
Модульные преобразователи частоты 
Optimus серии AD800В 

Руководство по эксплуатации 
(версия от 2020-11-11 по AD800 Platform UM for RS V4.0 03th Sept) 



Оглавление 
Введение ...................................................................................................................................................................... - 5 - 

Глава 1 Описание модулей AD800B ............................................................................................................................ 6 

1.1.1 Шильдик комплектного ПЧ серии AD800B (PU0B/CU0B) ........................................................................ 7 
1.1.2 Модели и основные характеристики силовых модулей AD800B (PU0B) ................................................. 8 
1.1.3 Характеристики .............................................................................................................................................. 9 
1.1.4 Показатели снижения номинальных характеристик ................................................................................... 9 

1.2 Модуль управления ПЧ серии AD800B (CU0B) ........................................................................................... 10 
1.2.1 Шильдик модуля управления ...................................................................................................................... 10 
1.2.2 Основные характеристики модуля управления ......................................................................................... 10 

1.3 Выносной пульт управления для ПЧ серии AD800B .................................................................................. 11 
1.3.1 Шильдик пульта управления ....................................................................................................................... 11 
1.3.2 Модели и характеристики пультов управления ........................................................................................ 11 

1.4 Прочие опции, поддерживаемые ПЧ серии AD800B ................................................................................... 12 
1.5 Рекомендации по использованию модулей ПЧ серии AD800B в комбинации ....................................... 12 

1.5.1 Автономная работа силового модуля ......................................................................................................... 12 
1.5.2 Комбинация силового модуля и модуля управления ................................................................................ 13 
1.5.3 Работа выносного пульта с модулем управления ...................................................................................... 14 

Глава 2 Порядок работы с силовыми модулями серии AD800B ......................................................................... 15 

2.1 Инструкции по технике безопасности при работе с силовыми модулями AD800B .............................. 15 
2.1.1 Перед подачей питания ................................................................................................................................ 15 
2.1.2 Подача питания ............................................................................................................................................ 16 
2.1.3 Работа ПЧ ...................................................................................................................................................... 16 
2.1.4 Отключение питания.................................................................................................................................... 16 

2.2 Установка и подключение ................................................................................................................................ 17 
2.2.1 Монтаж и установка ..................................................................................................................................... 17 
2.2.2 Установка периферийных устройств .......................................................................................................... 20 
2.2.3 Электрические характеристики силовых модулей PU0B ......................................................................... 26 
2.2.4 Руководство по электромагнитной совместимости для электрических подключений .......................... 29 

2.3 Список параметров ............................................................................................................................................ 30 
2.4 Подробное описание параметров .................................................................................................................... 42 

2.4.1 Группа параметров 0: Основные режимы управления и команды .......................................................... 42 
2.4.2 Группа параметров 1: Основные параметры управления ПЧ и двигателем ........................................... 49 
2.4.3 Группа параметров 2: Функции дискретных входов/выходов ................................................................. 57 
2.4.4 Группа параметров 3: Функции аналоговых входов/выходов ................................................................. 61 
2.4.5 Группа параметров 4: ПИД-регулятор и другие регуляторы ................................................................... 67 
2.4.6 Группа параметров 5: Ограничения, защита и обнаружение ошибок ..................................................... 69 
2.4.7 Группа параметров 6: Работа с пультом управления и дисплей пульта.................................................. 74 
2.4.8 Группа параметров 7: Вспомогательные и специальные функции ......................................................... 76 
2.4.9 Группа параметров 8: Основная и текущая информация ......................................................................... 80 
2.4.10 Группа параметров 9: Мониторинг состояния в реальном времени ..................................................... 81 
2.4.11 Группа параметров 19: Простой ПЛК ...................................................................................................... 82 
2.4.12 Группа параметров 20: Насосное применение ........................................................................................ 84 

2.5 Краткое руководство по применению ПЧ ..................................................................................................... 85 
2.6 Обработка неисправностей: Предупреждение, Авария и Ошибка ........................................................... 85 

2.6.1 Коды неисправностей .................................................................................................................................. 85 
2.6.2 Получение информации о неисправности ................................................................................................. 88 

2.7 Техническое обслуживание .............................................................................................................................. 88 
2.7.1 Регулярный осмотр ...................................................................................................................................... 88 
2.7.2 Техническое обслуживание ......................................................................................................................... 89 
2.7.3 Хранение и транспортировка ...................................................................................................................... 89 
2.7.4 Утилизация ................................................................................................................................................... 89 

Глава 3 Руководство по эксплуатации модуля управления CU0B ...................................................................... 91 



3.1 Монтаж и электрические соединения ............................................................................................................ 91 
3.1.1 Габаритные размеры .................................................................................................................................... 91 
3.1.2 Габаритные размеры .................................................................................................................................... 91 
3.1.3 Клеммы на модуле управления ................................................................................................................... 92 
3.1.3.1 Электрическая схема ................................................................................................................................. 92 
3.1.3 Клеммы.......................................................................................................................................................... 93 

3.2 Работа с пультом управления .......................................................................................................................... 96 
3.2.1 Установка параметра ................................................................................................................................... 97 
3.2.2 Мониторинг состояния ПЧ .......................................................................................................................... 97 
3.2.3 Просмотр журнала ошибок (предупреждения и аварии) .......................................................................... 97 
3.2.4 Таблица отображаемых символов .............................................................................................................. 98 

3.3 Краткое руководство по применению CU0B ................................................................................................ 98 

Глава 4 Другие опции для ПЧ серии AD800B ......................................................................................................... 99 

4.1 Внешний пульт управления KP01 .................................................................................................................. 99 
4.1.1 Подключение пульта KP01 к модулю управления и силовому модулю ................................................. 99 
4.1.2 Работа с пультом KP01 ................................................................................................................................ 99 

4.2 Внешний пульт управления KP02 ................................................................................................................ 100 
4.3 Установка внешнего пульта управления .................................................................................................... 101 
4.4 Монтаж на DIN-рейку ..................................................................................................................................... 102 
4.5 Установка фильтра вентилятора (модели 11-22 кВт) ............................................................................... 102 

Глава 5 Порядок работы с комбинированными ПЧ серии AD800B ................................................................. 102 

5.1 Шильдик ............................................................................................................................................................ 103 
5.2 Характеристики и функции ........................................................................................................................... 104 
5.3 Инструкция по безопасности ......................................................................................................................... 104 
5.4 Монтаж и подключение .................................................................................................................................. 104 
5.5 Порядок работы ............................................................................................................................................... 104 
5.6 Техническое обслуживание ............................................................................................................................ 104 

Глава 6 Основные операции с ПЧ серии AD800B ................................................................................................ 105 

6.1 Управление с пульта ....................................................................................................................................... 105 
6.2 Управление с клемм ........................................................................................................................................ 105 
6.3 Сброс параметров на заводские значения ................................................................................................... 105 
6.4 Сброс аварийных сообщений ......................................................................................................................... 105 
6.5 Параметры автонастройки двигателя ......................................................................................................... 106 

Приложение A. Руководство по коммуникации Modbus .................................................................................... 107 

 Режим применения ................................................................................................................................................. 107 

1.1 Интерфейс ......................................................................................................................................................... 107 
1.2 Сетевые характеристики ................................................................................................................................ 107 

 Протокол коммуникации ...................................................................................................................................... 108 

 Функциональный код ............................................................................................................................................ 108 

 Адрес регистра......................................................................................................................................................... 108 

4.1 Адрес регистра номера параметра ................................................................................................................ 108 
4.2 Спецификация адресов других регистров ................................................................................................... 109 

5. Коэффициент для данных, передаваемых по коммуникации ........................................................................ 110 

6. Сообщение об ошибке ............................................................................................................................................ 110 

7. Примеры ................................................................................................................................................................... 111 



7.1 Чтение одного или нескольких регистров (0x03) ....................................................................................... 111 
7.1.1 Считывание скорости двигателя ............................................................................................................... 111 
7.1.2 Чтение состояния ПЧ, кодов предупреждений/аварий и выходной частоты ....................................... 111 

7.2 Запись одиночного регистра (0x06) .............................................................................................................. 112 
7.3 Запись нескольких регистров (0x10) ............................................................................................................ 112 



Введение 

Спасибо за выбор модульных преобразователей частоты (ПЧ) серии AD800B, включающей 

векторные преобразователи частоты, блоки управления и другие модули. 

Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с данным Руководством по эксплуатации, 
чтобы ознакомиться с рабочими характеристиками и спецификацией ПЧ, порядком монтажа 
и подключения и правилами техники безопасности при эксплуатации ПЧ для достижения 
максимального эффекта от эксплуатации. В данном Руководстве также описаны требования к 

техническому обслуживанию и ремонту ПЧ, дополнительные материалы могут быть загру
жены с веб-сайта или получены у поставщика. 

Проводить установку, подключение и наладку ПЧ может только специалист ( опасность по
ражения электрическим током). 

,/f\ _;/>. 
В данном Руководстве некоторая информация помечена знаком � (Внимание) или С!.._:, 

(Предупреждение) в качестве предупреждений о требованиях безопасности при перемеще
нии, установке, эксплуатации и обслуживании ПЧ. 

Обратите внимание, что ПЧ серии AD800B - это набор разнообразных модулей. Пользова
тель может заказать различные модули отдельно, некоторые модули при этом могут работать 
самостоятельно. Пользователь может создать собственную комбинацию модулей для опти

мального решения стоящих перед ним задач. В данном Руководстве показаны модули: сило
вой модуль (PU), функциями которого являются преобразование частоты, управление двига
телем, защита системы и т. д., модуль управления (CU), функциями которого являются 
управление функционалом ПЧ, работа с клеммами управления и/ или пользовательский ин
терфейс, пульт управления, платы расширения и др. 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и данное Руко
водство без уведомления, следите за изменениями на нашем сайте или обращайтесь к по
ставщику. 



Руководство по эксплуатации серия AD800B 

Глава 1 Описание модулей AD800B 

Линейка ТJШОВ модулей для серии AD800B: 

Наименовшше ТIШ Характеристики Функция 

PU0B 
200-240 В: 0.37-2.2 кВт Регулирование сю::,рости двигателя. Для управления 

Силовой модуш, 
380-480 В: 0.75-22 кВт нужен модуш, управления юm: пульт управления. 

3 дискретных входов (DI) + 2 ана-

логовых входа (А!) + источники 
шпания l0B/l0мA и 24В/200мА + 

Модуш, управления CU0B 1 релейный выход (Relay) + RS485, Настройка и управление преобразователем 

пульт управления с 5-сегментным 
светодиодным индикатором и по-
тенциометром 

KP0I 
5-сегменп�ый светодиодный инди- Локальная работа, мониторинг состояния, настройка, 

Вьпюсной пульт 
катор, потенциометр чгение параметров 

Локальная работа, мониторинг состояния, настройка, 
управления 

КРО2 
7-строчный ЖК-дисплей, USB /

чгение и ю::,пирование параметров, программное обнов-
Wi-Fi, часы реального времени

пение, беспроводное управление 

Монтажный ю::,м-
плект на DIN-peйкy 

DRI Топью::, до мощности 2.2 кВт Монтажныйю::,мплект на DIN-peйкy 

Монтажный ю::,м-
РТ4-РТ7 

плект 
Топью::, от 11 до 90 кВт Монтажный ю::,мплект для фланцевого крепления 

Разделительная 
EDI-ED5 Топью::, до 22 кВт 

Для заземления экранов кабелей управления и силового 
rmастина кабеля 

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможен индивидуальный дизайн для модуля управления, совместимого со всеми силовыми модулями 

Ниже приведены несю::,ш,ю::, примеров возможных ю::,мбинаций различных модулей: 

r.7iOPТIMUS 
�DRIVE» 

Топью::, PU0B 

ФО 

PU0B+CU0B 
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Руководство по эксплуатации 

1.1.1 Ши.rn.ди:к комплекПiого ПЧ серии AD800B (PU0B/CU0B) 

Обозначения на IШШЬдике: 

Пункт 

1 Логотип Optimus 

2 ОбозначеЮfе моде= 

3 Серийный номер 

4 Входные характеристики 

5 Выходные характеристики 

6 Штрих-код

7 Заказной номер 

1 �=:тJr�� JiangxiABC Electnc Co.,Ltd 

мо0о, 

@
AD800B-4Т7D5HI011L-PU0BCUOB 

QC 
SIN: F0100001Vxxx'666666A369 

PASS 
INPUT: &380V-400V 285.ЗА/335 9д 

OJTPUT: ЗXO-Vin 0-40Cf-iz 317 7AJ285A 

I IIIIIIII I II IIII II IIII 
III IIJlllll llll llll llllllll llll lll 1111111111

1111111
МАОЕ I N CHI NA 

Rtнs( Е 
CAUTION• 

в
& SEEMANUAL 

WARNING• 
� RISK OF High Voltage 

00 NOT TOUCH UNT!L 

[:]4 MIN. AFTER POWER 

OFF 

OIПicaIOie 

8 Сертификаты: RoHS СЕ UL WEEE и др. 

9 Предупреждения 

10 Компания-изготовитель 

11 QC Pass (контроль качества) 

12 Страна изготовления 

13 QRкод 

Расnшфровка обозначения моде=: 

10 

13 

№ Модель AD800B-4T7D5H/011L-PU00CU00 

1-5 AD800B Серия AD800B 

6-7 4Т Пи:таюiе, 4Т: 3 фазы 380 В; 2Т: 3 фазы 220 В; 2S: 1 фаза 220 В 

серия AD800B 

Номинальная мощность. 7D5 означает 7.5 кВт, Н означает тяжелую нагрузку, 011 означает 11 кВт, L 

8-15 7D5H/011L означает легкую нагрузку. Для моделей, не поддерживающих легкую нагрузку, цифры 12-15 отсут-

ствуют 

16-19 PU0B Тип силового модуля 

20-23 CU0B Тип модуля управления. Для одиночного силового модуля цифры 20-23 отсутствуют 

ПРИМЕЧАНИЕ: ("/''и"-" не имеют номеров символов) 

-7 -



Руководство по эксплуатации серия AD800B 

1.1.2 Модеm1 и основные характеристики: силовых модулей AD800B (PUOB) 

Модеш,

AD800B-2SD37-PU0B 

AD800B-2SD75-PU0B 

AD800B-2S 1 D5-PU0B 

AD800B-2S2D2-PU0B 

AD800B-4TD75H/1D5L-PU0B 

AD800B-4T 1 D5H/2D2L-PU0B 

AD800B-4Т2D2H/4D0L-PU0B 

AD800B-4T4D0H/5D5L-PU0B 

AD800B-4T5D5H/7D5L-PU0B 

AD800B-4T7D5H/Ol 1L-PU0B 

AD800B-4T011Н/015L-PU0B 

AD800B-4T0 15H/l 8DL-PU0B 

AD800B-4Тl8DH/022L-PU0B 

AD800B-4T022H/030L-PU0B 

Номинальная Напряжение 
мощность mпания 

(кВт) (В) 

0.37 lx200-240 

0.75 lx200-240 

1.5 lx200-240 

2.2 lx200-240 

3х380-440 
0.75/1.5 

3х440-480 

3х380-440 
1.5/2.2 

3х440-480 

3х380-440 
2.2/4.0 

3х440-480 

3х380-440 
4.0/5.5 

3х440-480 

3х380-440 
5.5/7.5 

3х440-480 

3х380-440 
7.5/11 

3х440-480 

3х380-440 
11/15 

3х440-480 

3х380-440 
15/18.5 

3х440-480 

3х380-440 
18.5/22 

3х440-480 

3х380-440 
22/30 

3х440-480 

Тяжеш,rй режим Легкий режим Расход 
на 

Входной Выходной Входной Выходной охлаж-
ток(А) ток (А) ток(А) ток (А) дение 

(м3/ч) 

6.5 2.5 - - 17.2 

9.3 4.5 - - 17.2 

15.5 7.5 - - 17.2 

23 9.6 - - 17.2 

3.7 2.3 5.8 3.7 
17.2 

3.2 2.1 5.0 3.4 

6 3.8 8.5 5.3 
17.2 

5.2 3.5 7.3 4.8 

8.5 5.3 14.0 8.5 
17.2 

7.3 4.8 12.4 8.2 

15 9.6 18.6 11.2 
45.5 

12.9 8.8 18.1 11.0 

20.8 13.0 24.7 15.5 
90 

19.1 11.8 21.4 14.2 

27.1 17.0 33.1 22.0 
90 

23.4 15.5 30.2 21.0 

35.9 25.0 42.5 31.0 
124 

31.4 22.7 39.8 28.5 

43.4 32.0 50.2 36.0 
170 

40.2 29.1 45.8 34.0 

51.5 38.0 58.5 42.5 
230 

46.1 34.5 54.0 40.0 

61 45.0 79.0 56.0 
272 

54.5 40.9 73.0 51.0 

-8-



Руководство по эксплуатации серия AD800B 

1.1.3 Характеристики 

Пункг Харакгерисппси 

Напряжение 
1 фаза 20(),-.,240 В -15%--+-10% 

Входные харак- 3 фазы 380-480 В -15%---+10% 

терисппси Частота 50/60 Гц±5% 

Разбаланс 3% 

Выходные харак- Напряжение 3 фазы 0-100% ВХОДНОГО напряжения 

теристики Частота 0-590 Гц 

Метод управления V /F , Векторный 

Стартовый момент 0.5 Гц 150% 

Тяжелый режим: 150% 60 сек, 180% 3 сек 
Перегрузочная способность 

Легкий режим: 120% 60 сек, 150% 3 сек 

ЧастотаШИМ 
0.37-22 кВт: 2-16 кГц 

Харакгерисппси �30 кВт: 2-12 кГц 

управления Разрешение по скорости Дискретное: 0.001 Гц; аналоговое: 0.5%0 от максимального значения; 

Погрешность по скорости в откры-
±0.5% от ноwmальной скорости 

том контуре скорости 

Источник командного задания Пульт управления, дискреп1ые входы, коммуникация 

Сигнал обратной связи Пульт управления, аналоговые входы, коммуникация 

ЗадаJШе разгона/ замедления 4 набора задания разгона/ замедления, диапазон: 0.05-6000.00 сек 

Основные функ-
Разш,1кнутый контур скорости, замкнутьiй: контур процесса, автонастройка двигателя, компенсация нагрузки, 

автокорректировка напряжения на шине постоянного тока, торможение постоmrnым/перемею1ым током, огра-

ничение скорости, ограничение тока/момента, подхват врашающейся нагрузки, функция КЕВ и т.д. 

Функции прило- Многоступенчатое управление скоростью с помощью клемм управления или функции ПЛК, S-образные кри-

жеН!IЙ вые разгона/замедления, механический тормоз, счетчик, ПИД-регулятор, толчковьJй: режим (JOG) и т. д. 

Короткое замыкание, ошибка заземления, потеря фазы, недостаточное напряжение, перенапряжение, перегруз-

Функции зашиты ка по току, перегрузка, перегрев, тепловая защита двигателя, потеря фазы двигателя, обрыв кабелей управления 

и др. 

Уровень зашитьr IP20 

Рабочий диапазон: -10 - 60°С 

Рабочая температура В тяжелом режиме: номинальнь!Й ток до 50°С, снижение от 50°С 

Условия эксплуа- В легком режиме: НОМИНаJIЬНЬIЙ ТОК ДО 40°С, снижение ОТ 40°С 

тации Влажность 5%-85% (без образования ко�щенсата до 95%) 

Вибрации 1.14g 

Высота установки 1 ООО м, от 1 ООО м со снижением ноwmальных харакгерисПJК 

Длина моторного кабеля Экранированнь!Й кабель: до 50 м; неэкранированнь!Й кабель: ДО 100 М 

Прочее Тормозной модуль Встроеннь!Й до мощности 22 кВт 

1.1.4 Показатели снижения номинальных характеристик 

Снижение от температуры окружающей среды: при использовании ПЧ в нормальном режиме, снижение номинальных ха

рактеристик на 2,0% за градус происходит при температуре выше 50°С. При использ овании ПЧ в легком режиме, снижение 

номинальных характеристик на 3,0% за градус происходит при температуре выше 40°С. 

Снижение от высоты установки: снижение происходит при установке ПЧ выше 1 ООО м. Снижение номинальных характери

стик составляет 1 % на 100 м. 
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1.2 Модуль управления ПЧ серии AD800B (CUOB) 

1.2.1 Шильдик модуля управлеmш 

Пункт 

1 Логопш 

ГlDPТIMUS Jiangxi АВС Electric Co.,Ltd 
V I DRIVE >> М odel: ADS00B-CU0 В ��---,L.Q(;.-\--+----f 

S/N: F0100001 V002A0001518 

111 1 11111.11 11111111111111111111111111111[111111111111 Rtнs ( 

Оrшсание 

серия AD800B 

2 Серийный номер (FО100001)+версия SW (\1002) + завод-изготовитель (А)+серийный номер (0001) + неделя-год из-

готовления 

3 Штрих-код 

4 Компаюш-изготовитеm, 

5 Обозначение модели 

6 Проверка качества (QC Pass) 

7 Сертификаты: RoHS СЕ UL WEEE и др. 

Расшифровка обозначения модели 

№ Модель AD800B-CU00 

1-5 AD800B Серия AD800B 

6-9 CU0B Тют модуля управления 

1.2.2 Основные характеристики: модуля управления 

ТIШ AD800B-CU00 

Дискрепrые входы 3 

Аналоговые входы 2, можно использовать как дискрепrые 

Выходные реле 1 

Порты связи 1 RS485 

Питание 1 О В / 1 О мА; 24 В / 200 мА 

Пуm,т управлеюш Встроенный, несъемный 

Загрузка программного обновления Нет 

ПРИМЕЧАНИЕ: Модули управления CU могут вьmускаться под определенные требоваюш заказчика 
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1.3 Выносной пульт управления для ПЧ серии AD800B 

ПЧ серии AD800B под держивают 2 тип а  пультов управлеюш: KP0l и КРО2 со светодиодным и ЖК дисп леем соответ

ственно. 

1.3.1 Шильдик пульта управления 

S/N: F0100001V002A0001518 

1111111111�1111 1111]1111111111111111111]1[111111111111

Пункт Описание 

1 Логотип Optimus 

2 Торговый номер (FОIООООl)+версия SW (V002) + завод-изготовитель (А)+серийный номер (0001) + неделя-год изго-

товления (518) 

3 Штрих-код 

4 Компания-изготовитель 

5 Обозначение модели 

6 Проверка качества (QC Pass) 

7 Сертификаты: RoHS СЕ UL WEEE и др. 

Расшифровка модели пульта: 

3-6 Тип пульта управления 

1.3.2 Модели и характеристики пультов управления 

Характеристики/ Модель 

Основные харакгери-

стики 

Дисплей 

Расстояние вьпюса 

Дополнительные интерфейсы 

Часы реального времени 

AD-KP0I 

5-разрядный светодиодный

До 15 м 

Нет 

Нет 

КРО2 

7-строчный ЖК, двуязычный

До 15 м 

USB, Wi-Fi 

Есть 
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1.4 Прочие опции, поддерживаемые ПЧ серии AD800B 

Для ПЧ серии ADSOOB могут поставляться комплекты монтажа на DIN-peйкy, фланцевого монтажа и разделительные пла

стины. Монтаж на DIN-peйкy возможен только для моделей мощностью до 2,2 кВт. Возможность фланцевого монтажа до

ступна только для моделей от 11 кВт до 90 кВт. Разделительные пластины доступны только для моделей до 22 кВт. 

Кроме того, в зависимости от условий эксплуатации могут потребоваться внешние дроссели, тормозные резисторы или 

фильтры. Методика выбора этих элем ентов приводится в настоящем Руководстве. Их можно приобрести у стороннего 

производителя, или проконсультироваться с поставщиком преобразователя. 

1.5 Рекомендации по использованию модулей ПЧ серии AD800B в комбина-

ции 

1.5.1 Автоно!\Dlая работа силового модуля 

Силовой модуль PUOB может управлять двигателем автономно. 

1.5.1.1 Автономная работа PUOB: 

Поскольку в силовом модуле PUOB нет дискретных входов или интерфейса RS485, модуль не может прниимать ниформацию от опера

тора или системы. Обычно модуль PUOB автономно не применяется. Тем не менее, модулем можно управлять с вьrnосного пульта КРО 1, 

подюпоченного к разъему 1 OPIN, как показано на рисунке ниже. 
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1.5.2 Комбmшция силовоrо модуля и модуля управлеЮiя 

серия AD800B 

IR 

Более сложные аш'Орiпмы управлеЮfЯ, такие, Ю1К управление с Юiемм, специальные приложеЮfЯ и управление с пульта, реализуются с 

помощью ус тановки на силовой модуль модуля управлеЮfЯ. Установка осуществляется простым защелкиванием, снятие модуля управ

леЮfЯ происходит таюке без применеЮfЯ каких-либо инструментов, Ю1К поЮJЗано на рисунке ниже. 
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Установка модуля управлеЮfЯ на силовой модуль: закрепите нижнюю час ть модуля управлеЮfЯ на кронштейне силового модуля, затем 

поднимите модуль управлеЮfЯ к силовому модулю до защелкивания на фиксаторе. 
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серия AD800B 

[Ш 
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[Ш 

Снятие модуля управлеюш с силового модуля: Нажмrпе защелку в верхней части модуля управлеюш, потяните модуль на себя и сними

те его. Связь между модулем управлеюш и силовым модулем осуществляется по специально разработанному протоколу: Комбшшция 

силового модуля PUOO и модуля управлеюш CUOO/CUOH предоставляет собой стандартный преобразователь частоты. Период опроса 

клемм может бьпъ равно 1 мс, а управление скоростью двигателя может идти с шпервалом до 100 мкс. Реакция привода на снятие мо

дуля управлеюш определяется пользователем: возможен аварийный останов (по умолчанию) или продолжение работь1. Однако снимать 

модуль управления при наличJШ питания не рекомендуется во избежание повреждения преобразователя частоты. 

В серии AD800 любой модуль управлеюш (CUOO/CUOH, CUOB, CUOl) совместим с различными силовыми модулями (PUOO, PUOB, 

PUOl или перспективными). Один и тот же модуль управления может бьпь установлен на любой силовой модуль, при этом никаких 

дополнительных настроек не требуется. Эго позволяет реализовьшать различные комбинации для решения различных задач с наилуч

шим соотношением функциональности и стоимости. 

1.5.3 Работа вьrnосного пульта с модулем управлеЮiя 

Хотя CUOB имеет встроенный пульт управления, вы можете подключить дополнительный пульт (AD-KPOl) через разъем RJ45. Обрати

те внимание, что если установлен дополнительный пульт, ни встроенный пульт, ни плата расширения работать не будут. 
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Глава 2 Порядок работы с силовыми модулями серии AD800B 

2.1 Инструкции по технике безопасности при работе с силовыми модулями 

AD800B 

Обозначеmш:

В данном Руководстве представлены два ВIЩа предупреждений:
/i\ � Внимание: несобшодение правил техники безопасности может привести к повреждению оборудоваmш

[/,/\ _п_р_е _ д _УIIР __ е _жд_е _ни_е _: _н _е _со_б_шо __ д_ени_е_пр_ав_ ил __ т _е _хники ___ б _ез _оп_ас_н_о_с_ти_ м_о _ж_ет_пр_ив_е _ст_и_к _тр_ав_м _ е _или __ с _м _е _рт_и ___________ _,

2.1.1 Перед подачей mпаmш 

/т\ Внимание 

Источник питаmш должен соответствовать характерис� ПЧ.
Установите ПЧ в безопасных условиях, при указанных в спецификации температуре и влажности окружmощей среды, вне
воздействия прямых солнечных лучей. Не допускайте попадаmш на ПЧ капель воды, поскольку его степень защиты - IP20.
Установка ПЧ в небезопасных условиях может привести к пожару, взрыву или поражению электрическим током.
Если ПЧ установлен в шкафу, необходимо обеспечить хоропшй воздухообмен. Охлаждающие вентиляторы для отвода тепла из
шкафа особенно необходимы тоrда, когда там установлены и другие компоненты, выделяющие тепло. Рабочая температура внутри
шкафа должна поддерживаться в соответствии со спецификацией всех установленных компонентов, чтобы избежать срабатьшаmш
защить1 от перегрева или возгораmш.
НЕ производите пуск/останов ПЧ путем вкшочения/выкшочения питаmш, например, контактором. Эго может привести к
повреждению ПЧ. Рекомендуется запускать/останавливать ПЧ с nульта, сигналами на клеммах ввода или командой по
последовательной связи.
Установка контактора или воздушного выкшочателя на выходной стороне ПЧ не рекомендуется. Если это всё-таки необходимо, то
следует вьшолнить управление контактором или воздушным выкшочателем так, чтобы перекшочение происходило при отсу�ствии
тока или напряжения в выходной цепи ПЧ.
Запрещается подЮIЮчать шобой конденсатор или варистор непосредственно в выходной цепи ПЧ. Эго может привести к аварийным
оТЮIЮчениям или повреждению преобразователя.
Сильные искажеmш в питающей сети, вкшочая гармоники и дисбаланс, существенно превышающие стандартные допуски, может
привести к выходу из строя или повреждению ПЧ. Избегайте прямого подюпочеmш к общей тоЧЮJ с оборудованием, которое
вь□ьшает сильные искажения в сети, таким, как, например, электросварочный аппарат.
Убедитесь, что все клеммы (R / S / Т / Р / N / BR / U / V / W) подкшочены правильно, в противном случае ПЧ будет поврежден при
вкшочении или запуске.
В заводских настройках по умолчанию тепловая защита двигателя откшочена. Если эта функция требуется, установите
соответствующий параметр в соответствии с данным Руководством. 
Испьпаmш изоляции ПЧ или внутренних компонентов могут его повредить. Проконсультируйтесь с технической службой
поставщика, если это необходимо сделать.
Электронные компоненты ПЧ чувствительны к электростатическому разряду, не касайтесь печатных плат без защить1 от
электростатического разряда.
ПЧ предназначен для работы под высоким напряжением, поэтому за установку, ввод в эксплуатацшо, испьпаmш и техническое
обслуживание могут отвечать только квалифицированнь1е специалисты.
НЕ берите ПЧ за передmою крьШiку, чтобы избежать его падеmш .

._ _____________________ )J\ Предупреждение 
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Убедшесь, что шпание бьmо откшочено достаточное время, прещце чем начлнать подкшочение. 
Устанавшmайге ПЧ на оrnеупорный материал, чтобы избежать возгорания. 
Не устанавшrnайте издешrе в среде с взрьшоопасными газами, в противном случае существует опасность взрьша. 

серия AD800B 

Подкточите Юiемму РЕ к заземленюо. НИКОГ,ЦА не используйте нулевую линию в качестве заземлеmш, иначе это может привести 
к поражению электрическим током. 
Категорически запрещается разбирать ПЧ и менять детатщ ко.мпонентьr и элементьr ПЧ без предварительного сопшсования. Эго 
может привести к поражению электрическим током, возгоранию и т. д. 
Перед подачей шпания правильно и надежно установше крышку ПЧ. 

2.1.2 Подача пита1П1я 

� Предупреждение
НИКОГДА не подЮIЮчайте и не снимайте какой-шrбо элемент ПЧ, когда подЮIЮчено питание ПЧ, за исЮIЮчением съемного пульта 

управлеmш. Это может привести к поврещцению ПЧ и пораженюо электрическим током. 

Не допускайте к преобразователю детей и неавторизованный персонал. 

2.1.3 Работа ПЧ 

/1\ Внимание
�. 

Не подЮIЮЧайте и не откшочайте двигатель от ПЧ время работы. Это может привести к аварии ишr поврещценюо преобразователя. 

Дшrна моторного кабеля, превышающая разрешенную в спецификации, сократит срок службы ПЧ ишr приведет к его выходу из 

строя. Если к ПЧ подключены параллельно несколько двигателей, общая дшrна моторных кабелей должна быть не более 50% от 

максимально разрешенной в спецификации. Если суммарная длина моторного кабеля превышает это значение, на выходе ПЧ 

установше моторный дроссель. 

При задании рабочих характеристик двигателя обратите внимание на ограничеmш по скорости для подшипников двигателя и

другого внутреннего механического устройства в двигателе. 

/1/\ Предупреждение

При работе ПЧ НЕ проверяйте цепь с помощью мультиметра, осциллографа или любого другого оборудования. 

НЕ снимайте переднюю крышку ПЧ во время работы. 

Есшr настройкой параметров вЮIЮчена функция Автозапуска после ошибки (Fault-Auto-Restart), двигатель после сбоя может снова 

начать вращаться. Будьте внимательны, во избежание получеmш травм, со всеми движущими частями механической системы, 

вкшочая двигатель. 

2.1.4 Отключе1П1е пита1П1я 

/l\ Предупреждение

Перед тем, как дотронуться до Юiемм шпания или какого-либо элемента внутри ПЧ, убедшесь, что все силовые соединеmш 

оТЮIЮчены, включая силовое звено постоянного тока. 

ПоМНIПе, что внутри ПЧ некоторое время может быть остаточное напряжение. Выщцше достаточное временя в соответствии со 

спецификацией, прещце чем касаrься силовых Юiемм или любых внутренних элеменrов ПЧ. 
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2.2 Установка и подключение 

2.2.1 Монтаж и установка 

2.2.1.1 Условия окружающей среды 

Рабочая температура составляет от -1 О до 60°С; 

Монтируйrе ПЧ на огнеупорную поверхность; 

Вибрация в месте установки ПЧ должна бьпь не выше 1, 14g. Убедитесь в правильности и надежности крепления ПЧ на поверхности; 

Обеспечьте достаточное пространство вокруг ПЧ для отвода тепла; 

Избегайте попадания на ПЧ прямых соШiечных лучей, капель воды, превышения влажности и образования конденсата; 

НЕ устанавливайте ПЧ в среде с агрессивmrми, горючими или взрывоопасными газами; 

НЕ устанавливайте ПЧ в среде, содержащей капли масла, пьшь, в т.ч. метал.тшческую пьшь и стружку: 

2.2.1.2 Габаритные и монтажные размеры 

;;; � 

Типоразмеры: 

Тююразмеры Номинальная мощность (тяжелый режим) 

lx200-240B 

Dl О.37-1.5кВт 

D2 2.2кВт 

D3 -

D4 

3х380-480В 

О.75-2.2кВт 

4.ОkВт

5.5-7.5кВт 

11-22кВт
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Ьd � 
Ьd �� �

[] 
Ьd = 

(=:J 
�� Ьd 

� � 
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� � 
1;;ш;) � 
Qg) � 
Qg) � 
Qg) � � � 
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� � 
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с:::::] � 
с:::::] с::!!:::::) 
с:::::] � 
с:::::] � 

[] 
с:::::] � 
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с:::::] � 
с:::::] о � 
с:::::] � 

Размеры (.мм:) 

w н D Wl 

72 185 125 55 

88 215 130 70 

100 250 135 80 

170 370 150 145 

Н1 

175 

205 

240 

355 

d 

4.5 

4.5 

4.5 

6.5 
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2.2.1.3 Правила монтажа 

Одиночный и rpyrmoвoй моmаж. Сюювые модули AD800B поддерживают :как одиночный монrаж, так и монrаж "сторона к стороне". 

