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Полностью прочтите настоящее Руководство по эксплуатации и храните 

его в легкодоступном месте для будущего использования. 

NT907DX 



Введение 
Благодарим вас за покупку инвертера серии SJ700B компании Хитачи. 
Настоящее Руководство по эксплуатации рассказывает о том, как правильно работать с инвертером 
и осуществлять его техническое обслуживание. Перед тем, как приступить к эксплуатации 
инвертера, внимательно прочтите настоящее Руководство по эксплуатации и в дальнейшем 
храните его в легкодоступном месте, чтобы им в любой момент можно было воспользоваться при 
эксплуатации, обслуживании и проверке инвертера. 
Перед началом и во время установки, эксплуатации, проверки и обслуживания инвертера 
постоянно сверяйтесь с настоящим Руководством с целью получения необходимой информации. 
Для правильной эксплуатации инвертера необходимо хорошо уяснить себе содержание настоящего 
Руководства по эксплуатации и в дальнейшем строго соблюдать все содержащиеся в нем указания 
и предупреждения, относящиеся к технике безопасности, эксплуатации и обслуживанию. 
Всегда используйте инвертер строго в пределах спецификаций, содержащихся в настоящем 
Руководстве, и правильно выполняйте техобслуживание и проверку инвертера для профилактики  
неисправностей. 
В случае использования инвертера вместе с опционными продуктами следует также прочесть 
руководства по эксплуатации этих продуктов. Имейте в виду, что настоящее Руководство по 
эксплуатации и руководства на каждый из опционных продуктов, которые будут использоваться 
вместе с инвертером, должны быть поставлены оконечному пользователю инвертера вместе с 
соответствующими продуктами. 
 
Использование Руководства по эксплуатации 
- Содержание настоящего Руководства по эксплуатации может быть изменено без 

предварительного уведомления. 
- В случае потери Руководства по эксплуатации его замена не производится, поэтому просьба 

бережно хранить Руководство во избежание его потери. 
- Полное или частичное репродуцирование настоящего Руководства в любой форме без 

разрешения издателя не допускается. 
- В случае обнаружения ошибок и пропусков в тексте Руководства по эксплуатации, а также в 

случае наличия вопросов и замечаний относительно содержания Руководства просьба 
обращаться к издателю. 

 
Список изменений 

№ Содержание изменений Дата выпуска Код 
Руководства 

по 
эксплуатации 

1 Первое издание Июль 2011 NT907AX 

2 Изменен пусковой крутящий момент, а также  добавлены 
или изменены некоторые положения.  

Февраль 2012 NT907BX 

3 Добавлены номинальное значение мощности 5,5 – 7,5 
кВт, модель HAL и модель класса 200 В и более. 

Февраль 2013 NT907DX 

    
  

 
 
 
 
 
 

  

 
- Настоящее издание Руководства по эксплуатации также содержит ряд изменений, не включенных 
в приведенный выше список изменений, в частности исправления простых опечаток, 
пропущенных символов и неправильных наименований, а также дополнительные пояснения. 
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Указания по технике безопасности 

В обязательном порядке полностью прочтите настоящее Руководство по эксплуатации и 
приложения к нему перед тем, как приступить к установке, эксплуатации, обслуживанию и проверке 
инвертера. 
Указания по технике безопасности в настоящем Руководстве, в зависимости от степени ущерба, 
который может быть нанесен в результате их несоблюдения, разделены на два класса, а именно: 
ОСТОРОЖНО! (WARNING) И ВНИМАНИЕ! (CAUTION). 
 

: Этот знак показывает, что невыполнение данного требования может 
привести к чрезвычайным ситуациям, результатом которых могут стать 
тяжкие телесные повреждения или даже гибель персонала. 

 
: Этот знак показывает, что невыполнение данного требования может 
привести к несчастным случаям, результатом которых могут стать легкие 
и средние телесные повреждения персонала и/или материальный ущерб. 

 

Имейте в виду, что даже предупреждения класса ВНИМАНИЕ!, в зависимости от конкретных 
обстоятельств, могут привести к более серьезным последствиям, чем указанные выше. Также 
обращайте особое внимание в тексте на информацию и указания под надписью «Важно!» (Notes). 
 

  ВНИМАНИЕ! 

Многие рисунки в настоящем Руководстве по эксплуатации показывают инвертер в состоянии, 
когда крышки и/или другие части, загораживающие обзор, демонтированы. 
Эксплуатация инвертера в состоянии, изображенном на указанных рисунках, запрещается. Если 
вы демонтировали крышки и/или другие части инвертера, перед началом эксплуатации 
обязательно установите их на свои места и во время эксплуатации соблюдайте все указания, 
содержащиеся в настоящем Руководстве. 

 

1. Установка 

  ВНИМАНИЕ! 

- Устанавливайте инвертер на негорючей поверхности, например металлической. Невыполнение 
данного требования может привести к возгоранию. 

-  Не размещайте горючие материалы вблизи места эксплуатации инвертера. Невыполнение 
данного требования может привести к возгоранию. 

-  Во время переноски инвертера не держитесь за его верхнюю крышку. Невыполнение данного 
требования может привести к несчастным случаям в результате падения инвертера.      

-  Не допускайте попадания внутрь инвертера посторонних предметов и веществ (кусков 
проволоки, сварочных брызг, металлической стружки, проводов, пыли и т.п.). Невыполнение 
данного требования может привести к возгоранию. 

- Устанавливайте инвертер только на конструкциях, способных выдержать его номинальный вес, 
указанный в настоящем Руководстве по эксплуатации. Невыполнение данного требования 
может привести к несчастным случаям в результате падения инвертера. 

-  Устанавливайте инвертер на вертикальных стенках, защищенных от вибраций. Невыполнение 
данного требования может привести к несчастным случаям в результате падения инвертера. 

-  Не устанавливайте и не эксплуатируйте инвертер, если он поврежден или в нем не хватает 
каких-либо деталей. Невыполнение данного требования может привести к несчастным случаям. 

- Устанавливайте инвертер в хорошо вентилируемом помещении, закрытом от прямого 
солнечного света. При размещении инвертера избегайте мест с высокой температурой и  
влажностью, интенсивной конденсацией влаги, сильной запыленностью, наличием 
взрывоопасных, коррозионных и горючих газов, водяной взвеси, и соленой воды. Невыполнение 
данного требования может привести к возгоранию. 

 - Инвертер является высокоточным устройством. Не допускайте его падения и нанесения по 
нему сильных ударов, не становитесь на него и не ставьте тяжелые грузы. Всё это может 
привести к поломке инвертера. 

 

  ！  ОСТОРОЖНО! 

  ！  ВНИМАНИЕ! 

！ 

！ 
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2. Электромонтажные работы 

    ОСТОРОЖНО! 

-  Обязательно выполните заземление инвертера. Невыполнение данного требования может 
привести к поражению электрическим током и возгоранию. 

-  Поручайте электромонтажные работы только квалифицированным специалистам. 
Невыполнение данного требования может привести к поражению электрическим током и 
возгоранию. 

-  Перед началом электромонтажных работ убедитесь в том, что питание инвертера отключено. 
Невыполнение данного требования может привести к поражению электрическим током и 
возгоранию. 

-  Приступайте к электромонтажным работам только после окончательной установки инвертера. 
Невыполнение данного требования может привести к поражению электрическим током, 
возгоранию и материальному ущербу. 

-  Не снимайте резиновые втулки с секций электропроводки. Это может привести к поражению 
электрическим током и материальному ущербу. 

 

   ВНИМАНИЕ! 

-  Убедитесь в том, что питающее напряжение переменного тока совпадает с номинальным 
напряжением вашего инвертера. Невыполнение данного требования может привести к 
повреждениям и возгоранию. 

-  Запрещается подавать однофазное питание на инвертер. Невыполнение данного требования 
может привести к возгоранию. 

-  Запрещается подавать питание от сети переменного тока на любые выходные контакты (U, V и 
W). Невыполнение данного требования может привести к повреждениям и возгоранию. 

-  Запрещается непосредственно подключать резисторы к любым контактам постоянного тока. 
Невыполнение данного требования может привести к возгоранию. 

-  Присоедините к цепи подачи питания прерыватель замыкания на землю. Невыполнение 
данного требования может привести к возгоранию. 

-  Используйте только провода питания, прерыватели замыкания на землю и магнитные 
контакторы, имеющие установленные номиналы. Невыполнение данного требования может 
привести к и возгоранию. 

-  Запрещается использование магнитных контакторов, установленных на первичной и вторичной 
сторонах инвертера, для прерывания его работы. 

-  Производите затяжку всех винтов с надлежащим моментом затяжки. Ни один из винтов не 
должен оставаться плохо затянутым. Невыполнение данного требования может привести к  
возгоранию. 

-  Перед тем, как нажать ползунковый переключатель SW1 инвертера, убедитесь в том, что 
питание отключено. Невыполнение данного требования может привести к поражению 
электрическим током и повреждениям. 

-  Поскольку инвертер поддерживает два режима охлаждения с помощью вентилятора, питание 
инвертера не всегда отключается, даже в случае остановки охлаждающего вентилятора. 
Поэтому перед тем, как приступить к электромонтажным работам, убедитесь в том, что питание 
отключено. Невыполнение данного требования может привести к несчастным случаям, в 
частности к поражению электрическим током и повреждениям. 

 

！ 

！ 
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3. Эксплуатация 

    ОСТОРОЖНО! 

-  В состоянии подачи питания на инвертер нельзя прикасаться к контактам и внутренним частям 
инвертера, осуществлять контроль сигналов и присоединять/отсоединять любые провода и 
разъемы. Невыполнение данного требования может привести к поражению электрическим 
током и возгоранию. 

-  Перед тем, как включить питание инвертера, обязательно установите на свое место крышку 
клеммной колодки. Невыполнение данного требования может привести к поражению 
электрическим током. 

-  Не прикасайтесь к переключателям мокрыми руками. Невыполнение данного требования может 
привести к поражению электрическим током. 

-  В состоянии подачи питания на инвертер не прикасайтесь к его контактам даже в том случае, 
если инвертер остановлен. Невыполнение данного требования может привести к 
повреждениям и возгоранию. 

-  В случае, если выбран режим повтора, инвертер будет внезапно перезапущен после сброса. 
Держитесь на удалении от машины, управляемой инвертером, если последний находится при 
указанных условиях. (Конструкция машины должна быть такой, чтобы безопасность персонала 
обеспечивалась даже в случае внезапного перезапуска инвертера.) 

-  Запрещается выбирать режим повтора для управления любыми подъемными и 
транспортировочными устройствами, поскольку в этом режиме на выходе инвертера 
устанавливается состояние холостого хода. Невыполнение данного требования может привести 
к телесным повреждениям персонала и выходу из строя машины, управляемой инвертером. 

- В случае, если перед кратковременным сбоем питания на инвертер проступила команда 
управления, может произойти внезапный перезапуск инвертера после восстановления питания. 
Поскольку такой перезапуск может быть опасен для персонала, должна быть предусмотрена 
схема управления, которая блокирует инвертер от перезапуска после восстановления питания. 
Невыполнение данного требования может привести к несчастным случаям. 

-  Клавиша [STOP] (ОСТАНОВ) действует только в том случае, если ее функция активирована в 
результате настройки. Подготовка переключателя аварийного останова производится отдельно. 
Невыполнение данного требования может привести к несчастным случаям. 

-  В случае, если перед переходом инвертера в состояние аварийной сигнализации на вход 
инвертера поступила команда управления, произойдет внезапный перезапуск инвертера при 
сбросе этого состояния. Перед тем, как сбросить состояние аварийной сигнализации, 
обеспечьте, чтобы на вход инвертера не поступало никаких команд управления. 

-  В состоянии подачи питания на инвертер не прикасайтесь к любым его внутренним частям и не 
вставляйте в них стержни и другие посторонние предметы. Невыполнение данного требования 
может привести к поражению электрическим током и возгоранию. 

 

    ВНИМАНИЕ! 

-  Во время работы инвертера не прикасайтесь к радиатору. Невыполнение данного требования 
может привести к ожогам. 

-  Инвертер позволяет пользователю легко регулировать скорость вращения электродвигателя 
или управлять работой машины. Перед тем, как приступить к эксплуатации инвертера, 
необходимо знать номинальную мощность и другие технические характеристики 
электродвигателя или приводимой от него машины. Невыполнение данного требования может 
привести к несчастным случаям. 

-  В случае необходимости установите внешнюю тормозную систему. Невыполнение данного 
требования может привести к несчастным случаям. 

-  В случае использования инвертера для управления стандартным электродвигателем при 
частоте свыше 60 Гц необходимо уточнить допустимую частоту вращения у производителей 
электродвигателя и приводимой от него машины и получить их согласие перед тем, как 
приступить к эксплуатации инвертера. Невыполнение данного требования может привести к 
повреждению электродвигателя и приводимой от него машины. 

- Во время работы инвертера контролируйте направление вращения электродвигателя, а также 
наличие аномальных шумов и вибраций. Невыполнение данного требования может привести к 
повреждению машины, приводимой от электродвигателя. 

！ 

！ 
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4. Техобслуживание, проверка и замена деталей и узлов  

    ОСТОРОЖНО! 

- Перед проверкой обязательно отключите питание инвертера и затем подождите примерно 10 
минут. Невыполнение данного требования может привести к поражению электрическим током.   
(Перед проверкой  убедитесь, что не горит индикатор питания инвертера, и напряжение между 
контактами P и N составляет не более 45 В). 

- Поручайте работы по техническому обслуживанию, проверке и замене деталей только 
квалифицированным специалистам. 

(Перед проведением работ по техническому обслуживанию и проверке обязательно снимайте с 
тела ручные часы и другие металлические аксессуары (браслеты и т.п.) и используйте для 
работ только изолированные инструменты.) 
Невыполнение данного требования может привести к несчастным случаям, в частности к 
поражению электрическим током. 

 
5. Другое 

    ОСТОРОЖНО! 

-  Запрещается переделывать инвертер. Невыполнение данного требования может привести к 
несчастным случаям, в частности к поражению электрическим током. 

 

  ВНИМАНИЕ! 

-  Запрещается выбрасывать инвертер вместе с бытовым мусором. Обратитесь в компанию, 
которая в вашем регионе занимается переработкой промышленных отходов, с тем, чтобы 
инвертер был утилизирован без ущерба для окружающей среды. 

！ 

！ 

！ 
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Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС) 

Инвертер серии SJ700B  удовлетворяет требованиям Директивы по электромагнитной 
совместимости (ЭМС) (2004/108/ЕС). Тем не менее, в случае использования инвертера в Европе 
должны дополнительно выполняться следующие спецификации и требования, чтобы было 
обеспечено соответствие Директиве по ЭМС и другим европейским стандартам: 
 

ВНИМАНИЕ! Данное оборудование может устанавливаться, регулироваться и 
обслуживаться только квалифицированными инженерами, которые обладают необходимыми 
знаниями и навыками в сфере электрических работ и эксплуатации инвертера и подготовлены к 
возможным чрезвычайным ситуациям. 

 
1. Требования к электропитанию 

a. Флуктуации напряжения должны составлять от -15% до +10% или менее. 
b. Неуравновешенность напряжения должна составлять ±3% или менее. 
c. Нестабильность частоты должна составлять ±4% или менее. 
d. Общее гармоническое искажение (THD) напряжения должно составлять ±10% или менее. 

2.  Требования к установке 
a. Должен быть установлен специальный фильтр для серии SJ700B. 

3.  Требования к электропроводке 
a. Для электропроводки электродвигателя должны использоваться экранированные провода 

(экранированные кабели). Длина кабелей определяется на основании приведенной ниже 
таблицы (Таблица 1). 

b. Несущая частота должна выбираться на основании приведенной ниже таблицы таким образом, 
чтобы соответствовать требованиям ЭМС (Таблица 1). 

c. Электропроводка главной схемы должна быть отделена от электропроводки схемы 
управления.   

4.  Требования к окружающей среде (должны удовлетворяться в случае использования фильтра) 
a. Окружающая температура должна находиться в диапазоне от -10°C до +45°C. 
b. Относительная влажность должна находиться в диапазоне от 20% до 90% (отсутствие 

конденсации). 
c. Вибрации должны составлять 5.9 м/с2 (0.6G) (от 10 до 55Гц) или менее (от 5.5 до 30кВт). 

2.94 м/с2 (0.3G) (от 10 to 55Гц) или менее (от 37 до 160кВт). 
d. Инвертер должен быть установлен в помещении (защищенном от коррозионных газов и пыли) 
на высоте над уровнем моря не более 1000 м.  

Таблица 1 

Модель Категория
Длина 
кабеля 

(м) 

Несущая 
частота (кГц) 

Модель Категория 
Длина 
кабеля 

(м) 

Несущая 
частота (кГц) 

SJ700B-110L C3 1 1 SJ700B-075H C3 1 2.5 
SJ700B-150L C3 1 1 SJ700B-110H C3 1 2.5 
SJ700B-185L C3 1 1 SJ700B-150H C3 1 2.5 
SJ700B-220L C3 1 1 SJ700B-185H C3 1 2.5 
SJ700B-300L C3 5 2.5 SJ700B-220H C3 1 2.5 
SJ700B-370L C3 5 2.5 SJ700B-300H C3 1 2.5 
SJ700B-450L C3 5 2.5 SJ700B-370H C3 1 2.5 
SJ700B-550L C3 20 3 SJ700B-450H C3 1 2.5 
SJ700B-750L C3 20 3 SJ700B-550H C3 5 2.5 

    SJ700B-750H C3 5 2.5 
    SJ700B-900H C3 10 2.5 
    SJ700B-1100H C3 10 2.5 
    SJ700B-1320H C3 10 2.5 
    SJ700B-1600H C3 10 2.5 

！ 
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Предупреждения для стандартов UL и cUL 
(Применяемые стандарты: UL508C и CSA C22.2 No. 14-05) 
Данные устройства являются инвертерами переменного тока открытого типа и/или Закрытого Типа 
1 (в случае использования Комплекта Шасси Типа 1 в качестве аксессуара) с трехфазным входом и 
трехфазным выходом. Они предназначены для использования в закрытых помещениях. Их функция 
состоит в регулировании напряжения и частоты электродвигателя переменного тока. Инвертер 
автоматически поддерживает требуемый уровень частоты и напряжения, что позволяет обеспечить 
необходимую мощность во всем диапазоне скорости вращения электродвигателя. 
1. «Используйте только провода 60/75 C CU», либо эквивалентные предупреждения. Для моделей 

серии SJ700B, за исключением моделей 
SJ700B-110L,SJ700B-150L,SJ700B-075H,SJ700B-110H,SJ700B-150H. 

2. «Используйте только провода 75 C CU», либо эквивалентные предупреждения. Для моделей 
серии SJ700B, за исключением моделей 
SJ700B-110L,SJ700B-150L,SJ700B-075H,SJ700B-110H,SJ700B-150H. 

3. «Подходит для использования в схемах с возможностью создания среднеквадратичного тока 
симметричного короткого замыкания не более 100 000 ампер при напряжении не более 240 В». 
Для моделей с последней буквой L в обозначении. 

4. «Подходят для использования в схемах с возможностью создания среднеквадратичного тока 
симметричного короткого замыкания более 100 000 ампер при напряжении не более 480 В». 
Для моделей с последней буквой Н в обозначении. 

5. «Устанавливайте устройство в среде со степенью загрязнения 2», либо эквивалентные 
предупреждения. 

6. “Максимальная температура окружающей среды составляет от 45 до 50°C”, либо 
эквивалентные предупреждения. 

7. «ВНИМАНИЕ! Опасность поражения электрическом током – Время разрядки конденсатора 
составляет как минимум 10 минут», либо эквивалентные предупреждения.  

8. «Интегральные твердотельные средства защиты от короткого замыкания не обеспечивают 
защиту параллельных цепей. Защита параллельных цепей должна быть выполнена в 
соответствии с NEC (Национальным электротехническим кодексом США) и всеми 
необходимыми местными правилами и нормативами в качестве дополнений», либо 
эквивалентные предупреждения. 

9. «Все модели оснащены твердотельными средствами защиты от перегрузки электродвигателя», 
либо эквивалентные предупреждения. 

10. Моменты затяжки и класс проводов для электропроводки на месте эксплуатации указаны 
вблизи контактов или на схеме электропроводке в Руководстве по эксплуатации. 

Модель No. Необходимый момент 
затяжки (Нм) 

Класс провода (AWG, Американский стандарт проводов) 

SJ700B-110L 4.0 6 
SJ700B-150L 4.0 6-4 
SJ700B-185L 4.9 2 
SJ700B-220L 4.9 1 
SJ700B-300L 8.8 1 или 1/0 
SJ700B-370L 8.8 2/0 или параллельно 1/0 
SJ700B-450L 20.0 4/0 (Только подготовленный провод) или параллельно 1/0 
SJ700B-550L 20.0 4/0 (Только подготовленный провод) или параллельно 1/0 
SJ700B-750L 19.6  350 kcmil (тысяч круговых милов) 

(Только подготовленный провод) или параллельно 2/0 (Только 
подготовленный провод) 

SJ700B-055H 3.0 12 
SJ700B-075H 4.0 12 
SJ700B-110H 4.0 10 
SJ700B-150H 4.0 8 
SJ700B-185H 4.9 6 
SJ700B-220H 4.9 6 
SJ700B-300H 4.9 6 или 4 
SJ700B-370H 4.9 3 
SJ700B-450H 20.0 1 
SJ700B-550H 20.0 1  
SJ700B-750H 20.0 2/0 
SJ700B-900H 20.0 Параллельно 1/0 
SJ700B-1100H 20.0 Параллельно 1/0 
SJ700B-1320H 35.0 Параллельно 3/0 
SJ700B-1600H 35.0 Параллельно 3/0 
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11. Маркировка номиналов плавких предохранителей распределительного щитка / прерывателей 
цепи включена в Руководство по эксплуатации с целью указания того, что данный модуль должен 
быть подключен к прерывателю цепи с обратнозависимой выдержкой времени (ОЗВВ) из списка, 
имеющему номинальное напряжение 600 В и номинальный ток, указанный в приведенной ниже 
таблице: 

 
Модель No. Плавкий предохранитель  (A) Прерыватель цепи (A) 

     Тип     Номинальный ток     Тип     Номинальный ток 

SJ700B-110L J 60 A ОЗВВ 60 A 

SJ700B-150L J 100 A ОЗВВ 100 A 

SJ700B-185L J 100 A ОЗВВ 100 A 

SJ700B-220L J 100 A ОЗВВ 100 A 

SJ700B-300L J 125 A ОЗВВ 125 A 

SJ700B-370L J 175 A ОЗВВ 175 A 

SJ700B-450L J 225 A ОЗВВ 225 A 

SJ700B-550L J 250 A ОЗВВ 250 A 

SJ700B-750L J 300 A ОЗВВ 300 A 

     

SJ700B-055H J 15 A ОЗВВ 15 A 

SJ700B-075H J 20 A ОЗВВ 20 A 

SJ700B-110H J 30 A ОЗВВ 30 A 

SJ700B-150H J 40 A ОЗВВ 40 A 

SJ700B-185H J 50 A ОЗВВ 50 A 

SJ700B-220H J 50 A ОЗВВ 50 A 

SJ700B-300H J 75 A ОЗВВ 75 A 

SJ700B-370H J 80 A ОЗВВ 80 A 

SJ700B-450H J 100 A ОЗВВ 100 A 

SJ700B-550H J 125 A ОЗВВ 125 A 

SJ700B-750H J 150 A ОЗВВ 150 A 

SJ700B-900H J 225 A ОЗВВ  225 A 

SJ700B-1100H J 225 A ОЗВВ  225 A 

SJ700B-1320H J 300 A ОЗВВ  300 A 

SJ700B-1600H J 350 A ОЗВВ  350 A 

12. «Подключение электропроводки на месте эксплуатации должно выполняться с помощью 
концевых CN-зажимов с замкнутым контуром, имеющих маркировку UL («Испытано и одобрено 
компанией Underwriters' Laboratories, Inc.») и соответствующих по размеру используемому 
проволочному калибру. Зажимы должны быть зафиксированы с помощью обжимного инструмента, 
указанного производителем», либо эквивалентные предупреждения в Руководстве по 
эксплуатации. 
13. «Привод не обеспечивает защиту электродвигателя от перегрева.» 
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Глава 1 Обзор 
 

 

Данная глава описывает процедуру поверки поставленного продукта, 
гарантии на продукт и названия отдельных частей и узлов. 
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INVERTER 

kW/(HP):  15/(20) 
Model:   SJ700B-150HFF 

                50Hz,60Hz       380-480V    3 Ph               
Output/Sortie:  0 -400Hz        380-480V    3 Ph               

Input/Entree:   50Hz,60Hz              V    1 Ph                 

MFGNo.    1716214235A000001                             
Hitachi Industrial Equipment

(Nanjing) Co.,Ltd. HINC NE18042-229 

 

1.1 Проверка поставленного продукта 

 

1.1.1 Проверка продукта 

После распаковки проверьте продукт согласно процедуре, описанной ниже. 

Если вы нашли какие-либо дефекты или другие недостатки продукта, обратитесь к вашему 

поставщику, либо местному дистрибьютору Хитачи 

(1) Проверьте продукт на наличие повреждений (включая выпадение деталей и наличие вмятин в 

корпусе инвертора), вызванных транспортировкой 

(2) Убедитесь что упаковка продукта содержит инвертерный комплект и настоящее Руководство по 

эксплуатации. 

(3) Проверьте заводскую табличку, чтобы убедиться, что вам поставлен именно тот продукт, 

который был заказан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1-1: Расположение заводской таблички 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1-2: Содержание заводской таблички 

 

1.1.2 Руководство по эксплуатации (настоящее Руководство) 

Настоящее Руководство по эксплуатации рассказывает о том, как правильно эксплуатировать 

инвертер Хитачи серии SJ700B. Полностью прочтите Руководство перед тем, как приступить к 

эксплуатации инвертера, и храните Руководство в легкодоступном месте для будущего 

использования. 

В случае эксплуатации инвертера вместе с опционными продуктами для него, прочтите также 

руководства на эти продукты от их производителей. 

Имейте в виде, что оконечному пользователю инвертера должны быть поставлены настоящее 

Руководство по эксплуатации и руководства на каждый из опционных продуктов, которые будут 

использоваться вместе с инвертером. 

 

Заводская 
табличка 

Модель инвертера 
Макс. возможная мощность электродвигателя 

Входные номиналы 

Выходные номиналы 
Серийный номер 
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 1.2 Запрос консультации и гарантия на продукт 

1.2.1 Процедура запроса консультации 
Для того, чтобы запросить консультацию относительно повреждений и неисправностей продукта, 
сообщите вашему поставщику следующую информацию: 
(1)  Модель вашего инвертера 
(2)  Серийный номер (заводской номер) 
(3)  Дата поставки 
(4)  Содержание неисправности 

-  Локализация и состояние неисправности 
-  Содержание вашего вопроса 

 
1.2.2 Гарантия на продукт 
Продукт имеет гарантию на один год с даты покупки. 
Даже в течение гарантийного срока устранение неисправностей продукта не подпадает под 
гарантийные обязательства (т.е. будет производиться платно), если: 
(1)  неисправность явилась следствием неправильной эксплуатации, несоблюдения инструкций, 

приведенных в настоящем Руководстве по эксплуатации, или ремонта либо модификации 
продукта неквалифицированным персоналом; 

(2)  неисправность явилась следствием причин, не относящихся к приобретенному продукту; 
(3)  неисправность стала следствием эксплуатации продукта при рабочих параметрах, 

превышающих предельно допустимые значения для продукта; 
(4)  неисправность явилась следствием стихийного бедствия или других форс-мажорных 

обстоятельств. 
 
Гарантия распространяется только на поставленный инвертор и не распространяется на все 
вторичные повреждения и неисправности любого другого оборудования, возникшие в результате 
неисправности инвертера. 
Гарантия действительна только в Японии. 
 
Платный ремонт за счет пользователя 
После истечения одногодичного гарантийного срока любые проверки и ремонты продукта будут 
производиться платно за счет пользователя. Даже в течение гарантийного срока проверка и 
устранение неисправностей будет произведена платно, если неисправность является следствием 
причин, входящих в приведенный выше список исключений из гарантийных обязательств. 
Для того, чтобы заказать платный ремонт за ваш счет, обратитесь к вашему поставщику или 
местному дистрибьютору Хитачи. 
Дистрибьюторы Хитачи перечислены на последней странице настоящего Руководства по 
эксплуатации. 
 
1.2.3 Гарантийные условия 
Гарантийный срок при нормальных условиях установки и эксплуатации продукта составляет два (2) 
года с даты изготовления продукта (см. «ДАТА» в шильдике на продукт), либо один (1) год с даты 
установки продукта (в зависимости от того, какой срок истекает раньше). Гарантия предусматривает 
ремонт или замену (по собственному усмотрению компании Хитачи) и распространяется ТОЛЬКО 
на установленный инвертер. 
 
(1) Даже до истечения гарантийного срока обслуживание будет осуществляться платно в 

следующих случаях: 
a. Неисправность или повреждение явились следствием неправильной эксплуатации,  

модификации или ремонта продукта; 
b. Неисправность или повреждение вызваны падением, произошедшим после покупки и 

доставки продукта; 
c. Неисправность или повреждение вызваны пожаром, землетрясением, наводнением, 

ударом молнии, аномальным входным напряжением, загрязнением и прочими стихийными 
бедствиями и форс-мажорными обстоятельствами. 

(2) Если необходим ремонт продукта непосредственно на рабочем месте пользователя, последний 
оплачивает все связанные с этим дополнительные расходы. 

(3) Всегда храните Руководство по эксплуатации в легкодоступном месте и никогда его не теряйте. 
Относительно замены данного Руководства и высылки дополнительных руководств по 
эксплуатации просьба обращаться к вашему дистрибьютору от компании Хитачи. 
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1.3 Внешний вид и названия отдельных частей 

На приведенном ниже рисунке показан внешний вид инвертера (модели 

SJ700B-185LFF/LFUF/HFF/HFUF…SJ700B-300LFF/LFUF/HFF/HFUF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Внешний вид отгруженного инвертора 

 

 

Для подключения контактов главной схемы и схемы управления откройте крышку клеммной колодки. 

Для установки опционных схемных плат откройте переднюю крышку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Внешний вид инвертера при снятых передней крышке и крышке клеммной колодки 
 

 

 
Передняя крышка 

 
Индикатор питания 

Аварийный индикатор 

Крышка клеммной колодки 

Крышка распорки 

Панель оператора 

Заводская табличка 

Позиция монтажа опционной платы  1 

Контакты главной схемы 

Тыльная панель 

Контакты схемы управления 

Позиция монтажа опционной платы  2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2 Установка и электромонтаж 
 

 

В данной главе описано, как правильно осуществлять установку инвертера и 
монтаж электропроводки главной схемы и клемм сигналов управления, а 
также приведены типовые примеры электропроводки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  Установка ························································ 2 - 1 

 

2.2  Электромонтаж ··············································· 2 - 5 
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2.1 Установка 

 ОСТОРОЖНО! 

-  Устанавливайте инвертер на негорючей поверхности, например металлической. 
Невыполнение данного требования может привести к возгоранию. 

-  Не размещайте горючие материалы вблизи места эксплуатации инвертера. Невыполнение 
данного требования может привести к возгоранию. 

-  Во время переноски инвертера не держитесь за его верхнюю крышку. Невыполнение данного 
требования может привести к несчастным случаям в результате падения инвертера. 

-  Не допускайте попадания внутрь инвертера посторонних предметов и веществ (кусков 
проволоки, сварочных брызг, металлической стружки, проводов, пыли и т.п.). Невыполнение 
данного требования может привести к возгоранию. 

-  Устанавливайте инвертер только на конструкциях, способных выдержать его номинальный 
вес, указанный в настоящем Руководстве по эксплуатации. Невыполнение данного 
требования может привести к несчастным случаям в результате падения инвертера. 

-  Устанавливайте инвертер на вертикальных стенках, защищенных от вибраций. Невыполнение 
данного требования может привести к несчастным случаям в результате падения инвертера. 

-  Не устанавливайте и не эксплуатируйте инвертер, если он поврежден или в нем не хватает 
каких-либо деталей. Невыполнение данного требования может привести к несчастным 
случаям. 

-  Устанавливайте инвертер в хорошо вентилируемом помещении, закрытом от прямого 
солнечного света. При размещении инвертера избегайте мест с высокой температурой и 
влажностью, интенсивной конденсацией влаги, сильной запыленностью, наличием 
взрывоопасных, коррозионных и горючих газов, водяной взвеси, и соленой воды. 
Невыполнение данного требования может привести к возгоранию. 

- Инвертер является высокоточным устройством. Не допускайте его падения и нанесения по 
нему сильных ударов, не становитесь на него и не ставьте тяжелые грузы. Всё это может 
привести к поломке инвертера. 

 

！ 
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2.1.1 Меры предосторожности при установке 

(1)  Транспортировка 

 Инвертер содержит пластмассовые части. При переноске инвертера обращайтесь с ним очень 

бережно, чтобы не повредить эти части. 

 Запрещается переносить инвертер, держась за его переднюю крышку и крышку клеммной 

колодки. Это может привести к падению инвертера. Запрещается устанавливать и 

эксплуатировать инвертер при наличии в нем поврежденных и недостающих деталей. 

 

(2)  Поверхность для установки инвертера 

 Во время работы инвертер сильно нагревается (до 150 ºC). Устанавливайте инвертер на 

вертикальной стенке из негорючего материала (например, металлической) для того, чтобы 

предотвратить угрозу возгорания. 

 Оставьте достаточно свободного пространства вокруг инвертера. В особенности позаботьтесь о 

том, чтобы поддерживалось достаточное расстояние между инвертером и другими источниками 

тепла (в частности, тормозными резисторами и дросселями) в случае их установки поблизости 

от инвертера. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(3)  Окружающая температура 

 Не размещайте инвертер в местах с окружающей температурой, находящейся вне допустимого 

диапазона (от -10°C до +45°C), указанного в стандартных спецификациях на инвертер. 

 Измерьте температуру в позиции, удаленной примерно на 5 см от центральной точки днища 

инвертера, и определите, находится ли эта температура в пределах допустимого диапазона. 

 Эксплуатация инвертера при температуре, находящейся вне допустимого диапазона, 

сокращает срок службы инвертера (в особенности, срок службы конденсаторов). 

(4)  Влажность 

 Не устанавливайте инвертер в местах, в которых относительная влажность находится вне 

допустимого диапазона (20 – 90%), указанного в стандартных спецификациях на инвертер. 

 Избегайте мест, в которых существует угроза конденсации влаги на инвертере. 

 Конденсация влаги внутри инвертера может привести к короткому замыканию и неправильному 

функционированию электронных компонентов. Избегайте также мест, в которых инвертер будет 

открыт для прямого солнечного света. 

(5)  Окружающий воздух 

 Не устанавливайте инвертер в местах с наличием высокой запыленности, коррозионных, 

взрывоопасных и горючих газов, водяной пыли и соленой воды. 

 Попадание посторонних частиц (пыли и т.п.) внутрь инвертера может привести к его выходу из 

строя. В случае эксплуатации инвертера в среде с высокой запыленностью инвертер должен 

быть полностью закрыт непроницаемой панелью. 

5 см или 
более 

5 см или 
более 

(*1) 

(*2) 

Инвертер 

Поддерживайте достаточный зазор 
между инвертером и монтажными 
коробами, расположенными сверху и 
снизу от инвертера, с целью 
предотвращения помех его 
вентиляции. 
 
*1 10 см или более для 5.5 – 75 кВт 

30 см или более для 90 – 160 кВт 
*2 10 см или более для 5.5 – 75 кВт 
 30 см или более для 90 – 160 кВт 
При этом в случае замены 
конденсатора шины постоянного тока 
зазор должен составлять 
22 см или более для 18.5 – 75 kВт 
30 см или более для 90 – 160 kВт 

И
нвертер

 

Поток воздуха

 
Стенка 
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(6)  Процедура и позиция установки инвертера 
 Установите инвертер в вертикальном положении и прочно закрепите его с помощью винтов и 

болтов на опорной поверхности, которая защищена от вибраций и может выдержать вес 
инвертера. 

 Если инвертер не будет установлен вертикально, это может привести к ухудшению 
характеристики охлаждения инвертера и его повреждению. 

   

(7)  Монтаж в закрытом корпусе 
В случае монтажа нескольких инвертеров в закрытом корпусе с охлаждающим вентилятором 
следует внимательно подойти к планированию размещения вентилятора, воздухозаборного 
отверстия и самих инвертеров. 

 Неправильное размещение приводит к снижению эффективности охлаждения инвертеров и 
повышает окружающую температуру. Планируйте размещение таким образом, чтобы 
температура воздуха в окрестности инвертеров находилась в допустимом диапазоне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позиция охлаждающего вентилятора 
(8)  Уменьшение размеров закрытого корпуса 
 Если установить инвертер внутри закрытого корпуса таким образом, чтобы радиатор инвертера 

располагался снаружи корпуса, то тем самым можно уменьшить количество тепла, 
выделяющего внутри корпуса, и, следовательно, уменьшить размеры корпуса. 

 Монтаж инвертера в закрытом корпусе при расположении радиатора с внешней стороны 
требует специального металлического крепления в качестве опции. 

 Для монтажа инвертера в закрытом корпусе при расположении радиатора с внешней стороны, 
выполните в панели корпуса прорезь заданной формы и размеров. 

 Охлаждающая секция (включающая в себя радиатор), размещаемая с внешней стороны 
закрытого корпуса, содержит охлаждающий вентилятор. Поэтому не следует размещать 
закрытый корпус в любых местах с наличием водяных брызг, масляного тумана и пыли. 

(9)  Примерные потери мощности инвертера 

Мощность инвертера (kВт) 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 

Потери при 70% нагрузке (Вт) 242 312 435 575 698 820 1100 1345 1625 1975 2675 3375 3900 4670 5660

Потери при 100%-й нагрузке (Вт) 325 425 600 800 975 1150 1550 1900 2300 2800 3800 4800 5550 6650 8060

Эффективность при номинальной 
выходной мощности (%) 

94.4 94.6 94.8 94.9 95.0 95.0 95.0 95.1 95.1 95.1 95.2 95.2 95.2 95.2 95.2

(Неправильно) 

Вентилятор 

Инвертер 

(Правильно) 

Вентилятор 

Инвертер 
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Вырезаемая секция 

Перемычка 

2.1.2 Задняя панель 

(1) Для моделей с мощностью 30 кВт и менее 

С помощью подходящего режущего инструмента разрежьте соединительные перемычки по 

периметру каждой вырезаемой секции задней панели, удалите секции и после этого 

выполните монтаж электропроводки. 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  Для моделей с мощностью 37 кВт и более 

1) При монтаже электропроводки без помощи коробов 

 С помощью подходящего режущего инструмента выполните крестообразные прорези в 

каждой резиновой втулке задней панели и затем выполните монтаж электропроводки. 

 

 

 

 

 

 

2)  При монтаже электропроводки с помощью коробов 

 Извлеките резиновые втулки из отверстий, которые будут использоваться для монтажа 

электропроводки с помощью коробов, и после этого установите короба в указанных 

отверстиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно!: Запрещается извлекать резиновые втулки из тех отверстий, которые не будут 

использоваться для монтажа электропроводки с помощью коробов. 

Если подключить кабель через присоединительное отверстие задней панели без 

помощи резиновой втулки и короба, то может произойти повреждение изоляции 

кабеля кромкой присоединительного отверстия, результатом чего может стать 

короткое замыкание или пробой на землю. 

 

Задняя панель 

Резиновая втулка

 

 



Глава 2 Установка и электромонтаж

 

2 - 5 

У
становка  

и
 эл

ектром
онтаж

 

2.2 Монтаж электропроводки 

 ОСТОРОЖНО! 

-  Обязательно произведите заземление инвертера. Невыполнение данного требования может 
привести к поражению электрическим током и возгоранию. 

-  Поручайте электромонтажные работы только квалифицированным специалистам. 
Невыполнение данного требования может привести к поражению электрическим током и 
возгоранию. 

-  Перед началом электромонтажных работ убедитесь в том, что питание инвертера отключено. 
Невыполнение данного требования может привести к поражению электрическим током и 
возгоранию. 

-  Приступайте к электромонтажным работам только после окончательной установки инвертера. 
Невыполнение данного требования может привести к поражению электрическим током, 
возгоранию и материальному ущербу. 

-  Не снимайте резиновые втулки с секций электропроводки. Невыполнение данного требования 
может привести к повреждению покрытия проводов кромками присоединительных отверстий 
и, как следствие, к поражению электрическим током и пробою на землю. 

 

 ВНИМАНИЕ! 

-  Убедитесь в том, что питающее напряжение переменного тока совпадает с номинальным 
напряжением вашего инвертера. Невыполнение данного требования может привести к 
повреждениям и возгоранию. 

-  Запрещается подавать однофазное питание на инвертер. Невыполнение данного требования 
может привести к возгоранию. 

-  Запрещается подавать питание от сети переменного тока на любые выходные клеммы (U, V и 
W). Невыполнение данного требования может привести к повреждениям и возгоранию. 

-  Запрещается непосредственно подключать резисторы к любым клеммам постоянного тока. 
Невыполнение данного требования может привести к возгоранию. 

-  Присоедините к цепи подачи питания прерыватель замыкания на землю. Невыполнение 
данного требования может привести к возгоранию. 

-  Используйте только провода питания, прерыватели замыкания на землю и магнитные 
контакторы, имеющие установленные номиналы. Невыполнение данного требования может 
привести к и возгоранию. 

-  Запрещается использование магнитных контакторов, установленных на первичной и 
вторичной сторонах инвертера, для прерывания его работы. 

-  Производите затяжку всех винтов с надлежащим моментом затяжки. Ни один из винтов не 
должен оставаться плохо затянутым. Невыполнение данного требования может привести к 
возгоранию. 

-  Перед тем, как нажать ползунковый переключатель SW1 инвертера, убедитесь в том, что 
питание отключено. Невыполнение данного требования может привести к поражению 
электрическим током и повреждениям. 

-  Поскольку инвертер поддерживает два режима работы охлаждающего вентилятора, питание 
инвертера не всегда отключается даже в случае остановки охлаждающего вентилятора. 
Поэтому перед тем, как приступить к электромонтажным работам, убедитесь в том, что 
питание отключено. Невыполнение данного требования может привести к несчастным 
случаям, в частности к поражению электрическим током и повреждениям. 

 

！ 

！ 
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2.2.1 Схема подключения клемм и пояснения к клеммам и переключателям 

 3-фазное питание 

Класс 200 В: 200…240 В +10%, 
-15% (50/60 Гц ±5%) 

Класс 400 В: 380…480 В +10%, 
-15% (50/60 Гц ±5%) 

Перемычка При подключении отдельных 
источников питания к главной 
схеме и схеме управления 
предварительно отсоедините 
кабели разъема J51 (см. стр. 2-17). 

Питание для 
схемы управления 

Команда прямого 
вращения 

Интеллектуальный 
вход (8 клемм) 

Цифровой контрольный 
выход (выход ШИМ) 

Термистор 

Схема установки 
частоты  
500…2000 Ом 0…10 В пос.т. (12 бит) 

10…+10 В пос.т. (12 бит) 

4…20 мА (12 бит) 

Аналоговый 
контрольный выход 
(выход напряжения) 

Аналоговый 
контрольный выход 
(выход тока) 

0…10 В (10 бит) 

4…20 мА (10 бит) 

Электро- 
двигатель

Перемычка 

Тормозной резистор 
(опция) (Модели с 
мощностью 30 кВт и 
менее имеют 
встроенную схему 
BRD (динамический 
тормозной модуль.))

Пунктирная линия показывает 
съемную плату клемм 
управления 

Интеллектуальный выходной 
клемма реле (по умолчанию: 
выход предупреждающей 
сигнализации) 

Интеллектуальный 
выход (5 клемм) 

Для оконечного 
резистора 

Опция 1 

Опция 2 

Заземление типа D (для моделей класса  
200 В) Заземление типа С (для моделей 
класса 400 В) (см. стр. 2-12) 

Позиция перемычек по 
умолчанию для моделей xFUF 
(входы с отрицательной 
логикой) 
Позиция перемычек по 
умолчанию для моделей xFF 
(входы с положительной 
логикой) 

R
S
T 

R0 
T0 

U 

V 

W

P 

PD

RB

N 

FW

7 

6 

1 

8 

FM

CM

H 

O 

O2 

OI 

L 

AM

AMI

SP

SN

RP

SN

RS48

AL0

AL1

AL2

1 2

HITAC
Питание 
Предупр.
сигнализаци

Hz

V 

A 

kW
Работа 

Программа 

運転
Работа 

機能 
Функция

記憶 
Память

停⽌/ﾘｾｯﾄ

DC10

100

10k

10k

15 

11 

CM

R
T 

TH 

J51 
Останов/ 
Сброс

IM

PLC

P2 DC24

CM1 
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(1)  Пояснения к клеммам главной схемы 
Обозначение Название клеммы Описание 

R, S, T 
(L1, L2, L3) 

Главный вход питания 
Подключите к источнику питания пер.т. 
В случае использования рекуперативного преобразователя (серия HS900) оставьте 
эти клеммы неподключенными.  

U, V, W 
(T1, T2, T3) 

Выход инвертера Подключите 3-фазный электродвигатель. 

PD, P 
(+1, +) 

Подключение 
реактора пос.т. 

Снимите перемычки с клемм PD и P и подключите опционный реактор с повышенным 
коэффициентом мощности (DCL)  

P, RB 
(+, RB) 

Подключение 
внешнего тормозного 
резистора.  

Подключите внешний тормозной резистор. 
(Клемма RB имеется в моделях с мощностью 30 кВт и менее.) 

P, N 
(+, -) 

Подключение 
динамического 
тормозного модуля  

Подключите опционный динамический тормозной модуль (BRD). 

G 
Земля инвертера 

Подключите к земле с целью заземления шасси инвертера по типу D (для моделей 
класса 200 В) или по типу С (для моделей класса 400 В).  

(2)  Пояснения к клеммам сети управления 

 Обозна- 
чение 

Название клеммы  Описание 
Электрические 
номиналы 

А
на
л
ог
ов
ы
е 

П
ит
ан
ие

 L 
Аналоговая 

клемма питания 
(общая) 

Данная общая клемма подает питание на клеммы команд 
управления частотой (O, O2, и OI) и выходные аналоговые клеммы 
(AM и AMI). Не заземляйте эту клемму. 

 

H 
Клемма питания 
для настройки 

частоты  
Эта клемма подает питание 10 В пос.т. на клеммы О, О2 и ОI.  

Допустимый 
нагрузочный ток: 20 мА 
или менее 

В
хо
д

 н
ас
тр
ой
ки

 ч
ас
то
ты

  

O 

Команды 
управления 
частотой 

(напряжение)  

Вводит напряжение (0…10 В) в качестве команды управления 
частотой. 
Для задания максимальной (или меньшей) частоты путем подачи 
напряжения 10 В (или меньшего) установите нужное напряжение с 
помощью функции «А014». 

Входной импеданс: 10 
кОм 
Допустимое входное 
напряжение: -0.3 …+12 В 
пос.т. 

O2 

Вспомогатель 
ные команды 
управления 

частотой (напря 
жение) 

Вводит напряжение (0…±10 В пос.т.) в качестве сигнала, 
добавляемого к входной команде управления частотой с клемм О 
или OI. Путем изменения настроек можно обеспечить возможность 
ввода с этой клеммы (О2) самостоятельных команд управления 
частотой. 

Входной импеданс: 10 
кОм 
Допустимое входное 
напряжение:  
0… 12 В пос.т. 

OI 
Команды 

управления 
частотой (ток) 

Вводит ток (4…20 мА пос.т.) в качестве команды управления 
частотой. Значение 20 мА задает максимальную частоту. 
Сигнал OI действителен только в случае наличия сигнала АТ. 
Присвойте функцию АТ интеллектуальной входной клемме. 

Входной импеданс: 10 
кОм 
Максимально 
допустимый ток: 24 мA 

К
он
тр
ол
ьн
ы
й 
вы

хо
д

 AM 
Аналоговый 
контроль 

(напряжение) 

Эта клемма выдает какой-либо один из группы контрольных 
параметров, выбираемых для контроля по «выходному напряжению 
0…10 В пос.т.». Контрольными параметрами, доступными для 
выбора, являются: выходная частота, выходной ток, выходной 
крутящий момент (со знаком или без знака), выходное напряжение, 
входная мощность, электронный контроль тепловой перегрузки, 
частота LAD, температура электродвигателя, температура радиатора 
и общая выходная мощность. 

Максимально 
допустимый ток: 2 мA 
Точность выходного 
напряжения :+/-10% 
(Ta=25+/-10 ºC) 

AMI 
Аналоговый 
контроль (ток) 

Эта клемма выдает какой-либо один из группы контрольных 
параметров, выбираемых для контроля по «выходному току 4…20 
мА пос.т.». Контрольными параметрами, доступными для выбора, 
являются: выходная частота, выходной ток, выходной крутящий 
момент (со знаком или без знака), выходное напряжение, входная 
мощность, электронный контроль тепловой перегрузки, частота LAD, 
температура электродвигателя, температура радиатора и общая 
выходная мощность. 

Допустимый 
нагрузочный импеданс : 
250 Ом или менее 
Точность выходного 
тока: 
+/-10% 
(Ta=25+/-10 ºC) 

Ц
и
ф
ро
вы

е 
(к
л
ем

м
ы

) 

К
он
тр
ол
ьн
ы
й 
вы

хо
д

 

FM 
Цифровой 
контроль 

(напряжение) 

Эта клемма выдает какой-либо один из группы контрольных 
параметров, выбираемых для контроля по «выходному напряжению 
0…10 В пос.т. (ШИМ-режим вывода )». Контрольными параметрами, 
доступными для выбора, являются: выходная частота, выходной ток, 
выходной крутящий момент (без знака), выходное напряжение, 
входная мощность, электронный контроль тепловой перегрузки, 
частота LAD, температура электродвигателя, температура 
радиатора, общая выходная мощность, цифровая выходная частота 
и цифровой контроль тока. 
Для параметров «цифровая выходная частота» и «цифровой 
контроль тока» данная клемма выдает цифровой импульсный сигнал 
при 0/10 В пос.т. с коэффициентом заполнения 50%.  

Maximum allowable 
currentМаксимально 
допустимый ток: 1.2 мA 
Maximum 
frequencyМаксимальная 
частота: 3.6 кГц 

П
ит
ан
ие

 

P24 
Питание 

интерфейса 

Данная клемма подает питание 24 В пос.т. для подключения входных 
сигналов. Если выбрана истоковая логика, данная клемма 
используется в качестве входной клеммы общего контакта. 

Максимально 
допустимый выходной 
ток: 100 мA 

CM1 
Питание 

интерфейса 
(общий) 

Эта общая клемма подает питание на клеммы интерфейсного 
источника питания (Р24), термисторного входа ТН и цифрового 
монитора (FM). Если выбрана стоковая логика, данная клемма 
используется в качестве входной клеммы общего контакта. 
Запрещается заземлять эту клемму. 

 

К
л
ем

м
ны

й
К
о
м
а
нд

а
 

уп
р
а
вл
е

ни
я

FW 
Команда прямого 

вращения 

Замкните эту клемму для запуска прямого вращения 
электродвигателя путем подачи сигнала FW и разомкните ее для 
останова прямого вращения после замедления. 

[Условия для замыкания 
контактного входа] 
Напряжение между 
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 Обозна- 
чение 

Название клеммы  Описание 
Электрические 
номиналы 

В
ы
б
о
р

 ф
ун
кц
и
й

 и
  

пе
р
е
кл
ю
че
ни
е

 л
о
ги
ки

  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Интеллектуаль 
ный вход 

Выберите 8 из 60 доступных функций и присвойте эти 8 функций 
клеммам с 1 по 8. 
 
Важно! 
В случае использования функции экстренного останова клеммы 1 и 3 
используются исключительно для этой функции. Более подробно см. 
раздел (3) «Функция экстренного останова» (на стр.2-8). 

входом и PLC: 18 В пос.т. 
или более 
Входной импеданс 
между входом и PLC: 
4.7кОм 
Максимально 
допустимое напряжение 
между входом и PLC: 27 
В пос.т. 
Токовая нагрузка при 
мощности 27 В пос.т.: 
примерно 5.6 мA 
Минимальное время 
удержания FW и RV: 10 
мс 
Другие: 40 мс 

Ц
и
ф
р
о
во
й 

(к
он
та
кт

) 

К
л
ем

м
ны

й 
вх
од

 

В
ы
б
о
р

 ф
ун
кц
и
й

 и
 

пе
р
е
кл
ю
че
ни
е

 л
о
ги
ки

 

PLC 
Интеллектуальный 
выход (общий) 

Для переключения логики управления между стоковой и истоковой 
логикой и изменения состояния подключения перемычки этой 
клеммы (PLC) к другим клеммам клеммной колодки схемы 
управления. 
Замкните клеммы Р24 и PLC для стоковой логики; замкните клеммы 
СМ1 и PLC для истоковой логики. 
В случае использования внешнего источника питания для 
возбуждения контактных входов снимите перемычку и соедините 
клемму PLC с внешней интерфейсной схемой.  

 

В
ы
хо
д

 с
 о
тк
ры

ты
м

 
ко
л
л
ек
то
ро
м

 

С
та
ту
с 
и 
ко
эф

ф
иц
ие
нт

 11 
12 
13 
14 
15 

Интеллектуальный 
выход 

Выберите 5 из 51 доступной функции и присвойте эти 5 функций 
клеммам с 11 по 15. 
В случае выбора кода аварийной сигнализации с использованием 
функции «С062», клеммы с 11 по 13 или с 11 по 14 используются 
исключительно для вывода кода причины сигнализации (например, 
кода аварийного отключения инвертера). Логика управления между 
каждой из указанных клемм с одной стороны и клеммой СМ2 с 
другой всегда является стоковой или истоковой логикой. 

Падение напряжения 
между каждой из данных 
клемм с одной стороны и 
клеммой СМ2 с другой 
при наличии выходного 
сигнала: 4 В или менее 
 
Максимально 
допустимое напряжение: 
27 В пос.т. 
 
Максимально 
допустимый ток: 50 мА 

CM2 
Интеллектуальный 
выход (общий) 

Данная клемма используется в качестве общей клеммы для 
интеллектуальных выходных клемм с [11] по [15] 

Р
ел
ей
ны

й 
ко
нт
ак
тн
ы
й 

вы
хо
д

 

С
та
ту
с 
и 
ав
ар
ий
на
я 

си
гн
ал
и
за
ц
и
я 

AL0 
AL1 
AL2 

Интеллектуальный 
релейный выход  

Выберите нужные функции из числа 43 доступных функций и 
присвойте выбранные функции тем клеммам, которые используются 
в качестве выходных клемм контакта С. 
 
В случае начальной установки указанные клеммы выдают 
аварийную сигнализацию, сообщающую о срабатывании функции 
защиты инвертера с целью прерывания вывода сигналов из 
инвертера. 

(Максимальная 
контактная мощность) 
AL1-AL0: 250 В пер.т., 2 A 
(сопротивление) или 0.2 
A (индуктивная нагрузка)
AL2-AL0: 250 В пер.т., 1 A 
(сопротивление) или 0.2 
A (индуктивная нагрузка)
(Минимальная 
контактная мощность) 
100 В пер.т., 10 mA 
5 В пер.т., 100 mA 

А
на
л
ог
ов
ы
е 

А
на
л
ог
ов
ы
й 
вх
од

 

Д
ат
чи
к 

TH 
Внешний 

термисторный 
вход 

Выполните подключение к внешнему термистору с тем, чтобы 
происходило отключение инвертера в случае, если определена 
аномальная температура. 
Клемма СМ1 служит в качестве общей клеммы. [Рекомендуемые 
номиналы термистора] 
Допустимая номинальная мощность: 100 мВт или более 
Импеданс при аномальной температуре: 3 kОм 
Импеданс для определения аномальной температуры может 
регулироваться в диапазоне 0 Ом…9 999 Ом. 

Допустимый диапазон 
входного напряжения 
0…8 В пос.т. 
[Входная схема] 
 
 
 
 
 
 

(3)  Внутренний ползунковый переключатель (SW1) используется для активации или выключения 
функции экстренного останова (при выполнении начальных настроек на заводе данная функция 
отключена). 

 * Относительно позиции ползункового переключателя см. стр. 2-10. 
 

8В DC 
10kОм 

1kОм

CM1

TH 
Термистор 
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Функция экстренного останова (отключена при выполнении начальных настроек на 
заводе) 
-  Функция экстренного останова отключает выход инвертера (т.е. прерывает выполнение 
переключающих операций элементами главной схемы) по команде от аппаратной схемы, 
поступающей через интеллектуальную входную клемму без участия программного обеспечения 
внутреннего процессора. 

Важно!: Функция экстренного останова не отключает инвертер электрически, но всего лишь 
прерывает выполнение переключающих операций элементами главной схемы. Поэтому даже 
после экстренного останова не прикасайтесь к клеммам инвертера и любым силовым линиям, 
в частности к кабелям электродвигателя. Невыполнение данного требования может привести 
к несчастным случаям, в частности поражению электрическим током, телесным 
повреждениям и пробою на землю. 

-  В случае активации функции экстренного останова интеллектуальные входные клеммы 1 и 3 
используются исключительно для этой функции, и данным клеммам не могут быть присвоены 
никакие другие функции. При попытке присвоения данным клеммам других функций последние 
будут автоматически выключены, и клеммы будут продолжать использоваться только для 
функции экстренного останова. 
Функция клеммы [1]: 
Данная клемма всегда используется в качестве контакта (NO) (Нет) для сигнала сброса (RS). 
Этот сигнал производит сброс инвертера и выводит инвертер из состояния отключения, 
вызванного экстренным остановом (E37.*). 

Функция клеммы [3]: 
Даная клемма всегда используется в качестве контакта b (NC) для сигнала экстренного 
останова (EMR). 
Этот сигнал отключает выход инвертера без помощи программного обеспечения внутреннего 
процессора и устанавливает инвертер в выключенное состояние благодаря экстренному 
останову (E37.*). 

Важно!: Если интеллектуальная входная клемма 3 оставлена неподключенной, происходит 
отсоединение кабеля, подключенного к этой клемме, а если выбрана ненадлежащая 
сигнальная логика, происходит выключение инвертера в результате экстренного останова 
(E37.*). В этом случае проверьте и исправьте состояние подключения или сигнальную логику, 
после чего подайте на вход сигнал сброса (RS). Только с помощью этого сигнала можно 
вывести интеллектуальную входную клемму [1] инвертера из состояния отключения, 
обусловленного экстренным остановом. (Никакие команды управления с цифровой панели 
оператора не смогут вывести инвертер из состояния (E37.*)) 

-  Для активации функции экстренного останова установите ползунок переключателя SW1 в 
положение ON (включено). (При выполнении начальных настроек на заводе переключатель SW1 
был установлен в состояние OFF (выключено) с целью отключения данной функции.) 

Важно!: Перед тем, как переключить переключатель SW1, убедитесь, что питание на вход 
инвертера не подается. 
Установка ползункового переключателя SW1, установка и выбор функций для интеллектуальных входных клемм [1] and [3]

Установка 
переключателя SW1 

Интеллектуальная входная клемма [1] Интеллектуальная входная клемма [3]

Функция [C001] клеммы [1] Выбор a/b (NO/NC)
[C011] (*1) Функция [C003] клеммы [3] Выбор a/b (NO/NC)

[C013] (*1) (*2)
SW1 в положении 
OFF, Экстренный 

останов 
деактивирован 

(заводская 
настройка) 

Выбирается произвольно 
(*4) 

Выбирается произвольно
(*4) Выбирается произвольно (*4) Выбирается произвольно (*4)

Заводская 
настройка 18 (RS) Заводская 

настройка 00 (NO) Заводская 
настройка 06 (JG) Заводская 

настройка 00 (NO) 

SW1 в положении 
ON, экстренный 

останов 
активирован (*5) 

Автоматическое присвоение функций интеллектуальным входным клеммам [1], [3] и клемме, которой была присвоена 
функция "18 (RS)" (*3)

Фиксированная 
функция (не 
может быть 
изменена) 

18 (RS) 

Фиксированная 
функция (не 
может быть 
изменена)

00 (NO) 

Фиксированная 
функция (не 
может быть 
изменена)

64 (EMR) 

Фиксированная 
функция (не 
может быть 
изменена) 

01 (NC) 

SW1 в положении 
ON (после 

переключения в 
положение OFF). 

Экстренный останов 
деактивирован (*3) 

(*5) 

Выбирается произвольно 
(*4) 

Выбирается произвольно 
(*4) Выбирается произвольно (*4) Выбирается произвольно (*4)

Настройка 
производится 
при удержании 

SW1 в 
положении ON 

18 (RS) 

Настройка 
производится 
при удержании 

SW1 в 
положении ON

00 (NO) 

Вывод из 
состояния 
экстренного 
останова 

нет 
(Функция не 
присвоена) 

Настройка 
производится 
при удержании 

SW1 в 
положении ON 

01 (NC) 

*1  В случае присвоения входной клемме функции "18 (RS)", в качестве настройки "a/b (NO/NC)" будет постоянно 
выбрано "00 (NO)". 

*2  Если в качестве клеммной настройки "C003" выбрано "64 (EMR)", то в качестве клеммной настройки "C013" всегда 
будет выбрано "01 (NC)". 

*3  Если перед тем, как переключатель SW1 переведён в положение ON, функция "18 (RS)" присвоена клемме, 
отличной от интеллектуальных клемм [1] and [3], при переводе переключателя SW1 в положение ON входная 
настройка этой клеммы автоматически изменяется на «нет (функция не присвоена)», с целью предотвращения 
любого возможного дублирования клеммных функций. Даже если после этого переключатель SW1 переведен в 
положение OFF, первоначальная функциональная настройка для данной клеммы не будет восстановлена. В 
случае необходимости первоначальная функция может быть вновь присвоена указанной клемме. 

 Пример: В случае, если переключатель SW1 переведен в положение ON в состоянии, когда входной клемме 2 
присвоена функция "18 (RS)" (с использованием клеммной настройки «С002)», эта клеммная настройка 
изменится на «нет (функция не присвоена»), и клемме 1 будет присвоена функция "18 (RS)" (с использованием 
клеммной настройки «С001»). 

 Даже если после этого переключатель SW1 будет возвращен в положение OFF, настройка «С002» клеммы [2] и 
настройка «С001» клеммы [1] останутся прежними, а именно: «нет (функция не присвоена)» и "18 (RS)", 
соответственно. 
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*4  Функция "64 (EMR)" не может быть присвоена входной клемме [3] вручную с цифровой панели оператора. Эта 
функция автоматически присваивается данной клемме в случае перевода переключателя SW1 в положение ON. 

*5  После того, как переключатель SW1 однажды переведен в положение ON, интеллектуальные входные клеммы [1] 
и [3] уже не возвращаются к своим исходным функциональным настройкам. Для восстановления исходных 
настроек необходимо заново присвоить этим клеммам исходные функции. 

 

Ｏ
Ｎ

 

Slide switch SW1 

OF ON 
Slide lever (factory setting: OFF)

 
Важно!: В случае копирования данных опционного оператора (SRW или SRW-EX): 
 В случае копирования данных оператора на ваш инвертер серии SJ700B, у которого переключатель SW1 

находится в положении ON, с другого инвертера той же серии, у которого переключатель SW1 находится в 
положении OFF, цифровая панель оператора на вашем инвертере может на мгновение отобразить 
сообщение [R-ERROR COPY ROM] . Данное событие может произойти потому, что данные на 
интеллектуальных клеммах [1] и [3] не могут копироваться с того момента, как в вашем инвертере в 
результате перевода переключателя SW1 в положение ON интеллектуальным клеммам [1] и [3] уже были 
присвоены исключительные функции. Имейте в виду, что другие данные копируются. Если указанное 
событие произошло, то проверьте настройки в инвертере, с которого, и в инвертере, на который 
производится копирование. 

Важно!: Ползунковый переключатель SW12 
 Некоторые модели имеют ползунковый переключатель в позиции, показанной на рисунке ниже. Настройкой 

по умолчанию этого переключателя является положение ON. Просьба не менять эту настройку. Ее 
изменение может привести к отключению инвертера и невозможности его работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логическая плата 

 

O
N

OFF 

ON 

Ползунок 

(заводская настройка: ON) 

Переключатель SW12 

Ползунковый 
переключатель SW1 

Ползунок переключателя  
(заводская настройка: OFF) 

ВЫКЛ ВКЛ 
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2.2.2 Монтаж электропроводки главной схемы 

(1)  Инструкции по монтажу 
 Перед выполнением монтажа электропроводки убедитесь в том, что зарядная лампа инвертера выключена. 
 Если питание инвертера однажды уже было включено, опасное высокое напряжение будет сохраняться на 

внутренних конденсаторах инвертера еще в течение некоторого времени после выключения питания, 
независимо от того, эксплуатировался инвертер или нет. 

 В случае возобновления монтажа электропроводки после выключения питания, обязательно подождите по 
меньшей мере 10 минут с момента выключения питания и затем с целью обеспечения безопасности монтажных 
работ измерьте с помощью мультиметра остаточное напряжение между клеммами P и N. Это напряжение 
должно быть равно нулю. 

[Внимание!] В случае инвертеров мощностью 7.5-11 кВт шайбы винтов основных клемм (R, S, T, PD, P, N, U, V, W, RB) 
имеют по две прорези. Эти прорези предназначены для того, чтобы не допустить попадания фиксирующей части 
зажимной клеммы под шайбы, поэтому последние необходимо фиксировать так, чтобы прорези располагались 
на одной линии с кабелем, как это показано на рисунке ниже. Невыполнение данного требования может 
привести к ослаблению соединения и возгоранию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Основные входные клеммы питания (R, S и T) 
- С целью защиты схемы (электропроводки) подключите прерыватель замыкания на землю между источником 
питания и входными клеммами питания (R, S и T). 

- Используйте прерыватель замыкания на землю с высокой стойкостью к току ВЧ с целью предотвращения 
неправильного функционирования прерывателя под влиянием ВЧ. 

- При срабатывании предохранительной функции инвертера может возникнуть неисправность или 
чрезвычайная ситуация в вашей системе. Поэтому рекомендуется дополнительно подключить магнитный 
контактор с целью прерывания подачи питания на инвертер. 

- Запрещается использовать магнитный контактор, подключенный к входной клемме питания (первичной 
стороне) или выходной клемме питания (вторичной стороне) инвертера, для запуска и останова инвертера. 
Для запуска и останова инвертера внешними сигналами используйте только команды управления (сигналы 
FW и RV), подаваемые через клеммы схемы управления. 

- Инвертер не поддерживает однофазное питание, но только лишь трехфазное. 
 Если вам нужно использовать вход однофазного питания, обратитесь к местному дистрибьютору от 
компании Хитачи. 

- Запрещается управлять инвертером через вход питания с потерей фазы, поскольку это может привести к 
повреждению инвертера. 

 Поскольку в заводских настройках инвертера защита от обрыва фазы отключена, в случае обрыва фаз 
питания инвертер будет вести себя следующим образом: 

 Обрыв фазы R или T: Инвертер не будет работать. 
 Обрыв фазы S: Инвертер переходит в однофазный режим работы и может отключиться или выйти из строя 
из-за недостаточного напряжения и/или избыточного тока. 

 Внутренние конденсаторы остаются заряженными даже в случае, если вход питания находится в состоянии 
обрыва фазы. Поэтому касание внутренних частей инвертера может привести к несчастным случаям, в 
частности поражению электрическим током. 

 В случае повторного монтажа электропроводки главной схемы следуйте инструкциям, приведенным в главе 
(1) «Инструкции по электромонтажным работам». 

- В приведенных ниже примерах, относящихся, в том числе, и к многоцелевому инвертеру, со стороны 
главного источника питания может возникать большой пиковый ток, способный повредить модуль 
преобразователя. Там, где есть опасность подобных ситуаций, а также в тех случаях, когда подключенное 
оборудование должно обладать высокой надежностью, установите реактор пер.т. между источником питания 
и инвертером. Кроме того, если существует опасность удара молнии, установите молниеотвод: 
Дисбаланс питающего напряжения составляет 3% и более, 
Питающая мощность в 10 и более раз превышает номинальную мощность инвертера и составляет 500 кВА и 
более 
Имеют место резкие колебания питающего напряжения. 

Пример: a..Вышеуказанные условия могут наступить в случае, если несколько инвертеров 
соединены друг с другом через короткую шину, либо если ваша система содержит 
фазосдвигающий конденсатор, который подключается/отключается во время работы. 
b. Тиристорный преобразователь и инвертер соединены друг с другом с помощью короткой 
шины. 
c. Установленный фазосдвигающий конденсатор производит замыкание/размыкание цепи. 

- Запрещается включать/выключать питание инвертера чаще, чем один раз в 3 минуты. 
Невыполнение данного требования может привести к повреждению инвертера. 

2) Питание инвертера от частного электрогенератора может привести к перегреву последнего или к повреждению 
инвертера в результате искажения формы выходного питающего напряжения. Мощность генератора (кВА) 
должна быть в 5 раз выше мощности инвертера при использовании ШИМ-системы управления и в 6 раз выше 
мощности инвертера при использовании ИКМ-системы управления. 

шайба клеммного винта 
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3) Выходные клеммы инвертера (U, V и W) 
- Используйте более толстые кабели, чем те, которые обычно применяются для подключения выходных клемм, 
с целью предотвращения падения выходного напряжения между инвертером и электродвигателем. Это 
особенно важно при низкой выходной частоте, когда падение напряжения из-за недостаточной толщины 
кабеля приводит к снижению крутящего момента электродвигателя. 

- Запрещается подключать фазосдвигающий конденсатор или заградительный фильтр к выходной стороне 
инвертера. Их подключение может привести к отключению инвертера и/или к повреждению самих этих 
элементов. 

- Если длина кабеля между инвертером и электродвигателем превышает 20 м (особенно в случае моделей 
класса 400 В), паразитные емкость и индуктивность кабеля могут вызвать броски напряжения на клеммах 
электродвигателя и, как следствие, возгорание последнего. 

 Имеется в наличии специальный фильтр для подавления бросков напряжения. Если вам необходим этот 
фильтр, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором от компании Хитачи. 

- В случае подключения нескольких электродвигателей к одному инвертеру подключите термореле к выходной 
цепи каждого инвертера. 

- Номинальный ток термореле должен быть в 1,1 раза больше номинального тока электродвигателя. В 
зависимости от длины кабеля возможно слишком раннее срабатывание термореле. В этом случае 
подключите АС-реактор к выходу инвертера. 

4) Клеммы для подключения реактора пос.т. (PD и P) 
-  Используйте эти клеммы для подключения опционного реактора пос.т. с повышенным коэффициентом 
мощности (DCL). 

 При выполнении заводских настроек клеммы PD и P были соединены с помощью перемычки. Снимите ее 
при подключении реактора DCL. 

-  Длина кабеля между инвертером и реактором DCL должна составлять не более 5 м. 

Если перемычка снята, но реактор DCL не подключен, питание главной схемы инвертера будет отключено 
и инвертер не сможет функционировать

 
5) Клеммы P, RB для подключения внешнего тормозного резистора и клеммы P, N для подключения 

динамического тормозного модуля 
-  Инвертеры моделей с мощностью 30 кВт и менее имеют встроенную схему динамического торможения 

(BRD). 
 Если нужно повысить тормозную характеристику инвертера, подключите внешний тормозной резистор 

(опция) к клеммам Р и РВ. 
 Запрещается подключать внешний тормозной резистор с сопротивлением, меньшим определенной 
величины. Такой резистор может стать причиной повреждения динамической тормозной схемы (BRD). 

-  Инвертеры моделей с мощностью 37 кВт и более не имеют встроенной динамической тормозной схемы 
(BRD). 

 Для повышения тормозной характеристики этих моделей требуются опционный динамический тормозной 
модуль и внешний тормозной резистор. Подключите клеммы P и N опционного динамического тормозного 
модуля к соответствующим клеммам P и N инвертера. 

-  Длина кабеля между инвертером и опционным динамическим тормозным модулем должна составлять не 
более 5 м, при этом для подключения необходимо использовать два скрученных кабеля. 

-  Запрещается использовать эти клеммы для подключения любых устройств, кроме опционного внешнего 
тормозного резистора и динамического тормозного модуля. 

 
6) Клемма заземления инвертера (G ) 

-  Обязательно заземлите инвертер и электродвигатель для предотвращения поражения электрическим током. 
-  Согласно Инженерным нормативам на электрическую аппаратуру, инвертеры моделей класса 200 В 
подключаются к электродам заземления D-типа (обычное заземление типа III с сопротивлением заземления 
100 Ом и менее), а инвертеры моделей класса 400 В – к электродам заземления С-типа (специальное 
заземление типа III с сопротивлением заземления 10 Ом и менее). 

-  Используйте заземляющий кабель большей толщины, чем обычно рекомендуемая, и делайте заземляющую 
электропроводку как можно более короткой. 

-  В случае заземления сразу нескольких инвертеров избегайте многоточечного подключения тракта 
заземления и образования замкнутого контура заземления, поскольку это может привести к неправильной 
работе инвертеров. 

 
7) Если инвертер используется для управления особо важным оборудованием, то с целью сокращения времени 
простоя оборудования из-за неполадок инвертера следует предусмотреть резервную схему подачи питания от сети 
общего пользования, либо запасной инвертер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвертер 

Инвертер 

IИнвертер 

Болт заземления 
(предоставляется 
пользователем) 

Инвертер 

Инвертер 

Инвертер 
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(2)  Расположение клемм главной схемы 

 На рисунках ниже показано расположение клемм клеммной колодки главной схемы инвертера. 

Расположение клемм Модель инвертера 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SJ700B-055HF 

 

R0 и T0: M4 

Зеленая клемма: M4 

Другие клеммы: M4 

 

 

[Method of enabling/disabling the EMC filter function]  
 

R 
( L1)  

S 
( L2)  

T 
( L3)  

PD 
( +1)  

P 
( +)  

N 
( - )  

U 
( T1)  

V 
( T2)  

W 
( T3)  R0 T0 

charge lump 
 

Jumper connecting 
Terminals PD and P 
  

G 
 

G 
 RB 

Для активации фильтра ЭМС 
выполните настройку с помощью 
штыря (J61) активации фильтра и 
штыря (J62) деактивации 
фильтра, как указано в таблице 
ниже. 

Обязательно отключите питание 
перед тем, как изменять 
настройки. В противном случае 
возможно поражение 
электрическим током. 

Эксплуатация инвертера 
разрешается только при условии, 
что штыри вставлены 
надлежащим образом. 

Короткозамыкающий штырь

Холостой штырь (зеленый)

Селекторный штырь (J61)

Селекторный штырь(J62) 

 селекторный штырь (J61) селекторный штырь (J62)
Активация фильтра ЭМС 

(заводская настройка)
Короткозамыкающий 

штырь Холостой штырь (зеленый) 

Деактивация фильтра ЭМС Холостой штырь 
(зеленый)

Короткозамыкающий 
штырь

 

Если реактор DCL не
используется, не 
снимайте перемычку с 
контактов PD и P. 

Индикаторная 
лапмпочка 
зарядки 

Перемычка, 
соединяющая клеммы 
PD и P.

[Способ активации/деактивации функции фильтра ЭМС]
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Расположение клемм Модель инвертера 

RB 

R 
( L1)  

S 
( L2)  

T 
( L3)  

PD 
( +1)  

P 
( +)  

N 
( - )  

U 
( T1)  

V 
( T2)  

W 
( T3)  

R0 T0 
チャージランプ 

PD- P短絡片 

DCLを使用しない場合、 
PD- P短絡片を取り外さ 
ないでください。 

G 

EMCフィルタ機能 
切り替え用短絡片 
( 斜線部) 付き接地端子 

G 

 

SJ700B-110LFF/LFUF 

SJ700B-075,110HFF/HFUF 

 

R0 и T0: M4 

Клемма заземления: M5 

Другие клеммы: M5 

SJ700B-150LFF/LFUF 

SJ700B-150HFF/HFUF 

 

R0 и T0: M4 

Клемма заземления: M5 

Другие клеммы: M6 

RB 

R 
( L1)  

S 
( L2)  

T 
( L3)  

PD 
( +1)  

P 
( +)  

N 
( - )  

U 
( T1)  

V 
( T2)  

W 
( T3)  

R0 T0 

G G 

 

SJ700B-185… 

SJ700B-220LFF/LFUF 

SJ700B-185… 

SJ700B-300HFF/HFUF 

 

R0 и T0: M4 

Клемма заземления: M6 

Другие клеммы: M6 

SJ700B-300LFF/LFUF 

 

R0 и T0: M4 

Клемма заземленияl: M6 

Другие клеммы: M8 

Деактивация фильтра ЭМС 

[Способ активации/деактивации функции фильтра ЭМС] 

Активация фильтра ЭМС 

(заводская настройка) 

[Способ активации/деактивации функции фильтра ЭМС] 

Индикатор зарядки 

Перемычка, соединяющая 

клеммы PD и P 

 
Клемма заземления с перемычкой 

(на рис. заштрихована) для 

активации/деактивации функции 

фильтра ЭМС 

Если DCL не используется, не 

снимайте перемычку с клемм PD 

и P. 

  
Активация фильтра ЭМС 

(заводская настройка) 

Деактивация фильтра ЭМС 

 

Перемычка, 

соединяющая 

клеммы PD и Р 

Клемма заземления с перемычкой (на рис. заштрихована) для 

активации/деактивации функции фильтра ЭМС 

 

Если DCL не используется, не снимайте 

перемычку с клемм PD и P. 

 

Индикатор зарядки 
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Расположение клемм Модель инвертера 

R 
( L1)  

S 
( L2)  

T 
( L3)  

PD 
( +1)  

P 
( +)  

N 
( - )  

U 
( T1)  

V 
( T2)  

W 
( T3)  

R0 T0 

G G 

 

SJ700B-370LFF/LFUF 

 

R0 и T0: M4 

Клемма заземления: M6 

Другие клеммы: M8 

SJ700B-370HFF/HFUF 

 

R0 и T0: M4 

Клемма заземления: M6 

Другие клеммы: M6 

SJ700B-450LFF/LFUF 

SJ700B-450HFF/HFUF 

 

R0 и T0: M4 

Клемма заземления: M8 

Другие клеммы: M8 

R 
( L1)  

S 
( L2)  

T 
( L3)  

PD 
( +1)  

P 
( +)  

N 
( - )  

U 
( T1)  

V 
( T2)  

W 
( T3)  

R0 T0 char ge l ump 

G G 

 

SJ700B-550LFF/LFUF 

SJ700B-550HFF/HFUF 

SJ700B-750HFF/HFUF 

 

R0 и T0: M4 

Клемма заземления: M8 

Другие клеммы: M8 

[Способ активации/деактивации функции фильтра ЭМС] 

 
Активация фильтра ЭМС 

(заводская настройка) 

 
Деактивация фильтра ЭМС 

 

 

Если DCL не используется, не 

снимайте перемычку с клемм PD 

и P. 

Клемма заземления с перемычкой 

(на рис. заштрихована) для 

активации/деактивации функции 

фильтра ЭМС 

G 

Перемычка, 

соединяющая клеммы 

PD и P 

[Способ активации/деактивации функции фильтра ЭМС] 

  
Активация фильтра ЭМС 

(заводская настройка) 

Деактивация фильтра ЭМС 

 

Индикатор зарядки 

Если DCL не используется, не 

снимайте перемычку с клемм PD 

и P. 

Клемма заземления с перемычкой 

(на рис. заштрихована) для 

активации/деактивации функции 

фильтра ЭМС 

Перемычка, соединяющая 

клеммы PD и P 

Индикатор зарядки 
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Для справки: Ток утечки инвертера с активированным и деактивированным фильтром ЭМС (данные для справки) 
Таблица ниже показывает справочные значения тока, который может утекать из инвертера при активированном и 
деактивированном фильтре ЭМС. 
(Ток утечки пропорционален напряжению и частоте входной мощности.) 
Имейте в виду, что значения, приведенные в таблице ниже, показывают ток утечки только из инвертера. Эти значения не 
учитывают токи утечки из внешних устройств и оборудования (в частности, питающих кабелей). 
Приводы с диапазоном мощности 90 – 160 кВт не имеют переключателя для активации и деактивации внутреннего фильтра 
ЭМС. В стандартных условиях они удовлетворяют директиве С3 по ЭМС. 

 
Модели класса 200 В (входная мощность: 200 В 

пер.т., 50 Гц 
Модели класса 200 В (входная мощность: 400 В пер.т., 50 Гц

11 кВт, 15 кВт 18.5 – 75 kВт 5.5 kВт 7.5 – 15 kВт 18.5 – 75 kВт 90 – 160 kВт
Внутренний фильтр  
ЭМС активирован Ca.48 мA Ca.23 мA Ca. 5 мA Ca. 95 мA Ca. 56 мA - 

Внутренний фильтр  
ЭМС деактивирован Ca. 0.1 мA Ca.0.1 мA Ca. 0.2 мA Ca. 0.2 мA Ca.0.2 мA Ca. 0.2мA 

Расположение клемм Модель инвертера 

R 
( L1)  

S 
( L2)  

T 
( L3)  

PD 
( +1)  

P 
( +)  

N 
( - )  

U 
( T1)  

V 
( T2)  

W 
( T3)  

R0 T0 
char ge l ump 

G G 

 

SJ700B-750LFF/LFUF 

 

R0 и T0: M4 

Клемма заземления: M8 

Другие клеммы: M10 

 

SJ700B-900-1600HFF/HFUF 

 

R0 и T0:M4 

Клемма заземления: M8 

Другие клеммы: M10 

 

Если DCL не используется, не 
снимайте перемычку с клемм 
PD и P. 
 

Клемма заземления с 
перемычкой (на рис. 
заштрихована) для 
активации/деактивации функции 
фильтра ЭМС 

Перемычка, 
соединяющая клеммы 
PD и P 

G 

[Способ активации/деактивации функции фильтра ЭМС] 

Активация фильтра ЭМС 
(заводская настройка) 

 

Деактивация фильтра ЭМС 

 

 

R 

(L1) 

S 

(L2) 

T 

(L3) 

PD 

(+1) 

P 

(+) 

N 

(-) 

U 

(T1) 

V 

(T2) 

W 

(T3) 

R0 T0 

Перемычка, соединяющая клеммы 

PD и P 

Индикатор 
зарядки 

Индикатор зарядки 



Глава 2 Установка и электромонтаж

 

2 - 17 

У
становка  

и
 эл

ектром
онтаж

 

Power 
supply 

Magnetic 
contactor 

Эл.двигатель 

И
нв
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(3) Применимое периферийное оборудование 

См. п.(4), "Рекомендуемые кабельные калибры, электротехническая арматура и зажимные клеммы" 

Примеч. 1: Описанное здесь периферийное оборудование может применяться при условии, что инвертер подключен к 

стандартному 3-фазному 4-полюсному короткозамкнутому электродвигателю Хитачи. 

Примеч. 2: Выбирайте прерыватели, которые имеют необходимую мощность. 

 (Используйте прерыватели, совместимые с инвертерами.) 

Примеч. 3: С целью обеспечения безопасности используйте прерыватели утечки за землю (ELB). 

Примеч. 4: Используйте медные электрические провода (кабели HIV), у которых максимально допустимая температура изоляции 

составляет 75°C. 

Примеч. 5: Если длина линии питания превышает 20 м, в качестве этой линии должен использоваться кабель большей толщины, 

чем обычно рекомендуемая для данной цели. 

Примеч. 6: Для подключения выходного контакта аварийной сигнализации используйте кабель с сечением 0.75 mm2. 

Примеч. 7: Затягивайте каждый из клеммных винтов с предписанным моментом затяжки. 

 Плохая затяжка клеммных винтов может привести к короткому замыканию и возгоранию. 

 Затяжка клеммных винтов с избыточным моментом затяжки может привести к повреждению клеммной колодки и 

корпуса инвертера. 

Примеч. 8: Выбирайте такой прерыватель утечки на землю (ELB), у которого номинальный ток чувствительности соответствует 

общей длине кабелей, включенных между инвертером и источником питания и между инвертером и 

электродвигателем. Не пользуйтесь прерывателями, которые несовместимы с инвертером, поскольку это может 

привести к сбоям в работе инвертера. 

Примеч. 9: В случае использования кабеля CV для электромонтажа через металлический короб, средний ток утечки составляет 

30 мА/км. 

Примеч.10: В случае использования кабеля IV, имеющего сравнительно высокую диэлектрическую постоянную, ток утечки будет 

примерно в 8 раз выше, чем в стандартном кабеле. Поэтому при использовании кабеля IV необходим прерыватель 

утечки за землю (ELB) с номинальным током чувствительности, в 8 раз превышающим приведенные ниже значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Общая длина кабеля Ток чувствительности (мA) 

100 м или менее 50 

300 м или менее 100 

Название Описание 

Реактор на входной стороне (для 

управления высшими гармониками, 

координации подачи питания и 

улучшения коэффициента мощности) 

(ALI-XXX) 

Используйте этот реактор для управления высшими гармониками, а также в 

случае, если дисбаланс питающего напряжения составляет 3% и более, в 

случае, если мощность питания составляет 500 кВА и более, и в случае, если 

возможно резкое изменение питающего напряжения. Данный реактор также 

позволяет улучшить коэффициент мощности. 

Фильтр шумов для инвертера 

(NF-XXX) 

Данный фильтр подавляет емкостные шумы, генерируемые инвертером и 

передаваемые в кабели. Подключите этот фильтр к первичной (входной) 

стороне инвертера.  

Фильтр шумов РЧ 

(Реактор с нулевой фазой) (ZCL-X) 

Во время работы инвертер может генерировать шумы РЧ через кабели подачи 

питания. Используйте данный фильтр для подавления шумов РЧ. 

Фильтр шумов РЧ на входной стороне 

(емкостной фильтр) (CFI-X) 

Используйте данный фильтр для подавления шумового излучения из кабелей. 

Реактор пос.т. (DCL-X-XX) 
Используйте данный реактор для управления высшими гармониками, 

генерируемыми инвертером. 

Тормозной резистор 

Динамический тормозной модуль 

Используйте данные устройства для увеличения тормозного момента 

инвертера в режиме, когда инвертер с высокой частотой производит 

включение и выключение присоединенной нагрузки или замедляет нагрузку, 

движущуюся с высоким моментом инерции.  

Фильтр шумов на выходной стороне 

(ACF-CX) 

Подключите данный фильтр между инвертером и электродвигателем для 

подавления шумов, излучаемых кабелями. Тем самым ослабляется 

интерференция с вещательными радио- и телевизионными сигналами и 

предотвращаются сбои в работе измерительного оборудования и датчиков.  

Фильтр шумов РЧ 

(Реактор с нулевой фазой)  

(ZCL-XXX) 

Используйте этот фильтр для подавления шумов, генерируемых на выходной 

стороне инвертера (Данный фильтр можно использовать как на входной, так и 

на выходной стороне).  

Реактор пер.т. для выходной стороны. 

Предназначен для уменьшения 

вибраций и предотвращения 

неправильной работы термореле. 

(ACL-X-XX) 

Использование инвертера для привода электродвигателя общего назначения 

может привести к более сильным вибрациям электродвигателя, чем в случае 

привода последнего непосредственно от промышленной сети питания. 

Подключите данный реактор пер.т. между инвертером и электродвигателем с 

целью снижения вибраций последнего. Кроме того, в случае слишком 

большой длины кабеля между инвертером и электродвигателем (10 м и более) 

подключение между ними указанного реактора позволяет предотвратить 

неправильную работу термореле под действием гармоник, генерируемых в 

результате переключающих операций инвертера. Имейте в виду, что 

термореле с целью предотвращения его неправильной работы может быть 

заменено на датчик тока. 

Фильтр LCR 
Этот фильтр преобразует выходной сигнал инвертера в синусоидальный 

сигнал. 

 

Источник 
питания 

Магнитный 
контактор 
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(4)  Рекомендуемые кабельные калибры, электротехническая арматура и зажимные клеммы 
Важно!: Относительно соответствия стандартам CE и UL см. меры предосторожности, относящиеся к ЭМС, а также 

требования соответствия стандартам UL и CUL в инструкциях по технике безопасности. 

Таблица ниже содержит технические характеристики кабелей и зажимных клемм, а также моменты 
затяжки клеммных винтов (для справки). 

 

Мощность 

электро 

двигателя 

(kВт) 

Применяемая модель 

инвертера 

Калибр кабеля 

линии питания 

(мм2) 

(Клеммы: R, S, T, U, 

V, W, P, PD и N) 

Калибр 

кабеля 

заземления 

(мм2) 

Внешний 

тормозной 

резистор 

между 

клеммами P и 

RB (мм2) 

Размер 

клеммного 

винта 

Зажимная 

клемма 

Момент затяжки 

(Нм) 

Применимое устройство 

Прерыватель 

утечки на землю 

(ELB) 

Магнитный 

контактор 

(MC) 

К
л
а
сс

 2
0

0
 В

 

11 SJ700B-110LFF/LFUF 14 14 14 M5 R14-5 2.4(MAX4.0) RX100 (75A) HK50 

15 SJ700B-150 LFF/LFUF 22 22 14 M6 22-6 4.0(MAX4.4) RX100 (100A) H65 

18.5 SJ700B-185 LFF/LFUF 30 22 22 M6 38-6 4.5(MAX4.9) RX100 (100A) H80 

22 SJ700B-220 LFF/LFUF 38 30 22 M6 38-6 4.5(MAX4.9) RX225B (150A) H100 

30 SJ700B-300 LFF/LFUF 60 (22×2) 30 30 M8 R60-8 8.1(MAX8.8) RX225B (200A) H125 

37 SJ700B-370 LFF/LFUF 100 (38×2) 38 ― M8 100-8 8.1(MAX8.8) RX225B (225A) H150 

45 SJ700B-450 LFF/LFUF 100 (38×2) 38 ― M8 100-8 8.1(MAX20) RX225B (225A) H200 

55 SJ700B-550 LFF/LFUF 150 (60×2) 60 ― M8 150-8 8.1(MAX20) RX400B (350A) H250 

75 SJ700B-750 LFF/LFUF 150 (60×2) 80 ― M10 R150-10 19.5(MAX22) RX400B (350A) H300 

К
л
а
сс

 4
0

0
 В

  

5.5 SJ700B-055HF 3.5 3.5 3.5 M4 3.5-4 1.2(MAX1.8) EX50C(30A) HK20 

7.5 SJ700B-075HFF/HFUF 3.5 3.5 3.5 M5 3.5-5 2.4(MAX4.0) EX50C(30A) HK25 

11 SJ700B-110HFF/HFUF 5.5 5.5 5.5 M5 5.5-5 2.4(MAX4.0) EX50C (30A) HK35 

15 SJ700B-150HFF/HFUF 8 8 5.5 M6 8-6 4.0(MAX4.4) EX60B (60A) HK35 

18.5 SJ700B-185HFF/HFUF 14 14 8 M6 14-6 4.5(MAX4.9) EX60B (60A) HK50 

22 SJ700B-220HFF/HFUF 14 14 8 M6 14-6 4.5(MAX4.9) RX100 (75A) HK50 

30 SJ700B-300HFF/HFUF 22 22 14 M6 22-6 4.5(MAX4.9) RX100 (100A) H65 

37 SJ700B-370HFF/HFUF 38 22 ― M6 38-6 4.5(MAX4.9) RX100 (100A) H80 

45 SJ700B-450HFF/HFUF 38 22 ― M8 38-8 8.1(MAX20) RX225B (150A) H100 

55 SJ700B-550HFF/HFUF 60 30 ― M8 60-8 8.1(MAX20) RX225B (175A) H125 

75 SJ700B-750HFF/HFUF 100(38×2) 38 ― M8 100-8 8.1(MAX20) RX225B (225A) H150 

90 SJ700B-900HFF/HFUF 100(38×2) 38 ― M10 100-10 20.0(MAX22) RX225B (225A) H200 

110 SJ700B-1100HFF/HFUF 150(60×2) 60 ― M10 150-10 20.0(MAX22) RX400B (350A) H250 

132 SJ700B-1320HFF/HFUF 80×2 80 ― M10 80-10 20.0(MAX35) RX400B (350A) H300 

160 SJ700B-1600HFF/HFUF 100×2 80 ― M10 100-10 20.0(MAX35) RX400B (350A) H400 

Важно! Кабельные калибры даны для кабелей HIV (максимальная нагревостойкость: 75°C). 