Вокруг ПЧ должно бьпь предусмотрено достаточно места дm отвода тепла, :как поЮ1Зано ниже: 

ll //l/l /ll///ll/ll/1/11///II/II/I 1//11/11 //1//IШ// 

�10шш 

1,,,_ 
��1::] 
f•8i#I н 

10::::-��1 

'-'-- -

0..,00�0?>0 

/7/1//7//7//7//шш /7///J/I/// ///// ш//////? //7/l 

Примечание: Если площадь не позволяет выделить необходимые моmажные зазоры, необходимо обеспечIПЬ принудительную венrJШЯ-

цmо. 
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Мшпаж ПЧ друг JШД другом 

При установке ПЧ друг JШД другом, теrшо, вьщеmемое ПЧ сЮ1Зу, может перегревать ПЧ, смонтированный выше. В этом случае необхо

димо установить rшастину для теrшоотвода в сторону, как показано на рисунке ниже. 

Теплоотводящая 

пластина 

Г'лDPTIMUS 
�DRIVE» 

00000000 
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2.2.2 Установка периферийных устройств 

Болышrnство возможных периферийных устройств, устанавливаемых в качестве оrщий для запуска ПЧ, показано ниже: 

Источник питания 

Автоматический 
выкточатель 

Контактор 

Сетевой дроссель 

ЭМСфильтр 

Тормозной 
резистор 

Преобразователь 
частоты 

Заземление 

Моторный 
дроссель 

Двигатель 
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ОборуДова-
Точка подюпочеmrя Функции 

ние 

АвтомаПIЧе-

скийвыюпо-
Первый элеменг на ЛИfШИ АвтомаПIЧеское отюпочеIШе питашrя при высоком токе для защитигы ПЧ от по-

питашrя вреждеШIЯ и ограIШЧеШIЯ воодействия на прочее оборуДОВаIШе. 
чатель 

ВюпочеIШе или выюпочеIШе ПЧ. Частота включеШIЯ-выкшочеШIЯ не должна пре-
Между автоматическим: вы-

вьшrать 2 раза в час, в противном случае ПЧ может бьггь поврежден. НЕ запускайте 
Конгакгор ключателем и входом питашrя 

и не останавливайте двигатель, включая и выюпочая питаFШе с помощью конгакго-
пч 

ра. 

ОграIШЧение гармоник в ЛИfШИ питашrя или защита издешш в жестких условиях с 

Сетевой 
На входе питашrя ПЧ 

искажеIШем или дисбалансом напряжеШIЯ питашrя, сетевой дроссель может бьггь 

дроссель подключен между источником ПИТаШIЯ и входом питашrя ПЧ. Помmгге, что сетевой 

дроссель увеличиг падение напряжеШIЯ, что уменьшиг максимальную нагрузку 

ЭМС фильтр На входе питашrя ПЧ 
Улучшение ЭМС харакгеристик, особеIШо для кондуктивного излучеШIЯ, ЭМС 

фильтр RFI подюпочается между источником питашrя и входом ПИТаШIЯ ПЧ. 

Тормооной резистор можно использовать для сброса на него электроэнерпщ выра-

батываемой двигателем при работе в генераторном режиме. Для ПЧ без встроеIШо-
Тормозной 

резистор/ 
го тормооного модуля необходимо установить внешний тормозной модуль перед 

Клеммы Р и BR для тормоз-

тормооной ного резистора, КJiеммы Р и N 
тормозным резистором. 

НЕ используйте тормозной резистор для защитьr ПЧ при высоком напряжеmгн сети. 
иодуль для тормозного модуля 

Рекуператор следует использовать вместо тормозного резистора в случае, если дви-

гатель работает в генераторном режиме в течение длительного времеIШ или гене-

рируется высокая мощность. 

Моторный (Dv/dt) дроссель может бьпь установлен для защитьr двигателя от скачка 

Моторный 
напряжеШIЯ в случае использоваШIЯ длинного моторного кабеля или для двигателя 

с прямым подюпочеIШем к сети. 
дроссель, На выходеПЧ 

В случае очень длинного моторного кабеля шщ если к двигателю предъявляются 
синус-фильтр 

особые требовашrя по уменьшению потери мощности, можно использовать си-

нус-фильтр. 
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2.2.2.1 Выбор автоматического выключателя, предохранителя и контактора 

Характеристики для выбора представлены в таблице: 

Модель ПЧ Автоматичесюrй выюпочатель (А) Предохранитель (А) 

AD800B-2SD3 7-PU0B 10 10 

AD800B-2SD75-PU0B 25 25 

AD800B-2S 1 D5-PU0B 32 32 

AD800B-2S2D2-PU0B 40 40 

AD800B-2TD37-PU0B 10 10 

AD800B-2TD75-PU0B 16 16 

AD800B-2Тl D5-PU0B 25 25 

AD800B-2T2D2-PU0B 25 25 

AD800B-4TD75H/1D5L-PU0B 10 10 

AD800B-4Тl D5 H/2D2L-PU0B 10 10 

AD800B-4T2D2H/4D0L-PU0B 16 16 

AD800B-4T4D0Н/5D5L-PU0B 25 25 

AD800B-4T5D5H/7D5L-PU0B 32 32 

AD800B-4T7D5H/Ol lL-PU0B 40 40 

AD800B-4T0 11 Н/0 l 5L-PU0B 63 63 

AD800B-4T015H/18D L-PU0B 63 63 

AD800B-4Тl8DH/022L-PU0B 100 100 

AD800B-4T022H/030L-PU0B 100 100 

2.2.2.2 Выбор тормозного резистора 

серия AD800B 

Контактор (А) 

10 

16 

25 

32 

10 

10 

16 

25 

10 

10 

10 

25 

25 

32 

40 

63 

63 

100 

Тормозной резистор выбирается по сопротивлению и мощности, как показано Ю1Же. В основном, чем больше инерция системы, ю::,роче 

время замедления или выше частота торможения двигателя, тем больше мощность и меньшее сопротивление необходимого тормозного 

резистора. Помните, что сопротивление не может бьпь меньше значения, указанного в табшще ниже, в противном случае ПЧ может 

вьrйти из строя. 

Выбор тормозного резистора: 

Расчет тормозного сопротивления: R = U D,в 
2 

+ (Квr х PNom)

UD,в --- Пороговое напряжение постоянного тока, заnускающее функцmо тормозного резистора (это значение может бьпь установлено в 

параметре через пульт управления или по ю:,ммуникации, обьгrnо, это значение равно 385 В постоянного тока для моделей 200 В и 710 

В постоянного тока для моделей 380 В); 

PNom --- Номинальная мощность двигателя; 

Квr --- Коэффици:ент торможения. Чем больше инерция, чем меньше в ремя торможения, тем большее необходимое значение ю::,эффици:

ента. Значение Квr рею:,мендуется задавать в диапазоне 0,8-2,0. Значение 1.0 рею:,мендуется для общего применения, 1.5 рею:,мендуется 

для большой инерции, 2.0 рею:,мендуется для оборудования металлурпrческих заводов; 

Выбор мощности тормозного резистора 

Быстрьrй расчет тормозной мощности: Рв = UD,в2 + R

Теоретически, размер мощности тормозного резистора можно выбирать быстрым расчетом, но следует использовать поправочньrй ю:,

эффици:ент, основанньrй на частоте торможения и режиме торможения, чтобы избежать потери места на монтаж ( сJПШIЮ.Jм большой 

размер резистора) и ИЗJПIШНИХ затрат на приобретение тормозного резистора. Поправочньrй ю:,эффици:ент: Pr = Кв, х Рв 

Кв, = 0,12-0,9 - поправочньrй ю:,эффици:еит. Нормальное значение составляет 0,12. Чем чаще происходит усю::,рение / замедление, чем 

больше продолжительность замедления, тем больше значение Кв,- Обьгrnо для эскалаторов и подобного оборудования рею:,мендуется 

значение 0,9, для центробежного оборудования - значение 0,6 (обратите внимание, выбор мощности зависит также от условий охла

ждения). 

Рекомендация по выбору тормозного резистора (для применений, в которых двигатель работает в режиме 

торможения не очень часто и не очень долго): 

Питание ПЧ (В) Мощность двигателя (кВт) 

lx200-240 0.37 

lx200-240 0.75 

lx200-240 1.5 

Тормозное сопротивление (Ом) Мощность резистора (Вт) 

::,.200 100 

::,.100 200 

::,.50 400 
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Питашrе ПЧ (В) Мощность двигателя (кВт) Тормозное сопроrnвлеFШе (Ом) Мощность резистора (Вт) 

lx200-240 2.2 

3х380-440 0.75 

3х380-440 1.5 

3х380-440 2.2 

3х380-440 4 

3х380-440 5.5 

3х380-440 7.5 

3х380-440 11 

3х380-440 15 

3х380-440 18.5 

3х380-440 22 

3х380-440 30 

2.2.2.3 Выбор сетевого и моторного дросселя 

Выбор сетевого дросселя: 

=::35 550 

=::300 200 

ё':160 400 

=::100 600 

ё':75 800 

=::50 1200 

=::35 1500 

ё':25 2500 

=::20 3000 

ё':15 3600 

=::12 5000 

ё':9 7000 

Питашrе ПЧ (В) Мощность двигателя (кВт) Ток дросселя (А) Индуктивность дросселя (2% падеFШе напряжеюш) (мГн) 

3 х 200-240 0.37 3.0 2.70 

3 х 200-240 0.75 5.0 1.60 

3 х 200-240 1.5 7.4 1.10 

3 х 200-240 2.2 10.0 0.80 

3х380-440 0.75 3.0 4.60 

3х380-440 1.5 5.0 2.80 

3х380-440 2.2 7.0 2.00 

3х380-440 4 10.0 1.40 

3х380-440 5.5 15.0 0.93 

3х380-440 7.5 20.0 0.70 

3х380-440 11 30.0 0.47 

3х380-440 15 40.0 0.35 

3х380-440 18.5 50.0 0.28 

3х380-440 22 60.0 0.24 

3х380-440 30 75.0 0.19

Примечатш: а. Сетевой дроссель не рею:,ме�щуется для подавлеFШЯ тою:,вых гармоник. 

Ь. Не рею:,мендуется добавлять сетевой дроссель на входе ПЧ, ю:,торые уже имеют встроенный дроссель. 

Выбор моторного дросселя (длина моторного кабеля <:;200 м, dv/dt < 500 В/мкс) 

ПитаFШе (В) 

200 - 240 

3х380-440 

3х380-440 

3х380-440 

3х380-440 

Мощность двигателя 
(кВт) 

0.37 2.50 

0.75 4.5 

1.5 7.50 

2.2 9.60 

0.75 2.30 

1.5 3.80 

2.2 5.30 

4 9.00 

Ток дросселя (А) 
Ин дуктивность дросселя (2% падеFШе 

напряжеюш) (мГн) 

3.24 

1.80 

1.08 

0.84 

6.08 

3.68 

2.64 

1.56 
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Питание (В) 

3х380-440 

3х380-440 

3х380-440 

3х380-440 

3х380-440 

3х380-440 

3х380-440 

2.2.2.4 Выбор ЭМС фильтров 

ЭМС фильтр на входе ПЧ 

Мощность двигателя 
(кВт) 

5.5 

7.5 

11 

15 

18.5 

22 

30 

серия AD800B 

Ток дросселя (А) 
Индуктивность дросселя (2% падение 

напряжения) (мГн) 

13.00 1.08 

17.00 0.82 

25.00 0.56 

32.00 0.44 

38.00 0.36 

45.00 0.32 

61.00 0.22 

Благодаря ЭМС фильтрам, указанным в таблице ниже или фильтрам с аналогичными параметрами, уста

новленным на входе ПЧ:, преобразователь может достичь характеристик электромагнитной совместимости 

класса Al. 

Питание (В) Мощность двигателя (кВт) 
Номюшльный ток ЭМС филь-

Тип ЭМС фильтра* 
тра(А) 

0.37 5 NFI-0005-SA 

0.75 5 NFI-0005-SA 
220 

1.5 10 NFI-0010-SA 

2.2 10 NFI-0010-SA 

0.75 5 NFI-0005-SA 

1.5 5 NFI-0005-SA 

2.2 10 NFI-0010-SA 

4 10 NFI-0010-SA 

5.5 20 NFI-0020-SA 

380 7.5 20 NFI-0020-SA 

11 36 NFI-0036-SA 

15 36 NFI-0036-SA 

18.5 50 NFI-0050-SA 

22 50 NFI-0050-SA 

30 65 NFI-0065-SA 

Примечание: *моде= приведены для примера. Для выбора ю::,нкретной моде= ЭМС фильтра обратитесь к поставщику
0 

СИJ1Ус-фильтр на выходе ПЧ 

Рею::,мендации по выбору СИJIУс-фильтра на выходе ПЧ. 

Питание (В) 
Мощность двига- Ном:юшльный ток 

Индуктивность (мГн) Емкость (мкФ) 
геля (кВт) (А) 

220 

380 

0.37 

0.75 

1.5 

2.2 

0.75 

9 1.60 16.0 

9 1.60 16.0 

9 1.60 16.0 

9 1.60 16.0 

10 2.50 10.0 
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Пкгание (В) 
Мощность двига- Ном:инальный ток 

Индуктивность (мГн) Емкость (мкФ) 
теля (кВт) (А) 

1.5 10 2.50 10.0 

2.2 10 2.50 10.0 

4 18 2.50 10.0 

5.5 18 1.50 16.0 

7.5 18 1.50 16.0 

11 30 0.78 32.0 

15 30 0.78 32.0 

18.5 60 0.38 64.0 

22 60 0.38 64.0 

30 60 0.38 64.0 

ЗначеIО-IЯ (ющуктнвность, емкость) основаны на схеме синус фильтра. 

u х 

V у 

w z 

т т т 

Примечание: РеЮJмендуемые значения подходят для частоты КDммутации не ниже заводсКDй настройки по умолчанюо и рабочей ча

стоты двигателя не вьШiе 200 Гц. ЕсJШ условия применения превьШiают допустимые пределы, необходимо выбрать другой си

нус-фильтр, обраткгесь к поставщику. 

Пример моделей синус-фильтров. 

Мощность двигателя (кВт) Номинальньп1 ток (А) Тип синус-фильтра* 

5.5 15 OSF-0015-EISA-E4M0 

7.5 20 OSF-0020-EISA-E3M0 

11 30 OSF-0030-EISA-E2M0 

15 40 OS F-0040-EISA-Е1 М 4 

18.5 50 OSF-0050-EISA-ElM2 

22 60 OSF-0060-EISA-Е1 МО 

30 80 OSF-0080-EISA-ЕМ80 

Примечание: *модели приведены для примера. Для выбора КDнкретной модели синус-фильтра обраткгесь к поставщшсу: 
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2.2.3 Электрические характеристики силовых модулей PUOB 

2.2.3.1 Схема подключений силовых модулей PUOB 

Силовой модуль PUOB (0.37-7.5 кВт) 

Источник 
питания 

Р: 

SMPS 

Hul 

1Заземление 

---------, 

1 

: 1 
1 
1 

1 
1 

1 1 
1 1 1 � 1 
1 
1 1 
L---------

u 

,.r 

'N 

РЕ 

1, 

J 

9R 

• • 

серия AD800B 

Двигатель 

Цепь посто
янного тока 

Тормоз 

• • Разъем модуля управле-
• • ния или пульта
• • 

• • 
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Силовой модуль PU01 (11-22 кВт) 

Источник 
питания 

2.2.3.2 Описание клемм PUOB 

R 

s 

Pi: 

1 
Нс1 

( 
1 

1 
1 

: -1 -1 : 
1 

1 

1 

1 

: -1 -1 
1 

IJ 

,., 
\'/ 

Pr 

Двигатель 

. ··•
SMPS 

Цепь посто-
ян ного тока 

:.11 .. 
Тормоз 

Заземление 

• •  

• • 

• • 

•• 

•• 
Разъем модуля управле

ния или пульта 

( \f '( --� 
: R1L s,N .. �.. ! ! Р �\!J f85R! ! u V р�\, ! 

!П п п:\п п П!!П □ П) 
', .. __ --------... ----,,,.,' , ... ---------------,,/ \ .... --------.. ----_,,,, ,------------------, 

[ _____ ��-__] t-(i) 

00000000 

Оrшсание сЮiовых клемм: 

Обозначение 

R/L,S/N,T 

U,V,W 

P,N 

P,BR 

@ 

0.37-7.5 кВт 

Функция 

Клеммы rштания 

Выходные клеммы rштания двигателя 

Клеммы rштания постоянным током сторонней нагрузки 

Клеммы подюпочения тормозного резистора 

Заземление 
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ОписаI-Ше силовых клемм: 

Обозначение 

R,S,T 

U,V,W 

��1 't=3�, : -Е,--
__________ , 

11-22 кВт

Клеммы питания 

Функция 

Выходные клеммы rштания двигателя 

серия AD800B 

P,N Клеммы питания постояю1ым током сторонней нагрузюr 

P,BR Клеммы подюпочеюш тормозного резистора 

@ Заземление 

2.2.3.3 Рекомендуемые характеристики подключения силовых клемм 

Сечение Сечение 
Винты клемм Момент затяжки Вшпы 

Момент затяЖЮ1 

Модеm, ПЧ 
кабеля моторного 

силовых кабелей 
вшпов заземле-

кабеля 
силовых ка- заземле-

питания 
белей (Н·м) Н!!Я 

(м11i) (м�r
2
) 

ния 
(Н·м) 

AD800B-2SD37-PU0B 1 1 мз 0.5-0.7 М4 1.0-1.2 

AD800B-2SD75-PU0B 1.5 1 мз 0.5-0.7 М4 1.0-1.2 

AD800B-2S 1 D5-PU0B 1.5 1 мз 0.5-0.7 М4 1 0-1 2 

AD800B-2S2D2-PU0B 2.5 1.5 мз 0.5-0.7 М4 1 0-1.2 

AD800B-4TD75H/1D5L-PU0B 1 1 мз 0.5-0.7 М4 1 0-1.2 

AD800B-4T1D5H/2D2L-PU0B 1 1 мз 0.5-0.7 М4 1 0-1.2 

AD800B-4T2D2H/4D0L-PU0B 1 1 мз 0.5-0.7 М4 1.0-1.2 

AD800B-4T 4D0H/5D5L-PU0B 1.5 1.5 мз 0.5-0.7 М4 1.0-1.2 

AD800B-4T5D5H/7D5L-PU0B 1.5 1.5 мз 0.5-0.7 М4 1.0-1.2 

AD800B-4T7D5H/O 11 L-PU0B 2.5 1.5 мз 0.5-0.7 М4 1.0-1.2 

AD800B-4T011Н/015L-PU0B 4 2.5 М5 1.6-2.0 М5 1.6-2.0 

AD800B-4T015H/018L-PU0B 6 4 М5 1.6-2.0 М5 1.6-2.0 

AD800B-4T018H/022L-PU0B 10 4 М5 1.6-2.0 М5 1.6-2.0 

AD800B-4T022H/030L-PU0B 10 6 М5 1.6-2.0 М5 1.6-2.0 

Примечание: Рекомендуемые характеристиюr основаны на окруж ающей температуре 25°С и одножильном кабеле типа VV. 

Пожалуйста, обратитесь к стандартам !ЕС для других условий применения. 
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2.2.3.4 Рекомендации по выбору дифференциальных автоматов 

При установке дифференциального автомата между источником питания и входом ПЧ (R/L, S/N, Т) учитывайте ток утечки, 

существующий даже при нормальной работе. Во время работы ПЧ ток утечки может генерироваться из источников, пока

занных ниже, причем ток утечки генерируется даже если нет никаких неполадок в работе: 

Из-за паразитной емкости между моторным кабелем двигателя и землей, а также между обмоткой и корпусом двигателя, 

генерируемой ШИМ на выходе ПЧ. 

Из-за дисбаланса источника питания сети или различия конденсаторов ЭМС фильтра, может быть остаточный ток, прохо

дящий через заземляющие конденсаторы. 

Для применения с преобразователем частоты следует применять дифференциальный автомат с характеристиками, пока

занными ниже: 

Дифференциальный автомат (срабатывающий только на ток низкой частоты) с номинальным остаточным током выше 10 мА. 

Если выбран нормальный автоматический выключатель, номинальный остаточный ток должен быть выше 200 мА, а время 

срабатывания должно быть более 0,1 сек унды. 

2.2.4 Руководство по электромапппной совместимости для электрических подкmочеmm 

2.2.4.1 Стандарты ЭМС 

ПЧ серии AD800B соответствуют стандартам IEC: IEC/EN61800-3 (Системы электропривода с регулируемой скоростью, 

часть 3: требования по электромагнитной совместимости и специальные методы испытаний). 

В стандарте IEC/EN 61800-3 требования к электромагнитной совместимости определяются в двух аспектах: определение 

электромагнитных помех и помехоустойчивость. ЭМС помехи включают излучение, кондуктивное излучение и излучение 

тока низкой частоты. Устойчивость в ЭМС включает помехоустойчивость по излучению, проводимости, импульсным поме

хам, выбросам, ESD и низкочастотным помехам от сетевого источника питания (провалы напряжения, скачки, провисания и 

колебания, дисбаланс, искажения и изменение частоты). AD800B отвечает всем требованиям, кроме: 

Для соответствия IEC 61000-3-2/IEC 61000-3-12 для ПЧ мощностью менее 30 кВт необходим внешний сетевой дроссель (см. 

2.2.2.3). 

Внешний ЭМС фильтр необходим для соответствия классам Cl или С2 (IEC 61800-3) по кондуктивным излучениям (см. 

2.2.2.4). Если не установлен внешний ЭМС фильтр, ПЧ серии AD800B не предназначены для использования в низковольт

ной сети общего пользования, которая напрямую обслу живает бытовые применения. 

2.2.4.2 Руководство по снижению ЭМС помех 

Несмотря на то, что ЭМС фильтр встроен в AD800B и определенно ограничивает помехи по проводам, в зависимости от чувствитель

ности оборудования и фона окружающей среды, существует опасность CШIIIIЮJM высокого уровня помех. Чтобы этого не бьшо, реко

мендуется принять следующие меры: 

Установите внешний ЭМС фильтр перед входом ПЧ. 

Установите фильтр сети питания перед оборудованием, чувствительным к помехам ЭМС. 

Изолируйте источник питания для ПЧ от оборудования, чувствительного к помехам ЭМС, обычно с помощью изолирующего транс

форматора. 

Используйте экранированный провод для сигналов управления и экранированный кабель для двигателя, правильно заземлите экран. 

Избегайте прокладки линий управляющих сигналов параллельно силовым линиям, особенно избегайте укладки управляющих проводов 

и силовых кабелей в единый жгут. Если невозможно избежать близкой прокладки проводов управления и кабеля питания, пожалуйста, 

расположите провода перпендикулярно. 

Если надежной точки заземления или экранированного кабеля двигателя нет, используйте дополнительный провод для подключения 

корпуса двигателя к клемме РЕ и расположите этот провод вместе с кабелями 3 фаз двигателя как можно ближе и плотнее. 

Установка ферритовых колец на входе или выходе ПЧ обычного дросселя в большинстве случаев помогает решить проблему ЭМС по

мех. 
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2.2.4.3 Снижение тока утечки 

Как указано в п. 2.2.3.4, существуют различные причины возникновения тока утечки. Проблема с током утечки должна 

решаться во избежание неправильной работы дифференциального автомата или создания помех другому оборудованию. 

Ниже приведены рекомендации по снижению тока утечки: 

Уменьшите частоту коммутации и используйте как можно более короткий моторный кабель, ч тобы снизкгь ток утечки вы

сокой частоты; 

Установите моторный дроссель или синус-фильтр на выходе ПЧ; 

Примите меры по снижению дисбаланса источника питания. 

2.2.4.4 Снижение индуктивного напряжения 

В случае отсутствия заземления на корпус двигателя или на металлические элементы, подсоединенные к корпусу двигателя, 

может быть наведено индуктивное напряжение. Подключение корпуса двигателя к клемме РЕ преобразователя помогает 

снизкгь индуктивное напряжение. Но единственный безопасный способ - правильно заземлкгь двигатель и ПЧ. 

2.2.4.5 Заземление 

Заземлите элементы системы: 

пч 

PEJ_ 

Прочее 

оборудова

ние 

PE_L 

Используйте толстый провод для заземления, чтобы уменьшить сопротивление линии заземления; 

Используйте как можно более короткий заземляющий провод; 

Точка заземления должна быть на минимальном расстоянии от ПЧ; 

Используйте четырехпроводный моторный кабель, подкmочите корпус двигателя к клемме РЕ ПЧ с помощью одного из четырех прово

дов и заземлите этот провод; 

Размещайте заземляющие провода вдали от входов/ выходов оборудования, чувствительного к ЭМС помехам. 

2.3 Список параметров 

Параметр Наименование параметра Настройки параметра 

Гpyrma параме1: DOB О: Основные режимы управления и команды 

РО-01 Режим управления 
О: Бездатчиковый режим управления 
скоростью 
О: V/F 

*РО-02 Принцип управления двигателем 1: Векторное управление 1 
2: Векторное управление 2 
О: Не используются 

РО-03 Макросы 1: Насосное применение 
2: Простой ПЛК 
О: СТ (постоянный) 

*РО-04 Характеристики момента 1: VT (перемениьrй) 
9: АЕО ( оптимизация энергопотребления) 
О: По часовой стрелке 

*РО-05 Направление вращения двигателя 1: Против часовой стрелки 
2: Оба направления 

*РО-06 Выбор режима нагрузки 
О: Тяжельrй режим 
1: Легкий режим 

Ед изм 
Заводское 
значение 

о 

1 

о 

2 

о 
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О: Основной источник задания 
1: Приоркгет предустановленных значе-
ний 

2: Комбинация основного и дополни-
тельного источников задания (РО-14). 
3: Переюпочение между основным и 

РО-10 Выбор исто= задания скорости дополнкгельным исто=мн задания. 
4: Переюпочение между основным ис-
точником и комбинацией основного и 
дополнкгельного источников задания. 
5: Переюпочение между дополнкгельным 
источником и комбинацией основного и 
дополнкгельного источников задания. 
О: Нет 
1: Аналоговый вход AI 1 
2: Аналоговый вход AI2 
10: Предустановленное значение О+ 

РО-11 Основной источник задания БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ 
11: Предустановленные значения 
20: По коммуникации 
21: ПИД-регулятор процесса 
30: Пульт 

РО-12 Дополнкгельный источник задания Аналоmчно РО-11 
О: Основное+ дополнительное 
1: Основное - дополнкгельное 

РО-14 Значение расчета из основного и допол- 2: Максимальное из основного и допол-
нкгельного источников нительного 

3: Минимальное из основного и допол-
нкгельного 

РО-15 Диапазон задания скорости О: О-РО-16 
1: -РО-16-РО-16 

РО-16 Базовое значение задания частоты 0.0-590.0 

О: Кле:ммы или коммуникация 
РО-17 Способ управлеmш 1: Клеммы 

2: Ком ,и�

РО-18 
Выбор исто= управляющего сигнала О: Нет 
по ко -- 1: Встроеmп,rй RS 485 

РО-30 Предустановленное значение О -100.00-100.00

РО-31 Предустановленное значение 1 -100.00-100.00

РО-32 Предустановленное значение 2 -100.00-100.00

РО-33 Предустановленное значение 3 -100.00-100.00

РО-34 Предустановленное значение 4 -100.00-100.00

РО-35 Предустановленное значение 5 -100.00-100.00

РО-36 Предустановленное значение 6 -100.00-100.00

РО-37 Предустановленное значение 7 -100.00-100.00

РО-38 Предустановленное значение 8 -100.00-100.00

РО-39 Предустановленное значение 9 -100.00-100.00

РО-40 Предустановленное значение 10 -100.00-100.00

РО-41 Предустановленное значение 11 -100.00-100.00

РО-42 Предустановленное значение 12 -100.00-100.00

РО-43 Предустановленное значение 13 -100.00-100.00

РО-44 Предустановленное значение 14 -100.00-100.00

РО-45 Предустановленное значение 15 -100.00-100.00

РО-46 Значение шага БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ 0.01-100.00 

Сохранение значеmш шага БОЛЬШЕ/ 
О: Не сохранять 

РО-47 МЕНЬШЕ 1: Сохранять при останове 
2: Сохnанять ПРИ отключении питания 

РО-48 Скорость толчкового режима 0.0-400.0 Гц 

РО-49 Разрешение времени разгона/замедления 
О: 0.1 сек 
1: 0.01 сек 

серия AD800B 

о 

1 

20 

о 

о 

50.0 

о 

1 

% 0.00 

% 0.00 

% 0.00 

% 0.00 

% 0.00 

% О ОО 

% 0.00 

% 0.00 

% 0.00 

% 0.00 

% 0.00 

% 0.00 

% 0.00 

% О ОО 

% 0.00 

% 0.00 

% 0.10 

о 

Гц 5.0 

сек 1 
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РО-50 TIOI разгона/замедления 1 
О: Линейный 
1: S-образный 

РО-51 Бремя разгона 1 О.05---655.35/0.1-6553.5 
РО-52 Бремя замедления 1 О.05-655.35/0.1-6553.5 

РО-53 TIOI разгона/замедления 2 
О: Линейный 
1: S-образный 

РО-54 Бремя разгона 2 О.05---655.35/0.1-6553.5 
РО-55 Бремя замедления 2 О.05---655.35/0.1-6553.5 

РО-56 TIOI разгона/замедления 3 
О: Линейный 
1: S-образный 

РО-57 Бремя разгона 3 О.05---655.35/0.1-6553.5 

РО-58 Бремя замедления 3 О.05---655.35/0.1-6553.5 

РО-59 TIOI разгона/замедления 4 
О: Линейный 
1: S-образный 

РО-60 Бремя разгона 4 О.05---655.35/0.1-6553.5 

РО-61 Бремя замедления 4 О.05---655.35/0.1-6553.5 

РО-62 Бремя разгона/замедления режима Jog О.05---655.35/0.1-6553.5 
РО-63 Бремя начала S-образного разгона О .05---655.35/0.1-6553.5 
РО-64 Бремя окончания S-образного разгона О.05---655.35/0.1-6553.5 
РО-65 Бремя начала S-образного замедления О.05---655.35/0.1-6553.5 

РО-66 
Бремя окончания S-образного замедле-

О.05---655.35/0.1-6553.5 
ния 

-
РО-80 Локальный адрес ПЧ 1-127

О: 2400 
1: 4800 

РО-81 Скорость обмена данными 
2: 9600 
3: 19200 
4: 38400 
5-9: Зарезервированы
О: Четный (1 стоп-биг) 

РО-82 
Формат данных коммуникации 1: Нечетный(! стоп-бит) 
(бит четности/ стоп-биг) 2: Нет четности(! стоп-бит) 

3: Нет четности (2 стоп-бита) 
РО-83 Мин. задержка опашка при связи 0.000---0.500 
РО-84 Макс. задержка откпика nри связи 0.010-10.000 

О: Нормальный отклик 
РО-85 Сообщение отюmка 1: Искточительный ОТКJJИК 

2: Без отклика 

РО-86 
Сохранение параметра, заданного по О: Параметр не сохраняется 
ко -- при откшочении пигания 1: Параметр сохраняется 

РО-87 Терминальный резистор 
О: Откточен 
1: Бюпочен 

РО-88 Бремя паузы при ко· ,vн ,ии О.О! 650.00 
О: Нет 
2: Останов двигателя 

Действие при возниюювении паузы в 
3: Толчковый режим 

РО-89 4: Работа иа маи:. частоте Р5-03 
процессе коммуникации 

5: Сигнал оrШiбки и отюпочение двига-
теля 
6: ПредVПРеждение 

РО-90 Сброс паузы коммуникации 
О: Нет 
1: Сброс паузы 

Гuvrrna парамет юв 1: Основные параметры управления ПЧ и двигателем 

Pl-00 ЧастотаШИМ 2-16: 2-16 кГц

2: 200-240Б/50Гц 
12: 380-440Б/50Гц 

*Pl-01 TIOI rrnтания ПЧ 
22: 440-480Б/50Гц 
102: 220-240Б/60Гц 
112: 380-440Б/60Гц 
122: 440-480Б/60Гц 

*Pl-02 TIOI двигателя О: Асинхронный 
*Pl-03 Номинальная мощность двигателя 0.12-450 
*Pl-04 Номинальное напряжение двигателя 50-1000
*Pl-05 Номинальная частота двигателя 20-400
*Pl-06 Номинальный ток двигателя 0.1-1200 
*Pl-07 Номинальная скорость двигателя 100-24000
*Pl-08 Номинальный момент двигагеля 0.1-6553.5 

серия AD800B 

о 

сек * 

сек * 

о 

сек * 

сек * 

о 

сек * 

сек * 

о 

сек * 

сек * 

сек * 

сек * 

сек * 

сек * 

сек * 

1 

бит/с 2 

о 

сек 0.002 
сек 5.000 

о 

о 

о 

сек 1.00 

о 

о 

* 

* 

о 

кВт * 

в * 

Гц * 

А * 

Об/мин * 

Н·м * 
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О: Нет

*Pl-13 Автонастройка двигателя 1: Быстрая статическая автонастройка 
2: Пшrnая статическая автонастройка 

*Pl-14 СоnnотивлеЮ1е статора (Rs) 0.001-65.535 
*Pl-15 СопротивлеЮ1е ротора (Rr) 0.001-65.535 

*Pl-16
Реактивное сопротивление угечки на 

0.001-65.535 
статоре (Xl) 

*Pl-17 Общее реактивное сотmотивлеЮ1е (Xh) 0.01-655.35 
*Pl-22 Ток насыщения оси D для Ld-s 20-200
*Pl-23 Ток насыщения оси О для Lq-s 20-200
*Pl-24 Число поmосов двигателя 2-100
*Pl-26 Длина моторного кабеля 0-150
*Pl-27 Инерция системы 0.00-655.35

Pl-32 
КоэффIЩИеm компенсации нагрузки на 

0-199
низкой скорости 

Pl-33 
КоэффIЩИеm компенсации нагрузки на 

0-199
ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ 

Pl-34 
Ток намагничивания двигателя на нуле-

0-300
вой скорости 

Pl-35 
Минимальная скорость для нормапьного 

0.0-10.0 
тока намагничивания двигателя 

Pl-36 
Минимальный ток двигателя на низкой 

0-120
скорости 

Pl-37 Компенсация скольжения -400-399

Pl-38 
Постоянная времени компенсации 

0.05-5.00 
скольжения 

Pl-39 КоэффIЩИеm демпфирования резонанса 0-3000

Pl-40 
Постоянная времени фильтра демпфиро-

0.005---0.050 
вания резонанса 

Pl-53/Pl-55/P 
1-57 /Pl-59/Pl- НапряжеЮ1е точек V /F кривой 0.0-999.9 
61 
Pl-54/Pl-56/P
1-58/Pl-60/Pl- Частота точек V /F кривой 0.0-590.0 
62 

*Pl-64 Метод пуска асШ1Хронных двигателей 
О: Прямой пуск 
1: Подхват вращающегося двигателя 

Pl-67 Минимальная допустимая скорость 0.00-50.00 

Pl-68 Диапазон пропуска низких частот 0.0-20.0 

Pl-70 Время задержки пуска 0.0-10.0 

Pl-71 Работа во время задержки 
О: Двигатель на выбеге 

-

1: УдержаЮ!е ПОСТОЯЮfЫМ током 
Pl-72 Постоянный ток Удержания 0-150 

Pl-80 
Способ останова после завершения за- О: На выбеге 
медления 1: Торможение постоянным током 

Pl-81 
Частота ВЮJЮ'lения торможения поста-

0.0-400.0 
ЯННЬIМ ТОКОМ 

Pl-82 
Постоянный ток торможения (асин-

0-150
хронньrе двигатели) 

Pl-83 Время торможения ПОСТОЯННЬIМ током 
0.0----60.0 

(асИНХРонньrе двигатели) 

Pl-84 
Частота ВЮJЮ'lения торможения поста-

0.0-400.0 
янньrм током (асинхршrnые двигатели) 

Pl-85 
Время размагничивания перед торможе-

0-100
нием ПОСТОЯННЬIМ током 

О: Нет 
Pl-91 Функция торможения 1: Тормозной резистор 

2: Переменньrм током 

Pl-92 
Максимальный ток торможения пере-

0-150
менньrм током 

Pl-93 
Усиление для торможения переменньrм 

1.0-2.0 
током 
НапряжеЮ1е в цепи постоЯЮfого тока, 

Pl-94 при котором включается тормозной ре- Зависит от сети питания 
зистор 

Pl-95 СоrшотивлеЮ1е тормозного резистора 5-65535 
Гpvrma параметров 2: Фvнкшш дис�mетных входов/выходов 

Р2-ОО 
Выбор положительной/отрицательной 

0-65535
ЛОПП(И для дискnеnп,rх ВХОДОВ 

серия AD800B 

о 

Q. * 

Q. * 

Q. * 

Q. * 

% 100 
% 100 
шт. 4 
м 10 
кг·м * 

% 100 

% 100 

% 100 

Гц О.О 

% 80 

% * 

сек * 

% * 

сек 0.005 

в * 

Гц * 

о 

Гц О ОО 

Гц О.О 

сек О.О 

о 

% 50 

о 

Гц О.О 

% 50 

сек 2 

Гц О.О 

% 100 

о 

% 100 

1.4 

в * 

Q. * 

1 о 
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Выбор полоЖfПельной/отрJЩательной 
Р2-01 лоП!КИ для дискретных и релейных вы- 0-65535 

ХОДОВ 

Р2-02 Режим дискреп1ых входов 
О: NPN 
1: PNP 

Р2-04 Время фильтрации дискретных входов 2-16
Р2-05 Функция входа: вращение вперед FWD 
Р2-06 Фvнктrия входа: вращение назад REV 

О: Нет функции 
1: Сброс 
2: Останов на выбеге ( отр�щательная логика) 
3: Останов на выбеге и сброс (отр�щательная 
логика) 
4: Останов (отр�щательная логика) 
10: Пуск вперед 
11: Реверс 
12: Пуск назад 
13: Пуск вперед сигналом без фиксации 
14: Пуск назад сигналом без фиксации 
15: Толчковый режим вперед 
16: Толчковый режим назад 
20: Запрет работы вперед 
21: Запрет работы назад 

Р2-07 Функция дискретного входа - клемма D 1 
22: Выбор предустановленного задания, бит 1 
23: Выбор предустановленного задания, бит 2 
24: Выбор предустановленного задания, бит 3 
25: Выбор предустановленного задания, бит 4 
26: Выбор времени разгона/замедления, бит 1 
27: Выбор времени разгона/замедления, бит 2 
30: УilеШfЧение скорости 
31: Снижение скорости 
32: СчетЧJ1КА 
34: Сброс счеТЧJ!Ка А 
35: СчетЧJ!К В 
37: Сброс счеТЧJ!Ка В 
41: Перекшочение источника задания 
50: Вход сигнала о внешней ошибке 
51: Фиксация выхода ПИД-регулятора 

О: Нет 
2: Останов и предупреждающий сигнал 
3: Работа на скорости толчкового режима и 

Р2-21 
Действия при поступлении на дискрет- предупреждающий сигнал 
ный вход сигнала ошибки 4: Работа на маи:имальной скорости (Р5-03) 

и предупреждающий сигнал 
5: Аварийный сигнал и останов на выбеге 
6: Предупреждающий сигнал 

серия AD800B 

о 

о 

мс 4 
10 
12 

22 

о 
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О: Нет функции 

1: Готовность ПЧ 

2: Готовность выносного пульта 

3: ПЧ готов к работе и остановлен; 

4: ПЧ работает; 

5: ПЧ работает, предупреждений нет; 

6: Работа в допустимом диапазоне тока 

7: ПЧ работает с заданной скоростью 

8: Обратное вращение 

10: Аварийный сигнал 

11: Аварийный сигнал шш предупреждение 

12: Предупреждение о переrреве 

13: Готовность ПЧ, предупреждение о пере-

rреве отсугствует 

14: ПЧ готов к работе в удаленном режиме, 

предупреждение о переrреве отсутствует 

15: Связь по rшrne связи работает нормально 

Р2-28 Выбор функции реле RLI 
20: Ток вне допустимых пределов 

21: Выходной ток ниже Р5-09 

22: Выходной ток больше Р5-10 

23: Выходная частота вне допустимых пре-

делов 

24: Выходная частота ниже Р 5-11 

25: Выходная частота выше Р5-12 

26: Обратная связь вне допустимых пределов 

27: Обратная связь ниже Р5-15 

28: Обратная связь выше Р5-16 

29: Задание вне допустимых пределов 

30: Задание ниже PS-13 

31: Задание выше PS-14 

40: Локальный режим 

41: Удаленный режим 

42: Управление механическим тормозом 

43: Подан внешний сигнал аварrш 

44: Предупреждение о дисбалансе 

Р2-29 Задержка включеюш реле RL 1 0.00-600.00 

Р2-30 Задержка выюпочения реле RLI 0.00-600.00 

О: Не сохраняется 

Р2-46 
Сохранение значения на счетчике (дис- 1: Сохранение счетчика А 
кретный вход) при отключении питания 2: Сохранение счетчика В 

3: Сохранение обоих счетчиков А и В 
Гvvrшa паvамет юв 3: Фvнкrmи аналоговых входов/выходов 

Р3-ОО Тип сигнала на аналоговом входе - А! 1 
О: Аналоговый по напряжению 
1: Аналоговый по току 

Р3-01 
Время фильтрации для аналогового входа 

0.00-10.00 
AII 

Р3-02 
Зона нулевого сигнала для аналогового 

0.00-20.00 
входа АН 

Р3-03 
Минимальное входное напряжение для 

О.ОО-Р3-04 
аналогового входа Аil 

Р3-04 
Максимальное входное напряжение для 

Р3-03-10.ОО 
аналогового входа А!! 

Р3-05 
Минимальный входной ток для аналого-

О.ОО- Р3-06 
вого входа А!l 

Р3-06 
Максимальный входной ток для анало-

Р3-05-20.ОО 
гового входа AI 1 

Р3-07 
Значение сигнала на входе при мrши-

-200.00-200.00
мальном токе / :ншmяжении на входе А! 1 

Р3-08 
Значение сигнала на входе при макси-

-200.00-200.00
мальном токе/ :ншmяжении на входе А! 1 

Р3-09 Тип сигнала на аналоговом входе -AI2 
О: Аналоговый по напряжению 
1: Аналоговый по токv 

серия AD800B 

10 

сек 0.00 

сек 0.00 

о 

о 

сек О.О! 

В/мА 0.00 

в 0.00 

в 10.00 

мА 0.00 

мА 20.00 

% 0.00 

% 100.00 

1 
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Р3-10 
Время фильтрации для аналогового входа 

0.00-10.00 
AI2 

Р3-11 
Зона нулевого сигнала для аналогового 

0.00-20.00 
входа АI2 

Р3-12 
Минимальное входное напряжение для 

О.ОО-Р3-13 
аналогового входаАI2 

Р3-13 
Максимальное входное напряжение для 

Р3-12-10.ОО 
аналогового входаАI2 

Р3-14 
Минимальный входной ток для аналого-

Р3-15-19.99 
вого входаАI2 

Р3-15 
Максимальный входной ток для анало-

РЗ-14-20.00 
гового входа AI2 

Р3-16 
Значение сигнала на входе при мини-

-200.00-200.00
мальном токе/ напряжении на входе AI2 

Р3-17 
Значение сшнала на входе при маы:и-

-200.00-200.00
мальном токе/ наrrояжении на входе AI2 
Время задержки определения снижения 

Р3-48 аналогового сшнала ниже минимального 1-99 
значения 

О: Нет 
2: Останов и предупреждающий сигнал 
3 :  Толчковый режим и предупреждающий 

Р3-49 
Действие при снижении аналогового сшнал 
сшнала ниже минимального значения 4: Работа на маы:имальной с:�rорости 

(Р5-03) и предупреждающий сшнал 
5: Аварийный сигнал и останов на выбеге 
6: Предупреждающий сигнал 
О: (),-.,20мА 

РЗ-50 ТШI сшнала -аналоговый выход АО 1: 4-20мА 
3 :  0-10 В 
О: Нет функции 
1: Выходная частота 
2: Выходной ток 
3 :  Выходная мощность 
4: С:�rорость двигателя 
5: Выходное напряжение 

РЗ-51 Выбор функции - аналоговый выход АО 10: Задание значения 
11: Значение обратной связи 
13 : Задание значения по ппmе 
15: Значение на аналоговом входе AI 1 
16: Значение на аналоговом входе AI2 
20: Напряжение на rшrne постоянного тока 
3 0: Выходной момент 

Р3-52 
Значение сигнала при минимальном токе 

0.00-200.00 
/ напряжении на входе АО 

РЗ-53 
Значение сигнала при минимальном токе 

0.00-200.00 
/ напряжении на входе АО 

РЗ-54 
Мин. выходные напряжение/ток - анало-

0.00-РЗ-55 
говый выход АО 

РЗ-55 
Макс. выходные напряжение/ток - ана-

РЗ-54-10.00/20.00 
логовый выход АО 

РЗ-68 
Минимально задаваемое значение с 

-200.00-200.00
пvльта vпnавления 

Р3-69 
Максимально задаваемое значение с 

-200.00-200.00
пvльта vттnавления 

РЗ-90 
Задание аналоговых ВХОДОВ как дис- О: Сохранить как аналоговые 
коетных 1: Задать как дискvетные 

РЗ-91 Выбор .1... "ии AII как DI Аналогично Р2-05 
РЗ-92 Выбор .1... AI2 какDI Аналогично Р2-05 
ГРvшта парамет юв 4: ПИЛ-регvлятор ПРоцесса и ПРочие :EФJI mоллеры 

Источник сигнала обратной связи О: Нет 

Р4-ОО 
ПИД-регулятора процесса (реrулирова- 1: Аналоговый вход AI 1 
ние давления, расхода по внешнему дат- 2: Аналоговый вход AI2 
чикv) 20: По :iro 

серия AD800B 

сек О.О! 

В/мА 0.00 

в 0.00 

в 10.00 

мА 0.00 

мА 20.00 

% 0.00 

% 100.00 

сек 10 

о 

3 

о 

% 0.00 

% 100.00 

0.00 
/4.00 
10.00 

/20.00 

% 0.00 

% 100.00 

о 

о 
о 

о 
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О: Нет 
1: Аналоговый вход AI 1 
2: Аналоговый вход AI2 

Р4-01 
Источник сигнала задаюm 10: Предустановлею-юе значение О, из-
ПИД-регулятора процесса менение ююпкой UP/DOWN пульта 

11: Фиксированные значения 
20: По кnммуникации 
30: С пvm,та vпvавления 

Базовое значение для CШ'ffi!JIOB задания и 
Р4-02 обраrnой связи ПИД-регулятора процес- 0.0-3000.0 

са 

Р4-04 
Лопоо� управления ПИД-реrулированием О: Положигеш,ная 
процесса 1: Отрицательная 

Р4-05 
Ограничение шпегратора О: Откшочено 
ПИД-реrулироваюm процесса 1: Бюпочено 

Р4-06 
Минимальная частота при управлении 

0.0-200.0 
скnростью от ПИД-регулятора процесса 

Р4-07 
Коэффициет пропорциональности -

0.0-10.00 
ПИД 1 (процесс) 

Р4-08 
Бремя интегрирования - ПИД 1 (про-

0.01-655.35 
цесс) 

Р4-09 
Бремя дифференцирования - пид 1

0.00-10.00 
(процесс) 

Р4-13 Предел дифmеоенцирования 1.0-50.0 
Минимальное расхождение сигналов 

Р4-14 задания и обратной связи для начала 0.0-200.0 
работы ПИД-регулятора процесса 
Изменение в работе ПИД-регулятора 

Р4-15 процесса при достижении значения рас- 0-2 
хождения Р4-14 

Р4-18 
Нижний предел выходного сигнала 

-100.00-100.00
ПИД-регулятора rrooцecca

Р4-19 
Верхний предел ВЫХОДНОГО СШ'!-IаЛа

-100.00-100.00
ПИД-регулятора процесса 

Р4-22 
Нижний предел выходного сигнала ин-

-100.00-100.00
тегрироваюm ПИД-регулятора процесса 

Р4-23 
Верхний предел выходного сигнала ин-

-100.00-100.00
теrрнrоваюm ПИД-регvлятора пооцесса 

Р4-52 
Коэффициет пропорциональности кnн-

0-500
троллера токnоrраничения 

Р4-53 
Бремя интегрироваюm кnнтроллера то-

0.000-2.000 
кnограничения 

Р4-54 
Постоянная времени фильтра кnнтролле-

2.0-100.0 
ра токnоrраничения 

Р4-61 Полоса лропускания ПИ-регулятора Isd 10-200

Р4-62 
Коэффициет демпфирования ПИ- pery-

1-200
лятора Isd 

Р4-63 
Коэффициет кnмпенсациинагрузкн ПИ-

0.1-1.0 
регvлятора Isd 

Р4-64 Полоса пропускания ПИ- регулятора lsq 0.01-1.00 

Р4-65 
Коэффициет демпфирования ПИ- pery-

1-200
лятора Isq 

Гpvrma парамет юв 5: Огrаничения защкга и обнарvжение опmбок 
*Р5-02 Нижний предел скnрости двигателя 0.0-590.0 
*Р5-03 Верхний rrоедел скnрости двигателя 0.0-590.0 

Р5-04 
Ограничение момента в двигательном 

0-1000
режиме 

Р5-05 
Ограничение момета в генераторном 

0-1000
режиме 

Р5-07 Ограничение максимального тока 0-300
*Р5-08 Ограничение максимальной частоть1 0.0-590.0 
Р5-09 Порог ттnедvпvеждения о слабом токе О.ОО-Р9-16 

Р5-10 
Порог предупреждения о перегрузке по 

О.ОО-Р9-16 
току 

Р5-11 
Порог предупреждения о недостаточной 

0.0-590.0 
скnрости 

Р5-12 
Порог предупреждения о превьШiении 

0.1-590.0 
скnрости 

серия AD800B 

о 

50.0 

о 

1 

Гц О.О 

0.01 

сек 655.35 

сек 0.00 

5.0 

% 0.1 

о 

% 0.00 

% 100.00 

% 0.00 

% 100.00 

% 100 

сек 0.020 

мс * 

Гц 30 

100 

0.5 

Гц 0.03 

1 

Гц О.О 

Гц 65.0 

% 160 

% 160 

% * 

Гц 65.0 
А О.О 

А * 

Гц О.О 

Гц 65.0 
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Р5-13 
Порог предупреждения о низком задан-

-200.00-200.00
ном значении 

Р5-14 
Порог предупреждения о высоком за-

-200.00-200.00
данном значении 

Р5-15 
Порог предупреждения о низком значе-

-200.00-200.00
нии обрапюй связи 

Р5-16 
Порог предупреждения о высоком зна-

-200.00-200.00
чении обратной связи 

*Р5-17 Защита от потери фазы двигателем 
О: Отюпочено 
1: Бюпочено 

Р5-18 
Предупреждение о выходе за пределы О: Отюпочено 
оrраничеНЮI то.ка/ момента 1: Бюпочено 

Р5-22 
Допустимая пауза при связи с модулем 

0.10-60.00 
cu 

О: Нет 
2: Останов и предупреждающий сигнал 
3: Толчковый режим и предупреждаю-

Р5-23 Действие при превьшrении паузы связи 
щийсигнал 
4: Работа иа маю::имальной скорости 
(Р5-03) и предупреждающий сигнал 
5: Аварийный сигнал и останов на выбеге 
6: Предупреждающий сигнал 
О: Нет 
1: Предупреждение электронного термо-
реле 
2: Аварийное сообщение электронного 

Р5-26 Функция защиты двигателя от перегрева 
термореле 
3: Предупреждение электронного термо-
реле для двигателя с самовентиляцией 
4: Аварийное сообщение электронного 
термореле для двигателя с самовентиля-
цией 

Р5-27 
Задержка срабатьmаНЮI защитьr двигате-

0,1-60,0 
ля от перегрузки 

Р5-28 Порог защиты двигателя от перегрузки 100-160

О: Нет 
1: Только предупреждение 
2: Останов на выбеге и аварийный сигнал 

Р5-29 Действие при потере фазы пита= 
(тяжелая нагрузка) 
3: Останов на выбеге и аварийный сигнал 
( средняя нагрузка) 
4: Останов на выбеге и аварийный сигнал 
(легкая наrруз.ка) 
О: Без блокировки: аварийный/ тревож-
ньrй сигнал сбрасьшается без повторного 

Р5-30 
Блокировка предупреждений и сигналов вюпочеНЮI ПИТаНЮI 
аварии 1: Блокировка: аварийньrй / тревожньrй 

сигнал сбрасьшается только после по-
ВТОРНОГО включения ПИТаНЮI 

Р5-31 
Бремя задержки аварийного сигнала по 

0-60 
ограничению то.ка 

Р5-32 
Бремя задержки аварийного сигнала по 

0-60 
ограничению момента 

О: Останов на выбеге и аварийньrй сигнал 
Р5-33 Действия при предупреждающем сигнале 1: Предупреждающий сигнал и подхват 

двигателя после устранения ПDИЧИНЬI 

Р5-34 
Способ подхвата двигателя при преду-

1: Прямой перезапуск 
nреждающем сигнале 

ГРvппа парамет юв 6: Работа с пvльтом vтmавлеНЮI и дисплей пvm.та 

Р6-03 
Пользовательское значение нулевой ско-

0.0-6553.5 
рости 

Р6-04 
Пользовательское значение максималь-

0.0-6553.5 
ной скорости 

Р6-05 Значение отображаемое на дисплее 0-8191

Р6-31 Ло.кальньrй / удаленньrй режим 
О: Удаленньrй режим 
1: Ло.кальньrй режим 

Р6-32 Выбор функции кнопки FREE 
О: Нет функции 
1: Пvскназад 

Р6-34 Запрет редакгирова= параметров 
О: Отюпочен 
1: Бюпочен ( редакгиvование заnрещено) 

серия AD800B 

% 0.00 

% 100.00 

% 0.00 

% 100.00 

1 

1 

сек 1.00 

5 

о 

мин 2,0 

% 150 

3 

1 

сек 60 

сек 60 

1 

1 

О.О 

100.0 

о 

о 

о 

о 
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Грvтmа парамет юв 7: Вспомопrгельные и специальные � 
О: Нет 

Сброс параметров на заводские 
9: Сброс параметров на заводские 

Р7-ОО 
настройки 

настройки (После вьmолнения команды 
выюпочить питание ПЧ, снова вюпочиrь 
и сбросить ошибку А.01 кнопкой STOP) 
О: Продолжение работы с заданным до 
отключения питания значением 

Функция при вюпочении питания (только 
1: Работа не продолжается, заданное до 

Р7-01 
для ЛОЮUIЬНОГО режима) 

отключения питания значение сохранено 
2: Работа не продолжается, заданное до 
отключения питания значение сбрасыва-
ется 

*Р7-10 Минимальная частота ШИМ 2-16: 2-16
*Р7-11 Коэmmициент перемодvляции 90.0-105.5 

*Р7-12
Функция компенсации напряжения по- О: Компенсация среднего напряжения 
стоянного тока ШИМ 2: Компенсация пульсаций напряжения 

Р7-13 
Компенсация напряжения постоянного О: ОтЮIЮЧена 
тока ШИМ при V /F управлении 1: Бюпочена 

Р7-14 
Коэффициент коррекции времени без-

0-200
действия (dead tirne) 

Р7-17 
Максимальная частота для коррекции 

20-590
времени бездействия (dead tirne) 

О: Нет 
1: Пассивное снижение скорости 
2: Пассивное снижение скорости, ава-

Действие при падении напряжения пн-
рийное отключение 

Р7-26 3: Выбег и подхват двигателя 
тания 

4: Управление на рекуперации (КЕБ) 
5: Управление на рекуперации (КЕБ), 
аварийное отЮIЮЧение 
6: Останов выбегом, аварийный сигнал 

Р7-27 
Порог запуска действия при падении 100-220/380
напnяжения питания 

Р7-28 
Коэффициент управления режимом ре-

0 - 500 
кvпеnации 

О: Сброс по команде 
1-10: Автоматический сброс от 1 до 10

Р7-36 Способ сброса аварийного сообщения раз
11: Автоматический сброс неограничен-
ное число раз

Р7-37 
Бремя задержки автоматического сброса 

0-600
аварийного сообщения 
Уровень снижения напряжения в насос-

*Р7-38 но-вентиляторных применениях (функ- 40-90 
цияVТ) 

*Р7-39 Минимальная намагниченность в АЕО 40-75

Р7-46 
Пороговое напряжение функции кон-

Зависит от напряжения цепи питания 
троля перенапuяжения (OVC) 

Функция 
О: ОтЮIЮЧена 

Р7-47 
контроля перенапряжения 

1: Бюпочена в режиме 1 
(OVC) 

2: Бюпочена в режиме 2 

Р7-48 
Бремя интегрирования функции контроля 

0.01-0.10 перенапряжения (OVC) 
Коэффициент пропорциональности 

Р7-49 функции контроля перенапряжения 0-200
(OVC) 

Р7-50 Нижняя граница пропускаемой частоты 1 0.0-590.0 

Р7-51 
Верхняя граница пропускаемой частоты 

0.0-590.0 
1 

Р7-52 Нижняя граница пропvскаемой частоты 2 0.0-590.0 

Р7-53 
Верхняя граница пропускаемой частоты 

0.0-590.0 
2 

Р7-54 Нижняя mаница пvопvскаемой частоты 3 0.0-590.0 

Р7-55 
Верхняя граница пропускаемой частоты 

0.0-590.0 
3 

Гuvтma парамет юв 8: Основная и текvшая инdюuмация 
Р8-ОО Версия nnошивки силового модvnя 
Р8-01 Версия прошивки модуля управления 

Р8-30 
Полное число дней, коrда подавалось 

0-9999
питание 

серия AD800B 
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Р8-31 Пошюе время работы 0-60000
Р8-32 Пошшя потребленная энерпш 0-65535
Р8-33 Ko.rrnчecrвo вкmочений rштания 0-65535
Р8-34 Ko.rrnчecrвo перегревов 0-65535
Р8-35 Ko.rrnчecrвo перенапряжений 0-65535
Р8-36 Сброс счетчика потребленной энерпш О: Нет сброса 1: Сброс 
Р8-37 Сброс счетчика времени работы О: Нет сброса 1: Сброс 
Р8-40-Р8-49 Журнал аварий 
Р8-50-Р8-59 Журнал предупрещцений 
ГPvrma парамет юв 9: Мониторинг состояния в реальном времени 
Р9-ОО Упvавляющее слово 0-65535
Р9-01 Слово состояния 0-65535
Р9-02 Заданное значение -4999.0-4999.0
Р9-04 СЮJрость двигателя 0-24000
Р9-05 Выходная мощность 0.000-655.35
Р9-06 Выходное напvяжение 0.0-6553.5 
Р9-07 Выходная частота 0.0-590.0 
Р9-08 Выходной ток 0.00-655.35 
Р9-09 Выходной момент -200.0-200.0
Р9-10 Состояние тепловой ншрузки двигателя 0-100
Р9-11 Натmяжение на шине постоянного тока 0-65535
Р9-13 Температура радиатора шш ЮВТ -128-127
Р9-14 Состояние тепловой нагрузки: ПЧ 0-255
Р9-15 Номинальный ток ПЧ 0.0-6553.5
Р9-16 Максимальный ток ПЧ 0.0-6553.5 
Р9-19 Заданное значение ПИД-регулятора -200.0-200.0

Р9-20 
Значение обратной связи 

-200.0-200.0
ПИД-регулятора 

Р9-21 Выходной сигнал ПИД-регулятора -200.0-200.0
Р9-22 Состояние дискретных входов 0-65535 

Р9-23 Тип аналогового входа Аil 
О: 0--10 В 
1: О-20 мА 

Р9-24 Входное значение на AI 1 0.00-20.00 

Р9-25 Тип аналогового входа АI2 
О: 0-10 В 
1: О-20 мА 

Р9-26 Входное значение на AI2 0.00-20.00 
Р9-39 Состояние релейного выхода 0-65535
Р9-40 Значение на аналоговом выходе АО 0.00-20.00 
Р9-45 Значение счетчика А 0-65535
Р9-46 Значение счетчика В 0-65535
Р9-47 Задание по шине ко· -- "-" "'11"1 -32768-32767
Р9-48 Поm,зоватеm,ская переменная 0-6553.5
ГPvrma парамет юв 19: Простой ПЛК 

О: Один ЦИЮI, затем работа на последней 

Р19-ОО Режим работы 
частоте 
1: Один цикл, затем останов 
2. Uик.rrnческая работа
О: Нет 

Р19-01 Запоминание текущего шага 1: Запоминание при останове 
2: Запоминание тmи откшочении питания 

Р19-10 Скорость на шаге О -100,00% ... 100,00%
Р19-11 Скорость на шаге 1 -100,00% ... 100,00%
Р19-12 Скорость на шаге 2 -100,00% .. .100,00%
Р19-13 Скорость на шаге 3 -100,00% .. .100,00%
Р19-14 Скорость на шаге 4 -100,00% ... 100,00%
Р19-15 Скорость на шаге 5 -100,00% ... 100,00%
Р19-16 Скорость на шаге 6 -100,00% .. .100,00%
Р19-17 Скорость на шаге 7 -100,00% ... 100,00%
Р19-18 Скорость на шаге 8 -100,00% ... 100,00%
Р19-19 Скорость на шаге 9 -100,00% .. .100,00%
Р19-20 Скорость на шаге 1 О -100,00% .100 00%
Р19-21 Скорость на шаге 11 -100,00% .. 100,00%
Р19-22 Скорость на шаге 12 -100,00% .. 100,00%
Р19-23 Скорость на шаге 13 -100,00% . .100,00%
Р19-24 Скорость на шаге 14 -100,00% . .100,00%
Р19-25 Скорость на шаге 15 -100,00% ... 100,00%
Р19-26 Время разгона/замедления на шаге О 0,0 ... 6000,0
Р19-27 Время разгона/замедления на шаге 1 0,0 . . .  6000,0 
Р19-28 Время разгона/замедления на шаге 2 0,0 ... 6000,0 

серия AD800B 
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Р19-29 Время разгона/замедления на шаге 3 0,0 ... 6000,0 с о 
Р19-30 Время разгона/замедления на шаге 4 0,0 ... 6000,0 с о 
Р19-31 Время разгона/замедления на шаге 5 0,0 ... 6000,0 с о 
Р19-32 Время разгона/замедления на шаге 6 О О ... 6000 О с о 
Р19-33 Время разгона/замедления на шаге 7 0,0 .. 6000,0 с о 
Р19-34 Время разгона/замедления на шаге 8 0,0 .. 6000,0 с о 
Р19-35 Время разгона/замедления на шаге 9 0,0 .. 6000,0 с о 
Р19-36 Время разгона/замедления на шаге 1 О 0,0 .. 6000,0 с о 
Р19-37 Время разгона/замедления на шаге 11 0,0 .. 6000,0 с о 
Р19-38 Время разгона/замедления на шаге 12 0,0 .. 6000,0 с о 
Р19-39 Время разгона/замедления на шаге 13 0,0 .. 6000,0 с о 
Р19-40 Время разгона/замедления на шаге 14 0,0 .. 6000,0 с о 
Р19-41 Время разгона/замедления на шаге 15 0,0 .. 6000,0 с о 
Р19-42 Время работы на шаге О 0,0 .. 6000,0 с о 
Р19-43 Время работы на шаге 1 0,0 .. 6000,0 с о 
Р19-44 Время работы на шаге 2 0,0 .. 6000,0 с о 
Р19-45 Время работы на шаге 3 0 0  .. 6000 О с о 
Р19-46 Время работы на шаге 4 0,0 ... 6000,0 с о 
Р19-47 Время работы на шаге 5 0,0 ... 6000,0 с о 
Р19-48 Время работы на шаге 6 0,0 ... 6000,0 с о 
Р19-49 Время работы на шаге 7 0,0 ... 6000,0 с о 
Р19-50 Время работы на шаге 8 0,0 ... 6000,0 с о 
Р19-51 Время работы на шаге 9 0,0 ... 6000,0 с о 
Р19-52 Время работы на шаге 1 О 0,0 ... 6000,0 с о 
Р19-53 Время работы на шаге 11 0,0 ... 6000,0 с о 
Р19-54 Время работы на шаге 12 0,0 ... 6000,0 с о 
Р19-55 Время работы на шаге 13 0,0 ... 6000,0 с о 
Р19-56 Время работы на шаге 14 0,0 ... 6000,0 с о 
Р19-57 Время работы на шаге 15 0,0 ... 6000,0 с о 
Р19-80 Средняя СЮJРОСТЬ О ... 65535 об/МШI 
Р19-81 Текущий шаг О ... 15 
Р19-82 Время на текущем шаге 0,0 ... 6553,0 с 
Группа парамет юв 20: Насосное применение 
Р20-ОО Режим работы О: поддержание давлеЮIЯ о 
Р20-01 Мшшмальная выходная частота 0,00 ... Р20-02 % 40 
Р20-02 Максимальная выходная частота Р20-01 ... 100,00 % 100 

Р20-60 Вкшочение спящего режима О: Выюпочен о 1: Вюпочен 
Р20-61 Частота спящего режима 0,00 ... 100,00 % 2 
Р20-62 Лавление спящего режш,:�:а 0,00 ... 100,00 % 2 
Р20-63 Задержка спящего режима 0,00 ... 300,00 с 10 

Р20-64 Мшшмальная дmпельность спящего 0,00 . . 1800,00 300 режима 
с 

Р20-65 Давление выхода из спящего режима 0,00 ... 100,00 % 10 
Р20-66 Задержка выхода из спящего режима 0,0 ... 60,0 с 1 

Примечание: а. параметры, отмече1шые знаю:,м '*', не могут бьпъ изменены при работающем двигателе. 

Ь. Знак '*' в графе «Заводсю:,е значение» показьшает, что это значение зависит от типа и модели ПЧ. 
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2.4 Подробное описание параметров 

2.4.1 ГруIШа параметров О: Основные режимы управления и команды 

О: Бездатчmrовый режим управления сЮJростью 

О: Бездатчшrовый режим управления сЮJростью вкшочает управление сЮJростью (без обратной связи по сЮJрости от двигателя) с авто

матичесЮJй ЮJмпенсацией сЮJльжения для почти постояmюй сЮJрости при перемеm1ых нагрузках. Компенсации активны, но могут быть 

откшочены. 

_ Заводское 
Параметр Наименование параметра Настроики параметра Ед. изм. 

значение 

*РО-02
Метод управления двигате
лем 

Выбор метода управления двигателем. 

О: V/F 
1: Векторное управление 1 
2: Векторное управление 2 

О: V /F, для простых применений или параллельно соединеm1ых двигателей. При выборе этого режима характеристика кривой V /F может 

бьпь задана в параметрах Pl-53 / Pl-55 / Pl-57 / Pl-59 / Pl-61 для напряжения и Pl-54 / Pl-56 / Pl-58 / Pl-60 /VF Pl-621 для частоты. 

1: Векторное управление 1: векторное управление путем разделения тока намагничивания и тока момента, подходящее для болышrnства 

общих применений. Правильные настройки параметров двигателя важны для достижения наилучшей производительности. 

2: Векторное управление 2, подходит для применений, требующих более высокий пусЮJвой момент или более высокие ударные харак

теристики. Режим более чувствителен к правильной настройке параметров двигателя, кроме того, параметры Р4-5* и Р4-6* должны 

бьпь точно настроены. 

_ Заводское 
Параметр Наименование параметра Настроики параметра Ед изм 

РО-03 

О: Не используются 

Макросы 
О: Не используются 
1: Насосное применение 
2: Простой ПЛК 

1: Насосное применение, см. подробное описание параметров грутшы 20 

2: Простой ПЛК, см. подробное описание параметров группы 19 

Параметр Наименование параметра 

*РО-04 Характеристики момента 

Задание характеристик момента для нагрузки. 

о сг 
1 VT 
9 АЕО 

Настройки параметра Ед. изм . 

• 

значение 

Заводское 
значение 

О: Постояm1ый момент, нагрузка поддерживает высокий момент на двигателе также и на низЮJй сЮJрости, используется в большинстве 

промышлеm1ых применений. 

1: Переменный момент, момент нагрузки изменяется в зависимости от изменения сЮJрости, обычно более низкий момент соответствует 

низЮJй сЮJрости, метод, как правило, используется в вентиляторных и насосных применениях. 

9: Автоматическая оmимизация энергопотребления (АЕО) , энергопотребление автоматически оmимизируется путем оптимизации тока 

намагничивания, метод обычно используется в вентиляторных и насосных применениях. 
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О: По часовой стрелке 
1: Против часовой стрелки 
2: Оба н авления 

Выбор направления вращения двигатеm. Может использоваться для предотвращения нежелательного направления вращения двигателя. 

О: По часовой стрелке, вал двигателя вращается по часовой стрелке, эта настройка предотвращает вращение двигателя против часовой 

стрелки; 

1: Против часовой стрелки, вал двигателя вращается против часовой стрелки, этот параметр предотвращает работу двигателя по часовой 

стрелке; 

2: Оба направления, с этой настройкой двигатель может вращаться в обоих направлениях; 

_ Заводское 
Параметр Наименование параметра Настроики параметра Ед изм 

значение 

*РО-06 Выбор режима нагрузки 
О: Тяжелая натрузка 

1: Легкая нагрузка 
о

О: Тяжелая нагрузка, для большинства отраслей промьшшенности, в которых двигатель должен работать на низкой скорости с полным 

моментом 

1: Легкая натрузка (только для моделей 3х380В), для приложений, таких как вентmшторы, насосы или компрессоры, в которых двига

тешо не требуется полный момент на низкой скорости или он не работает на низкой скорости непрерьшно. С этой настройкой ПЧ можно 

выбирать на один номинал больше по мощности двигателя или выходного тока с меньшей перегрузочной способностью (второе значе

ние мощности в маркировке). 