*） В случае присоединения электропроводки к клеммной колодке главной схемы просьба использовать зажимные клеммы 
круглого типа (для стандарта UL), совместимые с этой электропроводкой. Обжимку зажимных терминалов следует 
выполнять с помощью того обжимного инструмента, который рекомендован производителем клеммной колодки. 

(5) Подключайте схему управления к источнику питания отдельно от главной схемы. 
 Если защитная схема инвертера сработала в направлении размыкания магнитного контактора 

во входной цепи питания, произойдет падение напряжения в схеме управления, и удержание 
тревожного сигнала будет невозможно. 

 Для удержания тревожного сигнала подключите клеммы питания R0 и T0 схемы управления к 
источнику питания. 

 Более конкретно, подключите клеммы питания R0 and T0 к первичной стороне магнитного 
контактора, как показано ниже. 
(Способ подключения) 
Характеристики питания 
Модель класса 200 В: 
200 – 240 В (+10%,-15%) 
(50/60 Гц ±5%),(282 – 339 В пос.т.) 
Модель класса 400 В: 
380 – 480 В (+10%, -15%) 
(50/60 Гц ±5%),(537 – 678 В пос.т.) 
 
 

Когда будете подключать отдельные линии питания к клеммам питания схемы управления (R0 и T0) и клеммам питания 
главной схемы (R, S и T), помните о том, что: 

-  Для подключения к клеммам R0 и T0 используйте кабели с сечением больше 1.25 мм2 (размер клеммного винта: М4). 
-  Включите плавкий предохранитель на 3 А в линию питания схемы управления.(Момент затяжки: 1,2 Нм, 

максимальный момент: 1.4 Нм) 
-  Если питание схемы управления (подключенной к клеммам R0 and T0) включено раньше, чем питание главной схемы 

(подключенной к контактам R, S, T), пробой за землю при включенном питании не проверяется. 
-  В случае подачи питания пос.т. на клеммы питания схемы управления (R0, T0), укажите «00» в качестве уставки "a/b 

(NO/NC)" (функциональные коды С031 и С036) для интеллектуальных выходных клемм ([11] – [15]) и 
интеллектуальных релейных клемм (AL0, AL1 и AL2). В случае, если в качестве уставки "a/b (NO/NC)" указано «01», 
может возникнуть дрожание выходных сигналов при выключении питания пос.т. 

②Снимите разъем J51. 

①Снимите подключенные кабели. 

③Присоедините кабели питания
схемы управления к 
клеммному блоку питания этой 
схемы. J51
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2.2.3 Электропроводка схемы управления 

(1) Инструкции по электропроводке 
1)  Клеммы L и CM1 являются общими для входных/выходных сигналов и изолированы друг от 

друга. 
 Запрещается соединять эти общие клеммы друг с другом и заземлять их. 
 Запрещается заземлять эти клеммы через любые внешние устройства. (Проверяйте, не 

заземлены ли внешние устройства, подключенные к этим клеммам.) 

2)  Используйте экранированные кабели парной скрутки (рекомендуемый калибр: 0,75 мм2) для 
подключения к клеммам схемы управления, и подключайте кабельную изоляцию к 
соответствующим общим терминалам (момент затяжки: 0,7 Нм, максимальный момент: 0,8 
Нм) 

3)  Длина кабелей, подключенных к клеммам схемы управления, должна составлять не более 20 
м. Если длина кабеля больше 20 м, используйте VX-совместимый контроллер (RCD-A) 
(дистанционная панель оператора) или изолированный сигнальный преобразователь 
(CVD-E). 

4)  Отделите электропроводку схемы управления от электропроводки главной схемы (линии 
питания) и электропроводки релейной схемы управления. 

 Если избежать пересечения этих электропроводок невозможно, расположите их 
перпендикулярно друг другу. 

5)  Скрутите кабели, проходящие от термистора до термисторной входной клеммы (ТН) и клеммы 
СМ1, и отделите скрученные кабели от других кабелей, подключенных к другим общим 
клеммам. 

 Поскольку через кабели, подключенные к термистору, протекает очень малый ток, отделите 
эти кабели друг от тех, которые подключены к главной схеме (кабелей питания). Длина 
кабелей, подключенных к термистору, должна составлять не более 20 м. 

 
6)  При подключении контакта к клемме схемы управления (например, к входной 

интеллектуальной клемме) используйте релейный контакт (например, парный контакт схемы 
автоматического шунтирования), в котором даже при очень малом токе или напряжении не 
возникает никаких неполадок. 

7)  При подключении реле к интеллектуальной выходной клемме, подключите параллельно реле 
диод для поглощения перенапряжения. 

8)  Не соединяйте друг с другом аналоговые клеммы питания H, L и клеммы питания Р24, СМ1 
интерфейса. 

 Невыполнение данного требования может привести к выходу из строя инвертера. 
 

(2)  Расположение клемм схемы управления 
 

 H O2 AM FM TH FW 8 CM1 5 3 1 14 13 11 AL1 

L O OI AMI P24 PLC CM1 7 6 4 2 15 CM2 12 AL0 AL2 

Размер клеммного винта: M3 (момент затяжки: 0,7 Нм, максимальный момент: 0,8 Нм) 

 
(3)  Переключение входной логики управления 
-  В заводских настройках в качестве входной логики управления для клеммы FW и 

интеллектуальных входных терминалов установлена стоковая логика. 
 Для переключения типа входной логики на истоковую логику снимите перемычку, соединяющую 

клеммы Р24 и PLC на клеммной колодке схемы управления, и затем соедините клеммы PLC и 
CM1 с помощью перемычки. 

TH 

PLC CM1 7 6 

CM1 8 FW 

Термистор

PLC 
5 

4 
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(4)  Подключение программируемого контроллера к интеллектуальным входным клеммам 

 При использовании источника питания с внутренним 
интерфейсом 

При использовании внешнего источника питания
(Снимите перемычку с клеммной колодки схемы 

управления) 

С
то
ко
ва
я 
л
ог
ик
а  

 

И
ст
ок
ов
ая

 л
ог
ик
а 

  

(5) Подключение программируемого контроллера к интеллектуальным выходным терминалам 

С
то
ко
ва
я 
л
ог
ик
а 

 

И
ст
ок
ов
ая

 л
ог
ик
а 

 

 
2.2.4 Электропроводка цифрового пульта оператора 

-  Вы можете управлять инвертером не только с помощью цифрового пульта оператора, 
установленного в инвертере в качестве стандартного оборудования, но также и с помощью 
опционного цифрового пульта управления (OPE-S, OPE-SR,WOP). 

-  Если вы хотите снять с инвертера стандартный цифровой пульт оператора и использовать его в 
качестве дистанционного оборудования, запросите у вашего местного дистрибьютора от 
компании Хитачи присоединительный кабель, ICS-1 (1-метровый кабель) или ICS-3 (3-метровый 
кабель). 

 Если вы хотите приобрести кабель самостоятельно, мы рекомендуем следующий продукт: 
 HUTP5 PC 4P -X-X: Прямой кабель с разъемами на обоих концах (изготовлен компанией Hitachi 

Cable, Ltd.) 
-  Длина присоединительного кабеля должна составлять не более 3 м. Использование более 
длинного кабеля может привести к сбоям в работе инвертера. 

Инвертер 

Выходной модуль 
(EH-YT** и т.д.) 

Перемыч- 
ка 

S 

COM 

P24

PLC

CM1

FW

8 

11 

12

CM2 

COM 

Инвертер XDC24D2H 

DC24V 

Инвертер 

11 

XDC24D2H 

12 

CM2 

COM 

DC24V

DC24V

PLC 

Инвертер 

P24 DC24V

CM1 

FW 

DC24V 

S

COM 
Выходной модуль
(EH-YTP** и т.д.) 

8 

DC24V

Инвертер 
Выходной модуль 
(EH-YT** и т.д.) 

S 

COM P24 

PLC 

CM1 

FW

8 

Перемыч- 
ка 

Инвертер 
Выходной модуль
(EH-YTP** и т.д.) 

DC24V
DC24V 

COM 

S

P24 

PLC 
CM1 

FW 

8 
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2.2.5 Выбор и монтаж динамического тормозного резистора (в модулях 5,5 – 30 кВт) 

Модели инвертеров серии SJ700B с мощностью от 5,5 до 30 кВт имеют внутреннюю динамическую 

схему торможения. 

Подключение опционного динамического тормозного резистора к клеммам RB повышает тормозной 

момент. 

  
Без 

подключенного 
резистора 

Минимальный подключаемый резистор Минимальное 
сопротивление 

во время 
непрерывной 

работы 
(Ом) 

Модель 
Мощность 

электродвигателя 
(кВт) 

Тормозной 
момент (%) 

Сопротивление 
(Ом) 

Тормозной 
момент 

(％) 

Коэффициент 
использования 

BRD 

(％) 

SJ700B-110LFF/LFUF 11 10 10 110 10 50 

SJ700B-150LFF/LFUF 15 10 10 80 10 50 

SJ700B-185LFF/LFUF 18.5 10 7.5 90 10 35 

SJ700B-220LFF/LFUF 22 10 7.5 70 10 35 

SJ700B-300LFF/LFUF 30 10 5 80 10 35 

SJ700B-055HF 5.5 20 70 120 10 200 

SJ700B-075HFF/HFUF 7.5 20 70 90 10 150 

SJ700B-110HFF/HFUF 11 10 35 120 10 150 

SJ700B-150HFF/HFUF 15 10 35 90 10 100 

SJ700B-185HFF/HFUF 18.5 10 24 110 10 100 

SJ700B-220HFF/HFUF 22 10 24 90 10 100 

SJ700B-300HFF/HFUF 30 10 20 80 10 100 
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Глава 3 Управление 
 

 

Данная глава рассказывает о типовых методах управления инвертером, о 
том, как работать с цифровым пультом управления, и о том, как выполнять 
пробный запуск инвертера. 
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3.1 Методы управления  

    ОСТОРОЖНО! 

-  В состоянии подачи питания на инвертер нельзя прикасаться к клеммам и внутренним частям 
инвертера, осуществлять контроль сигналов и присоединять/отсоединять любые провода и 
разъемы. Невыполнение данного требования может привести к поражению электрическим 
током и возгоранию. 

-  Перед тем, как включить питание инвертера, обязательно установите на свое место крышку 
клеммной колодки. Невыполнение данного требования может привести к поражению 
электрическим током. 

-  Не прикасайтесь к переключателям мокрыми руками. Невыполнение данного требования может 
привести к поражению электрическим током. 

-  В состоянии подачи питания на инвертер не прикасайтесь к его клеммам даже в том случае, 
если инвертер остановлен. Невыполнение данного требования может привести к 
повреждениям и возгоранию. 

-  В случае, если выбран режим повтора, инвертер будет внезапно перезапущен после сброса. 
Держитесь на удалении от машины, управляемой инвертером, если последний находится при 
указанных условиях. (Конструкция машины должна быть такой, чтобы безопасность персонала 
обеспечивалась даже в случае внезапного перезапуска инвертера.) 

-  Запрещается выбирать режим повтора для управления любыми подъемными и 
транспортировочными устройствами, поскольку в этом режиме на выходе инвертера 
устанавливается состояние холостого хода. Невыполнение данного требования может привести 
к телесным повреждениям персонала и выходу из строя машины, управляемой инвертером. 

- В случае, если перед кратковременным сбоем питания на инвертер проступила команда 
управления, может произойти внезапный перезапуск инвертера после восстановления питания. 
Поскольку такой перезапуск может быть опасен для персонала, должна быть предусмотрена 
схема управления, которая блокирует инвертер от перезапуска после восстановления питания. 
Невыполнение данного требования может привести к несчастным случаям. 

-  Клавиша [STOP] (ОСТАНОВ) действует только в том случае, если ее функция активирована в 
результате настройки. Подготовка переключателя аварийного останова производится отдельно. 
Невыполнение данного требования может привести к несчастным случаям. 

-  В случае, если перед переходом инвертера в состояние аварийной сигнализации на вход 
инвертера поступила команда управления, произойдет внезапный перезапуск инвертера при 
сбросе этого состояния. Перед тем, как сбросить состояние аварийной сигнализации, 
обеспечьте, чтобы на вход инвертера не поступало никаких команд управления. 

-  В состоянии подачи питания на инвертер не прикасайтесь к любым его внутренним частям и не 
вставляйте в них стержни и другие посторонние предметы. Невыполнение данного требования 
может привести к поражению электрическим током и возгоранию. 

 

   ВНИМАНИЕ! 

-  Во время работы инвертера не прикасайтесь к радиатору. Невыполнение данного требования 
может привести к ожогам. 

-  Инвертер позволяет пользователю легко регулировать скорость вращения электродвигателя 
или управлять работой машины. Перед тем, как приступить к эксплуатации инвертера, 
необходимо знать номинальную мощность и другие технические характеристики 
электродвигателя или приводимой от него машины. Невыполнение данного требования может 
привести к несчастным случаям. 

-  В случае необходимости установите внешнюю тормозную систему. Невыполнение данного 
требования может привести к несчастным случаям. 

-  В случае использования инвертера для управления стандартным электродвигателем при 
частоте свыше 60 Гц необходимо уточнить допустимую частоту вращения у производителей 
электродвигателя и приводимой от него машины и получить их согласие перед тем, как 
приступить к эксплуатации инвертера. Невыполнение данного требования может привести к 
повреждению электродвигателя и приводимой от него машины. 

- Во время работы инвертера контролируйте направление вращения электродвигателя, а также 
наличие аномальных шумов и вибраций. Невыполнение данного требования может привести к 
повреждению машины, приводимой от электродвигателя. 

 

！ 

！ 
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Управление инвертером можно осуществлять различными путями, в зависимости от того, каким 
образом подавать на его входы командные сигналы управления и частотной настройки. 
В данной главе описаны особенности методов управления инвертером, а также принадлежности, 
необходимые для управления. 
 
(1)  Ввод команд управления и частотной настройки частоты с цифрового пульта управления 
 Данный метод управления позволяет управлять инвертером путем нажатия клавиш 

стандартного цифрового пульта управления, установленного на инверторе, или опционного 
цифрового пульта управления. 

 В случае управления инвертером с помощью только одного цифрового пульта управления не 
требуется проводное подключение клемм схемы управления. 

 (Принадлежности, необходимые для управления) 
1) Опционный цифровой пульт управления (не требуется в случае использования стандартного 

цифрового пульта управления) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(2)  Ввод команд управления и частотной настройки через клеммы схемы управления 
 Данный метод управления позволяет управлять инвертером путем подачи сигналов управления 

от внешних устройств (например, схемы частотной настройки и пускового переключателя) на 
клеммы схемы управления. 

 Инвертер начинает работу при подаче питания на его вход с последующей подачей командного 
сигнала (FW или RV). 

 Вы можете выбрать метод частотной настройки (настройку путем задания тока или напряжения) 
в соответствии с эксплуатируемой системой путем подачи соответствующих входных сигналов 
на клеммы схемы управления. Более подробно см. п. (2), "Пояснения к клеммам схемы 
управления" в подразделе 2.2.1 (стр. 2-7 и 2-8). 

 (Принадлежности, необходимые для управления) 
1)  Внешнее устройство ввода команд: внешний переключатель или реле 
2)  Устройство ввода команд частотной настройки: внешнее устройство ввода сигналов (0 – 10 В 

пос. т., -10 – +10 В пос. т. или 4 – 20 мА) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(3)  Операция ввода и команды частотной настройки; как с цифрового пульта управления, так и 

через клеммы схемы управления 
 Данный метод управления позволяет пользователю произвольно выбирать цифровой пульт 

управления или клеммы схемы управления в качестве средств ввода команд управления и 
команд частотной настройки. 

(принадлежности, необходимые для управления) 
1) См. принадлежности для двух методов управления, описанных выше. 

 

Цифровой пульт 
управления 

Устройство ввода команд 
управления (переключатель) 

Устройство ввода команд 
частотной настройки (пульт 
управления) 

Клеммная колодка 
схемы управления 

H O L 
P24(для –xFUF) CM1(для –xFF), 

FW
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3.2 Как работать с цифровым пультом оператора (OPE-S) 

3.2.1 Названия и функции компонентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название  Функция 

Индикатор питания  Загорается при включении питания схемы управления. 
Индикатор аварийной 
сигнализации  

Загорается в случае отключения инвертера. 

Индикатор работы Горит во время работы инвертера. 

Индикатор 
программирования  

Загорается в случае, если монитор отображает настройки для функции. 
Данный индикатор начинает мигать в случае неполадок (например, если 
установочное значение является неправильным). 

Дисплей Отображает частоту, выходной ток или установочное значение.   

Индикаторы дисплея 
Показывают типы значений и единицы измерения, отображаемые на дисплее. 
"Hz" (Гц, частота), "V" (В, напряжение), "A" (current), "kW" (кВт, электрическая 
мощность), и "%" (проценты) 

Индикатор активации 
пусковой клавиши  

Загорается в случае готовности индикатора к запуску при нажатии пусковой 
клавиши. 
(Когда горит этот индикатор, вы можете запустить инвертер путем нажатия 
пусковой клавиши на цифровой панели управления) 

Пусковая клавиша 

Запускает инвертер с целью возбуждения электродвигателя. Данная клавиша 
активна только в том случае, если в качестве устройства управления используется 
цифровой пульт управления. 
(При использования данной клавиши убедитесь, что горит индикатор устройства 
управления.)  

Клавиша 
ОСТАНОВ/СБРОС 

Замедляет и останавливает электродвигатель, либо сбрасывает инвертер из 
аварийного состояния.  

Функциональная 
клавиша 

Устанавливает инвертер в режим контроля, обычный функциональный режим или 
расширенный функциональный режим.   

Клавиша памяти   
Предназначена для запоминания каждой настройки. (Нажимайте эту клавишу 
каждый раз после изменения настройки.)    

Клавиша 1 
(увеличение) и 
клавиша 2 
(уменьшение) 

Переключают режим работы инвертера (между режимом контроля, обычным и 
расширенным функциональными режимами) или увеличивают/уменьшают 
установочные значения.   

Индикаторы 
дисплея 

Клавиша 2 
(уменьшение) 

Индикатор 
сигнализации 

Индикатор питания

Клавиша памяти 

Индикатор 

программирования 

Индикатор активации 
пусковой клавиши 

Клавиша 1 
(увеличение) 

Индикатор работы 

Дисплей 
(4-разрядный 

светодиодный дисплей) 

Пусковая 
клавиша 

Функциональная 
клавиша 

Клавиша  
ОСТАНОВ/СБРОС 
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3.2.2 Система индикации кодов и операции с клавишами 

В данной главе описаны типовые примеры работы с цифровым пультом управления (в базовом и 
полном режимах индикации) и примеры специальных операций с цифровым пультом управления в 
расширенном функциональном режиме U. 
 

Начальная индикация на экране дисплея после включения питания зависит от настройки функции 

"b038". Более подробно см. подраздел 4.2.85 «Выбор начального экрана» (стр. 4-78). 

Если в качестве значения функции "b038" при настройке установлено "01" (заводская настройка), 

то первоначально дисплей отобразит  в качестве настройки функции "d001" (контроль 

выходной частоты). Если в этом состоянии нажать клавишу , то индикация изменится на 

. 

 

 
Важно!: Содержание индикации на дисплее зависит от настройки функций "b037" (ограничение 

индикации функциональных кодов), "b038" (выбор начального экрана) и "b039" 
(автоматическая настройка параметров пользователя). Более подробно см. подразделы 
4.2.84, "Ограничение индикации функциональных кодов" (стр. 4-76), 4.2.85, "Выбор 
начального экрана" (стр. 4-78) и 4.2.86, "Автоматическая настройка параметров 
пользователя" (стр. 4-79). 

 

Функция 
Функциональный 

код 
Значе 
ние 

Описание 

Ограничение на 
индикацию 

функциональных 
кодов 

b037 

00 Полная индикация 
01 Специальная индикация в зависимости от функций  
02 Настройки пользователя  
03 Индикация для сравнения данных 
04 Базовая индикация (заводская настройка) 

Выбор начального 
экрана (начальный 
экран при включении 

питания) 
 

b038  
(*1) 

00 
Экран показывает, когда клавиша [STR] была нажата 
последний раз (та же самая операция, что и в серии  
SJ300). 

01 d001 (контроль выходной частоты) 
02 d002 (контроль выходного тока) 
03 d003 (контроль направления вращения) 
04 d007 (контроль нормированной выходной частоты) 
05 F001 (настройка выходной частоты) 

Выбор 
автоматической 

настройки параметров 
пользователя   

b039  
(*1) 

00 Активна 

01 Неактивна 

*1 Согласно заводским настройкам, не отображается 

* Следующая процедура позволит вам вернуть индикацию на дисплее к  или (*1) 

независимо от текущего режима индикации: 

-  Нажмите и удерживайте клавишу в течение не менее чем 3 секунд. В результате на дисплее 

будут попеременно отоборажаться значения  и (*1). 

 В этом состоянии нажмите клавишу . Дисплей переключится на индикацию только одного из 

значений  и (*1) (того из них, которое отображалось на момент нажатия клавиши 

. 

*1 Дисплей отображает  только тогда, когда приводимый от инвертера электродвигатель 

остановлен. Во время работы электродвигателя дисплей будет показывать выходную частоту. 
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(1)  Пример управления в базовом режиме индикации ("b037" = "04" [заводская настройка]) 

-  В базовом режиме индикации могут отображаться только базовые параметры. (Все 

параметры в режиме контроля, четыре параметра в обычном функциональном режиме и 20 

параметров в расширенном функциональном режиме) 

-  Другие параметры не отображаются. Для отображения всех параметров выберите полный 

режим индикации ("b037" = "00"). 

 

<Отображаемые параметры и последовательность индикации> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно! 
Если нужный параметр не отображается, 
проверьте настройку функции "b037" 
(ограничение индикации функциональных 
кодов). Чтобы установить все параметры, 
укажите "00" для "b037". 

No. Отображае 
мый код 

Значение 

1 d001 - d104 Контрольная индикация 

2 F001 Настройка выходной частоты 

3 F002 Настройка времени ускорения (1) 

4 F003 Настройка времени замедления (1) 

5 F004 Настройка рабочего направления  

6 A001 
Настройка источника команд управления 
частотой  

7 A002 Настройка источника команды запуска  

8 A003 Настройка базовой частоты 

9 A004 Настройка максимальной частоты 

10 A005 Выбор [AT]  

11 A020 Настройка многоскоростной частоты  

12 A021 Многоскоростная настройка 1  

13 A022 Многоскоростная настройка 2  

14 A023 Многоскоростная настройка 3 

15 A044 1-й метод управления  

16 A045 
Настройка коэффициента усиления 
напряжение/частота   

17 A085 Выбор рабочего режима 

18 b001 Выбор режима перезапуска 

19 b002 
Допустимое время сбоя питания под 
напряжением  

20 b008 Выбор восстановления после отключения  

21 b011 
Время ожидания восстановления после 
отключения   

22 b037 
Ограничения на индикацию 
функциональных кодов  

23 b083 Настройка несущей частоты 

24 b084 Выбор режима инициализации 

25 b130 Функция подавления перенапряжения 

26 b131 
Настройка уровня подавления 
перенапряжения  

27 C021 
Настройка интеллектуальной выходной 
клеммы 11 

28 C022 
Настройка интеллектуальной выходной 
клеммы 12 

29 C036 Активное состояние сигнального реле  
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Операции с клавишами и 

изменение кодов на дисплее 
 Операции с клавишами и изменение контрольных данных на 

дисплее 

 

Нажатием клавиш  или  выполните прокрутку соответственно вверх или вниз кодов, 
отображаемых в режиме индикации кодов, или увеличение/уменьшение цифровых данных, 
отображаемых в режиме индикации данных. 

Нажимайте клавишу  или  до тех пор, пока не появится нужный код или нужные 
цифровые данные. Для ускорения прокрутки кодов и увеличения/уменьшения цифровых значений 
нажмите и удерживайте нужную клавишу. 
 

Режим контроля 
 

При нажатии клавиши в состоянии индикации функционального кода 
отображаются контрольные данные, соответствующие этому функциональному 
коду. 

(Контрольная индикация) (*1) 

 

При нажатии клавиши или в состоянии индикации контрольных данных происходит 
возврат индикации функционального кода, соответствующего этим контрольным данным. 
Согласно заводской настройке, сразу же после включения питания дисплей первоначально 

покажет . Если в этом состоянии нажать клавишу , индикация изменится на 

. 

Обычный или расширенный функциональный режим 

При нажатии клавиши в состоянии индикации функционального кода появятся данные, 
соответствующие этому функциональному коду. 

(Индикация данных (*1)(*2) 

Настройка данных 
 

При нажатии клавиш  и  происходит соответственно 
увеличение и уменьшение отображаемых цифровых данных.  
 

При нажатии клавиши в состоянии индикации цифровых 
данных произойдет запоминание этих цифровых данных и 
затем возврат к индикации соответствующего функционального 
кода. 
 

Имейте в виду, что при нажатии клавиши в состоянии 
индикации цифровых данных возвращается индикация 
функционального кода, соответствующего этим цифровым 
данным, без их обновления, даже если они изменились на 
дисплее. 

 

 

 

 

 
*1 Содержание индикации изменяется в зависимости от типа 

параметра. 
 

*2 При обновления цифровых данных клавишу следует 
нажимать только после изменения данных. 

 

или 

Вверх  
до максимума 

Вниз  
до минимума 

или 

FUNC STR

FUNC 

STR 

FUNC 

STR

FUNC 
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(2) Пример операций с клавишами в полном режиме индикации («b037» = «00»). В полном режиме 
индикации могут отображаться все параметры. Последовательность индикации параметров 
совпадает с их последовательностью, показанной в главе 8 «Перечень настроек данных». 

 
 

Путем нажатия клавиш   и   соответственно производится прокрутка вверх/вниз кодов, 
отображаемых в режиме индикации кодов, или увеличение/уменьшение данных, отображаемых в 
режиме индикации данных. 

Нажимайте клавишу  или  до тех пор, пока не появится нужный код или нужные цифровые 
данные. Для более быстрой прокрутки кодов и увеличения/уменьшения цифровых данных нажмите 

и удерживайте клавиши , . 
 

*1  Содержание индикации изменяется в 
зависимости от типа параметра. 

*2  При обновлении цифровых данных клавишу 

следует обязательно нажимать после 
изменения данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STR

FUNC 

Контроль- 

ный режим 

(Контрольная 

индикация) 
(*1) 

(Индикация данных) 
(*1) (*2) 

Функцион. 

режим 

FUNC 

FUNC 

FUNC 

FUNC 

FUNC 

или FUNC STR 

или FUNC STR

или FUNC STR

илиFUNC STR

или FUNC STR

или FUNC STR

или FUNC STR 

FUNC

Расширен. 
функцион. 
режим А 

Относительно индикации и 
операций с клавишами в 
расширенном функц. режиме U 
см. следующую страницу.

(*1) (*2) 

(Индикация данных) 

Расширен. 
Функцион.  
режим В 

Расширен. 
Функцион. 
режим C 

Расширен. 
Функцион. 
режим H 

Расширен. 
Функцион. 
режим P 

или FUNC STR 

FUNC 

FUNC 

или FUNC STR 

Операции с клавишами и изменение 
кодов на дисплее (в контрольном или 

функциональном режиме) 

Операции с клавишами и изменение 
контрольных данных на дисплее (в 
контрольном или функциональном 

режиме) 

Операции с клавишами и изменение 
кодов на дисплее (в расширенном 

функциональном режиме) 

Операции с клавишами и изменение 
контрольных данных на дисплее (в 
расширенном функциональном 

режиме) 
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(3) Индикация кодов/данных и операции с клавишами в расширенном функциональном режиме 

U.Расширенный функциональный режим U отличается в управлении от других расширенных 
функциональных режимов, поскольку режим U используется для регистрации (или 
автоматической записи) других функциональных кодов расширения и указываемых 
пользователем параметров U. 

 
 
 
 
*1  Содержание индикации изменяется в 

зависимости от типа параметра 
*2  При обновление цифровых данных 

клавишу следует нажимать только после 
изменения данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операции с клавишами  
и изменение кодов на дисплее (в 
контрольном или функциональном 

режиме) 

Операции с клавишами 
и изменение кодов на дисплее (в 
расширенном функциональном 

режиме U). 

Операции с клавишами и изменение 
кодов на дисплее (в случае 

индикации параметров расширенного 
функционального режима  

из режима U) 

Операции с клавишами и изменение 
кодов на дисплее (в контрольном 
режиме, либо в обычном или 
расширенном функциональном 

режиме) 

(*1) (*2) (Индикация данных) 
 

Контроль- 
ный режим 

Функцио- 
нальный 
режим 

При нажатии 

клавиши показанный здесь 
набор данных будет присвоен 
соответствующему параметру. 

При нажатии 

клавиши происходит 
сохранение показанного 
здесь набора данных под 
соответствующим 
параметром U. 

Восстановление 
индикации с помощью 

клавиши  
невозможно. 

(Индикация согласно 
заводским настройкам) 

FUNC 

или: FUNC STR 

FUNC

илиFUNC STR

FUNC 

FUNC 

Расширен. 
функцион. 
режим А 

Расширен. 
функцион. 
режим В 

Расширен. 
функцион. 
режим С 

Расширен. 
функцион. 
режим H 

Расширен. 
функцион. 
режим P 

Расширен. 
функцион. 
режим U 
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(4) Процедура непосредственного указания или выбора кодов 
 - Вы можете указать код или данные путем ввода каждого разряда кода или данных вместо того, 

чтобы выполнять прокрутку кодов или данных в контрольном режиме, либо обычном или 
расширенном функциональном режиме. 

 - Ниже показаны примеры процедуры изменения отображаемого кода «d001» контрольного 
режима  на код «А029» расширенного функционального режима. 

 
  (Отображается «А029»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNC STR 

RUN STOP/ 
RESET 

FUNC STR 

RUN STOP/ 
RESET 

FUNC 

RUN STOP/ 
RESET 

FUNC STR 

RUN STOP/ 
RESET 

STR 

FUNC

RUN STOP/ 
RESET 

STR

FUNC STR

RUN STOP/ 
RESET 

FUNC

RUN STOP/ 
RESET 

STR

FUNC STR

RUN STOP/ 
RESET 

FUNC STR

RUN STOP/ 
RESET 

FUNC 

FUNC 

FUNC 

FUNC

(*2) 
(*3) 

2) Переключение на расширенный функциональный 
режим 

Нажмите клавиши  и  
вместе.              (*1) 

- Начнет мигать символ «d» в крайнем левом разряде 
(четвертом от крайнего правого). 

Нажмите два раза клавишу . 

(Отображается «А001».) 

(*3) 

- Мигает буква «А». 
- При нажатии клавиши [STR] 
]выбирается мигающий символ. 

(*2) 

Нажмите клавишу  (для 
выбора буквы «А»). 

3) Изменение третьего разряда кода 

– Мигает цифра «0» в третьем разряде. 
– Если изменение третьего разряда не 
требуется, нажмите клавишу [STR] для 
выбора цифры «0». 

-  Мигает цифра «0» во втором 
цифровом разряде. 

(Выбирается 
цифра "0") 

(*2) 

4) Изменение второй цифры кода. 

Нажмите клавишу два раза. 

-  Мигает цифра «2» во втором 
цифровом разряде. 

(*2) 

(*2) 

-  Мигает цифра «1» в первом 
цифровом разряде. 

(Отображается «А021».) 

5) Изменение первой цифры кода 

- Мигает цифра «9» в первом (крайнем правом) 
разряде. 

Нажмите клавишу восемь раз  

или клавишу  два раза. 

(*2) Нажмите клавишу

. 

(Выбирается 
цифра «9».) 

- Выбор кода «А029» завершен.
* В случае, если введен код, не 

указанный в списке кодов или не 
предназначенный для индикации, 
крайний левый (четвертый) разряд 
(например, буква «А») снова начнет 
мигать. 

 В этом случае проверьте код, 
который вы хотели ввести, и введите 
его правильно. Дополнительную 
информацию см. в разделе  4.2.80 
«Ограничения на индикацию 
функциональных кодов», разделе 
4.2.81 «Выбор начального экрана» 
(стр. 4-76), разделе 4.2.82 
«Автоматическая настройка 
параметров пользователя» и главе 8 
«Перечень настроек данных». 

7)  Нажмите клавишу для 
отображения данных, 
соответствующих функциональному 
коду, измените данные с помощью 

клавиш  и/или  и затем 

нажатием клавиши сохраните 
измененные данные.  

 Имейте в виду, что описанную здесь 
процедуру (шаги с 1) по 6)) можно 
использовать и для изменения 
данных. (*3)(*4)  

*1  Данная процедура может также 
использоваться для экраном, 
отображающих коды, отличные от 
«d001». 

*2  В случае нажатия клавиши во 
время мигания разряда, индикация 
вернется к предыдущему состоянию 
с целью ввода цифры в разряд, 
расположенный справа от 
мигающего разряда. 

*3  В случае нажатия клавиши во 
время мигания самого левого 
(четвертого) разряда произойдет 
стирание символов, введенных с 
целью изменения кода, и индикация 
вернется к исходному коду, 
отображавшемуся до нажатия 

клавиши  и на шаге 1).  
*4  В случае изменения данных сначала 

следует нажать клавишу . 

1) Индикация кода контрольного 
режима (отображается «d001») 

6) Завершение изменения функционального 
кода расширенного режима 

Нажмите  

клавишу . 

Нажмите клавишу . 
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3.3 Пробный запуск 
В данном разделе описан пробный запуска инвертера, смонтированного и подключенного к 
внешним устройствам обычным образом, как показано на рисунке ниже. 
Более подробно относительно использования цифрового пульта управления см. раздел 3.2 «Как 
работать с цифровым пультом управления.» 
(1)  Операции ввода данных и команд настройки частоты с цифрового пульта управления 
 (Процедура управления, описанная ниже, является общей для стандартных и опционных 

цифровых пультов управления.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Процедура  управления) 
1)  Проверьте правильность монтажа всей электропроводки.  
2)  Включите прерыватель утечки за землю (ELB) для подачи питания на инвертер. 
 (Загорится индикатор POWER (ПИТАНИЕ) [красный светодиод]  на цифровом пульте 

управления.) 
 *В случае использования инвертера с заводскими настройками перейдите к шагу 5).  
3)  Выберите цифровой пульт управления в качестве управляющего устройства с помощью 

функции установки источника команд настройки частоты 

-  Отобразите функцию «А001» на экране дисплея и затем нажмите один раз клавишу . 
  (Дисплей отобразит 2-разрядное цифровое значение.) 

-  С помощью клавиш и/или  измените отображаемое цифровое значение на [02] и 

затем нажмите клавишу один раз для указания цифрового пульта управления в 
качестве управляющего устройства для ввода команд настройки частоты.   

  (Индикация вернется к [А001].) 
4) Выберите цифровой пульт управления в качестве управляющего устройства с помощью 

функции установки источника команд управления работой. 
-  Отобразите функциональный код «А002» на экране дисплея и затем нажмите один раз 

клавишу . 
  (Дисплей отобразит 2-разрядное цифровое значение.)  

-  С помощью клавиш и/или измените отображаемое цифровое значение на «02» и 

затем нажмите клавишу один раз для указания цифрового пульта управления в 
качестве управляющего устройства для ввода команд управления работой. 
(Индикация вернется к [A002]. Загорится индикатор устройства управления, 
расположенный над клавишей [RUN] (РАБОТА)). 

5) Установите выходную частоту. 
-  Отобразите функциональный код «F001» на экране дисплея и затем нажмите один раз 

клавишу . 
  (Дисплей отобразит предварительно установленную выходную частоту. Согласно 

G 

Заземление D-типа (модель класса 200 В)
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заводским настройкам, отобразится  [0 Гц].) 

-  С помощью клавиши и/или  измените отображаемое цифровое значение на нужное 

значение выходной частоты и затем нажмите клавишу один раз для сохранения 
выбранной частоты. 

  (Индикация вернется к [F001].) 
6)  Установите рабочее направление вращения электродвигателя. 

-  Отобразите функциональный код «F004» на экране дисплея и затем нажмите один раз 

клавишу .  
  (Дисплей покажет «00» или «01».) 

-  С помощью клавиш  и/или  измените отображаемое значение на «00» для 
выбора прямого направления вращения или на «01» для обратного направления 

вращения и затем нажмите один раз клавишу  для сохранения выбранного 
направления. 

  (Индикация вернется к [F004].) 
7)  Установите контрольный режим 

-  Для контроля выходной частоты отобразите функциональный код «d001» и затем нажмите 

один раз клавишу . 
(Дисплей покажет значение выходной частоты.) 
Для контроля направления вращения отобразите функциональный код «d003» и затем 

нажмите один раз клавишу . 

(Дисплей покажет )  для прямого направления вращения и   для обратного 

направления вращения, либо  для останова.  

8)  Нажмите  клавишу для запуска электродвигателя. 
 (Загорится индикатор RUN (РАБОТА) [зеленый светодиод].) 

9)  Нажмите клавишу  для замедления или останова электродвигателя. 
 (В случае останова электродвигателя индикатор RUN (РАБОТА) [зеленый светодиод] погаснет.)   

-  Во время тестового прогона инвертера убедитесь, что он не отключается во время 
ускорения и замедления электродвигателя, и в том, что скорость электродвигателя и 
рабочие частоты находятся в норме.  

-  В случае, если во время тестового прогона произошло отключение инвертера из-за 
сверхтока или перенапряжения, увеличьте время ускорения и замедления. 

-  Путем контроля выходного тока (d002) и напряжения пос. т. (d102) убедитесь в наличии 
достаточного запаса по уровню отключения. 
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(Процедура управления) 
1)  Убедитесь, что монтаж всей электропроводки выполнен правильно. 
2)  Включите прерыватель замыкания на землю (ELB) для подачи питания на инвертер. 
 (Загорится индикатор POWER (ПИТАНИЕ) [красный светодиод ] на цифровом пульте 

управления.) 
3)  Выберите клеммную колодку схемы управления в качестве устройства для ввода команд 

установки входной частоты с помощью функции установки источника команд установки 
частоты. 
-  Отобразите функциональный код «А001» на экране дисплея и затем нажмите один раз 

клавишу . 
(Дисплей покажет 2-разряжное цифровое значение.) 

-  С помощью клавиш и/или  измените отображаемое цифровое значение на [01] и 

затем нажмите один раз клавишу для подтверждения выбора клеммной колодки схемы 
управления в качестве устройства для ввода команд установки входной частоты.   
(Индикация вернется к [А001].) 

4)  Выберите клеммную колодку схемы управления в качестве устройства для ввода команд 
управления с помощью функции установки источника команд управления работой. 
-  Отобразите функциональный код «А002» на экране дисплея и затем нажмите один раз 

клавишу . 
(Дисплей покажет 2-разряжное цифровое значение.) 

-  С помощью клавиш и/или  измените отображаемое цифровое значение на «01» и 

затем нажмите один раз клавишу  для подтверждения выбора цифрового пульта 
управления в качестве устройства для ввода команд управления. 
(Индикация вернется к [А002].) 

5)  Установите контрольный режим 
-  Для контроля выходной частоты отобразите функциональный код «d001» и затем нажмите 

один раз клавишу . 

(Дисплей покажет для прямого вращения, для обратного вращения и для 
останова.) 

6)  Запустите электродвигатель. 
-  Установите ON  в качестве уровня сигнала FW (на клемме FW клеммной колодки схемы 

управления) с целью запуска электродвигателя. 
(Загорится индикатор RUN (РАБОТА) [зеленый светодиод].) 

-  Подайте напряжение между клеммами О и L клеммной колодки схемы управления с целью 
получения выходной частоты инвертера, соответствующей приложенному напряжению. 

7)  Остановите электродвигатель. 
-  Установите OFF (ОТКЛЮЧЕНО) в качестве уровня сигнала FW (на клемме FW клеммной 

колодки схемы управления) с целью замедления и останова электродвигателя. 
 (Когда электродвигатель остановлен, индикатор RUN (РАБОТА) [зеленый светодиод] гаснет.) 

По умолчанию: для 
стокового типа 
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4.1 Контрольный режим 
 

4.1.1 Контроль выходной частоты 
Если выбрана функция (d001) контроля выходной частоты,  
инвертер будет отображать выходную частоту. Если вывод частоты остановлен, инвертер покажет 
«0.00». 

(Индикация на Hz дисплее)     
От 0.00 до 99.99 с шагом 0.01 Гц  
От 100.0 до 400.0 с шагом 0.1 Гц 

Важно!  Если вы выбрали цифровую панель оператора  в качестве устройства для ввода команд 
настройки частоты (A001=02), вы можете изменять уставку по выходной частоте с 
помощью клавиш  и/или ▽ (только во время привода электродвигателя инвертером). 
- Изменение выходной частоты, производимое в данном режиме, может быть отражено в 
частотных настройках (функция "F001"). Нажмите клавишу STR для сохранения новой 
частоты в качестве текущей выбранной уставки по частоте.  

- Изменение выходной частоты невозможно, если активирована функция ПИД или если 
инвертер не осуществляет привод электродвигателя.   

4.1.2 Контроль выходного тока 

В случае выбора функции (d002) контроля выходного тока  
инвертер будет отображать выходной ток. Инвертер покажет  
«0.0», если выдача тока остановлена. 
Во время индикации инвертером выходного тока загорается контрольный индикатор А (ампер). 
(Индикация на дисплее) 
0.0 – 999.9 с шагом 0.1 A 

4.1.3 Контроль направления вращения 

Если выбрана функция (d003) контроля направления вращения,  
инвертер  отображает направление вращения электродвигателя. 
Во время привода электродвигателя от инвертера горит индикатор RUN (РАБОТА) (при вращении 
как в прямом, так и в обратном направлении).  

(Индикация на дисплее) 
F: Прямое вращение  
о: Электродвигатель остановлен 
r: Обратное вращение 

4.1.4 Контроль параметров процесса (PV) и  
ПИД-управления с обратной связью 

В случае, если для функции  "A071" (функция активация ПИД) и  
параметров процесса (PV) выбрано значение «01» (активировано  
ПИД-управление) или значение «02» (активирован вывод  
инвертированных данных), выбирается функция (d004) контроля ПИД-управления с обратной 
связью, и инвертер будет отображать данные, относящиеся к этому ПИД-управлению. 
Вы можете также преобразовать данные, относящиеся к ПИД-управлению с обратной связью, в 
масштабированные данные путем активации преобразования масштаба PV (с помощью функции 
"A075").  

Значение, отображаемое с помощью функции "d004" = «коэффициент обратной связи (%)» x 
«преобразование масштаба PV (A075)». 
Преобразование масштаба PV может быть установлено (с помощью функции "A075") в диапазоне 
от 0.01 до 99.99 с шагом 0.01. 

(Индикация на дисплее) 
От 0.00 до 99.99 с шагом 0.01  
От 100.0 до 999.9 с шагом 0.1  
От 1000 до 9999 с шагом 1  
От「100 до「 999 в единицах, равных 10 

d001: Контроль выходной частоты 

Используемый код 

d002: Контроль выходного тока 

Используемый код 

d004: Контроль параметров 
процесса (PV) и  ПИД-управлении с 
обратной связью 
A071: Активация функции ПИД 
A075: Преобразование масштаба PV 

Используемый код 

d003: Контроль направления вращения 

Используемый код 
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4.1.5 Состояние интеллектуальных выходных клемм  
В случае выбора функции (d005) контроля состояния  
интеллектуальных входных клемм инвертер  
отображает состояние входных сигналов на интеллектуальных входных клеммах.  
Внутренний процессор СPU инвертера проверяет каждый интеллектуальный вход на значимость, 
и инвертер отображает активные входы как находящиеся в состоянии ON (ВКЛЮЧЕНО). (*1) 
Состояние интеллектуальных входных клемм не зависит от выбора контактов a/b для этих клемм.          
(Пример) 

Клемма FW и интеллектуальные входные клеммы [7], [2] и [1]: ON (ВКЛЮЧЕНО) 
Интеллектуальные входные клеммы [8], [6], [5], [4] и [3]: OFF  (ВЫКЛЮЧЕНО) 

 
 
 
 
 
 

 

(*1) В случае, если установлено время реакции входных клемм, распознавание клемм будет 
производиться с задержкой (см. 4.2.79). 
4.1.6 Состояние интеллектуальных выходных клемм 
В случае выбора функции (d006) контроля состояния  
интеллектуальных выходных клемм инвертер  
отображает состояние выходных сигналов на  
интеллектуальных входных клеммах.  
Внутренний процессор инвертера проверяет каждый интеллектуальный вход на значимость, и инвертер 
отображает активные входы как находящиеся в состоянии ON (ВКЛЮЧЕНО). (*1) 
Состояние интеллектуальных входных клемм не зависит от выбора контактов a/b для этих клемм.          
Эта функция не контролирует состояние клемм схемы управления, но контролирует те из выходных 
сигналов, которые поступают от внутреннего процессора. 
Состояние интеллектуальных выходных клемм не зависит от выбора контактов a/b для 
интеллектуальных входных клемм.  
(Пример) 

Интеллектуальные выходные клеммы [12] и [11]: ON  
Клемма AL реле сигнализации и интеллектуальные выходные клеммы [15] - [13]: OFF           

 
 
 
 
 
 
 
4.1.7 Контроль масштабированной выходной частоты 

В случае выбора функции (d007) контроля  
масштабированной выходной частоты инвертер  
отображает масштабированные данные,  
полученные в результате преобразования выходной  
частоты с помощью масштабного коэффициента (b086)  
для  масштабирующего преобразования частоты. 
Используйте данную функцию, например, для изменения единиц измерения (в частности, скорости вращения 
электродвигателя) на дисплее. 
Значение, отображаемое с помощью функции "d007"  = "контроль выходной частоты (d001)" x "масштабный 
коэффициент (b086)" 
Масштабный коэффициент (b086) может быть установлен в диапазоне 0.1 – 99.9 с шагом 0.1. 
(Пример) Индикация скорости 4-полюсного электродвигателя. 

Скорость N (min-1) = (120 x f [Гц])/полюс = f (Гц) x 30  
В результате вычисления по вышеуказанной формуле с установленным значением масштабного 
коэффициента (b086), равным 30.0. инвертер отобразит «1800» (60x 30.0) при выходной частоте, 
равной 60 Гц. 

(Индикация на дисплее) 
От 0.00 до 99.99 с шагом 0.01  
От 100.0 до 999.9 с шагом 0.1  
От 1000. до 9999. с шагом 1  
От 1000 до 3996 в единицах, равных 10 

Важно!  Если вы выбрали цифровой пульт управления в качестве устройства для ввода команд установки 
частоты, вы можете изменять настройки выходной частоты с помощью клавиш  и/или ▽ (только во 
время управления электродвигателем от инвертера). 

 - Изменение выходной частоты, производимое в данном режиме, может быть отражено в частотных 
настройках (функция "F001"). Нажмите клавишу STR для сохранения новой частоты в качестве 
текущей выбранной уставки по частоте. (Точность запоминаемого значения частоты зависит от 
частотной настройки.)  

 - Изменение выходной частоты невозможно, если активирована функция ПИД или если инвертер не 
осуществляет привод электродвигателя.  

: Данный сегмент выключен и 
отображает состояние OFF.   

d006: Состояние интеллектуальных выходных клемм 

Используемый код 

d007: Контроль масштабированной выходной частоты. 
b086: Масштабный коэффициент для масштабирующего 
преобразования частоты

Используемый код 

d005: Состояние интеллектуальных входных клемм 

Используемый код 

Интеллектуальные входные клеммы 

Индикация 

: Данный сегмент включен и 
отображает состояние ON. 

ON 

ON

OFF

FW 

OFF 

1 
(ON) 

2 
(ON) 

3 
(OFF) 

4 
(OFF) 

5 
(OFF) 

6 
(OFF) 

7 
(ON) 

8 
(OFF) 

Интеллектуальные входные клеммы 

Индикация 

: Данный сегмент включен и 
отображает состояние ON. 

: Данный сегмент выключен и 
отображает состояние OFF.   

11 
(ON) 

12 
(ON) 

13 
(OFF) 

14 
(OFF) 

15 
(OFF) 

AL 
(OFF) 
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4.1.8 Контроль фактической частоты 
Функция контроля фактической частоты активна  
только в том случае, если электродвигатель  
оснащен кодирующим устройством,  
подключенным к инвертеру, и опционной платой  
обратной связи (SJ-FB), смонтированной на  
инвертере. В случае выбора функции (d008)  
контроля фактической частоты инвертер  
отображает фактическую рабочую  
частоту электродвигателя (независимо от метода управления электродвигателем (А044 или А244)). 
(Индикация на дисплее) 
 Прямое вращение: 

От 0.00 до 99.99 с шагом 0.01 Гц  
От 100.0 до 400.0 с шагом 0.1 Гц 

 Обратное вращение: 
От -0.0 до -99.9 с шагом 0.1 Гц  
От -100 до -400.0 с шагом 1 Гц 

Важно! При использовании данной функции контроля следите за правильностью настройки (Р011) числа 
импульсов на один оборот (PPR) в кодирующем устройстве и правильностью указания числа полюсов 
электродвигателя (H004 или H204). 

4.1.9 Контроль команд управления крутящим моментом 
Функция контроля команд управления крутящим  
моментом активна в случае, если выбрано регулирование  
по крутящему моменту для векторного управления с  
помощью датчиков. В случае, если выбрана функция (d009)  
контроля команд управления крутящим моментом,  
инвертер будет отображать текущее командное значение  
входного крутящего момента. 
Когда инвертер показывает командное значение крутящего  
момента, горит индикатор «%». 
Присвойте значение 52 (ATR) интеллектуальной входной клемме и подключите ее с целью активации 
регулирования по крутящему моменту. 
(Индикация на дисплее) 
 От -200 до +200 с шагом 1 % 
4.1.10 Контроль смещения крутящего момента 
Функция контроля смещения крутящего момента  
активна в случае, если выбрано векторное управление  
с помощью датчиков. Если выбрана функция (d010)  
контроля смещения крутящего момента, инвертер  
отображает текущую настройку смещения кутящего  
момента. 
Во время индикации величины смещения крутящего момента горит индикатор «%». 
(Индикация на дисплее) 
 От -200. до +200. с шагом 1% 
4.1.11 Контроль крутящего момента 
В случае выбора функции (d012) контроля крутящего  
момента инвертер будет отображать оценочное значение  
выходного крутящего момента инвертера. 
Во время индикации оценочного выходного крутящего момента  
горит индикатор «%» дисплея. 
(Индикация на дисплее) 
 От -200. до +200. с шагом 1% 
Важно! Даная контрольная функция активна только в том случае, если пользователем в качестве режима 

управления выбрано простое векторное управление без использования датчиков, векторное 
управление без использования датчиков в диапазоне 0 Гц или векторное управление с 
использованием датчиков. 

 В случае выбора иных методов управления отображаемое значение будет неточным.  

4.1.12 Контроль выходного напряжения 

В случае выбора функции (d013) контроля выходного  
напряжения инвертер будет отображать выходное  
напряжение инвертера. 
Во время индикации выходного напряжения горит индикатор «V» (Напряжение) дисплея. 
(Индикация на дисплее) 
 От 0.0 до 600.0 с шагом 0.1 В 
(примечание) Отображаемое значение может быть неточным, если выходное напряжение отличается от 
входного. 

4.1.13 Контроль мощности 
Если выбрана функция (d014) контроля мощности,  
инвертер будет отображать входную электрическую  
мощность (моментальное значение) инвертера. 
Индикатор контроля кВт (индикаторные лампочки V и A) горит во время индикации входной мощности 
инвертера. 
(Индикация на дисплее) 
 От 0.0 до 999.9 с шагом 0,1 кВт 

d008: Контроль фактической частоты 
P011: Настройка числа импульсов за один оборот (PPR) в 
кодирующем устройстве 
H004: Установка полюсов электродвигателя,  
1-й электродвигатель  
H204: Установка полюсов электродвигателя,  
2-й электродвигатель 

Используемый код 

d009: Контроль команд управления 
крутящим моментом 
P033: Выбор входа команд управления 
крутящим моментом 
P034: Настройка команд управления 
крутящим моментом 
A044: Выбор характеристической кривой V/f 
C001 to C008: Клеммы с [1] по [8] 
 

Используемый код 

d010: Контроль смещения крутящего момента 
A044: Выбор характеристической кривой V/f  

P036: Режим смещения крутящего момента 
P037: Величина смещения крутящего момента 
P038: Полярность смещения крутящего момента

Используемый код 

d013: Контроль выходного напряжения

Используемый код 

d014: Контроль мощности 
Используемый код 

d012: Контроль крутящего момента 
A044: Выбор характеристической кривой V/f 

Используемый код 
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4.1.14 Контроль суммарной мощности 
В случае выбора функции контроля суммарной  
мощности инвертер будет отображать суммарное  
значение электрической мощности, подаваемой на  
вход инвертера. Это значение также может быть  
преобразовано в масштабированные данные с помощью функции (b079) настройки масштабного 
коэффициента при индикации суммарной входной мощности.  
Значение, отображаемое с помощью функции «d015» = «расчетное значение входной мощности 
(кВт/ч)» / «настройка (b079) масштабного коэффициента при индикации суммарной входной 
мощности» 
Масштабный коэффициент при индикации суммарной мощности может быть задан в диапазоне от 
1 до 1000 с шагом 1. 
Вы можете удалить данные о суммарной мощности путем указания «01» для функции (b078) 
удаления суммарной мощности, с последующим нажатием клавиши STR.  
Вы можете также удалить данные о суммарной мощности на интеллектуальной входной клемме 
путем присвоения функции «53» (КНС: удаление суммарной мощности) этой интеллектуальной 
клемме. 
В случае, если в качестве значения масштабного коэффициента при индикации суммарной 
входной мощности установлено «1000», возможна индикация значений суммарной мощности в 
диапазоне до 999 000 (кВт). 
(Индикация на дисплее) 

От 0.0 до 999.9 с шагом 1 кВт/ч, либо настройка единиц измерения для функции "b079"  
От 1000 до 9999 в единицах измерения 10 кВт/ч, либо настройка единиц измерения для 
функции "b079"  
От「100 до「999 в единицах измерения 1000 кВт/ч, либо настройка единиц измерения для 
функции "b079"   

4.1.15 Контроль суммарного времени работы 
В случае выбора функции (d016) контроля суммарного  
времени работы инвертер будет отображать суммарное  
время своей работы. 

(Индикация на дисплее) 
От 0. до 9999. В единицах измерения 1 час  
От 1000 до 9999 в единицах измерения 10 часов  
От「100 до「999 в единицах измерения 1 000 часов 

4.1.16 Контроль суммарного времени подачи питания 
В случае выбора функции (d017) контроля суммарного  
времени подачи питания инвертер будет отображать  
суммарное время, в течение которого было включено  
питание инвертера. 

(Индикация на дисплее) 
От 0. до 9999. В единицах измерения 1 час  
От 1000 до 9999 в единицах измерения 10 часов  
От 「100 до 「999 в единицах измерения 1 000 часов  

4.1.17 Контроль температуры радиатора 
В случае выбора функции (d018) контроля температуры  
радиатора инвертер будет отображать температуру  
своего внутреннего радиатора. 

(Индикация на дисплее) 
От 0.0 до 200.0 с шагом 0.1 °C   

4.1.18 Контроль температуры электродвигателя 
В случае выбора функции контроля температуры  
электродвигателя инвертер будет отображать  
температуру термистора, включенного между  
клеммами ТН и СМ1 схемы управления. 
Используйте термистор модели PB-41E от компании Сибаура Электроникс Корпорейшн. 
Укажите «02» (NTC активировано) для термистора, предназначенного для управления тепловой 
защитой (функция «b098»). 

(Индикация на дисплее) 
От 0.0 до 200.0 с шагом 0.1 °C. 

Важно! Если для термистора управления тепловой защитой (функция «b098») указано «01» 
(активация РТС),  контроль температуры электродвигателя деактивируется. 

 

d016: Контроль суммарного времени работы 

Используемый код 

d017: Контроль суммарного времени подачи 

Используемый код 

d018: Контроль температуры радиатора питания 

Используемый код 

d019: Контроль температуры электродвигателя 
b098: Термистор для управления тепловой 
защитой 

Используемый код 

d015: Контроль суммарной мощности 
b078: Удаление суммарной мощности 
b079: Настройка масштабного коэффициента при 
индикации входной суммарной мощности    

Используемый код 
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4.1.19 Контроль срока службы 
В случае выбора функции (d002) контроля срока  
службы инвертер  отображает данные о сроке  
службы двух компонентов инвертера, выдаваемые с  
соответствующих выходных интеллектуальных клемм, с использованием  LED сегментов дисплея. 
Двумя целевыми параметрами при контроле  
срока службы являются:  
1: Срок службы конденсатора главной схемной  
платы 
2: Деградация скорости охлаждающего  
вентилятора 
 
1. Важно! Инвертер оценивает срок службы конденсатора каждые 10 минут. Если вы будете 

включать и выключать питание инвертера через интервалы, меньшие 10 минут, 
правильная оценка срока службы конденсатора будет невозможна. 

2. Важно! Если вы укажете «01» для выбора режима работы охлаждающего вентилятора (функция 
«b0092»), инвертер определит скорость вращения охлаждающего вентилятора как 
нормальную в то время, когда вентилятор будет остановлен.  

4.1.20 Индикация программного счетчика (функция простой последовательности) 
В случае, если выполняется функция простой  
последовательности, инвертер отображает номер  
выполняемой программной строки.  
Более подробно см. руководство «Средства  
программирования EzSQ». 

4.1.21 Контроль программного номера (функция простой последовательности) 
В случае выбора функции (d024) контроля программного  
номера инвертер будет отображать программный  
номер загруженной программы простой  
последовательности. Имейте в виду, что вы должны  
указать программный номер в программе, которую вы создаете. Более подробно см. руководство 
«Средства программирования EzSQ». 
 
4.1.22 Пользовательский контроль от 0 до 2 (функция простой 
последовательности) 
Функция пользовательского контроля позволяет  
контролировать результаты операций в программе  
простой последовательности.  
Более подробно см. руководство «Средства  
программирования EzSQ». 

4.1.23 Контроль счетчика импульсов 
Контроль счетчика импульсов позволяет  
контролировать суммарное число импульсов в  
счетчике 74 (PCNT) импульсов на интеллектуальных  
входных клеммах. 

4.1.24 Контроль позиционной команды (в абсолютном режиме позиционного 
управления) 
Функция пользовательского контроля позволяет  
контролировать результаты операций в программе  
простой последовательности.  
Более подробно см. руководство «Средства программирования EzSQ». 

4.1.25 Контроль текущей позиции (в абсолютном режиме позиционного управления) 
Функция контроля текущей позиции позволяет  
контролировать текущую позицию в абсолютном  
режиме позиционного управления. 
Более подробно см. подраздел 4.3.12. 

4.1.26 Счетчик отключений 
В случае выбора функции (d080) счетчика отключений  
инвертер будет отображать число случаев  отключения  
инвертера.  
 
(Индикация на дисплее) 

От 0. до 9999. с единицей измерения 1 отключение  
От 1000 до 6553 с единицей измерения 10 отключений 

 
 

d022: Контроль срока службы 

Используемый код 

1 2 

Контроль срока службы 

В норме 

d023:  Программный счетчик  

Используемый код 

d024: Контроль программного номера 

Используемый код 

d025: пользовательский контроль 0 
d026: пользовательский контроль 1 
d027: пользовательский контроль 2 

Используемый код 

d028: Монитор счетчика импульсов 

Используемый код 

d029: Контроль позиционной команды 

Используемый код 

d030: Контроль текущей позиции 

Используемый код 

d080: Счетчик отключений 

Используемый код 
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4.1.27 Контроль отключений с 1 по 6 
В случае выбора функции (d081 - d086) контроля  
отключений инвертер будет отображать историю  
отключений. Могут отображаться последние шесть  
защитных отключений инвертера.  
Выберите контроль 1 (d081) для индикации данных о  
самом последнем отключении.  

(Содержание индикации) 
1) Фактор отключения (с Е01 по Е79)(*1) 
2) Выходная частота при отключении (Гц) 
3) Выходной ток при отключении (А) (*2) 
4) Напряжение пос. т. главной схемы при отключении (В)(*3) 
5) Суммарное время работы инвертера до отключения (ч) 
6) Суммарное время подачи мощности до отключения (ч) 

*1 См. подраздел 5.1.1 «Защитные функции» 
*2 Если в истории отключений учитывается состояние останова инвертера, данное контрольное 
значение может быть равно нулю. 
*3 В случае, если при включении питания обнаружена неисправность заземления, данное 
контрольное значения может быть равно нулю. 
 
(Индикация на дисплее при контроле отключений) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
*2 Если инвертер не имел отключений ранее, он будет отображать                  .  

4.1.28 Контроль ошибок программирования 
В случае попытки установить данные, конфликтующие  
с другими данными инвертера, в последнем будет  
активирована предупреждающая сигнализация.  
Во время предупреждающей сигнализации (до того, как данные будут записаны принудительно или 
скорректированы), будет гореть индикатор PRG (программирование). Более подробно относительно функции 
контроля ошибок программирования см. раздел 5.2 «Коды предупреждения». 

4.1.29 Контроль напряжения постоянного тока             
В случае выбора функции (d102) контроля напряжения  
постоянного тока инвертер будет отображать напряжение  
пос. т. (между клеммами P и N) инвертера. 
Во время работы инвертера контрольное значение изменяется согласно с изменением пос. т. инвертера. 

(Индикация на дисплее) 
 От 0.0 до 999.9 с шагом 0.1 В      

4.1.30 Контроль коэффициента нагрузки BRD 
В случае выбора функции (d103) контроля коэффициента  
нагрузки BRD инвертер отображает коэффициент  
нагрузки BRD. Если коэффициент нагрузки BRD превысил  
уставку, заданную в качестве коэффициента использования  
(b090) динамического торможения, произойдет отключение  
инвертера в качестве защиты от перегрузки тормозного резистора (код ошибки «Е06»).   

(Индикация на дисплее) 
От 0.0 до 100.0 с шагом 0.1%  
4.1.31 Контроль тепловой перегрузки электроники 
В случае выбора функции (d104) контроля тепловой  
перегрузки электроники, инвертер отображает  
тепловую перегрузку электроники. Если тепловая перегрузка  
электроники превысила 100%, произойдет отключение инвертера в качестве защиты от перегрузки (код 
ошибки «Е05»). 

(Индикация на дисплее)   
 От 0.0 до 100.0 с шагом 0.1%  

d090: Контроль ошибок программирования

Используемый код 

d104: Контроль тепловой перегрузки электроники

Используемый код 

d081: Контроль отключений 1 
d082: Контроль отключений 2 
d083: Контроль отключений 3 
d084: Контроль отключений 4 
d085: Контроль отключений 5

Используемый код 

d102: Контроль напряжения постоянного тока 

Используемый код 

d103: Контроль коэффициента нагрузки BRD 
b090: Коэффициент использования 
динамического торможения 

Используемый код 

1) Фактор 
отключения 
(*2) 

2) Частота при 
отключении 

3) Ток при 
отключении 

4) Напряжение 
пос. т. главной 
схемы при 
отключении 

5) Суммарное 
время работы 

6) Суммарное 
время подачи 
питания 

FUNC 

FUNC 
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4.2 Функциональный режим 

4.2.1 Настройка выходной частоты 
Функция настройки выходной частоты позволяет  
пользователю настраивать выходную частоту  
инвертера. 
Вы можете настраивать выходную частоту инвертера  
с помощью этой функции (F001) только в том случае,  
если вы указали «002» в качестве значения функции  
(А001) установки источника команд управления  
частотой. Относительно других методов частотной  
настройки см. подраздел 4.2.4 «Функция (А001)  
установки источника команд управления частотой.» 
(Если указано значение функции «А001», отличное от «02», функция «F001» действует в качестве 
функции контроля команд управления частотой.) 
Частотная настройка с помощью функции «F001» производится автоматически в качестве 
многоскоростной частотной настройки (А020). Для выбора второй и третьей скоростей   
используйте многоскоростную частотную настройку, 2-й электродвигатель, функция (А220) и 
многоскоростную частотную настройку, 3-й электродвигатель, функция (А320), либо используйте 
функцию «F001» для настройки после включения сигналов SET и SET3. Для настройки с 
использованием сигналов SET и SET3 присвойте значение (08) функции SET и значение (17)  
функции SET3 интеллектуальным входным клеммам. 
Если уставка по выходной частоте используется в качестве целевого значения для функции ПИД, 
будут отображаться (в %) значения обратной связи при ПИД-управлении. («100%» соответствует 
максимальной частоте) 

Пункт 
Функциональный 

код 
Диапазон данных Описание 

Настройка выходной 
частоты 

F001 
От 0.0 (начальная 

частота) до 
максимальной 

частоты, 1-й/2-й/3-й 
электродвигатели 

(Гц) 

Настройка частоты с помощью F001 
эквивалентна настройке А020.   
Настройка второй управляющей частоты 
с помощью F001 эквивалентна настройке 
А220.   
Настройка третьей управляющей 
частоты с помощью F001 эквивалентна 
настройке А320.   

Многоскоростная 0 
A020/A220/ 

A320 

4.2.2 Маршрутизация пусковой клавиши клавишной панели 
В случае ввода команд управления с цифрового пульта  
управления функция маршрутизации пусковой клавиши  
клавишной панели позволяет выбрать направление  
вращения электродвигателя. 
Данная функция неактивна в случае, если для ввода команд управления используется клеммная 
колодка схемы управления или дистанционный пульт управления. 

Пункт 
Функциональный 

код 
Значение Описание 

Маршрутизация 
пусковой клавиши 
клавишной панели 

F004 
00 Прямое вращение 
01 Обратное вращение 

4.2.3 Ограничение направления вращения 
Функция ограничения направления вращения позволяет  
пользователю ограничивать направление вращения  
электродвигателя. 
Данная функция активна независимо от типа устройства ввода команд управления (клеммная 
колодка схемы управления, цифровой пульт управления и т.п.) 
В случае, если введена команда привода электродвигателя в запрещенном направлении, 
инвертер (цифровой пульт управления) отобразит . 

Пункт 
Функциональный 

код 
Значение Описание 

Ограничение 
направления 
вращения 

b035 

00 Возможно как прямое, так и обратное 
вращение. 

01 Возможно только прямое вращение.  
02 Возможно только обратное вращение. 

F001: Настройка выходной частоты 
A001: Настройка источника команд управления 
частотой 
A020/A220/A320:  
 Многоскоростная частотная настройка, 
 1-й/2-й/3-й электродвигатели 
С C001 по C008:   
Функции клемм с [1] по [8] 

Используемый код 

F004: Маршрутизация пусковой клавиши 
клавишной панели 

Используемый код 

b035: Ограничение направления вращения

Используемый код 
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4.2.4 Установка источника команд частотной настройки  
Функция установки источника команд частотной  
настройки позволяет пользователю выбрать метод  
ввода команд частотной настройки 

Направление вращения электродвигателя инвертируется в случае подачи напряжения от -10В до 
0В в качестве команды управления частотой на клеммы 02-L. 

Пункт Функциональный 
код Значение Описание 

Установка 
источника 
команд 
частотной 
настройки 

A001 

(00) 
(Активна только в случае использования OPE-SR.) 
Использование цифрового пульта управления для частотной 
настройки 

01 Ввод команд частотной настройки через клеммы схемы 
управления (О-L, OI-L или  O2-L).

02 Использование цифрового пульта управления (функция "F001") 
или дистанционного пульта управления для частотной настройки. 

03 Ввод команд частотной настройки через клемму связи RS485

04 Ввод команд частотной настройки с платы, подключенной к 
опционному порту 1

05 Ввод команд частотной настройки в опционный порт 2 

06 
Использование SJ-FB для ввода команд частотной настройки в 
виде импульсной последовательности  
(см. 4.2.21)

07 
Использование команды SET-Freq, относящейся к функции 
простой последовательности, в качестве команды частотной 
настройки   

10 
Используйте результат действия операционной функции 
частотной настройки в качестве команды частотной настройки 
(см. 4.2.12)

 4.2.5 Установка источника команд привода 
Функция установки источника команд привода  
позволяет пользователю выбрать способ ввода  
команд привода (для запуска и останова  
электродвигателя). В качестве команд привода,  
подаваемых через клеммы схемы управления,  
произведите включение/выключение сигнала FW  
(для прямого вращения) и сигнала RV (для обратного  
вращения). 
(Имейте в виду, что, согласно  заводской настройке, интеллектуальной входной клемме [8] присвоен сигнал 
FW.) 
Для переключения каждой интеллектуальной входной клеммы между контактами a и b, присвойте клеммам 
функции «С011» – «С019» и затем произведите выбор входа а/b (NO/NC) для каждой клеммы.  
В случае использования цифрового пульта управления для управления инвертером укажите нужное 
напряжение вращения электродвигателя с помощью функции «F004» и используйте клавишу RUN (ПУСК) и 
STOP/RESET (ООСТАНОВ/СБРОС) соответственно для пуска и останова электродвигателя. Если пусковые 
команды для прямого и обратного вращения поступили одновременно, инвертер воспримет их как входную 
команду останова.              

 Пункт Функциональный 
код Значение Описание 

Установка 
источника 
команд привода 

A002 

01 Ввод команд пуска и останова через клеммы  управления 
(FW и RV).

02 Ввод команд пуска и останова с цифрового или 
дистанционного пульта управления. 

03 Ввод команд пуска и останова через клеммы связи RS485.  
04 Ввод команд пуска и останова через опционную плату 1. 
05 Ввод команд пуска и останова через опционную плату 2. 

Активное 
состояние 
клеммы [FW]  

C019 
C011 - C018 

00 a (NO) контакт

01 b (NC) контакт

1. Важно! Если интеллектуальной входной клемме присвоена функция «31» (принудительная работа) или 
«51» (клемма принудительной работы), настройка, осуществляемая с помощью функций «А001» и 
«А002», будет деактивирована в случае подключения указанной интеллектуальной входной клеммы, и 
при этом будут активированы те из команд частотной настройки и управления работой, которые указаны 
для этой клеммы. 

2. Важно! Путем нажатия клавиши REMT (дистанционный режим) на дистанционном пульте управления 
(SRW), используемом для управления инвертером, обеспечивается возможность ввода как команд 
частотной настройки, так и команд управления работой с дистанционного пульта управления. 

3. Важно! В случае использования опционной платы DeviceNet (SJ-DN) не требуется изменение настройки 
функции А002 по умолчанию, поскольку установка источника команд привода производится 
автоматически через DeviceNet. (В случае изменения данной функции в качестве ее значения должно 
быть установлено 01, 02 или 03.) 

A002: Установка источника команд привода 
C011 - C018: Функции клемм с [1] по [8] 
C019: Активное состояние клеммы [FW] 
F004: Маршрутизация пусковой клавиши 
клавишной панели

Используемый код 

A001: Установка источника команд частотной 
настройки

Используемый код 
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4.2.6 Выбор режима останова 
Функция выбора режима останова позволяет  
пользователю выбрать один из двух методов  
останова электродвигателя, а именно: при вводе  
команды останова с цифрового пульта управления  
или через клеммную колодку схемы управления.  
В первом случае сначала электродвигатель  
замедляют в соответствии с установленным  
временем замедления и затем останавливают;  
во втором случае мотору позволяют свободно  
вращаться до полного останова. 
Если пусковая команда вводится при нахождении электродвигателя в состоянии свободного 
вращения, инвертер произведет перезапуск электродвигателя в соответствии с установкой 
режима перезапуска после FRS (b088). (См. подраздел 4.2.47.) 

Пункт 
Функциональный 

код 
Значение Описание 

Выбор режима 
останова 

b091 
00 

Нормальный останов (останов после 
замедления)  

01 Свободное вращение перед остановом  
Перезапуск  после  
FRS 

b088 
00 Запуск с частотой 0 Гц 
01 Запуск с настройкой по частоте 

Частотный порог 
перезапуска 

b007 0.00 - 400.0 (Гц) 
Запуск с частотой 0 Гц в случае, если результат 
настройки по частоте меньше установленного 
нижнего предела 

Время ожидания 
до перезапуска 
электродвигателя 

b003 0.3 - 100.(сек.) 
Время ожидания до перезапуска 
электродвигателя после окончания свободного 
вращения 

4.2.7 Активация клавиши СТОП 
В случае, если в качестве устройства ввода команд  
управления работой выбрана клеммная колодка схемы  
управления, функция активации клавиши СТОП  
позволяет пользователю активировать и деактивировать функции останова электродвигателя и 
сброса отключения для клавиши СТОП на цифровом пульте управления. 
Данная функция активна только в том случае, если цифровой пульт управления (02) не указан в 
функции (А002) установки источника команд привода (см. подраздел 4.2.5). 
Если же для функции «А002» указан цифровой пульт управления (02), функции останова 
электродвигателя и сброса отключения, выполняемые клавишей СТОП, будут активированы 
независимо от данной настройки (т.е. активации клавиши СТОП). 

Функциональный 
код 

Значение 
Команда останова от клавиши 

СТОП 
Команда сброса отключения от 

клавиши СТОП 

b087 
00 Активна Активна 
01 Неактивна Неактивна 
02 Неактивна Неактивна 

              
  

b091: Выбор режима останова 
F003/F203/F303:   
 Настройка времени замедления (1),  
 1-й/2-й/3-й электродвигатели 
b003: Время ожидания перезапуска 
электродвигателя 
b007: Пороговая частота перезапуска 
b008: Режим  повторного перезапуска после 
свободного вращения (FRS) 

Используемый код 

b087: Активация клавиши СТОП настройки

Используемый код 
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4.2.9 Настройка базовой частоты 
(1) Базовая частота и напряжение электродвигателя 
- С использованием функции настройки базовой частоты и 
функции выбора напряжения AVR отрегулируйте 
выходные параметры инвертера (напряжение и частоту) 
до номинальных значений данного электродвигателя. 
- Базовая частота — это номинальная частота данного 
электродвигателя. 
Установите базовую частоту в соответствии со 
спецификациями на электродвигатель. 
Ни в коем случае не забывайте, что установка базовой 
частоты, меньшей 50 Гц, может привести к перегреву и 
возгоранию электродвигателя.  
- Для отдельных типов электродвигателей требуется 
частота 60 Гц и более. Ваша модель инвертера может 
быть несовместима с такими электродвигателями из-за 
слишком низкой мощности.  
- Выбирайте питающее напряжение электродвигателя, 
удовлетворяющее спецификациям на электродвигатель. 
Выбор питающего напряжения, превышающего номинал 
из спецификаций, может привести к перегреву и 
возгоранию электродвигателя.  
- Для переключения базовой частоты между 1-й, 2-й и 3-й 
уставками присвойте функцию «08» (SET) и функцию «17» 
(SET3) интеллектуальным входным клеммам (см. 
подраздел 4.2.38). Используйте сигналы SET и SET3 для 
переключения. 

 
 
 
 
 
 
  

Пункт Функциональный 
код Диапазон значений Описание 

Настройка базовой 
частоты 

A003/A203/ 
A303 

От 30. до максимальной 
частоты, 1-й/2-й/3-й 
электродвигатели (Гц)

 

Выбор напряжения 
AVR  A082 

200/215/220/230/240 Могут выбираться в моделях 
инвертеров класса 200 В  

380/400/415/440/460/480 Могут выбираться в моделях 
инвертеров класса 400 В 

(2) Функция AVR 
Функция AVR обеспечивает выдачу правильного напряжения на электродвигатель с выхода инвертера, даже 
в случае флуктуаций входного напряжения инвертера. Выходное напряжение, формируемое благодаря 
данной функции, соответствует напряжению, задаваемому в результате выбора напряжения AVR. 
Используйте выбор AVR (А081) для активации/деактивации функции AVR. 

Пункт Функциональный 
код Значение Описание 

Выбор функции 
AVR A081 

00 Функция AVR всегда активна. 
01 Функция AVR всегда неактивна. 
02 Функция  AVR неактивна при замедлении. (*1)

 *1 Деактивация функции AVR при замедлении электродвигателя увеличивает потери энергии в замедляемом 
электродвигателе и уменьшает величину регенерации энергии в инвертере, что приводит с сокращению 
времени замедления. 

4.2.10 Настройка максимальной частоты 

Функция настройки максимальной частоты позволяет 
пользователю устанавливать максимальную частоту 
электродвигателя, приводимого от инвертера. 
В данном случае уставка по максимальной частоте 
соответствует максимальному уровню на каждом из 
внешних аналоговых входов (см. подраздел 4.2.12) 
(например, 10В при входном напряжении от 0 до 10 В). 
Для переключения максимальной частоты между 1-й, 2-й и 
3-й уставками присвойте функцию «08» (SET) и «17» (SET3) 
интеллектуальным входным клеммам. Используйте 
сигналы SET и SET3 для переключения. 
Выходное напряжение инвертера при частоте, 
находящейся в диапазоне от базовой до максимальной 
частоты, выбирается с помощью функции (А082) выбора 
напряжения AVR. 

 
 
 
 
 
 
  

Пункт Функциональный 
код Диапазон значений Описание 

Настройка 
максимальной 
частоты 

A004/A204/ 
A304 От 30. до 400. (Гц) Установка максимальной выходной 

частоты 

 

 

Выходное 
напряжение 

Выбор 
напряжения 
AVR 
(100%) 

Базовая 
частота 

Выходная 
частота (Гц) 

A003/A203/A303: Настройка базовой частоты,  
 1-й/2-й/3-й электродвигатели 
A081: Выбор функции AVR 
A082: Выбор напряжения AVR 

Используемый код 

A004/A204/A304: Настройка максимальной частоты, 
1-2-й/3-й электродвигатели 

Используемый код 

Выходное 
напряжение 

Выбор Выбор 
напряжения  
AVR 

Базовая частота 

(100%) 
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4.2.11 Настройка внешних аналоговых выходов (O, OI и O2) 
Инвертер имеет внешние аналоговые входные клеммы  
следующих трех типов: 
Клемма O-L: от 0 до 10 В   
Клемма OI-L: от 4 до 20 мА 
O2-L: от -10 до +10 В  

Приведенная ниже таблица содержит список настроек для внешних аналоговых входных клемм  

 Пункт Функциональный 
код  Значение Описание 

Выбор 
[AT] A005 

00 

Переключение между клеммами 
O и OI с помощью клеммы AT 

Подключение клеммы АТ активирует клемму 
OI-L. 
Подключение клеммы АТ активирует клемму 
OI-L.

01 

Переключение между клеммами 
O и O2 с помощью клеммы  AT 

Подключение клеммы АТ активирует клемму 
O2-L. 
Подключение клеммы АТ активирует клемму 
OI-L.

(02) 

(Действует только в случае 
использования OPE-SR) 
Переключение между клеммой 
О и клеммой управления с 
помощью клеммы АТ

Подключение клеммы АТ активирует 
потенциометр на клемме OPE-SR. 
Подключение клеммы АТ активирует клемму 
OI-L. 

(03) 

(Действует только в случае 
использования OPE-SR) 
Переключение между клеммой  
OI и клеммой управления с 
помощью клеммы AT

Подключение клеммы АТ активирует 
потенциометр на клемме OPE-SR. 
Подключение клеммы АТ активирует клемму 
OI-L. 

(04) 

(Действует только в случае 
использования OPE-SR) 
Переключение между клеммой  
O2 и клеммой управления с 
помощью клеммы AT

Подключение клеммы АТ активирует 
потенциометр на клемме OPE-SR. 
Подключение клеммы АТ активирует клемму 
O2-L. 

Выбор 
[O2] A006 

00 Независимое использование клеммы O2

01 Использование клеммы О2 для ввода вспомогательной команды управления 
частотой (без возможности реверсирования), в дополнение к клеммам О и ОI.

02 Использование клеммы О2 для ввода вспомогательной команды управления 
частотой (с возможностью реверсирования), в дополнение к клеммам О и ОI.  

03 Деактивация клеммы O2

Проверьте, подаются ли команды управления частотой на клемму O2-L, является ли режим 
работы электродвигателя обратимым в зависимости от комбинации настроек функций «А005» и 
«А006», и присвоена ли функция «16» (АТ) интеллектуальной входной клемме, как показано в 
таблице ниже.  
В случае, если режим работы электродвигателя является обратимым, инвертер приводит 
электродвигатель в обратном направлении при условии, что сумма частот, установленных главной 
и вспомогательной частотными командами, составляет меньше 0 (даже если подключена клемма 
[FW] прямого вращения). Даже если к клемме 02 не подключено никаких проводов, но при этом 
входное напряжение колеблется в районе 0,  может произойти реверсирование электродвигателя 
и увеличение времени ускорения. 

 A006 A005 Клемма
AT  

Команда управления 
главной частотой 

Вводится ли команда 
управления 

вспомогательной частотой 
(через клемму O2-L) 

Обратимый/
Необратимый 

Если функция 
АТ присвоена 
интеллектуальн
ой входной 
клемме 

00,03 
00 OFF Клемма O-L Не вводится 

Необратимый ON Клемма OI-L Не вводится 

01 OFF Клемма O-L Не вводится 
ON Клемма O2-L Не вводится Обратимый 

01 

00 
(Пример 1) 

OFF Клемма O-L Вводится 
Необратимый ON Клемма OI-L Вводится 

01 OFF Клемма O-L Вводится 
ON Клемма O2-L Не вводится Обратимый 

02 

00 
(Пример 2) 

OFF Клемма O-L Вводится 

Обратимый  ON Клемма OI-L Вводится 

01 OFF Клемма O-L Вводится 
ON Клемма O2-L Не вводится 

Если функция 
АТ не 

присвоена 
интеллектуальн
ой входной 
клемме 

00 － － Клемма O2-L Не вводится Обратимый 

01 － － Добавление сигналов на 
клеммах O-L и OI-L Вводится Необратимый 

02 － － Добавление сигналов на 
клеммах O-L и OI-L Вводится Обратимый  

03 － － Добавление сигналов на 
клеммах O-L и OI-L Не вводится Необратимый 

ON – подключено 
OFF – отключено      

  

A005: Выбор [AT] 
A006: Выбор [O2] 
C001 - C008: Функции клемм с [1] по [8] 

Используемый код 
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4.2.12 Операционная функция для частоты 
Операционная функция для частоты позволяет  
пользователю использовать результат  
арифметической операции над двумя частотными  
командами в качестве рабочей частотной команды  
или в качестве значения обратной связи при  
ПИД-управлении. 
Для использования результата операции в качестве  
рабочей частотной команды укажите «01» для функции (А001) установки источника команд 
управления частотой.  
Для использования результата операции в качестве значения обратной связи при ПИД-
регулировании укажите «10» для функции (А076) установки источника PV (питающего напряжения).  
 

Пункт Функциональный 
код Значение Описание 

Выбор операционных частот 
1 и 2  A141/A142 

00 Цифровой пульт управления 
(A020/A220/A320) 

(01) 
Управление на цифровом пульте
(Действует только в случае подключения 
OPE-SR)

02 Ввод через клемму O 
03 Ввод через клемму OI 
04 Ввод через клемму RS485 
05 Ввод через опционную плату 1
06 Ввод через опционную плату 2
07 Ввод последовательности импульсов

Выбор оператора для 
операции над частотами A143 

00 Суммирование: (A141) + (A142)
01 Вычитание: (A141) - (A142) 
02 Умножение: (A141) x (A142) 

Установка источника команд 
управления частотой  A001 10 Вывод результата операции 

Установка источника PV A076 10 Вывод результата операции 

          
1. Важно! Клавиши [1] (вверх) и [2] (вниз) цифрового пульта управления будет неактивны, 

если активирована операционная функция для частоты. Кроме того, частота, 
отображаемая с использованием функции (d001) контроля обычной выходной частоты, 
функции (d007) контроля масштабированной выходной частоты и функции (F001) 
настройки выходной частоты, не может быть изменена путем нажатия клавиш.  

2. Важно! Настройки «А141» и «А142» могут быть одинаковы. 

  

A141: Выбор целевой операционной частоты 1 
A142: Выбор целевой операционной частоты 2 
A143: Выбор оператора 
A001: Установка источника частотных команд 
A076: Установка источника PV 

Используемый код 

(Пример 1) В случае 
необратимого режима 
работы электродвигателя 

Главная частотная 
команда с клеммы ОI 
или O 

Вспомогательная 
частотная  
команда с клеммы 
О2 

Рабочая частотная 
команда 

Прямое 
вращение 

Прямое 
вращение 

 

Обратное 
вращение 

(Пример 1) В случае 
обратимого режима 
работы 
электродвигателя   

Главная частотная 
команда с клеммы OI 
или О 

Вспомогательная 
частотная команда 
с клеммы О2 

Рабочая частотная 
команда 

fO

fO2 

 

0 

 

 

 

 

fOI

0 

0 

fO + fO2 

FW FW 

AT 
fOI 

 

 

0 

fO 

fO2 

fO + fO2 fOI +fO2 
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4.2.13 Функция частотного суммирования 
Функция частотного суммирования позволяет  
пользователю суммировать исходное значение  
частоты, задаваемое выбранной частотной командой,  
и значение (А145), указанное в качестве прибавляемой  
частоты, либо вычитать значение (А145) из исходного  
значения частоты.  
Для использования данной функции присвойте функцию «50» (ADD) интеллектуальной входной клемме.  В 
случае подключения клеммы ADD инвертер выполнит прибавление и вычитание значения, указанного как 
«А145».  

Пункт Функциональный 
код

Значение или диапазон 
значений Описание 

Прибавляемая частота A145 0.00 - 400.00(Гц) Настройка прибавляемой частоты
Выбор знака прибавляемой 
частоты A146 00 (Частотная команда) + (A145)

01 (Частотная команда) - (A145)

Функции клемм C001 - C008 50 Выбор ADD триггера для прибавления
частоты (A145) 

1. Важно!: Если знак значения частоты в частотной команде изменяется с минуса на плюс, либо наоборот, 
в качестве результата суммирования частот будет произведено инвертирование направления 
вращения электродвигателя. 

2. Важно! В случае использования функции ПИД функция частотного суммирования может применяться к 
целевым значениям ПИД. (В этом случае данные, отображаемые с помощью функции «А145», 
выражаются в процентах [с шагом 0.01%]).   

4.2.14 Настройка начальной/конечной частоты для внешнего аналогового входа    
Функция настройки начальной/конечной  
частоты позволяет  
пользователю задать  
выходную частоту  
инвертера в соответствии  
с внешними аналоговыми  
входами (частотными  
командами) через  
следующие клеммы:  
Клемма O-L: от 0 до 10 В  
Клемма OI-L: от 4 до 20 мA  
Клемма O2-L: от -10 до +10 В 
(1) Настройки начальной/конечной частоты для клемм O-L и OI-L 

Пункт Функциональный 
код 

Диапазон 
значений Описание 

Начальная частота 
активного диапазона на 
входах [O]/[OI]-[L]  

A011/A101 
От 0.00 
до  400.0 

(Гц)

Настройка начальной частоты

Конечная частота 
активного диапазона на 
входах [O]/[OI]-[L]  

A012/A102 
От 0.00 
до 400.0 

(Гц)

Настройка конечной частоты

Начальное напряжение  
активного диапазона на 
входах [O]/[OI]-[L]  

A013/A103 От 0. до 
100.(%) 

Настройка отношения начальной частоты к внешней частотной 
команде (0 - 10 В / 0 - 20 мA) 

Конечное напряжение 
активного диапазона на 
входах [O]/[OI]-[L] 

A014/A104 От 0. до 
100.(%) 

Настройка отношения конечной частоты к внешней частотной 
команде (0 - 10 В / 0 - 20 мA) 

Активация начальной 
частоты на входах 
[O]/[OI]-[L] 

A015/A105 

00 

Начальная входная частота, вводимая извне  
Частота, устанавливаемая как «А011» или «А101», выдается в 
качестве выходной частоты в случае, если отношение 
начальной частоты к установленному значению «А013» или 
«А103» составляет 0%.  

01 

0 Гц
0 Гц выдается  в качестве выходной частоты в случае, если 
отношение начальной частоты к установленному значению 
«А013» или «А103» составляет 0%.  

Если напряжение сигнала, подаваемого на клемму O-L, составляет от 0 до 5 В, укажите для «А014» 50%. 
(Пример 1) A015/A105: 00 (Пример 2) A015/A105: 01 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A145: Прибавляемая частота 
A146: Знак прибавляемой частоты 
C001 - C008: Функции клемм [1] - [8] 

Используемый код 

A011: начальная частота активного диапазона на входе [O]-[L] 
A012: конечная частота активного диапазона на входе [O]-[L] 
A013: начальное напряжение активного диапазона на входе [O]-[L] 
A014: конечное напряжение активного диапазона на входе [O]-[L] 
A015: активация начальной частоты на входе [O]-[L] 
A101: начальная частота активного диапазона на входе [OI]-L] 
A102: конечная частота активного диапазона на входе [OI]-[L] 

A103: начальный ток активного диапазона на входе [OI]-[L] 
A104: конечный ток активного диапазона на входе [OI]-[L] 
A105: активация начальной частоты на входе [OI]-[L] 
A111: начальная частота активного диапазона на входе [O2]-[L] 
A112: конечная частота активного диапазона на входе [O2]-[L] 
A113: начальное напряжение активного диапазона на входе [O2]-[L] 
A114: конечное напряжение активного диапазона на входе [O2]-[L] 

Используемый код 

Максимальная 
частота в диапазоне 
от 0% до A013/A103 
составляет A011/A101 

Максимальная 
частота в диапазоне 
от 0% до A013/A103 
составляет  0 Гц 

Максималь-
ная частота 

Аналоговый вход  

 

A012/A102 

A011/A101 

0 A013/A10 A014/A10 100
(0 V/0 mA) (10 V/20 mA) (O/OI) 

Максималь-
ная частота 

Аналоговый вход 

 

A012/A102

A011/A101

0 A013/A10 A014/A10 100
(0 V/0 mA) (10 V/20 mA) 

 

(O/OI) 
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(2) Настройки начальной/конечной частоты для клеммы O2-L 

Пункт Функциональный 
код  

Диапазон 
значений Описание Примечания 

Начальная 
частота 02 A111 От -400. до 

400.(Гц)
Настройка начальной частоты 

(Пример 3) 

Конечная частота 
02 A112 От -400.  до  

400.(Гц)
Настройка конечной частоты 

Коэффициент 
начальной 
частоты 02 

A113 От -100. до 
100.(%) 

Настройка отношения начальной 
частоты к внешней частотной 
команде (от -10 до +10 В) (*1) 

Коэффициент 
конечной 
частоты 02 

A114 От -100. до 
100.(%) 

Настройка отношения начальной 
частоты к внешней частотной 
команде (от -10 до +10 В) (*1) 

  
*1 Отношение частоты соответствует напряжению (от 

-10 до +10 В) внешней частотной команды 
следующим образом: 

 От -10 до 0 В: от -100% до 0% 
 От 0 до +10 В: от 0% до 100% 
Например, если напряжение входного сигнала, 
подаваемого на клемму O2-L, составляет от -5 до +5 
В, для «А114» нужно указать 50%. 
 

(Пример 3)
 

 
4.2.15 Настройка фильтра для внешних аналоговых входов (O/OI/O2) 
Функция настройки фильтра для внешних аналоговых  
входов позволяет пользователю задать время  
выборки входного напряжения/входного тока,  
применяемое в случае, когда частотные команды  
вводятся в виде внешних аналоговых сигналов. 
Вы можете эффективно использовать данную функцию для исключения шумов из сигнала схемы настройки 
частоты. Если шумы нарушают стабильную работу инвертера, увеличьте уставку. Увеличение уставки 
снижает чувствительность инвертера. Константа фильтра определяется как «уставка (от 1 до 30)  2 мс.» 
В случае, если уставка равна «31» (заводская настройка), к константе фильтра (500 мс) прибавляется 
гистерезис, составляющий ±0.1 Гц. 

Пункт Функциональный 
код 

Диапазон 
значений Описание 

Постоянная времени 
для фильтра внешней 
частоты   

A016 От 1. до 30. или 
31. 

Настройка от 1. до 30.: «Уставка  2» мс
Настройка на 31.: константа фильтра 500 мс  
(постоянная) с гистерезисом ±0.1 Гц

   
4.2.16 Настройка усиления V/f 
Функция настройки усиления V/f позволяет  
пользователю изменять выходное напряжение  
инвертера путем указания процентного  
отношения выходного напряжения к напряжению  
(100%), выбранному с помощью функции (А082) выбора напряжения AVR. 
В случае неполадок в работе электродвигателя попробуйте повысить уставку по коэффициенту усиления.  

Пункт Функциональный 
код 

Диапазон 
значения Описание 

Настройка 
коэффициента 
усиления V/f 

A045 20. - 100. (%) Настройка коэффициента уменьшения 
выходного напряжения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

A016: Постоянная времени для фильтра внешней частоты

Используемый код 

А045: настройка усиления V/f 
A082: Выбор напряжения AVR   

Используемый код 

Максимальная частота 
для обратного вращения 

Выбор 
напряжения  
AVR (100%) 

Базовая 
частота 

Максимальная 
частота 

A045 

 

 

Максимальная частота 
для прямого вращения 

A111 
A114 

A113
A112 (-10V)

100% 
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4.2.17 Выбор характеристической кривой V/F 
Функция выбора характеристической кривой V/F  
позволяет пользователю задать нужную  
характеристику «выходное  
напряжение / выходная частота» (V/f). 
Для переключения характеристической  
кривой V/F между 1-й, 2-й и 3-й уставками  
присвойте функцию «08» (SET) и функцию  
«17» (SET3) интеллектуальным входным  
клеммам. Используйте сигналы SET и SET3 для  
переключения. 

Функциональный 
код Значение Характеристика V/f Примечания 

A044/A244/ 
A344 

00 Характеристика с постоянным 
крутящим моментом (VC)  

01 
Характеристика с уменьшенным 
крутящим моментом (степень 1.7 
VP) 

 

02 Свободная характеристика V/f Доступно для только для A044 и A244

03 Векторное управление без помощи 
датчиков (SLV)

Доступно только для A044 и A244 (см. подраздел
4.2.96.)

04 Векторное управление без помощи 
датчиков в диапазоне 0 Гц

Доступно только для A044 и A244 (см. подраздел 
4.2.97.)

05 Векторное управления с помощью 
датчиков (V2)

Доступно только для A044 

(1) Характеристика с постоянным крутящим моментом (VC) 
В случае установки этой системы управления выходное напряжение будет пропорционально выходной 
частоты в диапазоне от 0 Гц до базовой частоты. В диапазоне от базовой частоты до максимальной частоты 
выходное напряжение будет постоянным, независимо от изменения выходной частоты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Характеристика с уменьшенным крутящим моментом (степень 1.7 VP) 
Данная система управления подходит в том случае, если используется оборудование (например, вентилятор 
или насос), которое не требует высокого крутящего момента при низкой скорости вращения. 
Поскольку данная система управления уменьшает выходное напряжение при низких частотах, вы можете 
использовать ее для увеличения эффективности работы оборудования и снижения шумов и вибраций, 
создаваемых этим оборудованием. Характеристическая кривая для данной системы управления имеет 
следующий вид. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Период  : В период увеличения выходной частоты от 0 Гц до значения, составляющего 10% от базовой частоты, 
выходное напряжение изменяется согласно характеристике с постоянным крутящим моментом. 

 (Пример) Если базовая частота составляет 60 Гц, характеристика с постоянным крутящим моментом 
поддерживается в пределах диапазона выходной частоты от 0 до 60 Гц. 

Период  : В период увеличения выходной  частоты от значения, составляющего 10% от базовой частоты, до базовой 
частоты выходное напряжение изменяется согласно характеристике с уменьшенным крутящим моментом. 
Более конкретно, выходное напряжение увеличивается согласно степени 1.7 выходной частоты. 

Период  : В период увеличения выходной частоты от базового до максимального значения выходное напряжение 
остается постоянным. 

 
(3) Свободная настройка характеристик V/f 

A044/A244/A344: выбор характеристической кривой V/F,  
1-й/2-й/3-й электродвигатели 
b100/b102/b104/b106/b108/b110/b112: 
Свободная настройки частоты V/f (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
b101/b103/b105/b107/b109/b111/b113:  
Свободная настройка напряжения V/f (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  

Используемый код 

 

 0

Выходное 
напряжение  
(100%) 

Базовая 
частота 

Максимальная 
частота 

Выходная частота (Гц) 

Выходное 
напряжение  
(100%) 

Базовая 
частота 

Максимальная 
частота 

Выходная частота (Гц) 
 10% от базовой 

частоты 

 

0 

VP(f1.7) VC 

a b c 
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Функция свободной настройки характеристики V/f позволяет пользователю устанавливать произвольные 
значения этой характеристики путем указания значений напряжения и частоты (b100 – b113) для семи точек 
на характеристической кривой V/f. 
Свободная настройка частот V/f (1 - 7) с помощью этой функции должна всегда удовлетворять условию «1 ≤ 2 
≤ 3 ≤ 4 ≤ 5 ≤ 6 ≤ 7». 
Поскольку все частоты свободной настройки V/f по умолчанию настроены на 0 Гц (заводская настройка), 
укажите их произвольные значения (начинайте настройку со свободно устанавливаемой V/f-частоты (7)). 
(Инвертер не может работать со свободными значениями характеристики V/f в заводских настройках). 
Активация функции свободной настройки характеристики V/f приводит к деактивации функции (A041/A241) 
выбора усиления по крутящему моменту, функции (A041/A241) настройки базовой частоты и функции 
(A004/A204/A304) настройки максимальной частоты. (Инвертер определяет значение свободной настройки 
V/f-частоты (7) как максимальную частоту). 

Пункт Функциональный 
код Значение Описание 

Частота (7) свободной настройки V/f b112 От до 0. 400.(Гц)

Установка выходной 
частоты в каждой из 
контрольных точек 
характеристической 

кривой V/f 

Частота (6) свободной настройки V/f b110 От 0. до частоты (7) свободной 
настройки V/f (Гц)

Частота (5) свободной настройки V/f   b108 От 0. до частоты (6) свободной 
настройки V/f (Гц)

Частота (4) свободной настройки V/f   b106 От 0. до частоты (5) свободной 
настройки V/f (Гц)

Частота (3) свободной настройки V/f   b104 От 0. до частоты (4) свободной 
настройки V/f (Гц)

Частота (2) свободной настройки V/f   b102 От 0. до частоты (3) свободной 
настройки V/f (Гц)

Частота (1) свободной настройки V/f   b100 От 0. до частоты (2) свободной 
настройки V/f (Гц)

Напряжение (7) свободной настройки V/f b113

0.0 - 800.0 (В) 

Установка выходного 
напряжения в каждой 
из контрольных точек 
характеристической 

кривой V/f (*1) 

Напряжение (6) свободной настройки V/f b111
Напряжение (5) свободной настройки V/f b109
Напряжение (4) свободной настройки V/f b107
Напряжение (3) свободной настройки V/f b105
Напряжение (2) свободной настройки V/f b103
Напряжение (1) свободной настройки V/f b101 

(Пример) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*1 Даже в том случае, если в качестве напряжения (от 1 до 7) свободной настройки V/f установлено 

напряжение 800 В, выходное напряжение инвертера не будет превышать номинальное выходное 
напряжение или напряжение, указанное с помощью функции выбора напряжения AVR. 

 Очень важно помнить о том, что выбор ненадлежащей системы управления (характеристики V/f) может 
привести к возникновению сверхтока во время ускорения/замедления электродвигателя и к  вибрациям 
электродвигателя или другого оборудования, приводимого от инвертера. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выходное 
напряжение (В) 

Выходная частота (Гц) 
f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 0 

V2,V3 
V1 

V5 

V6 

V7 

V4 

Выходное 
напряжение (В) 

Напряжение, которое может 
выдаваться инвертером или 
задаваться с помощью 
функции выбора напряжения 
AVR. 

Выходная частота (Гц) 0 f6 f7

V6 

V7 
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4.2.18 Настройка повышения крутящего момента 
Функция настройки повышения крутящего момента  
позволяет пользователю компенсировать падение  
напряжения из-за сопротивления проводов и  
первичного сопротивления электродвигателя и тем  
самым улучшить характеристику по крутящему  
моменту электродвигателя на низких скоростях  
вращения. 
В случае, если с помощью функции выбора режима  
повышения крутящего момента (A041/A241) выбран  
автоматический режим повышения отрегулируйте  
уставки функции (H003/H203) выбора мощности  
электродвигателя и функции (H004/H204) выбора  
полюсов электродвигателя в соответствии с  
электродвигателем, приводимым от инвертера.  

Пункт Функциональный 
код

Значение или диапазон 
значений Описание 

Выбор режима повышения 
крутящего момента  A041/A241 

00 Ручное повышение  крутящего 
момента  

01 Автоматическое повышение 
крутящего момента 

Степень повышения крутящего 
момента при ручном    A042/A242/A342 0.0 - 20.0(%) 

Настройка степени повышения по 
отношению к выходному напряжению 
(100%)

Регулирование частоты при 
ручном повышении крутящего 
момента 

A043/A243/A343 0.0 - 50.0(%) Настройка отношения частоты в 
контрольной точке к базовой частоте  

Мощность электродвигателя  H003/H203 0.20〜90.00(кВт)
<0.20〜160(кВт)> Выбор мощности электродвигателя 

Настройка числа полюсов 
электродвигателя H004/H204 2, 4, 6, 8 или 10 

(полюсов)
Выбор числа полюсов 
электродвигателя 

Настройка  усиления для 
компенсации напряжения при 
автоматическом  повышении 
крутящего момента    

A046/A246 0. - 255. См. пункт (2), "Автоматическое 
повышение крутящего момента" 

Настройка усиления для 
компенсации скольжения при 
автоматическом повышении 
крутящего момента    

A047/A247 0. - 255. См. пункт (2), "Автоматическое  
повышение крутящего момента" 

1) Автоматическое повышение крутящего момента 
Инвертер выдает напряжение, соответствующее уставкам ручной настройки повышения крутящего момента 
(A042/A242/A342) и уставкам частотного регулирования (A043/A243/A343) при ручном повышении крутящего 
момента. 
Используйте уставки (A042/A242/A342) ручной настройки повышения крутящего момента для задания степени 
повышения по отношению к напряжению (100%), установленному с использованием функции выбора 
напряжения AVR.  
Указанная степень повышения напряжения соответствует выходному напряжению при выходной частоте, 
равной 0 Гц.     
В случае увеличении степени повышения крутящего момента при ручном повышении нельзя допускать 
перевозбуждения электродвигателя, поскольку это может привести к возгоранию последнего.     
Используйте функции регулирования частоты при ручном повышении крутящего момента (A043/A243/A343) 
для задания отношения частоты в каждой контрольной точке к базовой частоте (100%).   
Для переключения между 1-й, 2-й и 3-й уставками («А041 - А043», «А241 - А243» и «А342, 343») присвойте 
функцию «08» (SET) и «17» (SET3) интеллектуальным входным клеммам. Используйте сигналы SET  и SET3 
для переключения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A042/A242/A34

A043/A243/A34

100 

Выходное 
напряжение (%) 

Базовая частота 
 (100%) 

Выходная 
частота 

A041/A241: Выбор режима повышения крутящего момента, 
 1-й/2-й электродвигатели 
A042/A242/A342: Ручное повышение крутящего момента,  
 1-й/2-й/3-й электродвигатели 
A043/A243/A343: Регулирование частоты при ручном 
 повышении крутящего момента,   
 1-й/2-й/3-й электродвигатели 
H003/H203: Мощность электродвигателя,  
 1-й/2-й электродвигатели 
H004/H204: Выбор полюсов электродвигателя,  
 1-й/2-й электродвигатели 

Используемый код 
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(2) Автоматическое повышение крутящего момента 
В случае, если в функции выбора режима повышения крутящего момента (A041/A241) установлен 
автоматический режим (значение «01»), инвертер будет автоматически регулировать выходную 
частоту и напряжение в соответствии с нагрузкой на электродвигатель. (Во время реальной 
работы автоматическое повышение крутящего момента обычно комбинируется с повышением 
вручную.) 
Если вы выбрали автоматический режим повышения, отрегулируйте уставки функции выбора 
мощности электродвигателя (H003/H203) и функции выбора полюсов электродвигателя 
(H004/H204) в соответствии с конкретным приводимым электродвигателем. 
В случае отключения инвертера из-за сверхтока во время замедления электродвигателя, 
установите функцию (А081) выбора функции AVR на постоянную активацию функции AVR 
(значение «00»). 
Если вам не удалось достигнуть нужных рабочих характеристик с использованием 
автоматического повышения крутящего момента, произведите следующие регулировочные 
операции: 
 

Неисправность Способ регулирования Регулируемая 
функция 

Недостаточный крутящий момент 
электродвигателя на низкой 
скорости.  
(Электродвигатель не вращается 
на низкой скорости.) 

(1) Последовательно увеличьте уставку по 
напряжению для ручного повышения крутящего 
момента.  

A042/A242 

(2) Последовательно увеличьте усиление для 
компенсации скольжения при автоматическом 
повышении крутящего момента.    

A047/A247 

(3) Последовательно увеличьте усиление для 
компенсации напряжения при автоматическом 
повышении крутящего момента.  

A046/A246 

(4) Уменьшите уставку по несущей частоте. b083 
Скорость электродвигателя 
падает при приложении нагрузки 
к электродвигателю. 

Последовательно увеличьте усиление для 
компенсации скольжения при автоматическом 
повышении крутящего момента.    

A047/A247 

Скорость электродвигателя 
повышается при приложении 
нагрузки к электродвигателю.  

Последовательно уменьшите усиление для 
компенсации скольжения при автоматическом 
повышении крутящего момента.  

A047/A247 

Происходит отключение 
инвертера из-за сверхтока при 
приложении нагрузки к 
электродвигателю.    

(1) Последовательно уменьшите усиление для 
компенсации напряжения при автоматическом 
повышении крутящего момента.   

A046/A246 

(2) Последовательно уменьшите усиление для 
компенсации скольжения при автоматическом 
повышении крутящего момента.   

A047/A247 

(3) Последовательно уменьшите уставку по 
напряжению при ручном повышении крутящего 
момента.    

A042/A242 

 
Данная функция не может быть выбрана для настройки 3-го электродвигателя. 
Ручной режим повышения крутящего момента активен. 
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4.2.19 Настройка DC-торможения (DB) 
Функция DC-торможения позволяет  
пользователю осуществлять DC-торможение  
электродвигателя в соответствии с нагрузкой  
электродвигателя. 
Вы можете осуществлять DC-торможение  
двумя путями: путем внешнего управления с  
помощью входных сигналов, подаваемых на  
интеллектуальные входные клеммы, либо  
путем внутреннего управления,  
осуществляемого автоматически при запуске и  
останове электродвигателя. 
Имейте в виду, что электродвигатель не может  
быть остановлен с использованием DC-торможения  
в случае, если нагрузка электродвигателя создает большой инерционный момент. 

Пункт Функциональный 
код 

Данные или 
диапазон данных Описание 

Активация DC-
торможения  A051 

00 Деактивация внутреннего DC-торможения 
01 Активация внутреннего DC-торможения 

02 
Активация внутреннего DC-торможения 
(Торможение действует только при условии 
указания уставки по тормозной частоте.) 

Настройка частоты 
при DC-
торможении   

A052 0.00 - 99.99/ 100.0 - 
400.0 (Гц) 

При активации внутреннего DC-торможения 
последнее начинается в момент, когда выходная 
частота достигает уставки по тормозной частоте. 

Время ожидания 
при DC-
торможении 

A053 0.0 - 5.0 (с) 

Время ожидания DC-торможения представляет 
собой задержку начала DC-торможения после 
истечения установленного времени торможения, 
либо после подключения клеммы DB.    

Усилие DC-
торможения во 
время замедления / 
усилие DC-
торможения для 
запуска   

A054/A057 0. - 70. (%)  
<0. - 50. (%)> 

"0" указывает наименьшее усилие (нулевой ток); 
"70<50>" указывает наибольшее усилие 
(масштабированный ток). 

Время DC-
торможения для 
замедления 

A055 0.0 - 60.0 (с) 
Данная настройка активна для внешнего DC-
торможения в режиме фронта или для внутреннего 
DC-торможения  

DC-торможение / 
определение 
фронта или уровня 
для входа [DB]   

A056 
00 Режим фронта (См. примеры с 1-a по 6-a.) 

01 Режим уровня (См. примеры с 1-b по 6-b.) 

Время DC-
торможения для 
запуска  

A058 0.0 - 60.0 (с) 
Данная настройка активна для внутреннего DC-
торможения. DC-торможение запускается при 
поступлении команды запуска электродвигателя. 

Установка несущей 
частоты при DC-
торможении 

A059 0.5 - 12.0(кГц)  
<0.5 - 8.0 (кГц) > Единица измерения: кГц 

Примечание: Угловые скобки <> указывают, что диапазон настройки составляет от 90 до 160 кВт. 

(1) Несущая частота для DC-торможения 
Используйте функцию (А059) настройки несущей частоты для DC-торможения. Однако в случае, если 
установлена частота 3 кГц (до 75 кВт) или 5 кГц (90 - 160 кВт), происходит снижение тормозной мощности, 
по показано на графиках ниже. Более подробно относительно степени снижения см. «Ограничитель DC-
торможения». 
 

 
 
 
 
 

A051: Активация DC-торможения 
A051: Настройка частоты при DC-торможении 
A053: Время ожидания DC-торможения 
A054: Усилие DC-торможения во время замедления 
A055: Время DC-торможения для замедления 
A056: DC-торможение/контроль фронта или  уровня сигнала 
 на входе [DB] 
A057: Усилие DC-торможения для запуска 
A058: Время DC-торможения для запуска 
A059: Настройка несущей частоты при DC-торможении 
C001 - C008: Функции клемм с  [1] по [8] 

Используемый код 

 

Максимальное 
тормозное 
усилие (%) 

Максимальное 
тормозное 
усилие (%) 

Несущая частота DC-торможения (кГц) Несущая частота DC-торможения (кГц)

Ограничитель усилия DC-торможения (5.5-75kW) Ограничитель усилия DC-торможения (90-160kW)
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(2) Внешнее DC-торможение 
Присвойте значение «07» (DB) функциям (С001 – С008) клемм.  
Произведите подключение и отключение клеммы DB с целью управления прямым торможением, 
независимо от настройки функции (А051) активации DC-торможения. 
Отрегулируйте тормозное усилие с помощью функции (А054) настройки тормозного усилия при 
DC-торможении.  
Если вы установили время ожидания с помощью функции «А053» установки времени ожидания 
DC-торможения, то в течение этого времени ожидания произойдет отключение выхода инвертера 
и электродвигатель будет находиться в состоянии свободного вращения. DC-торможение будет 
повторно запущено по истечении указанного времени ожидания. 
В случае установки времени DC-торможения с помощью функции «А055» или в случае управления 
DC-торможением через клемму DB определите величину уставки по времени исходя из 
тепловыделения электродвигателя. 
Выберите режим торможения с помощью функции «A056» контроля фронта или  уровня сигнала 
на входе [DB] при DC-торможении и затем выполните другие необходимые настройки, 
соответствующие вашей системе.    

(a) Режим торможения по фронту (A056: 00) (b) Режим торможения по уровню (A056: 01) 

(Пример 1-a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Пример 1-b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Пример 2-a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Пример 2-b) 
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Выходная 
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Выходная 
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(3) Внутреннее DC-торможение (А051:01) 
В случае запуска и останова электродвигателя вы можете применить DC-торможение к электродвигателю 
даже без ввода тормозных сигналов через клемму DB. Для использования функции внутреннего DC-
торможения укажите «01» в качестве значения функции (А051) активации DC-торможения. 
Используйте функцию «А057» для настройки усилия DC-торможения при запуске, и функцию «А058» для 
задания времени DC-торможения при запуске, независимо от выбора режима торможения (по фронту или по 
уровню). (См. примеры 4-а и 4-b). 
Настройте тормозное усилие для периодов, отличных от  тех, которые начинаются в результате 
использования функции (А054) настройки усилия DC-торможения. 
Настройте выходную частоту,  при которой должно начинаться DC-торможение, с помощью функции «А052» 
настройки частоты DC-торможения.  
Если вы установили время (А053) ожидания торможения, в момент достижения выходной частотой уставки, 
заданной с помощью функции «А052», произойдет отключение выхода инвертера после отключения команды 
управления (сигнала FW), и электродвигатель перейдет в состояние свободного вращения в течение времени 
ожидания (А053). DC-торможение начнется по истечении времени ожидания (А053).   
Содержание операции внутреннего DC-торможения, подлежащей выполнению в случае переключения с 
команды останова на команду запуска, изменяется в зависимости от режима торможения (по фронту или по 
уровню). 
Режим торможения по фронту: 
Настройка (А055) времени DC-торможения имеет приоритет по сравнению с другими командами управления, 
и инвертер выполняет DC-торможение согласно настройке «А055». В момент, когда выходная частота 
достигла уставки «А052», инвертер начинает DC-торможение в течение времени, установленного для «А055». 
Даже в случае, если во время если DC-торможения на вход инвертера поступила команда останова, DC-
торможение будет  продолжаться до момента истечения времени, установленного для «А055».  (См. примеры 
5-а и 6-а.) 
Торможение по уровню: 
Команды управления имеют приоритет по сравнению с настройкой времени DC-торможения. Инвертер 
выполняет команды управления независимо от настройки (А055) времени DC-торможения. В случае, если во 
время DC-торможения поступила команда запуска, инвертер переходит к обычному управлению 
электродвигателем, независимо от настройки (А055) времени DC-торможения. (См. примеры 5-b и 6-b.) 

(a) Режим торможения по фронту (b) Режим торможения по уровню 

i) (Пример 4-а) при подаче команды запуска на вход: 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) (Пример 4-b) при подаче команды запуска на вход: 

 

 

 

 

 

 

ii) (Пример 5-a) при вводе команды останова: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii) (Пример 5-b) при вводе команды останова: 

 

 

 

 

 

 

ii) (Пример 6-a) при вводе команды останова 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii) (Пример 6-b) при вводе команды останова 
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(4) Внутреннее DC-торможение (запускается только в случае, если выходная частота достигает 
уставки) (А051: 02) 
Вы можете также оперировать функцией DC-торможения таким образом, чтобы DC-торможение 
прикладывалось к электродвигателю при падении выходной частоты инвертера до уставки (А052) 
по частоте DC-торможения или ниже.  
В случае, если в этом режиме используется функция внутреннего DC-торможения, не может быть 
использовано внешнее DC-торможение, описанное в пункте (2), и внутреннее DC-торможение, 
описанное в пункте (3). 
В данном режиме DC-торможение действует только при условии активации сигнала управления 
работой (т.е. при вводе пусковой команды). 
Инвертер начинает DC-торможение в случае, если частота, задаваемая частотной командой, и 
текущая выходная частота одновременно снизились до уставки (А052) по частоте DC-торможения 
или ниже (См. пример 7-а). 
Если частота, задаваемая частотной командой, повысилась до величины «уставка А052 + 2 Гц» и 
более, инвертер прекращает DC-торможение и восстанавливает свой нормальный выходной 
сигнал (См. пример 7-а.) 
В случае, если частота, задаваемая частотной командой, составляет 0 Гц на момент, когда на 
вход инвертера через аналоговую входную клемму поступила команда запуска, инвертер 
запускает DC-торможение, поскольку  частота, задаваемая частотной командой и текущая 
выходная частота равны 0 Гц. (См. пример 7-b.) 
Если рабочий командный сигнал (пусковая команда) введен в состоянии, когда частотная команда 
задает частоту, превышающую частоту (А052) DC-торможения, инвертер начинает 
функционировать с нормальным выходным сигналом. 
 

(Пример 7-a) (Пример 7-b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
То, каким образом инвертер возвращается к нормальному выходному сигналу, зависит от выбора 
режима торможения по фронту или по уровняю при DC-торможении для [DB]-входа (А054). 
 

(a) Режим торможения по уровню (b) Режим торможения по уровню 
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4.2.20 Настройка верхнего предела частоты 
Функция настройки  верхнего предела частоты  
позволяет пользователю устанавливать верхний  
и нижний пределы выходной частоты инвертера. 
Данная функция накладывает ограничение на  
команды управления частотой, задающие любые  
значения частоты, лежащие вне диапазона между  
верхним и нижним пределами. 
Обязательно задавайте сначала верхний предел и только затем – нижний предел. Верхний предел частоты 
(А061/А261) обязательно должен быть больше, чем нижний предел частоты (А062/А262). 
Верхний предел/нижний предел частоты не должен превышать максимальную частоту (А004/А204/А304). 
Выходная частота (F001) и комплект скоростей от 1 до 15 (A021 - A035) должны устанавливаться между 
верхним и нижним пределами. 
Если в качестве верхнего и  нижнего пределов частоты задано 0 Гц, эти пределы не будут активированы. 
Функция настройки предела частоты деактивируется в случае выбора 3-ей системы управления. 

Пункт Функциональный 
код Диапазон значений  Описание 

Настройка 
верхнего предела 
частоты  

A061/A261 

От 0.00 или частоты, превышающей 
установленный нижний предел 
частоты, и до максимальной частоты 
(Гц)

Настройка верхнего предела 
выходной частоты  

Настройка 
нижнего предела 
частоты 

A062/A262 

От 0.00 или частоты, не меньшей 
начальной частоты, и до 
установленного верхнего предела 
частоты (Гц)

Настройка нижнего предела 
выходной частоты   

 
(1) При использовании клемм O-L или OI-L: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) При использовании клеммы O2-L: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если нижний предел частоты используется вместе с командой управления частотой, подаваемой через 
клемму О2-L, в качестве скорости электродвигателя при 0 В будет зафиксирован установленный нижний 
предел (А062) частоты при прямом вращении или установленный нижний предел частоты (А062) при 
обратном вращении, как показано ниже.  
(а) В случае ввода рабочих команд управления через клеммную колодку (А002:02) схемы управления 

Клемма Скорость электродвигателя при вводе 0 В через клемму О2 
FW(ON) Настройка частоты с помощью  A062 для прямого вращения 
RV(ON) Настройка частоты с помощью  A062 для обратного вращения 

(b) В случае ввода рабочих команд с цифрового пульта управления (А002: 02) 
F004 Скорость электродвигателя при вводе 0 В  через клемму О2 
00 Настройка частоты с помощью  A062 для прямого вращения 
01 Настройка частоты с помощью  A062 для обратного вращения 

A061/A261: Настройка верхнего предела частоты,  
 1-й/2-й электродвигатели 
A062/A262: Настройка нижнего предела частоты,  

1-й/2-й электродвигатели 

Используемый код 

Выходная частота (Гц) 

Частотная команда 
0 V 
4 mA 

10 V
20 mA 

Максимальная 
частота А004/А204 

Если на вход в качестве частотной команды подано 0 

В или 4 мА в состоянии, когда в качестве нижнего 

предела частоты выбрана уставка (А062), инвертер 

будет выдавать установленную частоту. 

Максимальная  
частота А004/А204 

Обратное 
вращение 

Прямое вращение 

Максимальная частота 

 

 

 
   

A062 

A061 

A062 

A061 

 

 

A062 

A061 

10 

-10 V  
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4.2.21 Функция перескока частоты  
Функция перескока позволяет пользователю  
управлять инвертером таким образом, чтобы  
избежать появления резонансной частоты в  
машине, приводимой от инвертера. 
Поскольку инвертер не допускает управления  
электродвигателем при постоянной выходной  
частоте в пределах определенного частотного  
диапазона перескока в случае, если  
активирована функция перескока частоты, вы  
не сможете установить какую-либо  
определенную выходную частоту инвертера в пределах этого диапазона. 
Имейте в виду, что во время ускорения или замедления электродвигателя инвертером выходная 
частота последнего изменяется непрерывно в соответствии с установленным временем 
ускорения/замедления.  

Пункт Функциональный 
код Диапазон значений Описание 

Настройки частоты 
перескока (центр), 1-я/2-
я/3-я настройки  

A063/A065/ 
A067 

0.00 - 400.0 (Гц) 
(*1) 

Настройка центральной частоты 
частотного диапазона перескока 

Настройки диапазона 
частоты перескока,   
1-я/2-я/3-я настройки  

A064/A066/ 
A068 0.00 - 10.00(Гц) Настройка половины частотного 

диапазона частоты перескока  

*1 Настройка на 0 Гц деактивирует функцию перескока частоты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.22 Настройка частоты прерывания ускорения         
Функция настройки частоты прерывания  
ускорения позволяет пользователю установить  
инвертер в режим ожидания с момента запуска  
электродвигателя и до момента снижения  
величины скольжения электродвигателя в  
состоянии, когда нагрузка на электродвигатель вызывает большой момент инерции.  
Используйте данную функцию, если инвертер отключился из-за сверхтока при запуске 
электродвигателя.  
Данная функция может работать с любой кривой ускорения, независимо от настройки функции 
функции (А097) выбора кривой ускорения. 

Пункт Функциональный 
код Диапазон данных Описание 

Настройка частоты 
прерывания ускорения  A069 0.00 - 400.0 (Гц) Настройка частоты, при которой 

прерывается ускорение  
Настройка времени 
прерывания ускорения A070 0.0 - 60.0 (сек.) Настройка длительности 

прерывания ускорения  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А063: Настройка 1 частоты перескока (центр) 
А064: Настройка 1 частоты перескока (гистерезис) 
А065: Настройка 2 частоты перескока (центр) 
А066: Настройка 2 частотного диапазона перескока 
(гистерезис) 
А067: Настройка 3 частоты перескока (центр) 
А068: Настройка 3 частотного диапазона перескока 
(гистерезис)

Используемый код 

Частотная команда 

А069: Настройка частоты прерывания ускорения 
А070: Настройка времени прерывания ускорения 

Используемый код 

Выходная частота 

A063 

A065 

A067 

A064 
A064 

A066
A066

A068
A068 

Частотная команда 

Выходная частота 

A070
A069 
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(2) ПИД-операция 
1) П-операция 
Пропорциональной (П-) операцией называется такая операция, при которой изменение 
операционной величины пропорционально изменению целевой величины. 
 
 
 
 
 
 
 
2) И-операция 
Интегральной (И-) операцией называется такая операция, при которой операционная величина 
увеличивается линейно с течением времени.  

 
 
 
 
 
3) Д-операция 
Дифференциальной (Д-) операцией называется такая операция, при которой операционная 
величина изменяется пропорционально скорости изменения целевой величины.           

 
 
 
 
 
 
ПИ-операция является комбинацией П-операции 1) и И-операции 2). ПД-операция является 
комбинацией П-операции 1) и Д-операции 3). ПИД-операция является комбинацией П-операции 1), 
И-операции 2) и Д-операции 3). 
 
(3) Установка источника PV 
Выберите клемму для сигнала обратной связи с помощью функции (А076) установки источника PV. 
Клемма для ввода целевой величины выбирается согласно функции (А001) установки источника 
частотных команд, и в качестве нее не может быть выбрана клемма, заданная с помощью функции 
(А076). 
Если для функции «А001» установки источника частотных команд указана клеммная колодка 
схемы управления («01»), настройка выбора АТ (А076) деактивируется. 
В таблице ниже указано, каким образом выбирается целевое значение ПИД в соответствии с 
настройкой «А006», если при установке источника PV указан аналоговый вход, а для «А001» 
указана клеммная колодка схемы управления («01»).   
 
 

Установка источника PV (A076) 
Целевое значение ПИД 

A006=00 A006=01 A006=02 A006=03 

00 (OI-L) 
O + O2 

(необратимый) 
O + O2 

(обратимый) 
O 

01 (O-L) 
OI + O2 

(необратимый) 
OI + O2 

(обратимый) 
OI 

10 (результат 
операции) 

Цели операции включают в 
себя ввод через клемму OI.  

O + O2 
(необратимый) 

O + O2 
(обратимый) 

O 

Цели операции включают в 
себя ввод через клемму О. 

OI + О2 
(необратимый) 

OI + O2 
(обратимый) 

OI 

Целью операции является 
ввод через клеммы OI и O.  

O2 
(обратимый) 

                          
  

A072 A072 

Ступенчатое изменение 

Целевая величина 

Операционная величина 

Линейное изменение 

Большая 

Малая 

Большая 
 

Малая 

A073 A073 

Целевая величина 
 

Операционная величина 
 

Малая 
 

Большая 
 

Малая 
 

Большая 
 

 

 

A074 
A074

Большая 
 

Малая 
 

Большая 
 

Малая 
 

Целевая величина 
 

Операционная величина 
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Если вы указали «02» (связь через терминалы RS485) для функции (А076) установки источника PV, 
осуществляйте передачу данных следующим образом. 

1) Если выбран режим ASCII (С078 = 00) 
 Используйте для передачи данных команду 01. Для передачи данных обратной связи установите «1» в 

качестве значения старшего байта частотных данных.  
 Пример: Если передаются частотные данные, указывающие 5 Гц 

Передаваемые данные состоят из шести байтов, показывающих значение, в 100 раз большее 
уставки по частоте. →«000500» 
Измените значение старшего байта на «1». →«100500» 
Преобразуйте данные в формату ASCII. →«31 30 30 35 30 30» 

Важно! В режиме ASCII устанавливаемым параметром всегда является частота (Гц). 
2) Если выбран режим Modbus RTU (С078 = 01) 
 Запишите устанавливаемые данные (в предположении, что «10000» показывает 100%) по адресу 0006h 

регистра. 

Адрес 
регистра  

Название 
функции  

Функциональный 
код 

Возможность 
записи/считывания 

(R/W)

Контролируемые 
данные или настройка  

Разрешение 
данных 

0006h Обратная 
связь ПИД  － R/W 0 - 10000 0.01 [%] 

Важно! Данный регистр имеет возможность как записи, так и считывания. Тем не менее, считывание 
возможно только в случае, если в качестве режима связи для данных обратной связи ПИД 
указан Modbus RTU.  

- Если для обратной связи ПИД указан ввод импульсной последовательности, частота (Гц) входной 
импульсной последовательности преобразуется в проценты (100% соответствует максимальной  частоте) и 
используется в качестве данных обратной связи. 
Относительно частоты указанной импульсной последовательности см. 4.3.21. 
(4) Выбор прямой связи 
- С помощью функции А079 выбора прямой связи ПИД выберите клемму, которая будет использоваться для 
передачи сигнала прямой связи. 
- Если с помощью функции А079 выбрана клемма, ранее уже выбранная для целевого значения или данных 
обратной связи, функции этой клеммы будут теперь соответствовать уставкам в А079.   
- Указание значения, деактивирующего выбор для функции А079, отменяет управление с прямой связью.   
 
(5) Вывод инвертированного ПИД-отклонения 
Некоторые характеристики датчиков могут привести к тому, что полярность отклонения данных обратной 
связи от целевого значения не будет соответствовать команде управления инвертером. В случае такого 
несоответствия укажите «01» для функции «А077» с целью инвертирования полярности отклонения. 
Пример: В случае управления компрессором холодильника  
Предположим, что спецификации по температуре и напряжению для температурного датчика составляют 
соответственно от -20ºC до +100ºC и от 0 до 10 В, а целевое значение равно 0ºC. 
Если текущая температура составляет 10ºC и инвертер находится в нормальном режиме ПИД-управления, 
его выходная частота уменьшится, поскольку значение обратной связи будет больше целевого значения.  
→ В этом случае укажите «01» для функции «А077» с целью инвертирования отклонения обратной связи. В 
результате произойдет повышение выходной частоты инвертера. 
 
 
 
 
 
 

 

 
(6) Ограничение на диапазон изменения ПИД 
Вы можете ограничить выходное значение ПИД определенным диапазоном в соответствии с целевым 
значением.                                    
Для использования функции ограничения изменения ПИД произведите настройку диапазона (А078) 
изменения ПИД. 
(Настройка производится в предположении, что максимальная частота соответствует 100%.) 
Изменение выходного значения ПИД ограничено диапазоном ± «значение А078» относительно целевого 
значения. 
(Настройка на «0.0.» диапазона [А078] изменения ПИД деактивирует функция ограничения изменения ПИД.) 
Данная функция деактивируется в случае, если функция А078 настроена на 0.0. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данные обратной 
связи ПИД

Выходное  
значение ПИД (%) 

Целевое 
значение ПИД 

Диапазон выходного значения ПИД 

Диапазон изменения ПИД (%) (A078) 

Диапазон изменения ПИД (%) (A078) 

Время (сек.) 

ПИД-
операция 

Целевое значение ПИД 

－１ 

A077
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(7) Вывод инвертированного ПИД-отклонения 
Если инвертер находится в нормальном режиме ПИД-управления и при этом результат операции 
ПИД имеет отрицательный знак, частотная команда, подаваемая на инвертер ограничивается 
значением 0 Гц. Тем не менее, если для функции (А071) активации функции ПИД установлено 
значение «02» (активация инвертирования на выходе), результат операции ПИД, продаваемый на 
инвертер, будет инвертирован, если он имеет отрицательное значение.   
Настройка функции «А071» на «02» деактивирует описанный выше предел (А078) ограничения 
изменения ПИД.  
 
(8) Регулирование усиления ПИД 
Если при использовании функции ПИД-управления реакция инвертера является неустойчивой, 
попробуйте отрегулировать настройки по усилению следующим образом: 
- Если значение обратной связи не следует с нужной быстротой за изменением целевого 

значения → Увеличьте усиление П (А072). 
- Если значение обратной связи нестабильно, несмотря на то, что оно с достаточной быстротой 

следует за изменением целевого значения → Уменьшите усиление Р (А072). 
- Если для достижения значением обратной связи целевого значения требуется значительное 

время → Уменьшите усиление И (А073). 
- В случае нестабильных флуктуаций значения обратной связи → Увеличьте усиление И (А073). 
- Если реакция инвертера остается медленной даже после увеличения усиления П → Уменьшите 

усиление Д (А074). 
 
(9) Вывод максимального отклонения ПИД (OD) 
Вы можете установить уровень (С044) ПИД-отклонения для ПИД-управления. В случае, если ПИД-
отклонение (е) превышает уровень, установленный в качестве уровня «С044», соответствующий 
выходной сигнал поступит на интеллектуальную выходную клемму.  
В качестве уровня «С044» может быть установлено значение от 0 до 100. Диапазон изменения 
данного значения соответствует диапазону изменения целевого значения от 0 до максимума. 
Для использования данной функции вывода присвойте значение «04» (OD) одной из клеммных 
функций с С021 по С025, либо клеммной функции С026 сигнального реле. 
 
(10) Опорный сигнал обратной связи 
Опорный сигнал обратной связи может выдаваться на интеллектуальную выходную клемму в 
случае, если значение обратной связи ПИД превысило установленный диапазон.  
Для использования данной функции вывода сигнала присвойте значение «31» (FBV) одной из 
клеммных функций с С021 по С025, либо клеммной функции С026 сигнального реле. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(11) Параметры процесса (PV), контроль обратной связи ПИД (d004) 
Вы можете контролировать значение обратной связи ПИД в инвертере. 
При установке преобразования масштаба PVс помощью функции «А075» значение, отображаемое 
в качестве результата контроля, будет определяться как произведение значения обратной связи 
на масштабный коэффициент.  
«Результат контроля» = «значение обратной связи (%)»  «коэффициент преобразования 
масштаба PV (А075)» 
 
(12) Сброс ПИД-интегрирования (PIDC) 
Данная функция сброса удаляет результат интегрирования, полученный при ПИД-операции.  
Для использования данной функции присвойте значение «24» (PIDC) одной из клеммных функций 
с С001 по С008.  
Результат интегрирования будет удаляться каждый раз при подключении клеммы PIDC. 
Ни в коем случае не подключайте клемму PIDC во время ПИД-операции. Невыполнение данного 
требования может привести к отключению инвертера из-за сверхтока. Перед тем, как подключить 
клемму PIDC, обязательно деактивируйте функцию ПИД. 
  

Обратная связь ПИД 

С052 (уровень включения) 

С053 (уровень выключения) 

Время 

 

FW 

FBV 

ON (Включение) 
OFF 
(Выключение) 

OFF 
(Выключение) 

ON (Включение) 
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4.2.24 Функция двухэтапного ускорения/замедления (2СН) 
Функция двухэтапного ускорения/замедления  
позволяет пользователю изменять время  
ускорения/замедления в то время, когда инвертер  
осуществляет ускорение или замедление  
электродвигателя. 
Выберите один из следующих трех методов  
изменения времени ускорения/замедления: 

1) Изменение времени путем ввода сигнала  
через интеллектуальную входную клемму;  

2) Автоматическое изменение времени в  
случае, если выходная частота достигла  
заданной уставки;    

3) Автоматическое изменение времени только  
в случае переключения режима работы  
электродвигателя с прямого на обратное  
вращение или наоборот. 

Выбор 3-й системы управления активирует  
изменение времени ускорения/замедления только  
с использованием клеммного входа, но не с  
использованием частоты двухступенчатого ускорения/замедления.    
Для изменения времени ускорения/замедления путем ввода сигнала через интеллектуальную входную 
клемму присвойте функцию «09» (2СН) одной из клеммных функций с С001 по С008. 

Пункт Функциональный 
код Значение Описание 

Настройка времени 
ускорения (2) 

A092/A292/ 
A392 

0.01 -
3600. 
(сек.)

(См. примеры 1 и 2.) 

Настройка времени 
замедления (2) 

A093/A293/ 
A393 

0.01 -
3600. 
(сек.)

(См. примеры 1 и 2.) 

Выбор метода 
переключения на 
профиль Аcc2/Dec2  

A094/A294 

00 Изменение времени путем ввода сигнала через клемму 2СН
(См. пример 1.)

01 Изменение времени с использованием двухэтапной частоты 
ускорения/замедления (См. пример 2.)

02 
Активно только во время переключения электродвигателя 
инвертером с прямого на обратное вращение и наоборот (См. 
пример 3)

Точка изменения 
частоты с Acc1 на 
Acc2 

A095/A295 0.00 -  
400.0 (Гц)

Активно, если в качестве значения функции (A094/A294) выбора 
метода переключения на профиль Acc2/Dec2 установлено «01» (См. 
пример 2.)

Точка изменения 
частоты с Dec1 на 
Dec2 

A096/A296 0.00 -  
400.0 (Гц)

Активно, если в качестве значения функции (A094/A294) выбора 
метода переключения на профиль Acc2/Dec2 установлено «01» (См. 
пример 2.)

(Пример 1) Если для «А094» или «А294» установлено «00» (Пример 2) Если для «А094» или «А294» установлено «01» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

F002/F202/F302: Настройка времени ускорения (1),  
 1-й/2-й/3-й электродвигатели 
F003/F203/F303: Настройка времени замедления (1),  
 1-й/2-й/3-й электродвигатели 
A092/A292/A392: Настройка времени ускорения (2),  
 1-й/2-й/3-й электродвигатели 
A093/A293/A393: Настройка времени замедления (2),  
 1-й/2-й/3-й электродвигатели 
A094/A294: Выбор метода переключения на профиль  
 Acc2/Dec2, 1-й/2-й электродвигатели 
A095/A295: Точка изменения частоты с Acc1 на Acc2,  
 1-й/2-й электродвигатели 
A096/A296: Точка изменения частоты с Dec1 на Dec2,  
 1-й/2-й электродвигатели 
C001 to C008: Функции клемм с [1] по [8] 

Используемый код 

 

Выходная 
частота 

Выходная 
частота 

Выходная 
частота 

Время 
ускорения 1 

  
 Время 

ускорения 1 

Время 
ускорения 2 

Время 
замедления 2 

Время 
замедления 1 

Время 
ускорения 1 

Время 
замедления 2 

Время 
ускорения 

Время 
замедления 1 

(Пример 3) Если для «А094» или «А294» установлено «02»
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4.2.25 Выбор графика ускорения/замедления 
Вы можете выбирать различные графики ускорения  
и замедления в соответствии с типом системы  
приводимой от вашего инвертера.  
Используйте функции «А097» и «А098» для выбора  
графиков ускорения и замедления соответственно.  
Вы можете отдельно устанавливать график  
ускорения для ускорения и график замедления для  
замедления.  
Если для функции, задающей график  
ускорения/замедления, установлено значение,  
отличное от 00 (линейный график), использование  
аналогового входа в качестве источника частотных команд должно быть исключено, поскольку это 
увеличивает время ускорения/замедления.  

Пункт Функциональный 
код 

Значение или 
диапазон 
значений

Описание 

Выбор графика 
ускорения/замедления  A097/A098 

00 Линейное ускорение/замедление
01 Ускорение/замедление согласно S-

графику
02 Ускорение/замедление согласно U-

графику
03 Ускорение/замедление согласно 

инвертированному U-графику 
04 Ускорение/замедление согласно ЕL-S-

графику

Выбор констант 
ускорения/замедления A131/ A132 01 - 10 

01 (малая степень выпуклости)
 
 
10 (большая степень выпуклости)

Кривизна для ускорения 
1/2 согласно EL-S-
графику 

A150/A151 
0 - 50 (%)

Кривизна графика EL-S (для ускорения) 

Кривизна для 
замедления 1/2 
согласно EL-S-графику 

A152/A153 
0 - 50 (%) Кривизна графика EL-S (для 

замедления) 

 (1) Выбор формы графика ускорения/замедления 
Выберите форму графика ускорения замедления в соответствии со следующей таблицей:     

Настрой-

ка 

00 01 02 03 04 

График Линейный Кривая S  Кривая U Инвертированная 
кривая U 

Кривая EL-S 

 

 

A097 

(форма 

графика 

ускоре-

ния) 

     

 

 

A098 

(форма 

графика 

замедле-

ния) 

     

Описа-

ние 

Выходная частота. 
При использовании 
данного графика 
электродвигатель 
ускоряется/замедля-
ется линейно, пока  
выходная частота не 
достигнет уставки.     

Данный график 
эффективен для 
предотвращения 
опрокидывания 
груза, 
транспортируемого 
подъемником или 
конвейером, 
приводимым от 
инвертера. 

Данный график эффективен для 
регулирования натяжения в намоточном 
механизме, приводимом от инвертера (для 
предотвращения обрыва объекта намотки).  

Данный график 
предназначен для 
безударного запуска 
и останова и 
аналогичен  
S-графику, за 
исключением своей 
средней части, 
которая является 
линейной. 

                                               

Время 

В
ы
хо
д
на
я 
ча
ст
от
а 

Время 
 

В
ы
хо
д
на
я 
ча
ст
от
а 

Время 
 

В
ы
хо
д
на
я 
ча
ст
от
а 

В
ы
хо
д
на
я 
ча
ст
от
а 

Время 
 

В
ы
хо
д
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я 
ча
ст
от
а 

Время 
 

В
ы
хо
д
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я 
ча
ст
от
а 

Время 
 

В
ы
хо
д
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я 
ча
ст
от
а 

Время 
 

В
ы
хо
д
на
я 
ча
ст
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а 

Время 
 

В
ы
хо
д
на
я 
ча
ст
от
а 

Время 
 

В
ы
хо
д
на
я 
ча
ст
от
а 

Время 
 

А097: Выбор кривой ускорения 
А098: Выбор графика замедления  
А131: Выбор констант графика ускорения 
А132: Выбор констант графика замедления  
А150: Кривизна для ускорения 1 согласно графику  EL-S 
А151: Кривизна для ускорения 2 согласно графику  EL-S 
А152: Кривизна для замедления 1 согласно графику  EL-S 
А153: Кривизна для замедления 1 согласно графику  EL-S 

Используемый код
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(2) Константа графика (степень выпуклости) 
Укажите степень выпуклости графика ускорения, пользуясь следующими графиками: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Время ускорения/замедления может быть сокращено путем выполнения ускорения/замедления в 
соответствии с S-графиком. 
Если интеллектуальной входной клемме была присвоена функция (LAC) аннулирования LAD, и данная 
клемма подключена, выбранные графики ускорения/замедления будут игнорироваться, и выходная частота 
быстро отрегулируется до значения, заданного частотной командой. 
(3) Кривизна EL-S-графика 
В случае использования EL-S-графика вы можете настроить его кривизну (А150 – А153) отдельно для 
ускорения и замедления.  
Если все графики настроены на 50%, форма EL-S-графика будет эквивалентна форме S-графика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.26 Энергосберегающий режим 
Функция энергосберегающего режима позволяет  
пользователю автоматически минимизировать  
выходную мощность инвертера в то время, когда  
последний приводит электродвигатель с  
постоянной скоростью. Эта функция эффективна при управлении вентилятором, насосом или другой 
нагрузкой, имеющей характеристику с пониженным крутящим моментом. 
Для использования данной функции задайте «01» в функции (А085) выбора рабочего режима.  
Используйте функцию (А086) настройки энергосберегающего режима для регулирования скорости реакции и 
точности управления в энергосберегающем режиме. 
Функция энергосберегающего режима управляет работой инвертера сравнительно медленно. Следовательно, 
если произошло внезапное изменение нагрузки (например, приложена ударная нагрузка), может произойти 
останов электродвигателя и, как следствие, отключение электродвигателя из-за сверхтока. 

Пункт Функциональный 
код Значение Описание 

Выбор рабочего режима  A085 
00 Нормальный режим 
01 Энергосберегающий режим 
02 Неопределенный режим 

 

Пункт Функциональный 
код Значение Реакция Точность 

Настройка 
энергосберегающего 
режима 

A086 
0
 

100

Медленная 
 

Быстрая 

Высокая
 

Низкая

 

 

 

96.9 
82.4 

17.6 

 3.1 

 

25 50 
75

10 
02 

10 02 

 

 

99.6
93.8

  35

 

25
50 75

10

10

02

87.5
68.4
64.6 65

35.4

0.39

 

25 50 75

10

02 
31.6

12.5
6.25

 

Выходная частота (Гц) Выходная частота (Гц) Выходная частота (Гц) 
Целевая 
частота 
(100%) 

Целевая 
частота 
(100%) 

Целевая 
частота 
(100%) 

Время ускорения (100%), 
необходимое для достижения 
уставки по выходной частоте 

Время ускорения (100%), 
необходимое для достижения 
уставки по выходной частоте 

Время ускорения (100%), 
необходимое для достижения 
уставки по выходной частоте 

Время Время Время 

100 

50 

Время (сек.) 

Выходная частота (%) 

Кривизна для 
ускорения 2 
(А151) 

Кривизна для 
замедления 1 
(А152) 

Кривизна для 
замедления 2 
(А153) 

Кривизна для 
ускорения 1 (А150) 

A085: Выбор рабочего режима 
A086: Настройка энергосберегающего режима 

Используемый код 
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4.2.27 Повторное включение или отключение после кратковременного сбоя питания 
(1) Повторное включение (перезапуск) после  
кратковременного сбоя питания  
Вы можете выбрать отключение или повторное  
включение (перезапуск) электродвигателя в  
качестве операции инвертера, выполняемой в  
случае кратковременного сбоя питания или  
снижения напряжения. Если вы укажете операцию  
повторного включения электродвигателя в функции  
(b001) выбора режима повторного включения,  
инвертер произведет перезапуск электродвигателя,   
при этом число попыток перезапуска после  
кратковременного сбоя питания указывается в  
функции «b005», а после снижения  
напряжения — в функции «b009», после чего  
производится отключение, если все попытки  
перезапуска завершились неудачей (инвертер не  
будет отключаться, если вы указали неограниченное число попыток перезапуска).  
С помощью функции «b004» вы можете указать, должен ли отключаться инвертер, если кратковременный 
сбой питания или снижение напряжения произошли при остановленном состоянии инвертера. 
В случае выбора операции перезапуска установите условия перезапуска, указанные ниже, в соответствии с 
типом системы, приводимой  от инвертера.  
Даже по время выполнения операции перезапуска произойдет отключение инвертера с индикацией кода 
ошибки «Е09» в случае, если состояние подачи пониженного напряжения длится непрерывно в течение не 
менее чем 40 сек. 

Пункт 
Функцио-
нальный 

код 

Значение 
или 

диапазон 
значений

Описание 

Выбор режима перезапуска  
(*4) (*6) b001 

00 Отключение
01 Перезапуск электродвигателя на частоте 0 Гц при каждой попытке

02 
Перезапуск электродвигателя на частоте согласования при каждой 
попытке 
(См. пример 1.) (*3)

03 Запуск электродвигателя на частоте согласования при каждой попытке 
(*1) (*3)

04 Перезапуск электродвигателя при входной частоте на каждой попытке  
(См. пример 1.) (*3)

Допустимое время подачи 
пониженного напряжения 
питания  

b002 0.3 - 25.0 
(сек.) 

Перезапуск электродвигателя в случае, если время сбоя питания не 
превышает установленного времени. (См. пример 1.) 
Отключение в случае, если время сбоя питания превысило установленное 
время (См. пример 2.)

Время ожидания перезапуска b003 0.3 - 100. 
(сек.) Время ожидания до перезапуска электродвигателя 

Активация сигнализации об 
отключении из-за внезапного 
сбоя питания / снижения 
напряжения (*2) (*4) 

b004 

00 Деактивация отключения инвертера 
01 Активация отключения инвертера

02 
Деактивация отключения инвертера в состоянии, когда инвертер 
остановлен, либо в состоянии, когда электродвигатель замедляется или 
остановлен после выключения команды работы.      

Число попыток перезапуска 
по причине сбоя питания / 
снижения напряжения     

b005 
00 До 16 попыток перезапуска электродвигателя после кратковременного 

сбоя питания

01 Неограниченное число попыток перезапуска электродвигателя после 
кратковременного сбоя питания

Пороговая частота 
перезапуска b007 0.00 - 400.0 

(Гц) 

Перезапуск электродвигателя при 0 Гц, если частота стала меньше, чем 
уставка, заданная во время свободного вращения электродвигателя (См. 
примеры 3 и 4.)

Выбор отключения / 
перезапуска b008 

00 Отключение
01 Перезапуск электродвигателя при 0 Гц на каждой попытке 

02 Перезапуск электродвигателя при частоте согласования на каждой 
попытке

03 Запуск электродвигателя при частоте согласования на каждой попытке. 
Инвертер отключается после замедления и останова электродвигателя.

04 Перезапуск электродвигателя при входной частоте на каждой попытке. 
Выбор числа попыток 
перезапуска после снижения 
напряжения 

b009 
00 До 16 попыток перезапуска электродвигателя после снижения напряжения 

01 Неограниченное число попыток перезапуска электродвигателя после 
снижения напряжения.

Выбор числа попыток 
перезапуска после 
перенапряжения или 
сверхтока  

b010 1 - 3 (раза) Число попыток перезапуска после перенапряжения или сверхтока (*5) 

Время ожидания перезапуска 
после перенапряжения или 
сверхтока 

b011 0.3 - 100. 
(сек.) Время ожидания до перезапуска электродвигателя 

Активное согласование 
частоты, выбор частоты 
перезапуска  

b030 
00 Уставка по частоте на момент отключения выхода инвертера 
01 Максимальная частота
02 Вновь установленная частота 

Активное согласование 
частоты, частота начала 
сканирования 

b028 

От "0.20 x 
масштабиро
ванный ток" 
до "1.50 x 

масштабиро
ванный ток"

Предельный ток для перезапуска при частоте активного согласования 

Активное согласование 
частоты, постоянная времени 
сканирования  

b029 0.10 - 30.00 
(сек.) 

Длительность снижения частоты в случае перезапуска с активным 
согласованием частоты 

b001: Выбор режима перезапуска   
b002: Допустимое время питания при пониженном 
напряжении 
b003: Время ожидания перезапуска  
b004: Активация сигнализации об отключении из-за сбоя 
питания/снижения напряжения  
b005: Число попыток перезапуска  
b007: Пороговая частота перезапуска 
b008: Выбор числа попыток перезапуска после снижения 
напряжения   
C021 to C025: Функции клемм с [11] по [15] 
С026: Функция клеммы сигнального реле 

Используемый код 
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*1 Если инвертор отключился из-за перенапряжения или сверхтока во время замедления 
электродвигателя, на дисплее инвертера появится код ошибки «Е16» (кратковременный сбой 
питания), и электродвигатель перейдет в состояние свободного вращения. В случае 
возникновения данной ошибки увеличьте время замедления. 

*2 Если к клеммам питания R0 и T0 схемы управления приложено напряжение  пос. т. (P-N), 
инвертер может определить пониженное напряжение и отключиться при выключении питания. 
Если это вызвало проблемы в вашей системе, укажите «00» или «02» для выбора отключения.   

*3 Инвертер может запустить электродвигатель на частоте 0 Гц, если: 
1) выходная частота не выше, чем половина базовой частоты, либо 
2) индуцированное напряжение электродвигателя быстро затухает. 

*4 Даже в том случае, если для функции (b001) выбора режима перезапуска установлена операция 
перезапуска (01 или 03), и для функции выбора отключения после кратковременного сбоя 
питания или пониженного напряжения в остановленном состоянии установлена «деактивация 
отключения» (00 или 02), инвертер будет отключен при условии, что сбой питания 
продолжается непрерывно в течение не менее чем определенного допустимого времени подачи 
пониженного напряжения питания (см. пример 2).  

*5 Даже в том случае, если для функции выбора отключения указана операция перезапуска, 
инвертер будет отключен при условии, что отключение не устранено на момент истечения 
времени ожидания до попытки перезапуска электродвигателя (b003). В этом случае увеличьте 
время ожидания попытки перезапуска.  

*6 Даже в том случае, для функции выбора перезапуска указана операция перезапуска, инвертер 
будет отключен при условии, что состояние подачи пониженного напряжения длится 
непрерывно в течение не менее чем 40 сек. 

*7 Если выбран запуск электродвигателя на частоте согласования, инвертер может внезапно 
перезапуститься в результате сброса тревожной сигнализации. 

 
На рисунках ниже показаны временные диаграммы для запуска на частоте согласования (когда в 
качестве значения функции выбора перезапуска [b001] задано «02»).  
t0: Продолжительность кратковременного сбоя питания  
t1: Допустимое время подачи пониженного питающего напряжения (b002) 
t2: Время ожидания до попытки перезапуска электродвигателя (b003) 
 
(Пример 1) (Пример 2) 
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(Пример 3) Если частота (скорость) 
электродвигателя больше, чем уставка 
функции «b007»: 

Подача питания 

Выходной сигнал 
инвертера 

Частота (скорость) 
электродвигателя 

Свободное 
вращение 

Запуск на 
частоте 
согласования 

(Пример 4) Если частота (скорость) 
электродвигателя меньше, чем уставка 
функции «b007»: 

Подача питания 

Выходной сигнал 
инвертера 

Частота (скорость) 
электродвигателя 

Свободное 
вращение 
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частоте 0 Гц 

t0  t2 
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(3) Методы перезапуска 
- Перезапуск на частоте согласования 
 Инвертер измеряет частоту и направление вращения на основании остаточного напряжения в 
электродвигателе и затем производит перезапуск электродвигателя на измеренной частоте.  

- Перезапуск на входной частоте 
 Инвертер начинает вывод сигнала на частоте, указанной для функции (b030) выбора пусковой 
частоты, определяет точки, в которых частота и напряжение были сбалансированы при 
сохранении тока на уровне перезапуска в функции (b028), и после этого производит перезапуск 
электродвигателя. 

 В случае, если во время перезапуска электродвигателя этим методом произошло отключение 
инвертера, уменьшите уставку функции «b028». 

- После отключения выходного сигнала инвертера цифровой пульт управления будет продолжать 
показывать  до тех пор, пока инвертер не произведет перезапуск электродвигателя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.28 Защита от нарушения синхронизма входной питающей мощности 
Функция зашиты от нарушения синхронизма  
входной питающей мощности предупреждает  
пользователя о подаче на инвертер входной  
питающей мощности с нарушением синхронизма. 

 

Пункт 
Функциональный 

код 
Значение Описание 

Активация защиты 
от нарушения 
синхронизма  

b006 
00 Деактивация защиты 

01 
Активация защиты  

 
Подача питающей мощности с нарушением синхронизма может иметь следующие негативные 
последствия, чреватые нарушением нормальной работы инвертера: 
(1) В главном конденсаторе нарастает пульсирующий ток, что приводит к значительному 

сокращению срока службы конденсатора.  
(2) Если инвертер подключен к нагрузке, может быть поврежден внутренний преобразователь или 

тиристор инвертера. 

  

Замедление в соответствии с 
настройкой "b029" 

 

 

FW 

FRS 
b028

Выходной ток 

Выходная 
частота 
инвертера Частота, выбранная путем 

настройки "b030" 

b003 
Скорость 
электродвигателя 

b006: Активация контроля нарушения синхронизма 

Используемый код 
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4.2.29 Электронная тепловая защита 
Функция электронной тепловой защиты позволяет  
пользователю защитить электродвигатель от перегрева.  
Произведите настройку данной функции на основе  
номинального тока электродвигателя. Инвертер в  
соответствии с уставками будет отключаться с целью защиты  
от перегрева. Данная функция обеспечивает оптимальную  
защиту от перегрева и спроектирована с учетом  снижения  
мощности охлаждения электродвигателя на низких скоростях  
вращения. Вы можете настраивать данную функцию таким  
образом, чтобы инвертер выдавал предупреждающий сигнал  
до того, как произойдет отключение инвертера с целью  
тепловой защиты.  
(1) Уровень электронной тепловой защиты 

Пункт Функциональный 
код Диапазон значений Описание 

Настройка электронной 
тепловой защиты 
(вычисляется в инверторе 
на основании выходного 
тока)   

b012/b212/b312 
"0.2 x номинальный 

ток" - "1.0 x 
номинальный ток" 

См. пример ниже. 

   
(Пример) Настройка модели SJ700B-150HFF(5.5-75 кВт) 
Номинальный ток 29А 
Диапазон настройки: 5.8 А (20%) – 29.0 А (100%) 
Если в качестве уставки функции электронной тепловой 
защиты (b012) задано 29 А, будет иметь место, 
характеристика изображенная слева.       

(Пример) Настройка модели SJ700B-900HFF(90-160 кВт) 
Номинальный ток: 160 А 
Диапазон настройки: 32.0 А (20%) – 160 А (100%) 
Если в качестве уставки функции электронной тепловой защиты 
(b012) задано 160 А, будет иметь место характеристика, 
изображенная справа. 

 

 

 

 

 

    
(2) Характеристика электронной тепловой защиты 
Частотная характеристика, задаваемая в качестве характеристики электронной тепловой защиты, 
интегрирована со значениями "b012", "b212" и "b312".  
Производительность охлаждающего вентилятора электродвигателя общего назначения снижается при 
снижении скорости электродвигателя. Соответственно, нагрузка (ток) увеличивается. 
Характеристика с уменьшенным крутящим моментом спроектирована в расчете на уровень тепловыделения 
электродвигателей общего назначения от компании Хитачи. 

Позиция Функциональный код Значение Описание 

Характеристика 
электронной тепловой 
защиты 

b013/b213/b313 

00 Характеристика для уменьшенного крутящего 
момента

01 Характеристика для постоянного крутящего 
момента

02 Свободная настройка характеристики 
электронной тепловой защиты 

 
(а) Характеристика с уменьшенным крутящим моментом 
Ограниченная по сроку характеристика, определяемая значениями "b012", "b212" и "b312", интегрирована с 
каждой из частот, умноженной на масштаб уменьшения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b012/b212/b312: Настройка тепловой защиты 
(вычисляется в инверторе на основании выходного 
тока), 1-й/2-й/3-й электродвигатели    
b013/b213/b313: Характеристики электронной 
тепловой защиты, 1-й/2-й/3-й электродвигатели   
b015/b017/b019: Свободная настройка,  частота (1) 
(2) (3) электронной тепловой защиты 
b016/b018/b020: 
C021 - C025: Функции клемм [11] - [15]  
С026: Функция клеммы сигнального реле 
С061: Настройка уровня сигнализации при 
электронной тепловой защите  

Используемый код 

Ток электродвигателя 
(А) (относительно 
номинального тока 
инвертера). 

Время 

отключения (сек.)

60 

3.0 

31.6

(109%) 

0  34.8 

(120%) 

43.5 

(150%) 

Время 
отключения (сек.)

Ток электродвигателя 
(А) (относительно 
номинального тока 
инвертера). 

60

0.5

168

(105%) 

0 192 

(120%) 

240 

(150%) 

25.3
(87.2%)

27.8 
(96%)

34.8 
(120%) 

0  

60

3.0 

 

 

X1.0 

5 16 50 

X0.8 

X0.6 

0 
6 20 60 0 

 

Масштаб 
уменьшения 

Выходная частота  
 инвертера (Гц) 
 
 

Базовая частота 

Время 
отключения 
(сек.)

Ток электродвигателя 
(А) (относительно 
номинального тока 
инвертера) 

(Пример) Настройка модели SJ700B-150HFF (номинальный 
ток: 29А) Если значение «b012» равно 29 А, базовая 
частота 60 Гц, и выходная частота 20 Гц: 
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(b) Характеристика с постоянным крутящим моментом   
Данная настройка выполняется в том случае, если от инвертера приводится электродвигатель с постоянным 
крутящим моментом. 

(Пример) Настройка модели SJ700B-150HFF (номинальный 
ток: 29 A) Если  значение "b012" равно 29 А и выходная 
частота равна 2.5 Гц 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(с) Свободная настройка характеристики электронной тепловой защиты     
С целью защиты электродвигателя от перегрева вы можете свободно настраивать характеристику 
электронной тепловой защиты в соответствии с нагрузкой на электродвигатель. 
Диапазон настройки показан на рисунках ниже.   

Позиция Функциональный 
код Диапазон значений Описание 

Свободная настройка, 
частоты электронной 
тепловой защиты (1) (2) (3) 

b015/b017/ 
b019 0. - 400. (Гц) Настройка частоты в каждой 

контрольной точке 

Сводобная настройка, ток 
электронной тепловой 
защиты (1) (2) (3) 

b016/b018/ 
b020 

0.0 (A) Деактивация электронной тепловой 
защиты

0.1 – номинальный 
ток (A)

Настройка тока в каждой 
контрольной точке 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Предупреждение о перегреве 
Вы можете настроить данную функцию таким образом, чтобы инвертер выдавал сигнал предупреждения до 
того, как сработает тепловая защита от перегрева электродвигателя. Вы также можете настроить пороговый 
уровень для выдачи сигнала предупреждения с помощью функции (С061) настройки уровня сигнализации о 
перегреве при электронной тепловой защите.  
Для выдачи сигнала предупреждения присвойте функцию «13» (ТНМ) одной из интеллектуальных входных 
клемм  с [11] по [15] (С021 – С025) и клемме (С026) реле сигнализации.  

Пункт Функциональный 
код Значение Описание 

Настройка уровня 
сигнализации при 
электронной 
тепловой защите   

C061 
0. Деактивация выдачи сигнала 

предупреждения

1. - 100. (%) (*1) Настройка порогового уровня для выдачи 
сигнала предупреждения о перегреве

 *1  Настройте отношение (%) уровня сигнализации к интегральному значению характеристики электронной 
тепловой защиты. Уставка, равная 100%, соответствует отключению инвертера из-за перегрузки (код ошибки 
«Е05»).   

 

 

X1.0 

0 60 

X0.9 

X0.8 

5 2.5 28.5
(98.1%)

31.3    39.2 
(108%) (135%) 

 
 

60

0

Масштаб 
уменьшения 

Выходная частота 
инвертера (Гц) 

Время 
отключения 
(сек.) 

Ток электродвигателя 
(А) (относительно 
номинального тока 
инвертера) 

3.0 

Выходная частота 
инвертера (Гц) 
 (Пример) Если выходная частота 

эквивалентна уставке функции «b017» 

х): («уставка b018»/«номинальный ток»)109% 
(y): («уставка b018»/«номинальный ток»)120% 
(z): («уставка b018»/«номинальный ток»)150% 

Максимальная частота (Гц) 

Время 
отключения 
(сек.) 

A004/A204/A304 

b020

b018

b016

b015 b017 b019 0

 

 3 0

(x) (y) (z)0

A004/A204/A304 

b020

b018

b016

b015 b017 b019 0

 

60 

3.0 

(x)  (y)  (z) 0 

Диапазон 
настройки 

  

X1.0 

5  40 

X0.8  

X1.0 

X0.8 

0 
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4.2.30 Ограничение перегрузки/уведомление о перегрузке 
(1) Функция ограничения перегрузки 
- Функция ограничения перегрузки позволяет пользователю  
настроить инвертер на контроль тока во время ускорения или  
работы на постоянной скорости вращения, автоматически  
уменьшать выходную частоту в соответствии с величиной  
замедления и ограничивать перегрузку в случае, если ток  
электродвигателя достиг уровня ограничения перегрузки. 
- Данная функция позволяет не допустить аномальное  
повышение момента инерции во время ускорения  
электродвигателя и предотвращает отключение инвертера  
из-за сверхтока даже в случае резкого изменения нагрузки в  
режиме работы электродвигателя с постоянной скоростью. 
- Вы можете задать два типа операций ограничения  
перегрузки путем раздельной настройки функций "b021",  
"b022", "b023" и функций "b024", "b025", "b026". 
Для переключения операции ограничения перегрузки на одну из двух настроек (настройка с помощью b021, 
b022 и b023 и настройка с помощью b024, b025 и b026) присвойте функцию «39» (OLR) интеллектуальной 
входной клемме. Произведите включение/выключение сигнала OLR для переключения настроек. 
- Уровень ограничения перегрузки задает ток, при котором запускается функция ограничения перегрузки.   
- Степень замедления при ограничении перегрузки задает промежуток времени, в течение которого 
электродвигатель замедляется с максимальной частоты до 0 Гц. 
- Если данная функция действует во время замедления, время ускорение будет увеличено по сравнению с 
уставкой по времени.  
Если вы выбрали стандартное векторное управление без помощи датчиков, векторное управление без 
помощи датчиков в диапазоне 0 Гц, либо векторное управление с помощью   датчиков путем выбора нужной 
характеристической кривой V/F (см. подраздел 4.2.18) (очевидно, ошибка, поскольку выбор 
характеристической кривой рассматривается в подразделе 4.2.17 — прим. переводчика) и указания «03» 
для «b021» или «b024»,  выходная частота инвертера  повышается в случае, если в рекуперативном режиме 
протекает ток, превышающий уровень ограничения.  
Если значение, задаваемое в качестве степени замедления при ограничении перегрузки (b023/b026), 
слишком мало, инвертер произведет автоматическое замедление электродвигателя даже в режиме 
ускорения, поскольку установлено ограничение перегрузки, при этом возможно даже отключение инвертера 
из-за перегрузки под действием энергии, рекуперируемой электродвигателем.                                                                              
Если данная функция действует во время ускорения и при этом выходная частота инвертера не может 
достичь целевого значения, попытайтесь выполнить следующие регулировочные операции: 
- Увеличьте время ускорения (см. подраздел 4.2.8);  
- Увеличьте уставку по повышению крутящего момента (см. подраздел 4.2.19);  
- Увеличьте уставку по ограничению перегрузки (b022/b025).   

Пункт Функциональн
ый код 

Значение или диапазон 
значений Описание 

Режим работы с  
ограничением 
перегрузки  

b021/b024 

00 Деактивация ограничения перегрузки 

01 Активация ограничения перегрузки во время 
ускорения и работы на постоянной скорости  

02 Активация ограничения перегрузки во время работы 
на постоянной скорости    

03 
Активация ограничения перегрузки во время 
ускорения и работы на постоянной скорости 
(повышение частоты во время рекуперации)   

Настройка 
ограничения 
перегрузки 

b022/b025 
“номинальный ток x 0.20”  –
“номинальный ток x 
1.50”(A)

Ток, при котором запускается ограничение перегрузки 

Степень 
замедления при 
ограничении 
перегрузки  

b023/b026 0.1 - 30.0 (сек.) 

Время замедления, устанавливаемое в случае 
активации ограничения перегрузки  

Функции клемм C001 - C008 39 Клеммы для переключения настроек ограничения 
перегрузки  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b021: Режим работы с ограничением перегрузки  
b022: Настройка ограничения перегрузки 
b023: Степень замедления при ограничении 
перегрузки 
b024: Режим работы с ограничением перегрузки 
(2)  
b025: Настройка ограничения перегрузки (2) 
b026: Степень замедления при ограничении 
перегрузки (2)  
С001 – С008: Функции клемм [1] - [8] 
С021 – С025: Функции клемм [11] - [15]  
С026: Функция клеммы реле сигнализации 
С040: Режим вывода сигнала перегрузки 
С041: Настройка уровня перегрузки 
С111: Настройка перегрузки (2) 

Используемый код 

Выходная частота 
инвертера 

 

 

 

 

 

 

b023/b026 

Уровень ограничения 
перегрузки b022/b025 

Выходной ток 
 
 
Максимальная частота 
A004/A204/A304 

Замедление, 
соответствующее степени 
замедления при ограничении 
перегрузки 

Целевая частота 
F001 



Глава 4 Пояснения к функциям инвертера 

 

4 ‐ 40 

П
о
я
сн
ен
и
я

 к
 ф
ун
кц
и
я
м

 
и
н
в
ер

те
р
а 

(2) Функция уведомления о перегрузке 
Функция уведомления о перегрузке позволяет пользователю получать на выходе инвертера сигнал 
уведомления о перегрузке до того, как произойдет отключение инвертера из-за перегрузки. 
Эта функция позволяет эффективно предотвратить перегрузку оборудования (например, 
конвейера), приводимого от инвертера, а также остановку этого оборудования из-за срабатывания 
функции защиты от перегрузки в инвертере. Для использования данной функции присвойте 
функцию «03» (ОК) или «26» (OL2) одной из интеллектуальных входных клемм [11] -  
[15] (С021 – С025) и клемме (С026) реле сигнализации. (Могут выдаваться два типа сигналов 
уведомления о перегрузке.)           

Пункт Функциональный 
код 

Значение или 
диапазон значений Описание 

Режим вывода 
сигнала перегрузки  C040 

00 

Активация вывода предупреждающего 
сигнала во время ускорения, 
замедления и работы на постоянной 
скорости  

01 
Активация вывода предупреждающего 
сигнала во время работы на постоянной 
скорости  

Настройка уровня 
перегрузки C041 

0.0 Деактивация вывода предупреждающего 
сигнала

(0.1 - 1.50) x 
номинальный ток (A) 

Указание тока, при котором выдается 
сигнал OL (сигнал заблаговременного 
уведомления о перегрузке (1)) 

Настройка уровня 
перегрузки (2)  C111 

0.0 Деактивация вывода предупреждающего 
сигнала

(0.1 -1.50) x 
номинальный ток (A) 

Указание тока, при котором выдается 
сигнал OL2 (сигнал заблаговременного 
уведомления о перегрузке (2)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.31 Ограничение сверхтока 
Функция ограничения сверхтока позволяет пользователю  
ограничивать величину сверхтока, который может возникать  
в случае резкого повышения выходного тока из-за резкого ускорения. 
Вы можете активировать или деактивировать данную функцию с использованием функции 
активации подавления сверхтока (b027). 

Пункт 
Функциональный 

код  
Значение или 

диапазон значений   
Описание 

Активация 
подавления 
сверхтока 

b027 
00 Деактивация ограничения сверхтока 

01 
Активация ограничения сверхтока  

 
Примечание: В случае использования инвертера для привода подъемника функцию ограничения 

сверхтока необходимо деактивировать. Если ограничение сверхтока действует по 
время привода подъемника, последний может самопроизвольно опуститься из-за 
недостаточного крутящего момента электродвигателя.    

  

 

 

Настройка ограничения 
перегрузки b022/b025 

Настройка уровня 
перегрузки C041/C111 

Выходной ток 

Вывод OL/OL2 

b027: Активация подавления сверхтока 

Используемый код 
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4.2.32 Замедление во время подавления перенапряжения  
- Функция замедления во время подавления перенапряжения  
позволяет пользователю предотвращать отключение  
инвертера из-за перенапряжения, которое может быть  
вызвано энергией, рекуперируемой в электродвигателе во  
время замедления. 
- Вы можете активировать и деактивировать данную функцию путем соответствующей настройки функции 
подавления перенапряжения (b130). 
- Если в качестве значения функции подавления перенапряжения (b130) задано «01» (активация подавления 
перенапряжения [с замедлением и остановом]), произойдет замедление инвертера при сохранении 
напряжения секции пос. т. главной схемы на уровне, превышающем уровень (b131) подавления 
перенапряжения. 
- Если в качестве значения функции подавления перенапряжения (b130) задано «02» (активация подавления 
перенапряжения [с ускорением]), инвертер начнет операцию ускорения в соответствии со степенью ускорения 
и замедления (b132) при подавлении перенапряжения, если напряжение секции пос. т. главной схемы 
превышает уровень (b131) подавления перенапряжения. Соответственно, если напряжение упало ниже 
уровня (b131), инвертер снова начнет операцию замедления.  

Пункт Функциональный код Значение или диапазон 
значений Описание 

Активация подавления 
перенапряжения b130 

00 Деактивация

01 
Активация подавления перенапряжения (с 
управляемым замедлением) (см. пример 1). 
(Примечание: 5) 

02 Активация подавления перенапряжения (с 
ускорением)  (см. пример 2). 

Уровень подавления 
перенапряжения (см. 
Примечание 4) 

b131 
330 - 390 (В) Настройка уровня для моделей класса 200 В

660 - 780 (В) Настройка уровня для моделей класса 400 В 

Степень ускорения при 
подавлении перенапряжения b132 0.10 - 30.00 (сек.) 

Задание степени ускорения, которая должна 
иметь место при активации функции 
подавления   

Коэффициент 
пропорциональности при 
подавлении перенапряжения 

b134 0 - 255 
Настройка коэффициента 
пропорциональности при подавлении 
перенапряжения (активна, если b130=01)

Суммарное время 
подавления перенапряжения b135 0 - 65535 Настройка суммарного времени подавления

перенапряжения (активна, если b130=01)

(Пример 1) Если значение «b130» равно «01» (Пример 2) Если значение «b130» равно «02» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание 1: Если данная функция активирована, фактическое время ускорения может быть больше, чем уставка по времени. 
 Обязательно следует помнить, что замедление электродвигателя невозможно, если в качестве значения функции 

(b130) активации подавления перенапряжения задано «02» и при этом уставка «b131» слишком мала. 
Примечание 2: Данная функция ограничения сверхтока не поддерживает напряжение пос. т. на постоянном уровне. Следовательно, 

в результате настройки степени замедления или при определенном состоянии нагрузки возможно отключение 
инвертера из-за перенапряжения.                       

Примечание 3: В случае активации данной функции инвертеру может потребоваться более длительное время для замедления и 
останова электродвигателя, если нагрузка на электродвигатель или его момент инерции удовлетворяют 
определенным условиям. 

Примечание 4: Если напряжение упало ниже входного напряжения, указанного для b131, останов электродвигателя будет 
невозможен.     

Примечание 5: Если для b130 указано «01», выполняется ПИ-управление с тем, чтобы внутреннее напряжение пос. т. 
поддерживалось на постоянном уровне. 

- Установка более высокого коэффициента пропорциональности (b134) (в тексте ошибочно указано b133 — прим. переводчика) 
приводит к ускорению реакции электродвигателя. При этом слишком высокий коэффициент пропорциональности может привести к 
сбоям в управлении и, как следствие, к тому, что инвертер становится способным к легкому отключению.  
- Установка более короткого суммарного времени (b135) (в тексте ошибочно указано b134 — прим. переводчика) приводит к 
ускорению реакции. При этом слишком короткое суммарное время приводит к тому, что инвертер становится способным к легкому 
отключению из-за срабатывания защиты от сверхтока.  

b130: Активация подавления перенапряжения 
b131: Уровень подавления перенапряжения  
b132: Степень ускорения и замедления при 
подавлении перенапряжения 

Используемый код 

Напряжение (В) секции 
пос. т. главной схемы 

Уровень 
подавления 
перенапряжения 
(b131) 

Выходная 
частота (Гц) 

Напряжение (В) секции 
пос. т. главной схемы 

Уровень 
подавления 
перенапряжения 
(b131) 

Выходная 
частота (Гц) 

Start of 
deceleration 

Начало 
замедления 

Возобновление 
замедления 

Прерывание 
замедления 

Время (сек.) 

Начало 
замедления 

Ускорение в соответствии с 
настройкой «b132» 

Время (сек.) 

Время 
(сек.) 

Время 
(сек.) 
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4.2.33 Настройка начальной частоты 
Даная функция позволяет пользователю задавать выходную  
частоту, первоначально выдаваемую инвертером при поступлении рабочей команды.  
Используйте эту функцию, главным образом, для того, чтобы отрегулировать начальный крутящий момент. 
Если начальная частота (b082) задана слишком высокой, инвертер произведет запуск электродвигателя при 
полном напряжении, что приведет к увеличению начального тока. Такое состояние может активировать 
операцию ограничения перегрузки или привести к тому, что инвертер станет способен легко отключаться в 
результате срабатывания защиты от сверхтока.  
Если в функции (А044) выбора характеристической кривой V/F  задано «04» (0SLV: векторное управление без 
помощи датчиков в диапазоне 0 Гц) или «05» (V2: векторное управление с помощью датчиков), функция 
настройки начальной частоты деактивируется.  

Пункт Функциональный 
код Диапазон значений Описание 

Регулирование 
начальной частоты b082 0.10 - 9.99 (Гц) Настройка начальной частоты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.34 Функция запуска при пониженном напряжении 
Функция запуска при пониженном напряжении позволяет  
пользователю постепенно повышать выходное напряжение  
инвертера при запуске электродвигателя. 
Установите малое значение функции (b036) выбора запуска при пониженном напряжении, если вам требуется 
повысить начальный крутящий момент. При этом установка слишком малого значения данной функции может 
привести к запуску электродвигателя инвертером при полном напряжении, и, как следствие, к тому, что 
инвертер станет способным к легкому отключению из-за срабатывания функции защиты от сверхтока. 

Пункт 
Функциональный 

код 
Диапазон значений Описание 

Выбор запуска при 
пониженном 
напряжении  

b036 

00 Деактивация запуска при пониженном 
напряжении  

01 - 255 

01: Малое время (примерно 6 мсек.) 
 
255: Большое время (примерно 1.53 
сек.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

b082: Регулирование начальной частоты
Используемый код 

 

 

 

 

FW 

Выходная частота 

Выходное напряжение 

b082 

b036: Выбор запуска при пониженном напряжении   
b082: Регулирование начальной частоты  

Используемый код 

00  01  06 ･･･
Запуск при пониженном 
напряжении b036 

Начальная частота  
b082 

FW 

Выходная частота 

Выходное напряжение 
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4.2.35 Настройка несущей частоты          
Функция (b083) настройки несущей частоты позволяет пользователю изменять несущую частоту 
ШИМ-сигнала на выходе инвертера. 
Повышение несущей частоты позволяет снизить металлические шумы от электродвигателя, 
однако может привести к повышению собственных шумов инвертера и увеличению утечек тока. 
Вы можете эффективно использовать данную функцию для предотвращения резонанса 
механической системы и электродвигателя. 

Пункт Функциональный 
код Диапазон данных Описание 

Настройка несущей 
частоты  b083 0.5 - 12.0 (кГц) (*1)

<0.5 - 8.0 (кГц)> (*2)  

*1 Максимальная несущая частота изменяется в зависимости от мощности инвертера.  
В случае повышения несущей частоты (fc) уменьшите выходной ток согласно приведенной ниже 
таблице. Уменьшенный выходной ток должен быть установлен в качестве уровня электронной 
тепловой защиты (4.2.29). 
Уменьшение тока не требуется, если уровень электронной тепловой защиты ранее уже был 
установлен ниже уровня уменьшения тока. 
*2 Угловые скобки <> показывают диапазон настройки от 90 до 160 кВт.   

Класс 
напряжения 

Класс 200 В 
Класс 400 В 

Мощность 
инвертера 

Максимальная 
частота fc (кГц) 

Уменьшение при 
fc=12 кГц 

<90-160кВт fc=8кГц>

Максимальная fc 
(кГц) 

Уменьшение при 
fc=12 кГц 

<90-160кВт fc=8кГц> 
5.5кВт - - 12 100% 
7.5кВт - - 12 100% 
11кВт 12 100% 12 100% 
15кВт 7 90%(52.2A и менее) 12 100% 

18.5кВт 8 90%(65.7A и менее) 10 90%(33.3A и менее) 
22кВт 6 90%(76.5A и менее) 6 80%(34.4A и менее) 
30кВт 5 90%(101.7A и менее) 8 90%(51.3A и менее) 
37кВт 8 90%(112A и менее) 8 70%(49.0A и менее) 
45кВт 3 90%(126.7A и менее) 6 85%(72.3A и менее) 
55кВт 8 90%(189A и менее) 8 80%(84.0A и менее) 
75кВт 3 90%(243A и менее) 6 80%(108.0A и менее) 
90кВт - - 5 80%(128.0A и менее) 
110кВт - - 3 70%(136.5A и менее) 
132кВт - - 3 70%(161.0A и менее) 
160кВт - - 3 70%(203.0A и менее) 

 

 
 
 
 
Примечание: Если инвертер работает на частоте, превышающей максимально допустимую 
несущую частоту, при величине снижения, превышающей уровень для fc=12кГц, возникает угроза 
повреждения инвертера и сокращения его срока службы. 

  

22кВт, 75кВт

Класс 200 В  Класс 400 В30кВт 22кВт 15кВт

11кВт
18,5кВт,55кВт

75кВт

37кВт
45кВт

90кВт 30кВт
5,5-15кВт 

18,5кВт

45кВт
55кВт

37кВт110~160кВт 

У
м
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е 
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Несущая частота (кГц)  Несущая частота (кГц) 
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4.2.36 Автоматическое снижение несущей частоты 
- Функция автоматического снижения несущей частоты  
автоматически снижает эту частоту согласно с  
повышением выходного тока. 
- Для активации данной функции установите «01» в функции (b089) выбора автоматического 
снижения несущей частоты. 

Пункт 
Функциональный 

код 
Диапазон значений Описание 

Автоматическое 
снижение несущей 
частоты 

b089 00/01 00: неактивна, 01: активна 

- В случае, если выходной ток увеличивается до 60%, 71%, 83% или 91% несущего тока, эта 
функция снижает несущую частоту (более подробно см. приведенную ниже таблицу). Данная 
функция восстанавливает исходную несущую частоту, если выходной ток стал на 5% меньше 
соответствующего уровня начала снижения.  

Уровень начала снижения несущей 

частоты (уровень восстановления)   

Несущая частота после снижения 

(кГц) 

5.5～75кВт 90～160кВт 

Менее 60% от номинального тока 10.0 6 

60% от номинального тока 8.0 5 

71% от номинального тока 6.0 4 

83% от номинального тока 4.5 3 

91% от номинального тока 3.0 2.5 

  
5.5～75 кВт                                    90～160 кВт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Скорость уменьшения несущей частоты составляет 2 кГц в секунду. 
- Верхний предел изменения несущей частоты в данной функции равен уставке в функции (b083) 
настройки несущей частоты; нижний предел равен 3 кГц. 
Примечание: Если уставка в b083 равна или меньше 3 кГц, функция снижения несущей частоты 
деактивируется независимо от уставки в b089.   

  

b089: Выбор автоматического снижения несущей 
частоты    
b083: Настройка несущей частоты 

Используемый код 

кГц 

 
Несущая частота  Несущая частота

Выходной ток (%) Выходной ток (%)

кГц 

кГц 

кГц 

кГц 

кГц

кГц

кГц

кГц
кГц
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4.2.37 Функция динамического торможения (BRD) 
Функция динамического торможения (BRD) имеется в моделях  
SJ700B-300 LFF/LFUF/HFF/HFUF и других моделях со  
встроенной схемой BRD. 
С помощью данной функции энергия, рекуперируемая  
электродвигателем, потребляется внешним резистором  
(т.е. преобразуется в тепло). Вы можете эффективно использовать данную функцию в вашей системе, 
например, для использования электродвигателя в качестве генератора путем быстрого замедления 
электродвигателя. 
Для использования данной функции выполните следующие настройки:                  

 Пункт 
Функциональ

ный код 
Значение или 

диапазон значений 
Описание 

Коэффициент 
использования 
динамического 
торможения 

b090 (*2) 

0.0 Деактивация операции BRD 

0.1 - 100.0 (%) 

Настройка коэффициента использования 
динамического торможения с шагом 0.1%. 
В случае превышения уставки по коэффициенту 
использования произойдет отключение 
инвертера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коэффициент  
использования (%) =                               Х 100 
 

Управление 
динамическим 
торможением 

b095 

00 Деактивация операции BRD 

01 

Активация операции BRD при работающем 
электродвигателе  
Деактивация операции BRD при остановленном 
электродвигателе  

02 
Активация операции BRD независимо от того, 
работает или остановлен электродвигатель 

Уровень 
активации 

динамического 
торможения 

b096 

330 - 380 (В) (*1) Настройка уровня для моделей класса 200 В  

660 - 760 (В) (*1) Настройка уровня для моделей класса 400 В  

*1 Уставка по уровню активации динамического торможения задает внутреннее напряжение пос. т. 
преобразователя инвертера. 
*2 Относительно минимального сопротивления подключаемого резистора и коэффициента BRD см. стр. 2-22 
(подраздел 2.2.5). 

4.2.38 Рабочая настройка охлаждающего вентилятора     
Функция рабочей настройки охлаждающего вентилятора  
позволяет пользователю задавать рабочий режим внутреннего  
охлаждающего вентилятора инвертера. Охлаждающий вентилятор может работать постоянно или только в то 
время, когда инвертер осуществляет привод электродвигателя. 

Пункт 
Функциональный 

код 
Значение или 

диапазон значений  
Описание 

Управление 
охлаждающим 
вентилятором 

b092 

00 Выбор постоянной работы вентилятора   

01 

Имейте в виду, что вентилятор работает в 
течение 5 минут после того, как включено 
питание инвертера, и после того, как инвертер 
остановлен.   

 
Примечание: Охлаждающий вентилятор останавливается автоматически в случае кратковременного сбоя 

питания инвертера или выключения питания и возобновляет работу после восстановления 
питания. 