Выбор источника задания скорости. 

О: Основной источник задания; 

1: Предустановленньrе значения с приоритетом 

Например, установиге РО-11 =1 (All в качестве источника задания), РО-12=13 (предустановленное значение в качестве дополнигельного 

источника задания), Р2-07=22, Р2-08=23, Р2-09=24, Р2-10=25. Если Dll акrивен, а DI2, DIЗ и DI4 неакгивны, используется значение 

РО-31. Если все Dll - DI4 неакrивны, заданное значение соответствует значению All. Обратиге внимание, что задание РО-30 не может 

иметь приоритет. 

2: Расчет основного и дополнигельного источника задания. 

3: ПереЮIЮЧение между основным источником и дополнигельным источником задания. 

Заданньrй источник можно переключить с помощью функции дискретного входа (один из параметров от Р2-05 до Р2-10 задан как 41). 

Коrда соответствующий вход неакгивен, выбран основной источник задания; вход акгивен, выбран дополнигельньrй источник задания. 

4: ПереЮIЮЧение между основным источником и расчетом основного и дополнигельного источника задания. 

5: ПереЮIЮЧение между дополнигельным источником и расчетом основного и дополнигельного источника задания. 

Настройки 4 и 5 работают аналогично настройке 3. 

Параметр Наименование параметра Настройки параметра 

РО-11 Основной источник задания ()-.,30 

РО-12 Дополнигельньrй источник задания Аналогично РО-11 

Выберите источник для основного набора и дополнигельного набора. 

Ед изм 
Заводское 
значение 

1 

20 
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О: Нет функции; 

1: Клемма All, аналоговый вход All испоm,зуется в качестве источника задания, см. РЗ-00 - РЗ-17; 

2: Клемма А12, аналоговый вход А12 испоm,зуется в качестве источника задания, см. РЗ-00 - РЗ-17; 

10: Пошаговое предустановлеююе значение О+ Up/Down, испоm,зуется предварительно установленное значение О плюс регулировка 

Up/Down в качестве источника задания, см. РО-30 - РО-45, РО-46 и Р2-05; 

11: Несколько предустановленных значений, см. РО-30- РО-45 и Р2-05; 

20: Задание по коммуникацrщ 

21: ПИД-регулятор: в качестве источника задания испоm,зуется выход ПИД-регулятора; 

30: Клавиатура пульта управления, задание осуществляется с пульта управления, см. РЗ-68 - РЗ-69; 

- Заводское 
Параметр Наименование параметра Настроики параметра Ед изм 

значение 

РО-14 Расчетное значение задания 

О: Основное+ дополнительное 
1: Основное - дополнительное 
2: М=имальное из основного и дополнитеm,ного 
3: Мннимаm,ное из основного и дополнительного 

о 

Этот параметр испоm,зуется для расчета задания на базе основного и дополнительного источника задания, результаты расчета могут 

быть испоm,зованы для настройки параметра РО-10 [2), [4) и [5). 

На основе параметров РО-10, РО-11, РО-12, РО-14, заданное значение скорости можно рассчитать, как показано на рисунке ниже: 

Выбор исто'!ника задания I Расчет комбинированного источника I Выбор источника задания I Заданное значение 
-----------�---------------------�---------------------�---------------------· 

1 1 1 
011 ... 014 

РО-11 

Основной источник 

РО-12 

Дополнительный источник 

РО-14 
Расчет источников 

1111 

Р2-07 ... Р2-10 
= 22 .. .25 

РО-10 

Умножение 
РО-16 

Один из Р2-07 
Р2-10=41 

Выбор источника задания 

1 
Соответствующая клемма 

граничени 
0-15
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Параметр Наим:еноваю1е rшраметра Настройки rшраметра Ед изм 
Заводское 
значеЮiе 

О : О-РО-16 
РО-15 Диапазон задания скорости о 

1 : -РО-16-РО-16 

РО-16 Базовое значеЮiе задания скорости 0.0-590.0 50.0 

Эти два параметра используются для управлеюш диапазоном заданного значеюш и используются в качестве базы для расчета. 

- Заводское 
Параметр НаименоваЮiе пара.метра. Настроики параметра. Ед изм 

РО-17 Способ упра.влеюш 

О: Клеммы или ко:м:муни:кация 

1: Клеммы 

2: Ко:м:муни:кация 

зна.чею1е 

о 

Команды пуска, оста.нова, изменеюш на.пра.влеюш вращеюш, JOG режима могут бьпъ заданы ка.к через клеммы дискретных входов, так 

и через коммуникацшо, этот rшраметр используется для выбора источника команд управлеюш приводом. 

О: Клеммы или ко:м:муни:кация: для задания используются ка.к клеммы входов, так и пшна. связи; 

1: Клеммы: для команд используются только клеммы входов; 

2: Коммуникация: для команд используется только шина связи. 

- Заводское 
Параметр На.именоваЮiе параметра. Настроики параметра Ед изм 

значеЮiе 

Выбор источника управ- О: Нет 

РО-18 ляющего сигнала по 1: Встроенный RS485 

коммуни:кац�ш 2: Шина с платы расширения 

Различные значеюш, заданные в РО-30 - РО-45, могут бьпь активированы с помощью разных состояюш входов DII - DI4 (Р2-07 - Р2-10 

настроены на (22] - (25]) 

СоотношеЮiе комбинации сигналов на входах DI и предустановленных значений: 

Выбор предустановлен- Выбор предустановлен- Выбор предустановлен- Выбор предустановлен- Пред)·становленное 

ного зада.ю�я, б1п 4 ного задаmrя� бит 3 ного задаю�я, 61п 2 ного задаНIIЯ, 61п 1 задаю�е 

выкл выкл выкл выкл РО-30 

выкл выкл выкл вкл РО-31 

выкл выкл вкл выкл РО-32 

выкл выкл вкл вкл РО-33 

выкл вкл выкл выкл РО-34 

выкл вкл выкл вкл РО-35 

выкл вкл вкл выкл РО-36 

выкл вкл вкл вкл РО-37 

вкл выкл выкл выкл РО-38 

вкл выкл выкл вкл РО-39 

вкл выкл вкл выкл РО-40 

вкл выкл вкл вкл РО-41 

вкл вкл выкл выкл РО-42 

вкл вкл выкл вкл РО-43 

вкл вкл вкл выкл РО-44 

вкл вкл вкл вкл РО-45 

В режиме управления скоростью 100% предустановленного значеюш соответствует РО-16. 

Пара.метр Наименова.НJiе rшраметра Настройки параметра Ед изм Заводское 

-45-



Руководство по эксплуатации серия AD800B 

РО-46 
Значеm1е шага БОЛЬШЕ/ 

МЕНЬШЕ 
0.01-100.00 

значею1е 

% 0.10 

Установка шага изменеЮIЯ задания при каждой акrnвации дискретного входа (DI). За 100% принимается значеm1е РО-16. ДJШ соответ

ствующей ютеммы должна бьпъ установлена функция шага БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ (одШI из rшраметров от Р2-05 до Р2-10 установлен на 

значеЮIЯ [30] [31 ]). Функция шага значеЮIЯ БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ используется, кшда параметр РО-11 или РО-12 установлен на значение 

[10]. 

_ Заводское 
Параметр Наименование параметра Настроики параметра Ед изм 

значею1е 

РО-47 
Сох:ранеm1е значеЮIЯ шага 
БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ 

О: Не сохранять 
1: Сохранять при останове о 
2: Сох анять и отюпочеюш питания 

Этот rшраметр используется для задания того, сохранять ли установленное значение, измененное фующией Up / Down, если ПЧ оста

навливается или после его выключеюm. 

Скорость толчкового режима - это фиксированная выходная скорость, на которой работает ПЧ, коrда функция толчкового режима акти

вируется сигналом на ютемму дискретного входа DI. Скорость толчкового режима имеет наивысший приоритет, коrда активируются 

различные команды. 

_ Заводское 
Параметр Наименование параметра Настроики параметра Ед изм 

РО-49 
Разрешеm1е времени разго

на/замедлеюm 

О: 0.1 сек 
1: 0.01 сек 

сек 

Существует два значеюm разрешеЮIЯ времени разгона/замедлеЮIЯ для различных приложеюш. 

значею1е 

После изменеЮIЯ этого параметра время разгона/замедлеЮIЯ, определенное в параметрах РО-51 - РО-66, будет сброшено до заводских 

настроек по умолчанию. 

Параметр Наименование rшраметра Настрой1ш параметра 

РО-50 Тип разгона/замедлеЮIЯ 1 
О: ЛШiейный 
1: S-образный 

РО-51 Время разгона 1 О. 05-655 .35/0 .1-6553 .5 

РО-52 Время замедлеюm 1 О.05-655.35/0.1-6553.5 

РО-53 Тип разгона/замедлеЮIЯ 2 
О: Линейный 
1: S-образный 

РО-54 Время разгона 2 О. 05-655 .35/0 .1-6553 .5 

РО-55 Время замедлеюm 2 0.05-655 35/0 1-6553.5 

РО-56 Тип разгона/замедлеЮIЯ 3 
О: Линейный 
1: S-образный 

РО-57 Время разгона 3 О. 05-655 .35/0 .1-6553 .5 

РО-58 Время замедлеюm 3 О.05-655.35/0.1-6553.5 

РО-59 Тип разгона/замедлеЮIЯ 4 
О: Линейный 
1: S-образный 

РО-60 Время разгона 4 О.05-655.35/0.1-6553.5 

РО-61 Время замедлеюm 4 О.05-655.35/0.1-6553.5 

РО-62 
Время разгона/замедлеЮIЯ 

О. 05-655 .35/0 .1-6553 .5 
режима Jog 

РО-63 
Время 
разгона 

начала S-образного 
О.05-655.35/0.1-6553.5 

РО-64 
Время окончания S-образного 

О. 05-655 .35/0 .1-6553 .5 
разгона 

РО-65 
Время начала 
замедлеЮ1Я 

S-образного 
О.05-655.35/0.1-6553.5 

Ед изм 
Заводское 
значение 

о 

сек * 

сек * 

о 

сек * 

сек * 

о 

сек * 

сек * 

о 

сек * 

сек * 

сек * 

сек * 

сек * 

сек * 
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РО-66 Время оmнчания S-образного 
замедления О. 05--655 .35/0 .1-6553 .5 

Время разгона: Общее время разгона от О Гц до номинальной частоты двигателя (Pl-05)

сек

Время замедления: Общее время замедления от номинальной частоты двигателя (Pl-05) до О Гц.

TIOI разгона/замедления:

О: ЛI-Пiейный, сmрость двигателя увеличивается/уменьшается с постоянным темпом;

*

2: S-образный, сmрость двигателя увеШIЧИВается/уменьшается с юменением темпа, чтобы получить плавное юменение сmрости.

Обычно темп разгона/замедления постоянен.

Время и типы разгона/замедления показаньr ниже:

Выходная частота 

Номинальная 

частота 

'-..;:;-,с=-------t----+----1----+-----+-_;::�,--►Время 
,РО-63! ,РО-64 1 iP0-651 1 РО-66 1
: РО-51/РО-54/РО-57/РО-бQ : 1 РО-52/РО-55/РО-58/РО-61 1
� � 1� �1 

1 Общее время разгона 1 1 
Общее время замедления 1 

Для характеристики S, значение РО-63 пmос РО-64 не должно превышать общее время разгона, определенное в параметрах РО-51/РО-54/

РО-57/ РО-60, значение РО-65 пшос РО-66 не должно превышать общее время замедления, определенное в параметрах РО-52/РО-55/

РО-58/РО-61 .

.-;;;+-IIIНlll&IIНl:IIНili"ihlHll:IIIЧll..,._.I .... G; ::::Еокальный адрес ПЧ Е7 � :::J 
Задание адреса для ШI-ПIЫ mммуникаци:и.

РО-81

_ ЗаводскоеПараметр Наименование параметра Настроики параметра Ед юм значение 

Сmрость обмена даниыми

О: 2400
1: 4800
2: 9600 
3: 19200
4: 38400
5-9: Зарезервиnованьr

бит/с 2

Задание сmрости обмена данными при mммуникаци:и.

П Наименование пара- Н _ Е Заводскоеараметр метра астроики параметра д юм значение 

РО-82

Формат данных КDМ
муникащш 
(бит четности /
стоп-бит) 

О: Четный (1 стоп-бит) 
1: Нечетньrй (1 стоп-бит)
2: Нет четности (1 стоп-бит)
3: Нет четности (2 стоп-бита)

о 

Задание МИНИll!ального времени задержки между получением запроса и передачей ответа. Это используется для преодоления задержек 

обработки mммуникаци:и.

Задание максимального времени задержки между получением запроса и передачей ответа. Если время задержки превышает это значе

ние, ПЧ не будет передавать ответ на полученньrе данные.
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Сообщение ar!CJIИIOl 
О: Нормальный агЮIИК 
1: Исюпочиrельный агЮIИК 
2: Без агюmка 

Этаг параметр используется для управления откликом сообщения Modbus. 

Внимание: ПЧ ответит на команду READ и не ответит на сообщение RADIO независимо настройки параметра РО-85. 

Наименование пара- _ Заводское 
Параметр Настроики параметра Ед юм 

метра значение 

РО-86 

Сохранение парамет
ра, заданного по 
коммуникации, при 
агюпочении питания 

О: Параметр не сохраняется 
1: Параметр сохраняется 

о 

Этаг параметр используется для управления сохранением записаю1ых командой WRTTE параметров при отключении питания. 

Этот параметр вюпочает встроею1ый терминальный резистор для шины RS485. 

П 
Наименование пара-

Н 
_ 

Е 
Заводское 

араметр 
метра 

астроики параметра д юм 
значение 

РО-88 
Время паузы при 

коммуникации 
0.01-650.00 сек 1.00 

Если время между двумя успешными приемами сообщений превьшrает заданное значение, это значит, что связь остановлена илн пре

рвана, тоrда будет активирована функция, заданная в параметре РО-89 (Функция паузы связи). Если для этого параметра установлено 

значение О, функция паузы, определенная в РО-89, отюпочена. 

Примечание. Счетчик паузы активируется ТОЛЬКО при действующей коммуникации, поэтому, если ПЧ не получал до того успешно 

принятых сообщений, пауза определяться не будет. 

Наименование пара- _ Заводское 
Параметр Настроики параметра Ед юм 

метра значение 

РО-89 

Действие при воз
никновении паузы в 
процессе коммуни

кации 

О: Нет 

2: Останов двигателя 
3: Толчковый режим 
4: Работа на макс. частоте Р5-03 
5: Сигнал ошибки и отюпочение до 
останова 
6: Предупреждение 

Задание действия при превышении паузы, заданной в параметре РО-88. 

О: Нет действия, нет ответа, управление по последнему полученному слову управления. 

2: Останов двигателя; 

3: Режим Jog; 

4: Разгон и рабага на максимальной частаге Р5-03; 

5: Сигнал ошибки «А.62» и агюпочение до останова; 

6: Предупреждение <<U.62» и управление по последнему полученному слову управления. 

1: Сброс паузы 

о 

Флаг паузы связи может бьпъ сброшен только этим параметром. Если флаг не сброшен, даже после восстановления связи и сброса ава

рийного сигнала, ПЧ продолжит сообщать о паузе связи. 
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2.4.2 Гру1П1а параметров 1: Основные параметры управлеJШя ПЧ и дВiпателем 

t:Hiiili�ii4:%H:lif+ilf----■-
Pl-00 ЧастотаШИМ 2-16:2-lбкГц * 

Частота ШИМ оказьшает существеююе ВШIЯЮ!е на ПЧ и двигатеш,. Выбор подходящей частоты ШИМ может помочь отрегулировать 

акустический шум от двигатеJш, вь�ходньrе гармоники, температуру двигателя, эффективность ПЧ, а также электромалпrгные помехи. 

НаименоваЮ1е пара- _ Заводское 
Параметр Настроики параметра Ед изм 

метра значеЮ1е 

*Pl-01 Тип питания ПЧ 

2: 200-240В/50Гц 
12: 380-440В/50Гц 
22: 440-480В/50Гц 
102: 220-240В/60Гц 
112: 380-440В/60Гц 
122: 440-480В/60Гц 

Выбор напряжеЮIЯ питающей сети. 

Таблица активности параметров, знак"✓" показьшает, что параметр активен. 

РО-04 Характеристики момента 

Pl-32 Коэффициент компенсации натрузки на низкой скорости 

Pl-33 Коэффициент компенсации натрузки на высокой скорости 

Pl-34 МагЮ!ТЮ,lЙ ток двигателя на низкой скорости (Pl-32) 

Pl-35 МИЮ1Маш,ная скорость для нормаш,ного магЮ1ТНого тока двигателя 

Pl-37 Компенсация скош,жеЮIЯ 

Pl-38 ПостоЯЮ1ая времени компенсации скольжеюrя 

Pl-39 Коэффициент демпфирования резонанса 

Pl-40 ПостоЯЮ1ая времени фильтра демпфирования резонанса 

Pl-53-Pl-62 ФормироваЮ1е кривой V /F по точкам 

Pl-64 Метод пуска асинхроЮ!ЬIХ двигателей 

(О] АсинхроI-П!ЬIЙ дви-
гатеш, 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Примечание: вьшrе приведены тош,ко основньrе сведеюrя о параметрах. Для подробной информации см. описание для каждого пара

метра. 

Параметр НаименоваЮ1е параметра Настройки параметра Ед. изм. 
Заводское 
значеЮ1е 

*Pl-03 Номинаш,ная мощность двигателя 0.12-450 кВт * 

*Pl-04 Номинаш,ное напряжение двигателя 50-1000 в * 

*Pl-05 Номинаш,ная частота двигателя 20-400 Гц * 

*Pl-06 Номинаш,ньrй ток двигателя 0.1-1200 А * 

*Pl-07 Номинаш,ная скорость двигателя 100-24000 Об/мин * 

*Pl-08 Номинаш,ньrй момент двигателя 0.1-6553.5 Н·м * 

Установите параметры в соответствии с шильдиком двигателя, независимо от того, какой режим управлеюrя выбран. Изменение значе

ний Pl-03 и Pl-04 автоматически сбросит параметры Pl-14 - Pl-23 на заводские настройки. 
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Автонастройка двигателя Быстрая статичесЮIЯ автонастройка 
ПоШiаЯ статичесЮIЯ автонаст ойка 

Используйте автонастройку двигателя для получения точных параметров двигателя и дальнейшей оmимизации характерисnrк управ-

Простая статическая настройка работает только для определения сопротивления статора. 

Параметры, полученные в разш1чных состояниях автонастройки, перечислены ниже: 

Параметр автонастройки Асинхронные двигатели 

Определение сопротивления 

статора 

Определение ющукrn:вности 

Pl-14 Сопротивление ста.тора. (Rs) 

Pl-16 Реактивное сопротивление утечки статора (Xl) 

Р 1-17 Общее реактивное сопротивление (Xh) 

Перед запуском функщ-ш автонастройки параметров двигателя нижеуказанные параметры двигателя должны бьпь правильно установ

лены на основании информации на шильдике двигателя: Pl-03 Номинальная мощность двигателя, Pl-04 Номинальное напряжение 

двигателя, Pl-05 Номинальная частота двигателя, Pl-06 Номинальный ток двигателя, Pl-07 Номинальная скорость двигателя. 

Остановить процесс автонастройки можно, подав команду на дискретный вход с функцией 2: Останов выбегом, ишr установив регистр 

9999=6 (выбег) по последовательной связи. 

Параметр На.именование пара.метра. На.стройки параметра. Ед изм 
Заводское 
значение 

*Pl-14 Сопротивление статора (Rs) 0.001-65.535 !J. * 
*Pl-15 Соrтротивление ротора (Rr) 0.001-65.535 !J. * 

*Pl-16 
Реактивное сопротивление утечки на 

0.001-65.535 !J. * 
статоре (Xl) 

*Pl-17 Общее реактивное сопvотивление (Xh) 0.01-655.35 !J. * 
*Pl-22 Ток насыщения оси D для Ld-s 20,-,200 % 100 
*Pl-23 Ток насьпцения оси О для L<1-s 20-200 % 100 

Обычно эти параметры на шильдике двигателя не отображаются, необходимо запустить функцию автонастройки параметров двигателя 

ишr запросить их у поставщика двигателя. Если этого не сделать, то для управления будуr использоваться заводские настройки по 

умолчанию, которые могут не дать оmимальную проюводигельность. 

~ Заводское 
Параметр Наименование пара.метра. На.строики пара.метра. Ед изм 

1ШD11111 -

1 " 

*Pl-26 Дшша моторного кабеля 0-150 м 

значение 

10 

Задание длины моторного кабеля. Задание правильной длины кабеля может предотвратить помехи, возникающие в двигателе. 

�:IIЫll!;:IIHIIIЫll:iililiij!:Mi%Ы:liidll�-
*Pl-27 Инерция системы 0.00-655.35 кг·м2 * 

Задание этого параметра обычно получается с помощью фуюсции автонастройки. 

Параметр Наименование пара.метра. Настройки параметра Ед изм 
Заводское 
значение 

Pl-32 
Коэффициент компенсации нагрузки на 

0-199 % 100 
НЮКDЙ СКОРОСТИ 

Pl-33 
Коэффициент компенсации нагрузки на 

0-199 % 100 
высокой скорости 

Задание процентного значения компенсации напряжения относительно на.грузки, когда двигатель работает на низкой скорости (Pl-32) / 
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высокой скорости (Pl-33) и получиге оmимальную харакгеристшсу нагрузки. 

Точка переюпочения низкой и высокой скорости автоматически рассчитьшается в зависимости от размера двигателя. Обычно, это зна

чение равно 5 Гц. 

Параметр 

Pl-34 

Pl-35 

Напряжение 

100% 

60% 

о 

Р1-32 

Точка переключения 

Наименование параметра Настройки параметра 

Ток намагничивания двигателя на 
0-300 

нулевой скорости 
Минимальная скорость для нормаль-

0.0-10.0 
ного тока намагничивания двигателя 

Р1-ЗЗ 

Частота 

Ед изм 
Заводское 
значение 

% 100 

Гц О.О 

Используйте ток намагничивания двигателя в параметре Pl-34 на низкой скорости вместе с Pl-35. Установите частоту перехода на 

нормальный ток намагничивания, чтобы получить различную теrmовую нагрузку и характеристики вала двигателя при работе на низ

кой скорости (Ю!Же Pl-35). При низких значениях этого параметра момент на валу двигателя может бьпъ недостаточен. 

Ток намагничивания 

100% 

Pl-34 

Ток намагничивания 

Pl-35 Выходная частота 

tliiiii!!;IIЧiiiilНl:iilШiii::8!:liblМ:41:IIIЧII 
Pl-37 Компенсация скольжения -400-399 % * 

При работе скорость двигателя падает с увеличением нагрузки. Когда двигатель работает в режиме генерации, с увеличением нагрузки 

скорость двигателя будет увешrчиваться. Соответствующая компенсация скольжения может поддерживать постоянную скорость дви

гателя при изменении нагрузки. 

ЕсJШ этот параметр установлен на 100%, то компенсация при номинальной нагрузке соответствует скольжению двигателя. 

Схема компенсации скольжения приведена Ю1Же: 
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Скорость двигателя 

n1 

n2 

nЗ 

Компенсация скольжения 0% 
1 
1 

Компенсация скольжения 50% : 
1 
1 

Компенсация скольжения 100% 

Компенсация скольжения 50% 

Ко�пенсаt,1ия скольжения 0% 

n 1 = номинальная скорость двигателя + 100% * номинальное скольжение 
n2 = номинальная скорость двигателя + 50% * номинальное скольжение 
nЗ = номинальная скорость двигателя 

Номинальная нагрузка 
Нагрузка двигателя 

Ко�mенсация ско:IЬжения в режи�1е враще1шя двитате:1J1 

Скорость двигателя 

nЗ 

n2 

Компенсация скольжения 100% ,.__ ________ ___;;;::::,,""! n1 

nЗ = номинальная скорость двигателя 
n2 = номинальная скорость двигателя + 50% • номинальное скольжение 
n 1 = номинальная скорость двигателя + 100% ' номинальное скольжение 

Нагрузка двигателя 
Номинальная нагрузка 

Ко�mенсация ско:1ьжения в rенераторно�1 ре-юше 

При наличии более одного двигатеJШ на одном валу существует необходимость в распределении нагрузки мелщу двигателями. Этого 

можно достичь, запустив двигатеJШ в разомкнутом контуре скорости и один с нулевой ШIИ отрJЩательной компенсацией скольжения, 

так назьшаемый контроль снижения. 

Этот параметр предназначен ДJШ управления скоростью отклика компенсации скольжения, чем вьшrе значение, тем медленнее реакция. 

ЕсJШ возникает низкочастотный резонанс, задайте высокое значение данного параметра. 

Параметр Наименование параметра Настройки параметра Ед изм 
Заводское 
значение 

Pl-39 КоэффJЩИент демпфирования резо- 0-3000 % 
нанса 

Pl-40 
Постояюшя времени фильтра демпфи-

0.005-0.050 сек 0.005 рования резонанса 

При колебаниях нагрузки в двигателе (особеюю при мощности:': 30 кВт) может возникать резонанс скорости и тока, что может приве

сти к отказу системы из-за переrрузки по току. Резонанс чаще появляется при работе без нагрузки или при небольшой нагрузке. Не 

изменяйте эти параметры, есJШ двигатель не имеет резонанса. УвеJШЧИВайте значение Pl-39 только тогда, когда двигатель имеет явный 

резонанс. Чем больше заданное значение, тем лучше будет результат подавления резонанса. Но слишком высокое значение Pl-39 сни

зит быстродействие. Pl-40 должен бьпь установлен так, чтобы обеспечить фун:кцmо демпфирования; малое значение ускоряет ОТКJШК 

функцrш демпфирования, но оба маль�х задания вьшrеуказаннь�х параметров могут привести к нестабильной работе. 
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Параметр Наименование rшраметра 
Настрой1ш 

Ед изм 
Заводское 

параметра значение 

Pl-53/Pl-55/Pl-57 /Pl-59/Pl-61 
Напряжение точек V /F кри-

0.0---999.9 в * 

вой 

Pl-54/Pl-56/Pl-58/Pl-60/Pl-62 Частота точек V /F кривой 0.0-590.0 Гц * 

Pl-53 - Pl-62 используются для построения кривой V/F для достижения наилучших характеристик нагрузки. Методика построения 

показана ниже: 

Напряжение (V)

\·3 

\":! 

\") 

Fl=0 

___ ► Частота
F5 

Pl-53 / Pl-55 / Pl-57 / Pl-59 / Pl-61 соответствует VI - V5, а Pl-54 / Pl-56 / Pl-58 / Pl-60 / Pl-62 соответствует Fl - F5. Приведенные 

ниже правIШа должны соблюдаться для набора: Fl = О и Fl::;F2::;F3::;F4::;F5. При необходимости вы можете объединить две или более 

точек в одну, чтобы упростить V /F кривую, например, как показано ниже: 

Напряжение (V) 

-·-·- - - - -·- - - - -�----

\"1 

Fl=O 

V /F кривые по умолчанию устанавливаются следующим образом. 

ПЧ 220В 

Pl-53 Pl-55 

О.О 7.0 

Pl-54 Pl-56 

О.О 0.5 

ПЧ 380В 

Pl-53 Pl-55 

О.О 12.0 

Pl-54 Pl-56 

О.О 0.5 

F2 F3 F = I· 1 Частота 

Pl-57 Pl-59 

220.0 220.0 

Pl-58 Pl-60 

50.0 50.0 

Pl-57 Pl-59 

380.0 380.0 

Pl-58 Pl-60 

50.0 50.0 

Pl-61 

220.0 

Pl-62 

50.0 

Pl-61 

380.0 

Pl-62 

50.0 

Примечание. V/F кривые работшот только в режиме управления V/F (РО.02 = О). Слишком большое значение напряжения на низкой 

частоте может вызвать срабатывание защиты от перегрузки по току и повредить двигатель из-за большого тока и высокой температуры. 

пуска асин-
Прямой пуск 

хронных двигателей 
Подхват врашающегося двига-
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Если асинхронный двигатель вращается, то его невозможно запусппъ с частоты О Гц, поскольку ток будет сШШП<Dм больllПIМ и может 

повредmъ ПЧ. При вюпоченной функцю� подхвата (Pl-64 = 1), ПЧ будет сначала определять скорость двигатеJШ, а после определения 

продолжать вращение с этой скорости. Если скорость не будет определена, то преобразователь будет считать, что двигатель остановлен, 

и начнет запуск с О Гц. 

Коrда вюпочен подхват, параметры Pl-70 (время задержки пуска) и Pl-71 (работа во время задержки) игнорируются. 

стимая ско ость 

ПЧ запускается только при абсолютном значении заданной скорости не меньше, чем задание параметра Pl-67. Если задано абсолютное 

значение скорости меньше настройки Р 1-67, ПЧ воспримет это задание, как команду останова. 

Примечание: Если задана скорость выше Pl-67, разгон будет плавным, начиная с О, например, если установлено задание 20 Гц и Pl-67 

= 5,0, разгон начнется с О Гц, пройдет через 1 Гц, 2 Гц ... 5 Гц и до 20 Гц. 

Если абсолютное значение заданной скорости меньше, чем задание параметра Pl-68, ПЧ будет работать с частотой, заданной в Pl-68. 

Если абсолютное значение задаююй скорости больше, чем задание параметра Pl-68, ПЧ будет стартовать непосредствеюю со значения 

Р 1-68, а затем будет разгоняться до заданной скорости. Обратите внимание, что параметр Р 1-68 определяет только абсолютное значение 

команды задания скорости, он не меняет направление вращения двигателя. Например: 

Задайте Pl-68 = 3. Если задано значение скорости 2, ПЧ будет работать на частоте 3 Гц; если заданная скорость равна -2, ПЧ будет ра

ботать в обратном направлении на частоте 3 Гц. Если заданная скорость равна 20, ПЧ сразу будет работать на частоте 3 Гц, а затем раз

гонится с 3 Гц до 20 Гц, используя время разгона. Если заданная скорость изменяется с 20 Гц до -20 Гц, ПЧ сначала замедлится до 3 Гц, 

а затем сразу же будет работать в обратном направлении с частотой 3 Гц и разгонится в обратном направлении до 20 Гц. Если заданная 

частота равна О, ПЧ сначала замедлится до 3 Гц и затем остановится. 

Примечание: 

1. Не рекомендуется использовать параметры Pl-67 и Pl-68 вместе.

2. Если активировань1 и Pl-68, и Pl-84 (значение выше О), торможение постоянным током будет активно только тоrда, коrда Pl-84>

Pl-68. 

Параметр 
Наименование пара-

Настройки параметра Ед. изм 
Заводское 

метра значение 

Pl-70 Время задержки пуска 0.0-10.0 сек О.О 

Pl-71 
Работа во время за- О: Двигатель на выбеге 
держки 1: Удержание ПОСТОЯННЬIМ током 

Pl-70 задает время задержки от получения команды пуска до запуска двигателя. ПЧ начинает работу в соответствии с Pl-71, в течение 

времени задержки Pl-70, а затем запускает двигатель. Установка времени задержки на О.О отключает функцию задержки Pl-71. Функция 

задержки Pl-71 описана ниже: 

О: На двигатель не поступает напряжение; 

1: Удержание постоянньш током (Pl-72) в течение времени задержки пуска; 

Примечание: 1. Время задержки Pl-70 не будет вюпочено во время разгона. 

2. Коrда включен подхват вращающегося двигателя (Pl-64 = 1 ), функция задержки Pl-71 будет отключена. 
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Введrпе значение для тока удержания в процентах от номинального тока двигателя, установленного в Pl-06. Эгот rшраметр может при

меняться для удержания двигателя (удерживающий момент) и.ли предварrпельного нагрева двигателя. Эгот параметр акrивен, если 

функция удержания постоянным током бьша задана в rшраметрах Pl-71 и.ли Pl-80. Разница в том, что для функщш задержюr Pl-71 в 

качестве пуска ток удержания будет подаваться только в течение времени задержюr Pl-70, а для функции удержания Pl-80 при останове 

ток удержания будет при останове до подачи команды пуска. 

Параметр Наименование параметра Настройки пара�нетра Ед Шll! 

Pl-80 Способ останова 
О: На выбеге 
1: Торможение постоmmым током 

Pl-81 
Частота вюпочения торможения 
ПОСТОЯJПIЫМ ТОКОМ 

0.0---400.0 

Р 1-80 Действие после снижения скорости до Pl-81 при останове. 

О: На выбеге; 

Гц 

1: Удержание постоянным током, на двигатель подается постоmmый ток, заданный в rшраметре Р 1-72; 

ДиаграJ\,!Ма методов останова показана ниже: 

Выходная 
частота 

Р1-81 

Выходное 

1 

1 

1 

---+---

1 

напряжение 1------.. 

ов 

► 

Время 

Выходная 
частота 

Р1-81 

Вь�ходное 
напряжение 

Напряженr1е зависит от 
тока, заданного в P'i-72 

Время 

1 

1 

---+---

1 

Время 

Время 

Команда 
пуска 
или 
Iюманда 
останова 

вкл выкл 
Команда 
П�/СКа вкл выкл 

вкл или вкл 
выкл команда выкл 

останова 

На выбеге УАержэние постоянным током 

Заводское 
значение 

о 

О.О 

Примечание 1: если Pl-81> Pl-84, работает функция Pl-80, а функция торможения постоmmым током работать не будет; если Pl-81 

<Pl-84, функция торможения постоmmым: током будет работать, а функция Pl-80 работать не будет. 

Примечание 2: для организации останова выбегом с тобой частоты установить Pl-80=0 и Pl-81 = максимальная используемая частота. 

Пар-етр Наименование параметра Настройки параметра Ед.шм. 
Заводское 
значение 

Pl-82 Постоmmый ток торможения (асШJХронные двигатели) 0�150 % 50 

Pl-83 
Время торможения постоянным током (асШJХронные 

0.0---60.0 сек 2 
двигатели) 

Pl-84 
Частота вюпочения торможения постоmmым током 

0.0---400.0 Гц О.О 
(асШJХронные двигатели) 

Pl-85 
Время размапшчивания перед торможением постоян-

0�100 % 100 
НЫМТОКDМ 

Торможение постоянным током - подача постоЯJПiого тока на двигатель для торможения и удержания двигателя, когда скорость вра

щения двигателя по команде останова снижается до Pl-84. Pl-82 определяет постоянный ток торможения в процентах от номинального 

тока двигателя Pl-06. Pl-83 определяет, как долго должен подаваться постоянный ток. Pl-84 определяет, начиная с какой частоты по

давать постоянный ток торможения. Между обычным замедлением и торможением постоянным током необходим период размагничи-
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вания, 'fГобы избежать возможных скачков тока. Pl-85 определяет дmпельность этого периода. Более высокое значение Pl-85 соответ

ствует большему времени для размагничивания. 