  

b090: Коэффициент использования динамического 
торможения 
b095: Управление динамическим торможением 
b096: Уровень активации динамического 
торможения 

Используемый код 

b092: Управление охлаждающим вентилятором
Используемый код 

100 секунд 
(t1+t2+t3) 

ONON

Операция  
BRD 

100 секунд 

t2 

ON 

t1  t3 
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4.2.39 Настройка интеллектуальных входных клемм 
Вы можете присвоить функции, описанные ниже, интеллектуальным входным клеммам с [1] по [8]. Для того, 
чтобы присвоить клеммам нужные функции, задайте значения, перечисленные в таблице ниже, в качестве 
клеммных уставок с «С001» по «С008». Например, «С001» соответствует интеллектуальной входной клемме 
[1]. 
Для каждой интеллектуальной входной клеммы вы можете отдельно выбрать а-контакт или b-контакт. Каждую 
функцию вы можете присвоить только одной интеллектуальной входной клемме. При попытке присвоить одну 
и ту же функцию двум и более интеллектуальным входным клеммам данная функция будет присвоена только 
последней из этих клемм. Остальным клемма будет присвоено функциональное значение «NO» (нет 
присвоения), и эти клеммы будут неактивны с точки зрения выполнения любых функций.  
После присвоения нужных функций интеллектуальным входным клеммам с [1] - [8] убедитесь, что 
присвоенные функции сохранены в инвертере. 

Функциональ
ный код  

Значение Описание Название соответствующего подраздела в 
Руководстве по эксплуатации   

Стр.

C001 - C008 

01 RV: Команда обратного вращения Рабочая команда －
02 CF1: Многоскоростная настройка 1 (двоичная 

операция) 

Функция многоскоростной работы 4-47 
03 CF2: Многоскоростная настройка 2 (двоичная 

операция) 

04 CF3: Многоскоростная настройка 3 (двоичная 
операция) 

05 CF4: Многоскоростная настройка 4 (двоичная 
операция) 

06 JG: Толчковый режим Функция толчковой работы 4-49

07 DB: Внешнее торможение пос. т. Функция торможения пос. т. (внешнего 
торможения пос. т.) 4-20 

08 SET: Уставки 2-го электродвигателя Функция управления 2-м/3-м электродвигателями 4-49
09 2CH: 2-этапное ускорение/замедление Функция 2-этапного ускорения/замедления  4-30
11 FRS: Останов свободного вращения Функция останова свободного вращения 4-52
12 EXT: Внешнее отключение Функция внешнего отключения 4-57
13 USP: Защита от случайного запуска Функция защиты от случайного запуска  4-56
14 CS: Активация сетевого питания Функция переключения сетевого питания 4-53

15 SFT: Программная блокировка (клеммная колодка 
схемы управления) Функция программной блокировки 4-51 

16 AT: Выбор напряжения/тока на аналоговом входе Функция настройки внешнего аналогового входа 4-12
17 SET3: Управление 3-м электродвигателем Функция управления 2-м/3-м электродвигателями 4-50
18 RS: Сброс Сброс 4-54
20 STA: Запуск с помощью 3-проводного входа

Функция 3-проводного входа 4-57 21 STP: Останов см помощью 3-проводного входа

22 F/R: Переключение прямого/обратного вращения с 
помощью 3-проводного входа

23 PID: Деактивация ПИД Функция ПИД 4-26 24 PIDC: Сброс ПИД 

26 CAS: Настройка усиления в системе управлении Функция переключения усиления в системе 
управления 4-58 

27 UP: Функция UP (повышение) дистанционного 
управления 

Функции дистанционного управления (UP/DОWN) 
(повышение/снижение) 4-56 28 DWN: Функция DOWN (снижение) дистанционного 

управления 
29 DWN: Удаление данных дистанционного управления 
31 OPE: Принудительная работа Функция принудительной работы 4-51

32 SF1: Многоскоростная настройка 1 (битовая 
операция) 

Функция многоскоростной работы 4-47 

33 SF2: Многоскоростная настройка 2 (битовая 
операция) 

34 SF3: Многоскоростная настройка 3 (битовая 
операция) 

35 SF4: Многоскоростная настройка 4 (битовая 
операция) 

36 SF5: Многоскоростная настройка 5 (битовая 
операция) 

37 SF6: Многоскоростная настройка 6 (битовая 
операция) 

38 SF7: Многоскоростная настройка 7 (битовая 
операция) 

39 OLR: Функция ограничения перегрузки Функция ограничения перегрузки 4-39
40 TL: Активация ограничения крутящего момента

Функция ограничения крутящего момента 4-92 41 TRQ1: Бит 1 выбора предела крутящего момента
42 TRQ2: Бит 2 выбора предела крутящего момента
43 PPI: Выбор режима П/ПИ Функция переключения П/ПИ 4-58
44 BOK: Подтверждение торможения Функция управления торможением 4-81
45 ORT: Ориентация Функция ориентации 4-104

46 
LAC: Подавление LAD Функция подавления LAD 

4-10 

47 PCLR: Допуск на позиционное отклонение 

Функция выбора модели управления V2 4-96 48 
STAT: Активация ввода позиционных команд в виде 
серий импульсов 

50 ADD: Триггер для частотного суммирования (A145) Функция частотного суммирования 4-14
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Функциональ-
ный код Значение Описание Название соответствующего подраздела в 

Руководстве по эксплуатации   Page 

C001 - C008 

51 F-TM: Принудительные клеммные операции Функция принудительных клеммных операций 4-51

52 ATR: Разрешение ввода команды управления 
крутящим моментом Функция управления крутящим моментом 4-98 

53 KHC: Допуск на суммарную мощность Функция контроля суммарной мощности 4-4
54 SON: Включение сервопривода Функция включения сервопривода 4-111

55 
FOC: Форсирование  Функция форсирования

4-91 

56 MI1: Вход 1 общего назначения

Функция простой последовательности (*1) － 

57 MI2: Вход 2 общего назначения
58 MI3: Вход 3 общего назначения
59 MI4: Вход 4 общего назначения
60 MI5: Вход 5 общего назначения
61 MI6: Вход 6 общего назначения
62 MI7: Вход 7 общего назначения
63 MI8: Вход 8 общего назначения
65 AHD: Удержание аналоговой команды Функция удержания аналоговой команды 4-59

66 CP1: Выбор 1 многоступенчатых позиционных 
настроек 

Режим регулирования абсолютной позиции 

4-108 67 CP2: Выбор 2 многоступенчатых позиционных 
настроек 

68 CP3: Выбор 3 многоступенчатых позиционных 
настроек 

69 ORL: Функция ограничения возврата к нулю 4-109 70 ORG: Функция запуска возврата к нулю
71 FOT: Останов прямого привода 4-110 72 ROT: Останов обратного привода
73 SPD: Переключение скорость / позиция 4-108
74 PCNT: Счетчик импульсов Интеллектуальный счетчик импульсов 4-59 75 PCC: Очистка счетчика импульсов

(*1) См. руководство пользователя программного обеспечения EZ-SQ 

4.2.40 Выбор входных контактов a/b (NO/NC) 
Функция выбора входных контактов a/b (NO/NC) позволяет  
пользователю задавать ввод с а-контакта или b-контакта для  
каждой из интеллектуальных клемм [1] - [8] и клеммы FW. 
а-контакт подключает сигнал при своем замыкании и отключает при размыкании. 
b-контакт подключает сигнал при своем размыкании и отключает при замыкании. 
Клемма, которой присвоена функция сброса (RS), функционирует только как а-контакт.     

Пункт Функциональный 
код Значение Описание 

Активное состояние 
клемм C011 - C018 

00 a-контакт (NO) 
01 b-контакт (NC) 

Активное состояние 
клеммы [FW] 

C019 
00 a-контакт (NO) 
01 b-контакт (NC) 

  4.2.41 Многоскоростная настройка (CF1 - CF4 и SF1 - SF7)  
Функция многоскоростной настройки позволяет пользователю  
задавать несколько скоростей электродвигателя и производить  
переключение этих скоростей путем ввода сигналов  
переключения через заданные клеммы. 
Многоскоростная работа может быть реализована в двух  
рабочих режимах: двоичном режиме (до 16 скоростей),  
использующем четыре входных клеммы, и битовом режиме  
(до 8 скоростей), использующем 7 входных клемм.  

Пункт Функциональный 
код 

Значение Описание 

Выбор 
многоскоростного 
режима 

A019 
00 

Двоичный рабочий режим с числом 
скоростей до 16 

01 
Битовый рабочий режим с числом 
скоростей до 8 

Многоскоростные 
настройки с 0 до 
15 

A020/A220/ 
A320 

A021 - A035 

0.00 или "начальная 
частота" - 

"максимальная 
частота" (Гц) 

Настройка частоты на каждой скорости 

Имейте в виду, что во время работы в многоскоростном режиме происходит реверсирование направления 
вращения, заданного рабочей командой, если сумма частот, задаваемых командами управления главной и 
вспомогательной частотой, меньше 0 Гц и при этом выполнены следующие настройки: 
- В функции (А001) выбора источника команд управления частотой указан клеммный блок схемы управления 
(01);  
- Режим (O/O2/OI) внешнего аналогового ввода, задаваемый комбинацией уставок функции (А005) выбора 
[AT] и функции (А005) выбора [O2], а также состоянием подключения/отключения клеммы АТ, допускает 
реверсирование направления вращения электродвигателя.  

С011 – С018: Активное состояние клемм [1] - [8] 
C019: Активное состояние клеммы [FW]

Используемый код 

А019: Выбор многоскоростной работы 
A020/A220/A320: Настройка частоты в 
 многоскоростном режиме, 1-й/2-й/3-й  
 электродвигатели 
A021 - A035: Многоскоростные настройки 1 – 15  
C001 - C008: Функции клемм с [1] по [8] 
С169: Время определения скорости/позиции в 
 многоступенчатом режиме   

Используемый код 
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4.2.42 Настройка команды толчковой подачи (JG) 
Функция настройки команды толчковой подачи позволяет  
пользователю задавать и тонко регулировать позицию  
останова электродвигателя. 
Для использования данной функции присвойте значение «06»  
(JG) интеллектуальной входной клемме. 

(1) Настройка частоты толчковой подачи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поскольку при толчковой подаче инвертер приводит электродвигатель с полным напряжением, инвертер 
может легко отключаться во время толчковой подачи. Отрегулируйте уставку функции (А038) таким образом, 
чтобы инвертер не отключался. 

Пункт Функциональ-
ный код 

Диапазон 
данных Описание 

Настройка 
частоты 
толчковой 
подачи 

A038 

0.0 или
"начальная 

частота" - 9.99 
(Гц)

Настройка частоты для вывода во время толчковой подачи

 (2) Режим останова толчковой подачи 

Пункт Функциональ-
ный код Значение Описание 

Режим 
останова 
толчковой 
подачи 

A039 

00 
Деактивация толчковой подачи при  работающем 
электродвигателе и активация свободного вращения при 
остановленном электродвигателе   

01 
Деактивация толчковой подачи при работающем 
электродвигателе и активация останова после замедления 
при остановленном электродвигателе 

02 (см. 
Примечание  

2) 

Деактивация толчковой подачи при работающем 
электродвигателе и активация торможения пос. т. при 
остановленном электродвигателе  

03 
Активация толчковой подачи при работающем 
электродвигателе и активация свободного вращения при 
остановленном электродвигателе 

04 
Активация толчковой подачи при работающем 
электродвигателе и активация останова после замедления 
при остановленном электродвигателе 

05 (см. 
Примечание 

2) 

Активация толчковой подачи при работающем 
электродвигателе и активация торможения пос. т. при 
остановленном электродвигателе 

Примечание 1: При выполнения операции толчковой подачи обязательно подключите клемму JG перед тем, как 
подключить клемму FW или RV. (Соблюдайте данную последовательность подключения командных входов 
также и в случае использования цифрового пульта управления в качестве источника рабочих команд.) 

 (Пример 1) (Пример 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание 2: Если вы указали «02» или «05» для функции (А039) режима толчковой подачи, вам необходимо установить 
параметр торможения пос. т. (см. подраздел 4.2.19). 

А038: Настройка частоты толчковой подачи 
А039: Режим останова толчковой подачи 
С001 – С008: Функции клемм [1] - [8] 

Используемый код 

JG

FW

RV

A038

Выходная частота 

Выходная 
частота 

 

Выходная 
частота 

FW 

JG 

FW 

JG 

Если для функции (А039) режима останова 
электродвигателя указано значение «00», «01» 
или «02», операция толчковой подачи не будет 
выполняться при условии, что сигнал FW подан 
раньше сигнала JG. 

Если для функции (А039) режима останова 
электродвигателя указано значение «03», «04» или «05», 
операция толчковой подачи будет выполняться даже в 
том случае, если сигнал FW подан раньше сигнала JG. 

Нормальный 
режим 

Замедление 

Свободное вращение 

Режим толчковой подачи 

Ускорение в соответствии с настройкой «b088» 
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4.2.43 Функция управления 2-м/3-м электродвигателем (SET и SET3) 
Данная функция управления электродвигателем позволяет пользователю переключать настройки инвертера 
для управления тремя различными типами электродвигателей. При использовании этой функции присвойте 
значение «08» (SET) и «17» (SET3) двум из числа функций (С001 – С008) клемм [1] - [8].  

Пункт Функциональный код Значение Описание 

Функции клемм C001 - C008 08 SET: Настройка параметров 2-го электродвигателя
17 SET3: Настройка параметров 3-го электродвигателя 

С помощью клемм SET и SET3 вы можете переключать следующие функциональные настройки: 
F002/F202/F302:  Настройка времени ускорения (1), 1-й/2-й/3-й электродвигатели 
F003/F203/F303:  Настройка времени замедления (1), 1-й, 2-й/3-й электродвигатели 
A003/A203/A303:  Настройка базовой частоты, 1-й/2-й/3-й электродвигатели 
A004/A204/A304:  Настройка максимальной частоты, 1-й/2-й/3-й электродвигатели 
A020/A220/A320:  Настройка частоты в многоскоростном режиме, 1-й/2-й/3-й электродвигатели 
A041/A241:  Выбор метода повышения крутящего момента, 1-й/2-й электродвигатели 
A042/A242/A342:  Величина ручного повышения крутящего момента, 1-й/2-й/3-й электродвигатели 
A043/A243/A343:  Регулирование частоты при ручном повышении крутящего момента, 1-й/2-й/3-й 

электродвигатели 
A044/A244/A344:  Выбор характеристической кривой V/F, 1-й/2-й/3-й электродвигатели 
A046/A246:  Настройка коэффициента усиления для компенсации напряжения при автоматическом 

повышении крутящего момента, 1-й/2-й электродвигатели 
A047/A247:  Настройка коэффициента усиления для компенсации скольжения при автоматическом 

повышении крутящего момента, 1st/2nd motors1-й/2-й электродвигатели 
A061/A261:  Настройка верхнего предела частоты, 1-й/2-й электродвигатели 
A062/A262:  Настройка нижнего предела частоты, 1-й/2-й электродвигатели 
A092/A292/A392:  Настройка времени ускорения (2),  

1-й/2-й/3-й электродвигатели 
A093/A293/A393:  Настройка времени замедления (2),  

1-й/2-й/3-й электродвигатели 
A094/A294:  Выбор метода переключения на профили 

Acc2/Dec2, 1-й/2-й электродвигатели 
A095/A295:  Точка изменения частоты с Acc1 на Acc2,  
 1-й/2-й электродвигатели 
A096/A296:  Точки изменения частоты с Dec1 на Dec2,  
 1-й/2-й электродвигатели 
b012/b212/b312:  Electronic thermal settingНастройка 

электронной тепловой защиты 
(calculated within the inverter from current 
outputвычисляются в инвертере на 
основании выходного тока), 1-й/2-й/3-й 
электродвигатели 

b013/b213/b313:  Характеристика электронной тепловой 
защиты, 1-й/2-й/3-й электродвигатели 

H002/H202:  Выбор параметров электродвигателя, 1-й/2-й 
электродвигатели 

H003/H203:  Мощность электродвигателя, 1-й/2-й 
электродвигатели 

H004/H204:  Настройка числа полюсов электродвигателя, 
1-й/2-й электродвигатели 

H005/H205: Константа скорости электродвигателя,  
1-й/2-й электродвигатели 

H006/H206/H306:  Константа стабилизации 
электродвигателя, 1-й/2-й/3-й 
электродвигатели 

H020/H220:  Константа R1 электродвигателя, 1-й/2-й электродвигатели 
H021/H221:  Константа R2 электродвигателя, 1-й/2-й электродвигатели 
H022/H222:  Константа L электродвигателя, 1-й/2-й электродвигатели 
H023/H223:  Константа Io электродвигателя, 1-й/2-й электродвигатели 
H024/H224:  Константа J электродвигателя, 1-й/2-й электродвигатели 
H030/H230:  Константа R1 автоматического управления, 1-й/2-й электродвигатели 
H031/H231:  Константа R2 автоматического управления, 1-й/2-й электродвигатели 
H032/H232:  Константа L автоматического управления, 1-й/2-й электродвигатели 
H033/H233:  Константа Io автоматического управления, 1-й/2-й электродвигатели 
H034/H234:  Константа J автоматического управления, 1-й/2-й электродвигатели 
H050/H250:  Пропорциональное усиление ПИ, 1-й/2-й электродвигатели 
H051/H251:  Интегральное усиление ПИ, 1-й/2-й электродвигатели 
H052/H252:  Настройка пропорционального усиления П, 1-й/2-й электродвигатели 
H060/H260:  Нулевой предел LV, 1-й/2-й электродвигатели 

  
Поскольку инвертер не отображает различия между 1-ми, 2-ми и 3-ми параметрами настройками, 
подтвердите тип настроек на основании состояния подключения/отключения клемм SET и SET3.  
Если подключены обе клеммы SET и SET3, то клемма SET имеет приоритет и выбираются 2-е параметры 
настройки. 
Во время привода электродвигателя инвертером переключение между 1-ми, 2-ми и 3-ми параметрами 
настройки неактивно. Переключение настроек активируется только при остановленном электродвигателе, так 
что изменение настроек проявляется только после начала работы. 
Параметры настройки, напечатанные выше жирным курсивом, могут регулироваться даже во время привода 
электродвигателя инвертером. (Информация о том, может ли каждый из параметров настройки быть 
установлен или изменен во время работы, содержится в главе 8). 
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4.2.44 Функция программной защиты данных (SFT) 
Функция программной защиты позволяет пользователю  
активировать/деактивировать перезапись функциональных  
настроек. Используйте данную функцию для защиты данных  
от случайной перезаписи. 
Вы можете выбрать защищаемые функциональные настройки и методы их защиты согласно таблице, 
приведенной ниже. 
Если для данной функции используются интеллектуальные входные клеммы, присвойте значение «15» (SFT) 
какой-либо одной из функций (C001 - C008) клемм [1] - [8]. 
  
Функциональный 

код Значение Клемма 
SFT Описание 

b031 

00 ON/OFF 
Деактивация перезаписи всех настроек кроме «b031» (при 
подключении SFT) или активация перезаписи (при отключении 
SFT)

01 ON/OFF 

Деактивация перезаписи  всех настроек, за исключением 
«b031», «F001», «A020», «A220», «A320», «A021» - «A035» и 
«A038» (при подключении SFT ) или активация перезаписи (при 
подключении SFT)

02 Ї Деактивация перезаписи всех настроек, за исключением  
«b031»

03 Ї 
Деактивация перезаписи всех настроек, за исключением 
«b031», «F001», «A020», «A220», «A320», «A021» - «A035» и 
«A038»

10 Ї Деактивация перезаписи во всех режимах, за исключением 
режима, допускающего внесение изменений во время работы.

    
4.2.45 Функция принудительного управления от цифрового пульта управления 
(ОРЕ) 
Функция принудительного управления позволяет пользователю  
принудительно активировать управление работой инвертера  
от цифрового пульта управления в состоянии, когда последний  
не выбран в качестве устройства для ввода частотных и  
рабочих команд. Для включения/выключения данной функции используются интеллектуальные входные 
клеммы. 
Если интеллектуальная входная клемма, которой присвоена функция принудительного управления, 
отключена, частотные и рабочие команды вводятся с входного устройства, указанного с помощью функций 
«А001» и «А002». Если указанная интеллектуальная клемма подключена, частотные и рабочие команды 
принудительно переключаются на  цифровой пульт управления. 
В  случае переключения входного устройства во время работы инвертера, текущая рабочая команда 
аннулируется и инвертер прерывает вывод сигнала.  При возобновлении работы инвертера, в целях 
безопасности отключите рабочие команды, которые должны были вводиться  с  каждого из входных устройств, 
и затем введите новые рабочие команды. 

Пункт Функциональный код Значение Описание 
Функции клемм C001 - C008 31 OPE: Принудительное управление

 
4.2.46 Функция принудительного управления через клеммы (F-TM) 
Данная функция принудительного управления позволяет  
пользователю принудительно активировать управление  
инвертером через клеммы схемы управления в состоянии,  
когда ее клеммная колодка не выбрана в качестве устройства  
для ввода частотных и рабочих команд. Интеллектуальные  
входные клеммы используются для подключения и отключения данной функции. 
В случае, если интеллектуальная входная клемма, которой присвоена данная функция принудительного 
управления, отключена, частотные и рабочие команды вводятся с устройств, выбранных с помощью функций 
«А001» и «А002». Если указанная клемма подключена, в качестве устройства ввода частотных и рабочих 
команд принудительно выбирается клеммная колодка схемы управления. 
В случае переключения входных устройств во время работы инвертера, текущая рабочая команда 
аннулируется и инвертер прерывает выдачу сигнала. При возобновлении работы инвертера, в целях 
безопасности отключите рабочие команды, которые должны были вводиться с каждого из входных устройств, 
и затем введите новые рабочие команды. 
 
 

Пункт Функциональный код Значение Описание 
Функции клемм C001 - C008 51 F-TM: Принудительное управление 

 
  

b031: Выбор режима программной защиты 
C001 to C008: Функции клемм [1] - [8] 

Используемый код 

А001: Выбор источника частотных команд  
А002: Выбор источника рабочих команд  
С001 – С008: Функции клемм [1] - [8] 

Используемый код 

А001: Выбор источника частотных команд  
А002: Выбор источника рабочих команд  
С001 – С008: Функции клемм [1] - [8] 

Используемый код 
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4.2.47 Функция (FRS) останова при свободном вращении  
Функция (FRS) останова при свободном вращении позволяет  
пользователю отключить выход инвертера с тем, чтобы дать  
возможность электродвигателю начать свободное вращение.  
Вы можете эффективно использовать данную функцию для  
останова электродвигателя с помощью механического тормоза  
(например, электромагнитного). В случае попытки  
принудительно остановить электродвигатель с помощью  
механического тормоза при сохранении выходного сигнала  
инвертера может произойти отключение последнего из-за  
сверхтока. 
Для использования данной функции присвойте значение «11» (FRS) одной из функций (C001 - C008) клемм [1] 
- [8]. Функция останова при свободном вращении (FRS) будет активна, пока будет подключена клемма FRS. 
При отключении клеммы FRS инвертер производит перезапуск электродвигателя по истечении времени 
ожидания (b003) попытки перезапуска. При этом инвертер не будет перезапускать электродвигатель, если в 
функции (А002) выбора источника рабочих команд указано (02), т.е. выбран цифровой пульт управления.  
Для того, чтобы перезапустить электродвигатель в этом состоянии, введите новую рабочую команду. 
В функции (b088) выбора режима перезапуска после FRS, в качестве выходного режима инвертера для 
перезапуска вы можете выбрать запуск электродвигателя при частоте 0 Гц, запуск электродвигателя при 
частоте согласования или перезапуск электродвигателя при входной частоте (см. примеры 1, 2 и 3). 
Если инвертер определил, что частота ниже пороговой частоты перезапуска (b007), инвертер произведет 
перезапуск при частоте 0 Гц даже в том случае, если выбран режим перезапуска при частоте согласования. 
Настройки, в том числе выбор клеммы FRS, которые вы выполнили для данной функции, будут влиять на 
работу инвертера при восстановлении рабочего состояния электродвигателя из состояния свободного 
вращения. 

Пункт Функциональ-
ный код 

Значение или 
диапазон 
значений

Описание 

Режим перезапуска 
после FRS b088 

00 Запуск при частоте 0 Гц (см. пример 1)
01 Запуск при частоте согласования (см. пример 2)
02 Перезапуск при входной частоте (см. пример 3)

Время ожидания 
попытки перезапуска  b003 0.3 - 100. (сек.) Время ожидания до момента перезапуска 

электродвигателя
Пороговая частота 
перезапуска b007 0.00 - 99.99/

100.0 - 400.0 (Гц)
Настройка минимального уровня при 
регулировании частоты  

Активное 
согласование по 
частоте, частота 
начала 
сканирования 

b028 

"0.20 x
номинальный 
ток" - "1.50 x 
номинальный 

ток"

 

Активное 
согласование по 
частоте, постоянная 
времени 
сканирования 

b029 0.10 - 30.00 (сек.)  

Активное 
согласование по 
частоте, выбор 
частоты перезапуска  

b030 
00 Настройка частоты в состоянии, когда выход 

инвертера отключен 
01 Максимальная частота 
02 Новая уставка по частоте  

  (Пример 1) Перезапуск при 9 Гц (Пример 2) Перезапуск при частоте согласования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b088: Режим перезапуска после FRS 
b003: Время ожидания попытки перезапуска   
b007: Пороговая частота перезапуска  
b028: Активное согласование по частоте, частота 
начала сканирования 
b029: Активное согласование по частоте, 
постоянная времени сканирования  
b030: Активное согласование по частоте, выбор 
частоты перезапуска  
C001 - C008: Функции клемм [1] - [8] 

Используемый код 

 

 

0

 0 b003

FW 

Скорость 
электродвигателя 

FRS 

FW 

Скорость 
электродвигателя 
 

FRS 
Свободное вращение Свободное вращение 

Перезапуск при 0 Гц 
Перезапуск при частоте 
согласования 

Инвертер перезапускает электродвигатель при 0 Гц независимо 
от скорости электродвигателя. В случае перезапуска при 0 Гц 
уставка по времени ожидания попытки перезапуска 
игнорируется. Если инвертер перезапускает электродвигатель 
при 0 Гц на высокой скорости вращения, может произойти 
отключение инвертера из-за сверхтока 

Инвертер на установленное время с момента отключения клеммы FRS  
устанавливается в состояние ожидания попытки перезапуска, контролирует 
скорость (частоту) электродвигателя и производит перезапуск электродвигателя 
при частоте согласования, без останова электродвигателя. В случае, если во 
время перезапуска электродвигателя при частоте согласования произошло 
отключение инвертера из-за сверхтока, время ожидания попытки перезапуска 
увеличивается. При выполнении какого-либо из приведенных ниже условий  
инвертер может запустить электродвигатель при частоте 0 Гц даже в том случае, 
если был выбран перезапуск при частоте согласования: 
1) если выходная частота не превышает половину базовой частоты;  
2) если напряжение, индуцированное в электродвигателе, быстро снижается. 
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(Пример 3) Перезапуск при частоте активного согласования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.48 Функция (CS) переключения источников питания 
Данная функция позволяет пользователю переключать питание  
своей системы, в которой нагрузка вызывает значительный  
момент инерции, на инвертер или промышленную сеть  
питания. Вы можете использовать инвертер для ускорения и  
замедления электродвигателя системы, а промышленную сеть  
питания – для привода электродвигателя на постоянной скорости.  
Для использовании функции переключения источников питания присвойте значение «14» (CS) одной из 
функций (C001 - C008) клемм [1] - [8]. В случае отключения клеммы CS путем ввода соответствующей рабочей 
команды, инвертер на заданное время устанавливается в состояние ожидания попытки перезапуска 
электродвигателя (b003), регулирует выходную частоту до значения, соответствующего скорости 
электродвигателя в состоянии свободного вращения, и затем ускоряет электродвигатель согласно с 
отрегулированной частотой. (Режимом запуска является запуск при частоте согласования.) Тем не менее, 
инвертер может запустить электродвигатель при 0 Гц в случае выполнения каких-либо из следующих условий: 
1) Скорость электродвигателя не больше  половины базовой частоты;  
2) Напряжение, индуцированное в электродвигателе, быстро затухает; 
3) Скорость электродвигателя упала до значения, соответствующего пороговой частоте перезапуска (b007) (см. 
подраздел 4.2.27.) 
Примечание: Механически соедините контакты МС3 и МС2 друг с другом. В противном случае вы можете 
повредить привод. 
В случае, если из-за неисправности 
заземления произошло отключение 
прерывателя утечки на землю (ELB), 
питание от промышленной сети будет 
деактивировано. Поэтому в случае 
необходимости подведите к вашей 
системе резервное питание от 
промышленной линии питания (ELBC). 
Используйте реле слаботочного типа для 
FWY, RVY и CSY. На рисунках ниже 
показана последовательность и время 
выполнения (для справки). 
Если произошло отключение инвертера 
из-за сверхтока во время запуска 
инвертером электродвигателя при 
частоте согласования, увеличьте время 
ожидания попытки перезапуска (b003). 
Схема подключения инвертера при 
выполнении переключения источников 
питания показана справа. Временные 
диаграммы переключения приведены 
ниже. 
Инвертер может быть настроен таким 
образом, чтобы попытка перезапуска 
делалась автоматически при включении 
питания. В этом случае клемма CS (вода 
сигнала), изображенная на рисунках 
справа и внизу, не требуется. Более 
подробно см. пояснения к функции 
сброса (RS) в подразделе (4.2.29). 
 
 

По истечении времени ожидания 
попытки перезапуска (b003) инвертер 
производит перезапуск 
электродвигателя при частоте, равной 
уставке «b030». Инвертер постепенно 
замедляет электродвигатель в 
соответствии с уставкой «b029» в то 
время, как выходной ток 
поддерживается на уровне, указанном 
для «b029». Если выходное 
напряжение соответствует частоте, 
инвертер снова разгоняет 
электродвигатель до частоты, 
заданной в состоянии, когда выход 
инвертера перед перезапуском был 
отключен от электродвигателя. В 
случае отключения инвертера из-за 
сверхтока при проведении инвертером 
перезапуска электродвигателя на 
входной частоте, уменьшите уставку 
«b028». 

Замедление в соответствии 
с уставкой «b029» 

Частота, выбранная в 
качестве уставки «b030» 

b003: Время ожидания попытки перезапуска 
электродвигателя 
b007: Пороговая частота перезапуска 
C001 to C008: Функции клемм [1] - [8] 

Используемый код 

 

 

FW 

FRS 
b028

Выходной ток 

Выходная 
частота 
инвертера 

b003 

Скорость 
электродвигателя 

FW 

 CS
ON 
ON

ON 
O
Опе
рац

0.5 – 
1 сек.О

Запус
к при b003
: 
 
Исполь

Си
Си
RS 

RS FW Запуск 
при 

Свобо
дное  

Скоро

По 
FW

RS

b028

Вых
одно



Глава 4 Пояснения к функциям инвертера 

 

4 ‐ 54 

П
о
я
сн
ен
и
я

 к
 ф
ун
кц
и
я
м

 
и
н
в
ер

те
р
а 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.49 Функция сброса (RS) 
Функция сброса позволяет пользователю восстановить  
инвертер из отключенного состояния.  
Для выполнения сброса нажмите клавишу STOP/RESET  
(ОСТАНОВ/СБРОС) на цифровом пульте управления или  
отключите клемму RS. 
В случае использования клеммы схемы управления для  
сброса присвойте ей значение «18» (RS). 
С помощью функции С103 вы можете выбрать режим перезапуска после сброса. Если С102 = 03, то 
независимо от настройки С103 будет выбран запуск при 0 Гц. 
В случае отключения инвертера из-за сверхтока во время запуска электродвигателя при частоте согласования, 
увеличьте время ожидания попытки перезапуска (b003). 
С помощью функции выбора режима запуска (С102) вы можете выбрать время сброса сигнализации. Вы 
можете также активировать сигнал сброса таким образом, чтобы он выдавался только в случае сброса 
сигнализации об ошибке. 
Клемма RS может быть настроена только в качестве а-контакта (NO). 
Запрещается использовать клемму RS для отключения выхода инвертера. Операция сброса стирает значения 
электронной тепловой защиты и счетчика BRD, записанные в память инвертера, и без этих значений инвертер 
может быть поврежден в процессе работы. 

Пункт Функциона
льный код 

Значение или 
диапазон 
значений 

Описание 

Время ожидания 
попытки 
перезапуска 
электродвигателя 

b003 0.3 - 100. (сек.) 

(См. пояснения к попытке перезапуска после 
кратковременного сбоя питания или к попытке 
перезапуска после отключения из-за недостаточного 
напряжения.) 
Время ожидания с момента сброса и до момента 
перезапуска электродвигателя  

Пороговая 
частота 
перезапуска 

b007 
0.00 - 99.99/ 
100.0 - 400.0 

(Гц) 

(См. пояснения к попытке перезапуска после 
кратковременного сбоя питания или к попытке 
перезапуска после отключения из-за недостаточного 
напряжения.)

Выбор режима 
сброса  C102 

00 

Сброс отключения при включенном сигнале RS (см. 
пример 1). 
(При нормально работе) Выключение выходного 
сигнала инвертера 
(В случае ошибки) Сброс отключения 

01 

Сброс отключения при выключенном сигнале RS (см. 
пример 2). 
(При нормальной работе) Выключение выходного 
сигнала инвертера 
(В случае ошибки) Сброс отключения 

02 

Сброс отключения при включенном сигнале RS (см. 
пример 1).  
(При нормальной работе) Деактивация выдачи сигнала 
инвертером 
(В случае ошибки) Сброс отключения 

03 

Отключение является сбросом (см. пример 1). 
Внутренние данные не сбрасываются (см. 4.3.13).  
(При нормальной работе) Деактивация выдачи сигнала 
инвертером 
(В случае ошибки) Сброс отключения 

Режим 
перезапуска 
после сброса 

C103 
00 Запуск при 0 Гц

01 Запуск при частоте согласования (см. пример 3). 

Запуск при частоте согласования 

Операция 

b003: Время ожидания попытки перезапуска
b007: Пороговая частота перезапуска  
С102: Выбор режима сброса 
С103: Режим перезапуска после сброса  
C001 - C008: Функции клемм [1] - [8] 

Используемый код 

Операция 0.5 – 1 сек. 

Временная диаграмма переключения питания с 
инвертера на промышленную сеть питания 

Временная диаграмма переключения питания с 
промышленной сети питания на инвертер 

Выходная частота 
инвертера 

Длительность блокировки контактов 
МС2 и МС3 (0.5 – 1 сек.) 

Выходная частота 
инвертера 
 

Время ожидания попытки перезапуска  
     (b003) 

ON 

ON 

MC1 

MC2 

MC3 

FW 

 

CS ON 

ON

ON 

 

 

MC1 

MC2 

MC3

FW 

 

CS 

ON 

ON 

ON OFF 
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(Пример 1) (Пример 2) 
 
 
 
 
 
 
(Пример 3) Если вы выбрали «01» (запуск при частоте согласования) в качестве значения функции 
(С103) выбора режима перезапуска после сброса, вы может также настроить инвертер на запуск 
электродвигателя при частоте согласования после сброса питания. Если вы выбрали «00» (запуск 
при 0 Гц) в качестве значения функции (С103), настройка времени ожидания перезапуска (b003) 
игнорируется. Имейте в виду, что в случае выполнения каких-либо из приведенных ниже условий 
инвертер может запустить электродвигатель при 0 Гц, даже если был выбран перезапуск при 
частоте согласования: 
1) Выходная частота не больше половины базовой частоты; 
2) Напряжение, индуцированное в электродвигателе, быстро затухает;  
3) Установлена пороговая частота перезапуска (b007), и измеренная частота ниже этой пороговой 
частоты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: Операция сброса очищает внутренние счетчики инвертера и используется для 

защиты. Поэтому, если вам нужно использовать интеллектуальную входную клемму 
для выключения выходного сигнала инвертера, выбирайте клавишу останова при 
свободном вращении (FRS). 

 

(Пример 4) Перезапуск при активной частоте согласования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RS 

Сигнализация 

RS 

Сигнализация 

Свободное 
вращение 

FW 

Скорость 
электродвигателя 

Запуск при частоте согласования 

По истечении времени (b003) 
ожидания перезапуска  инвертер 
производит  перезапуск 
электродвигателя при частоте, 
равной уставке «b029», в то 
время, как выходной ток 
инвертера поддерживается на 
уровне, равном уставке «b029». 
Если выходное напряжение 
согласуется с этой частотой, 
инвертер вновь ускоряет 
электродвигатель до частоты, 
которая была установлена в 
состоянии, когда выход инвертера 
перед перезапуском был отключен 
от электродвигателя.  
В случае отключения инвертера 
из-за сверхтока во время 
перезапуска электродвигателя при 
входной частоте, уменьшите 
уставку «b028». 

Выходная частота 

инвертера 

 

FW 

RS 

b003 

b028

 

Скорость 
электродвигателя 

Отключение 

Выходной ток 

Замедление согласно 
настройке «b029» 

Частота, выбранная в 
качестве настройки 
«b030» 
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4.2.50 Функция (USP) защиты от автоматического запуска 
Функция защиты от автоматического запуска позволяет  
пользователю отключать инвертер с индикацией кода ошибки  
«Е04» в случае включения питания инвертера и подачи рабочей команды.  
Вы можете вывести инвертер из состояния отключения путем выполнения операции сброса или операции 
выключения рабочей команды (см. пример 1). 
Если инвертер выводится из состояния отключения при сохранении состояния подачи рабочей команды, запуск 
инвертера будет возможен сразу же после вывода из состояния отключения (см. пример 2). 
Инвертер может работать в нормальном режиме, если рабочая команда подана после включения питания инвертера 
(см. пример 3). 
Для использования данной функции присвойте значение «13» (USP) одной из функций (С001 – С008) клемм [1] - [8].  

Ниже приведены примеры временных диаграмм для операции защиты от автоматического запуска. 
(Пример 1) (Пример 2) (Пример 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пункт Функциональный код Значение Описание 
Функции клемм [1] - [8] functions C001 - C008 13 USP: Защита от автоматического запуска

4.2.51 Функция дистанционного управления (UP и DWN) 
Функция дистанционного управления позволяет пользователю  
изменять выходную частоту инвертера с помощью клемм UP  
и DWN (интеллектуальных входных клемм) 
Для использования данной функции присвойте значения  
«27» (UP) и «28» (DWN) двум функциям из числа функций  
(C001 - C008) клемм [1] - [8]. 
- Данная функция эффективна только для многоскоростного режима, когда для функции (А001) выбора источника 
частотных команд задано значение «01 (клеммы)» или «02 (пульт управления)». Если задано «01» (клеммная 
колодка схемы управления), данная функция действует только при активированной функции (AHD) сохранения 
аналоговой команды (см. 4.2.56). 
Функция не действует, если в функции (А001) выбора источника частотных команд задан внешний аналоговый вход. 
Функция не может использоваться для установки частот в режиме толчковой подачи. 
При подключении клемм UP и DWN 1-е, 2-е и 3-е значения времени ускорения/замедления будут соответствовать 
настройкам функций "F002", "F003/F202", "F203/F302" и "F303". Для переключения 1-го, 2-го и 3-го параметров 
управления присвойте значения «08» (SET) и "17" (SET3)                       
интеллектуальным входным клеммам и произведите подключение/отключение клемм SET  и SET3 с целью 
переключения параметров. 
Вы можете сохранить отрегулированные частотные настройки с помощью функции дистанционного управления 
(сигналы UP и DWN). 
Установите 01 (активация) в качестве значения функции С101 с целью сохранения частотных настроек. 
Вы также можете удалить сохраненные частотные настройки. Присвойте значение "29" (UDC) интеллектуальной 
входной клемме и произведите ее подключение/отключение с целью соответственно сохранения и удаления 
частотных настроек, отрегулированных с помощью сигналов UP и DWN. В этом случае в качестве начального 
значения задается 0 Гц.                  

Пункт Функциональный код Значение Описание 

Функции клемм C001 - C008 
27 UP: Функция UP дистанционного управления
28 DWN: Функция DOWN дистанционного управления
29 DWN: Удаление данных дистанционного управления

Выбор режима сохранения 
настроек Up/Down C101 00 Деактивация сохранения частотных настроек

01 Активация сохранения частотных настроек (*1)

*1 Не используйте клеммы UP и DWN после выключения питания инвертера, поскольку это может привести к 
неправильному сохранению частотных настроек. 

 
 
 
 
 
 
  

C001 - C008: Функции клемм [1] - [8] 
Используемый код 

Подача 
питания 

FW 

USP 

RS 

Сигнализация 

Выходная 
частота 

Power 
supply 

FW 

USP 

RS 

Сигнализация 

Выходная 
частота 
 

Подача 
питания 

FW 

USP 

RS 

Сигнализация 

Выходная 
частота 

С101: Выбор режима запоминания Up/Down
(Увеличения/Уменьшения)  
C001 - C008: Функции клемм [1] - [8] 

Используемый код 

 

Рабочая команда 
(FW или RV) 

Одновременное подключение клемм 
UP и DWN деактивирует ускорение и 
замедление. 

Выходная 
частота 

UP 

DWN 
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4.2.52 Функция  внешнего отключения (EXT)  
Функция внешнего отключения позволяет пользователю  
осуществлять отключение инвертера в соответствии с сигналом ошибки (отключения), формируемым 
внешней системой. Для использования данной функции присвойте значение «12» одной из функций (C001 - 
C008) клемм [1] - [8]. При подключении клеммы EXT инвертер отобразит код ошибки "E12" и прервет выдачу 
сигнала. 
После отключения инвертера и индикации кода ошибки "E12" возврат инвертера из отключенного состояния 
не последует даже в случае сброса сигнала ошибки от внешней системы (т.е. отключения клеммы ЕХТ). 
Для возврата инвертера в рабочее состояние из состояния отключения сбросьте инвертер или выключите и 
включите питание. 

Пункт Функциональный 
код Значение Описание 

Функции клемм [1] - [8] C001 - C008 12 EXT: Внешнее отключение 

Примечание: Запрещается подключать клемму ЕХТ после выключения питания инвертера. Невыполнение 
данного требования может привести к неправильному сохранению истории ошибок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.53 Функция использования 3-проводного интерфейса (STA, STP и F/R) 
Данная функция позволяет пользователю использовать  
контакты автоматического сброса (в частности, нажимные  
переключатели) для запуска и останова инвертера. Задайте  
«01» (клеммная колодка схемы управления) для функции (А002) выбора источника рабочих команд. 
Присвойте значения "20" (STA), "21" (STP) и "22" (F/R) трем функциям из числа функций (С001 – С008) клемм 
[1] - [8] с целью активации операций управления, описанных ниже. Присвоение функции STP 
интеллектуальной входной клемме деактивирует функции клемм FW и RV. 
На рисунке ниже показана схема выдачи сигналов инвертером в зависимости от клеммных операций.  

Пункт Функциональный код Значение Описание 

Функции клемм [1] - [8] C001 - C008 

20 STA: Запуск электродвигателя 
21 STP: Останов электродвигателя 

22 
F/R: Переключение направления 
вращения электродвигателя 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C001 - C008: Функции клемм [1] - [8] 
Используемый код 

Рабочие команды  
FW и RV 

 

Клемма ЕХТ 

Скорость электродвигателя 

Клемма RS 

Клемма вывода 
сигнализации 

Свободное вращение 

C001 - C008: Функции клемм [1] - [8] 
Используемый код 

Выходная частота 

OFF 

OFF 

ON 

ON 

F/R 

STP 

STA 

Прямое 
вращение 

Обратное 
вращение 
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4.2.54 Функция (CAS) переключения усиления в системе управления 
Функция переключения коэффициента усиления позволяет  
пользователю задавать и переключать два типа  
коэффициентов усиления и постоянных времени в системе  
управления скоростью (с пропорциональной и интегральной  
компенсациями) в состоянии, когда при помощи   
характеристической кривой V/F выбрано обычное векторное  
управление без помощи датчиков, векторное управление без  
помощи датчиков в диапазоне 0 Гц или векторное управление  
с помощью датчиков. 
Для использования данной функции присвойте значение «26»  
(CAS: настройка усиления в системе управления) одной из  
функций (C001 - C008) клемм [1] - [8]. В случае отключения  
клеммы CAS выбираются настройки усиления "H050", "H250",  
"H051", "H251", "H052" и "H252". В случае подключения  
клеммы CAS выбираются настройки усиления "H070", "H071"  
и "H072". 
Если значение «026» (CAS: настройка усиления в системе  
управления) не присвоена ни одной из интеллектуальных  
входных клемм, выбираются настройки, аналогичные вышеуказанным в состоянии выключения клеммы CAS.   

Пункт Функциональный 
код

Значение или 
диапазон значений Описание 

Выбор характеристической кривой 
V/F A044/A244 

03 Обычное векторное управление без 
помощи датчиков 

04 Векторное управление без помощи 
датчиков в диапазоне 0 Гц 

05 V2 (недоступно для "A244")

Функции клемм C001 - C008 26 CAS: Настройка усиления в системе 
управления  

Константы скорости 
электродвигателя, 1-й/2-й 
электродвигатели 

H005/H205 0.001 - 9.999, 10.00 - 
80.00 

Пропорциональное усиление ПИ H050/H250 0.0 - 999.9, 1000 (%)
Интегральное усиление ПИ H051/H251 0.0 - 999.9, 1000 (%)
Пропорциональное усиление П H052/H252 0.01 - 10.00
Настройка пропорционального 
усиления ПИ с выбором клемм  H070 0.0 - 999.9, 1000 (%) 

Настройка интегрального 
усиления ПИ с выбором клемм H071 0.0 - 999.9, 1000 (%) 

Настройка пропорционального 
усиления П с выбором клемм H072 0.00 - 10.00 

Время переключения усиления  H073 0. - 9999. (мсек.) Время постепенного ослабления при 
переключении усиления  

4.2.55 Функция (PPI)  переключения П/ПИ 
Функция переключения П/ПИ позволяет пользователю  
переключать систему управления скоростью (компенсации  
скорости) на режим пропорционально-интегральной  
компенсации или пропорциональной компенсации в случае,  
если с помощью функции выбора характеристической кривой  
V/F выбрано обычное векторное управление без помощи  
датчиков, векторное управление без помощи датчиков в  
диапазоне 0 Гц или векторное управление с помощью  
датчиков. 
Для использования данной функции присвойте значение «43»  
(PPI: выбор режима П/ПИ) одной из функций (C001 - C008) клемм [1] - [8]. Если клемма PPI отключена, 
выбирается режим пропорционально-интегральной компенсации. Если клемма PPI подключена, выбирается 
режим пропорциональной компенсации. 
Если значение «43» (PPI: выбор режима П/ПИ) не присвоено ни одной из входных клемм, выбирается режим 
пропорционально-интегральной компенсации. 

Пункт Функциональный 
код 

Значение или 
диапазон значений Описание 

Выбор характеристической 
кривой V/F, 1-й/2-й/3-й 
электродвигатели 

A044/A244/ 
A344 

03 
04 
05 

Обычное векторное управления без 
помощи датчиков (недоступно для «А344») 
Векторное управление без помощи 
датчиков в диапазоне 0 Гц (недоступно для 
«А344»)  
V2 (недоступно для "A244" и "A344")

Функции клемм C001 - C008 43 PPI: Выбор режимов П/ПИ 
Константа скорости 
электродвигателя, 1-й/2-й 
электродвигатели 

H005/H205 0.001 - 80.000 

Пропорциональное усиление 
ПИ H050/H250 0.0 - 999.9, 1000 (%) 

Интегральное усиление ПИ H051/H251 0.0 - 999.9, 1000 (%)
Пропорциональное усиление П H052/H252 0.001 - 10.00
Настройка  пропорционального 
усиления ПИ с выбором клемм  H070 0.0 - 999.9, 1000 (%) 

 

A044/A244: Выбор характеристической кривой V/F, 
1-й/2-й электродвигатели 
C001 - C008: Функции клемм [1] - [8] 
H005/H205: Константа скорости электродвигателя, 
1-й/2-й электродвигатели 
H050/H250: Пропорциональное усиление ПИ,  
1-й/2-й электродвигатели 
H051/H251: Интегральное усиление ПИ,  
1-й/2-й электродвигатели 
H052/H252: Пропорциональное усиление П,  
1-й/2-й электродвигатели 
H070: Настройка пропорционального усиления ПИ 
с выбором клемм 
H071: Настройка интегрального усиления ПИ с 
выбором клемм 
H072: Настройка пропорционального усиления П с 
выбором клемм    

Используемый код 

A044/A244: Выбор характеристической кривой V/F, 
1-й/2-й электродвигатели 
C001 - C008: Функции клемм [1] - [8] 
H005/H205: Константа скорости электродвигателя, 
1-й/2-й электродвигатели 
H050/H250: Пропорциональное усиление ПИ,  
1-й/2-й электродвигатели 
H051/H251: Интегральное усиление ПИ,  
1-й/2-й электродвигатели 
H052/H252: Настройка пропорционального 
усиления П, 1-й/2-й электродвигатели 

Используемый код 



Глава 4 Пояснения к функциям инвертера

 

4 ‐ 59 

П
о
я
сн
ен
и
я

 к ф
ун
кц
и
я
м

 
и
н
в
ер

тер
а 

Управление скоростью обычно включает в себя 
интегральную компенсацию (управление ПИ) и  
осуществляется таким образом, чтобы разность между 
частотой, заданной с помощью частотной команды, и 
фактической частотой вращения электродвигателя 
была равна нулю. Тем не менее, в специальном 
рабочем режиме (режиме с сериесной 
характеристикой), в котором одна нагрузка 
прикладывается к нескольким электродвигателям, 
иногда может понадобиться пропорциональное 
управление (П-управление). Для активации режима 
пропорционального (П-) управления присвойте 
значение «43» (функция переключения П/ПИ) одной 
из функций (C001 - C008) клемм [1] - [8] и подключите 
соответствующую интеллектуальную входную клемму. 
Для пропорционального управления задайте значение 
пропорционального усиления П (Н052) в качестве 
значения KPP. 
Приведенная ниже формула обобщенно оказывает связь между значением КРР и моментальным изменением 
скорости: 

( Моментальное изменение скорости) =                                       (%) 

Следующая формула обобщенно показывает связь между моментальным изменением скорости и ошибкой 
скорости: 

( Моментальное изменение скорости) =                                                                                                          100% 
 

4.2.56 Функция сохранения аналоговой команды (AHD)  
- Данная функция позволяет пользователю удерживать ввод  
аналоговой команды в инвертер через внешнюю аналоговую  
входную клемму в состоянии, когда подключена клемма AHD. 
- Пока клемма AHD подключена, функция увеличения/уменьшения может использоваться на основе 
аналогового сигнала, сохраняемого этой функцией в качестве эталонных данных. 
- Если в функции (С101) выбора режима сохранения увеличения/уменьшения указано «01», результат 
увеличения/уменьшения может быть записан в память. 
- В случае включения питания инвертера или отключения клеммы RS при сохранении подключенного 
состояния клеммы AHD, будут использоваться данные, сохраненные непосредственно перед включением 
питания инвертера или отключением клеммы RS. 

Пункт Функциональный 
код Значение Описание 

Функции клемм [1] - [8] C001 - C008 65 AHD: Сохранение аналоговой команды

 
 
 
 
 
 
 
4.2.57 Интеллектуальный счетчик импульсов (PCNT и PCC) 
- Функция интеллектуального счетчика импульсов позволяет  
пользователю вводит серию импульсов через интеллектуальные  
входные клеммы. 
- Суммарный результат подсчета импульсов может контролироваться с помощью функции (d028) контроля 
счетчика импульсов. 
- Суммарный результат подсчета не может быть сохранен. Результат подсчета сбрасывается на ноль при 
включении питания или сбросе инвертера. 
- При подключении клеммы РСС (очистки счетчика импульсов) происходит стирание суммарного результата 
подсчета импульсов. 
- Разрешение по частоте входных импульсов может быть вычислено по формуле, приведенной ниже (для 
входного импульсного сигнала со скважностью 50%). Ввод частот с разрешением, меньшим установленной 
величины, невозможен. Рекомендуется использовать данную функцию при частоте до 100 Гц. Относительно 
времени реакции входных клемм см. подраздел 4.2.79.  

Частотное разрешение (Гц) = 250/(уставка по времени реакции входной клеммы [С160 - С168] + 1) 
Пример: Если время реакции входной клеммы равно 1, частотное разрешение будет равно 125 Гц. 

 
 
 
 
 
 
 

C001 to C008: Функции клемм [1] - [8] 
C101 : Функция сохранения UP/DWN 

0 

Режим управления П 
Режим управления 
ПИ 

100% 

Крутящий 
момент 

(A) 

Скорость вращения 

Примечание) 
Уставка по частоте остается прежней в случае 
переключения инвертера на клеммы SET/SET3 при 
подключенной клемме AHD. Отключите клемму AHD, 
чтобы заново сохранить уставку по частоте. 

Примечание)  
Слишком частое использование данной функции 
может привести к повреждению запоминающего 
элемента. 

Клемма AHD 

Входная аналоговая  
команда 

Частотная команда 

 

 

 

ON 

Используемый код 

Ошибка скорости при номинальном крутящем моменте (А) 
Скорость синхронного вращения при базовой частоте 

10 
(Уставка по КРР) 

C001 - C008: Функции клемм [1] - [8] 
d028: Контроль счетчика импульсов 

Используемый код 

Входные импульсы 

PCNT 
ON 
OFF 

Время реакции входных клемм 

1 2 3 4 Результат подсчета 
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4.2.58 Настройка интеллектуальных выходных клемм 
Вы можете присвоить описанные ниже функции  
интеллектуальным выходным клеммам [11] - [15] (С021 – С025)  
и клемме (С026) реле сигнализации. 
Интеллектуальные выходные клеммы [11] - [15] используются для вывода с разомкнутым коллектором, а 
клемма реле сигнализации – для релейного вывода. 
Вы можете выбирать вывод с а-контакта или b-контакта для отдельных выходных клемм с помощью функций 
«С031» - «С035» и «С036». 
Если для функции «С062» вывода кода сигнализации установлено значение «01» (3 бита) или «02» (4 бита) 
(см. подраздел 4.2.65), вывод кода сигнализации будет присвоен выходным клеммам 11 - 13 или выходным 
клеммам 11 – 14 (АС0 - АС3), соответственно. При этом настройки функций «С021» - «С024» деактивируются. 
Значе-
ние 

Описание Соответствующий раздел Руководства пользователя Страница

00 RUN: Рабочий сигнал Рабочий сигнал (RUN) 4-62 
01 FA1: Достигнута уставка по скорости 

Сигналы достижения определенной частоты  4-62 
02 FA2: Превышение уставки по частоте 

03 
OL: Сигнал заблаговременного уведомления о 
перегрузке (1) 

Сигнал заблаговременного ограничения перегрузки / 
уведомления о перегрузке 

4-40 

04 OD: Выходное отклонение при ПИД-управлении Функция ПИД 4-26 
05 AL: Предупреждающий сигнал Защитные функции － 
06 FA3: Достигнута уставка по частоте Сигналы достижения определенной частоты 4-62 
07 OTQ: Чрезмерный крутящий момент  Сигнал уведомления о чрезмерном кутящем моменте 4-65 
08 IP: Кратковременный сбой питания Кратковременный сбой питания / недостаточное 

напряжение 
4-35 

09 UV: Недостаточное напряжение  
10 TRQ: Ограничение крутящего момента Функция ограничения крутящего момента 4-92 

11 
RNT: Превышение операционного времени Сигнал уведомления о превышении операционного 

времени 
4-64 

12 
ONT: Превышение времени сохранения 
соединения  

Сигнал уведомления о превышении времени 
сохранения соединения   

4-64 

13 THM: Сигнал предупреждения о перегреве   Электронная тепловая защита 4-37 
19 BRK: Выключение торможения 

Функция управления торможением 4-81 
20 BER: Ошибка торможения 
21 ZS: Сигнал определения 0 Hz Сигнал определения 0 Hz 4-64 
22 DSE: Максимальное отклонение скорости Функция выбора режима управления V2 4-96 
23 POK: Позиционирование завершено Функция ориентации 4-104 
24 FA4: Превышение уставки по частоте 2 

Сигналы достижения определенной частоты 4-62 
25 FA5: Set frequency reached 2 

26 
OL2: Сигнал заблаговременного уведомления о 
перегрузке (2) 

Overload restriction/overload notice advance signal 
4-40 

27 
Odc: Обнаружение отсоединения аналоговой 
клеммы O 

Функция 2-пороговых компараторов 4-71 28 
OIDc: Обнаружение отсоединения аналоговой 
клеммы OI 

29 
O2Dc: Обнаружение отсоединения аналоговой 
клеммы O2 

31 
FBV: Сравнение при ПИД-управлении с 
обратной связью 

Функция ПИД 
4-26 

32 NDc: Отсоединение линии связи RS485 4-67 
33 LOG1: Результат логической операции 1 

Логическая операционная функция 4-66 

34 LOG2: Результат логической операции 2 
35 LOG3: Результат логической операции 3 
36 LOG4: Результат логической операции 4 
37 LOG5: Результат логической операции 5 
38 LOG6: Результат логической операции 6 

39 
WAC: Предупреждение об истечении срока 
службы конденсатора 

Предупреждение об истечении срока службы 
конденсатора 

4-67 

40 
WAF: Падение скорости охлаждающего 
вентилятора 

Падение скорости охлаждающего вентилятора 
4-68 

41 FR: Пусковой контактный сигнал Пусковой контактный сигнал 4-68 
42 OHF: Предупреждение о перегреве радиатора Предупреждение о перегреве радиатора 4-68 
43 LOC: Сигнал индикации низкого тока  Сигнал индикации низкого тока 4-69 
44 M01: Общий выход 1 

Функция простой последовательности － 

45 M02: Общий выход 2 
46 M03: Общий выход 3 
47 M04: Общий выход 4 
48 M05: Общий выход 5 
49 M06: Общий выход 6 
50 IRDY: Инвертер готов Сигнал готовности инвертера 4-69 
51 FWR: Прямое вращение Сигнал прямого вращения инвертера 4-69 
52 RVR: Обратное вращение Сигнал обратного вращения инвертера  4-70 

         
  

C021 - C025: Функции клемм [11] - [15] 
С026: Функция клеммы реле сигнализации 

Используемый код 
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Значение Описание Соответствующий раздел Руководства пользователя  Страница
53 MJA: Серьезная неисправность Сигнал оповещения о серьезной неисправности 4-70 
54 WCO 

Функция 2-пороговых компараторов  4-71 55 WCOI 

56 WCO2 

4.2.59 Выбор контактов a/b (NO/NC) интеллектуальных выходных клемм 
Функция выбора контактов a/b (NO/NC) интеллектуальных  
выходных клемм позволяет пользователю задавать вывод  
с а-контакта или с b-контакта для каждой из  
интеллектуальных выходных клемм [11] - [15] и клеммы реле сигнализации. 
Интеллектуальные выходные клеммы [11] - [15] используются для вывода с разомкнутым 
коллектором, а клемма реле сигнализации – для релейного вывода. 

Пункт Функциональный код Значение Описание

Активное состояние клемм C031 - C035 00 a-контакт (NO) 
01 b-контакт (NC) 

Активное состояние реле сигнализации C036 00 a-контакт (NO) 
01 b-контакт (NC) 

- а-контакт подключает выходной сигнал при своем замыкании и отключает при размыкании. 
- b-контакт подключает выходной сигнал при своем размыкании и подключает при замыкании. 

(1) Характеристики интеллектуальных выходных клемм [11] - [15] 
Интеллектуальные выходные клеммы [11] - [15] имеют следующие характеристики: 
 

15 CM2 … … 11 

 
 
 

Настройка C031 - C035 Подача 
питания 

Выходной 
сигнал

00 
(a-контакт) 

ON ON
OFF

OFF －
01 

(b-контакт) 
ON ON

OFF
OFF －

   (2) Характеристики клеммы реле сигнализации 
Клемма реле сигнализации использует нормально замкнутый контакт, функционирующий следующим 
образом:  
 

AL0 AL1 AL2 
 
 
 
 
 
Пример функционирования в качестве клемм вывода сигнализации 
 

Настрой-
ка C036 

Пита-
ние 

Состояние 
инвертера 

Состояние выходных 
клемм 

AL1-AL0 AL2-AL0 

00 
ON 

Ошибка Замкнут Разомкн. 

Норма Разомкн. Замкнут 

OFF － Разомкн. Замкнут 

01 
(по 

умол-
чанию) 

ON 
Ошибка Разомкн. Замкнут 

Норма Замкнут Разомкн. 

OFF － Разомкн. Замкнут 

 
  

Электрические характеристики
(Между каждой из клемм и CM2)
Падение напряжения при включении: 
4 В или менее 
Максимально допустимое 
напряжение: 27 В пос. т. 
Максимально допустимый ток: 50 мA

 

 Резистивная 
нагрузка 

Индуктивная 
нагрузка 

AL1-AL0 

Макс. мощность 
контакта 

250 В пер.т., 2 A 
30 В пос.т., 8 A 

250 В пер.т,0.2 A 
30 В пос.т., 0.6 A 

Мин. мощность 
контакта  

100 В пер.т., 10 мA 
5 В пос.т., 100 mA 

AL2-AL0 

Макс. мощность 
контакта 

250 В пер.т., 1A 
30 В пос.т., 1A 

250 В пер.т,0.2A 
30 В пос.т., 0.2 A 

Мин. мощность 
контакта 

100 В пер.т., 10 мA 
5 В пос.т., 100 мA 

 

C031 - C035: Активное состояние клемм [11] - [15] 
C036: Активное состояние реле сигнализации 

Используемый код 

Внутри 
инвертера 

Внутри 
инвертера 
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4.2.60 Сигнал работы (RUN) 

В продолжение работы инвертера через  
интеллектуальные выходные клеммы ([11] - [15]) или  
клемму реле сигнализации выдается сигнал работы (RUN). 
Для использования данной сигнальной функции присвойте значение «00» (RUN) одной из 
интеллектуальных выходных клемм (C021 - C025) и клемме (С026) реле сигнализации. 
Инвертер выдает сигнал RUN даже во время торможения пос. т. Ниже приведена временная 
диаграмма вывода сигнала RUN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.61 Сигналы достижения определенной частоты (FA1, FA2, FA3, FA4 и FA5) 

Инвертер выдает сигнал достижения определенной  
частоты в момент, когда выходная частота инвертера  
достигает соответствующей уставки по частоте. 
В случае применения инвертера для управления  
подъемником используйте сигнал достижения  
определенной частоты в качестве командного сигнала  
для запуска торможения. Используйте сигнал  
чрезмерного крутящего момента в качестве командного  
сигнала для останова торможения.  
Присвойте перечисленные ниже функциональные значения пяти интеллектуальным выходным 
клеммам [11] - [15] (C021 - C025) и клемме (С026) реле сигнализации:  
"01" (FA1: достигнута определенная скорость), "02" (FA2: превышена уставка по частоте), "06" 
(FA3: достигнута уставка по частоте), "24" (FA4: превышена уставка по частоте 2) и "25" (FA5: 
достигнута уставка по частоте 2). 
 
Гистерезис каждого сигнала достижения определенной частоты задается следующим образом: 

Если сигнал включен: («уставка по частоте» – «1% от максимальной частоты») (Гц) 
Если сигнал выключен: («уставка по частоте» – «2% от максимальной частоты») (Гц) 

 
Гистерезис сигнала во время ускорения при использовании функции "06" (FA3) или "25" (FA5) 
задается следующим образом:    

Если сигнал включен: («уставка по частоте» – «1% от максимальной частоты») (Гц) 
Если сигнал выключен: («уставка по частоте» + «2% от максимальной частоты») (Гц) 

 
Гистерезис сигнала во время замедления при использовании функции "06" (FA3) или "25" (FA5) 
задается следующим образом:    

Если сигнал включен: («уставка по частоте» + «1% от максимальной частоты») (Гц) 
Если сигнал выключен: («уставка по частоте»  –  «2% от максимальной частоты») (Гц) 

 

Пункт 
Функциональный 

код 
Диапазон значений Описание 

Настройка достижения 
определенной частоты  при 
ускор./Настройка 
достижения определенной 
частоты при ускорении (2) 

C042/C045 

0.0 (Гц) 
Деактивация вывода 
частоты 

0.01 - 99.99/ 
 100.0 - 400.0 (Гц) 

Активация вывода частоты  

Настройка достижения 
определенной частоты  при 
замедл./Настройка 
достижения определенной 
частоты при замедлении 
(2) 

C043/C046 

0.0 (Гц) 
Деактивация вывода 
частоты 

0.01 - 99.99/ 
 100.0 - 400.0 (Гц) 

Активация вывода частоты 

              
  

Выходная частота 

RUN 

FW 

C021 - C025: Функции клемм [11] - [15] 
Используемый код 

C021 - C025: Функции клемм [11]- [15] 
С042: Настройка достижения определенной 
частоты при ускорении   
С043: Настройка достижения определенной 
частоты при замедлении   
С045: Настройка достижения определенной 
частоты при ускорении  (2) 
С046: Настройка достижения определенной 
частоты при замедлении (2) 

Используемый код 
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(1) Сигнал выдается при достижении частоты, соответствующей определенной постоянной 
скорости (01: FA1)  
Инвертер выдает сигнал, когда выходная частота достигает значения, указанного в частотных 
настройках (F001, A020, A220 или A320), либо в настройках многоскоростного режима (A021 - 
A035). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Сигнал выдается при превышении уставки по частоте (02: FA2 или 24: FA4) 
Инвертер выдает сигнал, когда выходная частота превысила уставку по частоте при ускорении или 
замедлении, заданную в результате частотной настройки ("C042", либо "C043" [FA2], либо "C045", 
либо "C046" [FA4]).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Сигнал выдается только при достижении уставки по частоте (02: FA2 или 24: FA4)   
Инвертер выдает сигнал только тогда, когда выходная частота достигла уставки, заданной в 
результате частотной настройки  ("C042", либо "C043" [FA3], либо "C045", либо "C046" [FA5]).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
fofffon

Выходная частота 

FA1 

Уставка по 
частоте 

fon: 1% от максимальной частоты 
foff: 2% от максимальной частоты 

(Пример)
Максимальная частота (fmax) = 120 Гц 
Уставка по частоте (fset) = 60 Гц 
fon = 120 x 0.01 = 1.2 (Гц)  
foff = 120 x 0.02 = 2.4 (Гц) 
При ускорении включение сигнала происходит в 
момент, когда выходная частота достигает  58.8 Гц 
(60 - 1.2 = 58.8).  
При замедлении выключение сигнала происходит 
в момент, когда выходная частота достигает 57.6 
Гц (60 - 2.4 = 57.6). 

 
C042/C04 C043/C04

fon foff
fon: 1% от максимальной частоты 
foff: 2% от максимальной частоты Выходная частота 

FA2/FA5 

 

fon

fon

foff
foff

C043/C04

C042/C04
Выходная частота 

FA3/FA5 

fon: 1% от максимальной частоты 
foff: 2% от максимальной частоты 
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4.2.62 Сигналы истечения времени работы и времени включения питания (RNT and 
ONT) 
Инвертер выдает сигнал (RNT) истечения времени  
работы или сигнал (ONT) истечения времени включения  
питания в случае, если это время превысило  
соответствующую уставку (b034) по времени  
работы/времени включения питания. 
 
 
 

Пункт 
Функциональный 

код 
Диапазон 
значений 

Описание 

Уставка по времени 
работы/включения 
питания 

b034 
0. 

1. - 9999. 
1000 - 6553 

Деактивация вывода сигнала 
Настройка с шагом 10 часов 
Настройка с шагом 100 часов  
(диапазон: 100,000 - 655,300 часов) 

(1) Сигнал (RNT) истечения времени работы 
Для использования данной сигнальной функции присвойте значение "11" (RNT) одной из 
интеллектуальных выходных клемм [11] - [15] (C021 - C025) и клемме реле сигнализации (C026). 
Задайте уставку (b034) по времени работы/включения питания. 
 
(2)  Сигнал (ONT) истечения времени включения питания 
Для использования  данной сигнальной функции присвойте значение "12" (ОNT) одной из 
интеллектуальных выходных клемм [11] - [15] (C021 - C025) и клемме реле сигнализации (C026). 
Задайте уставку (b034) по времени работы/включения питания.  
 
4.2.63 Сигнал определения нулевой скорости (ZS) 
Инвертер выдает сигнал определения нулевой скорости,  
когда выходная частота инвертера падает ниже  
порогового значения, заданного в качестве уровня  
(С063) определения нулевой скорости. 
Для использования данной сигнальной функции  
присвойте значение "21" (ZS) одной из интеллектуальных выходных клемм [11] - [15] (C021 - C025) 
и клемме (C026) реле сигнализации. 
Данная сигнальная функция применяется к выходной частоте инвертера в случае, если выбранная 
характеристическая кривая V/F относится к характеристике с постоянным крутящим моментом (VC), 
характеристике с пониженным крутящим моментом (VP в степени 1.7), свободной характеристике 
V/f, обычному векторному управлению без помощи датчиков или векторному управлению без 
помощи датчиков в диапазоне 0 Гц. Эта же сигнальная функция применяется к скорости 
электродвигателя в случае, если выбор характеристической кривой V/F основан на вектором 
управлении с помощью датчиков. 
 

Пункт 
Функциональный 

код 
Значение или 

диапазон значений
Description 

Функции клемм C021 - C025 
21 

ZS: Сигнал определения 
нулевой скорости Функция клеммы реле 

сигнализации 
C026 

Уровень определения 
нулевой скорости 

C063 0.00 - 100.0 (Гц) 

Настройка частоты, 
определяемой в качестве 
частоты при нулевой 
скорости   

                 
  

b034: Уставка по времени работы/времени 
включения питания     
C021 - C025: Функции клемм [11] - [15] 
C026: Функция клеммы реле сигнализации   
d016: Контроль суммарного времени работы  
d017: Контроль суммарного времени включения 
питания 

Используемый код 

A044/A244/A344: Выбор характеристической 
кривой V/F, 1-й/2-й/3-й электродвигатели 
C021 - C025: Функции клемм [11] - [15] 
C063: Уровень определения нулевой скорости   

Используемый код 
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4.2.64 Сигнал уведомления о чрезмерном крутящем моменте 
Инвертер выдает сигнал уведомления о чрезмерном  
крутящем моменте в случае, если определено, что  
оценочный крутящий момент на выходе электродвигателя  
превышает заданный уровень. 
Для активации данной функции присвойте значение «07»  
(OTQ: сигнал уведомления о чрезмерном крутящем моменте)  
какой-либо интеллектуальной выходной клемме.  
Данная функция эффективна только при условии, что  
характеристическая кривая V/F, выбранная с помощью  
функции «А044» или «А244», относится к обычному  
векторному управлению без помощи датчиков, векторному  
управления без помощи датчиков в диапазоне 0 Гц или  
векторному управления с помощью датчиков. В случае  
выбора любой другой характеристической кривой V/F вывод  
сигнала OTQ будет непредсказуемым.   
В случае применения инвертера для управления подъемником  
используйте сигнал OTQ в качестве командного сигнала останова торможения. В этом случае используйте сигнал 
достижения определенной частоты в качестве командного сигнала начала торможения.  

Пункт Функциональный код Уставка Описание 
Функции клемм C021 - C025

07 OTQ: Сигнал уведомления о чрезмерном 
крутящем моменте Функция клеммы реле 

сигнализации C026 

Настройка уровня уведомления 
о чрезмерном крутящем 
моменте (прямое вращение в 
режиме привода) 

C055 0. - 150. (%) 

Пороговый уровень для вывода сигнала OTQ
во время прямого вращения в режиме 
привода 

Настройка уровня уведомления 
о чрезмерном крутящем 
моменте (обратное вращение в 
режиме рекуперации) 

C056 0. - 150. (%) 

Пороговый уровень для вывода сигнала OTQ
во время обратного вращения в режиме 
рекуперации 

Настройка уровня уведомления 
о чрезмерном крутящем 
моменте (обратное вращение в 
режиме привода) 

C057 0. - 150. (%) 

Пороговый уровень для вывода сигнала OTQ
во время обратного вращения в режиме 
привода 

Настройка уровня уведомления 
о чрезмерном крутящем 
моменте (прямое вращение в 
режиме рекуперации) 

C058 0. - 150. (%) 

Пороговый уровень для вывода сигнала OTQ
во время прямого вращения в режиме 
рекуперации 

4.2.65 Функция вывода кода сигнализации     
Функция вывода кода сигнализации позволяет пользователю  
настроить инвертер на вывод 3- или 4-битового кодового  
сигнала в качестве фактора отключения инвертера.  
При задании значения «01» (3 бита) или «02» (4 бита) в функции вывода кода сигнализации (С062) 
происходит принудительное присвоение функции вывода кода сигнализации выходным клеммам [11] - [13] 
или [11] - [14] соответственно. 
В приведенной ниже таблице перечислены коды сигнализации, которые могут быть выданы инвертером: 
Интеллектуальные выходные 

клеммы При выборе 4-битового кода При выборе 3-битового кода 

14 13 12 11 Код фактора Причина отключения Код фактора Причина отключения AC3 AC2 AC1 AC0
0 0 0 0 Normal Нормальная работа Normal Нормальная работа
0 0 0 1 E01 - E03,E04 Защита от сверхтока E01 - E03, E04 Защита от сверхтока

0 0 1 0 E05, E38 
Защита от перегрузки
Защита от перегрузки на 
низкой скорости  

E05 
Защита от перегрузки
Защита от перегрузки на 
низкой скорости

0 0 1 1 E07, E15 
Защита от 
перенапряжения/входного 
перенапряжения

E07, E15 
Защита от 
перенапряжения/входного 
перенапряжения

0 1 0 0 E09 Защита от недостаточного 
напряжения E09 Защита от недостаточного 

напряжения 

0 1 0 1 E16 Защита от кратковременного 
сбоя питания E16 

Защита от 
кратковременного сбоя 
питания 

0 1 1 0 E30 Ошибка IGBT E30 Ошибка IGBT 

0 1 1 1 E06 Защита от перегрузки 
тормозного резистора － Другие ошибки 

1 0 0 0 E08, E11, E23 
E25 

Ошибка соединения с 
EEPROM, CPU, GA, либо 
ошибка главной схемы

－ － 

1 0 0 1 E10 Ошибка CT － －

1 0 1 0 E12, E13, E35, 
E36 

Внешнее отключение, ошибка 
USP, ошибка термистора, либо 
ошибка торможения    

－ － 

1 0 1 1 E14 Защита от замыкания на 
землю － － 

1 1 0 0 E43, E44, E45 

Неправильная инструкция в 
простой последовательности 
Ошибка вложенности в 
простой последовательности 
Ошибка исполнительной 
команды в простой 
последовательности

－ － 

A044/A244/A344: Выбор характеристической 
кривой V/F, 1-й/2-й/3-й электродвигатели 
C021 - C025: Функции клемм [11] - [15] 
C055: Настройка уровня уведомления о 
чрезмерном крутящем моменте (прямое вращение 
в режиме привода)  
C056: Настройка уровня уведомления о 
чрезмерном крутящем моменте (обратное 
вращение в режиме рекуперации) 
С057: Настройка уровня уведомления о 
чрезмерном крутящем моменте (обратное 
вращение в режиме привода) 
C058: Настройка уровня уведомления о 
чрезмерном крутящем моменте (прямое вращение 
в режиме рекуперации) 

Используемый код 

C021 to C025: Функции клемм [11] - [15] 
С062: Вывод кода сигнализации 

Используемый код 
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Интеллектуальные выходные 
клеммы При выборе 4-битового кода При выборе 3-битового кода  

14 13 12 11 Код фактора Причина отключения Код фактора Причина отключения AC3 AC2 AC1 AC0

1 1 0 1 E20, E21 

Перегрев из-за низкой скорости 
вращения охлаждающего 

вентилятора  － － 

1 1 1 0 E24 Защита от потери синхронизма 
на входе － － 

1 1 1 1 E50 - E79 
Отключение пользователя 

простой последовательности 0-
9, опция 1,2 ошибка 0-9

－ － 

 
Пункт Функциональный код Значение Описание 

Вывод кода сигнализации C062 
00 Вывод кода сигнализации не 

производится 
01 Вывод 3-битового кода 
02 Вывод 4-битового кода 

 4.2.66 Функция (LOG1 - LOG6) логических операций над выходными сигналами 

Данная функция позволяет пользователю настроить инвертер  
на выполнение внутренних логических операций над  
выходными сигналами.  
Эта функция применяется ко всем выходным сигналам, за  
исключением результатов логических операций (LOG1 - LOG6).  
Могут быть выбраны три типа операторов (AND, OR и XOR). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Необходимые параметры зависят от логических выходных сигналов, над которыми производится 
операция. В приведенной ниже таблице перечислены параметры, устанавливаемые для каждого 
логического выходного сигнала: 

Выбираемый сигнал  
Выбор цели 1 
операции 

Выбор цели 
2 операции  

Выбор 
оператора 

33: Логический выходной сигнал 1 (LOG1) C142 C143 C144 
34: Логический выходной сигнал 2 (LOG2) C145 C146 C147 
35: Логический выходной сигнал 3 (LOG3) C148 C149 C150 
36: Логический выходной сигнал 4 (LOG4) C151 C152 C153 
37: Логический выходной сигнал 5 (LOG5) C154 C155 C156 
38: Логический выходной сигнал 6 (LOG6) C157 C158 C159 

(Пример)  При выводе результата операции AND над сигналом (00: RUN) работы и сигналом (02: 
FA2) превышения уставки по частоте в качестве логического выходного сигнала 1 
(LOG1) с интеллектуальной выходной клеммы [2]: 
- Интеллектуальная выходная клемма [2] (C002): 33 (LOG1) 
- Выбор 1 логического выходного сигнала 1 (C142): 00 (RUN) 
- Выбор 2 логического выходного сигнала 1 (C143): 02 (FA2)  
- Оператор для логических выходных сигналов (C144): 00 (AND)            

  

C021 - C025: Функции клемм [11] - [15] 
С026: Функция клеммы реле сигнализации 
С142: Выбор 1 логического выходного сигнала 1    
С 143: Выбор 2 логического выходного сигнала 2   
С 144: Выбор оператора для логических выходных 
сигналов 1   
С145: Выбор 1 логического выходного сигнала 2  
С146: Выбор 2 логического выходного сигнала 2  
С147: Выбор оператора для логических выходных 
сигналов 2 
С148: Выбор 1 логического выходного сигнала 3  
С149: Выбор 2 логического выходного сигнала 3  
С150: Выбор оператора для логических выходных 
сигнала 3 
С151: Выбор 1 логического выходного сигнала 4  
С152: Выбор 2 логического выходного сигнала 4  
С153: Выбор оператора для логических выходных 
сигналов 4  
С154: Выбор 1 логического выходного сигнала 5  
С155: Выбор 2 логического выходного сигнала 5  
С156: Выбор оператора для логических выходных 
сигналов 5 
С157: Выбор 1 логического выходного сигнала 6  
С158: Выбор 2 логического выходного сигнала 6  
С159: Выбор оператора для логических выходных 
сигналов 6

Используемый код 

 

 

LOGx (AND) 

LOGx (OR) 

LOGx (XOR) 

Выходной сигнал 1 

Выходной сигнал 2 
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Пункт Функциональный 
код 

Значение или диапазон 
значений Описание 

Функции клемм 

C021 - C025 
C026 

33 LOG1: Результат логической операции 1
(C142, C143, and C144) 

34 LOG2: Результат логической операции 2
(C145, C146, and C147) 

35 LOG3: Результат логической операции 3
(C148, C149, and C150) 

Функция клеммы 
реле сигнализацииl  

36 LOG4: Результат логической операции 4
(C151, C152, and C153) 

37 LOG5: Результат логической операции 5
(C154, C155, and C156) 

38 LOG6: Результат логической операции 6 
(C157, C158, and C159) 

Выбор 1 
логического 
выходного сигнала 

C142/C145/C148/ 
C151/C154/C157 

Выбор "00" - "56" из числа  
значений (за исключением 
LOG1 - LOG6) для вывода 
через интеллектуальные 

выходные клеммы

Выбор цели операции 1 

Выбор 2 
логического 
выходного сигнала 

C143/C146/C149/ 
C152/C155/C158 

Выбор "00" - "56" из числа  
значений (за исключением 
LOG1 - LOG6) для вывода 
через интеллектуальные 

выходные клеммы

Выбор цели операции 2 

Выбор оператора 
для логических 
выходных сигналов  

C144/C147/C150/ 
C153/C156/C159 

00 AND
01 OR
02 XOR

4.2.67 Сигнал предупреждения об истечении срока службы конденсаторов (WAC) 
Инвертер контролирует оставшийся срок службы  
конденсаторов внутренних схемных плат инвертера на  
основании внутренней температуры и суммарного времени  
включения питания. 
Вы можете контролировать состояние сигнала предупреждения об истечении срока службы конденсаторов 
(WAC) с помощью функции (d022) контроля срока службы.   
В случае выдачи сигнала WAC рекомендуется заменить схемные платы главной и логической схем.   
   

Пункт 
Функциональный 

код 

Значение или 
диапазон 
значений 

Описание 

Функции клемм C021 - C025 

39 

WAC: Сигнал 
предупреждения об 
истечении срока службы 
конденсаторов (для 
конденсаторов на схемных 
платах) 

Функция клеммы реле 
сигнализации  

C026 

4.2.68 Сигнал (NDc) предупреждения об отсоединении линии связи            
Данная сигнальная функция активна только в том случае, если для связи через RS485 был выбран протокол 
ModBus-RTU. 
В случае истечения времени приема инвертер продолжает выдавать сигнал предупреждения об 
отсоединении линии связи до тех пор, пока не будут приняты следующие данные. 
Укажите предельное время приема путем задания уставки (С077) по времени связи до отключения.   
Более подробно см. раздел 4.4. «Функции связи». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пункт Функциональный 
код

Значение или 
диапазон значений Описание 

Функции клемм C021 - C025
32 

NDc: Сигнал 
предупреждения об 
отсоединении линии связи  

Функция клеммы реле 
сигнализации C026 

Время связи до отключения C077 0.00 - 99.99 (сек.) Настройка предельного
времени приема  

       

C021 to C025: Функции клемм [11] - [15] 
С062: Вывод кода сигнализации 

Используемый код 

 

 

 

 

Внешняя управляющая 
аппаратура 

Инвертер 

Контрольный таймер 

Сигнал предупреждения об 
отключении линии связи (NDc) 

Время связи до отключения 
(С077) 
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4.2.69 Сигнал (WAF) предупреждения о падении скорости охлаждающего 
вентилятора 

Инвертер выдает сигнал (WAF) предупреждения о падении  
скорости охлаждающего вентилятора в случае, если 
измеренное значение скорости вращения внутреннего  
охлаждающего вентилятора инвертера снизилось до  
величины, составляющей 75% и менее от максимальной скорости вращения. 
Если в функции (b092) управления охлаждающим вентилятором выбрано значение «01», инвертер не будет 
выдавать сигнал WAF даже в том случае, если вентилятор будет остановлен.  
В случае выдачи сигнала WAF проверьте, не засорился ли кожух охлаждающего вентилятора.  
Вы можете контролировать состояние сигнала WAF с помощью функции (d022) контроля срока службы.                

Пункт Функциональный код Значение Описание 
Функции клемм C021 - C025

40 
WAF: Сигнал предупреждения о 
падении скорости охлаждающего 
вентилятора 

Функция клеммы реле 
сигнализации C026 

  
4.2.70 Сигнал начального контакта (FR) 

Инвертер выдает сигнал (FR) начального контакта во время  
приема рабочей команды.  
Сигнал (FR) выдается независимо от настройки функции  
(А002) выбора источника рабочих команд. 
В случае одновременного поступления команды прямого вращения (FW) и команды обратного вращения (RV) 
инвертер останавливает работу электродвигателя. 

Пункт 
Функциональный 

код 
Значение Описание 

Функции клемм C021 - C025 
41 

FR: Сигнал 
начального контакта Функция клеммы сигнального 

реле  
C026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.71 Сигнал предупреждения о перегреве радиатора 

Инвертер контролирует температуру своего радиатора и  
выдает сигнал предупреждения о перегреве радиатора (OHF)  
в случае, если температура последнего превысила уставку  
функции (С064). 
 

Пункт 
Функциональный 

код 

Значение или 
диапазон 
значений  

Описание 

Terminal functionФункции 
клемм 

C021 - C025 

42 
OHF: Сигнал 
предупреждения о перегреве 
радиатора 

Alarm relay terminal 
functionФункция клеммы 
реле сигнализации  

C026 

Heat sink overheat warning 
levelУровень 
сигнализации о перегреве 
радиатора   

C064 0. - 200. ( ) 

Настройка пороговой 
температуры, при которой 
выдается сигнал 
предупреждения  перегреве 
радиатора 

     
  

C021 - C025: Функции клемм [11] - [15] 
С026: Функция клеммы рее сигнализации 
b092: Управление охлаждающим вентилятором   
d022: Контроль срока службы 

Используемый код 

C021 - C025: Функции клемм [11] - [15] 
С026: Функция клеммы реле сигнализации 

Используемый код 

 

 

 

Рабочая команда обратного вращения 

Сигнал начального контакта (FR) 

Рабочая команда прямого вращения 

C021 - C025: Функции клемм [11] - [15] 
С026: Функция клеммы реле сигнализации 
С064: Уровень сигнализации о перегреве 

Используемый код 
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4.2.72 Сигнал индикации низкого тока (LOC) 
Инвертер выдает сигнал индикации низкого тока (LOC) в  
случае, если выходной ток инвертера упал до уровня  
сигнализации о низком токе (C039) или ниже этого уровня. 
С помощью функции (С038) выбора режима вывода сигнала  
индикации низкого тока вы можете выбрать один из двух  
режимов вывода. В первом режиме вывод сигнала LOC будет  
активен постоянно в течение всего времени работы инвертера. Во втором режиме вывод сигнала LOC будет 
активен только в то время, когда инвертер приводит электродвигатель в режиме постоянной скорости.  

Пункт Функциональный 
код

Значение или 
диапазон значений Описание 

Функции клемм C021 - C025
43 LOC: Сигнал индикации низкого 

тока Функция клеммы реле 
сигнализации C026 

Выбор режима вывода 
сигнала индикации низкого 
тока  

C038 

00 Активация сигнала вывода в 
течение всего времени работы

01 
Активация вывода сигнала только 
во время работы с постоянной 
скоростью (*1) 

Уровень сигнализации о 
низком токе C039 0.00 - 1.50 x 

номинальный ток (A) 

Настройка порогового уровня 
тока, при котором выдается 
сигнал индикации низкого тока 

(*1) Если в функции (А001) выбора источника частотных команд задано значение 01 (клеммы схемы 
управления), возможны ситуации, когда инвертер не распознает скорость как постоянное значение в 
результате выборки. В этом случае необходимо выполнить регулирование путем задания 00 (активно во 
время работы) в функции С038, либо путем увеличения уставки аналогового входного фильтра (А016).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.73 Сигнал (IRDY)  готовности инвертера 
Инвертер выдает сигнал готовности (IRDY) в случае, если он  
готов к работе (например, он может принимать рабочие  
команды). 
- Инвертер может распознавать только рабочие команды, которые вводятся во время выдачи сигнала IRDY. 
- Если сигнал IRDY не выдается, проверьте, находится ли входное питающее напряжение (подаваемое на 
клеммы R, S и T) в пределах номинального диапазона. 
- Сигнал не выдается в случае, если питание подается только на схему управления.  

Пункт Функциональный 
код

Значение или 
диапазон значений Описание 

Функции клемм  C021 - C025
50 IRDY: Сигнал готовности 

инвертера Функция клеммы реле 
сигнализации C026 

    
4.2.74 Сигнал прямого вращения (FWR)  
Инвертер непрерывно выдает сигнал прямого вращения  
 (FWR)  во время привода электродвигателя инвертером в  
прямом направлении. 
Сигнал (FWR) отключается, пока электродвигатель приводится инвертером в обратном направлении или 
остановлен. 

Пункт 
Функциональн

ый код 
Значение или 

диапазон значений
Описание 

Функции клемм  C021 - C025 
51 

FWR: Сигнал прямого 
вращения Функция клеммы реле 

сигнализации 
C026 

 
  

C021 - C025: Функции клемм [11] - [15] 
С026: Функция клеммы реле сигнализации  
С038: Выбор режима вывода сигнала индикации 
низкого тока 
С039: Уровень сигнализации о низком токе 

Используемый код 

 

 

Выходной ток (А) 

Уровень 
сигнализации о 
низком токе (С039) 

Сигнал индикации 
низкого тока 

ON ON 

C021 to C025: Функции клемм [11] - [15] 
С026: Функция клеммы реле сигнализации 

Используемый код 

C021 - C025: Функции клемм [11] - [15] 
С026: Функция клеммы реле сигнализации 

Используемый код 
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4.2.74 Сигнал прямого вращения (RWR)  
Инвертер непрерывно выдает сигнал обратного вращения  
 (RWR)  во время привода электродвигателя инвертером в  
обратном направлении. 
Сигнал (RWR) отключается, пока электродвигатель приводится инвертером в прямом направлении или 
остановлен. 

Пункт Функциональный 
код

Значение или 
диапазон значений Описание 

Функции клемм  C021 - C025
52 RWR: Сигнал обратного 

вращения Функция клеммы реле 
сигнализации C026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.76 Сигнал серьезной неисправности (MJA) 

Инвертер выдает сигнал серьезной неисправности (MJA) в  
дополнение к предупреждающему сигналу в случае, если  
имеет место отключение инвертера из-за ошибок, перечисленных ниже.   
(Данная сигнальная функция применяется к отключениям, обусловленным неполадками аппаратных средств.)   
 
 

No. Код ошибки Описание 
1 E10.* Ошибка CT 
2 E11.* Ошибка CPU (центрального 

процессора) 
3 E14.* Защита от замыкания на землю 
4 E20.* Перегрев из-за неисправности 

охлаждающего вентилятора  
5 E23.* Ошибка подключения вентильной 

матрицы 
6 E25.* Ошибка главной схемы 

  

Пункт 
Функциональный 

код 
Значение или 

диапазон значений
Описание 

Функции клемм  C021 - C025 
53 

MJA: Сигнал серьезной 
неисправности  Функция клеммы реле 

сигнализации 
C026 

 
  

C021 - C025: Функции клемм [11] - [15] 
С026: Функция клеммы реле сигнализации 

Используемый код 

Выходная частота (Гц) 

Сигнал прямого вращения 

Сигнал обратного вращения 

 

 

 

C021 - C025: Функции клемм [11] - [15] 
С026: Функция клеммы реле сигнализации 

Используемый код 
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4.2.77 Двухпороговые  компараторы  
(WCO/WCOI/WCO2) (контроль отсоединения  
клемм: ODc/OIDc/O2Dc) 
- Функция 2-пороговых компараторов состоит в выдаче  
сигналов в состоянии, когда напряжение на аналоговых  
входах O, OI и O2 находится между максимальным и  
минимальным предельными уровнями, заданными для  
2-пороговых компараторов. Вы может контролировать  
уровень аналоговых входных сигналов относительно опорных  
уровней (с целью определения отсоединения входных клемм и других неполадок). 
- Вы можете задавать ширину гистерезиса  для максимального  и минимального предельных уровней 2-
пороговых компараторов. 
- Вы можете задавать предельные уровни и ширину гистерезиса отдельно для каждого из аналоговых входов 
O, OI, and O2.  
- Вы можете фиксировать аналоговые входные значения, подлежащие сравнению с опорными уровнями, в 
случае выдачи WCO, WCOI или WCO2. С этой целью укажите нужное значение в качестве рабочего уровня 
при отключении клемм O/OI/O2 (функции b070/b071/b072). В случае, если указано «нет», аналоговые входные 
данные будут отображаться как входные значения. 
- Выходные значения ODc, OIDc и O2Dc аналогичны WCO, WCOI и WCO2 соответственно.                                  
 

Пункт Функциональный 
код Диапазон данных Описание 

Функции клемм [11] -  
[15] 

C021-C025 C026 

27 ODc: Определение отсоединения 
аналогового входа O 

28 OIDc: Определение отсоединения 
аналогового входа OI 

29 O2Dc: Определение отсоединения 
аналогового входа O2 

Функция клеммы реле 
сигнализации  

54 WCO: 2-пороговый компаратор O
55 WCOI: 2-пороговый компаратор OI
56 WCO2: 2-пороговый компаратор O2

Максимальный 
предельный уровень 2-
пороговых 
компараторов O/OI/O2 

b060 (O ) "Минимальный предельный уровень + 
ширина гистерезиса *2 (минимум 0)" … 

100. (%) Настройка максимального 
предельного уровня 

b063 (OI) 

b066 (O2) 
"Минимальный предельный уровень + 
ширина гистерезиса *2 (минимум -

100)" … 100. (%)

Минимальный 
предельный уровень 2-
пороговых 
компараторов O/OI/O2 

b061 (O ) 0 … "максимальный предельный 
уровень – ширина гистерезиса *2 

(максимум 100)" (%) Настройка минимального 
предельного уровня 

b064 (OI) 

b067 (O2) 
-100 … "максимальный предельный 
уровень – ширина гистерезиса *2 

(максимум 100)" (%)
Ширина гистерезиса 2-
пороговых 
компараторов O/OI/O2 

b062 (O ) 0 … "(максимальный предельный 
уровень – минимальный предельный 

уровень)/2 (максимум 10)" (%) 

Настройка ширина гистерезиса для 
максимального и минимального 
предельных уровней   

b065 (OI) 
b068 (O2) 

Операционный 
уровень при 
отсоединении O/OI/O2 

b070 (O ) 0 … 100 (%) или "нет" (игнорировать) Настройка аналогового входного 
значения в случае выдачи WCO, 
WCOI или WCO2 (ODc, OIDc или 
O2Dc) 

b071 (OI) 

b072 (O2) -100 … 100 (%) или "нет" 
(игнорировать)

  

C021 - C025: Функции клемм [11] - [15] 
С026: Функция клеммы реле сигнализации  
b060/b063/b066: Максимальный предельный 
уровень 2-пороговых компараторов O/OI/O2 
b061/b064/b067: Минимальный предельный 
уровень 2-пороговых компараторов O/OI/O2 

Используемый код 

Максимальный предельный уровень 
2-порогового компаратора 
(b061/b064/b067) 

Минимальный предельный 
уровень 2-порогового 
компаратора (b060/b063/b066) 

WCO/WCOI/WCO2 

ODc/OIDc/O2Dc 

Макс. (100%) 

Мин. (O/OI:0%) 
   (O2  :‐100%) 

O, OI или O2 вход 

Используемые 
аналоговые данные 

Используемые 
аналоговые данные 

Аналоговый операционный 
уровень при отсоединении 
(b070/b071/b072) 

Ширина гистерезиса 

(b062,b065,b068) 
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4.2.78 Функция задержки/удержания сигнала 
Функция задержки/удержания сигнала позволяет  
пользователю задавать время задержки включения и  
выключения для каждой выходной клеммы.  
Поскольку каждый выходной сигнал включается и  
выключается мгновенно при выполнении надлежащих  
условий, в результате конфликта между выходными  
сигналами может возникнуть их дрожание. Используйте  
данную функцию для того, чтобы исключить подобные  
проблемы путем удержания или задержки определенных  
выходных сигналов. Для использования данной функции  
задайте время задержки включения и выключения для  
отдельных выходных клемм (всего для 6 клемм – выходных  
клемм [11] - [15] и клеммы реле сигнализации). 
   

Выходная клемма Время задержки 
включения

Время задержки 
выключения

11 C130 C131
12 C132 C133
13 C134 C135
14 C136 C137
15 C138 C139

RY(AL*) C140 C141

 
Пункт Функциональный код Диапазон данных Описание 

Включение вывода C130/C132/C134/
C136/C138/C140 0.0 - 100.0 (сек.) Настройка включения  

Выключение вывода  C131/C133/C135/
C137/C139/C141 0.0 - 100.0 (сек.) Настройка выключения 

  
4.2.79 Время реакции входных клемм 
- Функция времени реакции выходных клемм позволяет  
пользователю задавать время выборки для каждой из  
интеллектуальных входных клемм 1 – 8 и клеммы FW. Вы  
можете эффективно использовать данную функцию для подавления шумов (например, дрожания). 
- При наличии дрожания постоянного входного сигнала от входной клеммы увеличьте уставку по время 
реакции для этой клеммы. 
Имейте в виду, что увеличение времени реакции замедляет реакцию клеммы. Время реакции может быть 
задано в диапазоне от 2 до 400 мсек. (соответствует диапазону настроек от 0 до 200). 
  

Пункт Функциональный 
код Диапазон значений Описание 

Время реакции 
интеллектуальных входных 
клемм 1 - 8 

C160-C167 0. - 200. Изменяется с шагом 1 

Время реакции клеммы FW C168

    
4.2.80 Функция внешнего термистора (ТН) 
Функция внешнего термистора позволяет пользователю  
подключать к инвертеру внешний термистор, установленный  
на вешнем оборудовании (например, на электродвигателе), и  
использовать этот термистор для тепловой защиты внешнего  
оборудования. 
Подключите внешний термистор к клеммам ТН и СМ1 схемы управления. 
Выполните функциональные настройки в соответствии со спецификациями на термистор, как указано ниже.  
При использовании данной функции длина проводов между инвертером и электродвигателем не должна 
превышать 20 м. Ввиду того, что ток термистора является слабым, тщательно изолируйте провод, 
соединяющий термистор с инвертером, от остальных проводов, во избежание влияния на сигнал термистора 
шумов, вызванных другими сигнальными токами, в том числе током электродвигателя.  
  

Пункт Функциональный 
код 

Диапазон 
данных Описание 

Термистор для 
управления тепловой 
защитой  

b098 

00 Деактивация функции внешнего термистора (ТН)

01 Активация функции термистора ТН (резисторного элемента 
с позитивным температурным коэффициентом) [PTC])

02 Активация функции термистора ТН (резисторного элемента 
с негативным температурным коэффициентом) [NTC])

Настройка уровня 
тепловой защиты b099 0 - 9999. 

(Ом) 

Настройка уровня теплового сопротивления (согласно 
спецификациям на термистор), при котором инициируется 
отключение 

Настройка входного 
сигнала термистора  C085 0.0 -

999.9/1000. Настройка для регулирования усиления 

Примечание: Если задать «01» в функции термистора для управления тепловой защитой (b098) без 
подключения внешнего термистора, произойдет отключение инвертера. 

C130: Время задержки включения для выхода 11 
C131: Время задержки выключения для выхода 11 
C132: Время задержки включения для выхода 12 
C133: Время задержки выключения для выхода 12 
C134: Время задержки включения для выхода 13  
C135: Время задержки выключения для выхода 13 
C136: Время задержки включения для выхода 14 
C137: Время задержки выключения для выхода 14 
C138: Время задержки включения для выхода 15 
C139: Время задержки выключения для выхода 15 
C140: Время задержки включения для выхода RY 
C141: Время задержки выключения для выхода RY 

Используемый код 

С160 - С167: Время реакции интеллектуальных 
входных клемм 1 - 8  
С168: Время реакции клеммы FW 

Используемый код 

b098: Термистор для управления тепловой 
защитой  
b099: Настройка уровня тепловой защиты 
C085: Настройка входного сигнала термистора

Используемый код 
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4.2.81 Клемма FM 
Вы можете контролировать выходную частоту и выходной ток  
инвертера с помощью клеммы FM на клеммной колодке схемы  
управления. Клемма FM является импульсной выходной  
клеммой. 
(1) Выбор сигнала FM 
Выберите сигнал для вывода с клеммы FM из числа сигналов,  
указанных ниже.  
Если вы выбрали «03» (цифровая выходная частота), подключите к клемме FM цифровой счетчик частоты. 
Для контроля других выходных сигналов используйте аналоговые приборы. 

Пункт Значение Описание Значение полной шкалы

C027 

00 Выходная частота (см. пример 1) 0 - максимальная частота (Гц) (*3)
01 Выходной ток (см. пример 1) 0 - 200%

02 Выходной крутящий момент (*1) (см. пример 
1) 0 - 200% 

03 Цифровая выходная частота (см. пример 2) 0 - максимальная частота (Гц) (*3)

04 Выходное напряжение (см. пример 1) 0 - 133% (75% от полной шкалы 
эквивалентно 100%) 

05 Входная мощность (см. пример 1) 0 - 200%

06 Электронная защита от тепловой перегрузки 
(см. пример 1) 0 - 100% 

07 Частота LAD (см. пример 1) 0 - максимальная частота (Гц)
08 Цифровой контроль тока (см. пример 2) (*2)

09 Температура электродвигателя (см. пример 
1) 

0ºC - 200ºC (0ºC выдается в случае, 
если температура электродвигателя 
оставляет 0ºC и менее.) 

10 Температура радиатора (см. пример 1) 
0ºC - 200ºC (0ºC выдается в случае, 
если температура электродвигателя 
оставляет 0ºC и менее.) 

12 Общий аналоговый параметр YA (0) (см. 
пример 1) 0 - 100% 

*1 Данный сигнал выдается только в том случае, если выбранная характеристическая кривая V/F относится к 
обычному векторному  управлению без помощи датчиков, векторному управлению без помощи датчиков в 
диапазоне 0 Гц или к векторному управлению с помощью датчиков.  
 
(Пример 1) Если выбрано значение 00, 01, 02, 04, 05, 
06, 07, 09, 10 или 12 

 
 
 
 
 
 
 

Период Т: постоянный (6.4 мсек.) 
Скважность (t/T): Переменная

(Пример 2) Если выбрано значение 03 или 08 
 
 
 
 
 
 
 
 

Период Т: Переменный 
Скважность (t/T): Постоянная (1/2)

*2 Цифровой контроль тока 
Если выходной ток соответствует опорному значению для цифрового контроля тока (С030), клемма FM будет 
выдавать сигнал, показывающий 1,440 Гц. 

Пункт Функциональный 
код Диапазон значений Описание 

Опорное значение для цифрового 
контроля тока C030 

"0.20 x номинальный 
ток" … "1.50 x 
номинальный ток" (A)

Настройка тока для 
выходной частоты 
1,440 Гц 

*3 Фактически измеренная выходная частота выдается в том случае, если выбранная характеристическая 
кривая V/F относится к векторному управлению с помощью датчиков (A044 = 05). 
*4 Более подробно относительно данной функции см. «Руководство пользователя программного обеспечения 
EZ-SQ для программирования». 
*5 Если задана уставка b086 (коэффициент преобразования масштаба частоты), будет отображаться 
преобразованное значение (см. 4.1.7 «Контроль масштабированной выходной частоты»). 
(2) Регулирование аналогового измерительного прибора на клемме FM 
Отрегулируйте выходное усиление инвертера для внешнего измерительного прибора, подключенного к 
клемме FM. 

Пункт Функциональный 
код Диапазон значений Описание 

Регулирование аналогового 
измерительного прибора на клемме 
[FM] 

C105 50. - 200. (%) 
Настройка усиления 
для контроля через 
клемму FM 

   

C027: Выбор сигнала [FM] 
b081: Регулирование аналогового измерительного 
прибора на клемме [FM]  
С30: Опорное значение для цифрового контроля 
тока  
С105: Регулирование аналогового измерительного  
прибора на клемме [FM] 

Используемый код 

t

T

t

T
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4.2.82 Клеммы АМ и AMI 
Вы можете контролировать выходную частоту и выходной  
ток инвертера с помощью клемм АМ и AMI на клеммной  
колодке схемы управления. 
Клемма АМ выдает аналоговый потенциальный сигнал  
(0 – 10 В). 
Клемма AMI выдает аналоговый токовый сигнал (4 – 20 мА). 
Начальная точность составляет ±10%. Просьба отрегулировать в случае необходимости.  
(1) Выбор сигнала АМ/Выбор сигнала AMI 
Выберите сигналы для вывода с клемм АМ и AMI из числа сигналов, перечисленных ниже. 

Пункт Функциональный 
код Значение Описание Значение полной шкалы 

Выбор 
сигнала 
[AM] / 
Выбор 
сигнала  
[AMI]  

C028/C029 

00 Выходная частота (*3) 0 - максимальная частота (Гц) (*3)
01 Выходной ток 0 - номинальный выходной ток  ×2.0

02 Выходной крутящий 
момент (*1)

0 - номинальный выходной крутящий 
момент ×2.0

04 Выходное напряжение 

0 - номинальное выходное напряжение 
×1.33 
(75% от полной шкалы эквивалентно 
100%)

05 Входная мощность 0 - номинальный входной ток ×2.0

06 Электронная защита от 
тепловой перегрузки 0 - 100% 

07 Частота LAD 0 - максимальная частота (Гц) 

09 Температура 
электродвигателя 

0ºC - 200ºC (0ºC выдается в случае, если 
температура электродвигателя составляет 
0ºC и менее.) 

10 Температура радиатора 
0ºC - 200ºC (0ºC выдается в случае, если 
температура электродвигателя составляет 
0ºC и менее.) 

11 Выходной крутящий 
момент (со знаком) (*1) (*2) 

(Выдается только с клеммы AM) 
0 - номинальный выходной крутящий 
момент ×2.0

13 Общий аналоговый YA (1) 
(*4)

(Выдается только с клеммы АМ) 
0 - 100%

14 Общий аналоговый YA (2) 
(*4)

(Выдается только с клеммы AMI) 
0 - 100%

 
*1 Данный сигнал выдается только в случае, если выбранная характеристическая 
кривая V/F  (см. подраздел 4.2.18) относится к обычному векторному управлению с 
помощью датчиков,  векторному управления с помощью датчиков в диапазоне 0 Гц или  
векторному управлению с помощью датчиков. 
*2 Диапазон выходного напряжения составляет 0 - +10 В (только увеличение), 
независимо от направления вращения электродвигателя. Необходимо также 
отрегулировать смещение, если выходное напряжение падает с увеличением крутящего 
момента (со знаком).  
*3 Фактически измеренная выходная частота выдается в случае, если выбранная 
характеристическая кривая относится к векторному управлению  
с помощью датчиков (A044 = 05).  
*4 Более подробно относительно данной функции см. «Руководство пользователя 
программного обеспечения EZ-SQ для программирования» . 
(2) Регулирование AM/AMI 
Исходная точность составляет ±10%.. Просьба отрегулировать в случае необходимости. 
Отрегулируйте выходное усиление инвертера для внешних измерительных приборов, подключенных к клеммам AM и AMI. 

Пункт Функциональный код Диапазон значений Описание 
Регулирование усиления AM C106 50. - 200. (%) Настройка усиления при контроле АМ
Регулирование смещения AM C109 0 - 100 (%) Настройка смещения при контроле  AM
Регулирование усиления AMI C107 50. - 200. (%) Настройка усиления при контроле r AMI
Регулирование смещения AMI C110 0 - 100 (%) Настройка смещения при контроле AMI

*1 Если диапазон тока на выходе клеммы AMI составляет 4 – 20 мА, смещение при 4 мА составляет примерно 20%. 
Регулирование представляет собой процедуру, описанную ниже (для AMI аналогично). 
а. При С028=00 запустите электродвигатель на максимальной частоте. 
b. Сначала отрегулируйте смещение  С109, а затем с помощью С106 задайте напряжение для вывода значения 
полной шкалы.  
 

 
 
Примечание: В случае применения данной функции, просим использовать установки с запасом, с целью 
предотвращения сбоя показаний на измерительном устройстве в любом из случаев C028=01,02,04. 

C028: Выбор сигнала [AM] 
C029: Выбор сигнала [AMI]  
C106: Регулирование усиления AM 
C109: Регулирование смещения AM 
C108: Регулирование усиления AMI 
C110: Регулирование смещения AMI 

Используемый код 

(*2) 
Выход АМ (В) 

крутящий 
момент (%) 

Регулирование смещения выходного 
сигнала АМ 

Регулирование усиления выходного 
сигнала АМ 

Выходной сигнал АМ Выходной сигнал АМ 
Большое число 

Малое число 

Полная шкала (FS) Полная шкала (FS) 

Параллельное  
движение 
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4.2.83 Настройка инициализации 

Функция инициализации позволяет пользователю  
инициализировать отрегулированные уставки инвертера  
с целью восстановления заводских настроек. Вы можете также  
стереть только данные, относящиеся к истории отключений. 
Настройки инициализации описаны ниже.  
Настройки с «Р100» по «Р131», а также значений времени работы и времени включения питания 
не могут быть стерты. 

Пункт Функциональный 
код Значение Описание 

Режим 
инициализации 
(параметры или 
история отключений) 

b084 

00 Стирание истории отключений 

01 Инициализация только настроек 
Восстанавливаются заводские настройки.

02 Стирание истории отключений и 
инициализация настроек  

Код страны для 
инициализации b085 01 Настройки по умолчанию для Европы 

  
(Процедура инициализации)     
Отрегулируйте должным образом вышеуказанные настройки, после чего выполните следующую 
процедуру: 

 
1) Удерживая нажатыми клавиши 
FUNC и [2] (уменьшить), нажмите и 
удерживайте клавишу 
STOP/RESET. 
- После того, как дисплей начнет 
мигать, отпустите только клавишу  
STOP/RESET  (индикация на 
дисплее изменится на ту, которая 
показана на среднем рисунке 
выше). 
- Отпустите клавиши FUNC и [2] 
(уменьшить). 

2) Выполняется инициализация.
- На рисунке выше показана 
индикация на дисплее.  
Индикация выполнения 
инициализации при стирании 
истории отключений показана 
ниже. 

3) В момент завершения 
инициализации на мониторе 
отображается код «d001». 
Подтвердите, что настройки 
инициализированы. 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
Примечание 1: Операция инициализации не затрагивает аналоговые входные настройки (C081, 

C082, C083, C121, C122 и C123) и настройку (С085) коэффициента термистора.            
Примечание 2: Операция инициализации не затрагивает настройки пользовательских параметров 

простой последовательности (с Р100 по Р131).       
  

b084: Режим инициализации (параметры или 
история отключений) 
b085: Код страны для инициализации 

Используемый код 

Индикация выполнения 
инициализации при 
стирании истории 
отключений 

В крайнем левом разряде 
происходит круговое 
перемещение светящихся 
сегментов.
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4.2.84 Ограничение индикации функциональных кодов 
Функция ограничения индикации функциональных кодов  
позволяет пользователю произвольно переключать  
режим индикации или ее содержание на цифровой  
панели управления. 
 

Пункт 
Функциональный 

код 
Значение Описание 

Ограничение 
индикации 
функциональных 
кодов  

b037 

00 Полная индикация 

01 
Специфическая функциональная 
индикация  

02 Настройки пользователя  
03 Индикация данных для сравнения 
04 Базовая индикация 

Параметры 
пользователя 

U001 - U012 
no Не присвоено 

d001 - P131 
Выбор кода для индикации (все 
коды доступны для выбора)  

(1) Режим специфической функциональной индикации 
Если специфическая функция не выбрана, дисплей не будет отображать параметры, относящиеся 
к этой специфической функции. 
В нижеследующей таблице приведены подробные условия индикации: 

No. Условия индикации 
Параметр, отображаемый при выполнении 

условий индикации 

1 A001 = 01  
A005, A006, A011 - A016, A101, A102, A111 - A114, 
C081 - C083 и C121 - C123 

2 A001 = 10 A141 - A143 
3 A002 = 01, 03, 04 или 05 b087 
4 A017 = 01 d025 - d027, P100 - P131 
5 A041 = 01 A046 и A047 
6 A044 = 00 или 01 A041, A042 и A043 
7 A044 = 03, 04 или 05 H002, H005, H050 
8 A044 = 04 H060, H061 
9 A = 03, 04 или 05 и H002 = 00 H020 - H024 
10 A = 03, 04 или 05 и H002 = 01 или 02 H030 - H034 

11 A044 и/или A244 = 03, 04 или 05 
d008 - d010, d012, b040 - b046, H001 и H070 - 
H073 

12 A044 и/или A244 = 02 b100 - b113 
13 A051 = 01 или 02 A052 и A056 - A058 
14 A051 = 01 или 02 A053 - A055, и A059 

15 A071 = 01 или 02 
d004, A005, A006, A011 - A016, A072 - A078, A101, 
A102, A111 - A114,  
C044, C052, C053, C081 - C083, и C121 - C123 

16 A076 = 10 A141 - A143 
17 A094 = 01 или 02 A095 и A096 
18 A097 = 01, 02, 03 или 04 A131 
19 A098 = 01, 02, 03 или 04 A132 
20 b013, b213, и/или b313 = 02 b015 - b020 
21 b021 = 01, 02 или 03 b022 и b023 
22 b024 = 01, 02 или 03 b025 и b026 
23 b050 = 01 b051 - b054 
24 b095 = 01 или 02 b090 и b096 
25 b098 = 01 или 02 b099 и C085 
26 b120 = 01 b121 - b127 

       
  

b037: Ограничение индикации функциональных 
кодов  
U001 - U012: Параметры пользователя 

Используемый код 
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No. Условия индикации 
Параметр, отображаемый при выполнении 

условий индикации 
27 Одна из C001 - C008 = 05 и A019 = 00 A028 - A035 
28 Одна из C001 - C008 = 06 A038 и A039 
29 Одна из C001 - C008 = 07 A053 - A055 и A059 

30 Одна из C001 - C008 = 08 
F202, F203, A203, A204, A220, A244, A246, A247, 
A261, A262, A292, A293, A294, b212, B213, H203, 
H204 и H206 

31 Одна из C001 - C008 = 08 и A041 = 01 A246 и A247 

32 
Одна из C001 - C008 = 08 и A244 = 00 
или 01 

A241, A242 и A243 

33 
Одна из C001 - C008 = 08 и A244 = 03 
или 04 

H202, H205, H250, H251 и H252 

34 Одна из C001 - C008 = 08 и A244 = 04 H260 и H261 

35 
Одна из C001 - C008 = 08, A244 = 03 
или 04, и H202 = 00 

H220 - H224 

36 
Одна из C001 - C008 = 08, A244 = 03 
или 04, и H202 = 01 или 02 

H230 - H234 

37 
Одна из C001 - C008 = 08 и A094 = 01 
или 02 

A295 и A296 

38 Одна из C001 - C008 = 11 b088 

39 Одна из C001 - C008 = 17 
F302, F303, A303, A304, A320, A342, A343, A392, 
A393, b312, b313 и H306 

40 Одна из C001 - C008 = 18 C102 
41 Одна из C001 - C008 = 27, 28, или 29 C101 
42 Одна из C021 - C008 = 03 C040 и C041 
43 Одна из C021 - C008 = 26 C040 и C111 
44 Одна из C021 - C008 = 02 или 06 C042 и C043 
45 Одна из C021 - C008 = 07 C055 - C058 
46 Одна из C021 - C008 = 21 C063 
47 Одна из C021 - C008 = 24 или 25 C045 и C046 
48 Одна из C021 - C008 = 33 C142 - C144 
49 Одна из C021 - C008 = 34 C145 - C147 
50 Одна из C021 - C008 = 35 C148 - C150 
51 Одна из C021 - C008 = 36 C151 - C153 
52 Одна из C021 - C008 = 37 C154 - C156 
53 Одна из C021 - C008 = 38 C157 - C159 
54 Одна из C021 - C008 = 42 C064 

 
(2) Режим индикации настроек пользователя 
Дисплей отображает только коды и позиции, которые произвольно присвоены параметрам 
пользователя (U001 - U012), за исключением кодов "d001", "F001" и "b037". 
 
(3) Режим индикации данных для сравнения   
Дисплей отображает только параметры, которые были изменены относительно заводских настроек, 
за исключением всех контрольных настроек (d***) и кода "F001". 
Имейте в виду, что настройки калибровки диапазона входного сигнала и калибровки нуля входного 
сигнала (C081 - C083 и C121 - C123), а также настройка (С085) входного сигнала термистора не 
всегда отображаются. 
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(4) Базовый режим индикации 
Дисплей отображает базовые параметры. (Дисплей отображает заводские настройки.) 
В приведенной ниже таблице перечислены параметры, которые могут отображаться в базовом 
режиме индикации: 

No. Отображаемый 
код  

Описание

1 d001 - d104 Индикация контрольных параметров
2 F001 Настройка выходной частоты
3 F002 Настройка времени ускорения (1) 
4 F003 Настройка времени замедления (1)
5 F004 Маршрутизация пусковой клавиши клавишной панели  
6 A001 Выбор источника частотных команд 
7 A002 Выбор источника рабочих команд 
8 A003 Настройка базовой частоты
9 A004 Настройка максимальной частоты
10 A005 Выбор [AT] 
11 A020 Настройка многоскоростного режима
12 A021 Настройка многоскоростного режима 1
13 A022 Настройка многоскоростного режима 2
14 A023 Настройка многоскоростного режима 3
15 A044 Выбор характеристической кривой V/F, 1-й электродвигатель
16 A045 Настройка усиления V/f
17 A085 Выбор рабочего режима
18 b001 Выбор режима перезапуска
19 b002 Допустимое время сбоя питания из-за пониженного напряжения
20 b008 Выбор попытки перезапуска после отключения  
21 b011 Время ожидания попытки перезапуска после отключения 
22 b037 Ограничение индикации функциональных кодов 
23 b083 Настройка несущей частоты
24 b084 Режим инициализации (параметры или история отключений)
25 b130 Активация подавления перенапряжения 
26 b131 Уровень подавления перенапряжения
27 C021 Функция клеммы [11] 
28 C022 Функция клеммы [12] 
29 C036 Активное состояние реле сигнализации

 
4.2.85 Выбор начального экрана (выбор начального экрана, который должен 
отображаться после включения питания) 

Функция выбора начального экрана позволяет  
пользователю задавать вид экрана, который будет  
отображаться на цифровом пульте управления сразу же после включения питания инвертера. В 
приведенной ниже таблице перечислены экраны (позиции),  доступные для выбора. (Заводской 
настройкой  является «01» [d001].) 
Для регулирования настройки выбора экрана в инвертерах серий с SJ700B по SJ300 задайте «00» 
(экран, отображавшийся на момент последнего нажатия клавиши STOP/RESET). 
 

Пункт Функциональный 
код Значение Описание 

Выбор 
начального 
экрана 

b038 

00 Экран, отображавшийся на момент последнего 
нажатия клавиши  STR (аналогично настройке в 
SJ300)

01 d001 (контроль выходной частоты) 
02 d002 (контроль выходного тока) 
03 d003 (контрoль направления вращения) 
04 d007 (контроль масштабированной выходной 

частоты)
05 F001 (настройка выходной частоты) 

Примечание: В случае, если было выбрано значение «00» (экран, отображавшийся на момент  последнего 
нажатия клавиши STR), на дисплее отобразится код "*---" (ввод в группу функций) при условии, 
что функциональная позиция, отображавшаяся последней , не была "d***" или "F***".    
(Пример) Если питание инвертера было выключено сразу же после изменения настройки «А020», 

на дисплее отобразится "A---" в качестве начального экрана после следующего 
включения питания. 

  

b038: Выбор начального экрана 
Используемый код 



Глава 4 Пояснения к функциям инвертера

 

4 ‐ 79 

П
о
я
сн
ен
и
я

 к ф
ун
кц
и
я
м

 
и
н
в
ер

тер
а 

4.2.86 Автоматическая настройка параметров пользователя 
Функция автоматической настройки параметров пользователя  
позволяет настроить инвертер на  автоматическое сохранение  
параметров, последовательно измененных вами в качестве  
параметров пользователя "U001" - "U012".  Вы можете  
использовать сохраненные данные в качестве истории изменения параметров. Для активации данной 
функции выберите «01» в функции (b039) (активация автоматической настройки параметров пользователя).  
Установочные значения, введенные с цифрового пульта управления (отображаемые на цифровом пульте 
управления), будут сохранены при нажатии клавиши STR. Одновременно будет сохранен код (d***) экрана 
дисплея.    
Параметр «U001» пользователя фиксирует самое новое, а параметр «U012»  – самое старое обновление 
настройки. 
Функциональный параметр может быть сохранен в качестве лишь единственного параметра пользователя. 
После того, как все 12 параметров пользователя были использованы для сохранения настроек 
функциональных параметров, новые настройки функциональных параметров будут сохраняться в качестве 
параметров пользователя по принципу «первый вошел – первый вышел» (это означает, что следующий 
параметр будет записан в качестве «U012», т.е. вместо самого старого из сохраненных обновлений).  
 

Пункт 
Функциональный 

код 
Значение Описание 

Активация функции 
автоматической настройки 
параметров пользователя   

b039 

00 Деактивация функции 
автоматической настройки  

01 Активация функции 
автоматической настройки 

    
4.2.87 Настройка константы стабилизации 
Функция настройки константы стабилизации позволяет  
пользователю регулировать инвертер с целью стабилизации  
работы электродвигателя в случае ее нестабильности.  
Если электродвигатель работает нестабильно, проверьте  
настройку (H003/H203) мощности электродвигателя и  
настройку (H004/H204) полюсов электродвигателя на предмет того, соответствуют ли данные настройки 
спецификациям на электродвигатель. Если настройки не соответствуют спецификациям, заново 
отрегулируйте эти настройки надлежащим образом.  Если первичное сопротивление электродвигателя 
меньше номинальной величины, указанной в спецификациях на электродвигатель, попробуйте постепенно 
увеличить настройки «H006/H206/H306». Напротив, в случае, если с помощью инвертера приводится 
электродвигатель, мощность которого выше номинала инвертера, попробуйте уменьшить настройки 
«H006/H206/H306». 
Вы также можете использовать следующие методы стабилизации работы электродвигателя: 
1) Уменьшение несущей частоты (b083) (см. подраздел 4.2.11.) 
2) Уменьшение настройки (A045) усиления V/f  (см. подраздел 4.2.17.)  

Пункт Функциональный 
код Значение Описание 

Константа 
стабилизации 

H006/H206/ 
H306 0. - 255. 

Увеличение или уменьшение 
настройки с целью стабилизации 
электродвигателя  

Настройка усиления 
V/f  A045 20. - 100. (%) Уменьшение настройки с целью 

стабилизации электродвигателя
Настройка несущей 
частоты b083 0.5 - 12.0(кГц)

<0.5 - 8.0(кГц)>
Уменьшение настройки с целью 
стабилизации электродвигателя

   
4.2.88 Выбор режима работы в состоянии ошибки опционной платы 
Вы можете выбрать один из двух режимов работы инвертера  
при наличии ошибки, обусловленной встроенной опционной  
платой. В первом режиме инвертер отключается. Во втором  
режиме инвертер игнорирует ошибку и продолжает  
функционировать.  
Если вы выбрали плату с обратной связью (SJ-FB) в качестве  
опционной платы 1, задайте «01» в функции «Р001». Если вы выбрали плату с обратной связью (SJ-FB) в 
качестве опционной платы 2, задайте «01» в функции «Р002».  

Пункт Функциональный 
код Значение Описание 

Рабочий режим в 
случае ошибки плат 
расширения 1 и 2 

P001/P002 
00 TRP: Выход сигнализации 

01 RUN: Продолжение работы 

 
  

b039: Активация функции автоматической 
настройки параметров пользователя  
U001 - U012: Параметры пользователя 

Используемый код 

H006/H206/H306: Константа стабилизации 
электродвигателя, 1-й/2-й/3-й электродвигатели 
A045: Настройка усиления V/f 
b083: Настройка несущей частоты 

Используемый код 

Р001: Рабочий режим в случае ошибки платы 
расширения 1   
P002: Рабочий режим в случае ошибки платы 
расширения 2   

Используемый код 
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4.2.89 Функция работы с оптимальным ускорением/замедлением 

Функция работы с оптимальным  
ускорением/замедлением оценивает необходимость  
настройки времени ускорения и замедления  
электродвигателя с помощью инвертера. В стандартном  
инвертере пользователь должен регулировать время  
ускорения и замедления в соответствии с состоянием  
нагрузки. На основе нечеткой логики данная функция  
автоматически регулирует время ускорения и замедления с целью минимизации 
производительности инвертера. Функция регулирует время ускорения таким образом, чтобы в 
процессе ускорения выходной ток инвертера не превышал определенный уровень, определяемый 
степенью замедления при ограничении перегрузки (если ограничение перегрузки активировано). 
Функция регулирует время замедления таким образом, чтобы в процессе замедления выходной ток 
не превышал величину, составляющую 150% от номинального тока инвертера, либо напряжение 
пос. т. в схемах инвертера не превышало 370 В (в моделях класса 200 В) или 740 В (в моделях 
класса 400 В). Таким образом, данная функция автоматически регулирует время ускорения и 
замедления на основе реального времени даже в случае изменения нагрузки на электродвигатель 
и его момента инерции. 

Пункт 
Функциональный 

код 
Значение Описание 

Выбор рабочего 
режима 

A085 
00 Нормальный режим 
01 Экономичный режим 
02 Нечеткий режим 

При использовании данной функции выполняйте следующие предупреждения и инструкции: 
Примечание 1: Данная функция неприменима к машинам, требующим постоянного времени 

ускорения и замедления.  Она изменяет время ускорения и замедления в 
соответствии с нагрузкой и моментом инерции. 

Примечание 2: Если создаваемая в машине сила инерции стала примерно в 20 раз больше 
номинальной величины для вала электродвигателя, может произойти отключение 
инвертера. В этом случае уменьшите несущую частоту. 

Примечание 3: Даже в случае привода инвертером одного и того же электродвигателя фактическое 
время ускорения/замедления неизбежно будет колебаться из-за флуктуаций тока. 

Примечание 4: Выбор нечеткой функции ускорения/замедления возможен только в режиме 
управления согласно характеристике V/f . В случае выбора обычного векторного 
управления без помощи датчиков выбор указанной функции игнорируется 
(выполняется нормальный режим работы). 

Примечание 5: В случае активации нечеткой функции ускорения/замедления операция толчковой  
подачи будет отличаться от нормальной операции из-за наличия нечеткого 
ускорения.  

Примечание 6: В случае активации нечеткой функции ускорения/замедления время замедления 
может быть увеличено, если нагрузка на электродвигатель превышает 
номинальную нагрузку инвертера. 

Примечание 7: В случае частого повторения ускорения и замедления инвертером может произойти 
его отключение. 

Примечание 8: Запрещается использование функции нечеткого ускорения/замедления, если 
используется внутренняя схема рекуперативного торможения инвертера или 
внешний тормозной  модуль. В этих случаях инвертер с помощью тормозного 
резистора блокируется от останова в момент истечения времени замедления, 
установленного в нечеткой функции ускорения/замедления.  

Примечание 9: В случае использования инвертера для управления электродвигателем, мощность 
которого на один класс ниже, чем у инвертера, активируйте функцию ограничения 
перегрузки и установите уровень ограничения перегрузки в 1,5 раза выше 
номинального тока электродвигателя. 

  

A044/A244/A344: Выбор характеристической 
кривой V/F, 1-й/2-й/3-й электродвигатели 
А085: Выбор рабочего режима   
b021/b024: Режим работы с ограничением 
перегрузки (1) (2)  
b022/b025: Настройка ограничения перегрузки (1) 
(2) 

Используемый код 
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4.2.90 Функция управления торможением 

Функция управления торможением позволяет пользователю  
настроить инвертер на управление внешним тормозом,  
используемым для подъемника или других машин. Для  
активации данной функции задайте «01» (активация  
управления торможением) в функции (b120) активации  
управления торможением. Данная функция действует  
следующим образом. 
 
1) Если инвертер принимает рабочую команду, он  

начинает вывод сигнала и ускоряет электродвигатель до уставки по частоте выключения торможения. 
2) После того, как достигнута уставка по частоте выключения торможения, инвертер ожидает в течение 

времени ожидания для выключения (b121), после чего выдает сигнал выключения торможения (BRK). 
Однако если выходной ток инвертера не достиг тока выключения торможения (b126), инвертер вместо 
выдачи сигнала выключения торможения  отключается и выдает сигнал ошибки торможения (BER). 

3) Если какой-либо интеллектуальной входной клемме  был присвоен сигнал подтверждения торможения 
(BOK) (т.е. одной из функций «С001» - «С008» было присвоено значение «44»), инвертер ожидает в 
течение времени ожидания для подтверждения (b124) без ускорения электродвигателя после приема 
сигнала выключения торможения. Если инвертер не принял сигнал подтверждения торможения в течение 
времени ожидания (b124), он отключается с выдачей сигнала ошибки торможения (BER). Если сигнал 
подтверждения торможения (BOK) не был присвоен ни одной из интеллектуальных входных клемм, время 
ожидания для подтверждения (b124) деактивируется. В таких случаях инвертер после выдачи сигнала 
выключения торможения переходит  к операции, описанной в пункте 4). 

4) После выдачи сигнала подтверждения торможения (либо после выдачи сигнала выключения торможения 
[когда сигнальная функция ВОК деактивирована]), инвертер ожидает в течение времени ожидания для 
ускорения (b122) и затем начинает ускорение электродвигателя до заданной уставки по частоте при 
ускорении. 

5) В случае выключения рабочей команды  инвертер замедляет электродвигатель до частоты торможения 
(b125) и затем выключает сигнал выключения торможения (BRK).    

6) Если какой-либо интеллектуальной входной клемме  был присвоен сигнал подтверждения торможения 
(BOK) (т.е. одной из функций «С001» - «С008» было присвоено значение «44»), инвертер после 
прекращения подачи сигнала выключения торможения, в течение по меньшей мере времени ожидания для 
подтверждения (b124) не замедляет электродвигатель и ожидает, когда произойдет выключение сигнала 
подтверждения торможения. Если в течение времени ожидания (b124) не произошло выключение сигнала 
подтверждения торможения, инвертер отключается с одновременной выдачей сигнала ошибки торможения 
(BER).  Если сигнал подтверждения торможения (BOK) не был присвоен ни одной из интеллектуальных 
входных клемм, время ожидания для подтверждения (b124) деактивируется. В таких случаях инвертер 
после прекращения выдачи сигнала выключения торможения переходит  к операции, описанной в пункте 7). 

7) После выключения сигнала подтверждения торможения (либо после прекращения выдачи  сигнала 
выключения торможения [когда сигнальная функция ВОК деактивирована]), инвертер ожидает в течение 
времени ожидания для останова (b123) и затем начинает замедление электродвигателя до 0 Гц. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: Данная временная диаграмма показана в предположении, что какой-либо одной из функций 

(С001 – С008) соответствующих клемм [1] - [8] присвоен сигнал подтверждения торможения "44" 
(BOK). Если сигнал ВОК не присвоен ни одной из клемм, отсчет времени ожидания для 
ускорения (b122) начинается с момента начала подачи сигнала выключения торможения, а 
отсчет времени ожидания для останова (b123) — с момента прекращения подачи сигнала 
выключения торможения.   

  

b120: управления торможением 
b121: Тормозное время ожидания для выключения 
b122: Тормозное время ожидания для ускорения  
b123: Тормозное время ожидания для останова  
b124: Тормозное время ожидания для 
подтверждения  
b125: Настройка частоты торможения 
b126: Настройка тока выключения торможения  
b127: Частота торможения 
C001 - C008: Функции клемм [1] - [8] 
C021 - C025: Функции клемм [11] - [15] 

Используемый код 

Выходная частота 
 
 
Рабочая команда 
 

Сигнал выключения 
торможения 
 
Сигнал подтверждения 
торможения 

Тормозное время ожидания для  
выключения торможения (b121) 

Тормозное время ожидания для ускорения (b122) 

Тормозное время ожидания для останова (b123) 

Тормозное время ожидания для подтверждения (b124) Тормозное время ожидания для подтверждения (b124) 

Частота торможения (b127) Настройка частоты выключения 
торможения (b125) 

2) 

3) 

4) 

6)

7)

1) 5)
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При использовании функции управления торможением присвойте при необходимости следующие 
сигнальные функции интеллектуальным входным и выходным клеммам. 
(1) Для ввода сигнала, показывающего отключение внешнего тормоза от инвертера, присвойте 

сигнал подтверждения торможения (44: ВОК) одной из клемм [1] - [8] (функции С001 – С008).  
(2) Присвойте сигнал выключения торможения (19: BRK), представляющий собой команду 

выключения торможения, одной из интеллектуальных выходных клемм [11] - [15] (C021 - C025). 
Для вывода сигнала в случае неправильного торможения, присвойте сигнал ошибки 
торможения (20: BER) какой-либо из интеллектуальных выходных клемм.  

 
При использовании функции управления торможением рекомендуем вам при выборе 
характеристической кривой V/F  выбирать обычное векторное управление без помощи датчиков 
(A044 = 03), векторное управление без помощи датчиков в диапазоне 0 Гц (A044 = 04), либо V2 
(A044=05), что обеспечит высокий пусковой момент (см. подраздел 4.2.18). 
 
Настройки, необходимые для функции управления торможением 

Пункт Функциональны
й код 

Значение или 
диапазон 
значений 

Описание 

Активация 
управления 
торможением 

b120 
00 Деактивация функции управления 

торможением  

01 Активация функции управления
торможением 

Тормозное время 
ожидания для 
выключения 

b121 0.00 - 5.00 (сек.) 

Время ожидания с момента, когда 
выходная частота достигла 
частоты выключения, и до 
момента, когда выходной ток 
достигнет тока выключения 

Тормозное время 
ожидания для 
ускорения  

b122 0.00 - 5.00 (сек.) 

Механическая задержка с 
момента поступления сигнала 
выключения и до момента 
выключения торможения 

Тормозное время 
ожидания для 
останова 

b123 0.00 - 5.00 (s) 

Механическая задержка с 
момента прекращения подачи 
сигнала торможения и до 
момента приложения торможения  

Тормозное время 
ожидания для 
подтверждения 

b124 0.00 - 5.00 (сек.) 

Время ожидания, большее 
времени задержки с момента 
подачи сигнала выключения 
торможения, до момента подачи 
сигнала завершения торможения 
от тормоза на инвертер   

Настройка частоты 
выключения 
торможения 

b125 0.00 - 99.99 или 
100.0 - 400.0 (Гц) 

Частота, при которой выдается 
сигнал выключения торможения 
(*1)

Настройка тока 
выключения 
торможения  

b126 

"0.0 x
номинальный ток" 
… "1.50 x 
номинальный 
ток"(A)

Ток, при котором разрешается 
выключение торможения (*2) 

Частота торможения b127 0.00 - 99.99 или 
100.0 - 400.0 (Гц) 

Частота, при которой 
производится торможение с 
целью останова электродвигателя 
(*1)

*1 Задавайте частоту выше, чем начальная частота (b082). 
*2 Имейте в виду, что слишком низкая уставка по току может привести тому, что будет невозможно 

обеспечить достаточный крутящий момент при выключении торможения.    
 
В нижеследующих случаях будет происходить отключение инвертера с выдачей сигнала ошибки 
торможения (BER) (E36: ошибка торможения): 
1) Выходной ток инвертера остается ниже тока выключения торможения даже после истечения 
времени ожидания выключения (b121). 

2) Во время ускорения, в течение времени ожидания торможения (b124) не был подан сигнал 
подтверждения торможения (ВОК). Во время замедления, в течение времени ожидания 
торможения (b124) не прекратилась подача сигнала подтверждения торможения (ВОК), либо 
наоборот, подача сигнала подтверждения торможения прекратилась, даже несмотря на выдачу 
сигнала выключения торможения.   
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4.2.91 Замедление и останов при сбое питания  
(безостановочное замедление при  
кратковременном сбое питания) 
Безостановочное замедление при кратковременном сбое  
питания – это функция, которая позволяет инвертеру  
замедлять и останавливать электродвигатель во время  
поддержания напряжения ниже уровня перенапряжения в  
случае кратковременного сбоя питания в процессе работы  
инвертера.   
С помощью функции управляемого замедления и останова  
при потерях мощности (b050) можно выбирать три различных  
режима.   
 
 
 

Пункт Функциональный код Значение или 
диапазон значений Описание 

Управляемое замедление и останов при 
потерях мощности b050 

00 Деактивация функции 
безостановочного замедления

01 Активация функции
безостановочного замедления

02  
03  

Триггерный уровень напряжения шины пос. т. 
во время потерь мощности b051 0.0 - 999.9/1000. (В)  

Порог перенапряжения во время потерь 
мощности (*1) b052 0.0 - 999.9/1000. (В)  

Настройка времени замедления во время 
потерь мощности b053 

0.01 - 99.99/100.0 -
999.9/1000. - 3600. 

(сек.)
 

Снижение начальной выходной частоты во 
время потерь мощности b054 0.00 - 10.00 (Гц)  

Настройка пропорционального усиления для 
безостановочной работы при кратковременном 
сбое питания  

b055 0.00 - 2.55 

Пропорциональное усиление 
при управлении поддержанием 
постоянного уровня 
напряжения пос. т. (только в 
случае, если для b050 задано 
«02» или «03») 

Настройка интегрального времени для 
безостановочной работы при кратковременном 
сбое питания   

b056 0.000 - 9.999 / 
10.00 - 65.53(сек.) 

Интегральное время при 
управлении поддержанием 
постоянного уровня 
напряжения пос. т. (только в 
случае, если для b050 задано 
«02» или «03») 

 <1> Безостановочное замедление при кратковременном сбое питания (b050=01)  
- Безостановочное замедление при кратковременном сбое питания  – это функция, с помощью которой инвертер 
замедляет и останавливает электродвигатель во время поддержания напряжения ниже уровня перенапряжения 
(порог перенапряжения во время потерь мощности  [b052]) в случае кратковременного сбоя питания в процессе 
работы инвертера. 

- Для использования данной функции отсоедините кабели J51 от клемм R0 и T0 и соедините друг с другом клеммы P, 
R0 и клеммы N, T0 главной схемы. Используйте для соединения провода с сечением не менее 0,75 мм2.   

- Если кратковременный сбой питания произошел в то время, когда инвертер осуществлял управление 
электродвигателем, и выходное напряжение упало до триггерного уровня напряжения шины пос. т. во время потерь 
мощности (b051) и ниже, инвертер сначала уменьшает выходную частоту согласно значению функции уменьшения 
начальной выходной частоты во время потерь мощности  (b054), после чего замедляет электродвигатель в течение 
времени, задаваемого функцией настройки времени замедления во время потерь мощности (b053).  

- Если напряжение в результате рекуперации повысилось до уровня перенапряжения (превысило порог 
перенапряжения во время потерь мощности [b052]), инвертер выдает сигнал состояния останова LAD до тех пор, 
пока напряжение не упадет ниже уровня перенапряжения.  

 
Примечание 1: Если порог перенапряжения во время потерь мощности  (b052) меньше, чем триггерный уровень 

напряжения шины пос. т. (b051), значение (b052) в случае подачи сигнала состояния останова 
повышается до значения (b051) (однако сохраненные настройки не изменяются). 

Если значение (b052) меньше питающего напряжения (эквивалентного выпрямленному напряжению пос. т., равному 
корню квадратному из питающего напряжения пер. т.) при  восстановлении питания в состоянии, 
когда данная функция активирована, инвертер перейдет в состояние останова LAD и не сможет 
осуществить замедление.  (Команда останова и команда изменения частоты не принимаются до тех 
пор, пока не будет завершено замедление). Обязательно устанавливайте значение b052 больше, чем 
стандартное питающее напряжение. 

Примечание 2: Функция безостановочного замедления не может быть деактивирована до тез пор, пока не 
завершится операция безостановочного замедления. Для перезапуска инвертера после 
восстановления питания, введите команду останова и затем введите рабочую команду.    

Примечание 3: Увеличение уставки функции снижения начальной выходной частоты во время потерь мощности 
(b054) приводит к отключению инвертера из-за сверхтока в результате внезапного замедления. 

 Увеличение уставки функции (b054)  или увеличение времени замедления во время потерь мощности 
(b053) приводит к отключению инвертера из-за недостаточного напряжения в результате уменьшения 
рекуперативной мощности. 

   

b050: Управляемое замедление и останов при 
потерях мощности  
b051: Триггерный уровень напряжения шины пос. 
т. во время потерь мощности  
b052: Порог перенапряжения во время потерь 
мощности  
b053: Настройка времени замедления во время 
потерь мощности 
b054: Снижение начальной выходной частоты во 
время потерь мощности   
b055: Настройка пропорционального усиления для 
безостановочной работы при кратковременном 
сбое питания  
b056: Настройка интегрального времени для 
безостановочной работы при кратковременном 
сбое питания

Используемый код 
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<2>  Управление поддержанием постоянного уровня напряжения пос. т. во время безостановочной работы при 
кратковременном сбое питания (b050 = 02: без восстановления, b050 = 03: с восстановлением) 
- Если во время работы инвертера произошел кратковременный сбой питания или падение напряжения пос. т. 
главной схемы, инвертер замедляет электродвигатель с одновременным поддержанием напряжения пос. т.  
на постоянном уровне, заданном в качестве целевого напряжения безостановочной работы при 
кратковременном сбое питания (0В – уровень останова LAD) (b052). 

- Данная функция начинает действовать при одновременном выполнении следующих условий: 
-- Для b050 задано «02» или «03»;  
-- Инвертер находится в работающем состоянии. (Данная функция не действует, если инвертер был 
отключен, находится под недостаточным напряжением или остановлен.) 

-- Произошел кратковременный сбой управляющего напряжения, либо напряжение пос. т. главной схемы 
упало до триггерного уровня напряжения шины пос. т. во время потерь мощности (b051) и ниже.   

- При выполнении вышеуказанных условий данная функция действует даже в том случае, если 
соединительные кабели J51 были отсоединены от клемм R0 и T0, и к этим клеммам были присоединены 
кабели, отходящие соответственно от клемм P и N главной схемы. 

- Если кратковременный сбой питания продолжался лишь в течение незначительного времени, инвертер 
может продолжить работу без прерывания выдачи сигнала. Если же кратковременный  сбой питания привел 
к понижению напряжения, инвертер немедленно прерывает выдачу сигнала,  и действие данной функции 
прекращается.  В случае последующего восстановления питающей мощности инвертер будет действовать 
согласно настройке режима перезапуска (b001). 

- Если для b050 задано «03», нормальная работа инвертера инвертера может быть восстановлена при 
условии, что после сбоя питания входная питающая мощность восстановилась до того, как инвертор 
прервал выдачу сигнала. Тем не менее, инвертер может замедлить и остановить электродвигатель в случае 
специфической настройки b051. В приведенной ниже таблице показаны различия в операциях инвертера 
при разных настройках b051. 

b050 b051 Операция 

02 (Без 
восстановления) 

b052 > напряжения пос. т. главной схемы при 
восстановлении входной мощности 

Замедление и останов электродвигателя 
(управление поддержанием постоянного 
уровня напряжения пос. т.) (Пример 1)

b052 < напряжения пос. т. главной схемы при 
восстановлении входной мощности

Замедление и останов электродвигателя 
(Пример 2)

03 (С 
восстановлением) 

b052 > напряжения пос. т. главной схемы при 
восстановлении входной мощности 

Замедление и останов электродвигателя 
(управление поддержанием постоянного 
уровня напряжения пос. т.) (Пример 1)

b052 < напряжения пос. т. главной схемы при 
восстановлении входной мощности

Замедление и останов электродвигателя 
(Пример 2)

- Если данная функция действует и инвертер замедляет и останавливает электродвигатель, последний будет 
принудительно остановлен даже в случае подачи сигнала FW. Для перезапуска электродвигателя подайте еще раз 
сигнал FW после подтверждения восстановления входной мощности инвертера. 
Примечание 4: Каждое из значений b051 и b052 должно быть не ниже уровня недостаточного напряжения 210 В (для 
класса 200 В) и 410 В (для класса 400 В). Данная функция не действует в случае недостаточного напряжения. 
Значение b051 должно быть меньше, чем значение b052. Если значение b051 намного выше, чем пропорциональное 
усиление (b055), то это может привести к сверхтоку при быстром ускорении после срабатывания данной функции. 
Примечание 5: Если для (b050) задано «02» или «03», управление ПИ осуществляется таким образом, внутреннее 
напряжение пос. т. поддерживалось на постоянном уровне. 
- Установка более высокого пропорционального  усиления (b055) приводит к ускорению реакции. Однако слишком 
высокое пропорциональное усиление приводит к сбоям в управлении и, как следствие, к слишком легкому 
отключению инвертера.  
- Установка более короткого интегрального времени (b056) приводит к ускорению реакции. Однако слишком короткое 
интегральное время приводит к слишком легкому отключению инвертера. 
- Установка слишком низкого пропорционального усиления (b055) приводит к отключению инвертера из-за 
недостаточного напряжения сразу же после активации данной функции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Пример 1) (Пример 2) 

b050=02
(замедление до останова) 

Период управления 
поддержанием постоянного 
уровня напряжения пос. т.



Напряжение между клеммами P и N главной схемы 
Vpn(V) 

Время

Время

Выходная 
частота  (Гц)

b050=03(работа) 

b052
b051

Напряжение между клеммами P и N главной схемы 

Vpn(V) 

Время

Время 

Выходная  
частота  (Гц) 

Период управления 
поддержанием постоянного 
уровня напряжения пос. т.

b050=02,03
(замедление до останова) 

Напряжение пос. т. на главной схеме 
Восстановление входного питания

b052

b051
Напряжение пос. т. на главной схеме 
Восстановление входного питания

Восстановление входного 
питания 

Восстановление входного 
питания 

b052 
b051 

b053 

b054 

VPN(V) 

Напряжение между клеммами P и N 
главной схемы 

Уровень недостаточности  
напряжения 

Выходная  
частота (Гц) 

Время (c) 

Время (c) 
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4.2.92 Функция автономного автоматического регулирования 
Функция автономного автоматического регулирования позволяет  
пользователю настроить инвертер на автоматическое измерение  
и установку констант электродвигателя, необходимых для  
обычного векторного управления без помощи датчиков,  
векторного управления без помощи датчиков в диапазоне 0 Гц и  
векторного управления с помощью датчиков. При использовании  
инвертора для выполнения обычного векторного управления без  
помощи датчиков, векторного управления без помощи датчиков в  
диапазоне 0 Гц и векторного управления с помощью датчиков для  
электродвигателя, константы которого неизвестны, измерьте  
константы электродвигателя с помощью функции автономного  
регулирования. 
В случае, если в функции (H002/H202) выбора констант  
электродвигателя задано «00» (параметры универсального  
электродвигателя Хитачи), константы такого электродвигателя  
устанавливаются по умолчанию. Если вы используете  
инвертер для привода указанного универсального  
электродвигателя Хитачи, вы можете обычным образом и без  
каких-либо проблем получить нужные характеристики  
электродвигателя. (Если вам, тем не менее, не удалось получить  
нужные характеристики, отрегулируйте настройки констант  
электродвигателя согласно подразделу 4.2.92 или 4.2.93) 
Если вы собираетесь использовать функцию интерактивного регулирования, которая будет описана ниже, 
необходимо предварительно произвести автономное автоматическое регулирование. 
Функция автономного автоматического регулирования применяется только для регулирования параметров 1-го и 2-го 
электродвигателей. Запрещается применять эту функцию для регулирования параметров 3-го электродвигателя.  
Значения констант электродвигателя соответствуют значению одной фазы -подключения при 50 Гц. 
Вы должны как можно дольше использовать заводские настройки по умолчанию, заданные в качестве 
первоначальных значений автономного автоматического регулирования. 
(При автономном автоматическом регулировании некоторые функции и уставки являются неиспользуемыми. Более 
подробно см. приведенную ниже таблицу. 

Пункт Функциональный 
код 

Значение или диапазон 
значений 

Описание 

Настройка 
автоматического 
регулирования 

H001 00 Деактивация автоматического регулирования  
01 Активация автоматического регулирования (без 

вращения электродвигателя)  
02 Активация автоматического регулирования (с вращением 

электродвигателя) 
Выбор параметров 
электродвигателя 

H002/H202 00 Параметры универсального электродвигателя Хитачи 
01 Автоматически отрегулированные значения  
02 Автоматически отрегулированные значения 

(интерактивное автоматическое регулирование 
активировано)   

Мощность 
электродвигателя 

H003/H203 0.20～90.00(кВт) 
<0.20～160(кВт)> 

<> применяется для мощности 90 – 160кВт 

Настройка числа 
полюсов 
электродвигателя 

H004/H204 2, 4, 6, 8 или 10 (полюсов)  

Авто-константаR1 H030/H230 0.001 - 65.53 (Ом)  
Авто-константа R2 H031/H231 0.001 - 65.53 (Ом)  

Авто-константа L H032/H232 0.01 - 655.3(мГн)  
Авто-константа Io H033/H233 0.01 - 655.3(A)  
Авто-константа J H034/H234 0.001～9999.(кгм2)  
Настройка базовой 
частоты 

A003 30 - максимальная уставка по 
частоте (Гц) 

 

Активация торможения 
пос. т. 

A051 00 Деактивация торможения пос. т. 
01 Активация торможения пос. т. 
02 Активация только настройки по частоте  

Выбор напряжения 
AVR 

A082 200,215,220,230 или 240 Выбор доступен только в моделях класса 200 В  
380, 400, 415, 440, 460 или 

480 
Выбор доступен только в моделях класса 400 В 

При использовании данной функции выполните инструкции, приведенные ниже. 
1) Отрегулируйте настройки базовой частоты (А003) и выбора напряжения AVR (А082) согласно спецификациям на 
электродвигатель. Если напряжение электродвигателя является специфическим и не входит в перечень, установите его 
как «напряжение электродвигателя (А082)» * «усиление выходного напряжения (А045)» = «масштабированное 
напряжение электродвигателя». Задайте 00 (характеристика с постоянным крутящим моментом [VC]) в функции (А044) 
выбора характеристической кривой  V/F, при этом не следует задавать свободную настройку  V/F (02). Если вы задали 
свободную настройку V/F (А044), функция автоматического регулирования не будет работать. 

2) Данная функция может нормально работать только в электродвигателях с максимально возможным классом мощности 
для данного инвертера, либо с классом, который на один уровень ниже максимального.  В случае использования 
данной функции для электродвигателей других классов мощности получение корректных параметров может оказаться 
невозможным.  (В этом случае завершение операции автоматического регулирования также будет невозможно. Если не 
удалось завершить операцию автоматического регулирования, нажмите клавишу STOP/RESET. Операция завершится 
выводом кода ошибки на дисплей.) 

3) Если для функции активации торможения пос. т. (A051) задано «01» (активация), константы электродвигателя не могут 
быть измерены путем автономного автоматического регулирования. Задайте «00» (деактивация) для функции (А051). 
(Значение функции по умолчанию равно «00».)  

Н001: Настройка автономного регулирования
H002/H202: Выбор параметров электродвигателя, 
1-й электродвигатель 
H003/H203: Мощность электродвигателя, 1-й 
электродвигатель 
H004/H204: Настройка числа полюсов 
электродвигателя, 1-й электродвигатель 
H030/H230: Авто-константа R1, 1-й/2-й 
электродвигатели 
H031/H231: Авто-константа R2, 1-й/2-й 
электродвигатели 
H032/H232: Авто-константа L, 1-й/2-й 
электродвигатели 
H033/H233: Авто-константа Io, 1-й/2-й 
электродвигатели 
H034/H234: Авто-константа J, 1-й/2-й 
электродвигатели 
А003/А203: Настройка базовой частоты 
А051: Настройка торможения пос. т. 
A082: Выбор напряжения AVR 
b046: Активация защиты при обратном вращении 

Используемый код 
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4) Если для функции настройки автоматического регулирования (Н001) задано «02» (автоматическое регулирование с 
вращением электродвигателя), подтвердите или обеспечьте следующее: 
а) Не возникает никаких проблем во время вращения электродвигателя с частотой, близкой к 80% базовой 
частоты. 

b) Электродвигатель не приводится ни от каких других внешних источников питания. 
с) Все тормозы выключены. 
d) Во время автоматического регулирования недостаточный крутящий момент может создавать проблемы для 
нагрузки, приводимой от электродвигателя (например, возможен самопроизвольный спуск подъемника). 
Поэтому отсоедините электродвигатель от машины или другой нагрузки и выполните автоматическое 
регулирование для одного электродвигателя, без нагрузки. (Момент инерции [J], измеренный при 
автоматическом регулировании, указан  электродвигателя без нагрузки. Для применения полученных данных 
прибавьте момент инерции нагрузочной машины к измеренному значению J после преобразования момента 
инерции в данные, относящиеся к валу электродвигателя.) 

е) Если электродвигатель установлен в машине (например, подъемнике или сверлильной машине), что 
накладывает ограничение на вращение электродвигателя, максимально допустимый уровень скорости 
вращения во время автоматического регулирования может быть превышен и из-за этого машина может быть 
повреждена. Для того, чтобы этого избежать, задайте «01» (автоматическое регулирование без вращения 
электродвигателя) для функции настройки автоматического регулирования (Н001). 

f) Если ток холостого хода (т.е. при отсутствии нагрузки) неизвестен, приведите в действие электродвигатель на 
частоте 50 Гц в режиме управления согласно характеристике V/f с целью измерения тока электродвигателя с 
помощью функции контроля тока. После этого задайте измеренное значение тока в качестве константы 
управления в функции «Н023» или «Н223» перед началом автоматического регулирования. 

5) Даже если в функции  настройки автоматического регулирования (Н001) задано «01» (автоматическое регулирование 
без вращения электродвигателя), возможно незначительное вращение последнего во время автоматической настройки. 

6) В случае выполнения автоматического регулирования электродвигателя, мощность которого на один класс ниже, чем 
мощность инвертера,  активируйте функцию ограничения перегрузки и установите уровень ограничения перегрузки в 
1.5 выше номинального тока электродвигателя. 

Процедура выполнения 
1) Задайте «01» или «02» в функции настройки автоматического регулирования (Н001). Рекомендуется использовать 
клавишную  панель в качестве источника команд привода (А002). В случае включения/выключения команды привода во 
время автоматического регулирования последнее будет завершено неправильно (см. примечание 5).  

2) Введите рабочую команду. 
При вводе рабочей команды инвертер выполняет автоматическую процедуру, состоящую из следующих этапов: 
(1)  Первое возбуждение пер. током (Электродвигатель не вращается.)
   
(2)  Второе возбуждение пер. током (Электродвигатель не вращается.) 
   
(3)  Первое возбуждение пос. током (Электродвигатель не вращается.) 
   
(4)  Операция, основанная на управлении с помощью характеристики V/f   
 (Электродвигатель вращается с частотой, составляющей до 80% от  
 базовой частоты.) 
   
(5)  Операция, основанная на управлении SLV (Электродвигатель вращается  
 с частотой, составляющей до х% от базовой частоты.) 
   
(6)  Второе возбуждение пос. током (Электродвигатель не вращается.) 
   
(7)  Индикация результата автоматического регулирования

Примечание 1: Этапы (4) и (5) пропускаются, если выбрано автоматическое регулирование без вращения  
электродвигателя (Н001 = 1). 

Примечание 2: Скорость электродвигателя (х) на этапе (5) определяется следующим образом. Обозначим через «Т» 
значение времени ускорения или замедления на этапе (4), а именно: то из  этих двух значений 
времени, которое больше. Тогда 
Если 0 сек. ≤ T < 50 сек., то x = 40%;   
Если 50 сек. ≤ T < 100 сек., то x = 20%;   
Если 100 сек. ≤ T, то x = 10%. 

Примечание 3: Результат автоматического регулирования отображается следующим образом:   
 
 
 
 
 

Если автоматическое регулирование завершилось ненормально, повторите его еще раз. 
(Для стирания индикации на дисплее нажмите клавишу STOP/RESET.) 

Примечание 4: Если во время автоматического регулирования произошло отключение инвертера, регулирование 
завершается принудительно. 

 (В этом случае дисплей вместо кода ненормального завершения  отображает код индикации отключения.)  
 В случае отключения устраните его причину, установите Н001=01 и повторите процедуру автоматического 

регулирования после выключения и повторного включения питания инвертера.  
Примечание 5: Если вы с помощью команды останова прервали автоматическое регулирование в процессе его 

выполнения, константы, установленные для автоматического регулирования, могут  остаться в инвертере. 
 Перед тем как повторить процедуру автоматического регулирования, выполните инициализацию 

инвертера и после этого заново отрегулируйте настройки для автоматического регулирования.  
 (Ту же самую процедуру следует выполнить и в случае, если вы переходите к нормальному режиму 

эксплуатации инвертера.) 
 Перед тем, как повторно выполнить автоматическое регулирование, проведите инициализацию 

установочных параметров инвертера, либо выключите и снова включите питание инвертера. После этого 
можно приступать к регулированию настроек для автоматического регулирования.   

 (Ту же самую процедуру следует выполнить и в случае, если вы переходите к нормальному режиму  
  

Нормальное завершение Ненормальное завершение 
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  эксплуатации инвертера.) 
Примечание 6:  При попытке выполнения автоматического регулирования в состоянии, когда в качестве режима 

управления выбрана свободная характеристика V/f, инвертер вскоре завершит работу и отобразит код 
аномального завершения.  

Примечание 7:  Даже если автоматическое регулирование завершилось нормально, вы не сможете сразу же приступить 
к эксплуатации инвертера с отрегулированными значениями. Если вы намерены приступить к 
эксплуатации инвертера с отрегулированными значениями, обязательно переключите на «01» настройку 
функции выбора констант электродвигателя (Н002). 

Примечание 8:  Во время автоматической настройки нельзя активировать любые функциональные настройки 
интеллектуальных клемм 1 – 8. (Подключите нормально разомкнутые и отключите нормально замкнутые 
клеммы). Выполнение присвоенных функций интеллектуальными клеммами может вызвать 
ненормальное завершение регулирования. В этом случае электродвигатель может продолжать 
вращаться без команды вращения. Выполните еще раз автоматическое регулирование после 
выключения и повторного включения питания инвертера.  

Примечание 9:  Не пользуйтесь торможением пос. током. Перед выполнением автоматического регулирования 
необходимо деактивировать функцию выбора торможения пос. током (А051). 

Примечание 10: Не запускайте автоматическое регулирование, если интеллектуальным клеммам присвоены функция 
включения серво-привода (54:SON) и функция принудительной работы (55:FOC). Необходимо сначала 
деактивировать эти функции, прежде чем запускать автоматическое регулирование. После нормального 
завершения автоматического регулирования и подтверждения нормального вращения электродвигателя 
две указанных функции должны быть снова активированы. 

Примечание 11: Если вы настроили функцию выбора режима управления (А044) на обычное векторное управление с 
помощью датчиков (05), вы не должны устанавливать в качестве режима управления V2(Р012) режим 
позиционного управления (01:APR,02:APR2,03:HAPR). Также не следует использовать управление 
крутящим моментом и управление смещением крутящего момента. Указанные функции следует 
использовать только после нормального завершения автоматического регулирования и подтверждения 
нормального вращения электродвигателя. 

Примечание 12: После завершения автоматического регулирования выключите и снова включите питание инвертера. 

4.2.93 Функция онлайнового автоматического регулирования 
Функция онлайнового автоматического регулирования позволяет пользователю компенсировать уход константы 
электродвигателя из-за нагрева и других факторов с целью обеспечения стабильной работы электродвигателя. 
Функция онлайнового автоматического регулирования применяется только к настройкам 1-го и 2-го 
электродвигателей. Не допускается применение данной функции к настройкам 3-го электродвигателя. 

Пункт Функциональный 
код Значение Описание 

Выбор констант 
электродвигателя H002/H202 

00 Параметры универсального электродвигателя Хитачи
01 Автоматически отрегулированные параметры 

02 
Автоматически отрегулированные параметры  
(активировано онлайновое автоматическое 
регулирование)

При использовании данной функции выполняйте инструкции, приведенные ниже. 
1) Обязательно выполняйте автономное автоматическое регулирование до онлайнового автоматического 
регулирования. 
2) Поскольку значения для онлайнового регулирования вычисляются в процессе автономного автоматического 
регулирования, выполните последнее по меньшей мере один раз даже в том случае, если инвертер используется 
для привода универсального электродвигателя Хитачи. 
3) Онлайновое автоматическое регулирование действует в течение максимум 5 секунд с момента останова 
электродвигателя. (Возбуждение пос. током выполняется один раз с целью регулирования констант R1 и R2. 
Результат регулирования не влияет на данные, отображаемые на дисплее.) Если во время операции онлайнового 
автоматического регулирования поступила рабочая команда, регулирование сразу же прерывается, поскольку 
рабочая команда имеет приоритет над онлайновым автоматическим регулированием. (В этом случае результаты 
регулирования не влияют на настройки инвертера.) 
4) Если было задано торможение пос. током при останове, онлайновое регулирование выполняется после 
завершения операции торможения пос. током. 
5) Если клеммам присвоены функции FOC, SON, онлайновое автоматическое регулирование не производится. 
Процедура выполнения 
1) Задайте «02» (активация онлайнового автоматического регулирования) в функции «Н002» выбора констант 
электродвигателя. (Задайте «00» [деактивация автоматического регулирования] в функции «Н001» настройки 
автоматического регулирования.) 
2) Введите рабочую команду (Инвертер автоматически начнет выполнять онлайновое автоматическое 
регулирование после останова электродвигателя.) 

4.2.94 Функция компенсации вторичного  
сопротивления (температурной компенсации) 
Функция компенсации вторичного сопротивления позволяет  
пользователю компенсировать изменение вторичного  
сопротивления с целью подавления флуктуаций скорости  
электродвигателя из-за изменения его температуры. Данная  
функция может действовать, если в качестве режима управления выбрано обычное векторное управление без 
помощи датчиков, векторное управление без помощи датчиков в диапазоне 0 Гц или секторное управление с 
помощью датчиков. (Используйте термистор модели РВ-41Е от компании Сибаура Электроникс Корпорейшн.) 
При использовании данной функции задайте «02» (NTC) для термистора в функции управления тепловой защитой 
(b098). (В случае использования иных термисторов, чем РВ-41Е, либо в случае иных настроек термистора для 
тепловой защиты правильное измерение температуры электродвигателя будет невозможно.) 

Пункт Функциональный 
код Значение Описание 

Активация термистора для 
температурной компенсации  P025 00 Деактивация компенсации вторичного сопротивления

01 Деактивация компенсации вторичного сопротивления

 
  

Р025: Активация термистора для температурной 
компенсации  
b098: Термистор для управления тепловой 
защитой   

Используемый код 
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4.2.95 Выбор констант электродвигателя 
Отрегулируйте настройки констант электродвигателя, который будет приводиться вашим инвертером. 
При использовании одного инвертера для привода нескольких электродвигателей в режиме управления на 
основе VP, VF или свободной характеристики V/f, вычислите суммарную мощность электродвигателей и 
задайте значение, максимально близкое к суммарной мощности, в функции выбора мощности 
электродвигателя (H003/H203).  
В случае использовании функции автоматического повышения крутящего момента установка констант 
электродвигателя, не подходящих для данного электродвигателя, может привести к снижению крутящего 
момента и/или к нестабильности в работе электродвигателя. 
Вы можете выбирать константы электродвигателя, используемые при обычном векторном управлении без 
помощи датчиков, векторном управлении без помощи датчиков в диапазоне 0 Гц или вектором управлении с 
помощью датчиков, из следующих трех типов констант: 
(1) Константы для универсального электродвигателя Хитачи;  
(2) Константы, отрегулированные в результате автономного автоматического регулирования;  
(3) Произвольно задаваемые константы.       
Константы задаются для управления электродвигателями с 1-го по 3-й. 

Пункт Функциональный код Значение или 
диапазон значений Описание 

Выбор 
характеристической 
кривой V/F  

A044/A244/ 
A344 

00 Характеристика с постоянным крутящим 
моментом (VC)

01 Характеристика с уменьшенным крутящим 
моментом (VP в степени 1.7) 

02 (*1) Свободная характеристика V/f 

03 (*1) Обычное векторное управление без помощи 
датчиков (SLV)

04 (*1) Векторное управление без помощи датчиков в 
диапазоне 0 Гц 

05 (*1) Векторное управление с помощью датчиков (V2)

Выбор параметров 
электродвигателя  H002/H202 

00 Константы универсального электродвигателя
Хитачи

01 Константы электродвигателя, отрегулированные с 
помощью автоматического регулирования

02 
Константы электродвигателя, отрегулированные с 
помощью онлайнового автоматического 
регулирования

Мощность 
электродвигателя H003/H203 0.20～90.00(кВт)

<0.20～160(кВт)> <> применяется для 90 – 160 кВт 

Настройка числа 
полюсов 
электродвигателя 

H004/H204 2, 4, 6, 8 или 10 
(полюсов)  

Константа R1 
электродвигателя H020/H220 0.001～65.53(Ом)  

Константа R2 
электродвигателя  H021/H221 0.001～65.53(Ом)  

Константа L 
электродвигателя  H022/H222 0.01～655.3(мГн)  

Константа Io 
электродвигателя H023/H223 0.01～655.3(A)  

Константа J 
электродвигателя  H024/H224 0.001～9999.(кгм2) (*2) 

Авто-константа R1 H030/H230 0.001～65.53 (Ом)
Авто-константа Auto 
constant R2 H031/H231 0.001～65.53 (Щ)  

Авто-константа L H032/H232 0.01～655.3(мГн)
Авто-константа Io H033/H233 0.01～655.3(A)
Авто-константа J H034/H234 0.001～9999.(кгм2)

*1 Для 1-го электродвигателя (А044) может быть выбрано любое значение от «00» до «05». Для 2-го 
электродвигателя (А244) может быть выбрано только значение от «00» до «04». Для 3-го электродвигателя 
может быть выбрано только значение «00» или «01». 

*2 Преобразуйте момент инерции (J) в специфическое значение для вала электродвигателя. В случае 
большого значения J реакция электродвигателя будет быстрой, и крутящий момент электродвигателя 
будет повышаться быстро. В случае малого значения J реакция электродвигателя будет медленной, и 
крутящий момент электродвигателя будет повышаться медленно.  Для управления скоростью реакции 
задайте значение J и затем отрегулируйте значение функции реакции по скорости (H005/H205). 

*3 В случае, если в качестве режима управления выбрано обычное векторное управление без помощи 
датчиков, векторное управление без помощи датчиков в диапазоне 0 Гц или векторное управление с 
помощью датчиков,  инвертер в качестве свойства указанных режимов управления может установить 
реверсирование выдаваемых рабочих команд в диапазоне низкой скорости. В случае специфических 
проблем, например опасности повреждения машины в результате обратного вращения, активируйте 
функцию защиты от обратного вращения (b046) (см. подраздел 4.2.101: Функция защиты от обратного 
вращения). 

Произвольная настройка констант электродвигателя 
Для произвольной настройки констант электродвигателя настройки функциональных кодов должны 
изменяться в зависимости от настроек 1-й/2-й функций управления и выбора констант электродвигателя. 
- Если активированы 1-я/2-я функции управления и в качестве значения функции выбора констант 
электродвигателя задано «00» → Непосредственно введите нужные значения для функций "H020" - "H024". 
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- Если активированы 1-я/2-я функции управления и в качестве значения функции выбора констант 
электродвигателя задано «01» или «02» → Непосредственно введите нужные значения для «Н030» - 
«Н034». 

Если автономное автоматическое регулирование не производилось, константы (константы универсального 
электродвигателя Хитачи) электродвигателей того же класса мощности, что и ваш инвертер, уже были 
заданы для функций "H030/H230" - "H034/H234". 

4.2.96 Обычное векторное управление без  
помощи датчиков 
Функция обычного векторного управления без помощи  
датчиков позволяет пользователю оценивать и регулировать  
скорость и выходной крутящий момент электродвигателя на  
основе выходного напряжения и выходного тока инвертера,  
а также констант электродвигателя, установленных в  
инвертере. Указанная функция позволяет инвертеру  
осуществлять точное управление электродвигателем с  
высоким начальным крутящим моментом даже при низкой  
частоте (порядка 0.3 Гц). 
Для использования данной функции задайте «03» в функции  
выбора характеристической кривой V/F (A044/A244).  
Перед тем, как приступить к использованию указанной  
функции, обязательно установите оптимальные константы  
электродвигателя согласно подразделу 4.2.91 «Выбор  
констант электродвигателя». 
При использовании данной функции соблюдайте следующие  
инструкции: 
1) Если вы используете инвертер для привода  

электродвигателя, чья мощность на два класса ниже, чем  
максимально допустимая мощность для данного инвертера,  
могут возникнуть проблемы с получением требуемых  
характеристик электродвигателя. 

2) Если вам не удается получить нужные характеристики  
электродвигателя, приводимого в режиме обычного  
векторного управления без помощи датчиков, заново  
отрегулируйте константы электродвигателя в соответствии  
с имеющимися симптомами согласно приведенной ниже  
таблице.  
Рабочее 
состояние Симптом Метод регулирования Позиции 

регулирования  

Нормальный 
привод 

Моментальное изменение 
скорости отрицательно. 

Постепенно увеличьте в 1.2 раза константу R2 
электродвигателя относительно текущей уставки.   H021/H221/H031 

Моментальное изменение 
скорости положительно. 

Постепенно уменьшите в 0.8 раза константу R2 
электродвигателя относительно текущей уставки.   H021/H221/H031 

Рекуперация 

Крутящий момент 
недостаточен при низких 
частотах (порядка нескольких 
Гц) 

Постепенно увеличьте в 1.2 раза константу R1 
электродвигателя относительно текущей уставки.  H020/H220/H030 

Постепенно увеличьте в 1.2 раза константу Io 
электродвигателя относительно текущей уставки. H023/H223/H033 

Запуск Электродвигатель создает 
толчки при запуске. 

Уменьшите константу J электродвигателя 
относительно текущей уставки. H024/H224/H034 

Замедление Электродвигатель работает 
неустойчиво. 

Уменьшите уставку по скорости реакции. H005/H205
Уменьшите константу J электродвигателя 
относительно текущей уставки. H024/H224/H034 

Режим с 
ограничением 
по крутящему 
моменту 

Крутящий момент 
недостаточен в режиме с 
ограничением по крутящему 
моменту при низкой частоте. 

Уменьшите уровень ограничения перегрузки до 
величины, меньшей предельного уровня крутящего 
момента.   

b021, b041 - b044 

Низкочастотный 
режим 

Вращение электродвигателя 
является неустойчивым. 

Увеличьте константу J электродвигателя 
относительно текущей уставки. H024/H224/H034 

Запуск 
В течение короткого времени 
электродвигатель вращается в 
обратном направлении. 

Задайте 01 (активация) в функции (b046) защиты от 
обратного вращения.  b046 

Примечание 1: Уставка по несущей частоте (b083) обязательно должна быть не меньше 2.1 кГц. Если 
несущая частота будет меньше 2.1 кГц, инвертер не сможет нормально управлять 
электродвигателем. 

Примечание 2: В случае привода электродвигателя, мощность которого на один класс ниже, чем у инвертера, 
отрегулируйте предельный крутящий момент  (b041 - b044) таким образом, чтобы значение "", 
вычисленное по приведенной ниже формуле, не превышало 150%. В противном случае 
возможно перегорание электродвигателя. 

  = «предельный крутящий момент» х (мощность инвертера)/(мощность электродвигателя) 
(Пример) Если мощность инвертера равна 11 кВт, а мощность электродвигателя – 7.5 кВт, то 

предельный крутящий момент вычисляется следующим образом в предположении, 
что значение «» должно составлять 150%: 

 Предельный крутящий момент (b041 - b044) =  х (мощность 
электродвигателя)/(мощность инвертера) = 150% х (7.5 кВт)/(11 кВт) = 102% 

  

А001: Выбор источника частотных команд
A044/A244: Выбор характеристической  кривой 
V/F, 1-й/2-й электродвигатели 
F001: Настройка выходной частоты 
b040: Выбор режима ограничения крутящего 
момента 
b041 - b044: Предельные крутящие моменты  
(1) - (4) 
H002/H202: Выбор параметров электродвигателя, 
1-й/2-й электродвигатели 
H003/H203: Мощность электродвигателя,  
1-й/2-й электродвигатели 
H004/H204: Настройка числа полюсов 
электродвигателя, 1-й/2-й электродвигатели 
H005/H205: Константа скорости электродвигателя, 
1-й/2-й электродвигатели 
H020/H220: Константа R1 электродвигателя,  
1-й/2-й электродвигатели 
H021/H221: Константа R2 электродвигателя,  
1-й/2-й электродвигатели 
H022/H222: Константа L электродвигателя,  
1-й/2-й электродвигатели 
H023/H223: Константа Io электродвигателя,  
1-й/2-й электродвигатели 
H024/H224: Константа J электродвигателя,  
1-й/2-й электродвигатели 
H050/H250: Пропорциональное усиление ПИ,  
1-й/2-й электродвигатели 
H051/H251: Интегральное усиление ПИ,  
1-й/2-й электродвигатели 
H052/H252: Настройка пропорционального 
усиления П, 1-й/2-й электродвигатели 

Используемый код 
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4.2.97 Функция векторного управления в  
помощью датчиков в диапазоне 0 Гц 
Функция обычного векторного управления без помощи  
датчиков в диапазоне 0 Гц (SLV) включает в себя собственную  
систему регулирования крутящего момента от компании  
Хитачи и позволяет работать с высоким крутящим моментом  
в диапазоне 0 Гц (от 0 до 3 Гц). 
Данная функция управления является оптимальной для  
привода подъемных машин, в частности кранов и лебедок,  
поскольку при этом требуется высокий крутящий при запуске  
с низкой частотой. Для использования данной функции  
задайте «04» в функции (A044/A244) выбора  
характеристической привой V/F. 
Перед тем, как приступить к использованию данной функции,  
обязательно оптимизируйте настройки констант  
электродвигателя согласно подразделу 4.2.91 «Выбор  
констант электродвигателя.» 
Ниже описаны параметры, относящиеся к векторном  
управлению с помощью датчиков в диапазоне 0 Гц. 
1) Предел при нулевом LV для 1-го/2-го электродвигателей  
(H060/H260) – это параметр, который задает выходной ток в  
режиме управления поддержанием постоянного тока в  
диапазоне 0 Гц (3.0 Гц и ниже). Этот параметр представлен в  
виде отношения выходного тока к номинальному току  
инвертера. 
2) Пусковой повышающий ток при нулевом LV (H061/H261) –  
это параметр, который задает ток для повышения крутящего  
момента при запуске электродвигателя в частотном  
диапазоне 0 Гц. Этот параметр представлен как отношение  
повышающего тока к номинальному току инвертера. Значение  
повышающего тока суммируется со значением, указанным с  
помощью «H060/H260», только при запуске.      
 

Пункт Функциональный код Значение Описание 
Предел при нулевом LV H060/H260 0.0 - 70.0 (%) Предел тока в диапазоне низкой скорости 
Пусковой повышающий ток при 
нулевом LV H061/H261 0. - 50. (%) Повышающий ток при запуске 

При использовании данной функции соблюдайте приведенные ниже инструкции: 
1) Используйте только инвертер, мощность которого на один класс выше, чем у приводимого электродвигателя. 
2) Если вы используете инвертер для привода электродвигателя, мощность которого на два класса ниже, чем 

максимально допустимая мощность инвертера, получение требуемых характеристик электродвигателя может 
оказаться невозможным.  

3) Если вам не удалось получить требуемые характеристики приводимого электродвигателя в режиме векторного 
управления без помощи датчиков в диапазоне 0 Гц, заново отрегулируйте константы электродвигателя в 
соответствии с симптомами, перечисленными в таблице ниже. 

Рабочее состояние Симптом Метод регулирования Позиции 
регулирования

Нормальный привод 

Моментальное изменение 
скорости негативно. 

Постепенно увеличьте в 1.2 раза константу R2 
электродвигателя относительно текущей уставки. H021/H221/H031 

Моментальное изменение 
скорости позитивно. 

Постепенно уменьшите в 0.8 раза константу R2 
электродвигателя относительно текущей уставки. H021/H221/H031 

Рекуперация 

Крутящий момент 
недостаточен при низких 
частотах (порядка 
нескольких Гц)  

Постепенно увеличьте в 1.2 раза константу R1 
электродвигателя относительно текущей уставки. H020/H220/H030 

Постепенно увеличьте в 1.2 раза константу I0 
электродвигателя относительно текущей уставки. H023/H223/H033 

Запуск Электродвигатель создает 
толчки при запуске. 

Уменьшите константу J электродвигателя 
относительно текущей уставки. H024/H224/H034 

Замедление Электродвигатель работает 
нестабильно. 

Уменьшите уставку по скорости реакции. H005/H205
Уменьшите константу J электродвигателя 
относительно текущей уставки. H024/H224/H034 

Сразу же после 
замедления  

Срабатывание функции 
защиты от сверхтока или 
перенапряжения. 

Постепенно уменьшите в 0.8 раза константу I0 
электродвигателя относительно текущей уставки. H023/H223/H033 

Задайте "00" (всегда включено) или "01" (всегда 
выключено) для функции выбора AVR  (A081).  A081 

Работа на низкой 
частоте 

Вращение электродвигателя
неустойчиво. 

Уменьшите константу J электродвигателя 
относительно текущей уставки. H024/H224/H034 

Примечание 1: Уставка по несущей частоте (b083) обязательно должна быть не меньше 2.1 кГц, но меньше 3 кГц. 
Если это условие не выполнено, инвертер не сможет нормально управлять электродвигателем. 

Примечание 2: Отрегулируйте предельный крутящий момент  (b041 - b044) таким образом, чтобы значение "", 
вычисленное по приведенной ниже формуле, не превышало 150%. В противном случае возможно 
перегорание электродвигателя. 

  = «предельный крутящий момент» х (мощность инвертера)/(мощность электродвигателя) 
(Пример) Если мощность инвертера равна 11 кВт, а мощность электродвигателя – 7.5 кВт, то 

предельный крутящий момент вычисляется следующим образом в предположении, что 
значение «» должно составлять 150%: 

 Предельный крутящий момент (b041 - b044) =  х (мощность электродвигателя)/(мощность 
инвертера) = 150% х (7.5 кВт)/(11 кВт) = 102%   

  

А001: Выбор источника частотных команд
A044/A244: Выбор характеристической  кривой 
V/F, 1-й/2-й электродвигатели 
F001: Настройка выходной частоты 
b040: Выбор режима ограничения крутящего 
момента 
b041 - b044: Предельные крутящие моменты  
(1) - (4) 
H002/H202: Выбор параметров электродвигателя, 
1-й/2-й электродвигатели 
H003/H203: Мощность электродвигателя,  
1-й/2-й электродвигатели 
H004/H204: Настройка числа полюсов 
электродвигателя, 1-й/2-й электродвигатели 
H005/H205: Константа скорости электродвигателя, 
1-й/2-й электродвигатели 
H020/H220: Константа R1 электродвигателя,  
1-й/2-й электродвигатели 
H021/H221: Константа R2 электродвигателя,  
1-й/2-й электродвигатели 
H022/H222: Константа L электродвигателя,  
1-й/2-й электродвигатели 
H023/H223: Константа Io электродвигателя,  
1-й/2-й электродвигатели 
H024/H224: Константа J электродвигателя,  
1-й/2-й электродвигатели 
H050/H250: Пропорциональное усиление ПИ,  
1-й/2-й электродвигатели 
H051/H251: Интегральное усиление ПИ,  
1-й/2-й электродвигатели 
H052/H252: Настройка пропорционального 
усиления П, 1-й/2-й электродвигатели 
H060/H260: Предел при нулевом LV, 1-й/2-й 
электродвигатели 
H061/H261: Пусковой повышающий ток при 
нулевом LV, 1-й/2-й электродвигатели 

Используемый код 
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4.2.98 Функция контроля крутящего момента 
Функция контроля крутящего момента позволяет  
пользователю контролировать оценочный выходной крутящий  
момент электродвигателя, когда выбранная  
характеристическая кривая V/F относится к обычному  
векторному управлению без помощи датчиков, векторному  
управлению без помощи датчиков в диапазоне 0 Гц или к  
векторному управления с помощью датчиков. 
Для контроля выходного крутящего момента выберите код  
«d012» на цифровом пульте управления.  
Относительно контроля выходного крутящего момента в качестве выходного сигнала клеммной колодки 
схемы управления см. подраздел 4.2.77 «Клемма FM» или подраздел 4.2.78 «Клеммы AM и AMI». 
Если в функции (A044/A244) выбора характеристической  кривой V/F задана характеристика с постоянным 
крутящим моментом (VC), характеристика с уменьшенным крутящим моментом (VP в степени 1.7), либо 
свободная характеристика V/f, указанная функция контроля деактивируется, а  индикация на цифровом 
пульте управления и выходной сигнал клеммной колодки схемы управления становятся непредсказуемыми. 
Крутящий момент А, контролируемый с помощью указанной функции, отображается в виде отношения к 
выходному крутящему моменту Б электродвигателя во время вращения в состоянии синхронизации с 
частотой, соответствующей номинальной выходной мощности электродвигателя. (Крутящий момент Б 
принимается равным 100%.) 
Поскольку данная функция оценивает выходной крутящий момент на основе тока электродвигателя, точность 
контроля составляет порядка 20% при условии, что инвертер приводит электродвигатель с теми же 
выходными номиналами, что и инвертер. 

Пункт Функциональный 
код 

Значение или диапазон 
значений Описание 

Выбор 
характеристический 
кривой V/F  

A044/A244 

03 Обычное векторное управление без 
помощи датчиков 

04 Векторное управление без помощи 
датчиков в диапазоне 0 Гц  

05 Векторное управление с помощью 
датчиков (недоступно для A244)

Выбор сигнала [FM]  
Выбор сигнала [AM]  
Выбор сигнала [AMI]  

C027 
C028 
C029 

02 Выходной крутящий момент 

11 Выходной крутящий момент (со знаком) 
(только для C028) 

Выбор мощности 
электродвигателя H003/H203 0.20 - 90.00 (кВт)

<0.20 - 160(кВт)>  

Выбор числа полюсов 
электродвигателя H004/H204 2, 4, 6, 8 или 10 

(полюсов)  

  

4.2.99 Функция принудительной работы (FOC) 
Функция принудительной работы позволяет пользователю  
подавать ток возбуждения через входную клемму на инвертер  
с целью создания предварительного магнитного потока в  
состоянии, когда в функции (A044/A244) выбора характеристической кривой V/F задано «03» (обычное 
векторное управление без помощи датчиков), «04» (векторное управление без помощи датчиков в диапазоне 
0 Гц) или «05» (векторное управление с помощью датчиков). 
Для использования данной функции присвойте «55» (FOC) какой-либо интеллектуальной входной клемме. 
После присвоения функции FOC инвертер будет получать рабочие команды только в состоянии, когда 
клемма FOC подключена. 
Если во время привода электродвигателя инвертером клемма FOC была отключена, инвертер устанавливает 
электродвигатель в состояние свободного вращения. Если затем клемма FOC была подключена, инвертер 
перезапускает электродвигатель в соответствии с настройками режима перезапуска после FRS (b088). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A044/A244: Выбор характеристики V/F,  
1-й/2-й электродвигатели 
C027: Выбор сигнала [FM] 
С028: Выбор сигнала [AM] 
C029: Выбор сигнала [AMI] 
H003/H203: Мощность электродвигателя, 1-й/2-й 
электродвигатели 
H004/H204: Настройка числа полюсов 
электродвигателя, 1-й/2-й электродвигатели 

Используемый код 

A044/A244: Выбор характеристической кривой V/F, 
1-й/2-й электродвигатели 
C001 to C008: Функции клемм [1] - [8] 

Используемый код 

Выходная частота 

Протекает ток  
возбуждения 

Инвертер не приводит 
электродвигатель, поскольку 
клемма FOC отключена. 