Диаграмма процесса торможеIПIЯ постоянным током показана ниже: 

Выходная частота 

Скорость запуска 
торможения 

постоянным током 
-----------------г-----

Выходное напряжен11е 

Торможение ----------------_ _,_ ---
постоянным током 

Команда запуска 
вкл 

: Время 
: � Время размагничивания : 1/ 1 
' 

�r 
' В � ).,.,. ремя торможения постоянным током 

1 : �: 

� ' ' ' 
т---

: Время 

выкл 

Примечание: Pl-85 также работает для Pl-80. 

Функция торможеIПIЯ 

О: Нет функции; 

Тормозной резистор 
2: Переменным тоmм 

1: Тормозной резистор, используется для поглощения избьпочной энерпщ возникающей в результате торможения двигателя, и 

предотвращает отключение ПЧ из-за перенапряжеIПIЯ в цепи постоянного тока; 

2: Торможение переменным током, рассеивает избьпочную энергию в сердечнике двигателя, подавая на двигатель более высокое 

напряжение, и предотвращает отюпочение ПЧ из-за перенапряжения в цепи постоянного тока. Важно помнить, 'ПО частое использова

ние этой функции приведет к повьШiению температуры двигателя; 

пе еменным тоmм 

Определяет максимально допустимый ток при использовании торможении переменным током во избежание перегрева обмоток двига

теля. Значение 100% соответствует току двигателя, установленному в Pl-06. 

~ Заводское 
Параметр Наименование параметра Настроики параметра Ед изм 

значение 

Pl-93 
Усиление для торможения пе

ременным тоmм 
1.0-2.0 1.4 

Задание сmрости реакции торможения переменным током. Высоmе значение приводиr к более быстрой реакции. 

Зависит от сети пиrания 

Если Pl-91 = 1, то при достижении напряжением цепи постоянного тока значеIПIЯ Pl-94 вюпочается тормозной резистор, на который 

сбрасывается избьпочная энергия. Если напряжение цепи постоянного тока падает ниже Рl-94,тормозной резистор отюпочается. 

В следующей таблице приведены диапазоны порогового напряжения вюпочеIПIЯ тормозного резистора и значение по умолчанюо, ко

торое зависиr от напряжения сети питания (параметр Pl- 01): 
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Напряжение сети mпания Диапазон значений Р 1-94 Заводское значение 

200-240В 360-395В 385В 

380-440В 680-780В 700В 

440-480В 750-780В 770В 

Ввод сопротивления тормозного резистора. 

2.4.3 ГруIШа параметров 2: ФункЦЮI дискретных входов/выходов 

Параметр Налменование параметра НастроЙЮ1 парш:v�етра Ед. изм. 
Заводское 
значение 

Р2-ОО 
Выбор положительной/отр�щательной 

0-65535 о 
ЛОПIКИ для дискретных ВХОДОВ 

Р2-02 Режим дискретных входов 
О: NPN о 
1: PNP 

Р2-ОО используется для выбора положительной или отр�щательной лоП!КИ клемм дискретных входов. Калщый дискретный вход соот

ветствует разряду. Например: если вы хотите задать клеммам FWD и DI2 отрJЩательную лоrnку, установите Р2-ОО на 1 + 8 = 9 

DI4 Dll 

32 4 

Р2-02 используется для выбора режима дискреnrых входов. В режиме NPN, когда дискретному входу задана положительная логика, 

подюпочение дискретного входа к клемме GND вкшочает его (вход активен), отюпочение входа от клеммы GND - выюпочает (вход 

неактивен); когда дискретному входу задана отр�щательная логика, подюпочение дискретного входа к клемме GND выключает его 

(вход нешктивен), откшочение входа от клеммы GND- вюпочает (вход шктивен). В режиме PNP наоборот. 

Примечание: существуют обратные функции дискретных входов. Если установлена отрJЩательная логика, а вход имеет обраnrую 

функцию, то функция входа является положительной. Ншпример: когда Р2-05 установлен на [4] «Останов. ОтрJЩательная логика», 

Р2-ОО установлен на 1 (логика терминала RUN отрJЩательна), затем подкшочите клеммы RUN и GND, функция останова будет активна, 

откшочите клеммы RUN и GND, функция останова неактивна. 

_ Заводское 
Параметр Наименовшше параметра Настроики параметра Ед. изм. 

Р2-01 
Выбор положительной/отрJЩательной ло

гики для дискретm,IХ и релейньIХ выходов 
0-65535 

значение 

о 

Р2-О 1 используется для управления положительной и:тш отр�щательной логикой релейного вьIХода. Калщый дискретный или релейный 

вьIХод соответствует разряду. Ншпример: если вы хотите задать для клемм Реле 1 отрJЩательную лоrnку, задайте Р2-О 1 = 2 

Реле 1 

2 

Положительная логика: Когда шктивирована выбранная функция, реле вюпочается. 

ОтрJЩательная логика: когда шктивирована выбраJШая функция, реле вюпочается. 

Он используется для установки времени программной фильтрации состояния дискретньIХ входов. Если дискретные входы подвергшот

ся воздействию помех и могут происходить сбои в их работе, увеличьте значение этого пapru:vieтpa, чтобы улучшить защиту от помех. 

Однако увеличение времени фильтрации уменьшит отклик клемм дискретньIХ входов. 
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Параме-rр Наименовшше параметра Нас-rройки параметра Ед изм 
Заводское 
значение 

Р2-05 Функция входа: вращение вперед О: Нет функции 10 
FWD 1: Сброс 

Р2-06 Функция входа: вращение назад REV 2: Останов на выбеге ( атрrщательная логика) 12 
3: Останов на выбеге и сброс ( атрrщательная 
логика) 
4: Останов (атрrщательная логика) 
10: Пуск вперед 
11: Реверс 
12: Пуск назад 
13: Пуск вперед сигналом без фиксации 
14: Пуск назад сигналом без фиксации 
15: Jog вперед 
16: Jоgназад 
20: Запрет рабаты вперед 
21: Запрет рабаты назад 
22: Выбор предустановленного задания, бит 1 

Р2-07 
Функция дискретного входа - клемма 23: Выбор предустановленного задания, бит 2 22 
Dl 24: Выбор предустановленного задания, бит 3 

25: Выбор предустановленного задания, бIП 4 
26: Выбор времени разгона/замедления, бит 1 
27: Выбор времени разгона/замедления, бJП 2 
30: Скорость ВВЕРХ 
31: Скорость ВНИЗ 
32: СчетчикА 
34: Сброс счетчика А 
35: Счетчик В 
37: Сброс счетчика В 
41: Переключение источника задания 
50: Вход сигнала о внешней ошибке 
51: Фиксированный выход ПИД-регулятора 

Параме-rры используются для выбора разшrчных функций ПЧ. Все дискретные входы могут быть нас-rроены на следующие функцюr: 

О: Нет функции, нет реакции на сигналы, передаваемые на Юiемму, 

1: Сброс, сброс привода после отключения / тревощ 

2: Останов на выбеге ( о-rрrщательная логика), отключает выходное напряжение, двигатель при этом останавливается на выбеге. Логика 

'О' => останов на выбеге; 

3: Останов на выбеге и сброс ( о-rрrщательная логика), ПЧ сбрасьшает ошибку, двигатель при этом останавливается на выбеге. Логика 'О' 

=> останов на выбеге; 

4: Останов ( атрfЩательная логика), ПЧ останавливается в соответствии с выбранным временем замедления. Логика 'О'=> останов; 

10: Пуск в прямом направлении. Логика «1» = пуск, логика «О» = останов; 

11 : Выбор вперед/назад, выбор направления вращения двигателя. когда сигнал пуска и сигнал выбора направления вращения акгивны, 

двигатель запускается в обратном направлении; когда сигнал пуска акrивен и сигнал выбора направления вращения не акгивен, двига

тель запускается вперед; когда сигнал запуска не акrивен, двигатель остановится; 

12: Пуск в обратном направлении. Логика «1» = пуск, логика «О» = останов; 

13: Двигатель запускается в прямом направлении с помощью команды пуска, если акгивный сигнал подается в течение минимум 4 мс и 

продолжает вращение после снятия сигнала пуска. Двигатель останавшrвается по комшще со входа с функцией [ 4] Останов ( о-rрrща

тельная логика) или [17] Останов сигналом без фиксации; 

14: Двигатель запускается в обратном направлении с помощью комшщы пуска, если акгивный сигнал подается в течение минимум 4 мс 

и продолжает вращение после снятия сигнала пуска. Двигатель останавливается по команде со входа с функцией [4] Останов (о-rрrща

тельная логика) или [17] Останов сигналом без фиксации; 

15: Jog вперед (толчковый режим) вперед, используется для пуска в прямом направлении со скоростью толчкового режима, см. РО-48; 

16: Jog назад (толчковый режим), используется для пуска в обратном направлении со скоростью толчкового режима, см. РО-48; 

17: Останов сигналом без фиксации. Двигатель останавливается, если активный сигнал подается в течение минимум 4 мс. Обычно ис

пользуется в сочетании с 13: Пуск вперед сигналом без фиксации и 14: Пуск назад сигналом без фиксации. 

20: Запрет работьr вперед, когда этат сигнал акrивен, пуск вперед будет запрещен, но пуск назад будет разрешен; 
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21: Запрет работы назад, когда этот сигнал акпшен, пуск назад будет запрещен, но пуск вперед будет разрешен; 

22: Выбор предустановленного задания, биг 1. Бrпы 1 .. 4 позволяет выбрать одно нз шестнадцати предустановленных значений ( см. 

РО-30 - РО-45) в соответствии с табшщей ниже; 

23: Бrп 2 выбора предустановленного значения, аналогично [22]; 

24: Бrп 3 выбора предустановленного значения, аналогично [22]; 

25: Бrп 4 выбора предустановленного значения, аналогично [22]; 

Предустановленное Предустановленное 

значение биг 4 значение бrп 3 

выкл выкл 

выкл выкл 

выкл выкл 

выкл выкл 

выкл вкл 

выкл вкл 

выкл вкл 

выкл вкл 

вкл выкл 

вкл выкл 

вкл выкл 

вкл выкл 

вкл вкл 

вкл вкл 

вкл вкл 

вкл вкл 

26: Выбор времени разгона/замедления, бrп 1; 

27: Выбор времени разгона/замедления, бrп 2; 

Предустановленное зна-

чение биг 2 

выкл 

выкл 

вкл 

вкл 

выкл 

выкл 

вкл 

вкл 

выкл 

выкл 

вкл 

вкл 

выкл 

выкл 

вкл 

вкл 

Предустановленное Параметр 

значешrе биг 1 

выкл РО-30 

вкл РО-31 

выкл РО-32 

вкл РО-33 

выкл РО-34 

вкл РО-35 

выкл РО-36 

вкл РО-37 

выкл РО-38 

вкл РО-39 

выкл РО-40 

вкл РО-41 

выкл РО-42 

вкл РО-43 

выкл РО-44 

вкл РО-45 

Время разгона/замедления, бrп 1 Время для разгона/замедлеШIЯ, бrп 2 Параметры 

выкл выкл Разгон/замедлеJШе 1 (РО-51, РО-52) 

выкл вкл Разгон/замедлеJШе 2 (РО-54 РО-55) 

вкл выкл Разгон/замедлеJШе 3 (РО-57, РО-58) 

вкл вкл Разгон/замедлеJШе 4 (РО-60, РО-61) 

30: Скорость ВВЕРХ (увеличигь задаIШе), когда клellfllfa акпширована менее чем 400 мс, результирующее задаIШе будет увеличено на 

значеIШе РО-46. Если клellfllfa акпшируется более 400 мс, результирующее задаIШе будет изменяться в соответствии с настройкой 4 

параметра РО-60; 

31: Скорость ВНИЗ (уменьшить задаIШе), аналогично настройке [30] Скорость ВВЕРХ; 

3 2: Счетчик А, счетчик входящих импульсов; 

34: Сброс счетчика А, очистка значеШIЯ счетчика А до "О"; 

35: Счетчик В, аналогично [32] Счетчик А; 

3 7: Сброс счетчика В, очистка значеШIЯ счетчика В до "О"; 

41: ПереключеIШе источника задания, функция используется параметром РО-1 О Выбор источника задания скорости , настройки [3]-[ 5]. 

50: Вход сигнала о внешней ошибw, когда клellfllfa включена, ПЧ будет вьшолнять действие согласно настройке параметра Р2-21. 

51: Фиксированный выход ПИД-реrулятора, ПИД-регулироваJШе временно остановлено, и ПЧ будет работать на текущей частоте. 

П 
Наименование пара-

Н - Е 
Заводское 

араметр 
метра 

астроики параметра д нзм 
значеIШе 
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О: Нет 

2: Останов и предупреждающий сигнал 

3: Работа на скорости толчковоrо режи-

Действия при по ступ- ма и предупреждающий CШ'ffi!JI 

Р2-21 леюш на дискретный 4: Работа на максимШIЬной скорости 

вход сигнала опшбки (Р5-03) и предупреждающий CШ'ffi!JI 

5: Аварийный CШ'ffi!JI и останов на вы-

беге 

6: Предупреждающий сигнал 

Параметр используется для выбора действий, когда вход внепmего сигнала тревоги включен. 

О: Нет действий; 

серия AD800B 

о 

2: Останов и предупреждающий сигнал, при поступлеюш сигнала внешней опшбки ПЧ останавливается и выдается предупреждающее 

сообщение "u.76"; 

3: Jog (толчковый режим) и предупреждающий сигнал, при постуrшеюш сигнала внепmей опшбки ПЧ работает на предустановленной 

(Jog) скорости и выдается предупреждающее сообщение "u. 76"; 

4: Работа на максимШIЬной скорости (Р5-03) и предупреждающий сигнал, при поступлении сигнала внепmей ошибки ПЧ работает на 

максИМШIЬной скорости и выдается предупреждающее сообщение "u. 7 6"; 

5: Аварийный сигнал и останов на выбеге, при поступлеюш cШ'ffi!Лa внепmей опшбки ПЧ вьщает аварийное сообщение "А.76" и оста

навливается на выбеге; 

6: Предупреждающий сигнал, при поступлении сигнала внепmей ошибки ПЧ вьщает предупреждающее сообщение ''u.76"; 

Заводское 
Параметр Наименование параметра Настройки параметра Ед изм. 

значение 

- --
Установка функц�ш, которая будет вьщавать CШ'ffi!JI на выходное реле. 

О:НетфУНКЦIЩ 

1: Готовность ПЧ, на плату управления ПЧ подано питание; 

2: Готовность nульта дистанционного управления, ПЧ готов работать в удаленном режиме; 

3: ПЧ готов к работе и остановлен; 

4: ПЧ работает; 

5: ПЧ работает, предупреждений нет; 

6: Работа в текущем заданном параметрами Р5-09 и Р5-10 диапазоне тока, предупреждений нет; 

7: ПЧ работает с заданной скоростью, предупреждений нет; 

8: Двигатель врашается против часовой стрелки; 

10: Аварийный сигнал; 

11: Аварийный сигнал шш предупреждение; 

12: Предупреждение о перегреве; 

13: ПЧ готов к работе, предупреждение о перегреве отсутствует; 

14: ПЧ готов к работе в удаленном режиме, предупреждение о перегреве отсутствует; 
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15: Связь по IIП1Не связи работает нормально; 

20: Выходной ток выходит за nределы диапазона, заданного в Р5-09 и Р5-10; 

21: Выходной ток JШЖе, чем задано в Р5-09; 

22: Выходной ток больше, чем задано в Р5-10; 

23: Выходная частота выходит за nределы диапазона, заданного в Р5-11 и Р5-12; 

24: Выходная частота ниже, чем задано в Р5-11; 

25: Выходная частота выше, чем задано в Р5-12; 

26: Обратная связь находится за nределами диапазона, заданного в Р5-15 и Р5-16; 

27: Обратная связь находится JШЖе уровня обратной связи, заданного в Р5-15; 

28: Обратная связь находится вьшrе уровня обратной связи, заданного в Р5-16; 

29: Задание находится за nределами диапазона, заданного в Р5-13 и Р5-14; 

30: Задание находится ниже предела, заданного в Р5-13; 

31: Задание находится вьшrе предела, заданного в Р5-14; 

40: ПЧ находится в локальном режиме; 

41: ПЧ находится в удаленном режиме; 

42: Подан сигнал уnравления механическим тормозом, см. Pl-97 / Pl-98; 

43: Подан внешний сигнал аварии, функция клеммы дискретного входа [50), дискретный вход для внешнего сигнала аварии; 

44: Предуnреждение о дисбалансе; 

Параметр Наименование параметра Настройки параметра Ед изм 
Заводское 
значение 

Р2-29 Задержка вюпочения реле RLl О. 00--600. 00 сек 0.00 

Р2-30 Задержка выключения реле RLl О. 00--600. 00 сек 0.00 

Эти параметры используются для установки времени задержки вюпочения и отюпочения релейного выхода, наnример: 

Коrда реле 1 активируется, его срабатьшание nроисходит через время, заданное в Р2-29. 

Коrда реле 1 становится неактивно, его отключение nроисходит через время, заданное в Р2-30. 

~ Заводское 
Параметр Наименование параметра Настроики параметра Ед. изм. 

Р2-46 
Сохранение значения на счетчике 
(дискретный вход) nри отюпоче
нии питания 

О: Не сохраняется 
1: Сохранение счетчика А 
2: Сохранение счетчика В 
3: Сохранение обоих счетчиков Аи В 

Этот параметр используется для уnравления сохранением значения счетчиков А/ В при отключении питания. 

2.4.4 ГруIШа параметров 3: Функции аналоговых входов/выходов 

Тип сигнала на аналоговом входе - А! 1 

значение 

о 
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Выбор пша сигнала на аналоговом входе All. 

Ввод время фильтрации для входа AI 1. Цифровой IШЗЮJчастотный фильтр первого порядка предназначен для подавления электри ческих 

помех на входе AI 1. Большее значение времени фильтрации улучшает демпфирование, но таюке увеличивает задер)Ю()' сигнала. 

Установите зону нулевого сигнала для All. На аналоговом входе AI 1 нижняя и верхняя опорные точки имеюr противоположные знаки, и 

должна бьпъ заданная точка, соответствующая аналоговому значению, равному О. Чтобы предотвратить дрожание заданного значения в 

нулевой точке из-за аналоговых помех, этот параметр должен бьпъ установлен правШIЬно. 

Опорные точки 

РЗ-08 

о 

Вход АI1 

РЗ-07 

Точка А, показанная на рисунке, является аналоговым значением, ЮJТорое соответствует заданному нулевому значению. Она рассчиты

вается с помощью аналоговых нижнего и верхнего опорных значений. После установки на All зоны нулевого сигнала, UAB = UAC = 

РЗ-02 / 2. Еслисигнал на входе Аil находится мелщу В и С, задание для входа АН равно О. 

Параметр Наименовшше параметра 
Настройки пара-

Ед изм 
Заводское 

метра значение 

РЗ-03 Минимальное входное напряжение для аналогового 
0.00-РЗ-04 в 0.00 

входа АН 

РЗ-04 Максимальное входное напряжение для аналогового 
РЗ-03-10.00 в 10.00 

входа АН 

РЗ-05 Минимальный входной ток для аналогового входа AI 1 0.00- РЗ-06 мА 0.00 

РЗ-06 Максимальный входной ток для аналогового входа AI 1 РЗ-05-20.00 мА 20.00 

РЗ-07 Значение сигнала на входе при минимальном токе / 
-200.00-200.00 % 0.00 

напояжении на входе AI 1 

РЗ-08 Значение сигнала на входе при максимальном токе / 
-200.00-200.00 % 100.00 

напояжении на входе AI 1 

РЗ-03 используется для установки минимального входного напряжения; РЗ-05 используется для установки минимального входного тока; 

Минимальное напряжение и ток аналогового входа соответствуют значению задания/ обратной связи, установленному в РЗ-07. 

РЗ-04 используется для установки максимального напряжения на входе; РЗ-06 используется для установки максимального тока на входе; 

Максимальное напряжение и ток аналогового входа соответствуют значению задания/ обратной связи, установленному в РЗ-08. 

Существует 4 вида кривых соответствия мелщу входным напряжением / тою:,м входа AI 1 и соответствующим значением задания / об

ратной связи: 
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Опорные точ

ки РЗ-08 

РЗ-07 

Опорные точки 

РЗ-08 

РЗ-07 

Опорные точки 

РЗ-07 

РЗ-08 

Опорные точки 

РЗ-07 

о 

РЗ-08 

РЗ-03 РЗ-04 10В/ Вход АI1 
/РЗ-05 /РЗ-06 20мА 

РЗ-07 < РЗ-08 и РЗ-07 >= О 

РЗ-04 1 ОВ/ 
/РЗ-06 20мА 

РЗ-07 < РЗ-08 и РЗ-07 < О 

РЗ-03 
/РЗ-05 

РЗ-04 10В/ 
/РЗ-06 20мА 

РЗ-07 > РЗ-08 и РЗ-08 >= О 

10В/ 
20мА 

РЗ-07 > РЗ-08 и РЗ-08 < О 

Вход АI1 

Вход АI1 

Вход АI1 

Значение задания All / значение обратной связи рассчитьшается следующим образом: 

Если РЗ-03 <= значение All <= РЗ-04, 

серия AD800B 
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Значение задания All / значение обраrnой связи = ((РЗ-08 - РЗ-07) _,_ (РЗ-04 - РЗ-03) х (заданиеА!l - РЗ-03) + РЗ-07) х РО-16; 

ЕсШI значение А! 1 <РЗ-03, значение задания А! 1 / значение обраrnой связи = РЗ-07 х РО-16; 

ЕсШI значениеА!l> РЗ-04, значение задания All / значение обраrnой связи = РЗ-08 х РО-16; 

Примечание. Приведеm1ые выше формулы предназначены для входа по напряженшо. ЕсШI используется вход по току, вместо РЗ-03 и 

РЗ-04 используются параметры РЗ-05 и РЗ-06 соответственно. 

Параметр Наименование параметра Настройки параметра Ед изм 
Заводское 
значеm1е 

РЗ-09 О: Аналоговый по напряже- 1 
Тип сигнала на аналоговом входе -А12 ншо 

1 : Аналоговый по току 

РЗ-10 В ремя фильтрации для аналогового входаА12 0.00-10.00 сек 0.01 

РЗ-11 Зона нулевого сигнала для аналогового входа 
0.00-20.00 В/мА 0.00 

А12 

РЗ-12 МIП!ИМальное входное напряжение для анало-
0.00-РЗ-13 в 0.00 

гового входа А12 

РЗ-13 Максимальное входное напряжение для анало-
РЗ-12-10.00 в 10.00 

гового входа А12 

РЗ-14 МIП1ИМальm,Jй: входной ток для аналогового 
РЗ-15-19.99 мА 0.00 

входаА12 

РЗ-15 Максимальm,Jй: входной ток для аналогового 
РЗ-14-20.00 мА 20.00 

входаА12 

РЗ-16 Значение сиmала на входе при МIП1ИМальиом 
токе/ напряжеmш на входе А12 

-200.00-200.00 % 0.00 

РЗ-17 Значение сигнала на входе при максимальном 
-200.00-200.00 % 100.00 

токе/ напряжеmш на входе А12 

Настройки для входа А12 аналопrчны настройкам входа А! 1. 

сигнала ниже МIП1ИМальиого значеmш 

Эта футщия используется для определеmш наличия входного сигнала. ЕсШI выбран вход по иапряженшо, то МIП1ИМальное напряжение 

(РЗ-03, РЗ-12) должно быть больше, чем lB; ecJПI выбран вход по току, то МIП1ИМальm,Jй: ток (РЗ-05, РЗ-14) должен быть больше, чем 

2мА. Если аналоговь!Й сиmал меm,ше, чем 50% от значеmш параметров РЗ-03, РЗ-05, РЗ-12, РЗ-14, в течение РЗ-48, футщия вюnочает

ся. 

ЕсШI аналоговь!Й сиmал вернется к нормальному значеншо в течение РЗ-48, отсчет задержки прекрашается, и ншrопленное значение 

сбрасьшается. 

Диаrрамма работы футщии показана ШIЖе: 

Сигнал на 

аналоговом 
входе 

5(1'/о 

РЗ-03, РЗ-05 , 

РЗ-12 , РЗ-14 

------------- ----,- ------

: �
1 Сигнал отсуrс1Вует 

Time 

Время задержки 

_ Заводское 
Параметр НаименоваFше пара�нетра Настроики параметра Ед. изм. 

значение 

РЗ-49 Действие при снижеmш аналогового 
сигнала ШIЖе минимального значе
mш 

О: Нет 
2: Останов и предупреждающий сигнал 
3: Работа на скорости толчю:шого ре
жима и предупреждающий сигнал 

о 
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4: Работа на максимальной сю::,рости 
(Р5-03) и предупреждающий сигнал 
5: Аварийный сигнал и останов на 
выбеге 
6: Предупреждающий сигнал 

Действие при снижении минимального значения аналогового сигнала. 

О: Нет; 

2 : Останов и предупреждающий сигнал ''u.57"; 

3 : Работа на сю::,рости толчкового режима и предупреждающий сигнал ''u.57" ; 

4 : Работа на максимальной сю::,рости (Р5-03) и предупреждающий сигнал ''u.57'' ; 

5 : Аварийный сигнал "А.57" и останов на выбеге. 

Параметр Наименование параметра 

РЗ-50 Тип сигнала - аналоговый выход АО 

Выбор типа выходного аналогового сигнала на выходе АО. 

Параметр 

РЗ-51 

Наименование параметра 

Выбор функции - аналоговый выход 
АО 

Выбор функции- аналоговый выход АО 

Настройка Функция 

о Нетф)'НКЦfШ 

Настройки параметра 

О О,--,20 мА 
1 4-20 мА 
3 0,--,JO Б 

Настройки параметра 

0-30

Диапазон 

Ед. ИЗl\1. 

Ед. изм. 

Заводское 
значение 

Заводское 
значение 

1 Выходная частота 
Открьпый контур режима управления скоростью: 
0%=0, 100%=РО-16 

2 Выходной ток 0%=0, 100%=Р9-16 
3 Выходная МОЩНОСТЬ 0%=0, 100%=Pi-03 

4 Скорость двигателя 0%=0, 100%=Pl-07 

5 Выходное напряжение 0%=0, 100%=Pi-04 

10 Настраиваемое значение 
Если РО-15 = О, тогда 0% = О, 100% = РО-16; 
Если РО-15 = 1, тогда 0% = -РО-16, 100% = РО-16; 

11 Значение обратной связи 
13 Задание значения по шине 

14 Входная частота импульсного входа 1 0%=Р2-50, 100%=Р2-51 

15 Значение на аналоговом входе AI 1 
0% = РЗ-03 или РЗ-05, 
100% = РЗ-04 или РЗ-06 

16 Значение на аналоговом входе AI2 
0% = РЗ-12 или РЗ-14, 
100% = РЗ-13 или РЗ-15 

20 Наrmяжение на шине постоянного тока 0% = ОБ, 100% = IОООБ 

30 Выходной момент 0%=0Н·м, 100%=Pi-08 

Параметр Натиенование параметра Настройки параметра Ед. изм Заводское 
значение 

РЗ-52 
Значение сигнала при минимальном 0.00-200.00 % 0.00 
токе! напряжении на входе АО 

РЗ-53 
Значение сигнала при минимальном 

0.00-200.00 % 100.00 
токе! напряжении на входе АО 

РЗ-54 Мин. выходные напряжение/ток - 0.00-РЗ-55 0.00/4.00 аналоговый выход АО 

РЗ-55 
Макс. выходные напряжение/ток -

РЗ-54-10.00/20.00 10.00120.00 аналоговый выход АО 

Масштабирование минимального/максимального выходного аналогового сигнала на выходе АО в процентах от минимального/ макси

мального значения сигнала. 

Например: в режиме разоl\1КН}'ТОГО контура управления сю::,ростью установите РО-16=50,О, РЗ-50=3 (0-10 Б), РЗ-50=1 (выходная частота 
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0%=0,О Гц, 100%=50,О Гц), РЗ- 52=0,00% (0,0 Гц), РЗ-53=100,00% (50,0 Гц), РЗ-54=2 В, РЗ-55=8 В, соопюшение между выходной ча

стотой и выходным сигналом на выходе АО показано ниже: 

СШ'НалнаАО 

8В 

2В 

ОГц 50Гц 200Гц Выходная 
частота 

ЕсJШ РЗ-52=80.00% (40 Гц), РЗ-53 = 10.00% (5 Гц), соотношеI-П-!е между выходной частотой и выходным сигналом на выходе АО пока-

зано I-П-!же: 

8В 

2 В  

Параметр 

РЗ-68 

РЗ-69 

Сиrnал на АО 

5Гц 40Гц 

НаименоваIО-1е параметра 

200 Гц Выходная
частота 

Настройки параметра 

Минимально задаваемое значение с -200.00-200.00
пульта VПРавлеиия 
Максимально задаваемое значение с -200.00-200.00
пульта VПРавлеиия 

Ед. изм. 
Заводское 
значение 

% 0.00 

% 100.00 

Эти параметры используются для установки минимального/максимального заданного значения с помощью кнопок Up/Down пульта 

управления или потенциометра. 

Параметр НаименоваIО-1е параметра Настройки параметра Ед изм 
Заводское 
значение 

РЗ-90 ЗадаIО-!е аналоговых входов как дис- О: Сохранить как аналоговые 
кnетных 1 : Задать как дискnетные 

РЗ-91 Выбор функцииАII как DI Аналоrnчно Р2-05 о 

РЗ-92 Выбор функции AI2 как DI Аналоrnчно Р2-05 о 

В некоторых случаях пользоватешо необходимо больше дискреп1ых входов DI, ио не нужен аналоговый вход А!. С помощью этой 

группы параметров можио настроить КJiеммы аналоговых входов AII/AI2 в качестве дискрепшх входов DI. ПоМIО-1Те, что в ПЧ AD800B 

AII и AI2 должны бьпь одновременно настроены либо как дискретные входы, либо как аналоговые входы. Когда AII/AI2 настроены 

как дискреrnые входы DI, режим NPN/PNP выбирается с помощью параметра Р2-02. 
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2.4.5 Гру1П1а параметров 4: ПИД-реrулятор и друrие реrуляторы 

_ Заводское 
Параметр Наименовшше параметра Настроики параметра Ед. изм. 

Р4-ОО 
ИстоЧЮIК сигнала обратной связи 
ПИД-реrулятора 

Выбор истоЧЮIКа сигнала обратной связи. 

О: Нет 
1 : Аюшоговый вход А! 1 
2: Аюшоговый вход А12 
20: По IOJM:,�---�·~~· 

значеmrе 

о 

_ Заводское 
Параметр Наименоваmrе параметра Настроики параметра Ед изм 

Р4-01 

ИстоЧЮIК сигнала задания 
ПИД-реrулятора 

Выбор истоЧЮIКа сигнала задания ПИД-реrулятора. 

О: Нет функции; 

О: Нет 
1 : Аюшоговый вход А! 1 
2: Аюшоговый вход А12 
1 О: Предустшювлеmюе значеЮiе О, 
изменеЮiе кнопкой UP/DOWN пульта 
11 : Предустановле1rnые значения 
РО-30 ... РО-45 
20: По КDмму�шкации 
30: С пvльта vrmавления 

1: Аюшоговый вход А! 1, используется в качестве этало!Пlого истоЧЮIКа, см. Р3-О *; 

2: Аюшоговый вход А12, используется в качестве этало!Пlого исто=, см. Р3-1 *; 

10: Предустановле1П1ое значеЮiе О, изменеЮiе кнопокей UP/DOWN пульта, см. РО-30; 

11: Множественная предустановка (работа с набораll!И .Е<Dэффициентов ПИД), см. РО-30-РО-45; 

20: По КDммуника.ции; 

30: С пульта управления, настройка кнопками Up/Down или потенциометром, см. Р3-68/Р3-69; 

Параметр задает базовое значение, прИЮIМаемое за 100% для задания и обратной связи процесса ПИД-регулирования. 

1 : От ицательная 

значеmrе 

о 

О: Положительная, уменьшение/увеличеЮiе выходного сигнала ПИД-реrулятора, если значеЮiе сигнала обратной связи больше/меньше 

задаFmого значеЮIЯ; 

1: Отрицательная, уменьшеЮiе/увеличеЮiе выходного сигнала ПИД-реrулятора, если значеЮiе сигнала обршной связи меньше/больше 

задаFmого значеЮIЯ; 

1: Вкшочено 

В случае, если выходной сигнал ПИД-реrулятора достиг предела, но ошибка между заданным значеЮiем и значеЮiем обратной связи 

все еще существует (в одном и том же знаке), если интегратор продолжает работать, тоrда результат интегрирования будет очень высо

ким. ПИД-реrулятор будет очень долго реагировшь на изменение знака ошибки, например, от положительного к отрицательному. Это 

ухудшает производительность управлеЮIЯ. Функция ограничеЮIЯ интегратора может помочь избежать этой проблемы. 

О: Отключено, интегрировшше продолжается даже КDrда выходной сигнал ПИД-реrулятора достигает своего предела; 

1: Вюпочено, шпегрирова.Юiе прекращается, КDгда выходной сигнал ПИД-реrулятора достигает своего предела; 

Параметр НаименоваЮiе параметра Настройки параметра Ед изм Заводское 

-67 -



Руководство по эксплуатации 

Мшшмаm,ная частота при управлении скоро-
стью от ПИ - е оцесса 

серия AD800B 

При наличии команды пуска ПЧ будет rшавно разгоняться от О до Р4-06 в режиме управлеЮIЯ скоростью. Коrда скорость достигнет 

задаЮIЯ в Р4-06, управление переюпочится на ПИД-регулирование. Данный процесс показан IO-IЖe: 

Выходная 
частота 

Р4-Об 

Открытый контур 

1 скорости 
, .. 

__ , ___ _ 
1 

1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 

1 

Команда в� 
пуска 

вкд Время 

выкд 

Пропорционаm,ный коэффициент ПИД-регулт-ора. Пропорционаm,ное усиление умножает ошибку между заданным значением и зна

чением обратной связи. 

Внимание: эта функция отключена, если задано значение «О.О». 

Интеграm,ный коэффициент ПИД-реrулятора. Интегрирование обеспечивает увеличение усJШения при постоянной ошибке между за

данным значением и значением обратной связи. Время интегрироваЮIЯ - это время, необходимое процессу интегрироваЮIЯ для дости

жеЮ1Я того же усилеЮ1Я, что и пропорциональное усиление. 