Свободное 
вращение 

Перезапуск в соответствии  
с настройками "b088" 

FOC 

FW(RV) 
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4.2.100 Функция ограничения крутящего  
момента 
Функция ограничения крутящего момента позволяет  
пользователю ограничивать выходной крутящий момент  
электродвигателя в состоянии, когда в функции (A044/A244)  
выбора характеристической кривой V/F задано «03» (обычное  
векторное управление без помощи датчиков), «04»  
(векторное управление без помощи датчиков в диапазоне  
0 Гц) или «05» (векторное управление с помощью датчиков).   
Вы можете выбирать один из следующих четырех режимов ограничения крутящего момента с помощью 
функции (b040) выбора режима ограничения крутящего момента: 
1) Режим настройки в зависимости от квадранта 
В этом режиме (b041 - b044) предельные значения крутящего момента для каждого из четырех 
соответствующих квадрантов (нормальный привод с прямым вращением, рекуперация с обратным 
вращением, нормальный привод с обратным вращением и рекуперация с прямым вращением) задаются 
независимо в виде уставок с 1-й по 4-ю (b041 - b044) соответственно.    
2) Режим переключения клемм 
В этом режиме предельные значения крутящего момента, задаваемые в виде уставок с 1-й по 4-ю (b041 - 
b044), переключаются между собой в зависимости от комбинации состояний клемм 1 и 2 (TRQ1 и TRQ2) 
переключения предельного крутящего момента (эти клеммы являются интеллектуальными входными 
клеммами, которым присвоена данная функция). Во всех рабочих состояниях инвертера действительно 
только одно выбранное значение крутящего момента.    
3) Режим аналогового ввода 
В данном режиме предельное значение крутящего момента задается с помощью напряжения, подаваемого 
на клемму О2 схемы управления. Диапазон напряжения 0 – 10 В соответствует диапазону предельных 
значений крутящего момента 0 – 150%. Во всех рабочих состояниях инвертера действительно только одно 
выбранное значение крутящего момента.  
4) Опционный режим (опция 1/2) 
Данный режим активируется в случае использования опционной платы (SJ-DG). Более подробно 
относительно этого режима см. руководство по эксплуатации опционной платы. 
Если интеллектуальной входной клемме присвоена функция «40» (функция TL: показывает, активируется или 
нет ограничение крутящего момента), режим ограничения крутящего момента, выбранный путем настройки 
функции "b040", активируется только случае подключения клеммы TL. Если клемма TL отключена, настройки 
предельных значений крутящего момента аннулируются, и в качестве предельного крутящего момента 
устанавливается максимальный момент. Если функция  TL не присвоена ни одной из интеллектуальных 
входных клемм, режим ограничения крутящего момента, выбранный путем настройки функции "b040", будет 
активироваться по умолчанию.  
Каждое из предельных значений крутящего момента, используемых в данной функции, представлено как 
процентное отношение к максимальному крутящему моменту, создаваемому в состоянии, когда инвертер 
выдает максимальный ток, в предположении, что максимальный крутящий момент составляет 150%. Имейте 
в виду, что все предельные значения крутящего момента не являются абсолютными значениями крутящего 
момента. Фактический выходной крутящий момент зависит от характеристик конкретного электродвигателя.      
Если какой-либо из интеллектуальных входных клемм присвоена функция выдачи сигнала  уведомления об 
ограничении крутящего момента (TRQ), этот сигнал будет выдаваться каждый раз в случае срабатывания 
функции ограничения крутящего момента.   

 Пункт Функциональный 
код 

Значение или диапазон 
значений Описание 

Выбор 
характеристической 
кривой V/F 

A044/A244 

03 Обычное векторное управление без 
помощи датчиков 

04 Векторное управление без помощи 
датчиков в диапазоне 0 Гц 

05 Векторное управление с помощью 
датчиков (недоступно для  A244)

Выбор режима 
ограничения 
крутящего момента 

b040 

00 Режим настройки в зависимости от 
квадранта

01 Режим переключения клемм 
02 Режим аналогового ввода 
03 Опционный режим 1 
04 Опционный режим 2  

Предельный 
крутящий момент (1) b041 

0 - 150 (%)/
Нет (Ограничение крутящего 
момента деактивировано)

Нормальный привод с прямым вращением 
(в режиме настройки в зависимости от 
квадранта)

Предельный 
крутящий момент (2) b042 

0 - 150 (%)/
Нет (Ограничение крутящего 
момента деактивировано)

Рекуперация с обратным вращением (в 
режиме настройки в зависимости от 
квадранта)

Предельный 
крутящий момент (3) b043 

0 - 150 (%)/
Нет (Ограничение крутящего 
момента деактивировано)

Нормальный привод с обратным 
вращением (в режиме настройки в 
зависимости от квадранта)  

Предельный 
крутящий момент (4) b044 

0 - 150 (%)/
Нет (Ограничение крутящего 
момента деактивировано)

Рекуперация с прямым вращением (в 
режиме настройки в зависимости от 
квадранта)

Функции клемм C001 - C008 

40 Будет ли активироваться ограничение 
крутящего момента   

41 Переключатель 1 ограничения крутящего 
момента

42 Переключатель 2 ограничения крутящего 
момента

Функции клемм C021 - C025 10 Сигнал уведомления об ограничении 
крутящего момента  

A044/A244: Выбор характеристической кривой V/F, 
1-й/2-й электродвигатели 
b040: Выбор режима ограничения крутящего 
момента 
b041 - b044: Предельные крутящие моменты (1) - 
(4) 
C001 - C008: Функции клемм [1] - [8] 
C021 to C025: Функции клемм [11] - [15] 

Используемый код 
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4.2.102 Функция отключения LAD при ограничении  
крутящего момента 
Функция отключения LAD при ограничении крутящего  
момента активируется при задании «03» (обычное векторное  
управление без помощи датчиков), «04» (векторное  
управление без помощи датчиков в диапазоне 0 Гц) или «05»  
(векторное управление с помощью датчиков) в функции  
(A044/A244) выбора характеристической кривой V/F. Эта  
функция временно отключает функцию замедления на основе  
частоты (LAD), если действует функция ограничения  
крутящего момента. 

Пункт Функциональный 
код 

Значение или диапазон 
значений Описание 

Выбор 
характеристической 
кривой V/F  

A044/A244 

03 Обычное векторное управление без помощи 
датчиков

04 Векторное управление без помощи датчиков 
в диапазоне 0 Гц 

05 Векторное управление с помощью датчиков 
(недоступно для A244) 

Выбор режима 
ограничения 
крутящего момента  

b040 

00 Режим настройки в зависимости от 
квадранта 

01 Режим переключения клемм  
02 Режим аналогового ввода 
03 Опционный режим 1  
04 Опционный режим 2  

Предельный 
крутящий момент (1) b041 

0 - 150 (%)/нет
(деактивация ограничения 

крутящего момента)

Нормальный привод с прямым вращением (в 
режиме настройки в зависимости от 
квадранта)

Предельный 
крутящий момент (2) b042 

0 - 150 (%)/нет
(деактивация ограничения 

крутящего момента)

Рекуперация с обратным вращением (в 
режиме настройки в зависимости от 
квадранта) 

Предельный 
крутящий момент (3) b043 

0 - 150 (%)/нет
(деактивация ограничения 

крутящего момента)

Нормальный режим с обратным вращением 
(в режиме настройки в зависимости от 
квадранта)

Предельный 
крутящий момент (4) b044 

0 - 150 (%)/нет
(деактивация ограничения 

крутящего момента)

Рекуперация с прямым вращением (в 
режиме настройки в зависимости от 
квадранта)

Активация LADSTOP 
при ограничении 
крутящего момента  

b045 
00 Деактивация функции отключения LAD при 

ограничении крутящего момента 

01 Активация функции отключения LAD при 
ограничении крутящего момента  

Функции клемм C001 - C008 

40 Активируется ли ограничение крутящего 
момента

41 Переключатель 1 ограничения крутящего 
момента 

42 Переключатель 2 ограничения крутящего 
момента 

4.2.103 Многомоторная работа с высоким  
крутящим моментом 
Функция многомоторной работы с высоким крутящим  
моментом позволяет пользователю настроить инвертер  
на управление двумя электродвигателями (с одинаковыми  
спецификациями), приводящими одну и ту же нагрузку  
(машину). Данная функция активируется, если выбранная  
характеристическая кривая V/F относится к векторному  
управлению без помощи датчиков в диапазоне 0 Гц. 
Для использования данной функции отрегулируйте  
настройки инвертера, необходимые для обычного  
векторного управления без помощи датчиков (см.  
подраздел 4.2.92) или векторного управления без помощи  
датчиков в диапазоне 0 Гц  (см. подраздел 4.2.93), за  
исключением настройки констант электродвигателя.  
Регулирование последних произведите следующим  
образом: 
1)  Для констант R1, R2 и L задайте половину нормаль- 

ного значения, обычно задаваемого для электродвигателя. 
2)  Для константы Io задайте значение, в два раза  

большее нормального значения. 
3)  Для константы J задайте значение, в два раза меньшее  

суммарного момента инерции двух  
электродвигателей и подключенной к ним нагрузки.  

В качестве мощности электродвигателя выберите значение, 
максимально близкое к суммарной мощности обоих  
электродвигателей. 
Если двумя электродвигателями, управляемыми от  
инвертера, приводятся разные нагрузки, флуктуации  
нагрузки на одном из электродвигателей могут привести к изменению рабочего состояния другого электродвигателя, 
в результате чего инвертер не сможет нормально управлять электродвигателями. Обязательно настройте вашу 
систему таким образом, чтобы оба электродвигателя приводили одну и ту же нагрузку, либо несколько нагрузок, 
распознаваемых как единая нагрузка. 

A044/A244: выбор характеристической кривой V/F, 
1-й/2-й электродвигатели 
b040: Выбор режима ограничения крутящего 
момента  
b041 to b044: Предельные крутящие моменты (1) - 
(4) 
b045: Активация функции LADSTOP при 
ограничении крутящего момента 

Используемый код 

A044/A244: Выбор характеристики V/F, 1-й/2-й 
электродвигатели 
F001: Настройка выходной частоты 
b040: Выбор режима ограничения крутящего момента  
b041 - b044:  Предельные крутящие моменты (1) - (4) 
H002/H202: Выбор параметров электродвигателя, 1-
й/2-й электродвигатели 
H003/H203: Мощность электродвигателя, 1-й/2-й 
электродвигатели 
H004/H204: Настройка числа полюсов 
электродвигателя, 1-й/2-й электродвигатели 
H005/H205: Константа скорости электродвигателя, 1-
й/2-й электродвигатели 
H020/H220: Константа R1 электродвигателя, 1-й/2-й 
электродвигатели 
H021/H221: Константа R2 электродвигателя, 1-й/2-й 
электродвигатели 
H022/H222: Константа L электродвигателя, 1-й/2-й 
электродвигатели 
H023/H223: Константа Io электродвигателя, 1-й/2-й 
электродвигатели 
H024/H224: Константа J электродвигателя, 1-й/2-й 
электродвигатели 
H050/H250: Пропорциональное усиление ПИ, 1-й/2-й 
электродвигатели 
H051/H251: Интегральное усиление ПИ, 1-й/2-й 
электродвигатели 
H052/H252: Настройка пропорционального усиления 
П, 1-й/2-й электродвигатели 

Используемый код 
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4.3 Функции, доступные при использовании опционной платы с обратной 
связью (SJ-FB) 

4.3.1 Функции, требующие использования SJ-FB 
- Опционная плата с обратной связью (SJ-FB) обычно 
требуется в следующих случаях: 
<1> Если в функции выбора характеристической  

кривой V/F, 1-й электродвигатель, установлено «05»  
(V2: векторное управление с помощью датчиков); 

<2> Если одним из перечисленных ниже методов  
задан ввод частоты импульсной последовательности: 

- В функции выбора источника команд привода (A001) задано «06» (ввод импульсной 
последовательности);  

- В функции выбора источника команд привода (A001) задано «10» (результат выполнения 
операционной функции), а в первой 1 или во второй 2 функции выбора целевой частоты операции 
(соответственно А141 или А142) задано «05» (частота импульсной последовательности);  

- В функции выбора источника PV (А076) задано «03» (ввод частоты импульсной 
последовательности). 

 Относительно подключения и настройки переключателя DIP платы SJ-FB см. руководство 
пользователя SJ-FB; 

 Вы можете контролировать направление вращения электродвигателя с помощью функции 
контроля текущей частоты (d008). Для выполнения контроля с помощью этой функции задайте 
«00» (VC) в функции (A044) выбора характеристической кривой V/F и настройте инвертер на 
управление электродвигателем. (Обычно, при вводе команды прямого вращения контролируется 
положительная частота, и наоборот.) 

4.3.2 Настройка импульсов управления V2 
Для использования функции настройки импульсов управления  
V2 задайте «00» (ASR: режим управления скоростью) или «01»  
(APR: режим позиционного управления с помощью импульсных  
последовательностей) в функции настройки импульсов управления  
(P012). 
В режиме управления скоростью выберите устройство для ввода  
частотных команд с помощью функции выбора источника частотных  
команд (А001). 
В режиме позиционного управления с помощью импульсных  
последовательностей каждая частотная команда генерируется на основе командной импульсной 
последовательности позиционного управления и позиционного значения обратной связи, формируемого кодером. 
Позиционная команда вводится через интеллектуальную входную клемму, которой была присвоена функция ввода 
позиционных команд в виде импульсных последовательностей. Вы можете осуществлять позиционное управление с 
помощью этих команд. 
С помощью функции настройки режима ввода импульсных последовательностей (P013) выберите один из трех 
форматов ввода позиционных команд виде импульсных последовательностей.  
Для использования режима управления с помощью импульсных последовательностей присвойте значение «48» 
(STAT) интеллектуальной входной клемме. Инвертер будет принимать позиционные команды в виде импульсных 
последовательностей только в случае подключения клеммы STAT.  
Вы можете стирать значения позиционного отклонения с помощью внешнего сигнала. Присвойте значение «47» 
(PCLR) интеллектуальной входной клемме. Подключение и отключение PCLR стирает значения позиционного 
отклонения в инвертере. Для вывода сигнала ошибки отклонения скорости присвойте функцию «22» (DSE) 
интеллектуальной входной клемме и задайте уровень отклонения в качестве уровня определения ошибки 
отклонения скорости (P027). Если отклонение текущей частоты (скорости электродвигателя) от значения, заданного 
частотной командой, превысило уровень определения ошибки (P027), инвертер выдает сигнал DSE. 

Пункт Функциональный 
код 

Значение или диапазон 
значений Описание 

Настройка импульсов управления P012 

00 ASR: Режим управления скоростью 

01 APR: Режим позиционного управления с помощью 
импульсных последовательностей 

02 APR2: Абсолютный режим позиционного управления 
с обычным разрешением 

03 HAPR: Абсолютный режим позиционного управления 
с высоким разрешением 

Настройки режима импульсных 
последовательностей (*2) P013 

00 MD0: Импульсная последовательность со сдвигом 
фазы 90

01 MD1: Рабочие команды прямого/обратного вращения 
в виде импульсных последовательностей 

02 
MD2: Импульсные последовательности прямого 
вращения с импульсными последовательностями 
обратного вращения    

Настройка числа импульсов на один 
оборот кодера (PPR)  P011 

128. - 9999. или 1000 -
6553 (10000 - 65535) 

(импульсов)
Подсчет импульсов кодера 

Настройка усиления замкнутого 
контура позиционного управления (*1) P023 0.00 - 99.99 или 100.0 

(рад./сек.)
Усиление замкнутого контура позиционного 
управления

Настройка уровня определения 
ошибки отклонения скорости P027 0.00 - 99.99 или 100.0 -

120.0 (Гц) Уровень отклонения, при котором выдается сигнал 

Выбор числа полюсов 
электродвигателя, 1-й 
электродвигатель 

H004 2, 4, 6, 8 или 10 (полюсов) Выбор числа полюсов электродвигателя 

Функции клемм C001 - C008 
47 PCLR: Допуск на величину позиционного отклонения  

48 STAT: Активация ввода позиционных команд в виде 
импульсных последовательностей 

Функции клемм C021 - C025 22 DSE: Сигнал ошибки отклонения скорости
Функция клеммы реле сигнализации C026 22 DSE: Сигнал ошибки отклонения скорости

A044: Выбор характеристической кривой V/F, 1-й 
электродвигатель 
A001: Выбор источника команд привода 
A076: Выбор источника PV  
A141: Выбор 1 целевой частоты операции  
A142: Выбор 2 целевой частоты операции

Используемый код 

P012: Настройка импульсов управления 
A001: Выбор источника частотных команд 
P013: Настройки режима ввода импульсных 
последовательностей 
P011: Настройка числа импульсов на один оборот 
кодера (PPR) 
P023: Настройка усиления замкнутого контура 
позиционного управления 
H004: Выбор числа полюсов электродвигателя, 1-й 
электродвигатель 
C001 - C008: Функции клемм [1] - [8] 

Используемый код 
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4.3.3 Векторное управление с обратной связью  
через кодер 
- Для использования данной функции управления  задайте  

«05» (V2) в функции (А044) выбора характеристической  
кривой V/F. (Вы можете задавать  
векторное управление с помощью датчиков только при  
условии, что выбрано управление 1-м электродвигателем.) 

- Перед тем, как приступить к использованию данной функции,  
выполните оптимальную настройку констант электродви- 

 гателя согласно подразделу 4.2.95 «Выбор констант  
электродвигателя». Также установите счетчик импульсов  
используемого кодера. 

- С помощью функции (Р013) выбора режима вы можете  
выбрать режим управления скоростью или режим  
позиционного управления с помощью импульсных  
последовательностей. 

- При использовании данной функции выполняйте следующие  
инструкции: 

1)  Если вы используете инвертер для привода  
электродвигателя, мощность которого на два класса ниже  
максимально допустимой мощности инвертера, получение  
требуемых характеристик электродвигателя может  
оказаться невозможным.   

2)  В случае, если ускорение электродвигателя инвертером  
производится ненадлежащим образом, или в случае, если  
сработала защита от перегрузки, проверьте фазовую  
последовательность сигнала кодера. (В случае прямого  
вращения фаза В обычно опережает фазу А на фазовый  
угол 90º.)  

 Вы можете проверить направление вращения электродвигателя с помощью функции (d008) контроля  
текущей частоты. Для осуществления контроля с помощью этой функции задайте «00» (VC) в функции 
(А044) выбора характеристической привой V/F и настройте инвертер на управление электродвигателем. 
(Обычно положительная частота контролируется в случае ввода  команды прямого вращения, и 
наоборот.) 

3)  Если вы не смогли получить требуемые характеристики электродвигателя в режиме векторного 
управления с помощью датчиков, заново отрегулируйте константы электродвигателя в соответствии с 
симптомами, перечисленными в таблице ниже. 

Рабочее 
состояние 

Симптом Метод регулирования 
Позиция 

регулирования

Запуск 
Электродвигатель создает 
толчки при запуске. 

Уменьшите константу J электродвигателя 
относительно текущей уставки. 

H024/H034 

Замедление 
Электродвигатель работает 
неустойчиво. 

Уменьшите уставку по скорости реакции. H005 

Уменьшите константу J электродвигателя 
относительно текущей уставки. 

H024/H034 

Работа с 
ограничением 
крутящего 
момента   

Во время работы с 
ограничением крутящего 
момента на низкой частоте 
крутящий момент 
недостаточен. 

Уменьшите уровень ограничения перегрузки до 
величины, меньшей уровня ограничения крутящего 
момента. 

b021, b041 - 
b044 

Работа на 
низкой частоте  

Вращение электродвигателя 
нестабильно. 

Увеличьте константу J электродвигателя относительно 
текущей уставки. 

H024/H034 

Примечание 1: Всегда задавайте несущую частоту (b083) не ниже 2.1 кГц. Если несущая частота будет ниже 
2.1 кГц, инвертер не сможет нормально управлять электродвигателем. 

Примечание 2: В случае привода электродвигателя, мощность которого на один класс ниже, чем у инвертера, 
отрегулируйте предельный крутящий момент  (b041 - b044) таким образом, чтобы значение "", 
вычисленное по приведенной ниже формуле, не превышало 150%. В противном случае 
возможно перегорание электродвигателя. 

  = «предельный крутящий момент» х (мощность инвертера)/(мощность электродвигателя) 
(Пример) Если мощность инвертера равна 11 кВт, а мощность электродвигателя – 7.5 кВт, то 

предельный крутящий момент вычисляется следующим образом, в предположении, 
что значение «» должно составлять 150%: 

 Предельный крутящий момент (b041 - b044) =  х (мощность 
электродвигателя)/(мощность инвертера) = 150% х (7.5 кВт)/(11 кВт) = 102% 

A001: Выбор источника команд привода
A044/A244: Выбор характеристической кривой V/F, 
1-й/2-й электродвигатели 
F001: Настройка выходной частоты 
b040: Выбор режима ограничения крутящего 
момента 
b041 - b044: Предельные крутящие моменты  
(1) - (4) 
H002/H202: Выбор параметров электродвигателя, 
1-й/2-й электродвигатели 
H003/H203: Мощность электродвигателя,  
1-й/2-й электродвигатели 
H004/H204: Выбор числа полюсов 
электродвигателя, 1-й/2-й электродвигатели 
H005/H205: Константа скорости электродвигателя, 
1-й/2-й электродвигатели 
H020/H220: Константа R1 электродвигателя,  
1-й/2-й электродвигатели 
H021/H221: Константа R2 электродвигателя,  
1-й/2-й электродвигатели 
H022/H222: Константа L электродвигателя,  
1-й/2-й электродвигатели 
H023/H223: Константа Io электродвигателя,  
1-й/2-й электродвигатели 
H024/H224: Константа J электродвигателя,  
1-й/2-й электродвигатели 
H050/H250: Пропорциональное усиление ПИ,  
1-й/2-й электродвигатели 
H051/H251: Интегральное усиление ПИ,  
1-й/2-й электродвигатели 
H052/H252: Настройка пропорционального 
усиления П, 1-й/2-й электродвигатели 
P011: Настройка числа импульсов на один оборот 
кодера (PPR)   
P012: Настройка импульсов управления 

Используемый код 
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4.3.4 Функция смещения крутящего момента 
Функция смещения крутящего момента позволяет пользователю  
настраивать инвертер на смещение командной величины  
крутящего момента, генерируемой во время работы в режиме  
управления скоростью. Вы можете эффективно использовать  
данную функцию в случае, если инвертер применяется для  
привода лифта и других подъемных машин. 

Пункт Функциональный 
код 

Значение или диапазон 
значений Описание 

Выбор режима смещения 
крутящего момента  P036 

00 Нет

01 Настройка смещения с помощью цифрового 
пульта управления 

02 Настройка смещения через клемму О2 (*1)
Настройка смещения 
крутящего момента  P037 -150 … +150 (%) Активно, если "P036" = "01" 

Выбор полярности 
смещения крутящего 
момента (*2) 

P038 
00 В зависимости от знака величины смещения

01 В зависимости от направления вращения 
электродвигателя 

*1  Если смещение крутящего момента задается как входной сигнал с клеммы О2, инвертер распознает сигнальное 
напряжение в диапазоне от -10 до +10В в качестве величины смещения от -150 до +150%. 

*2  1)  Если задано «00» (в зависимости от знака величины смещения): 
 Независимо от направления вращения электродвигателя крутящий момент в прямом направлении 

повышается, если сигнал смещения крутящего момента показывает положительное (+) значение. 
Соответственно, крутящий момент в обратном направлении снижается, если сигнал смещения крутящего 
момента показывает отрицательное (-) значение. 

 2)  Если задано «01» (в зависимости от направления вращения электродвигателя): 
 Знак величины смещения, показываемый сигналом смещения крутящего момента, и направление смещения 

крутящего момента изменяются в соответствии с направлением вращения, задаваемым рабочей командой. 
 В случае рабочей команды прямого вращения: крутящий момент создается в том же направлении, что и 

направление, определяемое знаком величины смещения крутящего момента. 
 В случае рабочей команды обратного вращения: крутящий момент создается в направлении, 

противоположном направлению, определяемому знаком величины смещения крутящего момента. 

4.3.5 Функция управления крутящим моментом 

Функция управления крутящим моментом действует в режиме  
управления V2.  
Вы можете использовать инвертер не только в режиме  
управления скоростью или в режиме позиционного управления  
с использованием импульсных последовательностей, но также  
и в режиме управления крутящим моментом с помощью  
данной функции. Вы можете эффективно использовать  
данную функцию, например, в такой области применения  
инвертера, как управление намоточной машиной. 
Для настройки инвертера на привод электродвигателя в  
режиме управления крутящим моментом присвойте функцию  
«52» (ATR) интеллектуальной входной клемме.  
Ввод команд управления крутящим моментом активируется  
при подключении клеммы ATR. Вы можете выбирать один из  
четырех методов ввода команд управления крутящим  
моментом (цифровой пульт управления и три аналоговых  
входных клеммы) с помощью функции выбора метода ввода  
команд управления крутящим моментом (P033).  
 

Пункт Функциональный код Значение или диапазон значений Описание 

Выбор метода ввода команд 
управления крутящим моментом  P033 

00 Ввод через клемму О2  
01 Ввод через клемму OI  
02 Ввод через клемму О2 
03 Ввод с цифрового пульта управления

Настройка команд управления 
крутящим моментом  P034 0 - 150 (%) Настройка крутящего момента при вводе с 

цифрового пульта управления (P033 = 03)

Выбор полярности при вводе 
команд управления крутящим 
моментом через клемму О2   

P035 
00 В зависимости от знака величины 

крутящего момента 

01 В зависимости от направления вращения 
электродвигателя 

Предельная скорость при работе с 
управляемым крутящим моментом 
(прямое вращение)    

P039 0.00 - 99.99 или 100.0 - 400.0 (Гц)  

Предельная скорость при работе с 
управляемым крутящим моментом 
(обратное вращение)    

P040 0.00 - 99.99 или 100.0 - 400.0 (Гц)  

Выбор режима смещения 
крутящего момента   P036 

00 Нет

01 Настройка смещения с цифрового пульта 
управления 

02 Настройка смещения через клемму О2
Настройка смещения крутящего 
момента P037 -150 … +150 (%) Активно при "P036" = "01" 

Выбор полярности смещения 
крутящего момента  P038 

00 В зависимости от знака величины 
смещения  

01 В зависимости от направления вращения 
электродвигателя 

Функции клемм C001 - C008 52 ATR: Разрешение ввода команд 
управления крутящим моментом

Р036: Выбор режима смещения крутящего 
момента  
Р037: Настройка смещения крутящего момента 
Р038: Выбор полярности смещения крутящего 
момента 
d010: Контроль смещения крутящего момента

Используемый код 

P033: Выбор метода ввода команд управления 
крутящим моментом  
P034: Настройка команд управления крутящим 
моментом 
P035: Выбор полярности при вводе команд 
управления крутящим моментом через клемму О2    
P039: Предельная скорость в режиме работы с 
управляемым крутящим моментом (прямое 
вращение)   
P040: Предельная скорость в режиме работы с 
управляемым крутящим моментом (обратное 
вращение) 
d009/d010/d012: Контроль команд управления 
крутящим моментом 
P036: Выбор режима смещения крутящего 
момента 
P037: Настройка смещения крутящего момента  
P038: Выбор полярности смещения крутящего 
момента   
d010: Контроль смещения крутящего момента   
C001 - C008: Функции клемм [1] - [8] 

Используемый код 
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(Блок-схема системы управления) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.6 Режим позиционного управления с помощью импульсных 
последовательностей 
- Для использования данной функции задайте «05» (V2) в функции выбора характеристической кривой V/F, 1-й 
электродвигатель (А044), и «01» (режим позиционного управления с помощью импульсных 
последовательностей) в функции настройки импульсов управления (Р012). 
- Вы можете выбирать источник ввода команд в виде импульсных последовательностей с помощью функции 
(Р013) настройки режима импульсных последовательностей.        

Пункт Функциональный код Значение или 
диапазон значений Описание 

Настройка импульсов 
управления  P012 01 Режим позиционного управления с помощью 

импульсных последовательностей 

Настройка режима импульсных 
последовательностей (*2) P013 

00 MD0: Импульсная последовательность со 
сдвигом фазы 90 

01 MD1: Рабочая команда прямого/обратного 
вращения с импульсной последовательностью 

02 
MD2: Импульсная последовательность 
прямого вращения с импульсной 
последовательностью обратного вращения   

Настройка диапазона базового 
позиционирования   P017 0. - 9999. / 1000 

(100000) Эквивалентно квадруплексу кодера  

Настройка времени задержки 
завершения базового 
позиционирования  

P018 0.00 - 9.99 (сек.)  

Выбор установочной позиции 
электронного редуктора  P019 00 FB : Сторона обратной связи 

01 REF : Сторона контроллера 
Настройка числителя в 
передаточном отношении 
электронного редуктора 

P020 1. - 9999.  

Настройка знаменателя в 
передаточном отношении 
электронного редуктора 

P021 1. – 9999.  

Настройка усиления прямой 
связи P022 0.00 - 99.99 / 100.0 -

655.3  

Настройка усиления контура 
позиционного управления   P023 0.00 - 99.99 / 100.0 

(рад./сек.)  

Настройка позиционного 
смещения  P024 -204 (-2048) / -999. … 

2048.  

Функции клемм C001 - C008 

47 PCLR: Стирание значений позиционного 
отклонения

48 
STAT: Активация ввода команд позиционного 
управления в виде импульсных 
последовательностей  

*1 В режиме позиционного управления с помощью импульсных последовательностей значение 
частоты в частотной команде вычисляется следующим образом: 

Частотная команда (Гц)= 
 

 
В режиме позиционного управления настройка времени ускорения и замедления не действует. 
(Автоматически срабатывает функции аннулирования LAD, в результате чего диаграммы ускорения и 
замедления игнорируются.) Чем больше усиление контура позиционного управления, тем меньше время 
ускорения/замедления. 

Клемма ATR 

Вход команд управления 
крутящим моментом 

Смещение крутящего 
момента 

Предельный 
крутящий момент 

Команда управления крутящим 
моментом (команда управления 
током) 

Измеренная 
скорость 

Управление 
скоростью (П-
управление) 

Контроль  
скорости Предельная  

скорость 
 

Если измеренная скорость превысила предельную 
скорость, управление скоростью электродвигателя 
осуществляется в пропорциональном (П-) режиме. 

Р: Число полюсов электродвигателя 
Kv: Усиление контура позиционного 
управления 
ENC: Счетчик импульсов кодера  

⊿P: Позиционное отклонение 

6.4PKv 

ENC 

⊿P 

255
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*2 Приведенные ниже временные диаграммы подробно показывают работу инвертера в различных режимах 
ввода импульсных последовательностей. 
 
1) MD0: импульсная последовательность с фазовым сдвигом 90º 

 
2) MD1: Команды прямого/обратного вращения с импульсной последовательностью 

 
3) MD2: Импульсная последовательность прямого вращения с импульсной последовательностью 
обратного вращения 
 
 

 
 

ＳＡＰ
ＳＡＮ

ＳＢＰ
ＳＢＮ

正転 逆転

（パルス列入力）

検出
パルス数

時間

（パルス列入力）

ＳＡＰ
ＳＡＮ

ＳＢＰ
ＳＢＮ

正転 逆転

（正逆転指令）

検出
パルス数

時間

ＳＡＰ
ＳＡＮ

ＳＢＰ
ＳＢＮ

正転 逆転

（正転パルス列入力）

（逆転パルス列入力）

検出
パルス数

時間

SAP 
SAN 

SBP 
SBN 

Подсчет 
обнаруженных 
импульсов 

(Команды прямого/обратного 
вращения) 

Прямое вращение 
электродвигателя 

Время 

(Ввод импульсной серии) 

Время 

(Ввод серии импульсов 
обратного вращения) 

SAP 
SAN 

SBP 
SBN 

Подсчет 
обнаруженных 
импульсов 

(Ввод серии импульсов прямого 
вращения) 

Прямое вращение 
электродвигателя 

Обратное вращение
электродвигателя

Обратное вращение 
электродвигателя 

(Ввод импульсной 
последовательности) 

(Ввод импульсной серии) 

SAP 
SAN 

SBP 
SBN 

Подсчет 
обнаруженных 
импульсов 

Прямое вращение 
электродвигателя 

Обратное вращение 
электродвигателя

Время 
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4.3.7 Функция электронного редуктора 
Функция электронного редуктора позволяет  
пользователю задавать усиление позиционных команд  
или значений позиционной обратной связи с целью  
регулирования передаточного отношения между  
главным и вспомогательными электродвигателями во  
время синхронной работы электродвигателей. 

Пункт Функциональный 
код 

Значение или диапазон 
значений Описание 

Выбор установочной позиции 
электронного редуктора P019 

00 Сторона позиционной 
обратной связи (FB) 

01 Сторона позиционных команд 
(REF)  

Настройка числителя 
передаточного отношения 
электронного редуктора 
(примечание 4) 

P020 1 - 9999 

Настройка знаменателя
передаточного отношения 
электронного редуктора 
(примечание 4) 

P021 1 - 9999 

Настройка усиления прямой 
связи (примечание 2) P022 0.00～99.99/100.0～655.3

Настройка усиления контура 
позиционного управления 
(примечание 3)  

P023 0.00 - 99.99 или 100.0 
(рад./сек.) 

Примечание 1: Блок-схемы для функции электронного редуктора приведены ниже. 
 

 
 
 
 
 
P019 = 00 (FB) 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
P019 = 01 (REF) 
 
 
 
 

 

Примечание 2: Рекомендуется сначала задать 2.00 в функции настройки усиления прямой связи 
(Р022) при регулировании усиления прямой связи. Для уменьшения позиционного 
отклонения между главным и вспомогательным электродвигателями увеличьте 
усиление прямой связи. Если электродвигатель работает нестабильно, уменьшите 
усиление прямой связи. 

Примечание 3: Рекомендуется сначала задать 2.00 в функции настройки усиления контура 
позиционного управления (Р023) при регулировании усиления этого контура. Для 
увеличения точности позиционирования и повышения усилия позиционного 
удерживания увеличьте усиление контура позиционного управления. Если 
увеличение усиления контура позиционного управления привело к нестабильности 
работы электродвигателя, уменьшите усиление этого контура. 

Примечание 4: Передаточное отношение электронного редуктора (N/D) должно находиться в 
следующем диапазоне: 

 1/50 ≤ N/D ≤ 20  
 N: Числитель передаточного отношения электронного редуктора (P020)  
 D: Знаменатель передаточного отношения электронного редуктора (P021)             

Р019: Выбор установочной позиции электронного 
редуктора   
Р020: Настройка числителя передаточного 
отношения электронного редуктора   
P021: Настройка знаменателя передаточного 
отношения электронного редуктора   
Р022: Настройка усиления прямой связи   
Р023: Настройка усиления контура позиционного 
управления   

Используемый код 

Обратная связь 
позиционного управления 

Ｄ
Ｎ

P023

P022 

 

Усиление прямой связи 

Усиление в контуре 
позиционного управления 

Позиционная 
команда 

Команда 
скорости 

Electronic 
gear 

1

1+ST 

Фильтр запаздывания 
первого порядка 

  P023

P022

Ｎ
Ｄ

 
Позиционная 
команда 

Команда 
скорости 

Усиление прямой связи 

Усиление в контуре 
позиционного управления 

Обратная связь 
позиционного управления 

Электронный 
редуктор 

1

1+ST 

Фильтр запаздывания 
первого порядка 
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<Пример использования: Синхронная работа> 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В инвертере главного электродвигателя (главном инвертере) выберите управление скоростью 
(ASR:P012=00) или режим позиционного управления с помощью последовательностей импульсов 
(APR:P012=01).  
В инвертере для подчиненного электродвигателя (подчиненном инвертере) выберите режим 
позиционного управления с помощью последовательностей импульсов (APR:P012=01).  
 
<Пример настроек> 
- Главный электродвигатель: Настройка числа импульсов на один оборот кодера (PPR) = 1024 

(импульсов) 
- Вспомогательный электродвигатель: Настройка числа импульсов на один оборот кодера (PPR) = 

3000 (импульсов) 
- Отношение скорости главного электродвигателя к скорости вспомогательного электродвигателя: 

2:1 
Для управления электродвигателями при указанных условиях отрегулируйте параметры 
подчиненного инвертера следующим образом: 
 

Настройка режима выбора импульсных последовательностей (Р013): 00 (импульсная 
последовательность с фазовым сдвигом 90º);  
Настройка выбора установочной позиции электронного редуктора (Р019): 01 (REF);  
Настройка числителя передаточного отношения электронного редуктора (Р020): 3000;  
Настройка знаменателя передаточного отношения электронного редуктора (Р021): 1024 x 2 
= 2048 

 
В таблице ниже приведены примеры отношения скорости главного электродвигателя к скорости 
вспомогательного электродвигателя согласно настройкам с «Р019» по «Р021» (в предположении, 
что уставка «1024» числа импульсов на один оборот кодера должна быть задана в обоих 
инвертерах.) 

Выбор установочной позиции 
электронного редуктора 

(P019) 

REF
(Сторона 

позиционных 
команд)

REF
(Сторона 

позиционных 
команд)

FB
(Сторона 

позиционной 
обратной связи) 

FB
(Сторона 

позиционной 
обратной связи)

Настройка числителя 
передаточного отношения 
электронного редуктора 

(P020) 

1024 2048 1024 2048 

Настройка знаменателя 
передаточного отношения 
электронного редуктора 

(P021) 

2048 1024 2048 1024 

Скорость вспомогательного 
электродвигателя/Скорость 
главного электродвигателя 

1/2 2 2 1/2 

 

   

   

AP,BP 
AN,BN 
 

Ｍ 

EC 

Ｍ 
 

EC 

EG5 

EAP,EBP 
EAN,EBN 
 

SAP,SBP 
SAN,SBN 
 
EG5 

EAP,EBP 
EAN,EBN 
 

Главный инвертер Подчиненный 
инвертер 

Главный 
электродвигатель 

Подчиненный 
электродвигатель 
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4.3.8 Функция настройки передаточного  
отношения редуктора электродвигателя 
Функция настройки передаточного отношения редуктора  
электродвигателя позволяет пользователю настраивать  
инвертер на эффективное управление специальной машиной,  
на которой с противоположной стороны от электродвигателя  
установлен кодер.  
С помощью функции (Р011) настройки числа импульсов на один оборот кодера (PPR) задайте текущее 
состояние подсчета импульсов кодера.  
Задайте отношение скорости электродвигателя к скорости кодера в качестве передаточного отношения 
электродвигателя (числитель «Р028» и знаменатель «Р029»). 
В соответствии с вышеуказанными настройками уставка по числу импульсов на один оборот кодера (PPR) 
преобразуется в значение для вала электродвигателя и устанавливается в инвертере.  
Уставка по числу импульсов на один оборот кодера, преобразованная в значение для вала электродвигателя, 
используется для измерения скорости и позиции. Значение, заданное в функции (Р011) настройки числа 
импульсов на один оборот кодера (PPR), используется для вычисления позиции останова базового 
позиционирования.  

Пункт Функциональный 
код Диапазон значений Описание 

Числитель передаточного 
отношения электродвигателя  P028 1. - 9999 Настройка отношения 

скорости  электродвигателя к 
скорости кодера   Знаменатель передаточного 

отношения электродвигателя P029 1. - 9999 

Настройка числа импульсов на один 
оборот кодера (PPR) P011 128. - 9999., 1000 - 6553 

(10000 - 65530) (импульсов) 

Настройка текущего 
состояния подсчета 
импульсов   

Примечание 1: Передаточное отношение электронного редуктора (N/D) должно находиться в следующем 
диапазоне: 
1/50 ≤ N/D ≤ 20  
N: Числитель передаточного отношения электронного редуктора  
D: Знаменатель передаточного отношения электронного редуктора      

<Пример использования> 
 
 
 

 

Если отношение скорости электродвигателя к скорости кодера составляет 1:10, задайте следующие значения: 
Настройка числа импульсов на один оборот кодера (PPR) (Р011): 1024 
Числитель передаточного отношения электродвигателя (Р028): 10 
Знаменатель передаточного отношения электродвигателя (Р029): 100 

В этом случае окружность вала кодера делится на 4096 секторов с целью определения точек для базового 
позиционирования. Имейте в виду, что принципиальная позиция останова базового позиционирования 
обращена относительно позиции, изображенной на рисунке 7-2.   

4.3.9 Функция позиционного смещения 
- Функция позиционного смещения позволяет пользователю  
 выполнять смещение позиционных команд во время работы  
в режиме позиционного управления с помощью импульсных последовательностей.  Данная функция состоит 
в том, что каждые 2 мсек. к позиционным данным с целью их изменения прибавляется заданное число 
импульсов. Используйте данную функцию для регулирования фазы точки синхронизации во время работы. 

- Задайте прибавляемое число импульсов в качестве величины позиционного смещения (Р024). 

4.3.10 Функция смещения скорости 
- Даная функция позволяет пользователю выполнять смещение  
команд скорости во время работы в режиме позиционного  
управления с помощью импульсных последовательностей. 
- Задайте величину смещения с помощью функции настройки прибавляемой частоты (А145) и выберите знак 
смещения с помощью функции выбора знака прибавляемой частоты (А146). 
- Присвойте функциональный код «50» (ADD) интеллектуальной входной клемме. Команда скорости 
смещается на заданную величину при подключении клеммы ADD.   
 
 
 
 
 
 
 
  

Р028: Числитель передаточного отношения 
электродвигателя 
Р029: Знаменатель передаточного отношения 
электродвигателя 
Р011: Число импульсов на один оборот кодера 
(PPR) 

Используемый код 

  Кодер  
(1024 импульса) 

Редуктор/ 
нагрузка (1:10) 

Электродви-
гатель 

P024: Величина позиционного смещения
Используемый код 

А145: Настройка прибавляемой частоты
А146: Выбор знака прибавляемой частоты 

Используемый код 

A145

P024

Изменение 
позиционной команды 

Изменение позиционного 
значения обратной связи 

Позиционное 
 управление 

Значение обратной связи по скорости 

Управление скоростью 

+/- 
Выбрано с помощью А146

ADD 
Клемма

Позиционное смещение

Смещение скорости 



Глава 4 Пояснения к функциям инвертера 

 

4 ‐ 104 

П
о
я
сн
ен
и
я

 к
 ф
ун
кц
и
я
м

 
и
н
в
ер

те
р
а 

4.3.11 Функция базового позиционирования 
Функция базового позиционирования позволяет  
пользователю позиционировать вал электродвигателя в  
заданной базовой позиции. Вы можете использовать  
данную функцию, например, для останова  
металлорежущего станка с целью замены инструмента,  
установленного на главном шпинделе. При  
использовании функции базового позиционирования  
обязательно вставьте импульсный сигнал базовой  
точки между импульсными сигналами EZP и EZN от  
кодера. 
 

 

Пункт Функциональный код Значение или диапазон 
значений Описание 

Настройка числа импульсов на один 
оборот кодера (PPR) setting P011 

128. - 9999. или 1000 -
6553 (10000 - 65535) 

(импульсов)
 

Настройка позиции останова базового 
позиционирования P014 0. - 4095. Примечание 2. 

Настройка скорости базового 
позиционирования P015 0.00 - 99.99 или 100.0 -

120.0 (Гц) Примечание 1. 

Настройка направления базового 
позиционирования  

P016 00
01

Настройка диапазона завершения 
базового позиционирования P017 0. - 9999. или 1000 (10000) 

(импульсов)  

Настройка времени задержки 
завершения базового 
позиционирования 

P018 0.00 - 9.99 (сек.)  

Настройка усиления контура 
позиционного управления  P023 0.00 - 99.99 или 100.0 

(рад./сек.)  

Функции клемм C001 - C008 45
Функции клемм C021 - C025

23 
ORT: Ориентация 

Функция клеммы реле сигнализации C026 POK: Сигнал окончания 
позиционирования 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1) При подаче рабочей команды и подключении клеммы ORT инвертер ускоряет электродвигатель до скорости, 

заданной с помощью функции настройки скорости базового позиционирования (Р015), и затем приводит 
электродвигатель с постоянной скоростью. (Если электродвигатель уже вращается, инвертер изменяет скорость 
до скорости базового позиционирования в случае, если подключена клемма ORT.) 

2) После того, как достигнута скорость базового позиционирования, инвертер в момент обнаружения первого 
импульса Z переключается на режим позиционного управления. 

3) Инвертер выполняет позиционное управление путем поворота электродвигателя на один оборот (в качестве 
целевой величины) из позиции, заданной с помощью функции настройки позиции останова базового 
позиционирования (Р014), в случае прямого вращения электродвигателя, либо на два оборота (в качестве 
целевой величины) из позиции, заданной с помощью функции настройки позиции останова базового 
позиционирования (Р014), в случае обратного вращения электродвигателя. В этом случае, чем короче время 
замедления, тем больше значение функции настройки (Р023). (Это время замедления не зависит от настройки 
времени замедления.) 

4) Инвертер выдает сигнал РОК в момент истечения времени, заданного, заданного с помощью функции настройки 
времени задержки завершения базового позиционирования (Р018) после того, как остаточное число импульсов 
вошло в диапазон, заданный с помощью функции настройки диапазона завершения базового позиционирования 
(Р017). (Инвертер продолжит выдавать сигнал РОК до момента, пока не будет отключена клемма ORT.) После 
того, как операция базового позиционирования завершена, устанавливается состояние сервофиксации, которое 
длится непрерывно до момента прекращения подачи рабочей команды.  

Р011: Настройка числа импульсов на один оборот 
кодера (PPR) 
Р014: Настройка позиции останова базового 
позиционирования 
Р015: Настройка скорости базового 
позиционирования 
Р016: Настройка направления базового 
позиционирования 
Р017: Настройка диапазона завершения базового 
позиционирования  
Р018: Настройка времени задержки завершения 
базового позиционирования  
Р023: Настройки усиления контура позиционного 
управления  
C001 - C008: Функции клемм [1] - [8] 
C021 - C025: Функции клемм [11] - [15] 
C026: Функция клеммы реле сигнализации 

Используемый код 

Рабочие команды (FW или RV) 

Клемма ORT

Импульсы Z 

Выходная частота 

Настройка скорости базового позиционирования (Р015) 

ON

ON

ONСигнал POK 

Настройка диапазона завершения 
базового позиционирования (Р017) 

Настройка времени задержки завершения 
базового позиционирования (Р018) Управление скоростью Позиционное управление 

(1) 
(2) 

(3) 

(4) 
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Примечание 1: Поскольку инвертер позиционирует вал электродвигателя в пределах двух оборотов 
во время замедления электродвигателя, нельзя задавать высокое значение 
частоты в качестве скорости базового позиционирования. С другой стороны, 
инвертер может отключиться во время базового позиционирования из-за 
срабатывания функции защиты от перенапряжения. 

Примечание 2: При настройке позиции останова базового позиционирования окружность вала 
электродвигателя разделяется на 4095 секторов с целью определения точек с № 0 
по № 4095, начиная с базовой точки в направлении прямого вращения. (Разделение 
на 4095 секторов не имеет отношения к настройке числа импульсов на один оборот 
кодера (PPR)). В качестве базовой  точки задается точка, в которой  обнаружен 
импульс Z, вставленный между импульсными сигналами EZP и EZN. На рисунке 7-2 
изображено расположение базовой точки и целевых позиций останова на окружной 
поверхности  вала электродвигателя при наблюдении со стороны нагрузки вала (в 
случае подключения в прямой последовательности фаз). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

１０２ ３０７

２０４

Вид вала 
электродвигателя со 
стороны нагрузки   

Позиция, задаваемая базовой точкой 
(точкой обнаружения импульса Z) 

０
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4.3.12 Абсолютный режим позиционного  
управления 
- Для использования функции абсолютного режима  
позиционного управления задайте «05» (V2) в функции выбора  
характеристической  кривой V/F, 1-й электродвигатель (А044),  
и «02» (APR: абсолютное позиционное  
управление) – в функции настройки импульсов управления  
(Р012). 
- В случае, если в функции настройки импульсов управления  

(Р012) было задано «03» (абсолютное позиционное  
управление с высоким разрешением),  для управления  
применяется учетверенное число импульсов, используемых  
при внутренних операциях. (В этом случае задайте  
учетверенные значения точности для многоступенчатых   
настроек и спецификаций позиционного диапазона.) 

- Позиционные настройки могут переключаться с числом  
ступеней до 8 в сочетании с настройками импульсов  
управления. 

- В качестве режима возврата к нулю вы можете выбирать  
один низкоскоростной и два высокоскоростных режима.  
(Функция базового позиционирования, описанная в предыдущем  
подразделе, не может быть использована.) 

- Обучающая функция позволяет вам задавать позиционные настройки во время реальной работы машины. 
- Если интеллектуальной входной клемме присвоено функциональное значение «73» (SPD), вы можете во время 
работы производить переключение между режимом управления скоростью и режимом позиционного управления. 

- В случае, если отображаемые данные (например, позиционные настройки) состоят из большого числа разрядов, 
отображаются только значения четырех старших разрядов. 

Пункт Функциональный код Значение или диапазон значений Описание 

Настройка импульсов управления  P012  APR2: Абсолютное 
позиционное управление 

Настройка усиления контура позиционного управления  P023  
HAPR: Абсолютное 
позиционное управление с 
высоким разрешением    

Многоступенчатая позиционная настройка 0 P060 
Спецификация позиционного диапазона (обратное 
вращение) - спецификация позиционного диапазона 

(прямое вращение) 
 

Многоступенчатая позиционная настройка  1 P061 
Спецификация позиционного диапазона (обратное 
вращение) - спецификация позиционного диапазона 

(прямое вращение) 
 

Многоступенчатая позиционная настройка 2 P062 
Спецификация позиционного диапазона (обратное 
вращение) - спецификация позиционного диапазона 

(прямое вращение) 
 

Многоступенчатая позиционная настройка 3 P063 
Спецификация позиционного диапазона (обратное 
вращение) - спецификация позиционного диапазона 

(прямое вращение) 
 

Многоступенчатая позиционная настройка 4 P064 
Спецификация позиционного диапазона (обратное 
вращение) - спецификация позиционного диапазона 

(прямое вращение) 
 

Многоступенчатая позиционная настройка 5 P065 
Спецификация позиционного диапазона (обратное 
вращение) - спецификация позиционного диапазона 

(прямое вращение) 
 

Многоступенчатая позиционная настройка 6 P066 
Спецификация позиционного диапазона (обратное 
вращение) - спецификация позиционного диапазона 

(прямое вращение) 
 

Многоступенчатая позиционная настройка 7 P067 
Спецификация позиционного диапазона (обратное 
вращение) - спецификация позиционного диапазона 

(прямое вращение) 
 

Выбор режима возврата к нулю  P068 
00  
01  
02  

Выбор направления возврата к нулю   P069 00 Для прямого вращения 
01 Для обратного вращения 

Частота низкоскоростного возврата к нулю P070 0.00 - 10.00 (Гц)  
Частота высокоскоростного возврата к нулю P071 0.00 - 99.99 / 100.0 - 400.0 (Гц)  
Спецификация позиционного диапазона (прямое 
вращение) P072 0 … +268435455 Если выбран APR2  

0 … +1073741823 Если выбран HAPR  
Спецификация позиционного диапазона (обратное 
вращение) P073 -268435455 … 0  

-1073741823 … 0  

Выбор обучения  P074 

00 
Многоступенчатая 
позиционная настройка 0 
(P060) 

01 
Многоступенчатая 
позиционная настройка 1 
(P061) 

02 
Многоступенчатая 
позиционная настройка 2 
(P062) 

03 
Многоступенчатая 
позиционная настройка 3 
(P063) 

04 
Многоступенчатая 
позиционная настройка 4 
(P064) 

05 
Многоступенчатая 
позиционная настройка 5 
(P065) 

P012: Настройка импульсов управления 
Р023: Настройка усиления контура позиционного 
управления   
Р060: Многоступенчатая позиционная настройка 0 
Р061: Многоступенчатая позиционная настройка 1 
Р062: Многоступенчатая позиционная настройка 2 
Р063: Многоступенчатая позиционная настройка 3 
Р064: Многоступенчатая позиционная настройка 4 
Р065: Многоступенчатая позиционная настройка 5 
Р066: Многоступенчатая позиционная настройка 6 
Р067: Многоступенчатая позиционная настройка 7 
P068: Выбор режима возврата к нулю 
P069: Выбор направления возврата к нулю  
Р070: Частота низкоскоростного возврата к нулю 
Р071: Частота высокоскоростного возврата к нулю 
P072: Спецификация позиционного диапазона 
(прямое вращение) 
P073: Спецификация позиционного диапазона 
(обратное вращение) 
P074: Выбор обучения 
С169: Время многоступенчатого определения 
скорости/позиции  
C001 - C008: Функции клемм [1] - [8] 

Используемый код 
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06 
Многоступенчатая 
позиционная настройка 6 
(P066) 

07 
Многоступенчатая 
позиционная настройка 7 
(P067) 

Время многоступенчатого определения 
скорости/позиции C169 0. - 200.   10 мсек. 

Контроль позиционных настроек d029 -1073741823 … + 1073741823  
Контроль позиционной обратной связи  d030 -1073741823 … + 1073741823  

 C001-C008 

54 SON: Включение 
сервоуправления 

66 CP1: Выбор позиционной 
настройки 1 

67 CP2: Выбор позиционной 
настройки 2 

68 CP3: Выбор позиционной 
настройки 3 

69 ORL: Предельный сигнал 
возврата к нулю  

70 ORG: Сигнал начала 
возврата к нулю 

71 FOT: Останов привода 
прямого вращения 

72 ROT: Останов привода 
обратного вращения 

73 

SPD: Переключение между 
режимами управления 
скоростью и  позиционного 
управления 

45 ORT: Обучение 

Выбор режима сброса C102 03 
Внутренние данные не 
инициализируются при 
сбросе.  

4.3.13 Работа в абсолютном режиме позиционного управления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- В абсолютном режиме позиционного управления инвертер приводит электродвигатель до тех пор, пока машина не достигнет целевой 
позиции, соответствующей перечисленным ниже настройкам, и затем устанавливает машину в состояние сервофиксации: 

<1> Позиционная настройка  
<2> Настройка скорости (настройка частоты)  
<3> Время ускорения и замедления 

(Состояние сервофиксации поддерживается до тех пор, пока не будет выключена рабочая команда.) 
- В абсолютном режиме позиционного управления применяются настройки частоты и ускорения/замедления, выбранные в этом же режиме. 
- Если позиционное значение, заданное в результате позиционной настройки, мало, инвертер замедляет электродвигатель с целью 
позиционирования перед тем, как скорость электродвигателя достигнет уставки. 
- В абсолютном режиме позиционного управления настройки направления вращения рабочей команды (FW и RV) игнорируются. Рабочая 
команда действует просто как сигнал, запускающий и останавливающий электродвигатель. Электродвигатель вращается в прямом 
направлении, если значение разности «целевая позиция – текущая позиция» положительно, и в обратном направлении, если эта разность 
отрицательна. 
- Если описанная ниже операция возврата к нулю не выполняется, в качестве начальной позиции электродвигателя задается позиция, 
зафиксированная на момент включения питания (позиционное значение = 0). 
- Если рабочая команда подана в состоянии, когда в качестве позиционной настройки задан 0, позиционирование завершается без вращения 
электродвигателя. 
- Задайте «03» (только для сброса отключения) в функции выбора режима сброса (С102). 
*Если в функции выбора режима сброса (С102) задано значение, отличное от «03», происходит сброс счетчика текущей позиции при 
подключении клеммы сброса инвертера (нажатии клавиши сброса). Обязательно задайте «03» в функции выбора режима сброса (С102), 
если вы хотите использовать содержимое счетчика текущей позиции для дальнейшей работы после того, как путем подключения клеммы 
сброса (нажатия  клавиши сброса) будет восстановлено рабочее состояние инвертера после отключения.  
- Если какой-либо клемме присвоена функция PCLR, при подключении этой клеммы происходит сброс счетчика текущей позиции. 
(Имейте в виду, что одновременно с этим происходит сброс внутреннего счетчика  позиционного отклонения.) 
- В абсолютном режиме позиционного управления клемма ATR не действует. (Управление крутящим моментом деактивировано.) 
- В абсолютном режиме позиционного управления клемма STAT не действует. (Позиционное управление с помощью импульсных 
последовательностей деактивировано.) 
- В абсолютном режиме управления функция базового позиционирования деактивирована. 
(Имейте в виду, что клемма ORT используется для обучающей функции, описанной ниже.) 

Настройка времени задержки  
завершения базового позиционирования  
(P018) 

ON

Выходная частота 

Позиция 

Настройка 
скорости 

Работа ON

Настройка диапазона завершения базового  
позиционирования (Р017) 

Сигнал РОК 

Если позиционное значение, 
заданное в результате 
позиционной настройки, мало, 
инвертер замедляет 
электродвигатель с целью 
позиционирования прежде, чем 
его скорость  достигнет уставки. 
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4.3.14 Функция многоступенчатого позиционного переключения (CP1/CP2/CP3) 
Если функциям (С001) - (С008) клемм [1] - [8] присвоены значения с «66» (СР1) по «68» (СР3), вы можете 
выбирать многоступенчатые позиционные настройки 0 - 7. 
- Используйте многоступенчатые позиционные настройки 0 - 7 (Р60 - Р67) для позиционирования. 
- Если клеммам не присвоено никаких позиционных настроек, в качестве многоступенчатой настройки по 
умолчанию принимается настройка 0 (Р060). 

Позиционные настройки CP3 CP2 CP1 
Многоступенчатая позиционная настройка 0 0 0 0 
Многоступенчатая позиционная настройка 1 0 0 1 
Многоступенчатая позиционная настройка 2 0 1 0 
Многоступенчатая позиционная настройка 3 0 1 1 
Многоступенчатая позиционная настройка 4 1 0 0 
Многоступенчатая позиционная настройка 5 1 0 1 
Многоступенчатая позиционная настройка 6 1 1 0 

- Вы можете задавать задержку ввода многоступенчатых позиционных настроек до момента определения 
релевантного сигнала от входной клеммы. Используйте данную функцию для предотвращения ввода 
нестабильного входного сигнала до момента определения релевантного входного сигнала.   
- Вы можете регулировать время определения с помощью функции настройки времени многоступенчатого 
определения скорости/позиции (С169). В качестве окончательного входного значения определяется значение, 
имевшее место на момент стабилизации сигнала от входной клеммы по истечении установленного времени 
задержки (С169). (Имейте в виду, что слишком длительное время определения ухудшает реакцию входной 
клеммы.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.15 Функция переключения скорость/позиция (SPD) 

- Для выполнения операции управления скоростью в абсолютном режиме управления подключите клемму 
SPD. 
- Пока клемма SPD не подключена, результат подсчета текущей позиции остается равным 0. Поэтому, если 
клемма SPD отключена во время работы, режим управления переключается на позиционное управление на 
основе позиции, в которой клемма отключена. (Производится переключение с операции управления 
скоростью на операцию позиционного управления.) 
- Если в этот момент позиционная настройка равна 0, инвертер останавливает электродвигатель в данной 
позиции. 
(В случае, если задано определенное усиление контура позиционного управления, возможна 
неравномерность хода электродвигателя.)  
- В случае подключения клеммы SPD направление вращения зависит от рабочих команд. В случае 
переключения с управления скоростью на позиционное управление обращайте внимание на знак уставки в 
рабочей команде.  
 

 

 

 

 

 

 

Время определения  

(С169) 

CP1 

CP2 

CP3 

Позиционная команда 

Время определения (С169) задано 

4 

1 

5 
3 

Время определения (С169) = 0 

7 

Позиционное управлениеУправление скоростью

ON 

Выходная частота 

Клемма SPD 

Время 

Целевая позиция 

Начало подсчета позиции
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4.3.16 Функция возврата к нулю 

- С помощью функции выбора режима возврата к нулю (Р068) можно выбирать один из трех типов операций 
возврата к нулю. 
Если операция возврата к нулю завершена, производится сброс счетчика текущей позиции (до 0). 
- Используйте функцию выбора направления возврата к нулю (Р069) для выбора направления операции 
возврата к нулю. 
- Если операция возврата к нулю не выполнена, позиционное управление осуществляется в предположении, 
что базовой позицией электродвигателя является позиция на момент включения питания. 
 
<1> Низкоскоростной возврат к нулю 
 

(1) Инвертер ускоряет электродвигатель 
в течение заданного времени ускорения 
до скорости низкоскоростного возврата у 
нулю.    
(2) Инвертер приводит электродвигатель 
при  скорости низкоскоростного возврата 
к нулю. 
(3) Инвертер выполняет 
позиционирование в случае ввода 
сигнала ORL 
 

 
 
 
 
 
<2> Высокоскоростной возврат к нулю 

<1> Инвертер ускоряет электродвигатель 
до скорости высокоскоростного возврата 
к нулю в течение заданного времени 
ускорения.    
<2> Инвертер приводит 
электродвигатель со скоростью 
высокоскоростного возврата к нулю.   
<3> Инвертер начинает замедление при 
включении сигнала ORL.  
<4> Инвертер приводит 
электродвигатель в обратном 
направлении со скоростью 
низкоскоростного возврата к нулю.   
<5> Инвертер выполняет 
позиционирование при отключении 
сигнала ORL. 

 
 
 
 
<3> Высокоскоростной возврат к нулю 2 

<1> Инвертер ускоряет 
электродвигатель до скорости 
высокоскоростного возврата к нулю в 
течение заданного времени 
ускорения.    
<2> Инвертер приводит 
электродвигатель со скоростью 
высокоскоростного возврата к нулю.   
<3> Инвертер начинает замедление 
при включении сигнала ORL.  
<4> Инвертер приводит 
электродвигатель в обратном 
направлении со скоростью 
низкоскоростного возврата к нулю.   
<5> Инвертер начинает замедление 
при выключении сигнала ORL.   
<6> Инвертер приводит 
электродвигатель в прямом 
направлении со скоростью 
низкоскоростного возврата к нулю.   
<7> Инвертер начинает 
позиционирование по позиции 
первого импульса Z после включения 
сигнала ORL. 

 

  

Клемма ORG 

Клемма ORG 

ON 

ON 

(1) 

(2) 

(3)

Скорость низкоскоростного 
возврата к нулю (Р070)

Выходная частота 

Позиция Базовая позиция

(1) 

(2) 

(3)

(4)(5) 

Скорость 
высокоскоростного 
возврата к нулю (Р071) 

OКлемма ORG 

Клемма ORG 

ON 

ON 

Скорость низкоскоростного 
возврата к нулю (Р070) 

Выходная частота 

Позиция 

Базовая позиция 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) (5) 

(6) (7) 

Клемма ORG 

Клемма ORG 

ON 

ON

Скорость низкоскоростного 
возврата к нулю (Р070) 

 

Выходная частота 

Позиция Базовая 
позиция 

Скорость высокоскоростного 
возврата к нулю (Р071) 

 

Импульсы Z 
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4.3.17 Функция останова прямого/обратного  
привода (FOT/ROT) 

- Функция останова прямого/обратного привода позволяет  
пользователю предотвращать отклонение  электродвигателя от заданного диапазона управления в процессе 
работы в соответствии с сигналами от предельных переключателей диапазона управления. 
- В случае подключения клеммы FOT крутящий момент прямого вращения ограничивается до 10%. В случае 
подключения клеммы ROT крутящий момент обратного вращения ограничивается до 10%. Данная функция 
может использоваться в качестве функции предельного переключателя со стороны машины. Эта функция 
активируется при присвоении 71 (FOT) и 72 (ROT)  каким-либо из интеллектуальных входных клемм 1 – 8 
(C001- C008). 

4.3.18 Функция задания позиционного диапазона 
- Диапазоны позиционного управления для прямого и обратного  
вращения могут быть заданы соответственно с помощью  
функции (Р072) задания позиционного диапазона (прямое  
вращение) и функции (Р073) задания позиционного диапазона  
(обратное вращение). Если текущее значение  позиционного счетчика превысило один из этих диапазонов, 
будет определена ошибка диапазона позиционного управления (E63.* or E73.*), в результате чего инвертер 
отключится и перейдет в состояние свободного вращения. 
- Значения, указанные с помощью P072 и P073, ограничивают максимальную величину многоступенчатых 
позиционных настроек 0 - 7 (Р060 – Р067). 
(Позиционные настройки не могут превышают заданные позиционные диапазоны.) 

4.3.19 Обучающая функция 
- Обучающая функция позволяет пользователю настроить  
инвертер на привод и останов электродвигателя произвольным  
образом, и затем сохранить позиционные данные в качестве  
позиционной команды в области запоминания произвольных  
позиционных команд памяти.  
- Присвойте функциональное значение «45» (ORT)  
интеллектуальным входным клеммам 1 - 8 (С001 – С008). 
Функции клеммы ORT как обучающей клеммы в состоянии, когда задано «02» (абсолютное позиционное 
управление) или «03» (абсолютное позиционное управление с высоким разрешением), задаются с помощью 
функции настройки импульсов управления (Р012). 

<Процедура обучения>  
<1> Выберите задаваемую позиционную команду с помощью функции выбора обучения (P074).  
<2> Переместите обрабатываемую деталь. 
- Введите рабочую команду при подключенной клемме ORT. Будут применены настройки скорости и 
ускорения/замедления, выбранные при вводе рабочей команды.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Обучающая операция может выполняться при условии подачи питания на клеммы питания (R0 и T0) схемы управления 
инвертера. 
Счетчик текущей позиции работает также в случае перемещения обрабатываемой детали внешним устройством. Поэтому 
обучающая операция может выполняться и тогда, когда инвертер не приводит машину. 
Примечание: В вышеуказанных случаях источник питания, подающий мощность на клеммы питания (R, S и T) питающей 
схемы инвертера, и выходы (U, V и W) инвертера обязательно должны быть отключены от электродвигателя. Выполнение 
обучающей операции при подключенном источнике питания и выходах инвертера, может привести к травмам персонала и 
повреждению оборудования. 
<3> Когда целевая позиция достигнута, нажмите 
клавишу STR на цифровом пульте управления. 
(Нажимайте клавишу только тогда, когда отображаются 
данные (в случае использования  дистанционного 
пульта управления SRW-OJ или SRW-OEX курсор 
находится на отображаемом значении и индикация 
PRG LED включена).   
<4> Текущее позиционное значение записывается в 
область памяти, соответствующую позиционной 
команде, заданной с помощью функции выбора 
обучения (Р074). (Сама функция P074 не запоминается. 
После выключения питания или после сброса 
устанавливается 00 (X00)). 

 

Настройка 
Р074

Устанавливаемая позиционная команда

00 P060: Многоступенчатая позиционная настройка 0
01 P061: Многоступенчатая позиционная настройка 1
02 P062: Многоступенчатая позиционная настройка 2
03 P063: Многоступенчатая позиционная настройка 3
04 P064: Многоступенчатая позиционная настройка 4
05 P065: Многоступенчатая позиционная настройка 5
06 P066: Многоступенчатая позиционная настройка 6
07 P067: Многоступенчатая позиционная настройка 7

C001-C008 Функции интеллектуальных входных 
клемм 

Используемый код 

P072: Задание позиционного диапазона (прямое 
вращение) 
Р073: Задание позиционного диапазона (обратное 

Используемый код 

C001-C008: Функции интеллектуальных входных 
клемм 
Р012: Настройка импульсов управления  
Р013: Настройка позиции останова базового 
позиционирования 

Используемый код 

Клемма ORT 

Рабочая команда

Выходная 
частота 

Позиция

ON 

ON 

Применяются настройки скорости,  
выбранные при вводе рабочей команды. 



Глава 4 Пояснения к функциям инвертера

 

4 ‐ 111 

П
о
я
сн
ен
и
я

 к ф
ун
кц
и
я
м

 
и
н
в
ер

тер
а 

4.3.20 Функция включения сервоуправления 

Функция включения сервоуправления позволяет  
пользователю устанавливать инвертер в состояние  
сервофиксации скорости путем ввода сигнала через  
входную клемму во время работы электродвигателя. Данная функция активна, если в функции 
выбора характеристической кривой V/F задано «05» (векторное управление с помощью датчиков). 
Для использования данной функции присвойте значение «54» (функция SON) интеллектуальной 
входной клемме. 
После присвоения функции SON инвертер принимает рабочие команды только в случае 
подключения клеммы SON. 
Если во время привода электродвигателя инвертером клемма SON отключена, инвертер 
устанавливает электродвигатель в состояние свободного вращения. Если затем клемма SON 
подключена, инвертер перезапускает электродвигатель в соответствии с настройкой режима 
перезапуска после FRS (b088). 
Данная функция не может быть использована вместе с функцией принудительной работы (55: 
FOC). Если соответствующим интеллектуальным входным клеммам присвоены обе функции FOC и 
SON, функция FOC будет иметь приоритет над функцией SON (т.е. последняя не может 
использоваться).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

А044: выбор характеристической кривой V/F, 1-й 
электродвигатель 
C001 - C008: Функции клемм [1] - [8] 

Используемый код 

Перезапуск в соответствии 
с настройкой "b088" 

Инвертер не приводит 
электродвигатель, 
поскольку клемма SON 
отключена. 

SON 

FW(RV) 

 Выходная частота 

Состояние сервофиксации 
скорости 

Свободное 
вращение 

ON ON 

ON ON ON 
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4.3.21 Ввод частоты в виде импульсных  
последовательностей 

Функция ввода частоты в виде импульсных  
последовательностей позволяет пользователю  
использовать импульсные последовательности,  
вводимые через клеммы SAP или SAN, в качестве  
частотных команд или значений обратной связи ПИД в  
каждом из режимов управления. (Вы можете  
использовать данную функцию в любом из режимов  
управления.) 
Задайте входную частоту, соответствующую допустимой  
максимальной частоте, в качестве частотной шкалы импульсной последовательности (Р055). 
Вы не можете использовать вместе с данной функцией функцию настройки начальной/конечной 
частоты для внешнего аналогового входа.  
Для ограничения входной частоты задайте нужные значения для частотного смещения  
импульсной последовательности (Р057) и предельной частоты импульсной последовательности 
(Р058). 

Item Функциональный 
код

Значение или 
диапазон значений Описание 

Частотная шкала импульсной 
последовательности   P055 1.0 - 50.0 (кГц) 

Задание входной частоты, 
соответствующей максимально 
допустимой частоте  

Константа частотного 
фильтра импульсной 
последовательности 

P056 0.01 - 2.00 (сек.) 
Настройка константы фильтра 
для ввода импульсной 
последовательности  

Частотное смещение 
импульсной 
последовательности 

P057 -100. - +100. (%)  

Предельная частота 
импульсной 
последовательности 

P058 0. - 100. (%)  

Frequency source 
settingВыбор источника 
частотных команд  

A001 06 

Настройки для частотного входа 
как входа импульсной 
последовательности  

Выбор источника PV A076 03
Выбор целевой 
операционной частоты 1 A141 05 

Выбор целевой 
операционной частоты 2 A142 05 

 

 

 

 

 

 

 

Блок-схема для ввода частоты в виде импульсных последовательностей 

 

 

 

 

 

 

P055: Частотная шкала частоты импульсной 
последовательности 
P056: Постоянная времени для частотного 
фильтра импульсной строки  
P057: Частотное смещение импульсной 
последовательности  
P058: Предельная частота импульсной 
последовательности  
A002: Выбор источника ввода частотных команд 
A076: Выбор источника PV 
A141: Выбор целевой операционной частоты 1 
A142: Выбор целевой операционной частоты 2 

Используемый код 

Измерение  
частоты 

Частотная шкала  
(1.0 - 50.0 кГц) 

Первичный фильтр 
с задержкой 

Максимальная 
частота (F004) 

Ограничение смещения 

Предел 

Смещение 

Частотная 
команда 

÷ 
1+sT

1 × 

 

Hz % % Hz
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4.4 Функции связи 

Инвертер может осуществлять связь в стандарте  
RS485 с вешней системой управления, которая  
подключена к клеммной колодке ТМ2 (на плате  
клеммной колодки схемы управления) инвертера. 
Инвертер серии SJ700B использует протокол связи  
ASCII совместно с инвертерами серии SJ700. 

(1) Спецификации связи  

Пункт Режим ASCII Режим Modbus-RTU Примечания 

Скорость передачи 2,400, 4,800, 9,600 или 19,200 бит/сек. Выбор с помощью цифрового 
пульта управления 

Метод связи Полудуплексная связь

Метод синхронизации Стартстопная передача Асинхронная передача

Код передачи Код ASCII Двоичный код

Метод передачи Передача начинается с самого младшего бита

Применяемый интерфейс RS485

Длина  данных в битах 7 или 8 бит 8 бит Выбор с помощью цифрового 
пульта управления 

Четность Нет четности, положительная четность или 
отрицательная четность

Выбор с помощью цифрового 
пульта управления 

Число бит конца связи  1 или 2 бита Выбор с помощью цифрового 
пульта управления 

Метод инициации Инициация только по команде от внешней системы 
управления  

Время ожидания 10 - 1,000 мсек. 0 - 1,000 мсек. Настройка с помощью цифрового 
пульта управления 

Формат подключения Подключение 1 - N (N: максимум 32 [инвертера]) 
Номер станции, который должен 
выбираться с помощью цифрового 
пульта управления   

Контроль ошибок 

Переполнение, ошибки 
кадровой синхронизации, 

ВСС, вертикальной 
четности и продольной 

четности

Переполнение, ошибки 
кадровой синхронизации, 

CRC-16 и продольной 
четности 

 

<Спецификации и подключения портов RS485>    
Для функции связи с помощью RS485 используйте клеммную колодку ТМ2 на плате клеммной 
колодки схемы управления.    
 
 

Сокращенное 
название 
клеммы

Описание 

SP 
Положительная 

сигнальная клемма 
для передачи

SN 
Отрицательная 

сигнальная клемма 
для передачи

RP 
Клемма для активации 
оконечного резистора

SN 
Клемма для активации 
оконечного резистора

 
 
 
 

Для подключения ТМ2 рекомендуются следующие провода: 
Провод с твердым сердечником 0.14мм2 - 1.5мм2 (в случае наличия двух проводов на одном  
полюсе клеммы: 0.14мм2 - 0.5 мм2) 
Стандартный провод 0.14мм2 - 1.0мм2 (в случае наличия двух проводов на одном 
полюсе клеммы: 0.14мм2 - 0.5 мм2)  
Стандартный провод со стержневой клеммой 0.25мм2 - 0.5мм2 
Длина полосовой маркировки 5мм 
Момент затяжки винта 0.22Нм - 0.25Нм (размер винта M2) 

  

A001: Выбор источника частотных команд
A002: Выбор источника команд привода 
C071: Выбор скорости связи  
C072: Расположение узлов  
C073: Выбор длины передаваемых данных  
C074: Выбор четности связи  
C075: Выбор числа бит конца связи  
C078: Время ожидания связи 
C079: Выбор режима связи 

Используемый код 

Плата схемной 
колодки 

Клеммная 
колодка схемы 
управления 
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Подключение 
Как показано на рисунке ниже, подключите параллельно несколько инвертеров к внешней 
системе управления и соедините с помощью перемычки клеммы  RP и SN оконечного 
инвертера сформированной сети. (Аналогичным образом соедините с помощью перемычки 
клеммы RP и SN в случае подключения только одного инвертера к внешней системе 
управления с целью осуществления связи в стандарте RS485.) Соединение клемм RP и SN 
активирует оконечный резистор, установленный на плате клеммной колодки схемы управления 
инвертера и предназначенный для подавления отражений сигнала.          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Необходимые настройки 
В приведенной ниже таблице перечислены  настройки инвертера, необходимые для связи в 
стандарте RS485: 

Пункт 
Функциональный 

код 
Значение или 

диапазон значений 
Описание 

Выбор скорости связи  C071 

02 Кольцевой тест 
03 2,400 бит/сек 
04 4,800 бит/сек  
05 9,600 бит/сек 
06 19,200 бит/сек  

Расположение узлов C072 1. - 32. 

Присвоение номера станции инвертеру 
(Задавайте данный параметр, если ваш 
инвертер подключен к системе 
управления вместе с другими 
инвертерами.) 

Выбор длины передаваемых 
данных 

C073 
7 7 бит 
8 8 бит 

Выбор четности связи  C074 
00 Нет четности 
01 Положительная четность 
02 Отрицательная четность 

Выбор числа бит конца связи C075 
1 1 бит 
2 2 бита 

Выбор операции после 
ошибки связи  

C076 

00 Отключение 

01 
Отключение после замедления и останова 
электродвигателя 

02 Игнорирование ошибок 

03 
Останов после свободного вращения 
электродвигателя 

04 Замедление и останов электродвигателя 
Настройка предельного 
времени до отключения 
связи 

C077 0.00 - 99.99 (сек.) 
Предельное время для определения 
отключения системы связи   

Время ожидания связи 
C078 0. - 1000. (мсек.) 

Время ожидания до момента ответа от 
инвертера  

Выбор режима связи  
C079 

00 Режим ASCII  
01 Режим Modbus-RTU 

      

  

 

…

SP  SN  RP  SN 

Внешняя система 
управления 

SP  SN  RP  SN  SP  SN  RP  SN 
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(3) Режим проверки связи 
 Используйте режим проверки связи для проверки аппаратных средств  системы связи RS485.   
 В данной функция выбор режима связи (С079) активен только в случае, если установлен режим 
ASCII (00). 
 
(Процедура проверки связи) 
1) Отсоедините все кабели от клеммной колодки ТМ2 с целью выполнения кольцевого теста. 
2) С помощью цифрового пульта управления инвертера выполните следующую настройку: 
- Задайте «02» (кольцевой тест) в функции выбора скорости связи (С071). 
3) Выключите и снова включите питание инвертера, после чего начнется проверка связи. 
4) После завершения проверки инвертер отобразит одно из следующих сообщений: 
 

- В случае исправной связи:   
 

- В случае неисправной связи:  
 

      

5) Нажмите клавишу STOP/RESET на цифровом пульте управления или клавишу сброса на 
копирующем модуле для переключения на стандартный экран настройки. С помощью этого экрана 
настройки отрегулируйте до нужного значения уставку, заданную на шаге 2). 
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4.4.1 Связь в режиме ASCII 
(1) Протокол связи 
Связь между инвертером и внешней системой управления основана на следующем протоколе: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Кадр, передаваемый от внешней системы управления на инвертер 
(2) Кадр, передаваемый от инвертера на внешнюю систему управления 
Инвертер передает кадр (2) в качестве ответа каждый раз после приема кадра (1). Инвертер не 
осуществляет активный вывод каких-либо кадров на внешнюю систему управления. 
В приведенной ниже таблице перечислены кадры (команды), используемые для связи: 
 

Команда Функция Передача на 
все станции Примечания 

00 
Инициирует запуск (в режиме прямого или обратного 
вращения) или останов электродвигателя инвертером. ○ 

 

01 Задает выходную частоту инвертера. ○  

02 
Подключает или отключает заданные 
интеллектуальные входные клеммы. ○ 

 

03 Считывает все результаты контроля. ×  

04 Считывает состояние инвертера. ×  

05 Считывает заданные параметры настройки. ×  

06 Записывает значения под заданными параметрами 
настройки. ×  

07 Инициализирует заданные настройки. ○  

08 Инициирует запуск (в режиме прямого или обратного 
вращения) или останов электродвигателя инвертером. 

○ 

Данная команда активна 
только в случае, если в 
(b084) задано «01» или 
«02». 
(В противном случае будет 
произведено только 
стирание данных, 
относящихся к истории 
отключений.) 

09 Проверяет, могут ли быть записаны установочные 
значения в ЭСППЗУ. ×  

0A Записывает установочные значения в ЭСППЗУ ○  

0B Заново вычисляет уставки констант в инвертере.  ○  

       

  

(2) 

(1) 

C078 

Внешняя система управления 

Инвертер 

Время ожидания (задается с помощью цифрового 
пульта управления) 

Время
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Ниже приведено описание команд. 
(i) Команда 00: Даная команда инициирует привод (в прямом или обратном направлении) или останов 

электродвигателя инвертером. (Для использования данной команды задайте "03" [RS485] в «А002».) 
- Передаваемый кадр 
Формат кадра 

STX Станция No. Команда Данные BCC CR 
 

 Описание Длина данных Настройка 
STX Код управления (начало TeXt) 1 байт STX (0x02) 

Станция No. 
Номер станции инвертера-
объекта управления 

2 байта 01 - 32, или FF (передача на все станции) 

Команда Передаваемая команда 2 байта 00 
Данные Передаваемые данные 1 байт См. примечание 1. 

BCC Код проверки блоков 2 байта 
XOR для параметров с "Станция No." по 
"Данные". См. пункт (3) данного подраздела. 

CR 
Код управления (возврат 
каретки) 

1 байт CR (0x0D) 

Примечание 1: 
Данные Описание Примечания 

0 Команда останова  
1 Команда прямого вращения  
2 Команда обратного вращения  

(Пример) В случае передачи команды прямого вращения на инвертер с номером станции 01: 

(STX) |01|00|1| (BCC) | (CR) 02|30 31|30 30|31|33 30|0D 
- Ответный кадр 
Положительный ответ: См. пункт (2)-(i) настоящего подраздела 
Отрицательный ответ: См. пункт (2)-(ii) настоящего подраздела 
 
(ii) Команда 01: Даная команда задает выходную частоту инвертера. (Для использования этой команды 

задайте «03» [RS485] в «А001».) 
- Передаваемый кадр 
Формат кадра 

STX Станция No. Команда Данные BCC CR 
 
 Описание Длина данных Настройка 

STX Код управления (начало TeXt) 1 байт STX (0x02) 

Станция No. 
Номер станции инвертера-
объекта управления 

2 байта 01 - 32, или FF (передача на все станции) 

Команда Передаваемая команда 2 байта 01 
Данные Передаваемые данные 6 байт См. примечание 2. 

BCC Код проверки блоков 2 байта 
XOR для параметров с "Станция No." по 
"Данные". См. пункт (3) данного подраздела. 

CR 
Код управления (возврат 
каретки) 

1 байт CR (0x0D) 

Примечание 2: Например, для того, чтобы задать выходную частоту 5 Гц для инвертера с номером 
станции 01, данные должны быть следующими:          

 (STX) |01|01|000500| (BCC) | (CR) 02|30 31|30 31|30 30 
30 35 30 30|30 35|0D 

Примечание 3: Данные показывают значение, в 100 раз большее фактической частоты, 
подлежащей установке. 

 (Пример)  5 (Гц) → 500→  000500 30 30 30 35 30 30  
Примечание 4: При использовании указанных данных для обратной связи при ПИД-управлении 

задайте «1» в качестве значения самого старшего байта.   

 (Пример)  5 (%) → 500→  100500 31 30 30 35 30 30  
 
- Ответный кадр 
Положительный ответ: См. пункт (2)-(i) настоящего подраздела 
Отрицательный ответ: См. пункт (2)-(ii) настоящего подраздела 
 

  

Преобразование в формат ASCII 

Преобразование в формат ASCII 

Преобразование в формат ASCII 

Преобразование в формат ASCII
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(iii) Команда 02, 12: Данная команда подключает/отключает интеллектуальные входные клеммы. 
- Передаваемый кадр 
Формат кадра 

STX Станция No. Команда Данные BCC CR 
 
 Описание Длина данных Настройка 

STX Код управления (начало TeXt) 1 байт STX (0x02) 

Станция No. 
Номер станции инвертера-
объекта управления 

2 байта 01 - 32, или FF (передача на все станции) 

Команда Передаваемая команда 2 байта 02 
Данные Передаваемые данные 16 байт См. примечание 5. 

BCC Код проверки блоков 2 байта 
XOR для параметров с "Станция No." по 
"Данные". См. пункт (3) данного подраздела. 

CR 
Код управления (возврат 
каретки) 

1 байт CR (0x0D) 

Примечание 5: В приведенной ниже таблице перечислены функции интеллектуальных входных 
клемм и соответствующие шестнадцатиричные данные. (Более подробно см. 
пояснения к функциям интеллектуальных входных клемм.) 

Данные  
(16-ричные) Описание Данные

(16-ричные) Описание 

0000000000000001 
0000000000000002 
0000000000000004 
0000000000000008 
0000000000000010 
0000000000000020 
0000000000000040 
0000000000000080 
0000000000000100 
 
0000000000000200 
0000000000000400 
0000000000000800 
0000000000001000 
0000000000002000 
0000000000004000 
0000000000008000 
0000000000010000 
 
0000000000020000 
 
0000000000040000 
0000000000080000 
0000000000100000 
0000000000200000 
0000000000400000 
 
0000000000800000 
0000000001000000 
0000000002000000 
0000000004000000 
 
0000000008000000 
 
0000000010000000 
 
0000000020000000 
 
0000000040000000 
0000000080000000 

FW: Прямое вращение 
RV: Обратное вращение 
CF1: Многоскоростная настройка 1  
CF2: Многоскоростная настройка 2 
CF3: Многоскоростная настройка 3 
CF4: Многоскоростная настройка 4 
JG: Толчковая подача 
DB: Внешнее торможение пос. током 
SET: Установка параметров 2-го 
электродвигателя   
2CH: 2-ступенчатое ускорение/замедление 
- 
FRS: Останов после свободного вращения 
EXT: Внешнее отключение 
USP: Защита от автоматического запуска 
CS: Активация сетевого питания  
SFT: Программная блокировка 
AT: Выбор напряжения/тока на аналоговом 
входе 
SET3: Управление 3-м электродвигателем 
motor control 
RS: Сброс 
- 
STA: Запуск с помощью 3-проводного входа 
STP: Останов с помощью 3-проводного входа
F/R:Переключение прямого/обратн. 
вращения с помощью 3-проводн. входа 
PID: Активация/деактивация ПИД 
PIDC: Сброс ПИД 
- 
CAS: Настройка усиления в системе 
управления  
UP: Функция UP (увеличение) 
дистанционного управления  
DWN: Функция DOWN (уменьшение) 
дистанционого управления  
DWN: Сброс данных дистанционного 
управления 
- 
OPE: Принудительная работа

0000000100000000
0000000200000000
0000000400000000
0000000800000000
0000001000000000
0000002000000000
0000004000000000
0000008000000000
0000010000000000

 
0000020000000000

 
0000040000000000

 
0000080000000000
0000100000000000
0000200000000000
0000400000000000
0000800000000000

 
0001000000000000

 
0002000000000000
0004000000000000

 
0008000000000000

 
0010000000000000

 
0020000000000000
0040000000000000
0080000000000000
0100000000000000
0200000000000000
0400000000000000
0800000000000000
1000000000000000
2000000000000000
4000000000000000
8000000000000000

SF1: Бит 1 многоскоростной настройки
SF2: Бит 2 многоскоростной настройки
SF3: Бит 3 многоскоростной настройки
SF4: Бит 4 многоскоростной настройки
SF5: Бит 5 многоскоростной настройки
SF6: Бит 6 многоскоростной настройки
SF7: Бит 7 многоскоростной настройки
OLR: Выбор ограничения перегрузки 
TL:Активация/деактивация огранич-я 
крутящ. момента 
TRQ1: Бит 1 выбора предельного 
крутящего момента 
TRQ2: Бит 2 выбора предельного 
крутящего момента 
PPI: Выбор режима П/ПИ 
BOK: Подтверждение торможения 
ORT: Ориентация 
LAC: Подавление LAD  
PCLR: Допуск на позиционное 
отклонение 
STAT: Активация ввода команды в 
виде импульсной последовательности
- 
ADD: Триггер для прибавления 
частоты 
F-TM: Принудительные операции 
клемм 
ATR: Разреш-е ввода команд управл-я 
крутящим моментом 
KHC: Допуск на суммарную мощность
SON: Включение сервоуправления 
FOC: Принудительная работа 
MI1: Универсальный вход 1 
MI2: Универсальный вход 2 
MI3: Универсальный вход 3 
MI4: Универсальный вход 4 
MI5: Универсальный вход 5 
MI6: Универсальный вход 6 
MI7: Универсальный вход 7 
MI8: Универсальный вход 8
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Примечание 6: В приведенной ниже таблице перечислены функции интеллектуальных входных 
клемм и соответствующие этим функциям шестнадцатеричные данные для 12 команд. (Более 
подробно см. пояснения к функциям интеллектуальных входных клемм.) 
Данные (16-ричные) Описание Данные (16-ричные) Description 

0000000000000001 
0000000000000002 
0000000000000004 
0000000000000008 
0000000000000010 
0000000000000020 
0000000000000040 
0000000000000080 
0000000000000100 
0000000000000200 
0000000000000400 
0000000000000800 
0000000000001000 
0000000000002000 
0000000000004000 
0000000000008000 
0000000000010000 
0000000000020000 
0000000000040000 
0000000000080000 
0000000000100000 
0000000000200000 
0000000000400000 
0000000000800000 
0000000001000000 
0000000002000000 
0000000004000000 
0000000008000000 
0000000010000000 
0000000020000000 
0000000040000000 
0000000080000000 

- 
AHD: сохранение аналоговой команды  
CP1: выбор многоступенчатых позиционных 
настроек 1 
CP2: выбор многоступенчатых позиционных 
настроек 2 
CP3: выбор многоступенчатых позиционных 
настроек 3 
ORL: функция ограничения возврата к нулю 
ORG: функция запуска возврата к нулю 
FOT: останов прямого вращения 
ROT: останов обратного вращения  
SPD: переключение скорость / позиция 
PCNT: счетчик импульсов 
PCC: сброс счетчика импульсов 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0000000100000000 
0000000200000000 
0000000400000000 
0000000800000000 
0000001000000000 
0000002000000000 
0000004000000000 
0000008000000000 
0000010000000000 
0000020000000000 
0000040000000000 
0000080000000000 
0000100000000000 
0000200000000000 
0000400000000000 
0000800000000000 
0001000000000000 
0002000000000000 
0004000000000000 
0008000000000000 
0010000000000000 
0020000000000000 
0040000000000000 
0080000000000000 
0100000000000000 
0200000000000000 
0400000000000000 
0800000000000000 
1000000000000000 
2000000000000000 
4000000000000000 
8000000000000000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
(Пример) В случае активации настроек «прямое вращение», «многоскоростная настройка 1» и 
«многоскоростная настройка 2» в инвертере с номером станции 1, задайте следующие данные в 
поле данных:  
0x0000000000000001 + 0x0000000000000004 + 0x0000000000000008 = 0x000000000000000D 
Таким образом, в целом передаваемый кадр будет иметь следующий вид: 
(STX) |01|02|000000000000000D| (BCC) | (CR) 
- Ответный кадр 
Положительный ответ: См. пункт (2)-(i) настоящего раздела.      
Отрицательный ответ: См. пункт (2)-(ii) настоящего раздела. 
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(iv) команда 03: Данная команда считывает все измеренные значения из инвертера. 
- Передаваемый кадр 
Формат кадра 

STX Станция No. Команда BCC CR 
 
 Описание Длина данных Настройка 

STX Код управления (начало TeXt) 1 байт STX (0x02)

Станция No. Номер станции инвертера-
объекта управления 2 байта 01 - 32 

Команда Передаваемая команда 2 байта 03

BCC Код проверки блоков 2 байта XOR для параметров с "Станция No." по 
"Данные". См. пункт (3) данного подраздела.

CR Код управления (возврат 
каретки) 1 байт CR (0x0D) 

- Ответный кадр 
Формат кадра 

STX Станция No. Данные BCC CR 
 
 Описание Длина данных Настройка 

STX Код управления (начало TeXt) 1 байт STX (0x02) 

Станция No. 
Номер станции инвертера-
объекта управления 

2 байта 01 - 32 

Данные Данные 104 байта См. примечание 7 

BCC Код проверки блоков 2 байта 
XOR для параметров с "Станция No." по 
"Данные". См. пункт (3) данного подраздела. 