Дифференциаm,ный коэффициент ПИД-регулт-ора. Дифференцирование не реагирует на постоянную ошибку, но обеспечивает усJШе

ние только при изменении ошибки. Чем короче время дифференцироваЮIЯ, тем сильнее эффект данного процесса. 

!:iilHiij!!!IIЧiliiil·il:14iilii�l1614:H:iiil•IR�М, 
Р4-13 Предел дифференцироваЮ1Я 1.0-50.0 5.0 

Ввод предела дифференциаm,ной составляющей. 

- Заводское Параметр Наименоваю1е параметра Настроики параметра Ед изм значение 
Р4-14 Мшшмаm,ное расхождение сигналов задания и 0.0-200.0 

обратной связи для работы ПИД-регулятора 

% 0.1 

Коrда ошибка между заданным значением и значением обратной связи меньше настройки этого параметра, ПИД-регулирование пре

крашается. Метод остановки или перезапуска ПИД-регулирования определяется параметром Р4-15. 

Изменение в работе ПИД-регулятора процесса 
при достижеюш значения расхождеюш Р4-14 
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1: Режим 1 

2: Режим 2 

серия AD800B 

О: Режим О, если абсошотное значение отклонения>= Р4-14, ПИД-регулятор вкшочен; если абсолютное значение отююнения < Р4-14, 

ПИД-регулятор опопочен, выход ПИД-регулятора неактивен; 

1: Режим 1, если абсошотное значение отКJiонения >= Р4-14, ПИД-регулятор BКJIIOL[eH. ЕсШI отКJiонение > О, используйте его+ значение 

Р4-14 в качестве поmюго отКJiонения для расчета ПИД-регуmrрования; ecJПI отКJiонение < О, используйте его - значение Р4-14 в каче

стве поmюго отклонения для расчета ПИД-регуmrрования; если абсоmотное значение отклонения< Р4-14, ПИД-регулятор вкшочается в 

обычном режиме; 

2: Режим 2, ecJПI абсолютное значение отКJiонения >= Р4-14, ПИД-регулятор включен, но интегральная составляющая не меняется; ecJПI 

абсошотное значение отКJiонения < Р4-14, ПИД-регулятор работает в обычном режиме; 

Р4-18 НиЖFШЙ предел выходного сигнала -100.00-100.00 % 0.00 
пи - е оцесса 

Р4-19 Верхний предел выходного сигнала -100.00-100.00 % 100.00 
пи - е оцесса 

Эти параметры используются для установки нижнего/ верхнего предела выхода ПИД-регулятора, 100% соответствует значению Р5-03 в 

режиме управления скоростью. 

Параметр Наименовшше параметра Настройки параметра Ед изм 
Заводское 
значение 

Р4-22 НиЖFШЙ предел выходного сигнала интегриро- -100.00-100.00 % 0.00 
вания ПИЛ-vегvлятора пvоцесса 

Р4-23 Верхний предел выходного сигнала интегри- -100.00-100.00 % 100.00 
рования ПИД-регулятора процесса 

Эта группа параметров используется для установки верхнего и нижнего пределов интегрального выхода ПИД-регулятора. 

Параметр Наименоваюrе параметра Настройки параметра Ед. изм. 
Заводское 
значеш�е 

Р4-52 Коэффициеm пропорциональности контрол-
0-500 % 100 

лера токоограничения 

Р4-53 Время интегрирования контроллера токоогра-
Ш!ЧеНИЯ 

0.000-2.000 сек ошо 

Р4-54 Постоянная времени фильтра контроллера 
2.0-100.0 мс 10.0 

токоогоаничения 

Эти параметры используются для коmроллера ограничения тока, который сработает, ecJПI ток двигателя увеШIЧИТся до значения, за

данного в параметре Р5-07. 

Параметр Наименоваш�е параметра Настройю1 параметра Ед изм 
Заводское 
значение 

Р4-61 Полоса пропускания ПИ-регулятора Isd 10-200 Гц 30 

Р4-62 Коэффициеm демпфирования ПИ- регулятора 
1-200 100 

Isd 

Р4-63 Коэффициеm компенсации нагрузки ПИ- ре-
гvлятораlsd 

0.1-1.0 0.5 

Р4-64 Полоса пропускания ПИ- регулятора Isq 0.01-1.00 Гц 0.03 

Р4-65 Коэффициеm демпфирования ПИ- регулятора 
1-200 1 

Iso 

Эта группа параметров действительна только в том случае, ecJПI РО-02 настроен на векторное управление 2 [настройка 2]. Они являются 

параметрами реrулировки контура тока для векторного управления и, как правило, не требуют настройки. 

2.4.6 ГруIШа параметров 5: Оrра1Шче1Шя, защита и обнаруже1Ше 01Ш1бок 
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*Р5-03 Верхний предел с!Фрости двигателя Гц 65.0 

Р5-02 устанавmшает нижний предел с!Фрости двигателя. Нижний предел с!Фрости двигателя не должен превышать верхний предел 

с!Фрости двигателя, заданный в параметре Р5-03. Параметры Р5-02 и Р5-03 используются для ограничения заданного значения. 

Параметр Наименование параметра Настройки параметра Ед изм 
Заводское 
значение 

Р5-04 Ограничение момента в двигательном режиме 
0-1000 % 160 

двигателя 

Р5-05 Ограничение момента в генераторном режиме 
0-1000 % 160 

двигателя 

Эти параметры ограничивают момент на валу для защиты механичесJrой системы. 100% соответствует номинальному моменту двигате

ля, заданному в параметре Pl-06. Если момент двигателя больше, чем Р5-04 / Р5-05, ПЧ выдаст сообщение «u.51». 

Этот параметр используется для установки предела выходного тока, 100 % соответствует номинальному току двигателя, заданному в 

параметре Pl-06. Если выходной ток достигает значения, заданного в параметре Р5-07, ПЧ выдаст предупреждение <<U.50», и начнет 

работать то!Фограничение, заданное в параметрах Р4-5 *. 

Задание максимальной частоты работы двигателя. Убедитесь, что механизм и двигатель могут вьщержать эту частоту 

Параметр Наименоваюrе параметра Настройки паршvrетра Ед. изм. 
Заводское 
значеm�е 

Р5-09 Порог предупреждения о слабом токе О.ОО-Р9-16 А 0.00 

Р5-10 Порог предупреждения о перегрузке по току О.ОО-Р9-16 А * 

Коrда ток двигателя падает ниже значения параметра Р5-09 или превышает значение параметра Р5-1 О, может быть подан сигнал на реле. 

См. настройки (20], (21] и (22] в параметре Р2-28. 

Диаграмма предупреждения о слабом токе или перегрузке по току показана ниже: 

Параметр 

Р5-11 

Р5-12 

Выходной ток 

Р5-10 

Р5-09 

Функция дискретного/ 
релейного выхода (20) 

Функция дискретного/ 
релейного выхода (21) 

Функция дискретного/ 
релейного выхода (22) 

1 1 
1 1 

- -�------------г-
1 1 1 

1 1 1 1 1 

� 1 1 1 1 1 1 

ION1 1 , 1он1 

п: OfF :t: 
1 

1 1 1 

1 1 

Время 

Наименование параметра Настройки параметра 

Порог предупреждения о недостаточной С!Ф-
0.0-590.0

рости 

Порог предупреждения о превышеill!И с!Фро-
0.1-590.0 

сти 

Ед изм 
Заводское 
значеm1е 

Гц О.О 

Гц 65.0 

Коrда с!Фрость двигателя падает ill!Жe значения параметра Р5-11 или превышает значение параметра Р5-12, может быть подан сигнал на 

реле. См. настройки (23], (24] и (25] в параметре Р2-28. ДиагрШVIМа предупреждения снижения или превышеШIЯ с!Фрости показана ни

же: 
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Параметр 

Р5-13 

Р5-1 4 

Скорость двигателя, Гц 

Р5-11 

Р5-12 

Функция дискретного/ 

релейного выхода (23) 

Функция дискретного/ 
релейного выхода (24) 

Функция дискретного/ 
релейного выхода (25) 

� � �: 1!!1 � !
I 1 1 1 1 1 
C)NI 1 1 IQNI 

F : OFP : ..: ! 
1 ! ! :

1 1 1 1 
1 1 ()11 1 1 

• 1 

Время 

Наименование параметра Настройки параметра 

Порог предупреждения о низком заданном -200.00-200.00
значении 

Порог предупреждения о высоком заданном -200.00-200.00
значении 

серия AD800B 

Ед изм 
Заводское 
значение 

% 0.00 

% 100.00 

Коrда заданное значение ниже настройки параметра Р5-13 шш превьшrает настройку параметра Р5-14, может бьпъ подан сигнал на реле. 

100% соответствует значеншо, установленному в параметре РО-16. 

Примечание. Эги параметры работают с окончательным: заданным: значением:, определенным: параметрам:и РО-11-РО-14, а не с задан

ным: значением: для входов ПИД-реrулятора .  

Параметр Наименоваюrе параметра Настройки параметра Ед изм 
Заводское 
значе�ше 

Р5-15 Порог предупреждения о низком: значении 
обратной связи 

-200.00�200.ОО % 0.00 

Р5-16 Порог предупреждения о высоком значеюш 
обратной связи 

-200.00-200.00 % 100.00 

Коrда значение сигнала обратной связи ЮIЖе настройки параметра Р5-15 или превьшrает настройку параметра PS-16, м:ожет бьпъ подан 

сигнал на реле. 100% соответствует зиаченшо, установленному в параметре Р4-02. См:. функции [26 ], [27] и [28] в параметре Р2 -28. 

ПримечаЮiе: эти параметры работают только с истоЧЮIКОм сигнала обратной связи для ПИД-реrулятора, выбранном: в параметре Р4 - ОО. 

ЗаIЦ!Па от потери фазы двигателем: 
1: Включено 

При выборе настройки [ О] произойдет отключение защиты от потери фазы двигателем, в случае сбоя двигатель будет защищен только 

функцией защиты от перегрузки по току. Это м:ожет повредить двигатель, а пользователь м:ожет получиrь неверную информ:ацmо о 

причинах сбоя. Поэтому, выбирать настройку (О] обычно не рекомендуется. Но в случае, есJШ мощность ПЧ нам:иого больше, чем: 

мощность двигателя, и внутри двигателя существует дисбаланс, выбор настройки [ О] м:ожет избежать ложной тревоги об обрьше фазы 

двигателя. 

Предупреждение о выходе за пределы ограни -
чения тока/ м:ом:ента 1 : Включено 

Этот параметр используется для контроля наJШЧИЯ предупреждеЮ!Й u.50 / u.51 есШI м:ом:ент двигателя превьшrает задаЮiе параметров 

PS-04 / PS-05 ИJШ выходной ток превышает задаЮiе параметра PS-07.

Примечание. Даже есШI это предупреждение отключено, ЗаIЦ!Па от превышения тока /м:ом:ента продолжает действовать. 

- Заводское 
Параметр Наименование параметра Настроики параметра Ед изм: 

значение 
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Р5-22 Допустимая пауза при связи с модулем CU 0.10--60.00 сек 1.00 

ЕсJШ силовой модуль не получает коррекгные сообщения от модуля управления непрерывно в течение времени, превышающего зада

ние параметра Р5-22, будет вьшолнено действие, заданное в параметре Р5-23. 

_ Заводское 
Параметр Наименование параметра Настроики параметра Ед изм 

значение 

Р5-23 

О: Нет 
2: Останов и предупреждающий сиrnал 
3: Толчю::,вый режим и предупреждающий сиг

Действие при превьШiении нал 
паузы связи 4: Работа на максимальной скорости (Р5-03) 

и предупреждающий сиrnал 
5: Аварийный сиrnал и останов на выбеге 
6: Предупреждающий сиrnал 

5 

Этот параметр определяет действие в случае, если силовой модуль не получает сообщений по связи от модуля управления в течение 
времени, превьшrающего заданное в Р5-22. 

О: Нет действий, ПЧ продолжкг работу согласно последнему полученному командному заданию; 

2: Останов и предупреждающий сиrnал «u.03» 

3: Работа на скорости толчкового режима и предупреждающий сиrnал <<U.03» 

4: Работа на максимальной скорости (Р5-03) и предупреждающий сиrnал <<U.03» 

5: Аварийный сиrnал «А.03» и останов на выбеге 

6: ПЧ продолжкг работу соmасно последнему полученному командному заданию и выдаст предупреждающий сиrnал <<U.03» 

_ Заводское 
Пара.метр Наиll!енова.Fше па.ра.11!етра. Настроики параметра Ед изм. 

Р5-26 
Функция за.щиты двигателя от пере
грева. 

О: Нет 
1: Предупреждение электронного тер
ll!ореле 
2: Аварийное сообщение электронного 
терll!ореле 
3: Предупреждение электронного тер
ll!ореле для двигателя с самовентиля
цией 
4: Аварийное сообщение электронного 
терll!ореле для двигателя с самовенти
ляцией 

зна.чеmrе 

о 

Продукт может обеспечить функцию тепловой защиты посредствоll! расчета (ЕТR = Электрониое терll!ореле) тепловой на.грузки двига

теля. Расчетная тепловая на.грузка. основа.на на токе двигателя и скорости двигателя в соответствии с настройка.ми в параметрах Р5-27 и 

Р5-28. 

О: Нет функцюr, терll!оза.щита. двигателя отсутствует; 

1: Предупреждение электронного терll!ореле, есJШ расчетная тепловая на.грузка. превьШiа.ет верхний предел, ПЧ выдает предупреждение 

«u.49» 

2: Аварийное сообщение электронного термореле, если расчетная тепловая на.грузка. превьшrает верхний предел, ПЧ выдает аварийное 

сообщение «А.49» и отключается до останова. 

3: Предупреждение электронного термореле для двигателя с самовентиляцией 

4: Аварийное сообщение электронного термореле для двигателя с самовентиляцией 

[3] и [4] аналогичны [1] и [2], но [3] и [4] предназначены для двигателей без охлаждающего вентилятора.. Их расчетная тепловая на.груз

ка. увеJШЧИВается быстрее, более чувствительна. к скорости двигателя, и требуется больше времени для сброса расчетной тепловой 

на.грузки, коrда. ток двигателя падает. 

Па.раll!етр Наименование параметра. На.стройки параметра. Ед изм 
Заводское 
значение 

Р5-27 Вре111Я действия защиты двигателя от пере-
0 ,1--60,0 2,0 

ГРУЗКИ 

Р5-28 Порог защиты двигателя от перегрузки 100,--,160 % 150 

При использовании фуm<ЦИИ электронного терll!ореле, если ток двигателя превьШiа.ет Pl-06 * Р5-28 в течение времени Р5-27, ПЧ отреа

гирует так, как задано в параметре Р5- 26. 
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Защкга двигателя от перегрузки основана на вычислеюш обратного интеграла по времени. Соотношение между током перегрузки и 

временем защиты (Р5-27) описано ниже: 

Параметр Наименоваюrе параметра Настройки параметра Ед. изм. 
Заводское 
значеюiе 

Р5-28+0% 100% Р5-28+30% 20% Р5-28+0% 

Р5-28+6% 50% Р5-28+36% 18% Р5-28+6% 

Р5-28+12% 33% Р5-28+42% 17% Р5-28+12% 

Р5-28+18% 29% Р5-28+48% 16% Р5-28+18% 

Р5-28+24% 21% Р5-28+54% 14% Р5-28+24% 

В приведенной выше табmще предполагается, что двигатель работает с номинальной скоростью, ниже приведена табmща для попра

вочного коэффJЩИента в соответствии со скоростью двигателя (реальное время защитьr следует разделить на поправочный коэффf[ЦИ

ент ). 

Скорость двигателя(% от Pl-05) Поправочный коэффици- Скорость двигателя(% от Pl-05) Поправочный коэффJЩИент 

ент 

0-12.5% 2.1 100%-112.5% 1 

12.5%-25% 2.1 112.5%-125% 1.05 

25%-37.5% 1.67 125%-137.5% 1.12 

37.5%-50% 1.45 137.5%-150% 1.2 

50%-62.5% 1.31 150%-162.5% 1.31 

62.5%-75% 1.2 162.5%-175% 1.45 

75%-87.5% 1.12 175%-187.5% 1.67 

87.5%-100% 1.05 187.5%-Мах. 2.1 

Например, зададим Р5-27=10, PS-28=120%, работа на номинальной частоте, ток составляет 132% от номинального тока двигателя, вре

мя защитьr составляет 10х33%=3,3 мииуrы. Если рабочая частота составляет 30 Гц (60% от номинальной частоты), время защить1 со

ставляет 3,3+ 1,31 =2,52 мииуrы. 

Примечание. Необходимо правильно установить коэффf[ЦИент защить1 двигателя от перегрузки Р5-28 в соответствии с фактической 

перегрузочной способностью двигателя. Если этот параметр задан слишком большим, может случиться так, что двигатель будет пере

гружен, но ПЧ не успеет ВЮIЮЧИТЬ защиту! 

~ Заводское 
Параметр Наименование параметра Настроики параметра Ед. изм. 

значение 

Р5-29 

О: Нет 
1: Только предупреждение 
2: Останов на выбеге и аварийный сигнал 

Действие при потере фазы пи- (тяжелая нагрузка) 
тания 3: Останов на выбеге и аварийный сигнал 

(средняя нагрузка) 
4: Останов на выбеге и аварийный сигнал 
(легкая наmvзка) 

Действие при потере фазы питания. 

О: Нет действий. Защкга вЮIЮчена не будет, обычно такая настройка не рекомеIЩуется. 

1: Только предупреждение. ПЧ выдаст предупреждение <<U.26» и продолжит работу. 

3 

2: Останов на выбеге и аварийный сигнал (тяжелая нагрузка). ПЧ выдает аварийный сигнал «А.26» и отключится для останова на выбе

ге. Но ПЧ может обнаружить потерю фазы сети питания только при полной нагрузке в течение определенного периода времени ( обыч

но, несколько мииуr). 

3: Останов на выбеге и аварийный сигнал (средняя нагрузка). ПЧ выдает аварийный сигнал «А.26» и отключится для останова на выбе

ге. Но ПЧ может обнаружить потерю фазы сети питания только при применеюш определенного процента от номинальной нагрузки 

( обычно 30% - 60%). 
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4: Останов на выбеге и аварийный сигнал (легкая нагрузка). ПЧ выдает аварийный сигнал «А.26» и отюпочrпся для останова на выбеге. 

В этом варианте защига может срабатьшать очень быстро, когда ПЧ начинает шшвно разгонять двигатель. 

_ Заводское 
Параметр Наименование параметра Настроики параметра Ед. изм

значение 

Р5-30 

О: Без блокировки: аварийньrй / тревожньrй сигнал сбрасы-
Блокировка предупре- вается без повторного вюпочения питания 
ждений и сигналов аварии 1: Блокировка: аварийньrй / тревожньrй сигнал сбрасьшается 

только после повторного вюпочения питания 

При настройке на заводское значение (по умолчанию) аварийньrе и тревожньrе сигналь� (см. 2.6.1) не моrут быть сброшены, пока не 

будет вьmоШiено отюпочение и повторное вюпочение питания. В некоторых применениях можно сбросить аварийньrе и тревожные 

сигналь� при отюпочении и повторном включении питания с последующей установкой параметра Р5-30 = О. Будьте очень осторожньr и 

помните о безопасности. 

Коrда выходной ток достигает уровня ограничения тока, установленного в Р5-07, вьщается предупреждение <<U.50». Если предупрежде

ние остается активным в течение времени Р5-31, ПЧ остановит двигатель и выдаст аварийньrй сигнал «А.50». Если Р5-31=60, вьщача 

тревожньrх сигналов и останов не происходят. 

Коrда вьrходной момент достигает предельного уровня, установленного в параметрах Р5-04/Р5-05, вьщается предупреждение <<U.51». 

Если предупреждение остается активным в течение времени Р5-31, ПЧ остановит двигатель и выдаст аварийньrй сигнал «А.51». Если 

Р5-32 = 60, вьщача тревожньrх сигналов и останов не происходят. 

дупреждающем 
сигнале 

щий сигнал и подхват двигателя после 

Этот параметр предназначен для задания действия ПЧ при предупреждеmщ например, о перенапряжении, пониженном напряжении и 

перегрузке по току, при котором ПЧ должен временно откточrпь двигатель, а при исчезновении неисправности ПЧ должен восстано

вить управление двигателем. 

О: Останов на выбеге и аварийньrй сигнал, при возникновении неисправности предупреждающий сигнал станет аварийньrм и ПЧ от

ключrпся. 

1: Предупреждающий сигнал и повторньrй подхват двигателя, при возникновении неисправности ПЧ выдаст предупреждение и 

снимет напряжение с двигателя, обеспечив выбег. Когда неисправность исчезнет, ПЧ попьпается подхватить двигатель и продолжить 

управление. 

2.4.7 ГруIШа параметров 6: Работа с пультом управлеmш и дисплей пульта 

Параметр Наименование параметра Настройки парruнетра 

Р6-03 Пользовательское значение нулевой скорости 0.0-6553.5 

Р6-04 Пользовательское значение максимальной 
0.0-6553.5 

СКОРОСТИ 

Пользовательское значение линейно пропорционально скорости, оно сохраняется в параметре Р9-48. 

Расчет пользовательского значения (Р9-48) показан ниже: 

Р9-48 = (Р6-04 - Р6-03) х Р9-07 + Р5-03 + Р6-03 

Ед 
изм. 

Заводское 
значение 

0.00 

100.00 

Параметр Наименоваю1е параметра Настройки параметра Ед Заводское 
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На дисrшее пульта всеrда отображаются выходная частота, задания и ток двигателя (переюпочаются коротким нажатием кнопки 

«ENТER» ). Даmп,rй параметр используется ДJIЯ допошп-rгельного отображения других перемеюшх (задаются в параметрах Р9- *). Каж

дой переменной соответствует вес. Например, есJШ нужно отобразIПЪ температуру и значение сигнала на ю�емме АП, то необходимо 

установJПЪ: 

Р6-05 = 8 + 128 = 136 

Ниже приведен список весов для всех физических переменных. 

Вес Выбраmп,rй параметр Физи ческая переменная 

1 Р9-06 Напряжение двигателя 

2 Р9-04 Скорость двигатеJIЯ 

4 Р9-11 Напряжение на шине постоянного тока 

8 Р9-13 Температура 

16 Р9-20 Значение обратной связи 

32 Р9-45 СчетчикА 

64 Р9-46 Счетчик В 

128 Р9-24 BxoдAil 

256 Р9-26 ВходАI2 

512 

1024 

2048 Р9-48 Пользовательская переменная 

4096 Р9-05 Выходная мощность 

Локальньrй / удаленньrй режим 
ежим 

О: Удаленньrй режим, кнопки «RUN» и «STOP» на пульте отюпочены. 

1: Локальньrй режим. кнопки «RUN » и «STOP» на пульте позволяют запусТJПЪ и отюпочить. 

Функция сброса для кнопки «STOP» остается в силе независимо от того, какой режим выбран. Нажатием кнопки «STOP» тревожньrй 

сигнал можно сбросить в обоих режимах. 

О: Нет функции. Кнопка FREE не используется. 

1: Кнопка FREE запускает двигатель в обратном направлении. Внимание: Кнопка активна только в местном режиме управления. 

Запрет редактирования параметров 
Отюпочен 
Вюпочен (редактирование запрещено) 

О: Отюпочено 

1: Вюпочено н заблокировано, блокировка предназначена для предотвращения несанкционированного редактирования параметров. 

Внимание: эта функция действительна только ДJIЯ пульта, не активна для управления по локальной шине. 
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2.4.8 Гру1П1а параметров 7: Вспомоrательные и специальные функции 

настройки Сброс rшраметров на заводские настройки 

О: Нет 

9: Сброс rшраметров к заводским настройкам. Сброс всех параметров, кроме информации о самом приводе, параметров истории и rш

раметров связи РО-80 - РО-82. 

Шаг 1: Задайге значение параметра Р7-ОО = 9; 

Шаг2: Пошюстью выключите ПЧ, затем снова вкшочите, на пульте отображается «А. О 1 ». 

ШагЗ: Нажмите "STOP" для сброса «А.О 1 », параметры будут сброшены на заводские значения. 

~ Ед Заводское 
Параметр Наименование параметра Настроики параметра 

изм значе�ше 

Р7-01 
Функция при вкшочении пита
ния (только для локального 
режима) 

О: Продолжение работы с заданным до откшочения 
питания значением 
1: Работа не продолжается, заданное до отюпочения 
питания значение сохранено 
2: Работа не продолжается, заданное до отюпочения 
питания значение сбрасьшается 

Выбирает действие при переподкшочении ПЧ к питающей сети после откшочения питания в локальном режиме работы. 

О: Продолжение работь1 с заданным до отюпочения питания значением. Перезапуск с тем же локальным заданны:м значением и теми же 

настройками пуска / останова, что и до откшочения ПЧ. 

1: Работа не продолжается, заданное до откшочения питания значение сохранено. Сохранение состояния остановки, пока не будет дана 

новая команда пуска. Заданное до выюпочения ПЧ значение сохраняется и будет использоваться после подачи команды пуска. 

2: Работа не продолжается, заданное до отЮI1Очения питания значение сбрасьшается. Заданное до вь1ЮI1Очения ПЧ значение после ко

манды пуска сбрасьшается. 

�1illi'illl-!!liii,iiii'i'll1ili1111.lll!!illill·ill1illllllll!-�·"'� *Р7-10 Минимальная частота ШИМ 2-16: 2-16 кГц 2 

Ограничение допустимой минимальной частоть1 ШИМ, также для фун:кдю1 автонастройки температуры 

УвеШIЧение этого параметра может повысить способность получить на выходе более высокое напряжение, чем в сети. Но этот процесс 

также может привести к увеШIЧению гармонических искажений напряжения/ тока на двигателе. 

Функция компенсации напряжения 
постоянного тока ШИМ 

Компенсация среднего напряжения 
Компенсация яжения 

Когда напряжение постоянного тока изменяется, сигналы ШИМ нулщаются в компенсащщ чтобы подать правШIЬное напряжение на 

двигатель. Эrот rшраметр определяет, как ПЧ компенсирует изменения напряжения. 

О: Компенсация среднего напряжения постоянного тока. ПЧ компенсирует изменения среднего напряжения постоянного тока без учета 

пульсаций. 
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2: Компенсация. ПЧ компенсирует изменения среднего напряжения и пульсации в цепи постоянного тока. Эта функция может умеm,

шить уровеm, гармонических искажений, но эффект будет ограничен, если сетевое напряжение сшrшком низкое. 

Компенсация напряжения постоянного 
тока ШИМ при V /F управлении Вюпочена 

Эта функция используется для отюпочения компенсации в режиме управления VF. Обычно это используется для улучшения скорости 

замедления путем рассеивания энергии торможения в двигателе. Но это может привести к повреждению двигателя в случае высокого 

напряжения сети. 

_ Заводское 
Параметр Наименование параметра Настроики параметра Ед изм 

Р7-14 Коэффициент коррекции времени бездействия 0~200 

(dead time) 

% 

значение 

100 

Этот параметр используется для регушrровки компенсации времени бездействия ( dead time) из-за допуска между идеальным и реаш,иым 

временем бездействия. 100% означает компенсацию на основе идеального времени бездействия, ниже 100% означает компенсацию 

меньше идеального времени бездействия, вьШiе 100% означает компенсацию больше, чем идеальное время бездействия. 

Максимаш,иая скорость для коррекции време
ни бездействия (dead time) 

Начиная с частоты Р7-17 и вьШiе, коэффициент компенсации времени бездействия упадет до О, а функция компенсации времени без

действия отюnочается. С О Гц до частоты Р7-17 коэффициент компенсации времени бездействия mmейно падает с значения Р7-14 до О. 

_ Ед Заводское 
Параметр Наименование параметра Настроики параметра 

Р7-26 

О: Нет 
1: Пассивное снижение скорости 
2: Пассивное снижение скорости, аварийное отюпочение 

Действие при падении 3: Выбег и подхват двигателя 
напряжения питания 4: Управление на рекуперации (КЕВ) 

5: Управление на рекуперации (КЕВ), аварийное отклю
чение 
6: Останов выбегом, аварийный сигнал 

Этот параметр определяет реакцию, когда сетевое напряжение падает до напряжения, установленного в Р7-27. 

О: Нет функции. В этом случае срабатывает защита при достижении предела низкого напряжения. 

изм значение 

о 

1: Пассивное снижение скорости. ПЧ будет управлять скоростью двигателя, следуя за скоростью вращения ротора, момент в этом слу

чае прикладьшаться не будет, потребление энергии будет минимальным. Без приложения момента скорость двигателя будет непрерьш

но умеm,шаться до О Гц. ЕсJШ напряжение питания восстановится до значения вьШiе заданного в Р7-27, ПЧ вернет двигатель к преды

дуrnей заданной скорости. 

2: Пассивное снижение скорости, отюпочение. Аналогично [ 1 ], разница в том, '-ПО, есJШ частота упадет до О Гц , ПЧ выдаст аварийт,�й 

сигнал «А.27» и ОТЮIIОЧИТСЯ. 

3: Выбег и подхват двигателя. ПЧ отюпочит выходное напряжение, двигатель будет останавшrваться выбегом. Когда напряжение пита

ния восстановится вьШiе заданного в Р7-27, ПЧ вернет двигатель к предыдуrnей заданной скорости с функцией подхвата. 

4: Управление на рекуперации. ПЧ будет активно снижать скорость двигателя, при этом кинетическая энергия инерции будет преобра

зована обратно в цепь постоянного тока. Напряжение цепи постоянного тока будет поддерживаться на заданном значении. Таким обра

зом, ПЧ может работать как можно дольше. В этом варианте, если напряжение питания не восстанавшrвается, двигатель будет непре

рьшно замедляться до О Гu, Если питание восстановится до значения вьШiе заданного в Р7-27, ПЧ вернет двигатель к предыдуrnей за

данной скорости. 
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5: Управление на рекуперации, отюпочение. Аналопrчно [4], разюща в том, 'fГО, ecillf частота упадет до О Гц, ПЧ выдаст аварийный 

сигнал «А.27» и ОТЮIЮЧИТСЯ. 

6: Останов выбегом, аварийный сигнал. ПЧ выдаст аварийный сигнал <<А.27» и оТЮIЮчится. 

Примечание. Для оrщии [ 1] - [ 5] при вьmолнении выбранной операции ПЧ выдаст предУJЧ)еждение «А.36». И ecillf сработала защита от 

пониженного напряжения, ПЧ выдаст предУJЧ)еждение <<U.24», затем аварийное сообщение <<А.24» и отЮIЮчится (ее= напряжение 

питания не восстановится в течение достаточного времени). 

Этот параметр определяет пороговое напряжение, при котором должна акrnвироваться выбранная в параметре Р7-26 футщия. 

Примечания: 1. Не устанавливайте значение Р7-27 сшпшФм низким ИШf СШ!IШФМ высоким. Обычно значение Р7-27 должно составлять 

0,7 - 0,85 от номинального напряжения пигания. Ecillf пороговое значение сШ!IШФм низЮJе, футщия будет неэффекrивна. Ecillf порого

вое значение CШ!IIIIOJM высоЮJе, ПЧ будет CШ!IIIIOJM часто вьmолнять действие, заданное в параметре Р7-26. 

2. Ес= ПЧ питается от исто= постоянного тока, пороговое значение будет Р7-27 х 1,4.

_ Заводское 
Параметр Наименование параметра Настроики параметра Ед изм 

значение 

Р7-28 Коэффициент УJЧ)авления режимом рекупера- О - 500 

ции 

Коэффициент усиления УJЧ)авления для опций [4] и [5] из параметра Р7-26. 

% 100 

_ Заводское 
Параметр Наименование параметра Настроики параметра Ед изм 

значение 

Р7-36 Способ сброса аварийного сообщения 

Способ сброса аварийного сообщения. 

О: Сброс по КDманде 
1-1 О: Автоматический сброс от 1
ДО 10 раз 
11: Автоматический сброс неогра
ниченное число раз 

о 

О: Сброс по КDманде. Аварийные сообщения могут бьпь сброшены КDмандой, нажатием кнопки «STOP», КDмандой на дискретный вход 

ИШf по связи. 

1 - 10: Автоматический сброс от 1 до 10 раз. ПЧ может автоматически сбрасьшать аварийные сообщения от 1 до 10 раз после выдачи 

аварийных сигналов. 

11: Автоматический сброс неограниченное число раз. 

Примечания: 

1. ПЧ может сбросить аварийное сообщение тольЮJ после устранения его причины. Даже ecillf ПЧ не сможет сбросить аварийное сооб

щение, попьrгка будет засчитана как один раз в настройках 1 - 1 О. 

2. Эта футщия работает для заблокированных аварийных сигналов, тольЮJ если Р5-30 = О

3. Количество раз автоматичесЮJго сброса будет обнулено при повторном вЮIЮчении ПЧ.

4. Эта фуmщия не работает для предУJЧ)еждающих сообщений.

Время задержки автоматичесЮJго 
ийного сообщения 
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Задание юпервала времеЮI от получения аварийного сообщеill!Я до вьшош1еЮ1Я автомапrчесЮJго сброса. Эгот параметр акпшен, тольЮJ 

есшr для параметра Р7-36 установлено значеЮiе (1] - (11]. 

Уровень сЮiжения напряжения в насос
но-венnшяторных применеЮIЯХ ( функция V1) 

Ввод уровня намапшчивания двигателя на Ю!ЗЮJЙ сЮJрости. Выбор Ю!ЗЮJГО значеill!Я уменьшает потери энерпш в двигателе, но также 

снижает нагрузочную способность, особенно для пуска. 

Ввод минимальной намагниченности для АЕО. Выбор Ю!ЗЮJГО значеЮ!Я снижает потери энерпш в двигателе, но также может снизить 

устойчивость к внезапньrм изменеЮIЯМ ншрузки и привести к останову двигателя. 

цепи питания 

Когда напряжение цепи постоянного тока превышает значение параметра Р7-46, активируется функция контроля перенапряжения, 

определенная в параметре Р7-47. 

В следующей таблице приведены диапазон порогового напряжения для контроля перенапряжения и значение по умолчанюо в зависи

мости от типа сети питания (параметр Pl-01): 

200-240В

380-440В

440-480В

Тип сети питания Диапазон 

360---395В 

680---780В 
-

750---780В 

Функция КDнтроля перенапряжения 
(OVC) 

1: Вкшочена в режиме 1 
2: Вкшочена в ежиме 2 

Значею1е по умолчанюо 

385В 

710В 

780В 

Контроль перенапряжения (OVC) может ограничивать напряжеЮiе в цепи постояююго тока при замедлеюш двигателя путем ограни

чения скорости замедления. Он не подходит для применений с длительньrм возвратом энерпш, например, шrфтовых. 

О: Откшочена; 

1: Режим 1. УправлеЮiе увеШ1Чением напряжения в цепи постоянного тока, ограничивая скорость замедлеЮ!Я. 