CR 
Код управления (возврат 
каретки) 

1 байт CR (0x0D) 

Примечание 7: Измеренные данные 

Измеренный параметр 
Единица 
измере-
ния 

Умножение Длина 
данных Описание  

Выходная частота Гц ×100 8 байт Десятичный код ASCII

↑
 С
тарш

ие ба
й
ты

  М
л
ад
ш
и
е бай

ты
 ↓

 

Выходной ток A ×10 8 байт Десятичный код ASCII 
Направление вращения - - 8 байт "0" останов, "1" (прямое вращение) или "2" 

(обратн. вращение)
Значение обратной 
связи ПИД % ×100 8 байт Десятичный код ASCII

Интеллектуальная 
входная клемма - - 8 байт См. примечание 7.

Интеллектуальн. 
выходная клемма  - - 8 байт См. примечание 8.

Частотное 
преобразование - ×100 8 байт Десятичный код ASCII

Выходной крутящий 
момент  % ×1 8 байт Десятичный код ASCII

Выходное напряжение  В ×10 8 байт Десятичный код ASCII
Электрическая 
мощность  кВт ×10 8 байт Десятичный код ASCII

- - - 8 байт Всегда "00000000" (зарезервировано для 
сохранения данных)

Суммарное время 
работы ч ×1 8 байт Десятичный код ASCII

Суммарное время 
подачи питания ч ×1 8 байт Десятичный код ASCII

 
Примечание 8: Контроль 
интеллектуальных входных клемм 

Примечание 8: Контроль 
интеллектуальных выходных клемм 

Клемма Значение  Клемма Значение 
Клемма 1 00000001  Клемма 11 00000001 
Клемма 2 00000002  Клемма 12 00000002 
Клемма 3 00000004  Клемма 13 00000004 
Клемма 4 00000008  Клемма 14 00000008 
Клемма 5 00000010  Клемма 15 00000010 
Клемма 6 00000020  Клемма реле 00000020 
Клемма 7 00000040    
Клемма 8 00000080    
Клемма FW 00000100    
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(v) Команда 04: Эта команда считывает состояние инвертера 
- Передаваемый кадр 
Формат кадра  

STX Станция No. Команда BCC CR 
 

 Описание Длина данных Настройка 
STX Код управления (начало TeXt) 1 байт STX (0x02)

Станция No. Номер станции инвертера-
объекта управления 2 байта 01 - 32 

Команда Передаваемая команда 2 байта 04

BCC Код проверки блоков 2 байта XOR для параметров с "Станция No." по 
"Данные". См. пункт (3) данного подраздела.

CR Код управления (возврат 
каретки) 1 байт CR (0x0D) 

 
- Ответный кадр 
Формат кадра 

STX Станция No. Данные BCC CR 
 
 Описание Длина данных Настройка 

STX Код управления (начало TeXt) 1 байт STX (0x02)

Станция No. Номер станции инвертера-
объекта управления 2 байта 01 - 32 

Данные Данные 8 байт См. примечание 8

BCC Код проверки блоков 2 байта XOR для параметров с "Станция No." по 
"Данные". См. пункт (3) данного подраздела.

CR Код управления (возврат 
каретки) 1 байт CR (0x0D) 

 
Примечание 10: Данные, показывающие состояние инвертера, состоят из следующих трех  

элементов индикации состояния (A, B и C): 
Данные 

Состояние A Состояние B Состояние C 00 (зарезервировано) 
 
Состояние A инвертера Состояние B инвертера Состояние C инвертера 
Код Состояние  Код Состояние Код Состояние
00 Начальное состояние  00 Останов 00 --- 
01   01 Вращение 01 Останов
02 Останов  02 Отключение 02 Замедление

03 Вращение     03 Работа на постоянной 
скорости

04 Выполняется останов при 
сводобном вращении (FRS)     04 Ускорение 

05 Выполняется толчковая 
подача (JG)     05 Прямое вращение 

06 Выполняется торможение 
пос. током (DB)     06 Обратное вращение 

07 Выполняется попытка 
перезапуска     07 Переключение с прямого 

вращения
08 Отключение  на обратное вращение

09 Состояние перенапряжения 
(UV)     08 Переключение с 

обратного вращения
   на прямое вращение

      09 Запуск прямого 
вращения

      10 Запуск обратного 
вращения
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(vi) Команда 05: Эта команда считывает из инвертера данные, относящиеся к истории отключений. 
- Передаваемый кадр 
Формат кадра  

STX Станция No. Команда BCC CR 
 
 Описание Длина данных Настройка 

STX Код управления (начало TeXt) 1 байт STX (0x02)

Станция No. Номер станции инвертера-
объекта управления 2 байта 01 - 32 

Команда Передаваемая команда 2 байта 05

BCC Код проверки блоков 2 байта XOR для параметров с "Станция No." по 
"Данные". См. пункт (3) данного подраздела.

CR Код управления (возврат 
каретки) 1 байт CR (0x0D) 

 
- Ответный кадр 
Формат кадра 

STX Станция No. Данные BCC CR 
 
 Описание Длина данных Настройка

STX Код управления (начало TeXt) 1 байт STX (0x02)

Станция No. Номер станции инвертера-
объекта управления 2 байта 01 - 32 

Данные Данные, измеренные при 
отключении 440 байт См. примечание 9 

BCC Код проверки блоков 2 байта XOR для параметров с "Станция No." по 
"Данные". См. пункт (3) данного подраздела.

CR Код управления (возврат 
каретки) 1 байт CR (0x0D) 

 
Примечание 11: Инвертер запоминает данные (историю отключений) за последние 6 случаев 

отключения, вместе с результатом подсчета общего количества отключений (8 
байт). 

 
Общее число отключений Данные об отключении 1 ・・・・・・ Данные об отключении 6 

 

Контролируемый параметр Ед. 
изм. Умножение Длина

данных Примечания  

Фактор отключения - - 8 байт Factor codeКод фактора 

↑
С
та
р
ш
ие

 ба
й
ты

 М
л
а
д
ш
ие

 ба
й
ты

↓
 

Состояние А инвертера - - 8 байт
Команда 04 
См. примечание 7. Состояние В инвертера - - 8 байт

Состояние С инвертера - - 8 байт

Выходная частота  Гц ×10 8 байт Десятичный код ASCII 

Суммарное время работы часы ×1 8 байт Десятичный код ASCII 

Выходной ток A ×10 8 байт Десятичный код ASCII 

Напряжение пос. тока В ×10 8 байт Десятичный код ASCII 

Суммарн. время включения 
питания часы ×1 8 байт Десятичный код ASCII 

     
  



Глава 4 Пояснения к функциям инвертера

 

4 ‐ 123 

П
о
я
сн
ен
и
я

 к ф
ун
кц
и
я
м

 
и
н
в
ер

тер
а 

(vii) Команда 06: Данная команда считывает из инвертера заданные параметры настройки. 
- Передаваемый кадр 
Формат кадра  

STX Станция No. Команда Параметр BCC CR 
 
 Описание Длина данных Настройка 

STX Код управления (начало TeXt) 1 байт STX (0x02)

Станция No. Номер станции инвертера-
объекта управления 2 байта 01 - 32 

Команда Передаваемая команда 2 байта 06
Параметр Номер параметра данных  4 байта См. примечание 12. 

BCC Код проверки блоков 2 байта XOR для параметров с "Станция No." по 
"Данные". См. пункт (3) данного подраздела.

CR Код управления (возврат 
каретки) 1 байт CR (0x0D) 

Примечание 12: Параметрами, которые могут быть заданы для считывания с помощью указанной 
команды, являются F002 - F004, A001 - A153, b001 - b132, C001 - C159, H003 - 
H073 и P001 - P131. (Для считывания параметра F001 используйте команду 01.)  

- Ответный кадр 
Положительный ответ 
Формат кадра 

STX Станция No. ACK Данные BCC CR 
 
 Описание Длина данных Настройка 

STX Код управления (начало TeXt) 1 байт STX (0x02)

Станция No. Номер станции инвертера-
объекта управления 2 байта 01 - 32 

ACK Код управления 
(подтверждение) 1 байт ACK (0x06) 

Данные 
Данные, подлежащие 
передаче (десятичный код 
ASCII) 

8 байт См. примечание 13 

BCC Код проверки блоков 2 байта XOR для параметров с "Станция No." по 
"Данные". См. пункт (3) данного подраздела.

CR Код управления (возврат 
каретки) 1 байт CR (0x0D) 

Примечание 13: В случае, если считываемый параметр является параметром выбора, поле данных 
будет включать в себя кодовые данные, соответствующие этому выбору. 

 В таблице ниже приведены кодовые данные, соответствующие «Н003» и «Н203» 
(выбор мощности электродвигателя): 

Кодовые данные 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
Режим U.S.A. (b085 = 02) 0.2 кВт - 0.4 - 0.75 - 1.5 2.2 - 3.7 - 
Режим EU (b085 = 01) 0.2 кВт 0.37 - 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3.0 - 4.0 
Кодовые данные 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Режим U.S.A. (b085 = 02) 5.5 кВт 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 
Режим EU (b085 = 01) 5.5 кВт 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 

Кодовые данные 22 23 24 25 26       
Режим U.S.A. (b085 = 02) 90 кВт 110 132 150 160       
Режим EU (b085 = 01) 90 кВт 110 132 150 160       

Относительно значений, содержащихся в поле данных в случае, если считываемый параметр 
является цифровым параметром, см. перечень функциональных кодов. 
(Пример) Если время ускорения (1) (F002) составляет 30.00 секунд, поле данных содержит «3000». 
Отрицательный ответ: См. пункт (2)-(ii) настоящего подраздела. 
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(viii) Команда 07: Данная команда записывает данные в инвертер под заданными параметрами 
настройки. 
Формат кадра  

STX Станция No. Команда Параметр Данные BCC CR 
 
 Описание Длина данных Настройка 

STX Код управления (начало TeXt) 1 байт STX (0x02) 

Станция No. 
Номер станции инвертера-
объекта управления 

2 байта 01 – 32, либо FF (передача на все станции) 

Команда Передаваемая команда 2 байта 07 
Параметр Номер параметра   4 байта См. примечание 14. 

Данные 
Значение параметра 
(десятичный код ASCII) 

8 байт См. примечание 13. 

BCC Код проверки блоков 2 байта 
XOR для параметров с "Станция No." по 
"Данные". См. пункт (3) данного подраздела. 

CR 
Код управления (возврат 
каретки) 

1 байт CR (0x0D) 

Примечание 14: Доступны следующие диапазоны параметров: 
 F002-, A001-, b001-, C001-, H001-, P001- (F001 записывается с помощью команды 

01.)    
 
- Ответный кадр 
Положительный ответ: См. пункт (2)-(i) настоящего подраздела. 
Отрицательный ответ: См. пункт (2)-(ii) настоящего подраздела. 
 
(ix) Команда 08: Данная команда инициализирует заданные настройки в инвертере. 
Инициализируемые параметры настройки соответствуют настройке режима инициализации (b084). 
Если в «b084» задано «00», производится стирание истории отключений.     
-Передаваемый кадр 
Формат кадра 

STX Станция No. Команда BCC CR 
 
 Описание Длина данных Настройка 

STX Код управления (начало TeXt) 1 байт STX (0x02) 

Станция No. 
Номер станции инвертера-
объекта управления 

2 байта 01 - 32 

Команда Передаваемая команда 2 байта 08 

BCC Код проверки блоков 2 байта 
XOR для параметров с "Станция No." по 
"Данные". См. пункт (3) данного подраздела. 

CR 
Код управления (возврат 
каретки) 

1 байт CR (0x0D) 

  
 - Ответный кадр 
Положительный ответ: См. пункт (2)-(i) настоящего подраздела. 
Отрицательный ответ: См. пункт (2)-(ii) настоящего подраздела. 
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(x) Команда 09: Данная команда проверяет, возможно ли сохранение данных в ЭСППЗУ инвертера. 
- Передаваемый кадр 
Формат кадра  

STX Станция No. Команда BCC CR 
 
 Описание Длина данных Настройка 

STX Код управления (начало TeXt) 1 байт STX (0x02) 

Станция No. 
Номер станции инвертера-
объекта управления 

2 байта 01 - 32 

Команда Передаваемая команда 2 байта 09 

BCC Код проверки блоков 2 байта 
XOR для параметров с "Станция No." по 
"Данные". См. пункт (3) данного подраздела. 

CR 
Код управления (возврат 
каретки) 

1 байт CR (0x0D) 

 
- Ответный кадр 
Формат кадра 

STX Станция No. ACK Данные BCC CR 
 
 Описание Длина данных Настройка 

STX Код управления (начало TeXt) 1 байт STX (0x02) 

Станция No. 
Номер станции инвертера-
объекта управления 

2 байта 01 - 32 

ACK 
Код управления 
(подтверждение) 

1 байт ACK (0x06) 

Данные Данные 2 байта «01» (активация сохранения данных) 

BCC Код проверки блоков 2 байта 
XOR для параметров с "Станция No." по 
"Данные". См. пункт (3) данного подраздела. 

CR 
Код управления (возврат 
каретки) 

1 байт CR (0x0D) 

Отрицательный ответ: См. пункт (4)-(ii) настоящего подраздела. 
 
(xi) Команда 0А: Данная команда записывает установочные данные в ЭСППЗУ инвертера. 
- Передаваемый кадр 
Формат кадра  

STX Станция No. Команда BCC CR 
 
 Описание Длина данных Настройка 

STX Код управления (начало TeXt) 1 байт STX (0x02) 

Станция No. 
Номер станции инвертера-
объекта управления 

2 байта 01 - 32 

Команда Передаваемая команда 2 байта 0А 

BCC Код проверки блоков 2 байта 
XOR для параметров с "Станция No." по 
"Данные". См. пункт (3) данного подраздела. 

CR 
Код управления (возврат 
каретки) 

1 байт CR (0x0D) 

 
- Ответный кадр 
Положительный ответ: См. пункт (2)-(i) настоящего подраздела.  
Отрицательный ответ: См. пункт (2)-(ii) настоящего подраздела. 
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(xi) Команда 0В: Данная команда инициирует новое вычисление уставок констант в инвертере. 
Эта команда должна подаваться в случае, если базовая частота и/или настройки параметров "H***" 
были изменены для связи в стандарте RS485.    
- Передаваемый кадр 
Формат кадра  

STX Станция No. Команда BCC CR 
 

 Описание Длина данных Настройка 
STX Код управления (начало TeXt) 1 байт STX (0x02) 

Станция No. 
Номер станции инвертера-
объекта управления 

2 байта 01 - 32 

Команда Передаваемая команда 2 байта 0В 

BCC Код проверки блоков 2 байта 
XOR для параметров с "Станция No." по 
"Данные". См. пункт (3) данного подраздела. 

CR 
Код управления (возврат 
каретки) 

1 байт CR (0x0D) 

 
- Ответный кадр 
Положительный ответ: См. пункт (2)-(i) настоящего подраздела.  
Отрицательный ответ: См. пункт (2)-(ii) настоящего подраздела. 
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(2) Положительный и отрицательный ответы 
(i) Положительный ответ 
- Ответный кадр  
Формат кадра 

STX Станция No. ACK BCC CR 
 
 Описание Длина данных Настройка 

STX Код управления (начало TeXt) 1 байт STX (0x02) 

Станция No. 
Номер станции инвертера-
объекта управления 

2 байта 01 - 32 

ACK 
Код управления 
(подтверждение) 

1 байт ACK (0x06) 

BCC Код проверки блоков 2 байта 
XOR для параметров с "Станция No." по 
"Данные". См. пункт (3) данного подраздела. 

CR 
Код управления (возврат 
каретки) 

1 байт CR (0x0D) 

 
(ii) Отрицательный ответ  
 - Ответный кадр  
Формат кадра 

STX Станция No. NAK Код ошибки BCC CR 
 
 Описание Длина данных Настройка 

STX Код управления (начало TeXt) 1 байт STX (0x02) 

Станция No. 
Номер станции инвертера-
объекта управления 

2 байта 01 - 32 

NAK 
Код управления 
(отрицательное 
подтверждение) 

1 байт NAK (0x15) 

Код ошибки Тип ошибки связи 2 байта См. примечание 13 

BCC Код проверки блоков 2 байта 
XOR для параметров с "Станция No." по 
"Данные". См. пункт (3) данного подраздела. 

CR 
Код управления (возврат 
каретки) 

1 байт CR (0x0D) 

  
Примечание 15: Коды ошибок 
Код ошибки Описание 

01H Ошибка четности 

02H Ошибка контроля суммированием 

03H Ошибка кадровой синхронизации 

04H Переполнение 

05H Ошибка протокола  

06H Ошибка кода ASCII  

07H Переполнение приемного буфера 

08H Истечение времени ожидания приема 

- - 

- - 

11H Ошибка команды 

12H - 

13H Отмена выполнения 

14H - 

15H - 

16H Ошибка параметра 

17H - 

В случае, если команда передана на все инверторные станции, передача ответных данных на 
внешнюю систему управления не производится. 
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4.4.2 Связь в режиме Modbus-RTU mode 
(1) Протокол связи 
Связь между инвертером (подчиненная сторона) и внешней системой управления (главная 
сторона) осуществляется на основе следующего протокола:         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1): Кадр запроса, передаваемый от внешней системы управления на инвертер;  
(2): Ответный кадр, передаваемый от инвертера на внешнюю систему управления;  
(3): Предельное время до отключения связи (С077). 
 Если инвертер не смог завершить прием запроса от главной системы (внешней системы 

управления) в течение предельного времени до отключения связи с момента, когда был 
передан ответ на предыдущий запрос, инвертер устанавливается в состояние готовности к 
повторному приему запроса с самого начала. По этой причине инвертер не будет передавать 
ответ на главную систему. 

 По истечении отведенного времени ожидания приема инвертер будет действовать согласно 
настройке функции выбора операции после ошибки связи (С076). Более подробно см. таблицу 
ниже. Контроль истечения времени ожидания приема начинается с первого сеанса связи после 
включения питания или сброса инвертера. Контроль истечения времени ожидания 
производится только в том случае, если инвертер осуществляет связь с главной системой. 

 

Пункт 
Функциональный 

код 
Диапазон значений Описание 

Выбор операции 
после ошибки связи   

C076 

00: Отключение 
Инвертер отключается (E41) после 
истечения времени ожидания приема. 

01: Отключение 
после останова 
электродвигателя 

Инвертер замедляет и останавливает 
электродвигатель, после чего отключается 
(E41) по истечении времени ожидания 
приема. 

02: Игнорирование 
ошибок 

Инвертер игнорирует ошибки, работая без 
отключения и сигнализации.    

03: Останов 
электродвигателя 
после свободного 
вращения (FRS) 

Инвертер останавливает электродвигатель 
после свободного вращения, без 
отключения и сигнализации по истечении 
времени ожидания приема.    

04: Замедление и 
останов 

электродвигателя 

Инвертер замедляет и останавливает 
электродвигатель, без отключения и 
сигнализации по истечении времени 
ожидания приема.    

Настройка 
предельного времени 
до отключения связи  

C077 0.00 - 99.99 (сек.) 
Предельное время для определения 
отсутствия приема (время ожидания 
приема)     

Время ожидания 
связи 

C078 0. - 1000. (мсек.) 
Время ожидания передачи инвертером 
ответа после приема запроса (без учета 
паузы)  

 
Инвертер передает ответ (кадр (2) всегда после приема запроса (кадр (1)). Инвертер не выдает 
интенсивно какого-либо кадра внутренней системе управления. 
  

 

 

 

(2) 

(1) (1) 

Внешняя система управления 

Инвертер 

Время ожидания (пауза + время 
ожидания связи [C078]) 

(3) Предельное время до отключения 
связи (С077) 
(В случае истечения времени приема 
инвертер будет функционировать 
согласно настройке функции выбора 
операции после ошибки связи [C076].) 

Время 
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Форматы кадров запроса и ответа описаны ниже. 
Конфигурация сообщения: Запрос 

Заголовок (пауза) 
Адрес подчиненной стороны 
Функциональный код 
Данные 
Код контроля ошибок  
Заключительная часть (пауза) 

(i)  Адрес подчиненной стороны 
 Адрес подчиненной стороны представляет собой номер от 1 до 32, предварительно 

присвоенный инвертеру (подчиненной стороне). (Запрос принимается инвертером, чей номер 
совпадает с номером, указанным в запросе.) 

 Запрос, в котором в качестве адреса подчиненной стороны указано «0», передается 
широковещательно на все подключенные инвертеры. 

 С помощью широковещательного запроса главная система не может ни считывать данные из 
инвертеров, ни выполнять кольцевой тест. 

 
(ii)  Данные 
 Данные содержат функциональные инструкции. 
 Инвертеры серии SJ700B поддерживают следующий формат данных Modbus: 

Название данных Описание 
Данные на катушках 1-разрядные двоичные данные, которые могут 

просматриваться и изменяться 
Данные в регистрах 16-разрядные данные, которые могут 

просматриваться и изменяться.  
 
(iii) Функциональный код     
 Функциональный код задает функцию, подлежащую выполнению инвертером.  
 В приведенной ниже таблице перечислены функциональные коды, поддерживаемые 

инвертерами серии SJ700B. 
 
Функциональные коды 

Функциональный 
код Функция 

Максимальное число 
байтов данных в 

сообщении

Максимальный объем 
данных в сообщении  

01h Считывает состояние катушки.  4 32 катушки (в битовых 
единицах) 

03h Считывает из регистров.  8 4 регистра (в байтовых 
единицах) 

05h Записывает данные на 
катушку. 2 1 катушка (в битовых 

единицах) 

06h Записывает данные в регистр. 2 1 регистр (в байтовых 
единицах) 

08h Выполняет кольцевой тест. -  

0Fh Записывает данные на 
несколько катушек.  4 32 катушки (в битовых 

единицах) 

10h Записывает данные в 
несколько регистров. 8 4 регистра (в байтовых 

единицах) 
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(iv)  Код контроля ошибок 
 Протокол Modbus-RTU использует контроль циклическим избыточным кодом (CRC) в качестве 

метода контроля ошибок. 
 Код CRC представляет собой 16-разрядные данные, генерируемые для блоков данных, 

имеющих произвольную длину (в 8-битовых единицах). 
 Для генерирования кода CRC-16 используется порождающий полином вида (X16 + X15 + X2 + 1). 
 
 Пример вычисления CRC-16  
 

 
 
 
(v) Заголовок и заключительная часть (пауза) 
 Заголовок и заключительная часть задают суммарное время ожидания передачи ответа 

инвертером после приема запроса от главной системы. 
 В качестве времени ожидания обязательно устанавливайте время, соответствующее передаче 

3.5 символов (24 бит). Если установленное время ожидания будет меньше (т.е. оно будет 
соответствовать передаче меньшего числа символов, чем 3.5), ответа от инвертера не 
последует. 

 Фактическое время ожидания представляет собой сумму паузы (соответствующей передаче 3.5 
символов) и времени ожидания связи (C078).  
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Конфигурация сообщения: Ответ 
 
(i)  Время, необходимое для связи 
 После приема запроса инвертером последний перед тем, как передать ответ, ожидает в 

течение времени, являющегося суммой  паузы (соответствующей передаче 3.5 символов) и 
времени ожидания связи (С078). 

 После передачи ответа от инвертера главная система должна ожидать в течение паузы  
(соответствующей передаче 3.5 символов) или более перед тем, как передать следующий 
запрос на инвертер.  

 
(ii) Нормальный ответ 
 Если в запросе указан функциональный код (08h) для кольцевого теста, инвертер передает 

ответ, имеющий такое же содержание, что и запрос. 
 Если в запросе указан функциональный код (05h, 06h, 0Fh или 10h) для записи данных в 

регистры или катушки, инвертер без изменения возвращает запрос в качестве ответа. 
 Если в запросе указан функциональный код (01h или 03h) для считывания данных из регистра 

или катушки, инвертер передает ответ, который содержит адрес подчиненной стороны и 
функциональный код, указанный в запросе, а также данные, считанные из регистра или катушки. 

 
(iii) Ответ в случае ошибки 

Расположение полей 
Адрес подчиненной стороны 

Функциональный код 
Особый код  

CRC-16 

Если запрос содержит ошибку (отличную от ошибки связи), инвертер передает специальный ответ 
без выполнения функции, указанной в запросе. 
Для получения информации об ошибке проверьте функциональный код, установленный в 
специальном ответе. Специальный ответ на запрос включает в себя функциональный код,  
являющийся суммой значения "80h" и функционального кода, заданного в запросе.  
Специальный код в специальном ответе показывает содержание ошибки.     
 

Специальные коды 
Код Описание 
01h Указана неподдерживаемая функция. 
02h Указанный адрес не обнаружен.   
03h Указанные данные имеют неприемлемый формат.  

21h 
Данные, подлежащие записи в регистр, превышают диапазон спецификаций 
инвертера.  

22h 

В инвертере ограничено выполнение ряда определенных функций: 
- Перезапись в регистр во время работы  
- Выдача команды ввода во время работы (в состоянии недостаточного 
напряжения) 
- Запись в регистр во время отключения (из-за недостаточного напряжения) 
- Запись в регистр (на катушку) только для чтения 

 
 
(iv) Нет ответа 

Инвертер игнорирует запрос и не передает ответ на него в любом из следующих случаев:  
- если запрос является широковещательным, т.е. передается на все инвертеры;  
- если во время приема запроса началась связь;  
- если адрес подчиненной стороны, указанный в запросе, отличается от адреса инвертера;  
- если паузы между данными в запросе меньше, чем время, соответствующее передаче 3.5 
символов; 

- если длина данных в запросе не соответствует норме. 
Примечание: В главной системе установите таймер в режим контроля ответов от инвертера и 

настройте главную систему таким образом, чтобы в случае, если инвертер не 
передал ответ на запрос в течение определенного промежутка времени, главная 
система повторно передавала этот же запрос. 
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(4) Пояснения к функциональным кодам 
 
(i) Считывание состояния катушки [01h]  
Данная функция считывает состояние катушки (включено/выключено). 
 
(Пример) 
При считывании состояния интеллектуальных водных клемм 1] - [6] инвертера, имеющего адрес 
подчиненной стороны «8»: 
Предположим, что интеллектуальные входные клеммы имеют следующие состояния: 
 

Интеллектуальная 
входная клемма  

1 2 3 4 5 6 

Номер катушки 7 8 9 10 11 12 
Состояние клеммы ON ON ON OFF ON OFF 

      ON – включено;  OFF – выключено 
  
Запрос Ответ 
 Название поля  Пример 

настройки (16-
ричная) 

  Название поля Пример 
настройки (16-

ричная) 
1 Адрес подчиненной стороны (*1) 08  1 Адрес подчиненной стороны 08 
2 Функциональный код 01  2 Функциональный код 01 
3 Номер начальной катушки (верхнее 

значение) (*2) 
00  3 Число байт данных  01 

4 Номер начальной катушки (нижнее 
значение) (*2) 

06  4 Данные о катушках (*4) 17 

5 Число катушек (верхнее значение) 
(*3) 

00  5 Код CRC-16 (верхнее значение)  12 

6 Число катушек (нижнее значение) 
(*3)  

06  6 Код CRC-16 (нижнее значение) 1А 

7 Код CRC-16 (верхнее значение)  5С *4 Эти данные эквивалентны заданному числу 
передаваемых байтов данных. 

8 Код CRC-16 (нижнее значение) 90     
*1 Данный запрос не может быть передан 
широковещательно. 

*2 Обратите внимание, что номер начальной катушки 
указывается на 1 меньше, чем фактический номер первой 
считываемой катушки. 

*3 Если в качестве номера считываемой катушки  указан 0 
или значение, превышающее 32, инвертер передаст 
ответ с кодом ошибки «03h».      

  

 
Данные, содержащиеся в принятом ответе, показывают состояние катушек с 7 по 14. Произведите 
считывание принятых данных (17h = 00010111b), как показано ниже. Младший значащий бит 
показывает состояние катушки 7. 

Номер катушки 14 13 12 11 10 9 8 7 
Состояние катушки OFF OFF OFF ON OFF ON ON ON 

 
Если в запросе указано считывание неопределенной катушки, данные на этой катушке 
представляются в ответе в виде «0». 
Если функция считывания состояния катушки не может быть нормально выполнена, инвертер 
передаст специальный ответ. Более подробно см. пункт (viii), «Специальный ответ».   
  

Катушки 13,14 выключены. 
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(ii) Считывание из регистров [03h]        
Данная функция производит считывание из заданного числа регистров, начиная с регистра с 
заданным адресом. 
 
(Пример) 
При считывании данных об истории отключений из инвертера с адресом подчиненной стороны 
«5»: 
Предположим, что условия трех последних отключений были следующими:  
 

Команда SJ700B  
d081 (фактор самого последнего 

отключения) 
d081 (состояние инвертера при самом 

последнем отключении) 
Число регистров 0012h 0013h 

Фактор отключения 
(верхнее значение) 

Перенапряжение (E07) Замедление (02) 

 
Запрос Ответ 
 Название поля  Пример 

настройки (16-
ричная) 

  Название поля Пример 
настройки (16-

ричная) 
1 Адрес подчиненной стороны (*1) 05  1 Адрес подчиненной стороны 05 
2 Функциональный код 03  2 Функциональный код 03 
3 Номер начальной катушки (верхнее 

значение) (*2) 
00  3 Число байт данных (*3) 04 

4 Номер начальной катушки (нижнее 
значение) (*2) 

11  4 Номер начального регистра 
(верхнее значение) 

00 

5 Число катушек (верхнее значение)  00  5 Номер начального регистра  
(нижнее значение) 

07 

6 Число катушек (нижнее значение)  02  6 Номер начального регистра 
(верхнее значение) + 1 

00 

7 Код CRC-16 (верхнее значение)  95  7 Номер начального регистра  
(нижнее значение) + 1 

02 

8 Код CRC-16 (нижнее значение) 8А  8 Код CRC-16 (верхнее значение) 36 
9 Код CRC-16 (нижнее значение) 37 

*1 Данный запрос не может быть передан 
широковещательно. 
*2 Обратите внимание, что номер начальной катушки 
указывается на 1 меньше, чем фактический номер первой 
считываемой катушки. 

*3 Эти данные эквивалентны заданному числу 
передаваемых байтов данных. В этом примере передаются 
4 байта, поскольку в ответное сообщение включены данные 
двух регистров.  

 
Произведите считывание данных, содержащихся в ответе, следующим образом:  
 

Буфер ответа 4 5 6 7 

Номер начального регистра 
+0 (верхнее 
значение) 

+0 (нижнее 
значение) 

+1 (верхнее 
значение) 

+1 (нижнее 
значение) 

Ответные данные 00h 07h 00h 02h 
Условия отключения Отключение из-за перенапряжения Замедление 

 
Если  функция считывания из регистров не может быть нормально выполнена, инвертер передаст 
специальный ответ. 
Более подробно см. пункт (viii), «Специальный ответ». 
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(iii) Запись данных на заданную катушку [05h] 
Эта функция записывает данные на заданную катушку. 
В приведенной ниже таблице показано обновление состояния катушки. 

 
Состояние катушки 

OFF→ON ON→OFF 
Обновляющие данные (верхнее значение) FFh 00h 
Обновляющие данные (нижнее значение) 00h 00h 

(Пример) 
При передаче рабочей команды на инвертер с адресом подчиненной стороны «10»:       
Для приведения в действие инвертера необходимо задать «03» в функции «А002». Катушка 1 
используется для включения рабочей команды. 
Запрос Ответ 
 Название поля  Пример 

настройки (16-
ричная) 

  Название поля Пример 
настройки (16-

ричная) 
1 Адрес подчиненной стороны (*1) 0А  1 Адрес подчиненной стороны 0А 
2 Функциональный код 05  2 Функциональный код 05 
3 Номер начальной катушки (верхнее 

значение) (*2) 
00  3 Номер начальной катушки 

(верхнее значение) 
00 

4 Номер начальной катушки (нижнее 
значение) (*2) 

00  4 Номер начальной катушки  
(нижнее значение) 

00 

5 Обновляющие данные (верхнее 
значение)  

FF  5 Обновляющие данные (верхнее 
значение) 

FF 

6 Обновляющие данные (нижнее 
значение)  

00  6 Обновляющие данные (нижнее 
значение) 

00 

7 Код CRC-16 (верхнее значение)  8D  7 Код CRC-16 (верхнее значение) 8D 
8 Код CRC-16 (нижнее значение) 41  8 Код CRC-16 (нижнее значение) 41 
*1 Если данный запрос передается широковещательно, 
никакого ответа от инвертера не последует.  
*2 Обратите внимание, что номер начальной катушки 
указывается на 1 меньше, чем фактический номер первой 
считываемой катушки. 

  

 
Если  функция записи данных на катушку не может быть нормально выполнена, инвертер 
передаст специальный ответ. 
Более подробно см. пункт (viii), «Специальный ответ». 
 
(iv) Запись данных в заданный регистр [06h] 
Данная функция записывает данные в заданный регистр. 
 
(Пример) 
При задании «50 Гц» в функции настройки базовой частоты (А003) в инвертере с адресом 
подчиненной стороны «5»: 
Поскольку регистр «1203h» для запоминания настройки базовой частоты (А003) имеет разрешение, 
задайте «50» (0032h) в качестве обновляющих данных для установки «50 Гц».      

Запрос  Ответ 
 Название поля  Пример 

настройки (16-
ричная) 

  Название поля Пример 
настройки (16-
ричная) 

1 Адрес подчиненной стороны (*1) 05  1 Адрес подчиненной стороны 05 
2 Функциональный код 06  2 Функциональный код 06 
3 Номер начального 

регистра(верхнее значение) (*2) 
12  3 Номер начального регистра 

(верхнее значение) 
12 

4 Номер начального регистра 
(нижнее значение) (*2) 

02  4 Номер начального регистра  
(нижнее значение) 

02 

5 Обновляющие данные (верхнее 
значение)  

00  5 Обновляющие данные (верхнее 
значение) 

00 

6 Обновляющие данные (нижнее 
значение)  

32  6 Обновляющие данные (нижнее 
значение) 

32 

7 Код CRC-16 (верхнее значение)  АD  7 Код CRC-16 (верхнее значение) АD 
8 Код CRC-16 (нижнее значение) 23  8 Код CRC-16 (нижнее значение) 23 
*1 Если данный запрос передается широковещательно, 
никакого ответа от инвертера не последует.  
*2 Обратите внимание, что номер начальной катушки 
указывается на 1 меньше, чем фактический номер первой 
считываемой катушки. 

  

 
Если функция записи данных в заданный регистр не может быть выполнена нормально, инвертер 
передаст специальный ответ.  Более подробно см. пункт (viii), «Специальный ответ». 
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(v) Выполнение кольцевого теста [08h] 
Функция кольцевого теста используется для проверки связи между внешней системой управления 
(главная сторона) и инвертером (подчиненная сторона). 
 
(Пример) 
При выполнении кольцевого теста для инвертера с адресом подчиненной стороны «1»: 

Запрос Ответ 
 Название поля  Пример 

настройки (16-
ричная) 

  Название поля Пример 
настройки (16-

ричная) 
1 Адрес подчиненной стороны (*1) 01  1 Адрес подчиненной стороны 05 
2 Функциональный код 08  2 Функциональный код 06 
3 Диагностический субкод (верхнее 

значение) 
00  3 Номер начального регистра 

(верхнее значение) 
12 

4 Диагностический субкод (нижнее 
значение) 

00  4 Номер начального регистра  
(нижнее значение) 

02 

5 Данные (верхнее значение) Произвольно  5 Обновляющие данные (верхнее 
значение) 

00 

6 Данные (нижнее значение) Произвольно  6 Обновляющие данные (нижнее 
значение) 

32 

7 Код CRC-16 (верхнее значение)  CRC  7 Код CRC-16 (верхнее значение) АD 
8 Код CRC-16 (нижнее значение) CRC  8 Код CRC-16 (нижнее значение) 23 

*1 Этот запрос не может быть передан широковещательно.  

Диагностический субкод служит только для эхо-контроля данных, содержащихся в запросе (00h, 
00h), и не может быть использован для других команд. 

(vi) Запись данных на несколько катушек [0Fh] 
Эта функция перезаписывает данные на группу последовательно расположенных катушек. 

(Пример) 
При обновлении состояния интеллектуальных входных клемм [1] - [6] инвертера с адресом 
подчиненной стороны «5»: 
Интеллектуальные входные клеммы обновляются до состояния, показанного в таблице ниже: 

Интеллектуальная входная клемма  1 2 3 4 5 6 
Номер катушки 7 8 9 10 11 12 

Состояние клеммы ON ON ON OFF ON OFF 

       
Запрос Ответ
 Название поля  Пример 

настройки (16-
ричная)

Название поля Пример 
настройки (16-

ричная)
1 Адрес подчиненной стороны (*1) 05 1 Адрес подчиненной стороны 05
2 Функциональный код 0F 2 Функциональный код 0F
3 Номер начальной катушки 

(верхнее значение) (*2)  
00 3 Номер начальной катушки 

(верхнее значение)
00

4 Номер начальной катушки 
(нижнее значение) (*2)

06 4 Номер начальной катушки 
(нижнее значение)

06

5 Число катушек (верхнее значение)  00 5 Число катушек (верхнее 
значение)

00

6 Число катушек (нижнее значение) 06 6 Число катушек (нижнее 
значение)

06

7 Число байтов данных (*3) 02 7 Код CRC-16 (верхнее значение) 34
8 Обновляющие данные (верхнее 

значение) (*3) 
17 8 Код CRC-16 (нижнее значение) 4С

9 Обновляющие данные (нижнее 
значение) (*3) 

00

10 Код CRC-16 (верхнее значение)  DB
11 Код CRC-16 (нижнее значение) 3E

*1 Если этот запрос передается широковещательно, от 
инвертера не последует никакого ответа. 
*2 Обратите внимание, что номер начальной катушки 
указывается на 1 меньше, чем фактический номер первой 
считываемой катушки. 
*3 Обновляющие данные состоят из старшего и младшего 
разрядов. В случае обновления нечетного числа байтов 
данных   прибавьте к этому числу 1, чтобы сделать его 
четным, перед тем, как задавать число байтов данных.      
 
Если функция записи данных на несколько катушек не может быть выполнена нормально, 
инвертер передает специальный ответ. Более подробно см. пункт (viii), «Специальный ответ».  
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(vii) Запись данных в несколько регистров [10h] 
Данная функция записывает данные в несколько последовательно включенных регистров. 

(Пример) 
При задании «3000 Гц» в качестве времени ускорения (1) (F002) в инвертере с адресом подчиненной стороны 
«1»: 
Поскольку регистры "1103h" и "1104h" для хранения времени ускорения (1) (F002) имеют разрешение 0.01 сек., 
задайте «300000» (493E0h) в качестве обновляющих данных для установки значения «3.000 секунд». 

Запрос Ответ
 Название поля  Пример 

настройки (16-
ричная)

Название поля Пример 
настройки (16-

ричная)
1 Адрес подчиненной стороны (*1) 01 1 Адрес подчиненной стороны 01
2 Функциональный код 10 2 Функциональный код 10
3 Адрес начального регистра 

(верхнее значение) (*2)  
11 3 Номер начального регистра 

(верхнее значение) (*2) 
11

4 Адрес начального регистра 
(нижнее значение) (*2)

02 4 Номер начального регистра 
(нижнее значение) (*2) 

02

5 Число регистров (верхнее 
значение)  

00 5 Число регистров (верхнее 
значение)

00

6 Число регистров (нижнее 
значение) 

02 6 Число регистров (нижнее 
значение)

02

7 Число байтов данных (*3) 04 7 Код CRC-16 (верхнее значение) Е5
8 Обновляющие данные 1 (верхнее 

значение) 
00 8 Код CRC-16 (нижнее значение) 34

9 Обновляющие данные 1 (нижнее 
значение) 

04

10 Обновляющие данные 2 (верхнее 
значение) 

93

11 Обновляющие данные 2 (нижнее 
значение) 

E0

12 Код CRC-16 (верхнее значение) 9Е
13 Код CRC-16 (нижнее значение) 9F

*1 Если этот запрос передается широковещательно, от 
инвертера не последует никакого ответа. 
*2 Обратите внимание, что адрес начального регистра 
указывается на 1 меньше, чем фактический адрес первого  
регистра, в который будет производиться запись. 
*3 Что касается числа байтов, то задавать следует не число 
регистров, а число байтов, которое фактически должно 
быть обновлено.   
 
Если функция записи данных в несколько регистров не может быть выполнена нормально, инвертер передаст 
специальный ответ. Более подробно см. пункт (viii), «Специальный ответ». 
 
(viii) Специальный ответ 
Главная система запрашивает у инвертера (подчиненной стороны) передачу ответа на запрос, не 
являющийся широковещательным запросом. В общем случае инвертер должен передать ответ, который 
соответствует принятому запросу. Однако в случае, если в запросе обнаружена ошибка, инвертер передаст 
специальный ответ. 
Специальный ответ состоит из следующих полей: 

  Расположение полей 
Адрес подчиненной стороны  

Функциональный код 
Специальный код 

Код CRC-16 

Более подробно полевая структура специального ответа описана ниже. Специальный ответ на запрос 
включает в себя функциональный код, являющийся суммой значения «80h» и функционального кода, 
заданного в запросе. Специальный код в специальном ответе показывает тип ошибки. 
 
Функциональные коды Специальные коды 

Запрос 
Специальный 

ответ 
 

Код Описание 

01h 81h  01h Задана неподдерживаемая функция. 
03h 83h  02h Заданный адрес не найден. 
05h 85h  03h Заданные данные имеют неприемлемый формат. 

06h 86h  21h 
Данные, подлежащие записи в регистр, превышают диапазон спецификаций 
инвертера. 

0Fh 8Fh  

22h 

В инвертере ограничено выполнение ряда определенных функций: 
- Перезапись в регистр во время работы  
- Выдача команды ввода во время работы (в состоянии недостаточного    
напряжения) 
- Запись в регистр во время отключения (из-за недостаточного напряжения) 
- Запись в регистр (на катушку) только для чтения 
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(5) Команда ввода (сохранение обновлений данных в регистре) 
 
Ни команда (06h) записи данных в регистр, ни команда (10h) записи данных в несколько регистров 
не могут сохранить обновления, которые были внесены этими командами в содержимое 
внутренней памяти инвертера. При попытке выключения питания инвертера без сохранения 
обновлений произойдет удаление этих обновлений и будут восстановлены исходные настройки 
регистров. Если вам необходимо сохранить обновления содержимого регистров во внутренней 
памяти инвертера, используйте команду ввода, описанную ниже.  
Если вы обновили константу управления, вы должны заново вычислить константы 
электродвигателя. В этом случае используйте для повторного вычисления регистр «0900h» так, 
как это описано ниже. 
 
Как использовать команду ввода 
С помощью команды (06h) записи данных в регистры запишите данные всех регистров во 
внутреннюю память. При повторном вычислении констант электродвигателей используйте ту же 
самую команду  для записи данных, показанных в таблице ниже, в регистр «0900h»:            

Записываемые данные Описание 
0000 Повторное вычисление констант электродвигателя 
0001 Сохранение данных из регистров   

Другое 
Повторное вычисление констант электродвигателя и 
сохранение данных из регистров 

 
Примечания: 
- Выполнение команды ввода требует значительного времени. Для проверки того, идет ли в 
настоящий момент запись данных, контролируйте состояние сигнала (катушка № 001Ah), 
отображающего процесс записи данных.    

- Внутренняя память инвертера имеет ограничение на число операций перезаписи (примерно 
100 000 раз). Слишком частое использование команды ввода может сократить срок службы 
инвертера.  
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(6) Перечень регистров 
 
В колонке «R/W» перечня регистров указано, предназначен данный регистр (катушка) только для 
считывания или для записи/считывания. 
«R» означает, что регистр (катушка) предназначен только для считывания. «R/W» означает, что 
регистр (катушка) предназначен для записи и считывания.  
 
(i) Перечень катушек 
 
 № катушки Пункт R/W Настройка 

0000h (Зарезервирован) -  
0001h Рабочая команда R/W 1: Работа, 0: Останов (активно при A002 = 03) 

0002h 
Команда направления вращения 

R/W 
1: Обратное вращение, 0: Прямое вращение (активно 
при A002 = 03) 

0003h Внешнее отключение (EXT) R/W 1: Отключение 
0004h Сброс отключения (RS) R/W 1: Сброс 
0005h (Зарезервировано) -  
0006h (Зарезервировано) -  
0007h Интеллектуальная входная клемма [1] R/W 1: ON, 0: OFF (*1) 
0008h Интеллектуальная входная клемма [2] R/W 1: ON, 0: OFF (*1) 
0009h Интеллектуальная входная клемма [3] R/W 1: ON, 0: OFF (*1) 
000Ah Интеллектуальная входная клемма [4] R/W 1: ON, 0: OFF (*1) 
000Bh Интеллектуальная входная клемма [5] R/W 1: ON, 0: OFF (*1) 
000Ch Интеллектуальная входная клемма [6] R/W 1: ON, 0: OFF (*1) 
000Dh Интеллектуальная входная клемма [7] R/W 1: ON, 0: OFF (*1) 

000Eｈ Интеллектуальная входная клемма [8] R/W 1: ON, 0: OFF (*1) 

000Fh Рабочее состояние R 1: Работа, 0: Останов (связано с "d003") 

0010h 
Направление вращения 

R 
1: Обратное вращение, 0: Прямое вращение (связано 
с "d003") 

0011h Готовность инвертера R 1: Готов, 0: Не готов 
0012h Не используется R  
0013h RUN (вращение) R 1: При отключении, 0: Нормальное 
0014h FA1 (достигнута заданная постоянная скорость) R 1: ON, 0: OFF 
0015h FA2 (превышена уставка по частоте) R 1: ON, 0: OFF 

0016h 
OL (сигнал (1) предварительного уведомления о 
перегрузке) 

R 1: ON, 0: OFF 

0017h OD (выходное отклонение при ПИД-управлении) R 1: ON, 0: OFF 
0018h AL (сигнал тревоги) R 1: ON, 0: OFF 
0019h FA3 (достижение уставки по частоте) R 1: ON, 0: OFF 
001Ah OTQ (превышение крутящего момента) R 1: ON, 0: OFF 
001Bh IP (кратковременный сбой питания) R 1: ON, 0: OFF 
001Ch UV (недостаточное напряжение) R 1: ON, 0: OFF 
001Dh TRQ (ограничение крутящего момента) R 1: ON, 0: OFF 
001Eh RNT (превышение заданного времени работы) R 1: ON, 0: OFF 

001Fh 
ONT (превышение заданного времени включения 
питания) 

R 1: ON, 0: OFF 

0020h THM (сигнал предупреждения о перегреве) R 1: ON, 0: OFF 
0021h (Зарезервировано) -  
0022h (Зарезервировано) -  
0023h (Зарезервировано) -  
0024h (Зарезервировано) -  
0025h (Зарезервировано) -  
0026h BRK (выключение торможения) R 1: ON, 0: OFF 
0027h BER (ошибка торможения) R 1: ON, 0: OFF 
0028h ZS (сигнал определения 0 Гц) R 1: ON, 0: OFF 
0029h DSE (максимальное отклонение скорости) R 1: ON, 0: OFF 
002Ah POK (позиционирование завершено) R 1: ON, 0: OFF 
002Bh FA4 (превышение уставки по частоте 1) R 1: ON, 0: OFF 
002Ch FA5 (превышение уставки по частоте 2) R 1: ON, 0: OFF 

002Dh 
OL2 (сигнал (2) предварительного уведомления о 
перегрузке) 

R 1: ON, 0: OFF 

002Eh Odc: Контроль отключения аналоговой клеммы О -  

002Fh 
OIDc: Контроль отсоединения аналоговой клеммы 
OI  

-  

0030h 
O2Dc: Контроль отсоединения аналоговой клеммы 
O2  

-  

0031h (Зарезервировано) -  

0032h 
FBV (сравнение при ПИД-управлении с обратной 
связью) 

R 1: ON, 0: OFF 

0033h NDc (отсоединение линии связи) R 1: ON, 0: OFF 
0034h LOG1 (результат 1 логической операции) R 1: ON, 0: OFF 
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№ катушки Пункт R/W Настройка 
0035h LOG2 (результат 2 логической операции) R 1: ON, 0: OFF 
0036h LOG3 (результат 3 логической операции) R 1: ON, 0: OFF 
0037h LOG4 (результат 4 логической операции) R 1: ON, 0: OFF 
0038h LOG5 (результат 5 логической операции) R 1: ON, 0: OFF 
0039h LOG6 (результат 6 логической операции) R 1: ON, 0: OFF 

003Ah 
WAC (предупреждение об истечении срока службы 
конденсаторов) 

R 1: ON, 0: OFF 

003Bh 
WAF (падение скорости охлаждающего 
вентилятора) 

R 1: ON, 0: OFF 

003Ch FR (сигнал начального контакта) R 1: ON, 0: OFF 
003Dh OHF (сигнализация о перегреве радиатора) R 1: ON, 0: OFF 
003Eh LOC (сигнал индикации низкого тока) R 1: ON, 0: OFF 
003Fh M01 (общий выход 1) R 1: ON, 0: OFF 
0040h M02 (общий выход 2) R 1: ON, 0: OFF 
0041h M03 (общий выход 3) R 1: ON, 0: OFF 
0042h M04 (общий выход 4) R 1: ON, 0: OFF 
0043h M05 (общий выход 5) R 1: ON, 0: OFF 
0044h M06 (общий выход 6) R 1: ON, 0: OFF 
0045h IRDY (готовность инвертера) R 1: ON, 0: OFF 
0046h FWR (прямое вращение) R 1: ON, 0: OFF 
0047h RVR (обратное вращение) R 1: ON, 0: OFF 
0048h MJA (серьезная неисправность) R 1: ON, 0: OFF 
0049h Идет процесс записи данных R 1: Идет запись, 0: Нормальное состояние 
004Ah Ошибка CRC  R 1: Обнаружена ошибка, 0: Нет ошибок (*2) 
004Bh Переполнение R 1: Обнаружена ошибка, 0: Нет ошибок (*2) 
004Ch Ошибка кадровой синхронизации R 1: Обнаружена ошибка, 0: Нет ошибок (*2) 
004Dh Ошибка четности R 1: Обнаружена ошибка, 0: Нет ошибок (*2) 
004Eh Ошибка контроля суммированием R 1: Обнаружена ошибка, 0: Нет ошибок (*2) 
004Fh (зарезервировано)   
0050h WCO (2-пороговый компаратор O) R 1: ON, 0:FF 
0051h WCO (2-пороговый компаратор OI) R 1: ON, 0:FF 
0052h WCO (2-пороговый компаратор O2) R 1: ON, 0:FF 

*1 Обычно данная катушка подключается при подключении соответствующей интеллектуальной 
входной клеммы на клеммной колодке схемы управления, либо эта катушка подключается сама. 
При этом операции с интеллектуальной входной клеммой имеют приоритет над операциями с 
катушкой. В случае, если   отсоединение линии связи привело к невозможности отключения 
указанной катушки главной системой, произведите подключение и отключение 
соответствующей интеллектуальной входной клеммы на клеммной колодке схемы управления. 
Данная операция приведет к отключению катушки. 

*2 Данные об ошибке связи сохраняются до тех пор, пока не поступила команда сброса ошибки. 
(Эти данные могут быть сброшены во время работы инвертера.) 
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(ii) Список регистров (частотные настройки и контроль отключений) 
№ 

регистра Название функции Функциональный 
код R/W Позиции контроля и настройки Разрешение 

данных 
0001h 

Выбор источника частотных команд 
F001 (верхняя) R/W 0 - 40000 (активно при A001 = 03)

0.01 [Гц] 
0002h F001 (нижняя) R/W

0003h Состояние А инвертера - R 

0: Начальное состояние, 1: Ожидание установления 
напряжения пос. т., 2: Останов, 3: Работа, 4: Свободное 
вращение (FRS), 5: Толчковая подача, 6: DC-торможение, 7: 
Входная частота, 8: Повторная операция, 9: Недостаточное 
напряжение (UV) 

- 

0004h Состояние В инвертера - R 0: Останов, 1: Работа, 2: Отключение -

0005h Состояние С инвертера - R 

0: ---, 1: Останов, 2: Замедление, 3: Работа на постоянной 
скорости, 4: Ускорение, 5: Прямое, 6: Обратное вращение, 7: 
Переключение с прямого вращения на обратное вращение, 8: 
Переключение с обратного вращения на прямое вращение, 9: 
Запуск прямого вращения, 10: Запуск обратного вращения 

- 

0006h Обратная связь ПИД - R/W 0 - 10000 0.01 [%]
0007h 

- 
0010h 

(Зарезервировано) - R Недоступно - 

0011h Счетчик отключений  d080 R 0 - 65530 1 [раз]

0012h Контроль отключений 1 (фактор)  

d081 R 

См. приведенный ниже перечень факторов отключения 
инвертера     - 

0013h Контроль отключений 1 (состояние 
инвертера) 

См. приведенный ниже перечень факторов отключения 
инвертера     - 

0014h Контроль отключений 1 (частота) 
(верхнее значение) 

0 - 40000 0.01 [Гц] 
0015h Контроль отключений 1 (частота) 

(нижнее значение) 
0016h Контроль отключений 1 (ток) Выходной ток при отключении 0.1 A
0017h Контроль отключений 1 (напряжение) Входное напряжение пос.т. при отключении 1 В

0018h Контроль отключений 1 (время работы) 
(верхнее значение) 

Суммарное время работы при отключении 1 час 
0019h Контроль отключений 1 (время работы) 

(нижнее значение) 

001Ah Контроль отключений 1 (время 
включения питания) (верхнее значение) 

Суммарное время подачи питания при отключении  1 час 
001Bh Контроль отключений 1 (время 

включения питания) (нижнее значение) 

001Ch Контроль отключений 2 (фактор) 

d082 R 

См. приведенный ниже перечень факторов отключения 
инвертера - 

001Dh Контроль отключений 2 (состояние 
инвертера) 

См. приведенный ниже перечень факторов отключения 
инвертера - 

001Eh Контроль отключений 2 (частота) 
(верхнее значение) 

0 - 40000 0.01 [Гц] 
001Fh Контроль отключений 2 (частота) 

(нижнее значение) 
0020h Контроль отключений 2 (ток) Выходной ток при отключении 0.1 A
0021h Контроль отключений 2 (напряжение) Входное напряжение пос.т. при отключении 1 В

0022h Контроль отключений 2 (время работы) 
(верхнее значение) 

Суммарное время работы при отключении 1 час 
0023h Контроль отключений 2 (время работы) 

(нижнее значение) 

0024h Контроль отключений 2 (время 
включения питания) (верхнее значение) 

Суммарное время подачи питания при отключении 1 час 
0025h Контроль отключений 2 (время 

включения питания) (нижнее значение) 

0026h Контроль отключений 3 (фактор) 

d083 R 

См. приведенный ниже перечень факторов отключения 
инвертера - 

0027h Контроль отключений 3 (состояние 
инвертера) 

См. приведенный ниже перечень факторов отключения 
инвертера - 

0028h Контроль отключений 3 (частота) 
(верхнее значение) 

0 - 40000 0.01 [Гц] 
0029h Контроль отключений 3 (частота) 

(нижнее значение) 
002Ah Контроль отключений 3 (ток) Выходной ток при отключении 0.1 A
002Bh Контроль отключений 3 (напряжение) Входное напряжение пос.т. при отключении 1 В

002Ch Контроль отключений 3 (время работы) 
(верхнее значение) 

Суммарное время работы при отключении 1 час 
002Dh Контроль отключений 3 (время работы) 

(нижнее значение) 

002Eh Контроль отключений 3 (время 
включения питания) (верхнее значение) 

Суммарное время подачи питания при отключении 1 час 
002Fh Контроль отключений 3 (время 

включения питания) (нижнее значение) 

0030h Контроль отключений 4 (фактор) 

d084 R 

См. приведенный ниже перечень факторов отключения 
инвертера - 

0031h Контроль отключений 4 (состояние 
инвертера) 

См. приведенный ниже перечень факторов отключения 
инвертера - 

0032h Контроль отключений 4 (частота) 
(верхнее значение) 

0 – 40000 0.01 [Гц] 
0033h Контроль отключений 4 (частота) 

(нижнее значение) 
0034h Контроль отключений 4 (ток) Выходной ток при отключении 0.1 A
0035h Контроль отключений 4 (напряжение) Входное напряжение пос. т. при отключении 1 В

0036h Контроль отключений 4 (время работы) 
(верхнее значение) 

Суммарное время работы при отключении 1 час 
0037h Контроль отключений 4 (время работы) 

(нижнее значение) 

0038h Контроль отключений 4 (время 
включения питания) (верхнее значение) 

Суммарное время подачи питания при отключении  1 час 
0039h Контроль отключений 4 (время 

включения питания) (нижнее значение) 
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№ 

регистра 
Название функции 

Функциональный 
код 

R/W Позиции контроля и настройки 
Разрешение 
данных 

003Ah 
Контроль отключений 5 (фактор) 

d085 R 

См. приведенный ниже перечень факторов 
отключения инвертера  

- 

003Bh 
Контроль отключений 5 (состояние 
инвертера) 

См. приведенный ниже перечень факторов 
отключения инвертера  

- 

003Ch 
Контроль отключений 5 (частота) (верхнее 
значение) 

0 - 40000 0.01 [Гц] 
003Dh 

Контроль отключений 5 (частота) (нижнее 
значение) 

003Eh Контроль отключений 5 (ток) Выходной ток при отключении 0.1 A 
003Fh Контроль отключений 5 (напряжение) Входное напряжение пос. т. при отключении  1 В 

0040h 
Контроль отключений 5 (время работы) 
(верхнее значение) 

Суммарное время работы при отключении 1 час 
0041h 

Контроль отключений 5 (время работы) 
(нижнее значение) 

0042h 
Контроль отключений 5 (время подачи 
питания) (верхнее значение) 

Суммарное время подачи питания при отключении  1 час 
0043h 

Контроль отключений 5 (время подачи 
питания) (нижнее значение) 

0044h 
Контроль отключений 6 (фактор) 

d086 R 

См. приведенный ниже перечень факторов 
отключения инвертера 

- 

0045h 
Контроль отключений 6 (состояние 
инвертера) 

См. приведенный ниже перечень факторов 
отключения инвертера  

- 

0046h 
Контроль отключений 6 (частота) (верхнее 
значение) 

0 - 40000 0.01 [Гц] 
0047h 

Контроль отключений 6 (частота) (нижнее 
значение) 

0048h Контроль отключений 6 (ток) Выходной ток при отключении 0.1 A 
0049h Контроль отключений 6 (напряжение) Входное напряжение пос.т. при отключении 1 В 

004Ah 
Контроль отключений 6 (время работы) 
(верхнее значение) 

Суммарное время работы при отключении 1 час 
004Bh 

Контроль отключений 6 (время работы) 
( нижнее значениеl) 

004Ch 
Контроль отключений 6 (время подачи 
питания) (верхнее значение) 

Суммарное время подачи питания при отключении 1 час 
004Dh 

Контроль отключений 6 (время подачи 
питания) (нижнее значение) 

004Eh Контроль ошибок программирования d090 R Код сигнализации - 
004Fh - 
08FFh 

Не используются - - Недоступно - 

0900h Запись в ЭСППЗУ  - W 

0000: Повторное вычисление констант 
электродвигателя  
0001: Задание данных для записи в ЭСППЗУ 
Другое: Повторное вычисление констант 
электродвигателя и задание данных для записи в 
ЭСППЗУ 

- 

0901h - 
1000h 

Не используются - - Недоступно  - 

Примечание 1: В предположении, что номинальный ток инвертера равен «1000». 
Примечание 2: Если задано число, не меньшее «1000» (100.0 сек.), вторая цифра после 

десятичной запятой будет игнорироваться. 
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Перечень факторов отключения инвертера 
Старшая часть кода фактора отключения инвертера 

(отображает сам фактор)  
Младшая часть кода фактора отключения (отображает 

состояние инвертера) 

Название Код Название Сброс 

Нет факторов отключения  0 Сброс 0 

Защита от сверхтока во время работы на 
постоянной скорости 

1 Останов 1 

Защита от сверхтока во время замедления 2 Замедление 2 

Защита от сверхтока во время ускорения  3 Работа на постоянной скорости 3 

Защита от сверхтока во время останова  4 Ускорение 4 

Защита от перегрузки  5 Работа при нулевой частоте 5 

Защита от перегрузки тормозного резистора 6 Запуск 6 

Защита от перенапряжения 7 Торможение пос. током 7 

Ошибка ЭСППЗУ 8 Ограничение перегрузки 8 

Защита от недостаточного напряжения  9 Идет выполнение операции SON или FOC  9 

Ошибка CT  10   

Ошибка CPU  11   

Внешнее отключение 12   

Ошибка  13   

Защита от пробоя на землю 14   

Защита от входного перенапряжения 15   

Защита от кратковременного сбоя питания  16   

Перегрев модуля питания (при остановленном 
вентиляторе)   

20   

Перегрев  модуля питания 21   

Ошибка связи с вентильной матрицей 23   

Защита от нарушения синхронизации на входе  24   

Ошибка главной схемы 25   

Ошибка IGBT  30   

Ошибка термистора  35   

Ошибка торможения (добавлена) 36   

Ошибка экстренного останова 37   

Электронная тепловая защита на низкой 
скорости  

38   

Ошибкам простой последовательности 
(неправильная команда) 

43   

Ошибка простой последовательности 
(неправильный подсчет вложений) 

44   

Ошибка выполнения простой 
последовательности 1 

45   

Отключение пользователя простой 
последовательности 0 - 9 

50 - 59   

Ошибка 0 - 9 опции 1 60 - 69   

Ошибка 0 - 9 опции 2 70 - 79   
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(iii) Список регистров (контроль) 
№ регистра. Название функции  Функциональный код R/W Позиции контроля и настройки Разрешение 

данных

1001h 
Контроль выходной частоты  

d001 (верхнее 
значение)

R 0 - 40000 0.01 [Гц] 
1002h d001 (нижнее 

значение)
1003h Контроль выходного тока d002 R 0 - 9999 0.1 [A]
1004h Контроль направления вращения d003 R 0: Останов, 1: Прямое вращение, 2: Обратное вращение 0.1 [Гц]

1005h 
Контроль параметров процесса (PV) и 
обратной связи ПИД 

d004 (верхнее 
значение)

R 0 - 9990 0.1 
1006h d004 (нижнее 

значение)

1007h Состояние интеллектуальных входных 
клемм d005 R 2^0: Клеммы с 1 по 2^7: Клемма 8 1 бит 

1008h Состояние интеллектуальных 
выходных клемм d006 R 2^0: Клеммы с 11 по 2^4: Клемма 15 1 бит 

1009h 
Контроль масштабированной выходной 
частоты 

d007 (верхнее 
значение) 

R 0 - 39960 0.01 
100Ah d007 (нижнее 

значение)

100Bh 
Контроль фактической частоты 

d008 (верхнее 
значение) R 

-40000 … +40000 0.01 [Гц] 
100Ch d008 (нижнее 

значение) R 

100Dh Контроль команд управления крутящим 
моментом d009 R -200 … +200 1 [%] 

100Eh Контроль смещения крутящего момента d010 R -200 … +200 1 [%]
100Fh (Зарезервировано) - - Недоступно -
1010h Контроль крутящего момента d012 R -200 … +200 1 [%]
1011h Контроль выходного напряжения d013 R 0 - 6000 0.1 [В]
1012h Контроль мощности d014 R 0 - 9999 0.1 [кВт]

1013h 
Контроль суммарной мощности 

d015 (верхнее 
значение) 

R 0 - 9999999 0.1 
1014h d015 (нижнее 

значение)

1015h 
Контроль суммарного времени работы 

d016 (верхнее 
значение)

R 0 - 999900 0.1 
1016h d016 (нижнее 

значение)

1017h 
Контроль суммарного времени 
включения питания 

d017 (верхнее 
значение)

R 0 - 999900 1 [час] 
1018h d017 (нижнее 

значение) 
1019h Контроль температуры радиатора  d018 R -200 - 2000 0.1 [ ]

101Ah Контроль температуры 
электродвигателя  d019 R -200 … 2000 0.1 [ ] 

101Bh 
(Зарезервировано) - - Недоступно - 

101Ch 

101Dh Контроль срока службы d022 R 2^0: Конденсаторы на плате главной схемы  
2^1: Низкая скорость охлаждающего вентилятора 1 бит 

101Eh - 
1025h (Зарезервировано) - - IНедоступно - 

1026h Контроль напряжения пос.т. (между P и 
N) d102 R 0 - 9999 0.1 [В] 

1027h Контроль коэффициента нагрузки BRD  d103 R 0 - 1000 0.1 [%]

1028h Электронный контроль тепловой 
перегрузки  d104 R 0 - 1000 0.1 [%] 

1029h - 102Dh (Зарезервировано) - - Недоступно -

102Eh 
Пользовательский контроль 1  

d025(верхнее 
значение) R 

-2147483647 … 2147483647 1 
102Fh d025(нижнее 

значение) R 

1030h 
Пользовательский контроль 2 

d026(верхнее 
значение) R 

-2147483647 … 2147483647 1 
1031h d026(нижнее 

значение) R 

1032h 
Пользовательский контроль 3 

d027(верхнее 
значение) R 

-2147483647 … 2147483647 1 
1033h d027(нижнее 

значение) R 

1034h 
Счетчик импульсов  

d028(верхнее 
значение) R/W 

0 … 2147483647 1 
1035h d028(нижнее 

значение) R/W 

1036h 
Контроль позиционной настройки 

d029(верхнее 
значение) R 

-2147483647 - 2147483647 1 
1037h d029(нижнее 

значение) R 

1038h 
Контроль позиционной обратной связи  

d030(верхнее 
значение) R 

-2147483647 … 2147483647 1 
1039h d030(нижнее 

значение) R 

103Ah - 1102h Не используются - Недоступно -

(iv) Перечень регистров 
№ регистра Название функции  Функциональный код R/W Позиции контроля и настройки Разрешение 

данных

1103h 
Настройка времени ускорения (1)  

F002 (верхнее 
значение)

R/W 1 - 360000 0.01 [сек.] 
1104h F002 (нижнее 

значение)

1105h 
Настройка времени замедления (1)  

F003 (верхнее 
значение)

R/W 1 - 360000 0.01 [сек.] 
1106h F003 (нижнее 

значение)

1107h Маршрутизация клавиш клавишной 
панели F004 R/W 0 (прямое вращение), 1 (обратное вращение) - 

1108h - 1200h Не используются - - Недоступно -
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(v) Перечень регистров (функциональные режимы) 
№ регистра Название функции Функциональный 

код R/W Позиции контроля и настройки  Разрешение 
данных

1201h Выбор источника команд 
управления частотой  A001 R/W 

0 (потенциометр клавишной панели), 1 (клеммная колодка схемы 
управления), 2 (цифровой пульт управления), 3 (RS485), 4 (опция 
1), 5 (опция 2), 6 (ввод импульсной последовательности), 7 
(простая последовательность), 10 (результат выполнения 
операционной функции)

- 

1202h Выбор источника команд привода A002 R/W 1 (клеммная колодка схемы управления), 2 (цифровой пульт 
управления), 3 (RS485), 4 (опция 1), 5 (опция 2) - 

1203h Настройка базовой частоты A003 R/W 30 - "максимальная частота" 1 [Гц]
1204h Настройка максимальной частоты A004 R/W 30 - 400 1 [Гц]

1205h Выбор [AT]  A005 R/W 

0 (переключение между клеммами O и OI), 1 (переключение 
между клеммами O и O2), 2 (переключение между клеммой O и 
потенциометром клавишной панели), 3 (переключение между 
клеммой OI и потенциометром клавишной панели), 4 
(переключение между клеммой O2 и потенциометром клавишной 
панели)

- 

1206h Выбор [O2]  A006 R/W 
0 (одиночный), 1 (вспомогательный ввод частоты через клеммы O 
и OI) ( нереверсивный), 2 (вспомогательный ввод частоты через 
клеммы O и OI) (реверсивный), 3 (деактивация клеммы O2) 

- 

1207h - 120Ah (Зарезервировано) - - Недоступно -

120Bh 
Начальная частота активного 
входного диапазона [O]-[L]  

A011 (верхнее 
значение)

R/W 0 - 40000 0.01 [Гц] 
120Ch A011 (нижнее 

значение)

120Dh 
Конечная частота активного 
входного диапазона [O]-[L]  

A012 (верхнее 
значение)

R/W 0 - 40000 0.01 [Гц] 
120Eh A012 (нижнее 

значение)

120Fh Начальное напряжение активного 
входного диапазона [O]-[L]  A013 R/W 0 - "конечное напряжение активного входного диапазона [O]-[L]" 1 [%] 

1210h Конечное напряжение активного 
входного диапазона [O]-[L]  A014 R/W " конечное напряжение активного входного диапазона [O]-[L]" - 100 1 [%] 

1211h Выбор начальной частоты активного 
входного диапазона [O]-[L]  A015 R/W 0 (внешняя начальная частота), 1 (0 Гц) - 

1212h Постоянная времени внешнего 
частотного фильтра A016 R/W 1 - 30 или 31 (500 мсек. фильтр ±0.1 Гц с гистерезисом) 1 

1213h Выбор функции простой
последовательности  A017 R/W 0 (деактивация), 1 (активация) - 

1214h (Зарезервировано) - R/W Недоступно -
1215h Выбор многоскоростного режима   A019 R/W 0 (двоичный), 1 (бит) -

1216h 
Настройка частоты в  
многоскоростном режиме  

A020 (верхнее 
значение) R/W 

0 или "начальная частота " - "максимальная частота " 0.01 [Гц] 
1217h A020 (нижнее 

значение) R/W 

1218h 
Многоскоростная настройка 1 

A021 (верхнее 
значение) R/W 

0 или "начальная частота" - "максимальная частота" 0.01 [Гц] 
1219h A021 (нижнее 

значение) R/W 

121Ah 
Многоскоростная настройка 2  

A022 (верхнее 
значение) R/W 

0 или «начальная частота» - «максимальная частота» 0.01 [Гц] 
121Bh A022 (нижнее 

значение) R/W 

121Ch 
Многоскоростная настройка 3  

A023 (верхнее 
значение) R/W 

0 или «начальная частота» - «максимальная частота» 0.01 [Гц] 
121Dh A023 (нижнее 

значение) R/W 

121Eh 
Многоскоростная настройка 4 

A024 (верхнее 
значение) R/W 

0 или «начальная частота» - «максимальная частота» 0.01 [Гц] 
121Fh A024 (нижнее 

значение) R/W 

1220h 
Многоскоростная настройка 5 

A025 (верхнее 
значение) R/W 

0 или «начальная частота» - «максимальная частота» 0.01 [Гц] 
1221h A025 (нижнее 

значение) R/W 

1222h 
Многоскоростная настройка 6 

A026 (верхнее 
значение) R/W 

0 или «начальная частота» - «максимальная частота» 0.01 [Гц] 
1223h A026 (нижнее 

значение) R/W 

1224h 
Многоскоростная настройка 7 

A027 (верхнее 
значение) R/W 

0 или «начальная частота» - «максимальная частота» 0.01 [Гц] 
1225h A027 (нижнее 

значение) R/W 

1226h 
Многоскоростная настройка 8 

A028 (верхнее 
значение) R/W 

0 или «начальная частота» - «максимальная частота» 0.01 [Гц] 
1227h A028 (нижнее 

значение) R/W 

1228h 
Многоскоростная настройка 9 

A029 (верхнее 
значение) R/W 

0 или «начальная частота» - «максимальная частота» 0.01 [Гц] 
1229h A029 (нижнее 

значение) R/W 

122Ah Многоскоростная настройка 10 A030 (верхнее 
значение) R/W 0 или «начальная частота» - «максимальная частота» 0.01 [Гц] 

122Bh 
 
Многоскоростная настройка 11 

A030 (нижнее 
значение) R/W 

0 или «начальная частота» - «максимальная частота»  
0.01 [Гц] 

122Ch A031 (верхнее 
значение) R/W 

122Dh 
 
Многоскоростная настройка 12 

A031 (нижнее 
значение) R/W 

0 или «начальная частота» - «максимальная частота»  
0.01 [Гц] 

122Eh A032 (верхнее 
значение) R/W 

122Fh 
 
Многоскоростная настройка 13 

A032 (нижнее 
значение) R/W 

0 или «начальная частота» - «максимальная частота»  
0.01 [Гц] 

1230h A033 (верхнее 
значение) R/W 

1231h 
 
Многоскоростная настройка 14 

A033 (нижнее 
значение) R/W 

0 или «начальная частота» - «максимальная частота»  
0.01 [Гц] 

1232h A034 (верхнее 
значение) R/W 

1233h 
 
Многоскоростная настройка 15 

A034 (нижнее 
значение) R/W 

0 или «начальная частота» - «максимальная частота»  
0.01 [Гц] 

1234h A035 (верхнее 
значение) R/W 
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№ регистра Название функции Функциональны
й код R/W Позиции контроля и настройки  Разрешени

е данных
1236h (Зарезервировано) - - Недоступно -
1237h (Зарезервировано) - - Недоступно -

1238h Настройка частоты толчковой 
подачи  A038 R/W "Начальная частота" - 999 0.01 [Гц] 

1239h Режим останова толчковой 
подачи   A039 R/W 

0 (свободное вращение после прекращения толчковой 
подачи  [деактивируется во время работы]) 
1 (замедление и останов после прекращения толчковой 
подачи [деактивируется во время работы]) 
2 (торможение пос. током после прекращения толчковой 
подачи [деактивируется во время работы]) 
3 (свободное вращение после прекращения толчковой 
подачи [активируется во время работы]) 
4 (замедление и останов после прекращения толчковой 
подачи [активируется во время работы]) 
5 (торможение пос. током после прекращения толчковой 
подачи [активируется во время работы]) 

- 

123Ah (Зарезервировано) - - -

123Bh Выбор метода повышения 
крутящего момента A041 R/W 0 (ручное повышение крутящего момента), 1 

(автоматическое повышение крутящего момента) - 

123Ch Величина ручного повышения 
крутящего момента A042 R/W 0 - 200 0.1 [%] 

123Dh 
Регулирование частоты при 
ручном повышении крутящего 
момента 

A043 R/W 0 - 500 0.1 [%] 

123Eh 
Выбор характеристической 
кривой V/F, 1-й 
электродвигатель  

A044 R/W 

0 (VC), 1 (VP), 2 (свободное V/f), 3 (обычное векторное 
управление без помощи датчиков), 4 (векторное 
управление без помощи датчиков в диапазоне 0 Гц), 5 
(векторное управление с помощью датчиков) 

- 

123Fh Настройка усиления V/f  A045 R/W 20 - 100 1 [%] 

1240h 

Настройка усиления для 
компенсации напряжения при 
автоматическом повышении 
крутящего момента, 1-й 
электродвигатель  

A046 R/W 0 - 255 1 [%] 

1241h 

Настройка усиления для 
компенсации скольжения при 
автоматическом повышении 
крутящего момента, 1-й 
электродвигатель 

A047 R/W 0 - 255 1 [%] 

1242h -
1244h (Зарезервировано) - - Недоступно - 

1245h Активация торможения пос. 
током A051 R/W 0 (деактивация), 1 (активация), 2 (только установленная 

частота) - 

1246h Настройка частоты при 
торможении пос. током  A052 R/W 0 - 40000 0.01 [Гц] 

1247h Время ожидания торможения 
пос. током  A053 R/W 0 - 50 0.1 [сек.] 

1248h Усилие торможения пос. током 
во время замедления  A054 R/W 0 - 70 1 [%] 

1249h Время торможения пос. током 
при замедлении  A055 R/W 0 - 600 0.1 [сек.] 

124Ah 
Торможение пос. 
током/контроль по фронту или 
по уровню для входа [DB]  

A056 R/W 0 (операция по фронту), 1 (операция по уровню) - 

124Bh Усилие торможения пос. током 
при запуске    A057 R/W 0 - 70 1 [%] 

124Ch Время торможения пос. током 
при запуске A058 R/W 0 - 600 0.1 [сек.] 

124Dh Настройка несущей частоты 
при торможении пос. током A059 R/W 5 - 120 0.1 [kГц] 

124Eh (Зарезервировано) - - Недоступно -

124Fh Настройка верхнего предела 
частоты 

A061 (верхнее 
значение) R/W 0 или "максимальная предельная частота" - 

"максимальная частота" 0.01 [Гц] 

1250h Настройка нижнего предела 
частоты 

A061 (нижнее 
значение) R/W 0 или "максимальная предельная частота" - 

"максимальная частота" 0.01 [Гц] 
1251h A062 (верхнее 

значение) R/W 

1252h Настройка 1 частоты перескока 
(средней частоты) 

A062 (нижнее 
значение) R/W 

0 - 40000 0.01 [Гц] 
1253h A063 (верхнее 

значение) R/W 

1254h Настройка 1 диапазона 
частоты перескока 
(гистерезиса) 

A063 (нижнее 
значение) R/W 0 - 1000 0.01 [Гц] 

1255h A064 R/W

1256h Настройка 2 частоты перескока 
(гистерезиса) 

A065 (верхнее 
значение) R/W 0 - 40000 0.01 [Гц] 

1257h Настройка 2 диапазона 
частоты перескока 
(гистерезиса)  

A065 (нижнее 
значение) R/W 0 - 1000 0.01 [Гц] 

1258h A066 R/W

1259h Настройка 3 частоты перескока 
(гистерезиса)  

A067 (верхнее 
значение) R/W 0 - 40000 0.01 [Гц] 

125Ah Настройка 3 диапазона 
частоты перескока 
(гистерезиса) 

A067 (нижнее 
значение) R/W 0 - 1000 0.01 [Гц] 

125Bh A068 R/W

125Ch Настройка частоты 
прекращения замедления 

A069 (верхнее 
значение) R/W 0 - 40000 0.01 [Гц] 

125Dh Настройка времени 
прекращения замедления 

A069 (нижнее 
значение) R/W 0 - 600 0.1 [сек.] 

125Eh A070 R/W
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125Fh Активация функции ПИД A071 R/W 0 (деактивация), 1 (активация), 2 (активация вывода 
инвертированных данных) - 

1260h Пропорциональное усиление 
ПИД  A072 R/W 2 - 50 0.1 

1261h Постоянная времени 
интегрирования ПИД A073 R/W 0 - 36000 0.1 [сек.] 

1262h Дифференциальное усиление 
ПИД A074 R/W 0 - 10000 0.01 [сек.] 

1263h Преобразование шкалы PV  A075 R/W 1 - 9999 0.01

1264h Выбор источника PV  A076 R/W 
0 (вывод через OI), 1 (вывод через O), 2 (внешняя связь), 3 
(ввод частоты в виде импульсных последовательностей), 10 
(вывод результата операции)

- 

1265h Обратное ПИД  A077 R/W 00 (деактивация), 01 (активация) -

1266h Ограничитель выходного 
сигнала ПИД A078 R/W 0 - 1000 0.1 [сек.] 

1267h Выбор прямой связи ПИД  A079 R/W 0 (деактивация), 1(вход O), 2 (вход OI), 3 (вход O2) -
1268h (Зарезервировано) - R/W Недоступно -

1269h Выбор функции AVR  A081 R/W 0 (всегда включено), 1 (всегда выключено), 2 (выключено во 
время замедления) - 

126Ah Выбор напряжения AVR  A082 R/W Класс 200 В: 0 (200)/1 (215)/2 (220)/3 (230)/4 (240) 
Класс 400 В: 5 (380)/6 (400)/7 (415)/8 (440)/9 (460)/ 10 (480) - 

126Bh (Зарезервировано) - R/W Недоступно -
126Ch (Зарезервировано) - R/W Недоступно -

126Dh Выбор рабочего режима A085 R/W 0 (нормальный режим), 1 (энергосберегающий режим), 2 
(нечеткий режим) - 

126Eh Настройка 
энергосберегающего режима   A086 R/W 0 - 1000 0.1 [%] 

126Fh - 
1273h (Зарезервировано) - - Недоступно - 

1274h 
Настройка времени ускорения 
(2) 

A092 (верхнее 
значение) R/W 

1 - 360000 0.01 [сек.] 
1275h A092 (нижнее 

значение) R/W 

1276h 
Настройка времени 
замедления (2) 

A093 (верхнее 
значение) R/W 

1 - 360000 0.01 [сек.] 
1277h A093 (нижнее 

значение) R/W 

1278h Выбор метода переключения 
профилей Acc2/Dec2 A094 R/W 0 (переключение с помощью клемм СН), 1 (переключение 

путем настройки) - 

1279h Точка изменения частоты с 
Acc1 на Acc2  

A095 (верхнее 
значение) R/W 

0 - 40000 0.01 [Гц] 
127Ah A095 (нижнее 

значение) R/W 

127Bh 
Точка изменения частоты с 
Dec1 на Dec2 

A096 (верхнее 
значение) R/W 

0 - 40000 0.01 [Гц] 
127Ch A096 (нижнее 

значение) R/W 

127Dh Выбор кривой ускорения A097 R/W 0 (линейная), 1 (кривая S), 2 (кривая U), 3 (инвертированная 
кривая U), 4 (Кривая EL-S) - 

127Eh Настройка кривой замедления A098 R/W 0 (линейная), 1 (кривая S), 2 (кривая U), 3 (инвертированная 
кривая U), 4 (Кривая EL-S) - 

127Fh (Зарезервировано) - - Недоступно -
1280h (Зарезервировано) - - Недоступно -

1281h Начальная частота активного 
входного диапазона [OI]-[L]  

A101 (верхнее 
значение) R/W 

0 - 40000 0.01 [Гц] 
1282h A101 (нижнее 

значение) R/W 

1283h Конечная частота активного 
входного диапазона [OI]-[L]  

A102 (верхнее 
значение) R/W 

0 - 40000 0.01 [Гц] 
1284h A102 (нижнее 

значение) R/W 

1285h Начальный ток активного 
входного диапазона [OI]-[L]  A103 R/W 0 - "конечный ток активного входного диапазона [OI]-[L] " 1 [%] 

1286h Конечный ток активного 
входного диапазона [OI]-[L]  A104 R/W "начальный ток активного входного диапазона [OI]-[L] " - 100 1 [%] 

1287h Активация начальной входной 
частоты O2]-[L] A105 R/W 0 (внешняя начальная частота), 1 (0 Гц) - 

1288h - 
128Ch (Зарезервировано) - - Недоступно - 

128Dh Начальная частота активного 
входного диапазона [O2]-[L]  

A111 (верхнее 
значение) R/W 

-40000 … 40000 0.01 [Гц] 
128Eh A111 (нижнее 

значение) R/W 

128Fh 
Конечная частота активного 
входного диапазона [O2]-[L]  

A112 (верхнее 
значение) R/W 

-40000 … 40000 0.01 [Гц] 
1290h A112 (нижнее 

значение) R/W 

1291h 
Начальное напряжение 
активного входного диапазона 
[O2]-[L]  

A113 R/W -100 … "конечное напряжение активного входного диапазона 
[O2]-[L]" 1 [%] 

1292h 
Конечное напряжение 
активного входного диапазона 
[O2]-[L]  

A114 R/W "начальное напряжение активного входного диапазона O2]-[L]" 
- 100 1 [%] 

1293h - 
12A4h (Зарезервировано) - - Недоступно - 

12A5h Настройка констант кривой 
ускорения  A131 R/W 1 (минимальная выпуклость) - 10 (максимальная выпуклость) - 

12A6h Настройка констант кривой 
замедления  A132 R/W 1 (минимальная выпуклость) - 10 (максимальная выпуклость) - 

12A7h - 
12AEh (Зарезервировано) - - Недоступно - 

12AFh Выбор 1 целевой частоты 
операции     A141 R/W 

0 (цифровой пульт управления), 1 (потенциометр клавишной 
панели), 2 (ввод через O), 3 (ввод через OI), 4 (внешняя связь), 
5 (option опция 1), 6 (опция 2), 7 (ввод частоты в виде 
импульсной последовательности)

- 
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12B0h 
Выбор 2 целевой частоты 
операции 

A142 R/W 

0 (цифровой пульт управления), 1 (потенциометр 
клавишной панели), 2 (ввод через O), 3 (ввод через OI), 
4 (внешняя связь), 5 (опция 1), 6 (опция 2), 7 (ввод 
частоты в виде импульсной последовательности) 

- 

12B1h Выбор оператора A143 R/W 
0 (суммирование: A141 + A142), 1 (вычитание: A141 - 
A142), 2 (умножение: A141 x A142) 

- 

12B2h (Зарезервировано) - - Недоступно  - 

12B3h 
Прибавляемая частота  

A145 (верхнее 
значение) 

R/W 
0 - 40000 0.01 [Гц] 

12B4h 
A145 (нижнее 
значение) 

R/W 

12B5h Знак прибавляемой частоты A146 R/W 
00 (частотная команда + A145), 01 (частотная команда 
- A145) 

- 

12B6h - 
12B8h 

(Зарезервировано) - - Недоступно - 

12B9h 
Отношение 1 
ускорение/замедление для кривой 
EL-S 

A150 R/W 0 - 50 1 [%] 

12BAh 
Отношение 2 
ускорение/замедление для кривой 
EL-S  

A151 R/W 0 - 50 1 [%] 

12BBh 
Отношение 1 
замедление/ускорение для кривой 
EL-S 

A152 R/W 0 - 50 1 [%] 

12BCh 
Отношение 2 
замедление/ускорение для кривой 
EL-S 

A153 R/W 0 - 50 1 [%] 

12BDh - 
1300h 

(Зарезервировано) - - Недоступно - 
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1301h Выбор режима перезапуска b001 R/W 

0 (отключение), 1 (запуск при 0 Гц), 2 (запуск при 
частоте согласования), 3 (отключение после 
замедления и останова при частоте согласования), 4 
(перезапуск при частоте активного согласования) 

- 

1302h 
Допустимое время сбоя питания, 
состоящего в подаче недостаточного 
напряжения 

b002 R/W 3 - 250 0.1 [сек.] 

1303h Время ожидания попытки перезапуска 
электродвигателя   b003 R/W 3 - 1000 0.1 [сек.] 

1304h 
Активация сигнализации об 
отключении из-за серьезного сбоя 
питания / недостаточного напряжения  

b004 R/W 0 (деактивация), 1 (активация), 2 (деактивация во 
время останова и замедления - останов) - 

1305h 
Число перезапусков после отключений 
из-за сбоя питания / недостаточного 
напряжения    

b005 R/W 0 (16 раз), 1 (не ограничено) - 

1306h Активация контроля нарушения 
синхронизма на входе  b006 R/W 0 (активация), 1 (деактивация) - 

1307h 
Порог частоты перезапуска 

b007 (верхнее 
значение) R/W 

0 – 40000 0.01 [Гц] 
1308h b007 (нижнее 

значение) R/W 

1309h Выбор попытки перезапуска после 
отключения  b008 R/W 

0 (отключение), 1 (запуск при 0 Гц), 2 (запуск при 
частоте согласования), 3 (отключение после 
замедления и останова при частоте согласования), 4 
(перезапуск при частоте активного согласования) 

- 

130Ah 
Выбор подсчета числа перезапусков 
после подачи недостаточного 
напряжения  

b009 R/W 0 (16 раз), 1 (не ограничено) - 

130Bh 
Выбор подсчета числа перезапусков 
после подачи перенапряжения или 
сверхтока  

b010 R/W 1 - 3 1 [time] 

130Ch Время ожидания попытки перезапуска 
после отключения  b011 R/W 3 - 1000 0.1 [сек.] 

130Dh 

Настройка электронной тепловой 
защиты (вычисляется внутри 
инвертера на основании выходного 
тока) 

b012 R/W 200 - 1000 0.1 [%] 

130Eh Характеристика электронной тепловой 
защиты b013 R/W 

0 (характеристика с уменьшенным крутящим 
моментом), 1 (характеристика с постоянным крутящим 
моментом), 2 (свободная настройка) 

- 

130Fh (Зарезервировано) - - Недоступно -

1310h Свободная настройка, частота 
электронной тепловой защиты (1) b015 R/W 0 - 400 1 [Гц] 

1311h Свободная настройка, ток электронной 
тепловой защиты (1) b016 R/W 0 - Номинальный ток 0.1 [A] 

1312h Свободная настройка, частота 
электронной тепловой защиты (2) b017 R/W 0 - 400 1 [Гц] 

1313h Свободная настройка, ток электронной 
тепловой защиты (2) b018 R/W 0 - Номинальный ток 0.1 [A] 

1314h Свободная настройка, частота 
электронной тепловой защиты (3) b019 R/W 0 - 400 1 [Гц] 

1315h Свободная настройка, ток электронной 
тепловой защиты (3) b020 R/W 0 - Номинальный ток 0.1 [A] 

1316h Режим работы с ограничением 
перегрузки b021 R/W 

0 (деактивация), 1 (активация во время ускорения и 
работы на постоянной скорости), 2 (активация во 
время работы на постоянной скорости), 3 (активация 
во время ускорения и  работы на постоянной скорости 
[увеличение скорости при рекуперации]) 

- 

1317h Настройка ограничения перегрузки  b022 R/W 200 - 1500 0.1 [%]

1318h Степень замедления при ограничении 
перегрузки  b023 R/W 10 - 3000 0.01 [сек.]

1319h Режим работы с ограничением 
перегрузки (2) b024 R/W 

0 (деактивация), 1 (активация во время ускорения и 
работы на постоянной скорости), 2 (активация во 
время работы на постоянной скорости), 3 (активация 
во время ускорения и  работы на постоянной скорости 
[увеличение скорости при рекуперации]) 

- 

131Ah Настройка ограничения перегрузки (2) b025 R/W 200 - 1500 0.1 [%]

131Bh Степень замедления при ограничении 
перегрузки (2) b026 R/W 10 - 3000 0.01 [сек.]

131Ch Активация подавления сверхтока b027 R/W 0 (деактивация), 1 (активация) -

131Dh Начальная частота сканирования при 
активном согласовании частоты  b028 R/W 200 - 1500 0.1 [%] 

131Eh Активное согласование частоты, 
постоянная времени сканирования  b029 R/W 10 - 3000 0.01 [сек.]