2: Режим 2. Применяется обычно для очень быстрого замедления; 

Параметр НаименоваЮiе параметра Настройки параметра 

Р7-48 Время интегрирования функции КDнтроля перена-
0.01-0.10 

rroяжeill!Я (OVC) 

Р7-49 Коэффициент пропорциональности функции IOJH-
0---200 

троля перенаrrояжения (OVC) 

Настройки контроллера, используемого в управлеюш OVC. 

ПримечаЮiе. Эти параметры активны только при выборе (2] Режим 1 и.rrn: (3] Режим 2 в Р7-47. 

Ед изм 

сек 

% 

Заводское 
значение 

0.05 

100 
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Параметр Наименоваю1е параметра Настройки параметра Ед изм Заводское
значеЮ1е 

Р7-50 Нижняя rрающа пропускаемой частоты 1 0.0-590.0 Гц О.О 

Р7-51 Верхняя rраЮ1Ца пропускаемой частоты 1 0.0-590.0 Гц О.О 

Р7-52 Нижняя rрающа пропускаемой частоты 2 0.0-590.0 Гц О.О 

Р7-53 Верхняя rраЮ1Ца пропускаемой частоты 2 0.0-590.0 Гц О.О 

Р7-54 Нижняя rрающа пропускаемой частоты 3 0.0-590.0 Гц О.О 

Р7-55 Верхняя rраЮ1Ца пропускаемой частоты 3 0.0-590.0 Гц 0 0

Эти параметры используются для определеют 3 диапазонов скорости, с которой двигатель вращаться не должен, во избежаю1е меха

Ю1Ческого резонанса. Если скорость задана в пределах диапазонов, задаю1е скорости будет смещаться к ближайшей начальной или 

конечной точке диапазона пропускаемой частоты. 

2.4.9 ГруIШа параметров 8: Основная и текущая информация 

!:lllfiiiij!iiii911Чi:lii-lii�iiblh:+il:iihi�i� Р8-ОО Версия прошивки силового модуля 

Версия прошивки силового модуля. 

!:iiliilij!!iiiiiiiiiH:il-iii�iihiiЫ:iiiiiiiii�� 
Р8-01 Версия прошивки модуля управлеют 

Версия прошивки модуля управлеют. 

Полное число дней, ю:,ща подавалось питаЮ1е на ПЧ. Это значеЮ1е не может бьпь сброшено. 

!:iilHiij!!!Щi&iiiiНll:144111111!:llhiiH:iilHlll�.dJ� 
Р8-31 Полное время работьr 0---60000 ч 

Просмотр количества часов работы. Сброс значеют до О осуществляется с помощью параметра Р8-37. 

Просмотр общей потребленной энерmи. Сброс значеют до О осуществляется с помощью параметра PS-36. 

Р8-33 Количество вкшочеюш питания 0---65535 

Количество подач питания. Это значеЮ1е не может быть сброшено. 

Р8-34 Количество переrревов 0---65535 

Просмотр количества произошедших переrревов. Это значеЮ1е не может бьпь сброшено . 

• ,;;:;:;;; ..... ;;щы;;.;;,;;.;,;-;;;,;.;;;м;щ G-35 �ство перенапряжеюш �35 

Просмотр количества произошедших перенапряжений. Эrо значеЮ1е не может бьпь сброшено. 
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О: Нет сброса; 

1: Сброс на нулевое значеIП!е (см. параметр PS-32); 

В=е: этот параметр нельзя задать посредством коммуникащш. 

О: Нет сброса; 

1: Сброс на нулевое значеIП!е ( см. параметр PS-31 ); 

В=е: этот параметр нельзя задать посредством коммуникащ-ш. 

!:lllfiiiij!!iiii[iiiЧll:IF+ii-iiiliH:IIН@ii�hJ� 
Р8-40-Р8-49 Журнал аварии 

Журнал содержrп 1 О последних аварийных сообщений. 

!:iiiil:j!:ll+iiiЫ+i!:ff-lЧ.,...lih:Ыil:iiiii�J� 
Р8-50-Р8-59 Журнал предупрелщении 

Журнал содержrп 1 О последних предупрелщающих сообщений. 

2.4.10 Груmш параметров 9: МониторИIП' состоЯIПlя в реальном времени 

Параметр Наш.rеноваюrе парruнетра Настройки параметра 

Р9-ОО Управляющее слово О---б5535 

Р9-01 Слово состоЯIП!Я О---б5535 

Р9-02 Заданное значение -4999.0-4999.0

Р9-04 Сю::,рость двигателя 0-24000

Р9-05 Выходная мощность 0.000-655.35 

Р9-06 Выходное напряжение О.О---б553.5 

Р9-07 Выходная частота 0.0-590.0 

Р9-08 Выходной ток О.ОО---б55.35 

Р9-09 Выходной момент -200.0-200.0

Р9-10 
СостоЯIП!е тепловой нагрузки дви-

0-100
гателя 

Р9-11 
НапряжеIП!е на шине постоЯIП1ого 
тока О---б5535 

Р9-13 Температура радиатора или IGBT -128-127

Р9-14 СостоЯIП!е тепловой нагрузки ПЧ 0-255

Р9-15 Номинальный ток ПЧ О.О---б553.5 

Р9-16 Максимальный ток ПЧ О.О---б553.5 

Р9-19 Заданное значение ПИД-реrулятора -200.0-200.0

Р9-20 
Значение обратной связи 

-200.0-200.0
ПИД-регулятора 

Р9-21 Выходной сигнал ПИД-реrулятора -200.0-200.0

Этн параметры используются для просмотра текущего состоЯIП!Я ПЧ. 

Ед изм 

Об/мин 

кВт 

в 

Гц 

А 

% 

% 

в 

ос 

% 

А 

А 

% 

% 

Заводское 
значеIП!е 
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Просмотр состоЯI-ШЯ дискретных входов. Каждому дискретному входу соответствует весовой коэффJЩИент, как показано в табmще 

I-Шже. ЕсJШ ПЧ обнаруживает сигнал на дискретном входе, то его весовой коэффJЩИент вюпочается в общую сумму. 

Например: активны клеммы дискретных входов REV и DI2 , Р9-22 = 2 + 8 = 10. 

DI4 оп REV FWD 

32 4 2 

Параметр НаименоваJ-Ше параметра НастроЙЮI параметра Ед изм 
Заводское 
значеI-Ше 

Р9-23 Тип аналогового входа А! 1 
О: 0-10 В 
1: 0-20 мА 

Р9-24 Входное значеI-Ше на А! 1 0.00-20.00 В/мА 

Р9-25 Тип аналогового входа А12 
О: 0-10 В 
1: 0-20 мА 

Р9-26 Входное значеI-Ше на А12 0.00-20.00 В/мА 

Просмотр состоЯJ-ШЯ релейного выхода. ЕсJШ релейный выход а ктивен, то Р9-39 = 1. 

Параметр НаиJ\!еноваJ-Ше параметра НастроЙЮI параметра Ед. изм. 
Заводское 
значею-1е 

Р9-45 ЗначеI-Ше счетчика А 0-65535

Р9-46 ЗначеI-Ше счетчика В 0-65535

Р9-47 ЗадаI-Ше по шине коммуникации -32768-32767

Р9-48 Пользовательская переменная 0-6553.5

2.4.11 ГруШiа параметров 19: Простой ПЛК 

Режим работы 
Один ЦИКJI, затем работа на последней частоте 
Один ЦИКJI, затем останов 

июшческая абота 

О: После вьшолнеюш цикла работа продолжается на скорости последнего шага. 

1: После вьшолнеюш цикла привод останавливается. 

2: После вьшолнеюш цикла начинается следующий цикл. 

Параметр НаименоваJ-Ше параметра Настройки параметра 

Р19-01 ЗапоминаJ-Ше текушего шага 1: ЗапоминаJ-Ше при останове 
2: ЗапоминаJ-Ше и отюпочеюш питания 

О: Текущий шаг не запоминается при останове или откшочеюш питания. 

Ед. изм. 
Заводское 
значение 

--
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1: При останове текущий шаг запоминается. 

2: При останове или отКJIЮЧении пигания текущий шаг запоминается. 

ВЮ1Мание: Если текущий шаг сохранен в памяти, то при пуске работа начинается с этого шага. Если текущий шаг не сохранен, то рабо

та начинается с О Гц и с первого шага. 

Задание частоты на 16-ти шагах; 0,00% соответствует О Гц, 100,00% соответствует РО-16. 

!6 значений времен разгона/замедления для перехода от текущего шага к следующему. Пример: Если 19-27=5с, то понадобится 5 с для

перехода от частоn,r шага О (Р 19-1 О) к частоте шага 1 (Р 19-11 ).

Времена работы на 16-ти шагах . См. диаграмму ниже. 

Гц 

Время разгон (Р19-26) от О Гц 

д
о скорости О Время разгона (Р19-27) от скорости О 

Скорость 1 (Р19-11) -
:◄ 

д
z:;

стиl 

_J_ - --J- _ __,._ ___ .,,

Скорость О (Р19-1 О) 

1 
1 1 

-----
1 1 

1◄ ►
1 

Врфя работы (PlT-42) 
Hf скорости О 

1◄ ►1 

время работы $19-43) 
на скоростиl 1 

Время paбon,r и время разгона / замедления 

ВЮ1Мание: Если время разгона/замедления и время paбon,r на шаге Х равны О, то все следующие шаги игнорируются. Например, если 

Р19-29 (время разгона/замедления на шаге 3) и Р19-45 (время работы на шаге 3) равны О, то шаги с 3 по 15 игнорируются. 

•·iiiliM··-11! +iiili+iil:li:Hiif:i�IIБЩ+i:iiiHiif ii�IИn�
�80 �ко_ость � � _
Параметр только для чтения, отображает среднюю скорость привода за циют. 

•·iiiliH· ·�·liЧiiiii+iil:liiHiifii�IIБЩ+i:ii:Hiif ii.-..WMln�
�81 �шаг � � _
Параметр только для чтения, отображает номер исполняемого шага. 

_ ЗаводскоеПараыетр Наименование параметра Настроики параметра Ед изм значение 
---- .......... 
Параметр только для чтения, отображает время на текущем шаге. 

ВЮ1Мание: Последовательность настройки простого ПЛК: 

а. Установите РО-03=2 (Вюпочение функции GKR) 

Ь. Назначьте одному из дискретных входов DI функцию 64 (Р2-05 .. Р2-10) 

с. Установите параметры грутmы 19 в соответствии с требованиями применения. 

d. Убедитесь, что привод находится в режиме внешнего управления и подайге на вход с функцией 64 сипшл запуска цикла.
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2.4.12 ГруШiа параметров 20: Насосное применение 

О: Поддержшше давления в замкнутой системе. Автоматически устанавливаются параметры РО-11=21 (источник задания - выход 

ПИД-реrулятора процесса), Р4-00=1 (источник обратной связи по давлеmпо All, по умолчанию 0-10 В), Р4-01=11 (установка задания 

давления в пара метре РО-30). 

Маж;имальная выходная частота 

Диапазон выходной частоты: 0,00% соответствует О Гц, 100% соответствует РО-16. 

О: Спящий режим выюпочен 

1: Спящий режим вЮIIОЧен 

Если выходная частота меньше Р20-О 1 + Р20-61, то условие по частоте вьпюлнено. 

Если обратная связь по давлеmпо больше, чем Задание - Р20-62, то условие по давлению вьпюлнено. 

Если условия по частоте и по давлению вьпюШIЯЮтся в течение времени Р20-63, то преобразователь переходит в режим сна. 

Если преобразователь перешел в режим сна, то он будет оставаться в нём по крайней мере в течение времени Р20-64. 

Задержка выхода из сruпцего режима 

Если обратная связь по давлению меньше, чем Задание - Р20-65 в течение Р20-66, то преобразователь начнет работу 

Диаграмма работы спящего режима: 

-84-



Руководство по эксплуатации серия AD800B 

Давление спящего режима= 

Давление задания -Р20-62 

Давление выхода= 

Давление задания -Р20-65 

Давление> давления спящего режима и 

частота< Р20-01 -Р20-61; условия 

спящего режима выполняются адержка спящего 

режима Р20-63 

Спящий режим (не менее Р20-63) 

Внимание: Последовательность настройки насосного применения: 

а. Установить РО-03=1 (вюпочеJШе насосного применения) 

Ь. Назначьте одному из дискретных входов DI функцmо 64 (Р2-05 .. Р2-10) 

Задание давления РО- О 

скоро сть Р 0-02 

Задержка выхода нз спящего режима 

Р20-66 

с. Установите параметры груmп,r 20 в соответствии с требованиями применения. При необходимости включите спящий режим 

(Р20-60=1). 

d. Убедитесь, что привод находится в режиме внешнего управления и подайrе на вход с функцией 64 сигнал пуска. 

е. Единrщы давлеНIIЯ: для всех связанных с давлеJШем параметров (РО-30, Р20-62, Р20-65) единицами являются%, rде за 100%

принято максимальное значение обратной связи. Пример: Если выходной сигнал датчика давления равен 4-20 мА, а диапазон

датчика равен О ... 1 МПа, то сначала необходимо выбрать вход AI2 в качестве истоЧJШка обратной связи (Р4-00=2) и изменигь

диапазон входа (РЗ-14=4 и РЗ-15=20), затем установить РО-30=40%, если задание давления должно быть равно 0,4 МПа.

f. Условия входа в спящий режим и выхода из него показаны на рисунке выше: для перехода в спящий режим необходимо со

блюдеJШе условий по частоте и давлеНIIЮ. 

2.5 Краткое руководство по применению ПЧ 

Обычно для управления приложениями вместе с блоком питания требуется блок управлеНIIЯ или пульт. Пожалуйста, обратитесь к Главе 

6: "Краткое руководство по применению AD800B» 

2.6 Обработка неисправностей: Предупреждение, Авария и Ошибка 

2.6.1 Коды неисправностей 

ПЧ серии AD800B классифицирует неисправности по 3 категориям: Предупреждение, Авария и Ошибка, и они отображаются на на 

дисплее пульта в виде кодов. 

ПредупреждеJШе относится к сбоям, близким по значениям к допустимым пределам и пределам значеНIIЙ параметров, но при которых 

ПЧ может продолжать работать с заданными характеристиками управления, либо может автоматически вернуться к работе после про

падания причины неисправности. Информация о предупреждении может быть выведена на дисплей пульта или считана по шине связи. 

На дисплее пульта предупреждение будет отображаться как «u.XX». «U» означает предупреждение, «ХХ» представляет код предупре

ждеНIIЯ. На ЖК-дисплее информация о предупреждении будет отображаться обычным текстом. 

Авария обозначает неисправности, которые могут привести к повреждению ПЧ или другого оборудования в течение короткого времени, 

поэтому ПЧ должен быть немедленно остановлен. Коrда выдан аварийный сигнал, его сброс может быть принудительным и осуществ-
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ляется командой с пульта или по коммуникации, только после этого ПЧ сможет снова работать. На дисплее пульта аварийный сигнал 

будет отображаться как «А.ХХ». «А» означает аваршо, «ХХ» представляет код аварии. На ЖК-дисплее информация о аварии будет 

отображаться обычным текстом. Для устранения некоторых аварий необходимо откшочить ПЧ и вьшолнить отладку или тестирование 

элементов и цепей. Для неисправностей этого типа ПЧ серии AD800B реализуют функцию блокировки при возникновении неисправ

ности. Блокированный аварийный сигнал не может бытъ сброшен до тех пор, пока не произойдет ЦИКJI выюпочения-вкmочения питания 

и не будет устранена причина неисправности. Эгот тип неисправностей назьшается заблокированной неисправностью. Все заблокиро

ванные неисправности всегда будут рассматриваться как авария. Функцшо блокировки можно отюпочить, установив параметр PS-30 = О. 

При этом пользователь должен отдавать себе отчет об опасности подобных действий. 

Ошибка связана с неправильными действиями пользователя, например, попьпка изменить значение параметра с пульта, которое изме

нить нельзя. Ошибка отображается на дисплее пульта как «Er.XX». ПЧ при этом продолжит работу, и ошибка не будет зарегистрирована 

в журнале. 

Ниже приведен crmcoк неисправностей. 

Предупреж- Ава- Ошиб 
дemre рия ка 

А.01 

А.02* 

u.03 А.03* 

А.04* 

А05* 

u.07 А.07* 

u.08 

А.16* 

u.17 А.17* 

u.19 А.19* 

u.20 А.20* 

u.21 А.21 * 

u.23 А.23 

u.24 А.24 

u.25 А.25 

u.26 А.26* 

u.27 А.27 

А.28* 

А.29* 

А.30* 

Наименование 
Причина 

неисправности 

Сброс на заводские Параметры сброшены на заводские зна-
значения чения без подтверждения 

Внутренняя ошибка 

Превышение паузы 
связи силового модуля 

PU не может связаться с CU 
(PU) и модуля управ-
пения (CU) 

Ошибка платы питания 
Внутренняя аппаратная ошибка 

24 В 
Ошибка управления 
напояжением IGBT 

Внутренняя аппаратная ошибка 

Неисправность венти- Загрязнение вентилятора или он вырабо-
лятора тал pecvoc 
Неисправность венти- Загрязнение вентилятора или он вырабо-
лятора 2 талресvос 

Короткое замыкание КЗ между фазами двигателя 

Неправильное заземле- Пробой или короткое замыкание между 
ние выходными фазами и заземлением 

Короткое замыкание 
КЗ тормозного резистора (22 кВт и ШIЖе) 

тормозного резистора 

Короткое замыкание Тормозной транзистор вышел из строя 
тормозного транзистора (22 кВт и ниже) 

Обнаружение тормо- Тормозной резистор не подкmочен или не 
жеШIЯ работает 

Слишком большой ток 
Перегрузка по току из-за того, что 
напряжение питания слишком сильно 

при низком напряжении 
падает 
Слишком сильное падение напряжения 

Падение напряжеШIЯ питания или высокая нагрузка при сJПШI-
ком низком напряжении питания 

Перегрузка при низком Высокая нагрузка при постоянном низ-
напряжении ком напряжении питания 
Потеря фазы питания Потеря фазы питания 

Функция рекуперации сработала, но не 
смогла удержать напряжение постоянно-

Ошибка рекуперации 
го тока при падении напряжения ПИТаJПЩ 
из-за слишком низкой инерции или двух 
длительных периодов падения напряже-
ШIЯ питания 

Потеря фазы U двиrа-
геля 

1. Фазовый дисбаланс двиrателя
Потеря фазы V двиrа-

2. Ослабло соединение моторного кабеля
геля 
Потеря фазы W двиrа-

Устранение 

Нажмите кнопку «STOP» для под-
тверждения 

Обратитесь к поставщику 

1.Выкшочите питание и проверьте
соединение между PU и CU 
2. Обратитесь к поставщику

1. Проверьте внешнюю нагрузку на
питании 24 В
2. Обратитесь к поставщику

Почистите или замеmпе вентилятор 

Почистите или замеmпе вентилятор 

Проверьте моторный кабель и состо-
яние изоляции двиrателя 

1. Проверьте моторный кабель на КЗ
с заземлением.
2. Замеmпе кабель или двигатель

Проверьте подкmочение тормозного 
резистора или замеmпе его 

Обратитесь к поставщику 

Проверьте тормозной резистор или 
замеmпе на подходящий 

Проверьте источник питания 

Проверьте источник питания 

Проверьте источник питания 

Проверьте источник питания 

1 .Проверьте источник питания 
2. Установите подходяшее пороговое 
напряжение рекуперации 

Проверьте моторный кабель и двига-
гель 

-86-



Руководство по эксплуатации 

Предупреж- Ава- Ошиб 
дение рия ка 

u.36 А.36 

u.37 А.37 

u.38 А.38 

u.39 А.39 

u.40 А.40 

u.41 А.41 

u.42 А.42 

u.43 А.43 

u.45 А.45 

u.46 А.46 

u.48 А.48 

u.49 А.49 

u.50 А.50 

u.51 А.51 

u.57 А.57 

Наименование 
Причина 

неисправносrи 

теля 

1. Сшшпсом высокое напряжение mпа-
ния; 
2. Двигатель работает в генераторном

Перенапряжение режиме; 
3. Сшшпсом мало время замедления;
4. Не усrановлены тормозные модуль и
резистор.

Сшшпсом высокая наrрузка или недосrа-
Перегрев IGBT 

точноеохлалщение 

Ошибка термодатчика 
UIGBT 

Ошибка термодатчика 
VIGBT 
Ошибка термодатчика 
WIGBT 

Перегрев платы вы- Сшшпсом высокая наrрузка или недосrа-
прямителя точноеохлалщение 

Ошибка термодатчика 
вьmрямителя 

Перегрев СЮIОВОЙ пла- Сшшпсом высокая наrрузка или недосrа-
ты точное охлаждение 

1. Параметры двигателя и/или параметры
управления заданы неправЮIЬно
2. Мощность ПЧ недосrаточна для дви-

Перегрузка по току гателя или наrрузки
3. Сшшпсом низкое напряжение питания;
4. ПЧ не смог совершить подхват двига-
теля

1. Сшшпсом большая наrрузка или низкое
напряжение питания 

Перегрузка ПЧ 
2. Мощность ПЧ недостаточна для дви-
гателя или наrрузки
3. Параметры двигателя и/или параметры
управления заданы неправЮIЬно

1. Большая наrрузка на двигатель

Перегрев двигателя 
2. Недостаточное охлалщение
3. Термистор двигателя работает некор-
ректно

1. Параметры двигателя и/или пара-
Перегрузка двигателя метры управления заданы неправЮIЬно;

2. Большая наrрузка на двигатель

Ток превышает усrановленный парамет-
ром макс. ток (PS-07): 
1. Сшшпсом большая наrрузка по срав-

Превышение 
ненюо с МОЩНОС'!'ЬЮ пч

2. Сшшпсом быстрое время разгона при
токоограничения 

инерционной наrрузке
3. Сшшпсом низкое напряжение питания
4. Параметры двигателя и /  или парамет-
ры управления установлены неправильно

Превышение Момент превьШiает значение параметров 
ограничения момента Р5-04/Р5-05. 

Ошибка аналогового 
1. Ошибка подключения
2. Параметры для All/AI2 заданы некор-

входа 
ректно

серия AD800B 

Усrранение 

1. Проверьте источник mпания
2. Испош,зуйте тормозной резистор
или внеШЮIЙ рекуператор для по-
требления генерируемой энергии
3. Измените параметры так, чтобы
двигатель не работал в генераторном
режиме

1. Проверьте наrрузку
2. Проверьте охлаждение, почисrrпе 
или замените вентилятор

Обратитесь к посrавщику 

1. Проверьте наrрузку
2. Проверьте охлаждение, почисrите 
или замените вентилятор

Обратитесь к посrавщику 

1. Проверьте наrрузку
2. Проверьте охлаждение, почисrrпе 
или замените вентилятор

! .Отредактируйте параметры
2.Выберите ПЧ большей мощности
3.Проверьте источник питания 
4.Обратитесь к поставщику 

! .Отредактируйте параметры
2.Выберите ПЧ большей мощности
3. Обратитесь к поставщику 

1 .Проверьте тип и правильность 
усrановки термистора 
2.Обеспечьте достаточное охлажде-
ние двигателя
3. Проверьте соответствие наrрузки
мощносrи двигателя

1. Отредактируйте параметры
2. Выберите двигатель большей
МОЩНОС'!'И 

3. Проверьте соответствие наrрузки
мощносrи двигателя

Отредактируйте параметр PS-07 или 
см. решения по аварии А.45 

Отредактируйте параметры 
PS-04/PS-05 или см. решения по ава-
рииА.45 

1. Проверьте подключения
2. Проверьте правильность задания
параметров
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Предупреж- Ава- Ошиб Наименование 
Причина Усrранение 

дение рия ка неисправносrи 

Превышение времени ожидания при свя-
1. Проверьте внешнее устройство.

зи ПЧ с внешним усrройством ПК/ПЛК/ 
2. Проверьте подюпочение кобеля

Панель оператора и т. д. 
связи

Превышение времени 
1. Неисправность внешнего усrройства

3. Корректно задайте параметры свя-
u.62 А.62 2. Неправильное подюпочение mmии

ожидания при связи 
связи

зи(РО-8Х)

3. Параметры связи (РО-8Х) заданы не-
4. Проверьте экранирование и зазем-
ШJТе кабеля связи

корректно.
5. Обратитесь к поставщику

4. Элекrромагнитные помехи

u.66
Потеря связи Проблема подюпочения двигателя юш: Проверьте моторный кабель и двига-
с двигателем неисПDавносrь двигателя тель 

Низкий ток при меха-
Фактический ток двигателя превышает 

Отредактируйте параметры механи-
А.69 ток отпускания тормоза (Pl-97 - Pl-98) в 

ническом торможении 
течение времени задержки пуска 

ческого тормоза (Р 1-97-Р 1-98) 

u.75
Истек срок шщензии 

Исrек срок шщензии файла прошивки ПЧ Обратитесь к посrавщику 
Файла ПDОШИВКИ пч

u.76 А.76 
Внешний аварийный На дискретном входе сигнал внешней Проверьте исrочник аварийного сиг-
сигнал аварии нала 
Превышение времени 
ожидания связи сило- 1.Отюпочите mпание, проверьте

Er.90 вого модуля (PU) и Ошибка соединения CU и PU соединение между PU и CU 
модуля управления 2.Обратитесь к поставщику 
(CU) 

Запрет изменения па-
1. Пульт заблокирован. 1. Пульт заблокирован.

Er.93 2. Вводимое значение не поддержива- 2. У сrановите допустимое значе-
раметров 

ется. ние.

Еп 
Запрет изменения па- Редактирование этого параметра во время 

Остановиrе ПЧ 
раметров работы ПЧ невозможно. 

Ошибка автонасrройки Не удалось завершить автонасrройку 
Правильно насrройте параметры 

А.99 двигателя в соответствии с его 
двигателя параметров двигателя 

ШИЛЬДИКОМ 

Примечание: Аварийные сигнальr, отмеченные знаком'*' ЯВЛЯJОТСЯ блокированными. 

2.6.2 Получе1D1е информацm1 о неисправнос'IИ 

Для силового модуля PU00 пользователь может получить информацию о неисправносщ подкmочив пульт управления юш: установив 

модуль управления с пультом (например, CU00/CU0H), также можно получить информацию о неисправности через интерфейс RS485 на 

модуле управления. 

2. 7 Техническое обслуживание

На элементы ПЧ может воздействовать температура окружающей среды, влажность, вибрация, соляной туман, пыль и т. д. Надлежащее 

техническое обслуживание ПЧ во время хранения и эксплуатащш необходимо для предотвращения выхода ПЧ из строя и сокращения 

срока его службы. 

2.7.1 Реrулярный осмотр 

В ходе регулярного осмотра проводятся следующие мероприятия: 

Наличие посrороиних звуков во время работы двигателя; 

Наличие сильной вибрацш� во время работы двигателя; 

Наличие значительных изменений в условиях эксплуатащш; 

Правильность работы вентиляторов охлаждения; 

Проверка температуры элементов внутри ПЧ с помощью соответствующих параметров группы 9; 
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Проверка напряжения, тока и рабочей частоты двигателя; 

Наличие пыли, металлической стружки, едЮ!Х жидкостей и следов масел 

2. 7 .2 Т ех1Шческое обслуживание

Приведенные ниже мероприятия должны проводиться реrулярно, один раз в 3-б месяцев, что может помочь обнаружить скрьпые неис

правности и предотвратить их: 

Мероприятие технического обслуживания Действия по устраненmо 

Проверка затяжки КJiемм управления Затяните винты с помощью отвертки с регушrровкой крутящего момента, если они 
ослаблены 

Проверка затяжки силовых клемм Затяните винты с помощью отвертки или КJIЮча с регушrруемым крутящим моментом, 
если они ослаблены 

Проверка затяжки КJiемм заземления Затяните винты с помощью отвертки или КJIЮча с регушrруемым крутящим моментом, 
если они ослаблены 

Ослабление крепления ПЧ Затяните винты с помощью отвертки или КJIЮча с регушrруемым крутящим моментом, 
если они ослаблеm,1 

Целостность силовых кабелей и кабелей Замените провода и кабели 
управления 

Проверка блокировки воздуховодов Очистите воздуховоды 

Проверка скорости работы вентилятора Очистите или замените вентилятор 

Внимание: 

ОтКJIЮЧИТе питание ПЧ и подоJIЩите достаточно времещ чтобы обеспечить безопасность перед техническим обслуживанием; 

При проведении работ старайтесь не ронять какие-либо винты, кусочки проволоки и другие металлические элементь1 внутрь ПЧ, иначе 

преобразователь может бьпь повреJIЩен при вКJIЮЧении питания; 

Запрещается вносить какие-либо юменения в конструкцию ПЧ. 

2.7.3 Хране1Ше и транспорП1ровка 

Хранение ПЧ до установки должно проюводиться в заводской упаковке, Условия хранения и транспортировки: 

Без воздейсвия влаги и пыли; 

Температура хранения: -25-б5°С; 

Влажность: 5-95% без конденсата; 

Без воздействия агрессивm,�х газов и жидкостей; 

Хранение на стеллаже без контакта с землей; 

Температура при транспортировке: -25-70°С; 

Влажность при транспортировке: менее 95% 

Внимание: Не рекомендуется хранить ПЧ в течение длительного времени ю-за наличия электролитичесЮ!Х конденсаторов внутри. Если 

необходимо хранить ПЧ в течение длительного времени, следуйте приведент,ш ниже правилам: 

Подавайте питание на ПЧ каJIЩые 6 месяцев не менее 5 часов по специальной методике. 

ВКJIЮчите ПЧ перед первьш запуском по специальной методике. 

Специальный способ питания ПЧ означает медленное увеличение напряжения, обычно с помощью регулятора напряжения. Подача 

питания на ПЧ непосредственно с высоким напряжением после длительного хранения может привести к взрыву электролитичесЮ!Х 

конденсаторов. 

2. 7.4 У П1m1зация

Материаль1, используемые в конструкции ПЧ, подлежат вторичной переработке в целях экономии ресурсов и защить1 окружающей 

среды. Например, материал упаковки является биоразлагаемьш и пригодmш для вторичной переработки. Все металлические части 
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таюке могут бьпь переработаны, пласnпс и резина тоже имеют методики переработки. Упшизация печатных плат и элекгрошпических 

конденсаторов должна соответствовать стандарту IEC62635. Все операции по угшшзации: ПЧ таюке должны соответствовать местному 

законодательству 
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Глава 3 Руководство по эксплуатации модуля управления CUOB 

3.1 Монтаж и электрические соединения 

3.1.1 Габаритные размеры 
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/1 
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72 

11 
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1\ 
11 
/'; 

100PIIMU�I:' р 

DRIVl>> L.21::> 
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3.1.2 Габаритные размеры 

?8 

DD 

� ООО_ 

Установка и демоmаж приведены в Разделе 1.6.2. Прежде чем поворачивать модуль к силовому блоку, убедитесь, что нижняя часть мо

дуля вопша в слот на силовом модуле. 
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3.1.3 Клеммы на МО)]J'Ле управления 

3.1.3.1 Электрическая схема 

Схема электрических соединений модуля управления CUOB приведена ниже. 

�------

• • • • • Иктерфейс ОВRЭИ с
• • • • • сипоеы м модулем
-----1PU

24V GND 

10 В пост. тока Г--rr--_·-....,--c..-
-

t,.'\l-+1_0v_ [10 мА l: ------t ,···•1 ЗадаеtсяКВ1акапоrоеый�дасретны1t{NРNJ
rm аход nзрамеrром 

'---,.-::.-:.-::.-::.-:.-::.-::.-::.-::.-::.-::.-::.-::.-::.-::.-::.-::.-::.-::..,----' ..,. �1 Задается�:акО-1Овил11О-2Оw\ Аналоговый ил11 G-'-r_·_·-�--,ч��A'--'11_+
-

+c=-
дискретный вход 1 ...... ;J, ,.,-� flЗl)alletpow

о--! GND 

24V 

O·IOa 
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Vref 

L-L,.,---..........:Fc.::A�-j Реле 
_ FB 250 В переменного тока 

FC ЗА 

АО r---чi Аналого
вый 

'-••;,tj в
ыход

01 RUN Терминальный резистор RS+ 

DI � 

01 � 
Дискретные 

входы 

F/R 

D11 

GND 

120 .. , , 

,;,,] 
Rs- , " , RS485 1)-------'-""'--f,\3-' 1 11 1 

: : : : Макс. 38400 бит/с
Т ерминальныи pe:J11C!op 
кастраиваеrся napaмerpo1,1 

RJ45 

GNO 
1 ,. 1 
1 ••• 
• 1 

Внешний пульт 
управления 
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3.1.3 Клеммы 

3.1.3.1 Описание клемм: 

Спецификация клемм: 

Обозначешrе Функция 

FWD, REV, DП Дискретные входы 

RS+, RS- Порт IФммуникаци:и RS485 

FA-FB-FC Релейный выход 

All,AI2 Аналоговые входы 

АО Аналоговый выход 

VDD Источник пrпания 24 В 

+l0V Сигнальный источник пrrra-
ния 10 В 

GND Общий ютемм vпоавлешrя 
дРVПiе разъемы: 
Разъем внеIIШего пvльта vпоавлешrя 

--.-1• 
с::::::::== 

Тип входов: 
NPN 
PNP 

Харакгерисnrки 

Входное напряжешrе: 0-30 В; 
Входной импеданс: 3.6 юl; 
Макс. скорость обмена данными: 38400 бrrr/c; 

серия AD800B 

Настраиваемый терминальный резистор, откоьп по vмолчанию 
Резистивная нагрузка: 250 В АС ЗА/ 30 В DC ЗА; 
Индуктивная нагрузка: 250 В АС О.2А/ 24 В DC 0.lA 
(coscp=0.4); 
А! 1 и А12 настраиваются как аналоговые входы по напряжению ШIИ 
току, а также как дискретные входы. 
1. Аналоговые входы по напряже mnо:
Входной импеданс: 10 юl;
Входной диапазон напряжения: 0-10 В;
2. Аналоговые входы по току:
Входной импеданс: ::;500 П;
Входной диапазон по току: 0-20 мА;
3. Дискретные входы:

а) Тип входа:
NPN

Ь) Входной импеданс: 10 к.Q;
с) Входнойдиапазон напряжешrя: 0-30 В

Настраивается как выход по току ШIИ напряжеmnо 
Выходной диапазон: 0-10 В ШIИ 0-20 мА; (перемычка Jl) 
Ншрузка: 
Выход по напряжеmnо: Импеданс> 500П; 
Выход по току: Импеданс < 500П; 
Макс. 200мА 

Макс. lО мА 

RJ45, в верхней части тmавой стороны модvття vпоавления 
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3.1.3.2 Подсоединение проводов 

Клеммы пша пружинного зажима используются для всех управляющих сигналов, за исюпочением релейных выходов. 

Для Юiемм типа пружинного зажима рею::,мендуются провода управляющих сигналов с харакгерисТИЮ1МИ, показанными ниже: 

Ед.изм.: мм 

Диаметры проводов: 

Тип 

Одиночный провод 

Многожиm,ный провод 

Клеммный наю::,нечюпс 

[
в 

А 

-1
=1: :

=

::::

=

:::
r::::r:::±::::c

��-�
о 

Мин диаметр 

0.52 мм2 
0.82 мм2 

0.52 мм2 
0.82 мм2 

0.52 мм2 
0.52 мм2 

Макс диаметр 

Вставьте зачищенный ю::,нец провода в Юiемму напрямую, и он будет автоматически зажат пружиной Юiеммы; 

Чтобы снять провод, испоm,зуйге отвертку щелевого пша, чтобы нажать на фиксатор на клемме, после чего провод можно снять. Спе

цнфиющия для отвертки: толщина 0,4 мм, IIШрИНа 2,5 мм; 

Оптимаm,ная длина для зачистки проводов составляет 9 мм. 

Клеммы с винтовым креплением используются для релейного выхода: 

Пожалуйста, выберите правильную отвертку, чтобы закрепить Юiеммы. Если используется шmщевая отвертка, ее специфиющия: IIШрИ

на 3,5 мм, толщина 0,6 мм; 

Оптимаm,ная длина для зачистки проводов составляет 6 - 7 мм; 

Диаметр проводов: 0,4 - 1,0 мм
2
, момент затяжки: 0,4 Н*м. 
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3.1.3.3 Электрическое подключение дискретных входов 

Дискретные входы модуля управления CUOB ПЧ серииАD800В поддерживают режимы NPN и PNP. 

РежимNРN: 

Режим PNP: 

Подключение дискретных входов 01 в режиме NPN 

Питание �-------<,v-,.,_--,.,.---<'-�VDD 24V 

Сигнал 

Vref 

ov 
..,. 

Контроллер Схема внутри ПЧ 

Подключение дискретных входов в режиме PNP 

RU 

Сигнал 
PNP 

v�•

CV 
РЕ 

Контроллер Схема внутри ПЧ 

3.1.3.4 Электрическое подключение дискретных выходов 

Схема подкшочения к релейной нагрузке: 

Схема подключения дискретного выхода 

VDD 

D01 

GND 

Выходная цепь ПЧ 

Катушка 1 
реле J 

Релейная цепь нагрузки 

серия AD800B 

-95-



Руководство по эксплуатации серия AD800B 

3.2 Работа с пультом управления 

Встроенный в модуль управления CUOB пульт может использоваться для установки/считьшания параметров, управления, монrпоринга 

и т. д. Ниже поЮ1Зан внеrшmй вид пульта управления. 

: .... I ______ __.I! 

С помощью пульта пользователь может переключаться между двумя разшrчными режимами работы: локальным и удалею1ым. 

Локальный режим: ПЧ управляется полностью с пульта, включая пуск/останов, задания, монrпоринг и т. д. 

Удалею1ый режим: ПЧ управляется cill'ffiUiaми на клеммах ввода/вьшода юm по коммуникаrцш, пульт предназначен только для монито

рЮ!Га и настройки параметров. 

Описание индикаторов на пульте управления: 

Индикатор L/R: индикация режима работы: Горит --- удалею1ый режим, мигает --- локальный режим. 

Индикаторы FWD, REV: 

F\VD (вперед) REV (назад) 

Вюпочен Выключен 

Выюпочен Вюпочен 

Выюпочен Выюпочен 

Индикаторы Hz,A, RPM: индиющия отображаемых характеристик, см. Раздел 3.2.2. 

Отображение на экране: 

Состояние ПЧ 

Работа в направлеЮfИ вперед 

Работа в направлеЮfИ назад 

Останов 

5 светодиодных 7-сегментных индикаторов для отображеmш задаююго значения, выходной частоты и рабочих характеристик, преду

преждающих: и аварийных Cill'ffiШOB и т. д. 

Кнопки пульта управлеmш: 

Кнопка Функция 

На rnавном экране нажатие переюпочает отображаемые характеристики; при выборе номера параметра переюпочает 

<< perncтp номера параметра, который нужно изменить; при изменении значения параметра н переюпочает цифру pern-

стра параметра, подлежащего изменению 

STOP 
Короткое нажатие останавшmает двигатель, нажатие и удержание сбрасьшает оIIШбку (аварию), каждый раз при нажа-

тии кнопки "STOP" ПЧ переходит в локальный режим 

MENU Нажатие позволяет войти в меню редактирования параметров иmr выйти в rnавное меню 

RUN Нажатие запускает двигатель, работает только в локальном режиме 

JOG Толчковый пуск в локальном режиме 

FREE Функция определяется пользователем 

©
Вращение: изменение номера параметра юm его значения 

Нажатие: подтверждение выбора параметра и переход к его редактированию, иmr подтверждение нового значеmш па-

раметра и возврат в меню выбора параметра. 

-96-



Руководство по эксплуатации серия AD800B 

3.2.1 Установка параметра 

Возьмем для примера изменение параметра Р 1-06, номинальный ток двигателя изменяем на значение 9 ,6 А: 

Из основного режима мониторШIГа нажатием кнопки "MENU" переходим к выбору номера редактируемого параметра. 

Коротким нажатием кнопки "<<" выбираем необходимый разряд номера параметра и вращеЮiем потенциометра устанав=аем нужную 

цифру. 

Нажатием на потенциометр подтверждаем выбор номера параметра и переходим в режим его редактирования. 

Коротким нажатием кнопки"<<" выбираем необходимый разряд значеюm параметра Pl-06 и вращением потенциометра выбираем 

нужную цифру, устанав=ая "9.6".

Нажатием на потенциометр подтверждаем выбраЮiое значеЮiе параметра и возвращаемся в меюо выбора параметра, на дисrшее отоб

разится номер следующего параметра "Pl-07''. 

Нажатием кнопки "MENU" возвращаемся в основной режим мониторинга. 

Если в течение определенного периода не выполняются никакие действия, пульт автоматически возвраща

ется в основной режим мониторинга. 

3.2.2 Мониторинг СОСТОЯIШЯ пч

По умолчанmо дисrшей пульта отображает выходную частоту, задание частоты или ток (перекшочеЮiе между ними осуществляется 

кношrой «<<»). Если необходимо отображать больше переменных, нужно изменить параметр Р6-05. 

Таблица показывает значения и способ их отображения для основных переменных, которые могут быть за

даны в Р6-05. 

Характеристика Параметр мониторинга Отображаемый символ Светодиодный :ющикатор 

Выходная частота Р9-07 т "Нz"гориr

Заданное значеЮiе Р9-02 
"Нz"гориr

нет 
"А"гориг 

Ток двигателя Р9-08 А "А" гориг 

НапряжеЮiе двигателя Р9-06 нет 
"Нz"горит 

"RРМ"горит 

Скорость двигателя Р9-04 нет "RРМ" горит 

НапряжеЮiе на шине постоянного "А"гориг 
Р9-11 нет 

тока "RРМ"горит 

Температура ПЧ Р9-13 нет ''RPM'' мигает 

ЗначеЮiе обратной связи 
''Нz"гориr

Р9-20 нет 
"RPM" мигает 

Р9-24 ''Нz'' �ет 

Состояние аналоговых входов нет 
Р9-26 ''RPM'' :мигает 

3.2.3 Просмотр журнала 01Ш1бок (предупреждения и аварии) 

При возЮIКНовении любой неисправности на дисrшее пульта отображается mд неисправности. ПЧ регистрирует 10 последних преду

преждающих и 10 последних аварийных сигналов. Пользователь может проверигь mды последних предупреждений с помощью пара

метров Р8-40 - Р8-49 и mды последних аварий с помощью параметров Р8-50 - Р8-59. 
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3.2.4 Таблица отображаемых символов 

о 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

п 1 
2 j ч 5 Б 

-, 
8 gu 1 1 

А в с D Е F G н 1 J 

о L г _J с с г u 1 1 
1 1 u L u L 1 u 1 1 1 _J 

к L м N о р Q R s т 

1 п п о g г 5 1 1 u 1 1 

u V w х у z - + --

1 1 1 1 u J - _J -

u u _J L 1 -

а ь с d е f g h 1 J 

о _J с с о L 1 1 
1 1 u u L 1 _J 1 1 1 _J 

k 1 m n о р q r s t 

1 о о с 
L п u 1 1 г _J L 

u V w х у z 

u u 
u 
_J L 

3.3 Краткое руководство по применению CUOB 

Модуль управлеЮIЯ CUOB может работать топью:, вместе с силовым модулем, см. «Глава 6 Основные операции с ПЧ серииАDSООВ». 

ПримечаЮ1Я: 

Вьпюсной пульт может бьпъ подюпочен н готов к рабате в шобое время. Его подкшочеиие н отюпочеиие допускается и при вюпоченном 

преобразователе. 
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Глава 4 Другие опции для ПЧ серии AD800B 

4.1 Внешний пульт управления КРОl 

4.1.1 По,IJ;КJПОчеIВiе пульта КРО1 к модуто управлеIВiя и силовому моду то 

Пульт KPOl может бьпь подюпочен к модулю управления CUOB через разъем RJ45 с помощью спuщартного интернет-кабеля (см. Раз

дел 1.6.3). Пульт КРО 1 также может бьпь подюпочен к силовому модулю через 10-J:<Dнтактный разъем с помощью стандартного плосJ:<Dго 

10-J:<Dнтактного кабеля IDC 2,54 мм (см. Раздел 1.6.1.1).

4.1.2 Работа с пультом КР01 

Пульт управления KPOl может использоваться для установки/считьшания параметров, управления, монигоринга и т. д. Ниже показан 

внеrшmй вид пульта управления. 

: .... I _______ ....... I ! 

Цифровой потенциометр имеет три функции: увеличение значения, уменьшение значения, подтверждение значения (аналогично кнопо

ке «ENТER» во встроешюм в CUOB пульте). 

Описание индикаторов на пульте управления: 

Индикатор L/R: индиющия режима работы: Горит --- удаленньrй режим, мигает --- локалью,rй режим. 

Индикаторы FWD, REV: 

FWD (вперед) REV (назад) 

Вюпочен Выюпочен 

Выюпочен Вюпочен 

Выюпочен Выюпочен 

Индикаторы Hz,A, RPM: индикация отображаемых характеристик, см. Раздел 3.2.2. 

Отображение на экране: 

Состояние ПЧ 

Работа в направлении вперед 

Работа в направлении назад 

Останов 

5 светодиодных 7-сегментных индикаторов для отображения заданного значения, выходной частоты и рабочих характеристик, преду

преждающих и аварийю,�х сипшлов и т. д. 

-99-



Руководство по эксплуатации серия AD800B 

Кнопки пульта управлеюm: 

Кнопка Функция 

На rnавном экране нажаrnе переЮIЮчает отображаемые харакгеристики; при выборе номера параметра переюnочает 

<< регистр номера параметра, ю:лорый нужно изменить; при изменении значеюm параметра н переюnочает цифру реги-

стра параметра, подлежащего измененюо 

STOP 
Короткое нажаrnе останавливает двигатель, нажатие и удержание сбрасьmает оnшбку (аварию), каждый раз при нажа-

тии кнопки "STOP" ПЧ переходит в локальный режим 

MENU Haжarne позволяет войти в меню редактирования параметров или выйти в rnавное меню 

RUN Haжarne запускает двигатель, работает только в локальном режиме 

JOG Толчковый пуск в локальном режиме 

FREE Функция определяется пользователем 

©
Вращение: изменение номера параметра или его значения 

Haжarne: подтверждение выбора параметра и переход к его редакгированию, или подтверждение нового значения па-

раметра и возврат в меню выбора параметра. 

4.2 Внешний пульт управления КРО2 

КРО2 находится в разработке. По сравнетпо с пультом KPOI, КРО2 использует 7-строчный текстовый ЖК-дисплей, а также в пульт 

добавлены функция Wi-Fi и часы реального времени. Способ подЮIЮчения КРО2 аналогичен KPOI, за исЮIЮчением того, что КРО2 

намного больше по габаритам. Более подробная информация будет доступна после выхода пульта. 
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4.3 Установка внешнего пульта управления 

со 

82 

60 
---

= 

-

Шаг 1: Окно для пульта: 

Ширина: 60мм-82мм 

Длина: 110мм-118мм 

Глубина: lмм-2мм 

Рекомендуется: бОхl 15мм 

2 gf 

,q 

Шаг 3: Установка пульта в окно 

1. Установите корзину снизу в окно;

2. Установите корзину вертикально;

3. Сзади установите фиксатор;

4. Защелкните фиксатор

-

Шаг 2: Подготовка: снимите фиксатор 

' 0)8
�8� 

Шаг 4: Установка пульта в корзину 

1. Установите направляющие снизу в корпус;

2. Поднимите пульт до защелкивания.
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4.4 Монтаж на DIN-peйкy 

Шаг 1: Установите скобы крепления на 

корпус ПЧ с помощью винтов 

Шаг 2: Установка ПЧ на DIN-peйкy 

1: Установите верхний край креплений на 

DIN-peйкy; 

2: Защелкните нижний край креплений 

4.5 Установка фильтра вентилятора (модели 11-22 кВт) 

1 u 

Слегка сожмите фильтр сверху-снизу и вставьте его в 

опорную часть вентилятора 
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Глава 5 Порядок работы с комбинированными ПЧ серии AD800B 

Подбирая модуль управления и сшювой модуль, можно получmъ различные комбинации ПЧ для удовлетворения различных требований 

по примененюо. Здесь описан только стандартный тип (комбинация PUOB и CUOB), друm:е комбинации формируются аналопrчным 

образом. 

5.1 Шильдик 

Пункт 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

��;�B-417D5HJ011 L-PUOBCUOB
@

C 
г-----Ls.t1, F0100001Vxxx-666666A369 

PASS 

Логотип 

Обозначение модели 

Серийный номер 

Входные характеристики 

Выходные характеристики 

Штрих-код 

Заказной номер 

ltsFUТ: Зx380V-480V 27.1Af331A 
OUТPUT: ЗxO-Vin 0-590Hz 17.ОА/22.М 

11111 1 1 111 11111 11111111 ШI 11 1111111111111 11111111 1111 111111 
МАОЕ IN CHINA 

&. RIЭ<OF HighVoltэge. 
А оо Nоттоuсн uNт1L .- n 

f.1:j. 4 NIN. AFTER PCМtR U. I L.:.J 
OFF. 

Оrшсание 

Сертификаты: RoHS СЕ UL WEEE и др. 

Предупреждения 

Компания-изготовитель 

QC Pass (контроль качества) 

Страна изготовления 

QRкод 

13 
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Расшифровка обозначения модеШI: 

No Модель AD800B-4T7D5H/O 11 L-PU00CU00 

1-5 AD800B Серия AD800B 

6-7 4Т Питание, 4Т: 3 фазы 380 В; 2Т: 3 фазы 220 В; 2S: 1 фаза 220 В 

НоМЮJаЛЬная мощность. 7D5 означает 7.5 кВт, Н означает нормальную нагрузку, 011 ооначает 11 

8-15 7D5H/Ol 1L кВт, L означает легкую нагрузку. Для моделей, не поддерживающих двойной пш нагрузки, цифры 
12�15 отсvтствvюr 

16-19 PU0B ТШI силового модуля 

20-23 CU0B ТШI модуля управления. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ("/''и "-" не имеют номеров символов) 

5.2 Характеристики и функции 

Данная КDмбинация будет иметь все функции и характеристики используемых модулей, силового и управления, за исюпочением функ

ций, перечисленных ниже: 

• Дискретные входы/выходы и интерфейс RS485 на силовом модуле (есШI есть) будуr недоступны. Работать можно только с клеммами

управлеЮ!Я и КDммуникационными интерфейсами на модуле управления. 

• Светодиодные индикаторы на силовом модуле для мониторинга состояния (если есть) будуr невидимы (закрыты модулем управле

ния). 

• 10-ЮJmактный разъем IDC на силовом модуле занят подкшочением к модулю управления, внешний пульт может бьпь подюпочен

тольЮJ к модулю управления. 

5.3 Инструкция по безопасности 

Требования безопасности для КDмбинированного пша должны соответствовать требованиям безопасности силового модуля, установ

ленного в данной КDмбинации ( см. Раздел 2.1 ). 

Примечание: НЕ подключайте н не отключайте модуль управления от силового модуля при включенном ПЧ. 

5.4 Монтаж и подключение 

За исюпочением увеличения rnубины на 25 мм, установка ПЧ КDмбинированного пша должна соответствовать требованиям, предъяв

ляемым к силовому модулю (см. Раздел 2.2). 

5.5 Порядок работы 

Работа пульта управления ПЧ КDмбинированного типа осуществляется в соответствии с порядКDм работы с пультом модуля управления, 

встроенного в ПЧ КDмбинированного пша. 

За исюпочением пользовательских параметров, все параметры аналопrчны параметрам силового модуля, встроенного в ПЧ КDмбиниро

ванного типа. 

5.6 Техническое обслуживание 

См. Раздел 2.7. 
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Глава 6 Основные операции с ПЧ серии AD800B 

Для реализацrш приведею�ых Ю!Же операций, силовой модуль должен бьпь объединен с модулем управлеюш юm пультом управлеюш. 

6.1 Управление с пульта 

Убедrпесь, что ПЧ работает в лоЮ1ЛЬном режиме (мигает индикатор L/R), ИШI установrпе Рб-31 =1 для переключеюш в лоЮ1ЛЬный ре

жим. 

Установrпе заданную частоту потенциометром. 

Нажмrпе кнопку "RUN" для запуска двигателя, отрегулируйте сю::,рость двигателя потенциометром. 

Нажмrпе кнопку "STOP" для останова двигателя. 

ПримечаюJе: В локальном режиме ПЧ получает ю::,манды топью::, с пульта. Обычно лоЮ1ЛЬный режим предназначен для отладки системы. 

6.2 Управление с клемм 

Сначала убедrпесь, что ПЧ работает в удаленном режиме (индикатор L/R горrп). Если нет, переключrпе ПЧ в удалеюшй режим, уста

новив Рб-31 =О. По умолчанию ПЧ работает в удаленном режиме. 

Управление при настройке параметров на заводские значения: по умолчанию ю�емма дискретного входа (DI), обозначенная «FWD», 

установлена на функцmо пуска/останова (Р2-05=10), кпемма DI, обозначенная «REV», установлена на функцmо пуска в обратном 

направлеюm (Р2-06=12), а основной истоЧЮ!К задания настроен на клемму аналогового входа AII (РО-11=1), сама кпемма AII установ

лена как аналоговый вход с сигналом по напряжеюпо (РЗ-00=0). При настройке параметров на заводские значения вы можете запустrпь 

двигатель, подав сигнал на кпемму «FWD» (замкнуть клемму «FWD» на «GND») и остановить двигатель, отсоединив клемму «FWD» от 

клеммы «GND». Вы можете запустить двигатель в обратном направлеюm, подав сигнал на кпемму «REV», и остановить двигатель, 

отсоединив клемму «REV» от кпеммы «GND». Вы можете юменrпь сю::,рость двигателя, отрегулировав напряжение на клемме AII. 

Управление с помощью предварrпельно установлею�ых фиксированных значений: на основе настройки параметров на заводсЮiе зна

чеюш необходимо изменrпь истоЧЮ!К основного задания на фиксированные значеюш (РО-11 = 11) и сохранrпь функцию кпемм дискрет

ных входов «D Il »·---«D 14» по умолчанию (Р2-07-Р2-1 О = 22-25). Установrпе также фиксированные значения сю::,рости двигателя в пара

метрах РО-30-РО-45. Теперь юменить сю::,рость вращения двигателя на любое фиксироваююе значение можно, юменнв логичесю::,е со

стояние кпемм «Dil»-«DI4». 

6.3 Сброс параметров на заводские значения 

Задайте значение параметра Р7-00=9; 

Полностью отключrпе и вюnочите снова ПЧ, на дисплее пульта отобразrпся: А.О! 

Нажмrпе ююпку «STOP», чтобы сбросить А.О!, после чего параметры будут сброшены до заводсЮIХ значений по умолчанию, за ис

ключением групп параметров 8 и 9. 

6.4 Сброс аварийных сообщений 

Для неблокированных аварий, чтобы сбросить аварийное сообщение, нажмrпе кнопку «STOP». 

Для заблокированных аварий: 

Если параметр Р5-30=0, для сброса аварийного сообщения нажмrпе «STOP»; 

Если параметр Р5-30=1, сначала необходимо оТЮIЮчить и включить пrпаюJе, а затем нажать кнопку «STOP», чтобы сбросrпь аварийное 

сообщение. 

Вы та.юке можете установить функцmо дискретного входа DI для сброса аварии (oдllli из параметров от Р2-05 до Р2-10 равен 1) и для 
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сброса аварийного со общения использовать сигнал на этом входе. 

6.5 Параметры автонастройки двигателя 

Правильные параметры двигателя помогают обеспечить эффективность управления. Функция автонастройки параметров двигателя 

может автомати чески определить параметры двигателя (параметры от Pl-14 до Pl-27). Если автонастройка параметров двигателя не 

бьша проведена, система управления будет использовать параметры двигателя по умолчаmпо и ли  параметры, заданные вручную. 

Убедитесь, что двигатель остановлен. 

Установите параметры от Pl-02 до Pl-07 в соответствии с данными IШШЬднка двигателя. 

Установите для параметра Pl-13 значение 1, 2, или 3, в зависимости от требований по применению (см. описание параметра Pl-13 в 

Разделе 2.4). 

После того, :как значение параметра Pl-13 будет подтверждено, на дисплее пульта появится надпись «PUSH RUN». Нажмите кнопку 

«RUN», ПЧ запустит функцию автонастройкипараметров двигателя. 

Подождите, пока на дисплее не появится надпись «PUSH Ent», затем нажмите на потеIЩИометр. Функция автонастройки параметров 

двигателя будет завершена, а параметры двигателя обновлены. 

Примечание. Вы можете остановить работу функцш�: автонастройки параметров двигателя, нажав кнопку «STOP». 
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Приложение А. Руководство по коммуникации Modbus 

ПЧ AD800B имеет на борrу интерфейс связи RS485. Он реализует международный стандарт протокола коммуникации Modbus в форма

те связи Master-Slave. Данный формат позволяет реализовать центраJШЗованное управление через ПКПIЛК, чтобы реаJШЗовьшюъ пm

рокую гамму конкретных прююжений. 

1. Режим применения

1.1 Интерфейс 

Интерфейсом связи является RS485. RS485 работает в полудуплексном режиме, и его сигнал данных использует дифференциальную 

передачу, которая таюке назьшается балансной передачей. 

1.2 Сетевые характеристики 

Диск имеет два сетевых режима: сеть с одним Маstеr/несколькими Slave и сеть с одним Маstеr/одним Slave. 

Схема сети с одним Маstеr/несколькими Slave: 

RS+ 
RS-

Экранированная витая пара 

Экрани�оеанная витая пара 

Заземление 
RS+ 

Заземление 

Master ПЧ1 

RS

ПЧ2 

Характеристики: 

пч 

RS+ 
120Q 

Т ерм"нальныli 

резистор 

1. Независимо от того, какой применяется режим, ПЧ используется при коммуникации в качестве Slave. Коща Master отправляет ко

манды, используя широковещательный адрес, Slave не отвечает; 

2. При коммуникации в формате с одним Маstеr/несколькими Slave рекомендуется использовать только экранированные кабели. Базовые

параметры коммуникации для устройств, такие, как скорость передачи данных и бит проверки в RS485, должны бьпь одинаковыми у 

Master и Slave устройств, и у Slave устройств не должно бьпь повторяющихся адресов. 
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2. Протокол коммуникации

Протокол mммуникации Modbus поддерживает только режим RTU. 

Формат фрейма данных RTU показан тске: 

---------- Сообщение Modbus ----------

Старт: не менее 3,5 
свободных символов 

Характеристики: 

Старт 

Адрес Slave устройства 

Функциональный ЮJД 

Дант,rе (N-1) 

Дант,rе (N-2) 

. . .

Дант,rе О 

CRC СНК старшие 8 бит 

CRC СНК младшие 8 бит 

Конец 

AдpecSlave 
устройства 

�ункциональны 

КОД в Проверка 

Не менее 3,5 свободmIХ символов 

Адрес: 0-127 (О является nшроmвещательm,rм адресом) 

Функциональный ЮJД Modbus 

2 * N дант,IХ 

Проверка CRC 

Не менее 3,5 свободmIХ символов 

3. Функциональный код

Функциональные mды Modbus, поддерживаемые ПЧ серииАD800В показаны ниже: 

Функциональmrй Наименование Описание 
ЮJД 

серия AD800B 

Конец: не менее 3,5 
свободных символов 

Ох03 Чтение одного или несmльких Чтение функциональньIХ параметров и параметров рабочего состояния ПЧ 
регистров 

ОхОб Установка одиночного регистра Запись параметров mнкvетного ПЧ 
OxlO Установка несmльких реmстров Запись несmльких регистров 

4. Адрес регистра

Все последующие адреса реmстров начинаются с О. 

4.1 Адрес регистра номера параметра 

Параметры моrут быть привязаны к адресу реmстра. ПравIШа определения адреса реmстра mнкретного параметра приведет,� тске: 

Адрес регистра = PNU - 1 

Пример: 

Адрес регистра параметра РО-30 равен 30 - 1 = 29 (ОхООШ) 

Адрес реmстра параметра Р9-11 равен 911 - 1 = 91 О(Ох038Е) 
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Внимание: 

Параметры грутm 8 и 9 имеют спnус <<Только для чгения». 

ПЧ не поддерживает запись ИJlli чтение нескольких параметров одновременно. 

4.2 Спецификация адресов других регистров 

В допоШiение к вьШiеперечисленным реmстрам Modbus, связанным с параметрами, в ПЧ есть несколько допоШIИТельных реmстров, 

которые можно использовать для управления и коmроля состояния ПЧ. Эти реmстры моrут поддерживать запись юш чгение маш;имум 

для 10 реmстров одновременно. 

Адрес реmстра Спецификация R/W (чгение/зшшсь) 
9999' Управляющая команда w 

10000' Задание частоты w 

10099' Состояние R 

10100· Коды ошибок R 

10101 Выходная частота (0-Fмаш;., шаг: 0.1 Гц) R 

10102 Выходной ток (шаг: 0.0lA) R 
10103 Output voltage (шаг: 1 V) R 

10104 Output power (шаг: 0.0lkW) R 

10105 Motor speed (шаг: lrprn) R 

10106 DC bus voltage (шаг: 1 V) R 
10107 Reference R 

10108 Process PID Feedback R 

* Спецификация реmстра 9999

Бит Спецификация 

Битьr 7,-.(J (управление пус- ОхОО: Нет 
ком/остановом и др.) 0x0l: Вршцение вперед 

Ох02: Вршцение назад 
Ох03: Jog 
Ох04: Jog назад 
Ох05: Останов 
Ох06: Останов на выбеге 
Ох07: Сброс 

Битьr 11 -8 (Выбор фиксированного ООООВ:РО-30 (Значение О) 
значения) ООО!В: РО-31(Значение 1) 

111 !В: РО-45(Значение 15) 

Битьr 13-12 (выбор времени разго- ООВ: время разгона/замедления 1 
на/замедления) О 1 В: время разгона/замедления 2 

1 ОВ: время разгона/замедления 3 
11 В: время разгона/замедления 4 

Бит 14 Зарезервирован 

Бит 15 !В: Включение функций для Биrов 8-13
ОВ: Отюпочение функций для Битов 8-13

* Спецификация реmстра 10000

При использовании связи для управления приводом вы можете установить частоту напрямую, записав ее реmстр 10000. Значение реm

стра находиrся в дишrазоне 0,00 - Р5-08, шаг 0,01 Гц. 

* Спецификация реmстра 10099
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Бит Спецификация 

Бит О ОВ: Нет 

lВ: Предупреждение 

Бит 1 ОВ: Нет 

lВ: Авария 

БитыЗ-2 ООВ: Останов 

0lB: Вращение вперед 

1 ОВ: Вращение назад 

11 В: Зарезервирован 

Биты7-4 Зарезервированы 

Биты 11-8 ООООВ: Применение фиксированного значения О 

000lB: Применение фиксированного значения 1 

1111 В: Применение фиксированного значения 15 

Биты 15-12 Зарезервированы 

* Спецификация perncтpa 10100

Perncтp 10100 используется для считывания кода предупреждения/аварии ПЧ. Например: коrда в ПЧ происходит авария А.48, значение 

perncтpa 1О100 равно 48. Коrда в ПЧ появляется предупреждающий сиrnал u.24, значение perncтpa 10100 равно 24. 

5. Коэффициент для данных, передаваемых по коммуникации

Данные, передаваемые по коммуникацrш, выражаются в шестнадцатеричном формате, а в шестнадцатеричном формате нет десятичной 

точки. Например, есJШ вы хотите установить Р5-08=61,5, то 61,5 можно увеJШЧИТЬ в 10 раз до 615. Таким образом, шестнадцатеричное 

число Ох0267 (615) можно использовать для выражения 61,5. 

Значения данного коэффициента задаются в виде значения степени (1: 1 О, 2: 100 и т.д.) и относятся к основным настройкам значений по 

умолчанюо в списке функциональных параметров. 

6. Сообщение об ошибке

В процессе обмена данными моrуг бьпь ошибки, например, некоторые параметры доступны только для чтения, но ПЮПЛК отправляет 

команду на редактирование, ПЧ в этом случае выдает сообщение об ошибке. 

Формат фрейма данных сообщения об ошибке показан ниже: 

AдpecSlave 
устройства 

Сообщение об ошибке 

Функциональны· �
КОД 

� 

Код функции сообщения об ошибке = код функции запроса+ Ох80 

Спецификация кода ошибки: 

Код ошибки Спецификация 

Проверка 

0x0l Ошибка функционального кода, ПЧ не поддерживает такой функциональный код 

Ох02 Неверный адрес perncтpa 

ОхОЗ Значение параметра выходит за верний предел допустимого диапазона 

Ох04 Ошибка операции 
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7. Примеры

7.1 Чтение одного или нескольких регистров (ОхОЗ) 

7.1.1 Считьmа1П1е скоросПI двlП'ателя 

Счигьшание параметра P9-04(perncтp 903) для определения сю::,рости двигателя. 

Запрос: 01 03 03 87 00 01 34 67 (шестнадцатеричный) 

Отюmк: О 1 03 02 05 DC ВА 8D (шестнадцатеричный) 

Спецификация данных запроса: 

Поле Оrшсание 

01 Адрес 

03 Функция 

03 87 Адрес perncтpa: 903(0х0387) 

00 01 Число счrпъшаемых регистров: 1 

Спецификация данных отклика: 

Поле Описание 

01 Адрес 

03 Функция 

02 Число байт получею1ых данных 

05 DC 0x05DC преобразуется в десятичное число 1500. Значиг, значение Р9-04 равно 1500 об/МЮ! 

серия AD800B 

7.1.2 Чте1П1е состоЯIПlя ПЧ, кодов предупреждений/аварий и выходной частоты 

Чтение 10099, 10100, 10101 для получения всей информации. 

Запрос: 01 03 27 73 00 03 FEA4 (шестнадцатеричный) 

Отюmк: 01 03 06 00 04 00 00 01 F4 D0 А2 (шестнадцатеричный) 

Спецификация даюrых запроса: 

Поле 

01 Адрес 

03 Функция 

2773 Адрес perncтpa: 100099(0х2773) 

00 03 Число счrпъшаемых регистров: 3 

FEA4 Проверка CRC 

Описание 
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Спецификация данных ОТЮIИКа: 

Поле Оrmсание 

01 Адрес 

03 Функция 

06 Число байг получею1ых данных 

00 04 00 00 01 F4 Значение в реmстре 10099 равно Ох0004. 

Примечание: 
Биr О имеет значение ОБ, означает, что предупреждений нет; 
Биr 1 имеет значение ОБ, означает, что аварий нет; 

Биты 3�2 имеют значение 0lB, означает, что происходит вращение вперед; 
Биты 11 �8 имеют значение ООООВ, означает, что выбрано фиксированное значение О; 
Значение реmстра 1О100 равно ОхОООО(О). ПЧ не имеет предупреждений/аварий, поэтому оно равно О. 

Значение реmстра 10101 равно Ox01F4(500). Выходная частота равна 500/10=50.О Гц 

7.2 Запись одиночного регистра (Ох06) 

Задание ноl\ШНаЛЬной скорости двигателя 1430 об/мин. 

Заrmсь Pl-07(pemcтp 106) =1430. 

Запрос: О 1 06 00 6А 05 96 2А Е8 (шестнадцатеричный) 

Отюmк: О 1 06 00 6А 05 96 2А Е8 (шестнадцатеричный) 

Спецификация данных запроса: 

Поле 

01 Адрес 

06 Функция 

Оrmсание 

00 6А Адреса реmстров параметра Р 1-07: 107-1= 106(0х006А) 

05 96 Устанавливаемое значение в Pl-07 равно Ох0596(1430) 

Спецификация данных ОТЮIИКа: 

Поле Оrшсание 

01 Адрес 

06 Функция 

00 6А Адреса реmстра параметра Р 1-07: 107-1= 106(0х006А) 

05 96 Значение параметра Pl-07 равно Ох0596(1430) 

7.3 Запись нескольких регистров (0xl0) 

Пуск ПЧ и задание ему выходной частоты. 

Заrmсь регистра 9999 для управлеЮIЯ ПЧ и реmстра 10000 для задания выходной частоты. 

Запрос: 01 10 27 0F 00 02 04 00 01 09 С4 5А 1D (шестнадцатеричный) 

Отюmк: 01 10 27 0F 00 02 7В 7F (шестнадцатеричный) 

Спецификация дarrnыx запроса: 

Поле 

01 Адрес 

10 Функция 

27 0F Адрес реmстра: 9999(0x270F) 

00 02 Число заrmсьшаемых реmстров: 2 

Оrшсание 
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04 

Поле Оrшсание 

Число байг заrшсываемых данных: 4 

00 01 09 С4 Регистр 9999= Ох ООО 1 
Примечание: 

Бигы 7-0 имеют значенне 0x0l, означает, что происходит вращение вперед; 

Бигы 11-8 имеют значенне 0000В, означает, что выбрано фиксированное значенне О; 

Бигы 13-12 имеют значенне 00В, означает, что задано время разгона/замедления 1; 
Биг 15 имеют значение ОВ, означает, что биты 13-8 отюпочены; 

Регистр 10000= Ох09С4(2500, опорная частота равна 2500/100 = 25 .00 Гц) 

Спецификация данных отклика: 

Поле 

01 Адрес 

10 Функция 

27 0F Адрес регистра: 9999(0x270F) 

00 02 Число заrшсьшаемых регистров 2 

01 Адрес 

Описание 

серия AD800B 
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ООО “РусАвтоматизация”
454010 г. Челябинск, ул. Гагарина 5, оф. 507

тел. 8-800-775-09-57 (звонок бесплатный), +7(351)799-54-26, тел./факс +7(351)211-64-57

info@rusautomation.ru; русавтоматизация.рф; www.rusautomation.ru
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