131Fh Активное согласование частоты, выбор 
частоты перезапуска b030 R/W 0 (частота при последнем выключении), 1 

(максимальная частота), 2 (уставка по частоте) - 

1320h Выбор режима программной защиты  b031 R/W 

0 (деактивация изменения данных, отличных от 
"b031", при включении SFT), 1 (деактивация 
изменения данных, отличных от "b031", и частотных 
настроек при включении SFT, 2 (деактивация 
изменения данных, отличных от "b031"), 3 
(деактивация изменения данных, отличных от "b031", 
и частотных настроек), 10 (активация изменения 
данных во время работы)

- 

1322h (Зарезервировано) - - Недоступно -

1323h Время предупреждения о 
работе/включении питания  

b034 (верхнее 
значение) R/W 

0 - 65535 1 [10h] 
1324h b034 (нижнее 

значение) R/W 
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№ регистра Название функции  
Функциональный 

код  
R/W Позиции контроля и настройки  

Разрешение 
данных 

1326h 
Выбор запуска при пониженном 
напряжении  

b036 R/W 
0 (время запуска при минимальном уменьшенном 
напряжении) - 255 (время запуска при максимальном 
уменьшенном напряжении) 

- 

1327h 
Ограничение индикации функциональных 
кодов 

b037 R/W 
0 (полная индикация), 1 (индикация в зависимости от 
кодов), 2 (настройки пользователя), 3 (сравнительная 
индикация данных), 4 (базовая индикация) 

- 

1328h Выбор начального экрана  b038 R/W 
0 (экран, отображаемый на момент последнего нажатия 
клавиши STR), 1 (d001), 2 (d002), 3 (d003), 4 (d007), 5 
(F001) 

- 

1329h 
Активация функции автоматической 
настройки параметров пользователя    

b039 R/W 0 (деактивация), 1 (активация) - 

132Ah Выбор предельного крутящего момента  b040 R/W 
00 (настройка в зависимости от квадранта), 01 
(переключение с помощью клемм), 02 (аналоговый ввод), 
03 (опция 1), 04 (опция 2) 

- 

132Bh 
Предельный крутящий момент (1) 
(прямое силовое вращение в 4-
квадрантном режиме) 

b041 R/W 0 - 150/ (нет) 1 [%] 

132Ch 
Предельный крутящий момент (2) 
(обратное рекуперативное вращение в 4-
квадрантном режиме) 

b042 R/W 0 - 150/ (нет) 1 [%] 

132Dh 
Предельный крутящий момент (3) 
(обратное силовое вращение в 4-
квадрантном режиме) 

b043 R/W 0 - 150/ (нет) 1 [%] 

132Eh 
Предельный крутящий момент (4) 
(прямое рекуперативное вращение в 4-
квадрантном режиме) 

b044 R/W 0 - 150/ (нет) 1 [%] 

132Fh 
Активация функции LADSTOP при 
ограничении крутящего момента  

b045 R/W 0 (деактивация), 1 (активация) - 

1330h 
Активация защиты от обратного 
вращения 

b046 R/W 0 (деактивация), 1 (активация) - 

1331h - 
1333h 

(Зарезервировано) - - Недоступно - 

1334h 
Управляемое замедление и останов при 
потерях мощности  

b050 R/W 

0 (деактивация), 1 (активация), 2 (безостановочная работа 
при кратковременном сбое питания (без 
восстановления)), 
3 (безостановочная работа при кратковременном сбое 
питания (с восстановлением)), 

- 

1335h 
Триггерный уровень напряжения шины 
пос. т. во время потерь мощности  

b051 R/W 0 - 10000 0.1 [В] 

1336h 
Порог перенапряжения во время потерь 
мощности 

b052 R/W 0 - 10000 0.1 [В] 

1337h Настройка времени замедления во время 
потерь мощности (целевой уровень 
напряжения)  

b053 (верхнее 
значение) 

R/W 
0 - 360000 0.01 [сек.] 

1338h 
b053 (нижнее 
значение) 

R/W 

1339h 
Повышение начальной выходной частоты 
во время потерь мощности   

b054 R/W 0 - 1000 0.01 [Гц] 

133Ah 
Настройка пропорционального усиления 
для безостановочной работы при 
кратковременном сбое питания    

b055 R/W 0 - 255 0.01 

133Bh 
Настройка интегрального усиления для 
безостановочной работы при 
кратковременном сбое питания    

b056 R/W 0 - 65535 0.001 [sec]

133Ch - 
133Eh 

(Зарезервировано) - - Недоступно - 

133Fh 
Максимальный предельный уровень в 2-
пороговых компараторах O 

b060 R/W  1 [%] 

1340h 
Минимальный предельный уровень в 2-
пороговых компараторах O 

b061 R/W  1 [%] 

1341h 
Ширина гистерезиса в 2-пороговых 
компараторах O 

b062 R/W  1 [%] 

1342h 
Максимальный предельный уровень в 2-
пороговых компараторах OI 

b063 R/W  1 [%] 

1343h 
Минимальный предельный уровень в 2-
пороговых компараторах OI 

b064 R/W  1 [%] 

1344h 
Ширина гистерезиса в 2-пороговых 
компараторах OI 

b065 R/W  1 [%] 

1345h 
Максимальный предельный уровень в 2-
пороговых компараторах O/OI/O2 

b066 R/W  1 [%] 

1346h 
Минимальный предельный уровень в 2-
пороговых компараторах O/OI/O2 

b067 R/W  1 [%] 

1347h 
Ширина гистерезиса в 2-пороговых 
компараторах O/OI/O2 

b068 R/W 0. - 10. (нижний предел: b066 - b067 / 2) (%) 1 [%] 

1348h (Зарезервировано) - - Недоступно - 
1349h Рабочий уровень при отсоединении O  b070 R/W 0 - 100/255 (нет) 1 [%] 
134Ah Рабочий уровень при отсоединении OI  b071 R/W 0 - 100/255 (нет) 1 [%] 
134Bh Рабочий уровень при отсоединении O2  b072 R/W -100 - 100/127 (нет) 1 [%] 

134Ch - 
1350 

(Зарезервировано) - - Недоступно - 

1351h 
Допуск на значение суммарной входной 
мощности  

b060 R/W Допуск путем задания «1»  - 

1352h 
Настройка усиления при индикации 
суммарной входной мощности   

b060 R/W 1 - 1000 1 
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данных 

1354h (Зарезервировано) - - Недоступно -
1355h Регулирование начальной частоты b082 R/W 10 - 999 0.01 [Гц]
1356h Регулирование несущей частоты  b083 R/W 5 - 120 0.1 [kГц]

1357h Режим инициализации (параметров 
или истории отключений) b084 R/W 

0 (стирание истории отключений), 1 (initializing the data
инициализация данных), 2 (стирание истории 
отключений и инициализация данных) 

- 

1358h Код страны для инициализации b085 R/W 1 (EU), 2 (U.S.A) -

1359h Коэффициент преобразования 
масштаба преобразования частоты  b086 R/W 1 - 999 0.1 

135Ah Активация клавиши STOP  b087 R/W 0 (активация), 1 (деактивация), 2 (деактивация только 
останова) - 

135Bh Режим перезапуска после FRS b088 R/W 
0 (запуск при 0 Гц), 1 (запуск при частоте 
согласования), 2 (запуск при частоте активного 
согласования) 

- 

135Ch (Зарезервировано) - - Недоступно -

135Dh Коэффициент использования 
динамического торможения b090 R/W 0 - 1000 0.1 [%] 

135Eh Выбор режима останова  b091 R/W 0 (замедление до останова), 1 (останов после 
свободного вращения) - 

135Fh Управление охлаждающим 
вентилятором  b092 R/W 

0 (вентилятор всегда работает), 1 (вентилятор 
работает только во время работы инвертера [включая 
5 минут после включения и выключения питания]) 

- 

1360h (Зарезервировано) - - Недоступно -
1361h (Зарезервировано) - - Недоступно -

1362h Управление динамическим 
торможением  b095 R/W 

0 (деактивация), 1 (активация [деактивация во время 
останова электродвигателя]), 2 (активация [в том 
числе и активация во время останова 
электродвигателя])

- 

1363h Уровень активации динамического 
торможения  b096 R/W 660 - 760 1. [В] 

1364h (Зарезервировано) - - Недоступно -

1365h Термистор для управления тепловой 
защитой  R/W 0 (деактивация термистора), 1 (активация термистора 

с PTC), 2 (активация термистора с NTC) - 

1366h Настройка уровня тепловой защиты b099 R/W 0. - 9999. 1. [Ом]
1367h Частота (1) свободной настройки V/f  b100 R/W 0. - "частота (2) свободной настройки V/f " 1 [Гц]

1368h Напряжение (1) свободной настройки 
V/f  b101 R/W 0. - 8000 0.1 [В] 

1369h Частота (2) свободной настройки V/f  b102 R/W 0. - "частота (3) свободной настройки V/f " 1 [Гц]

136Ah Напряжение (2) свободной настройки 
V/f  b103 R/W 0. - 8000 0.1 [В] 

136Bh Частота (3) свободной настройки V/f  b104 R/W 0. - "частота (4) свободной настройки V/f " 1 [Гц]

136Ch Напряжение (3) свободной настройки 
V/f b105 R/W 0. – 8000 0.1 [В] 

136Dh Частота (4) свободной настройки V/f b106 R/W 0. - "частота (5) свободной настройки V/f " 1 [Гц]
136Eh Напряжение (4) свободной настройки b107 R/W 0. - 8000 0.1 [В]
136Fh Частота (5) свободной настройки V/f b108 R/W 0. - "частота (6) свободной настройки V/f " 1 [Гц]

1370h Напряжение (5) свободной настройки 
V/f b109 R/W 0. - 8000 0.1 [В] 

1371h Частота (6) свободной настройки V/f b110 R/W 0. - "частота (7) свободной настройки V/f " 1 [Гц]

1372h Напряжение (6) свободной настройки 
V/f b111 R/W 0. - 8000 0.1 [В] 

1373h Частота (7) свободной настройки V/f b112 R/W 0. - 400. 1 [Гц]

1374h Напряжение (7) свободной настройки 
V/f b113 R/W 0. - 8000 0.1 [В] 

1375h - 
137Ah (Зарезервировано) - - Недоступно - 

137Bh Активация управления торможением b120 R/W 0 (деактивация), 1 (активация) -

137Ch Время ожидания торможения при 
выключении b121 R/W 0 - 500 0.01 [сек.]

137Dh Время ожидания торможения при 
ускорении b122 R/W 0 - 500 0.01 [сек.]

137Eh Время ожидания торможения при 
останове b123 R/W 0 - 500 0.01 [сек.]

137Fh Время ожидания торможения при 
подтверждении b124 R/W 0 - 500 0.01 [сек.]

1380h Настройка частоты выключения 
торможения b125 R/W 0 - 40000 0.01 [Гц] 

1381h Настройка тока выключения 
торможения b126 R/W 0 - 1500 0.1 [%] 

1382h Частота торможения b127 R/W 0 - 40000 0.01 [Гц]
1383h (Зарезервировано) - - Недоступно -
1384h (Зарезервировано) - - Недоступно -

1385h Активация подавления 
перенапряжения b130 R/W 0 (деактивация), 1 (активация), 2 (активация с 

ускорением) - 

1386h Уровень подавления перенапряжения b131 R/W Класс 200 В: 330 - 390 (В)
Класс 400 В: 660 - 780 (В) 1 [В] 

1387h Степень ускорения и замедления при 
подавлении перенапряжения  b132 R/W 10 - 3000 0.01 [сек.]

1388h Пропорциональное усиление при 
подавлении перенапряжения b133 R/W 0 - 255 0.01 

1389h Время интегрирования при подавлении 
перенапряжения   b134 R/W 0 - 65535 0.001 [сек.]

1390h - 
1400h (Зарезервировано) - - Недоступно - 
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1401h Функции клеммы [1]  C001 R/W

1 (RV: обратное вращение), 2 (CF1: многоскоростная настройка 
1), 2 (CF2: многоскоростная настройка 2), 3 (CF3: 
многоскоростная настройка 3), 4 (CF4: многоскоростная 
настройка 4), 6 (JG: толчковая подача), 7 (DB: внешнее 
торможение пос. током), 8 (SET: установка параметров 2-го 
электродвигателя), 9 (2CH: 2-ступенчатое 
ускорение/замедление), 11 (FRS: останов после свободного 
вращения), 12 (EXT: внешнее отключение), 13 (USP: защита от 
автоматического запуска), 14: (CS: активация сетевого 
источника питания), 15 (SFT: программная защита данных), 16 
(AT: выбор напряжения/тока для аналогового ввода), 17 (SET3: 
управление 3-м электродвигателем), 18 (RS: сброс), 20 (STA: 
запуск с помощью 3-проводного ввода), 21 (STP: останов с 
помощью 3-проводного ввода), 22 (F/R: переключение 
прямого/обратного вращения с помощью 3-проводного ввода), 
23 (PID: деактивация ПИД), 24 (PIDC: сброс ПИД), 26 (CAS: 
настройка усиления в системе управления), 27 (UP: функция 
UP при дистанционном управлении), 28 (DWN: функция DOWN 
при дистанционном управлении), 29 (DWN: удаление данных 
дистанционного управления), 31 (OPE: принудительная 
работа), 32 (SF1: многоскоростной бит 1), 33 (SF2: 
многоскоростной бит 2), 34 (SF3: многоскоростной бит 3), 35 
(SF4: многоскоростной бит 4), 36 (SF5: многоскоростной бит 5), 
37 (SF6: многоскоростной бит 6), 38 (SF7: многоскоростной бит 
7), 39 (OLR: выбор ограничения перегрузки), 40 (TL: активация 
ограничения крутящего момента), 41 (TRQ1: бит 1 ограничения 
крутящего момента), 42 (TRQ2: бит 2 ограничения крутящего 
момента), 43 (PPI: выбор режима П/ПИ), 44 (BOK: 
подтверждение торможения), 45 (ORT: ориентация), 46 (LAC: 
аннулирование LAD), 47 (PCLR: допуск на позиционное 
отклонение), 48 (STAT: активация ввода позиционных команд в 
виде импульсных последовательностей), 50 (ADD: триггер для 
частотного суммирования [A145]), 51 (F-TM: принудительные 
клеммные операции), 52 (ATR: разрешение ввода команды 
управления крутящим моментом), 53 (KHC: допуск на 
суммарную мощность), 54 (SON: включение сервоуправления), 
55 (FOC: принудительная работа), 56 (MI1: универсальный 
вход 1), 57 (MI2: универсальный вход 2), 58 (MI3: 
универсальный вход 3), 59 (MI4: универсальный вход 4), 60 
(MI5: универсальный вход 5), 61 (MI6: универсальный вход 6), 
62 (MI7: универсальный вход 7), 63 (MI8: универсальный вход 
8), 65 (AHD: сохранение аналоговой команды), 66 (CP1: выбор 
многоступенчатой позиционной настройки 1), 67 (CP2: выбор 
многоступенчатой позиционной настройки 2), 68 (CP3: выбор 
многоступенчатой позиционной настройки 3), 69 (ORL: функция 
ограничения возврата к нулю), 70 (ORG: функция запуска 
возврата к нулю), 71 (FOT: останов прямого привода), 72 (ROT: 
останов обратного привода), 73 (SPD: переключение 
скорость/позиция), 74 (PCNT: счетчик импульсов), 75 (PCC: 
сброс счетчика импульсов) 
255 (нет: не присвоено) 

- 

1402h Функции клеммы [2]  C002 R/W - 

1403h Функции клеммы [3]  C003 R/W - 

1404h Функции клеммы [4]  C004 R/W - 

1405h Функции клеммы [5]  C005 R/W - 

1406h Функции клеммы [6] C006 R/W - 

1407h Функции клеммы [7] C007 R/W - 

1408h Функции клеммы [8]  C008 R/W - 

1409h (Зарезервировано) - - Недоступно - 
140Ah (Зарезервировано) - - Недоступно - 
140Bh Активное состояние клеммы [1]  C011 R/W 0 (NO), 1 (NC) - 
140Ch Активное состояние клеммы [2]  C012 R/W 0 (NO), 1 (NC) - 
140Dh Активное состояние клеммы [3]  C013 R/W 0 (NO), 1 (NC) - 
140Eh Активное состояние клеммы [4]  C014 R/W 0 (NO), 1 (NC) - 
140Fh Активное состояние клеммы [5]  C015 R/W 0 (NO), 1 (NC) - 
1410h Активное состояние клеммы [6]  C016 R/W 0 (NO), 1 (NC) - 

1411h Активное состояние клеммы [7]  C017 R/W 0 (NO), 1 (NC) - 

1412h Активное состояние клеммы [8]  C018 R/W 0 (NO), 1 (NC) - 

1413h 
Активное состояние клеммы 
[FW]  

C019 R/W 0 (NO), 1 (NC) - 

1414h (Зарезервировано) - - Недоступно - 
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1415h Функции клеммы [11]  C021 R/W

0 (RUN: работа), 1 (FA1: достижение определенной постоянной 
скорости), 2 (FA2: превышение уставки по частоте), 3 (OL: 
сигнал предварительного уведомления о перегрузке (1)), 4 (OD: 
выходное отклонение при ПИД-управлении), 5 (AL: сигнал 
тревоги), 6 (FA3: достижение уставки по частоте), 7 (OTQ: 
избыточный крутящий момент), 8 (IP: кратковременный сбой 
питания), 9 (UV: недостаточное напряжение), 10 (TRQ: 
ограничение крутящего момента), 11 (RNT: истечение времени 
работы), 12 (ONT: истечение времени подачи питания), 13 
(THM: сигнал предупреждения о перегреве), 19 (BRK: 
выключение тормоза), 20 (BER: ошибка торможения), 21 (ZS: 
signal сигнал определения нулевой частоты), 22 (DSE: 
максимальное отклонение скорости), 23 (POK: 
позиционирование завершено), 24 (FA4: превышение уставки 
по частоте 2), 25 (FA5: достижение уставки по частоте 2), 26 
(OL2: сигнал предварительного уведомления о перегрузке (2)), 
31 (FBV: сравнение при ПИД-управлении с обратной связью), 
32 (NDc: отсоединение линии связи), 33 (LOG1: результат 1 
логической операции), 34 (LOG2: результат 2 логической 
операции), 35 (LOG3: результат 3 логической операции), 36 
(LOG4: результат 4 логической операции), 37 (LOG5: результат 
5 логической операции), 38 (LOG6: результат 6 логической 
операции), 39 (WAC: предупреждение об истечении срока 
службы конденсатора), 40 (WAF: падение скорости 
охлаждающего вентилятора), 41 (FR: сигнал начального 
контакта), 42 (OHF: сигнализация о перегреве радиатора), 43 
(LOC: сигнал индикации низкого тока), 44 (M01:  выход общего 
назначения 1), 45 (M02: выход общего назначения 2), 46 (M03: 
выход общего назначения 3), 47 (M04: выход общего 
назначения 4), 48 (M05: выход общего назначения 5), 49 (M06: 
выход общего назначения 6), 50 (IRDY: готовность инвертера), 
51 (FWR: прямое вращение), 52 (RVR: обратное вращение), 53 
(MJA: серьезная неисправность), 54 (WCO: 2-пороговый 
компаратор O), 55 (WCO: 2-пороговый компаратор OI), 56 
(WCO: 2-пороговый компаратор O2) (В случае, если код 
сигнализации выбран с помощью "C062", интеллектуальным 
выходным клеммам [11] - [13] или [11] - [14], соответственно, 
принудительно присваиваются функции "AC0" - "AC2" или 
"AC0" - "AC3" [ACn: вывод кода сигнализации].) 

- 

1416h Функции клеммы [12]  C022 R/W - 

1417h Функции клеммы [13]  C023 R/W - 

1418h Функции клеммы [14]  C024 R/W - 

1419h Функции клеммы [15]  C025 R/W - 

141Ah 
Функции клеммы реле 
сигнализации  

C026 R/W - 

141Bh Выбор сигнала [FM]  C027 R/W

0 (выходная частота), 1 (выходной ток), 2 (выходной крутящий 
момент), 3 (цифровая выходная частота), 4 (выходное 
напряжение), 5 (входная мощность), 6 (электронный контроль 
тепловой перегрузки), 7 (частота LAD), 8 (цифровой контроль 
тока), 9 (температура электродвигателя), 10 (температура 
радиатора), 12 (выход общего назначения YA0) 

- 

141Ch Выбор сигнала [AM]  C028 R/W

0 (выходная частота), 1 (выходной ток), 2 (выходной крутящий 
момент), 4 (выходное напряжение), 5 (входная мощность), 6 
(электронный контроль тепловой перегрузки), 7 (частота LAD), 
9 (температура электродвигателя), 10 (температура 
радиатора), 11 (выходной крутящий момент [значение со 
знаком]), 13 ( выход общего назначения YA1) 

- 

141Dh Выбор сигнала [AMI]  C029 R/W

00 (выходная частота), 01 (выходной ток), 02 (выходной 
крутящий момент), 04 (выходное напряжение), 05 (входная 
мощность), 06 (электронный контроль тепловой перегрузки), 07 
(частота LAD), 09 (температура электродвигателя), 10 
(температура радиатора), 14 ( выход общего назначения YA2) 

- 

141Eh 
Опорное значение для 
цифрового контроля тока 

C030 R/W 200 - 1500 0.1 [%] 

141Fh 
Активное состояние клеммы 
[11]  

C031 R/W 0 (NO), 1 (NC) - 

1420h 
Активное состояние клеммы 
[12] 

C032 R/W 0 (NO), 1 (NC) - 

1421h 
Активное состояние клеммы 
[13] 

C033 R/W 0 (NO), 1 (NC) - 

1422h 
Активное состояние клеммы 
[14] 

C034 R/W 0 (NO), 1 (NC) - 

1423h 
Активное состояние клеммы 
[15] 

C035 R/W 0 (NO), 1 (NC) - 

1424h 
Активное состояние клеммы 
[16] 

C036 R/W 0 (NO), 1 (NC) - 

1425h (Зарезервировано) - - Недоступно - 

1426h 
Выбор режима вывода сигнала 
индикации низкого тока  

C038 R/W
0 (выдача во время ускорения/замедления и работы на 
постоянной скорости), 1 (выдача только во время работы на 
постоянной скорости) 

- 

1427h 
Уровень определения сигнала 
индикации низкого тока 

C039 R/W 0 - 1500 0.1 [%] 

1428h 
Режим вывода сигнала 
перегрузки 

C040 R/W
00 (выдача во время ускорения/замедления и работы на 
постоянной скорости), 01 (выдача только во время работы на 
постоянной скорости) 

- 

1429h Настройка уровня перегрузки   C041 R/W 0 - 1500 0.1 [%] 
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№ 
регистра 

Название функции Функциональный 
код R/W Позиции контроля и настройки Разрешение 

данных 

142Ah Настройка достижения определенной 
частоты при ускорении  

C042 (верхнее 
значение) R/W

0 - 40000 0.01 [Гц] 
142Bh C042 (нижнее 

значение) R/W

142Ch Настройка достижения определенной 
частоты при замедлении 

C043 (верхнее 
значение) R/W

0 - 40000 0.01 [Гц] 
142Dh C043 (нижнее 

значение) R/W

142Eh Настройка уровня отклонения ПИД  C044 R/W 0 - 1000 0.1 [%]

142Fh Настройка достижения определенной 
частоты при ускорении (2) 

C045 (верхнее 
значение) R/W

0 - 40000 0.01 [Гц] 
1430h C045 (нижнее 

значение) R/W

1431h Настройка достижения определенной 
частоты при замедлении (2) 

C046 (верхнее 
значение) R/W

0 - 40000 0.01 [Гц] 
1432h C046 (нижнее 

значение) R/W

1433h - 
1437h (Зарезервировано) - - Недоступно - 

1438h Максимальное значение обратной 
связи ПИД  C052 R/W 0 - 1000 0.1 [%] 

1439h Минимальное значение обратной 
связи ПИД C053 R/W 0 - 1000 0.1 [%] 

143Ah (Зарезервировано) R/W -

143Bh 
Настройка уровня чрезмерного 
крутящего момента (прямое силовое 
вращение)  

C055 R/W 0 - 150 1 [%] 

143Ch 
Настройка уровня чрезмерного 
крутящего момента (обратное 
рекуперативное вращение) 

C056 R/W 0 - 150 1 [%] 

143Dh 
Настройка уровня чрезмерного 
крутящего момента (обратное 
силовое вращение) 

C057 R/W 0 - 150 1 [%] 

143Eh 
Настройка уровня чрезмерного 
крутящего момента (прямое 
рекуперативное вращение) 

C058 R/W 0 - 150 1 [%] 

143Fh (Зарезервировано) - - Недоступно -
1440h (Зарезервировано) - - Недоступно -

1441h Настройка уровня сигнализации при 
электронной тепловой защите   C061 R/W 0 - 100 1 [%] 

1442h Вывод кода сигнализации C062 R/W 0 (деактивация вывода сигнализации), 1 (3 бита), 2 
(4 бита) - 

1443h Уровень определения нулевой 
скорости C063 R/W 0 - 10000 0.01 [Гц] 

1444h Уровень сигнализации о перегреве 
радиатора C064 R/W 0 - 200 1 [ ] 

1445h - 
144Ah (Зарезервировано) - - Недоступно - 

144Bh Выбор скорости связи C071 R/W 2 (кольцевой тест), 3 (2,400 бит/сек.), 4 (4,800 
бит/сек.), 5 (9,600 бит/сек.), 6 (19,200 бит/сек.) - 

144Ch Расположение узлов C072 R/W 1. - 32. -
144Dh Выбор длины передаваемых данных  C073 R/W 7 (7 бит), 8 (8 бит) -

144Eh Выбор четности при связи C074 R/W 00 (нет четности), 01 (положительная четность), 02 
(отрицательная четность) - 

144Fh Выбор бит окончания связи C075 R/W 1 (1 бит), 2 (2 бита) -

1450h Выбор режима работы после ошибки 
связи C076 R/W

0 (отключение), 1 (отключение после замедления и 
останова электродвигателя), 2 (игнорирование 
ошибок), 3 (останов электродвигателя после 
свободного вращения), 4 (замедление и останов 
электродвигателя)

- 

1451h Предельное время до отключения 
связи C077 R/W 0 - 9999 0.01 [сек.] 

1452h Время ожидания связи C078 R/W 0 - 1000 1 [мсек.]
1453h Выбор режима связи C079 R/W 0 (ASCII), 1 (Modbus-RTU) -
1454h (Зарезервировано) - - Недоступно -
1455h Калибровка входного диапазона [O]  C081 R/W 0 - 65530 1
1456h Калибровка входного диапазона [OI]  C082 R/W 0 - 65530 1
1457h Калибровка входного диапазона [O2]  C083 R/W 0 - 65530 1
1458h (Зарезервировано) - - Недоступно -

1459h Настройка входного сигнала 
термистора  C085 R/W 0 - 10000 0.1 

145Ah - 
145Eh (Зарезервировано) - - Недоступно - 

145Fh Активация режима отладки  C091 R 0/1 -
1460h - 
1468h (Зарезервировано) - - Недоступно - 

1469h Выбор режима запоминания с 
увеличением/уменьшением  C101 R/W 0 (без сохранения частотных данных), 1 (с 

сохранением частотных данных) - 

146Ah Выбор режима сброса  C102 R/W

0 (сброс отключения при подключенной RS), 1 (сброс 
отключения при отключенной RS), 2 (активация 
сброса только после отключения [сброс при 
подключенной RS]), 3 (сброс только отключения) 

- 

146Bh Выбор режима перезапуска после 
сброса C103 R/W

0 (запуск при 0 Гц), 1 (запуск при частоте 
согласования ), 2 (перезапуск при частоте активного 
согласования)

- 

146Ch (Зарезервировано) - - Недоступно - 

146Dh Регулирование усиления FM  C105 R/W 50 - 200 1 [%]
146Eh Регулирование усиления AM  C106 R/W 50 - 200 1 [%]
146Fh Регулирование усиления AMI  C107 R/W 50 - 200 1 [%]
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№ регистра Название функции Функциональный 
код R/W Позиции контроля и настройки Разрешение 

данных
1470h (Зарезервировано) R/W -
1471h Регулирование смещения AM  C109 R/W 0 - 100 1 [%]
1472h Регулирование смещения AMI  C110 R/W 0 - 100 1 [%]
1473h Настройка перегрузки (2) C111 R/W 0 - 1500 0.1 [%]

1474h - 
147Ch (Зарезервировано) - - Недоступно - 

147Dh Калибровка нуля на входе [O]  C121 R/W 0 - 65530 1
147Eh Калибровка нуля на входе [OI]  C122 R/W 0 - 65530 1
147Fh Калибровка нуля на входе [O2]  C123 R/W 0 - 65530 1
1480h - 
1485h (Зарезервировано) - - Недоступно - 

1486h Время задержки включения для 
выхода 11 C130 R/W 0 - 1000 0.1 [сек.] 

1487h Время задержки выключения для 
выхода 11 C131 R/W 0 - 1000 0.1 [сек.] 

1488h Время задержки включения для 
выхода 12 C132 R/W 0 - 1000 0.1 [сек.] 

1489h Время задержки включения для 
выхода 12 C133 R/W 0 - 1000 0.1 [сек.] 

148Ah Время задержки включения для 
выхода 13 C134 R/W 0 - 1000 0.1 [сек.] 

148Bh Время задержки выключения для 
выхода 13 C135 R/W 0 - 1000 0.1 [сек.] 

148Ch Время задержки включения для 
выхода 14 C136 R/W 0 - 1000 0.1 [сек.] 

148Dh Время задержки выключения для 
выхода 14 C137 R/W 0 - 1000 0.1 [сек.] 

148Eh Время задержки включения для 
выхода 15 C138 R/W 0 - 1000 0.1 [сек.] 

148Fh Время задержки выключения для 
выхода 15 C139 R/W 0 - 1000 0.1 [сек.] 

1490h Время задержки включения для 
выхода RY C140 R/W 0 - 1000 0.1 [сек.] 

1491h Время задержки выключения для 
выхода RY C141 R/W 0 - 1000 0.1 [сек.] 

1492h Выбор 1 логического выходного 
сигнала 1 C142 R/W Те же, что и настройки C021 - C026 (за исключением тех, 

которые относятся к LOG1 - LOG6) - 

1493h Выбор 2 логического выходного 
сигнала 1 C143 R/W Те же, что и настройки C021 - C026 (за исключением тех, 

которые относятся к LOG1 - LOG6) - 

1494h Выбор оператора логического 
выходного сигнала 1 C144 R/W 0 (AND), 1 (OR), 2 (XOR) - 

1495h Выбор 1 логического выходного 
сигнала 2 C145 R/W Те же, что и настройки C021 - C026 (за исключением тех, 

которые относятся к LOG1 - LOG6) - 

1496h Выбор 2 логического выходного 
сигнала 2 C146 R/W Те же, что и настройки C021 - C026 (за исключением 

LOG1 - LOG6) - 

1497h Выбор оператора логического 
выходного сигнала 2 C147 R/W 0 (AND), 1 (OR), 2 (XOR) - 

1498h Выбор 1 логического выходного 
сигнала 3 C148 R/W Те же, что и настройки C021 - C026 (за исключением тех, 

которые относятся к LOG1 - LOG6) - 

1499h Выбор 2 логического выходного 
сигнала 3 C149 R/W Те же, что и настройки C021 - C026 (за исключением тех, 

которые относятся к LOG1 - LOG6) - 

149Ah Выбор оператора логического 
выходного сигнала 3 C150 R/W 0 (AND), 1 (OR), 2 (XOR) - 

149Bh Выбор 1 логического выходного 
сигнала 4 C151 R/W Те же, что и настройки C021 - C026 (за исключением тех, 

которые относятся к LOG1 - LOG6) - 

149Ch Выбор 2 логического выходного 
сигнала 4 C152 R/W Те же, что и настройки C021 - C026 (за исключением тех, 

которые относятся к LOG1 - LOG6) - 

149Dh Выбор оператора логического 
выходного сигнала 4 C153 R/W 0 (AND), 1 (OR), 2 (XOR) - 

149Eh Выбор 1 логического выходного 
сигнала 5 C154 R/W Те же, что и настройки C021 - C026 (за исключением тех, 

которые относятся к LOG1 - LOG6) - 

149Fh Выбор 2 логического выходного 
сигнала 5 C155 R/W Те же, что и настройки C021 - C026 (за исключением тех, 

которые относятся к LOG1 - LOG6) - 

14A0h Выбор оператора логического 
выходного сигнала 5 C156 R/W 0 (AND), 1 (OR), 2 (XOR) - 

14A1h Выбор 1 логического выходного 
сигнала 6 C157 R/W Те же, что и настройки C021 - C026 (за исключением тех, 

которые относятся к LOG1 - LOG6) - 

14A2h Выбор 2 логического выходного 
сигнала 6 C158 R/W Те же, что и настройки C021 - C026 (за исключением тех, 

которые относятся к LOG1 - LOG6) - 

14A3h Выбор оператора логического 
выходного сигнала 6 C159 R/W 0 (AND), 1 (OR), 2 (XOR) - 

14A4h Время реакции интеллектуальной 
входной клеммы 1 C160 R/W 0 - 200  

14A5h Время реакции интеллектуальной 
входной клеммы 2  C161 R/W 0 - 200  

14A6h Время реакции интеллектуальной 
входной клеммы 3 C162 R/W 0 - 200  

14A7h Время реакции интеллектуальной 
входной клеммы 4 C163 R/W 0 - 200  

14A8h Время реакции интеллектуальной 
входной клеммы 5 C164 R/W 0 - 200  

14A9h Время реакции интеллектуальной 
входной клеммы 6 C165 R/W 0 - 200  

14AAh Время реакции интеллектуальной 
входной клеммы 7 C166 R/W 0 - 200  

14ABh Время реакции интеллектуальной 
входной клеммы 8 C167 R/W 0 - 200  

14ACh Время реакции интеллектуальной 
входной клеммы FW C168 R/W 0 - 200  

14ADh Время многоступенчатого 
определения скорости/позиции C169 R/W 0 - 200  

14A4h - 
1500h (Зарезервировано) - - Недоступно - 
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№ регистра Название функции Функциональный 
код R/W Позиции контроля и настройки Разрешение 

данных

1501h Настройка автоматического 
регулирования  H001 R/W

0 (деактивация автоматического регулирования), 1 
(автоматическое регулирование без вращения), 2 
(автоматическое регулирование с вращением) 

- 

1502h Выбор параметров электродвигателя, 
1-й электродвигатель H002 R/W

0 (стандартные параметры Хитачи), 1 
(автоматически регулируемые параметры), 2 
(автоматически регулируемые параметры [с 
онлайновой функцией автоматического 
регулирования])

- 

1503h Мощность электродвигателя, 1-й 
электродвигатель H003 R/W (*1) - 

1504h 
Настройка числа полюсов 
электродвигателя, 1-й 
электродвигатель 

H004 R/W 0 (2 полюса), 1 (4 полюса), 2 (6 полюсов), 3 (8 
полюсов), 4 (10 полюсов) - 

1505h Константа скорости 
электродвигателя, 1-й 
электродвигатель 

H005 (верхнее 
значение) R/W

0 - 80000 0.001 
1506h H005 (нижнее 

значение) R/W

1507h 
Константа стабилизации 
электродвигателя, 1-й 
электродвигатель 

H006 R/W 0 - 255 1 

1508h - 
1514h (Зарезервировано) - - Недоступно - 

1515h Константа R1 электродвигателя, 1-й 
электродвигатель 

H020 (верхнее 
значение) R/W

1 - 65530 0.001 [Ом] 
1516h H020 (нижнее 

значение) R/W

1517h Константа R2 электродвигателя, 1-й 
электродвигатель 

H021 (верхнее 
значение) R/W

1 - 65530 0.001 [Ом] 
1518h H021 (нижнее 

значение) R/W

1519h Константа L электродвигателя, 1-й 
электродвигатель 

H022 (верхнее 
значение) R/W

1 - 65530 0.01 [мГн] 
151Ah H022 (нижнее 

значение) R/W

151Bh 
Константа Io электродвигателя 

H023 (верхнее 
значение) R/W

1 - 65530 0.01 [A] 
151Ch H023 (нижнее 

значение) R/W

151Dh 
Константа J электродвигателя 

H024 (верхнее 
значение) R/W

1 - 9999000 0.001 
151Eh H024 (нижнее 

значение) R/W

151Fh - 
1523h (Зарезервировано) - - Недоступно - 

1524h Авто-константа R1, 1-й 
электродвигатель 

H030 (верхнее 
значение) R/W

1 - 65530 0.001 [Ом] 
1525h H030 (нижнее 

значение) R/W

1526h Auto constant Авто-константа R2, 1-й 
электродвигатель 

H031 (верхнее 
значение) R/W

1 - 65530 0.001 [Ом] 
1527h H031 (нижнее 

значение) R/W

1528h Авто-константа L, 1-й 
электродвигатель 

H032 (верхнее 
значение) R/W

1 - 65530 0.01 [мГн] 
1529h H032 (нижнее 

значение) R/W

152Ah Авто-константа Io, 1-й 
электродвигатель 

H033 (верхнее 
значение) R/W

1 - 65530 0.01 [A] 
152Bh H033 (нижнее 

значение) R/W

152Ch Авто-константа J, 1-й 
электродвигатель 

H034 (верхнее 
значение) R/W

1 - 9999000 0.001 
152Dh H034 (нижнее 

значение) R/W

152Eh - 
153Ch (Зарезервировано) - - Недоступно - 

153Dh Пропорциональное усиление ПИ для 
1-го электродвигателя H050 R/W 0 - 10000 0.1 [%] 

153Eh Интегральное усиление ПИ для 1-го 
электродвигателя H051 R/W 0 - 10000 0.1 [%] 

153Fh Пропорциональное усиление П для 1-
го электродвигателя H052 R/W 0 - 1000 0.01 

1540h - 
1546h (Зарезервировано) - - Недоступно - 

1547h Предел при нулевом LV для 1-го 
электродвигателя H060 R/W 0 - 700 0.1 [%] 

1548h 
Пусковой повышающий ток при 
нулевом LV для 1-го 
электродвигателя 

H061 R/W 0 - 50 1 [%] 

1549h - 
1550h (Зарезервировано) - - Недоступно - 

1551h Настройка пропорционального 
усиления ПИ при выборе клемм  H070 R/W 0 - 10000 0.1 [%] 

1552h Настройка интегрального усиления 
ПИ при выборе клемм   H071 R/W 0 - 10000 0.1 [%] 

1553h Настройка пропорционального 
усиления П при выборе клемм H072 R/W 0 - 1000 0.01 

1554h Время переключения усиления   H073 R/W 0 - 9999 1 [мсек.] 

1555h - 
1600h (Зарезервировано) - - Недоступно - 
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№ регистра Название функции Функциональный 
код R/W Позиции контроля и настройки Разрешение 

данных

1601h Режим работы в случае ошибки платы 
расширения 1  P001 R/W 0 (отключение), 1 (продолжение работы) - 

1602h Режим работы в случае ошибки платы 
расширения 2 P002 R/W 0 (отключение), 1 (продолжение работы) - 

1603h -  
160Ah (Зарезервировано) - - Недоступно - 

160Bh Настройка числа импульсов на один 
оборот кодера (PPR)  P011 R/W 128 -  65000 1 

160Ch Настройка импульсов управления P012 R/W 0 (ASR), 1 (APR) -

160Dh Настройка режима импульсных 
последовательностей  P013 R/W 0 (режим 0), 1 (режим 1), 2 (режим 2) - 

160Eh Настройка позиции останова поиска 
начального положения   P014 R/W 0 - 4095 1 

160Fh Настройка скорости поиска 
начального положения   P015 R/W "начальная частота " -  "максимальная частота " 

(до 12000) 0.01 [Гц] 

1610h Настройка направления поиска 
начального положения   P016 R/W 0 (в прямом направлении), 1 (в обратном 

направлении) - 

1611h Настройка диапазона завершения 
поиска начального положения     P017 R/W 0 – 10000 1 

1612h 
Настройка времени задержки 
завершения поиска начального 
положения    

P018 R/W 0 - 999 0.01 [сек.] 

1613h Выбор установочной позиции 
электронного редуктора P019 R/W 0 (сторона обратной связи), 1 (сторона ввода 

команд) - 

1614h Настройка числителя передаточного 
отношения электронного редуктора  P020 R/W 1 - 9999 - 

1615h Настройка знаменателя передаточного 
отношения электронного редуктора   P021 R/W 1 - 9999 - 

1616h Настройка усиления прямой связи  P022 R/W 0 - 65535 0.01

1617h Настройка усиления замкнутого 
контура позиционного управления  P023 R/W 0 - 10000 0.01 

1618h Настройка позиционного смещения P024 - -2048…2048 1

1619h Активация термистора температурной 
компенсации P025 R/W 00 (без компенсации), 01 (с компенсацией) - 

161Ah Настройка уровня определения 
ошибки из-за чрезмерной скорости   P026 R/W 0 - 1500 0.1 [%] 

161Bh Настройка уровня определения 
ошибки из-за отклонения скорости  P027 R/W 0 - 12000 0.01 [Гц] 

161Ch Числитель передаточного отношения 
редуктора электродвигателя  P028 R/W 1 - 9999 1 

161Dh 
Знаменатель передаточного 
отношения редуктора 
электродвигателя 

P029 R/W 1 - 9999 1 

161Eh (Зарезервировано) - - Недоступно -

161Fh Выбор входа для времени 
ускорения/замедления   P031 R/W 0 (цифровой пульт управления), 1 (option опция 

1), 2 (опция 2), 3 (простая последовательность) - 

1620h Выбор входа для позиционных команд P032 R/W 0 (цифровой пульт управления), 1 (опция 1), 2 
(опция 2) - 

1621h Выбор входа для команд управления 
крутящим моментом P033 R/W 0 (клемма O), 1 (клемма OI), 2 (клемма O2 ), 3 

(цифровой пульт управления) - 

1622h Настройка команд управления 
крутящим моментом P034 R/W 0 - 150 1 [%] 

1623h 
Выбор полярности при вводе команд 
управления крутящим моментом через 
клемму О2 

P035 R/W 0 (указывается с помощью знака), 1 (зависит от 
направления работы) - 

1624h Режим смещения крутящего момента P036 R/W 0 (деактивация режима), 1 (цифровой пульт 
управления), 2 (ввод через клемму О2) - 

1625h Величина смещения крутящего 
момента P037 R/W -150 … +150 1 [%] 

1626h Выбор полярности смещения 
крутящего момента P038 R/W 0 (указывается с помощью знака), 1 (зависит от 

направления работы) - 

1627h Предельная скорость для работы с 
управляемым крутящим моментом 
(прямое вращение)  

P039 (верхнее 
значение ) R/W

0 - "максимальная частота " 0.01 [Гц] 
1628h P039 (нижнее 

значение ) R/W

1629h Предельная скорость для работы с 
управляемым крутящим моментом 
(обратное вращение) 

P040 (верхнее 
значение ) R/W

0 - " максимальная частота " 0.01 [Гц] 
162Ah P040 (нижнее 

значение ) R/W

162Bh (Зарезервировано) - - Недоступно -
162Ch (Зарезервировано) - - Недоступно -
162Dh (Зарезервировано) - - Недоступно -

162Eh Сторожевой таймер для связи в 
системе  DeviceNet P044 R/W 0 – 9999 0.01 [сек.] 

162Fh Работа инвертера в случае ошибки 
связи в системе DeviceNet  P045 R/W

0 (отключение), 1 (отключение после замедления 
и останова электродвигателя), 2 (игнорирование 
ошибок), 3 (останов электродвигателя после 
свободного вращения), 4 (замедление и останов 
электродвигателя)

- 

1630h Опрашиваемые входы/выходы 
DeviceNet: номера выходов P046 R/W 20, 21, 100 - 

1631h Опрашиваемые входы/выходы 
DeviceNet: номера входов P047 R/W 70, 71, 101 - 

1632h Работа инвертера в холостом режиме 
DeviceNet P048 R/W

0 (отключение), 1 (отключение после замедления 
и останова электродвигателя), 2 (игнорирование 
ошибок), 3 (останов электродвигателя после 
свободного вращения), 4 (замедление и останов 
электродвигателя)

- 
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№ регистра Название функции Функциональный 
код R/W Позиции контроля и настройки Разрешение 

данных

1633h Выбор числа полюсов электродвигателя для 
RPM P049 R/W

0 (0 полюсов), 1 (2 полюса), 2 (4 полюса), 3 
(6 полюсов), 4 (8 полюсов), 5 (10 полюсов), 6 
(12 полюсов), 7 (14 полюсов), 8 (16 
полюсов), 9 (18 полюсов), 10 (20 полюсов), 
11 (22 полюса), 12 (24 полюса), 13 (26 
полюсов), 14 (28 полюсов), 15 (30 полюсов), 
16 (32 полюса), 17 (34 полюса), 18 (36 
полюсов), 19 (38 полюсов) 

- 

1634h - 
1638h (Зарезервировано) - - Недоступно   - 

1639h Частотная шкала  импульсной 
последовательности P055 R/W 10 - 500 (входная частота, соответствующая 

допустимой максимальной частоте) 0.1 [kГц] 

163Ah Постоянная времени для частотного 
фильтра импульсной последовательности    P056 R/W 1 - 200 0.01 [сек.] 

163Bh Частотное смещение импульсной 
последовательности P057 R/W -100 … +100 1 [%] 

163Ch Предельная частота импульсной 
последовательности  P058 R/W 0 – 100   1 [%] 

163Dh (Зарезервировано) - - Недоступно  -

163Eh 
Многоступенчатая позиционная настройка 0

P060(ВЕРХНЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ) R/W

 1 
163Fh P060(НИЖНЕЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ) R/W

1640h 
Многоступенчатая позиционная настройка 1

P061(ВЕРХНЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ) R/W

 1 
1641h P061(НИЖНЕЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ) R/W

1642h 
Многоступенчатая позиционная настройка 2

P062(ВЕРХНЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ) R/W

 1 
1643h P062(НИЖНЕЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ) R/W

1644h 
Многоступенчатая позиционная настройка 3

P063(ВЕРХНЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ) R/W

 1 
1645h P063(НИЖНЕЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ) R/W

1646h 
Многоступенчатая позиционная настройка 4

P064(ВЕРХНЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ) R/W

 1 
1647h P064(НИЖНЕЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ) R/W

1648h 
Многоступенчатая позиционная настройка 5

P065(ВЕРХНЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ) R/W

 1 
1649h P065(НИЖНЕЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ) R/W

164Ah 
Многоступенчатая позиционная настройка 6

P066(ВЕРХНЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ) R/W

 1 
164Bh P066(НИЖНЕЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ) R/W

164Ch 
Многоступенчатая позиционная настройка 7

P067(ВЕРХНЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ) R/W

 1 
164Dh P067(НИЖНЕЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ) R/W

164Eh Выбор режима возврата к нулю P068 R/W 0(Нижнее значение ) / 1(Верхнее значение 
1) / 2(Верхнее значение 2)  

164Fh Выбор направления возврата к кулю P069 R/W 0(FW) / 1(RV)

1650h Нижнее значение Частота низкоскоростного 
возврата к нулю P070 R/W 0 - 1000  

1651h Частота высокоскоростного возврата к нулю P071 R/W 0 - 40000

1652h Спецификация позиционного диапазона 
(прямое вращение) 

P072(ВЕРХНЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ) R/W 0 - 536870912 (если P012 = 2) / 

0 - 2147483647 (если P012 = 3) 1 
1653h P072(НИЖНЕЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ) R/W

1654h Спецификация позиционного диапазона 
(обратное вращение) 

P073(ВЕРХНЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ) R/W -536870912 - 0 (если P012 = 2) / 

-2147483647 - 0 (если P012 = 3) 1 
1655h P073(НИЖНЕЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ) R/W

1656h - 
1665h (Зарезервировано  ) - - Недоступно   - 

1666h Пользовательский параметр U простой 
последовательности (00) P100 R/W 0 - 65530 1 

1667h Пользовательский параметр U простой 
последовательности (01) P101 R/W 0 - 65530 1 

1668h Пользовательский параметр U простой 
последовательности (02) P102 R/W 0 – 65530 1 

1669h Пользовательский параметр U простой 
последовательности (03) P103 R/W 0 – 65530 1 

166Ah Пользовательский параметр U простой 
последовательности (04) P104 R/W 0 - 65530 1 

166Bh Пользовательский параметр U простой 
последовательности (05) P105 R/W 0 - 65530 1 

166Ch Пользовательский параметр U простой 
последовательности (06) P106 R/W 0 - 65530 1 

166Dh Пользовательский параметр U простой 
последовательности (07) P107 R/W 0 - 65530 1 

166Eh Пользовательский параметр U простой 
последовательности (08) P108 R/W 0 - 65530 1 

166Fh Пользовательский параметр U простой 
последовательности (09) P109 R/W 0 - 65530 1 

1670h Пользовательский параметр U простой 
последовательности (10) P110 R/W 0 - 65530 1 

1671h Пользовательский параметр U простой 
последовательности (11) P111 R/W 0 - 65530 1 

1672h Пользовательский параметр U простой 
последовательности (12) P112 R/W 0 - 65530 1 
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№ регистра Название функции 
Функциональный 

код 
R/W Позиции контроля и настройки 

Разрешение 
данных 

1673h Пользовательский параметр U простой 
последовательности (13) P113 R/W 0 - 65530 1 

1674h Пользовательский параметр U простой 
последовательности (14) P114 R/W 0 - 65530 1 

1675h Пользовательский параметр U простой 
последовательности (15) P115 R/W 0 - 65530 1 

1676h Пользовательский параметр U простой 
последовательности (16) P116 R/W 0 - 65530 1 

1677h Пользовательский параметр U простой 
последовательности (17) P117 R/W 0 - 65530 1 

1678h Пользовательский параметр U простой 
последовательности (18) P118 R/W 0 - 65530 1 

1679h Пользовательский параметр U простой 
последовательности (19) P119 R/W 0 - 65530 1 

167Ah Пользовательский параметр U простой 
последовательности (20) P120 R/W 0 - 65530 1 

167Bh Пользовательский параметр U простой 
последовательности (21) P121 R/W 0 - 65530 1 

167Ch Пользовательский параметр U простой 
последовательности (22) P122 R/W 0 - 65530 1 

167Dh Пользовательский параметр U простой 
последовательности (23) P123 R/W 0 - 65530 1 

167Eh Пользовательский параметр U простой 
последовательности (24) P124 R/W 0 - 65530 1 

167Fh Пользовательский параметр U простой 
последовательности (25) P125 R/W 0 - 65530 1 

1681h 
Пользовательский параметр U простой 
последовательности (27) 

P127 R/W 0 - 65530 1 

1682h 
Пользовательский параметр U простой 
последовательности (28) 

P128 R/W 0 - 65530 1 

1683h 
Пользовательский параметр U простой 
последовательности (29) 

P129 R/W 0 - 65530 1 

1684h 
Пользовательский параметр U простой 
последовательности (30) 

P130 R/W 0 - 65530 1 

1685h 
Пользовательский параметр U простой 
последовательности (31) 

P131 R/W 0 - 65530 1 

1686h - 
2102h 

(Зарезервировано  ) - - Недоступно   - 

 
 
*1 В следующей таблице приведены кодовые данные для параметра "H003" (выбор мощности 
электродвигателя) 

Кодовые данные 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Режим U.S.A. (b085 = 02) 0.2 кВт - 0.4 - 0.75 - 1.5 2.2 - 3.7 - 

Режим EU (b085 = 01) 0.2 кВт 0.37 - 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3.0 - 4.0 

Кодовые данные 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Режим U.S.A. (b085 = 02) 5.5 кВт 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 

Режим EU (b085 = 01) 5.5 кВт 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 

Кодовые данные 22 23 24 25 26       

Режим U.S.A. (b085 = 02) 90 кВт 110 132 150 160       

Режим EU (b085 = 01) 90 кВт 110 132 150 160       
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(vi) Перечень регистров (2-е настройки управления) 
№ 

регистра. Название функции Функциональный 
код R/W Позиции контроля и настройки Разрешение 

данных

2103h Настройка времени ускорения (1), 
2-й электродвигатель 

F202 (верхнее 
значение) R/W

1 - 360000 0.01 [сек.] 
2104h F202 (нижнее 

значение) R/W

2105h Время замедления, 2-й 
электродвигатель 

F203 (верхнее 
значение) R/W

1 - 360000 0.01 [сек.] 
2106h F203 (нижнее 

значение) R/W

2107h - 
2202h (Зарезервировано) - - Недоступно - 

 
(vii) Перечень регистров (функциональные режимы для 2-х настроек управления) 

№ 
регистра Название функции Функциональный 

код R/W Позиции контроля и настройки Разрешение 
данных

2203h Настройка базовой частоты, 2-й 
электродвигатель A203 R/W 30 - "максимальная частота, 2-й 

электродвигатель" 1 [Гц] 

2204h Настройка максимальной 
частоты, 2-й электродвигатель A204 R/W 30 - 400 1 [Гц] 

2205h - 
2215h (Зарезервировано) - - Недоступно - 

2216h Настройка многоскоростной 
частоты, 2-й электродвигатель 

A220 (верхнее 
значение) R/W 0 или "начальная частота" - "максимальная 

частота, 2-й электродвигатель" 0.01 [Гц] 
2217h A220 (нижнее 

значение) R/W 

2218h - 
223Ah (Зарезервировано) - - Недоступно - 

223Bh 
Выбор метода повышения 
крутящего момента, 2-й 
электродвигатель 

A241 R/W 
0 (ручное повышение крутящего момента), 1 
(автоматическое повышение крутящего 
момента)

- 

223Ch Величина повышения крутящего 
момента, 2-й электродвигатель A242 R/W 0 - 200 0.1 [%] 

223Dh 
Регулирование частоты при 
ручном повышении крутящего 
момента, 2-й электродвигатель 

A243 R/W 0 - 500 0.1 [%] 

223Eh Выбор характеристической 
кривой V/F, 2-й электродвигатель A244 R/W 

0 (VC), 1 (VP), 2 (свободное V/f), 3 (обычное 
векторное управление без помощи датчиков), 
4 (векторное управление без помощи 
датчиков в диапазоне 0 Гц) 

- 

223Fh (Зарезервировано) - - Недоступно -

2240h 

Настройка усиления для 
компенсации напряжения при 
автоматическом повышении 
крутящего момента, 2-й 
электродвигатель 

A246 R/W 0 - 255 1 

2241h 

Настройка усиления для 
компенсации скольжения при 
автоматическом повышении 
крутящего момента, 2-й 
электродвигатель 

A247 R/W 0 - 255 1 

2242h - 
224Eh (Зарезервировано) - - Недоступно - 

224Fh Настройка верхнего предела 
частоты, 2-й электродвигатель 

A261 (верхнее 
значение) R/W 00 или "2-й нижний предел частоты" - 

"максимальная частота, 2-й 
электродвигатель" 

0.01 [Гц] 
2250h A261 (нижнее 

значение) R/W 

2251h Настройка нижнего предела 
частоты, 2-й электродвигатель 

A262 (верхнее 
значение) R/W 00 или "начальная частота " - "максимальная 

частота, 2-й электродвигатель" 0.01 [Гц] 
2252h A262 (нижнее 

значение) R/W 

2253h - 
226Eh (Зарезервировано) - - Недоступно - 

226Fh Настройка времени ускорения (2), 
2-й электродвигатель 

A292 (верхнее 
значение) R/W 

1 - 360000 0.01 [сек.] 
2270h A292 (нижнее 

значение) R/W 

2271h Настройка времени замедления 
(2), 2-й электродвигатель 

A293 (верхнее 
значение) R/W 

1 - 360000 0.01 [сек.] 
2272h A293 (нижнее 

значение) R/W 

2273h Выбор метода переключения 
Acc2/Dec2, 2-й электродвигатель A294 R/W 

0 (переключение с помощью клеммы 2CH), 1 
(переключение путем настройки), 2 
(переключение только при реверсировании 
вращения)

- 

2274h Точка изменения частоты с Acc1 
на Acc2, 2-й электродвигатель 

A295 (верхнее 
значение) R/W 

0 - 40000 0.01 [Гц] 
2275h A295 (нижнее 

значение) R/W 

2276h Точка изменения частоты с Dec1 
на Dec2, 2-й электродвигатель 

A296 (верхнее 
значение) R/W 

0 - 40000 0.01 [Гц] 
2277h A296 (нижнее 

значение) R/W 

2278h - 
230Bh (Зарезервировано) - - Недоступно - 
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№ регистра Название функции Функциональный 
код R/W Позиции контроля и настройки Разрешение 

данных

230Ch 

Настройка электронной тепловой 
защиты (параметры вычисляются 
внутри инвертера на основе 
выходного тока), 2-й 
электродвигатель 

b212 R/W 

200 - 1000

0.1 [%] 

230Dh 
Характеристика электронной 
тепловой защиты, 2-й 
электродвигатель 

b213 R/W 
0 (характеристика с уменьшенным крутящим моментом), 
1 (характеристика с постоянным крутящим моментом), 2 
(свободная настройка)

- 

230Eh - 
2501h (Зарезервировано) - - Недоступно - 

2502h 
Выбор параметров 
электродвигателя, 2-й 
электродвигатель 

H202 R/W 

0 (стандартные параметры Хитачи), 1 (автоматически 
регулируемые параметры), 2 (автоматически 
регулируемые параметры [с онлайновой функцией 
автоматического регулирования])

0.1 [%] 

2503h Мощность электродвигателя, 2-й 
электродвигатель H203 R/W (*1) - 

2504h Выбор числа полюсов, 2-й 
электродвигатель H204 R/W 0 (2 полюса), 1 (4 полюса), 2 (6 полюсов), 3 (8 полюсов), 

4 (10 полюсов) - 

2505h Константа скорости 
электродвигателя, 2-й 
электродвигатель 

H205 (верхнее 
значение) R/W 

1 - 80000 0.001 
2506h H205 (нижнее 

значение) R/W 

2507h 
Константа стабилизации 
электродвигателя, 2-й 
электродвигатель 

H206 R/W 
0 - 255

1 

2508h - 
2514h (Зарезервировано) - - Недоступно - 

2515h Константа R1 электродвигателя, 2-й 
электродвигатель 

H220 (верхнее 
значение) R/W 

1 - 65530 0.001 [Ом] 
2516h H220 (нижнее 

значение) R/W 

2517h 
Константа R2 электродвигателя, 2-й 
электродвигатель 

H221 (верхнее 
значение) R/W 

1 - 65530 0.001 [Ом] 
2518h H221 (нижнее 

значение) R/W 

2519h Константа L электродвигателя,  
2-й электродвигатель 

H222 (верхнее 
значение) R/W 

1 - 65530 0.01 [мГн] 
251Ah H222 (нижнее 

значение) R/W 

251Bh Константа Io электродвигателя,  
2-й электродвигатель 

H223 (верхнее 
значение) R/W 

1 - 65530 0.01 [A] 
251Ch H223 (нижнее 

значение) R/W 

251Dh 
Константа J электродвигателя,  
2-й электродвигатель 

H224 (верхнее 
значение) R/W 

1 - 9999000 0.001 
251Eh H224 (нижнее 

значение) R/W 

251Fh - 
2523h (Зарезервировано) - - Недоступно - 

2524h Авто-константа R1, 2-й 
электродвигатель 

H230 (верхнее 
значение) R/W 

1 - 65530 0.001 [Ом] 
2525h H230 (нижнее 

значение) R/W 

2526h 
Авто-константа R2, 2-й 
электродвигатель 

H231 (верхнее 
значение) R/W 

1 - 65530 0.001 [Ом] 
2527h H231 (нижнее 

значение) R/W 

2528h 
Авто-константа L, 2-й 
электродвигатель 

H232 (верхнее 
значение) R/W 

1 - 65530 0.01 [мГн] 
2529h H232 (нижнее 

значение) R/W 

252Ah Авто-константа Io, 2-й 
электродвигатель 

H233 (верхнее 
значение) R/W 

1 - 65530 0.01 [A] 
252Bh H233 (нижнее 

значение) R/W 

252Ch 
Авто-константа J, 2-й 
электродвигатель 

H234 (верхнее 
значение) R/W 

1 - 9999000 0.001 
252Dh H234 (нижнее 

значение) R/W 

252Eh - 
253Ch (Зарезервировано) - - Недоступно - 

253Dh Пропорциональное усиление ПИ 
для 2-го электродвигателя H250 R/W 0 - 10000 0.1 [%] 

253Eh Интегральное усиление ПИ для 2-го 
электродвигателя H251 R/W 0 - 10000 0.1 [%] 

253Fh 
Настройка пропорционального 
усиления П для 2-го 
электродвигателя 

H252 R/W 0 - 1000 0.01 

2540h - 
2546h (Зарезервировано) - - Недоступно - 

2547h Предел нулевого LV для 2-го 
электродвигателя H260 R/W 0 - 700 0.1 [%] 

2548h 
Начальный повышающий ток при 
нулевом LV для  2-го 
электродвигателя 

 R/W 0 - 50 1 [%] 

2549h - 
3102h (Зарезервировано) - - Недоступно - 
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*1 В следующей таблице приведены кодовые данные для параметра «Н203» (выбор мощности 
электродвигателя): 

Кодовые данные 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Режим U.S.A. (b085 = 02) 0.2 кВт - 0.4 - 0.75 - 1.5 2.2 - 3.7 - 

Режим EU (b085 = 01) 0.2 кВт 0.37 - 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3.0 - 4.0 

Кодовые данные 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Режим U.S.A. (b085 = 02) 5.5 кВт 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 

Режим EU (b085 = 01) 5.5 кВт 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 

Кодовые данные 22 23 24 25 26       

Режим U.S.A. (b085 = 02) 90 кВт 110 132 150 160       

Режим EU (b085 = 01) 90 кВт 110 132 150 160       

  
(viii) Перечень регистров (третьи настройки управления) 

№ 
регистра. Название функции Функциональный 

код R/W Позиции контроля и настройки Разрешение 
данных

3103h Настройка времени ускорения (1), 
3-й электродвигатель 

F302 (верхнее 
значение) R/W

1 - 360000 0.01 [сек.] 
3104h F302 (нижнее 

значение) R/W

3105h Настройка времени замедления 
(1), 3-й электродвигатель 

F303 (верхнее 
значение) R/W

1 - 360000 0.01 [сек.] 
3106h F303 (нижнее 

значение) R/W

3107h - 
3202h (Зарезервировано) - - Недоступно - 

 
(ix) Перечень регистров (третьи настройки управления) 

№ 
регистра. Название функции Функциональный 

код R/W Позиции контроля и настройки Разрешение 
данных

3203h Настройка базовой частоты, 3-й 
электродвигатель A303 R/W 30 - "максимальная частота, 3-й электродвигатель" 1 [Гц] 

3204h Настройка максимальной частоты, 
3-й электродвигатель A304 R/W 30 – 400 1 [Гц] 

3205h - 
3215h (Зарезервировано) - - Недоступно - 

3216h Настройка многоскоростной 
частоты, 3-й электродвигатель 

A320 (верхнее 
значение) R/W 0 или "начальная частота " - "максимальная 

частота, 3-й электродвигатель" 0.01 [Гц] 
3217h A320 (нижнее 

значение) R/W

3218h - 
323Bh (Зарезервировано) - - Недоступно - 

323Ch 
Величина ручного повышения 
крутящего момента, 3-й 
электродвигатель 

A342 R/W 0 - 200 0.1 [%] 

323Dh 
Регулирование частоты при ручном 
повышении крутящего момента, 3-й 
электродвигатель 

A343 R/W 0 - 500 0.1 [%] 

323Eh Выбор характеристической кривой 
V/F, 3-й электродвигатель A344 R/W 0 (VC), 1(VP) - 

323Fh - 
326Ch (Зарезервировано) - - Недоступно - 

326Dh Настройка времени ускорения (2), 
3-й электродвигатель 

A392 (верхнее 
значение) R/W

1 - 360000 0.01 [сек.] 
326Eh A392 (нижнее 

значение) R/W

326Fh Настройка времени замедления 
(1), 3-й электродвигатель 

A393 (верхнее 
значение) R/W

1 - 360000 0.01 [сек.] 
3270h A393 (нижнее 

значение) R/W

3271h - 
330B (Зарезервировано) - - Недоступно - 

330Ch 

Настройка электронной тепловой 
защиты (параметры вычисляются 
внутри инвертера на основе 
выходного тока), 3-й 
электродвигатель 

b312 R/W 200 - 1000 0.1 [%] 

330Dh 
Характеристика электронной 
тепловой защиты, 3-й 
электродвигатель 

b313 R/W
0 (характеристика с уменьшенным крутящим 
моментом), 1 (характеристика с постоянным 
крутящим моментом), 2 (свободная настройка) 

- 

330Eh - 
3506h (Зарезервировано) - - Недоступно - 

3507h 
Константа стабилизации 
электродвигателя, 3-й 
электродвигатель 

H306 R/W 0 - 255 1 

3508h - (Зарезервировано) - - Недоступно -
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5 - 1 

К
од
ы

 
неи

справностей
 

OC.Drive 

OC.Decel 

OC.Accel 

Over.L 

Over.C 

OL.BRD 

Over.V 

EEPROM 

5.1 Коды неисправностей и устранение неисправностей 
5.1.1 Коды неисправностей 

Название Описание 

Отображение 
на цифровом 

пульте  
оператора 

Отображение на 
дистанционном 

цифровом  
пульте операто-

ра

Поиск и устранение неисправностей Страница 
ссылки 

Защита от 
сверхтока 

Если электродвигатель ра-
ботает с ограничениями или 
внезапно ускорился или 
замедлился, протекание 
большого тока в инвертере 
может привести к его выходу 
из строя. Чтобы избежать 
возникновения данной про-
блемы, инвертер отключает 
свой выходной ток и отобра-
жает код неисправности, как 
показано справа, при обна-
ружении тока, превышающий 
установленный уровень. 
Данная защитная функция 
использует детектор посто-
янного тока (трансформатор 
тока - ТТ) для обнаружения 
перегрузки по току. При 
обнаружении тока, равного 
примерно  160 % номи-
нального выходного тока 
инвертера, схема защиты 
срабатывает и инвертер 
выключается. 

При посто-
янной ча-
стоте вра-
щения 

 
 

 

Убедитесь, что имело место резкое колебание 
нагрузки. 

(Устраните колебание нагрузки.)
Проверьте выходные соединения на наличие 
короткого замыкания. 

(Проверьте выходные кабели.)
Проверьте на наличие короткого замыкания на 
землю. 

(Проверьте выходные кабели и электродвига-
тель.)

- 

При замед-
лении   

Убедитесь, что инвертер слишком быстро 
уменьшил число оборотов электродвигателя. 

(Увеличьте время замедления.)

4-10 
4-31 

При ускоре-
нии числа 
оборотов 

  

Убедитесь, что инвертер слишком быстро уве-
личил число оборотов электродвигателя. 

(Увеличьте время ускорения.) 
Убедитесь, что электродвигатель был затормо-
жен. 

(Проверьте электродвигатель и проводку.)
Убедитесь, что было установлено слишком 
высокое значение тока усиления крутящего 
момента. 

(Уменьшите ток усиления.)

4-10 
4-31 

Другие   

Убедитесь, что сила торможения постоянным 
током слишком велика. 

(Уменьшите силу торможения.)
Проверьте исправность детектора постоянного 
тока (ТТ). 

(Замените или отремонтируйте ТТ.)

4-21 

Защита от 
перегрузок 

(*1) 

Данная защитная функция контролирует 
выходной ток инвертера, отключает выход-
ной ток инвертера и отображает код неис-
правности, как показано справа, при обна-
ружении перегрузки электродвигателя 
внутренней электронной схемаю тепловой 
защиты. 
Если случится неисправность, инвертер 
отключится в соответствии с установкой 
электронной тепловой функции.   

Убедитесь, что нагрузка электродвигателя 
слишком высока. 

(Уменьшите коэффициент электрической 
нагрузки.)

Убедитесь, что тепловой уровень соответствует 
предъявляемым требованиям. 
(Отрегулируйте уровень надлежащим образом.)
Примечание: 
Электронная тепловая защита легко запускает-
ся при частоте выходного тока, равной или 
меньшей 5 Гц. При большом инерционном 
моменте нагрузки данная защитная функция 
может сработать, когда инвертер ускоряет 
электродвигатель, и это ускорение может быть 
нарушено.При возникновении данной проблемы 
увеличьте ток усиления крутящего момента или 
отрегулируйте другие настройки, насколько это 
необходимо.

4-38 

Защита от 
перегрузок 
резистора 
динами- 
ческого 

торможения 

Когда интенсивность динамического тор-
можения превышает настройку "b090", 
данная защитная функция отключает вы-
ходной ток инвертера и отображает код 
неисправности, как показано справа. 

  

Убедитесь, что инвертер быстро уменьшил 
число оборотов электродвигателя. 

(Увеличьте время замедления.)
Убедитесь, что рабочий цикл слишком короткий.

(Продлите рабочий цикл.)
Убедитесь, что установленная интенсивность 
динамического торможения слишком низкая. 

(Отрегулируйте настройку на надлежащий 
уровень.)

Примечание: Подтвердите максимально допу-
стимую емкость резистора. 

4-10 
4-45 

Защита от 
перенап- 
ряжений 

Если напряжение постоянного тока на 
клеммах P и N растет слишком сильно, в 
результате может произойти отказ инвер-
тера. Во избежание этой проблемы данная 
защитная функция отключает выходной ток 
инвертера и отображает код неисправности, 
как показано справа, если напряжение 
постоянного тока на клеммах P и N превы-
шает установленный уровень в связи с 
увеличением энергии, регенерируемой 
электродвигателем, или входного напря-
жения (во время работы). 
Инвертер отключится, если напряжение 
постоянного тока на клеммах P и N превы-
сит величину, примерно равную 400 В (для 
моделей класса 200 В) или 800 В (для 
моделей класса 400 В).

  

Убедитесь, что инвертер слишком быстро 
уменьшил число оборотов электродвигателя. 

(Увеличьте времязамедления.)
Проверьте на наличие короткого замыкания на 
землю. 

(Проверьте выходные кабели и электродвига-
тель.)

Убедитесь, что электродвигатель вращался под 
действием нагрузки. 

(Уменьшите регенеративную энергию.)

- 

Ошибка 
ЭСППЗУ  
(*2) (*3) 

Когда внутренняя ошибка ЭСППЗУ вызвана 
внешней помехой или ненонормальным 
ростом температуры, инвертер отключает 
свой выходной ток и отображает код неис-
правности, как показано справа. 
Примечание: Ошибка ЭСППЗУ может вы-
звать ошибку центрального процессора. 

  

Выявите источники помех, находящиеся рядом с 
инвертером. 

(Удалите источники помех.)
Убедитесь, что эффективность охлаждения 
ухудшилась. 
(Проверьте радиатор на засорение и прочистьте 

его.)
(Замените охлаждающий вентилятор.)

- 

*1 Инвертер не воспримет любую команду на возвращение в исходное состояние в пределах около 10 секунд после отключения (т. е., позле срабаты-
вания защитной функции). 

*2 Инвертер не воспримет любую команду на возвращение в исходное состояние после возникновения ошибки ЭСППЗУ  

   с отображением кода неисправности   Однократно отключите питание инвертера. Если при последующем включении питания инвер-
тера код неисправности "E08" отображается, возможно произошел отказ внутреннего запоминающего устройства или параметры могли быть неверно 
сохранены. В таких случаях, приведите инвертер в исходное положение, а затем вновь настройте параметры. 

*3 Инвертер не воспримет ввод любых команд на возвращение в исходное состояние через клемму RS или при помощи клавиши ОСТАНОВ/СБРОС 
(STOP/RESET). Поэтому отключите питание инвертера. 
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Under.V 

CT 

CPU 

EXTERNAL 

USP 

GND.Flt 

OV.SRC 

Inst.P-F 

OH.stFAN 

OH.fin 

*3 Инвертер не воспримет ввод любых команд на возвращение в исходное состояние через клемму RS или при помощи клавиши ОСТАНОВ/СБРОС 
(STOP/RESET),поэтому отключите питание инвертера. 
  

Название Описание 

Отображение 
на цифровом 
пульте опера-

тора 

Отображение на 
дистанционном 

цифровом  
пульте опера-

тора

Поиск и устранение неисправностей Страница 
ссылки 

Пониженное 
напряжение 

Если входное напряжение инвертера 
падает, схема управления инвертера не 
может нормально функционировать. 
Поэтому инвертер отключает свой 
выход, когда входное напряжение 
падает ниже установленного уровня. 
Инвертер отключится, если напряжение 
постоянного тока на клеммах P и N 
превышет примерно 175 В (для моде-
лей класса 200 В) или 380 В (для мо-
делей класса 400 В).

 

Убедитесь, что напряжение питания упало. 
(Проверьте питание.) 

Убедитесь, что мощность питания достаточна. 
(Проверьте питание.) 

Убедитесь, что тиристор был поврежден. 
(Проверьте тиристор.) 

4-25 

Неисправность ТТ 

Если неисправность имеет место в 
детекторе внутреннего тока (ТТ), ин-
вертер отключит свой выход и отобра-
зит код неисправности, как показано 
справа. Инвертер отключится, если 
выходы ТТ равны примерно 0,6 В или 
более при включённом питании. 

 

Убедитесь, что инвертер неисправен. 
(Отремонтируйте инвертер.) - 

Неисправность 
центрального 
процессора (*3) 

Если внутренний центральный процес-
сор работает неправильно или в нем 
оказалась неисправность, инвертер 
отключит свой выход и отобразит код 
неисправности, как показано справа. 
Примечание: Считывание неправиль-
ных данных с ЭСППЗУ может вызвать 
ошибку центрального процессора. 

 

Выявите источники помех, находящиеся рядом 
с инвертером. 

(Удалите источники помех.) 
Убедитесь, что инвертер неисправен. 

(Отремонтируйте инвертер.) 

- 

Внешнее отключе-
ние 

Если неисправность имеет место во 
внешнем оборудовании или устройстве, 
подключенном к  инвертеру, инвертер 
обнаружит сигнал неисправности и 
отключит свой выход. (Данная защит-
ная функция активируется при активи-
зации функции внешнего отключения.) 

 Убедитесь, что неисправность имеет место во 
внешнем оборудовании (при активации функ-
ции внешнего отключения). 

(Устраните неисправность во внешнем обору-
довании.) 

4-57 

Неисправность  
защиты от слу-
чайного запуска 

Неисправность защиты от случайного 
запуска отображается при включении 
питания инвертера при сигнале работы 
входа, остающемся в инвертере. (Дан-
ная защитная функция активируется 
при активации функции необслужива-
емой защиты пуска.)

 Убедитесь, что питание инвертера было вклю-
чено при входном рабочем сигнале, остаю-
щемся в инвертере (когда активизирована 
функция необслуживаемой защиты пуска). 
(Сбросьте рабочую команду, а затем включите 

питание инвертера.) 

4-56 

Защита от корот-
кого замыкания на 

землю (*3) 

При включении питания инвертера 
данная защитная функция обнаружи-
вает короткое замыкание на землю 
между выходной схемаю инвертера и 
электродвигателем для защиты инвер-
тера. (Данная функция не работает, 
если в электродвигателе сохраняется 
остаточное напряжение.) 

 Проверьте на наличие короткого замыкания на 
землю. 

(Проверьте выходные кабели и электродвига-
тель.) 

Проверьте сам инвертер на наличие неис-
правности. 

(Отсоедините выходные кабели от инвертера, 
а затем проверьте инвертер.) 

Проверьте главную схема на наличие неис-
правности. 

(Проверьте главную схема согласно Главе 
6.) (Отремонтируйте инвертер.) 

- 

Защита от 
входных 

перенапряжений 

Данная защитная функция определяет 
неисправность, если входное напря-
жение превышает установленный 
уровень в течение 100 секунд в то 
время как инвертер остановлен. 
Инвертер отключится, если напряжение 
постоянного тока в основной схемы 
сохраняется на уровне выше примерно 
390 В (для моделей класса 200 В) или 
780 В (для моделей класса 400 В). 

 Убедитесь, что входное напряжение имеет 
большую величину при остановленном инвер-
тере. 

(Снизьте входное напряжение, устраните 
колебания напряжения питания или подклю-
чите дроссель переменного тока между пита-

нием и входом инвертера.) 

- 

Защита при крат-
ковременном сбое 

питания 

Если кратковременный сбой питания 
продолжается не менее 15 мс, инвертер 
отключит свой выход. 
При длительном сбое питания инвертер 
переходит в режим нормального от-
ключения питания. Если был выбран 
режим повторного включения и рабочая 
команда сохраняется в инвертере, 
инвертер перезапустится после возоб-
новлении питания.

 Убедитесь, что напряжение питания упало. 
(Восстановите питание.) 

Проверьте главный щит управления на нали-
чие ненадёжных контактов. 

(Замените главный щит управления и магнит-
ный контактор.) 4-34 

Перегрев из-за 
малой скорости 
вращения охла-
ждающего венти-

лятора  

Инвертер отобразит код неисправности, 
как показано справа, если снижение 
частоты вращения охлаждающего 
вентилятора выявлено в случае пере-
грева, описанного ниже. 

 Убедитесь, что эффективность охлаждения 
снизилась. 

(Замените охлаждающий вентилятор.) 
Проверьте радиатор на засорение. 

(Прочистите радиатор.) 

- 

Перегрев 

Если температура главной схемы уве-
личивается в связи с высокой темпера-
турой окружающей среды или по другим 
причинам, инвертер отключит свой 
выход. 

 Убедитесь, что инвертер установлен вертиеа-
льно. 

(Проверьте установку.) 
Убедитесь, что температура окружающей 
среды высокая. 

(Понизьте температуру окружающей среды.) 

- 
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PH.fail 

Main.Cir 

IGBT 

TH 

BRAKE 

EMR 

OL-LowSP 

NET.ERR 

OP1-0 

OP1-9 

 

Название Описание 

Отображение 
на цифровом  
пульте опера-

тора 

Отображение на
дистанционном 

цифровом  
пульте опера-

тора

Поиск и устранение неисправностей Страница ссылки

Ошибка связи 
матрицы логиче-
ских элементов 

Если ошибка связи возникает между 
внутренним центральным процессо-
ром и матрицей логических элемен-
тов, инвертер отключится. 

  
Выявите источники помех, находящиеся 
рядом с инвертером. 

(Удалите источники помех.) 
Убедитесь, что кабель связи был отключен. 

(Проверьте разъемы.) 

- 

Защита от обры-
ва фазы на входе 

Когда активизирована защита от 
обрыва фазы на входе (b006 = 01), 
инвертер отключится, чтобы избежать 
повреждения при обнаружении поте-
ри синхронизма на входе. Инвертер 
отключается, если обрыв фазы на 
входе продолжается около 1 секунды 
или более. 

  

Проверьте обрыв фазы на входе. 
(Проверьте входной провод питания.) 

Проверьте главный щит управления и 
магнитные контакторы на наличие нена-
дёжных контактов. 

(Замените главный щит управления и 
магнитные контакторы.) 

- 

Неисправность 
главной схемы 
(*3) 

Инвертер отключится, если матрица 
логических элементов не может 
подтвердить состояния включения / 
отключения БТИЗ в связи с отказом, 
вызванным помехами, коротким 
замыканием или повреждением 
элемента главной схемы. 

  

Выявите источники помех, находящиеся 
рядом с инвертером. 
Проверьте исправность элемента главной 
схемы. 
Проверьте выходную схема на наличие 
короткого замыкания.  

(Проверьте БТИЗ.) 
Проверьте исправность инвертера. 

(Отремонтируйте инвертер.) 

- 

Неисправность 
БТИЗ (*5) 

Если возникает мгновенная пере-
грузка по току, температура элемента 
главной схемы превышает норму или 
падает мощность привода элемента 
главной схемы. При этом инвертер 
отключит свой выход, чтобы защитить 
элемент главной схемы. (В связи с 
действием данной защитной функции 
инвертер не сможет повторно начать 
работу.) 

  

Проверьте выходную схему на наличие 
короткого замыкания. 

(Проверьте выходные кабели.) 
Проверьте наличие короткого замыкания 
на землю. 

(Проверьте выходные кабели и электро-
двигатель.) 

Проверьте исправность элемента главной 
схемы. 

(Проверьте БТИЗ.) 
Проверьте радиатор на засорение. 

(Прочистьте радиатор.) 

- 

Неисправность  
термистора 

Инвертер контролирует сопротивле-
ние термистора (в электродвигателе), 
подключенного к клемме TH инвер-
тера, и отключит свой выход при 
увеличении температуры электро-
двигателя. 

 
 

Убедитесь, что температура электродви-
гателя высокая. 
(Понизьте температуру электродвигателя.) 
Убедитесь, что внутренний термистор 
электродвигателя был поврежден. 

(Проверьте термистор.) 
Убедитесь, что помеха смешалась с сиг-
налом термистора. 

(Отделите проводку термистора от других 
видов проводки.) 

2-8 
4-72 

Неисправность 
торможения 

При указании "01" для включения 
управления тормозом (b120) инвертер 
отключится, если не сможет получить 
сигнал подтверждения торможения в 
течение времени ожидания тормо-
жения для подтверждения (b124) 
после выхода сигнала отпускания 
тормоза. 

  

Убедитесь, что тормоз включен / выключен 
или нет. 

(Проверьте тормоз.) 
Убедитесь, что время ожидания (b124) 
слишком коротко. 

(Увеличьте время ожидания [b124].) 
Убедитесь, что сигнал подтверждения 
торможения был введен. 

(Проверьте проводку.) 

4-81 

Аварийный 
останов (*4) 

Если сигнал EMR (на трех клеммах) 
включен, когда ползунковый пере-
ключатель (SW1) на печатной плате 
установлен в положение ВКЛ. (ON), 
аппаратные средства инвертера 
отключат выход инвертера и отобра-
зят код неисправности, как показано 
справа. 
В случае, если клемма EMR не 
включена, отказ связан с входной 
поиехой. 

 

 

Убедитесь, что неисправность произошла 
во внешнем оборудовании после активи-
зации функции аварийного останова. 

(Устраните неисправность во внешнем 
оборудовании.) 

Выявите источники помех, находящиеся 
рядом с инвертером. 

(Удалите источники помех.) 

2-8 

Низкоскоростная  
защита от 
перегрузок 

Если перегрузка имеет место во 
время работы электродвигателя на 
очень малой частоте вращения, 
равной или меньше 0,2 Гц, схема 
электронной тепловой защиты в 
инвертере обнаружит перегрузку и 
отключит выход инвертера (2-ое реле 
терморегулирования) . 
(Обратите внимание на тот факт, что 
высокая частота может быть зафик-
сирована как данные в журнале 
ошибок.) 

 

 

Убедитесь, что нагрузка электродвигателя 
слишком высока. 

(Уменьшите коэффициент электрической 
нагрузки.) 

 
 

- 

Неисправность 
коммуникацион- 
ного протокола 
Modbus 

Если задержка происходит из-за 
разъединения во время связи в ре-
жиме Modbus-RTU, инвертер отобра-
зит код неисправности, как показано 
справа. (Инвертер отключится в 
соответствии с настройкой "C076".) 

 

 

Убедитесь, что скорость связи настроена 
правильно. 
Убедитесь, что проводка имеет надлежа-
щую длину. 

(Проверьте соединения.) 

4-129 

Неисправность 
опции 1 

Инвертер обнаруживает неисправно-
сти в опционной плате, установлен-
ной в опционное гнездо  1. См. 
подробности в руководстве по экс-
плуатации установленной опционной 
платы. 

 

Убедитесь, что опционная плата установ-
лена правильно. 

(Проверьте монтаж платы.) 
Убедитесь, что опционная плата применя-
ется правильно. 

(Проверьте согласно руководству по экс-
плуатации опционной платы.) 

См. руководство 
по эксплуатации 

SJ-FB, SJ-DG   
или SJ-DN. 

*3 Инвертер не воспримет ввод любых команд на возвращение в исходное состояние через клемму RS или при помощи клавиши  

ОСТАНОВ/СБРОС (STOP/RESET). Поэтому отключите питание инвертера. 

*4 Инвертер не воспримет любую команду на возвращение в исходное состояние, поданную с цифрового  пульта оператора 

*5 The инвертер, применяемый для 055HF,075 по 150HFF не воспримет ввод любых команд на возвращение в исходное состояние через 

клемму RS или при помощи клавиши ОСТАНОВ/СБРОС (STOP/RESET). Поэтому отключите питание инвертера.   
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Название Описание 

Отображение
на цифровом 
пульте опе-
ратора 

Отображение на 
дистанционном 

цифровом  
пульте оператора

Поиск и устранение неисправностей 
Страница 
ссылки 

Неисправность 
опции 2  

Инвертер обнаруживает неис-
правности в опционной плате, 
установленной в опционное гнездо 
2. См. подробности в руководстве 
по эксплуатации установленной 
опционной платы. 

 

 Убедитесь, что опционная плата уста-
новлена правильно. 

(Проверьте монтаж платы.) 
Убедитесь, что опционная плата при-
меняется правильно. 

(Проверьте согласно руководству по 
эксплуатации опционной платы.) 

См. руковод-
ство 
по эксплуата-
ции SJ-FB, 
SJ-DG или 

SJ-DN. 

Ожидание в 
состоянии 

пониженного 
напряжения 

При падении входного напряжения 
инвертер отключит свой выход, 
отобразит код неисправности, как 
показано справа, и будет ожидать 
восстановления входного напря-
жения. 
Инвертер также отобразит тот же 
код неисправности во время 
мгновенного отключения электро-
питания. 
Примечание: Инвертер отключа-
ется при понижении напряжения, 
если это состояние сохраняется в 
течение 40 секунд. 

 

 

Убедитесь, что произошло отключение 
напряжения питания. 

(Восстановите питание.) 
Проверьте главный щит управления и 
магнитные контакторы на наличие 
ненадёжных контактов. 
(Замените главный щит управления и 
магнитные контакторы.) 
Убедитесь, что напряжение постоян-
ного тока на клеммах P и N нормаль-
ное. 
(Проверьте напряжение на клеммах P и 

N.) 

- 

Ошибка связи 

Если возникает отказ в обеспече-
нии связи между цифровым пуль-
том оператора и инвертером, 
инвертер отобразит код неис-
правности, как показано справа. 

 

 

Убедитесь, что вилка реле установлена 
правильно. 

(Проверьте подсоединение вилки 
реле.) 

Убедитесь, что устройство управления 
подсоединено правильно. 
(Проверьте подсоединение цифрового 

пульта оператора.) 

- 

Ожидание 
повторного 
запуска 

Если повторный запуск после 
мгновенного отключения электро-
питания или отключения инверте-
ра был приведен в действие, 
инвертер отображает код неис-
правности, как показано справа, 
при этом ожидая повторного за-
пуска после мгновеного сбоя 
электропитания или отключения. 

 

 
 

- 

Отключение 
питания 

Инвертер отображает код неис-
правности, как показано справа, 
при выключении питания инвер-
тера. 

 

 

 

- 

Команда на 
ограниченное 
функциониро- 

вание 

При ограничении рабочего 
направления при помощи 
настройки "b035" инвертер отоб-
разит код неисправности, как 
показано справа, если введена 
рабочая команда, указывающая  
ограничения рабочего направле-
ния. 

 

 

 

- 

Незаполненная 
история от-
ключений 

Если инвертер не отключился до 
этого, инвертер отображает        

 
 

？ 

 
 

 

to 

OP2-0 

OP2-9 

UV.WAIT 

R-ERROR COMM<1> 

RESTART 

ADJUST 

POWER OFF 

RUN.CMD DISABLE 

R-ERROR COMM<2> 
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5.1.2 Коды неисправностей опционных плат 

Когда опционная плата установлена в опционный порт 1 (расположенный рядом с разъ-
емом цифрового  пульта оператора), формат отображения кода неисправности – "E6*." 
(на цифровом  пульте оператора) или "OP1-*" (на дистанционном цифровом  пульте 
оператора). Когда она установлена в опционный порт 2 (расположенный рядом с клеммной 
колодкой схемы управления), формат отображения кода неисправности – "E7*." (на циф-
ровом  пульте оператора) или "OP2-*" (на дистанционном цифровом  пульте оператора). 
 

1) Указания неисправностей защитными функциями при установленной опционной плате 
обратной связи (SJ-FB) 

Название Описание 
Отображение на 
цифровом  пульте 

оператора 

Отображение на 
дистанционном 

цифровом  
пульте опера-
тора ERR1*** 

Отключение 
кодера 

Если нарушена проводка кодера, обнаружива-
ется ошибка соединения кодера, кодер выходит 
из строя или используется кодер, не поддержи-
вающий выход линейного электропривода, ин-
вертер отключит свой выход и отобразит код 
неисправности, как показано справа.

OP1-0 OP2-0 

Избыточная 
скорость 

Если скорость электродвигателя увеличивается
до величины произведения максимальной ча-
стоты (A004) на уровень обнаружения ошибки 
превышения скорости (P026) или более, инвер-
тер отключит свой выход и отобразит код неис-
правности, как показано справа.

OP1-1 OP2-1 

Погрешность 
позиционирования

Если в режиме позиционного регулирования
отклонение текущей позиции от той, которая 
указана командой на позиционирование, воз-
растает до 1 000 000 импульсов или более, ин-
вертер отключит свой выход и отобразит код 
неисправности, как показано справа.

OP1-2 OP2-2 

Отключение 
диапазона   

позиционного 
регулирования 

В режиме абсолютного позиционного регулиро-
вания инвертер отключит свой выход и отобра-
зит неисправность, если превышена установ-
ленная дальность позиции (при движении впе-
ред) (P072) или установленная дальность пози-
ции (при обратном движении) (P073).

OP1-3 OP2-3 

Ошибка 
монтажа SJ-FB 

Если обнаружено неправильное соединение
(т.е., монтаж) опционной платы обратной связи, 
инвертер отключит свой выход и отобразит код 
неисправности, как показано справа.

OP1-9 OP2-9 

Примечание: Если опционная плата работает неправильно, проверьте настройки переключателя 

DIP на опционной плате. 

 

Функции переключателей DIP на опционной плате обратной связи (SJ-FB) 
Переключатель 

DIP  
Переключатель 

№ Положение  

SWENC 

1 

ON 
(ВКЛ.) 

Активизация обнаружения отключения кодера, когда фазы A и B
кодера не подсоединены

OFF 
(ВЫКЛ.)

Активизация обнаружения отключения кодера, когда фазы A и B
кодера не подсоединены

2 

ON 
(ВКЛ.) 

Активизация обнаружения отключения кодера, когда фаза Z ко-
дера не подсоединена

OFF 
(ВЫКЛ.)

Прекращение обнаружения отключения кодера, когда фаза Z ко-
дера не подсоединена

SWR 

1 

ON 
(ВКЛ.) 

Активизация оконечного резистора между клеммами SAP и SAN
(150 Ом)

OFF 
(ВЫКЛ.) Отключение оконечного резистора между клеммами SAP и SAN 

2 

ON 
(ВКЛ.) 

Активизация оконечного резистора между клеммами SBP и SBN
(150 Ом)

OFF 
(ВЫКЛ.) Отключение оконечного резистора между клеммами SBP и SBN 

Примечание: См. подробности в руководстве по эксплуатации опционной платы. 

 



Глава 5 Коды неисправностей 

 

5 - 6 

К
од
ы

 
не
и
сп
ра
вн
ос
те
й

 

2) Указания неисправностей защитными функциями при установленной опционной циф-
ровой плате (SJ-DG) 

Название Описание 
Отображение на 
цифровом пульте 

оператора 

Отображение на 
дистанционном 

цифровом  
пульте опера-
тора ERR1*** 

Неисправность 
SJ-DG 

Если задержка происходит во время связи 
между инвертером и опционной цифровой пла-
той, инвертер отключит свой выход и отобразит 
код неисправности, как показано справа.

OP1-0 OP2-0 

Примечание: Входной режим определяется сочетанием положений переключателя DI и галетного 

переключателя. Если опционная плата работает неправильно, проверьте положения пере-

ключателя DIP на опционной плате. 

 

Функции переключателя DIP и галетных переключателей на опционной цифровой плате (SJ-DG) 

Переключатель DIP  
Галетный 

переключатель 
Настройка частоты 

Настройка времени ускоре-
ния / замедления 

Настройка 
предельного 
значения 
крутящего 
момента 

Настройка
положения

Тип Код Разрешение данных 

Переключатель № 
Код настройки 0,01 Гц 0,1 Гц 1 Гц 

Вели-
чина 

0,01 с 0,1 с 1 с 1 ％ 1 импульс
1 2 

OFF: BIN 
(бинарный 
вход)/ 

ON: BCD 
(вход 
BCD) 

OFF: PAC 
(режим 

пакетного 
ввода) 

0 ○  
 

 
    

 

1  ○ 
2   ○ 
3    ○ 
4        ○ 
5         
6         ○ 

ON: DIV 
(режим 
раздель- 
ного вво-

да) 

0 
○ 

   ○  
 

○ ○ 

1     ○ 
2      ○ 
3  

○ 
  ○  

 
4     ○ 
5      ○ 
6   

○ 
 ○  

 
7     ○ 
8      ○ 
9    

○ 
○   

A     ○    
B      ○   

○: Режим ввода, установленный настройками переключателя 

Примечание: См. подробности в руководстве по эксплуатации опционной платы. 
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4) Указания неисправностей защитными функциями при использовании функции простой последо-

вательности 

Название Описание 

Отображение 
на цифровом  
пульте опера-

тора 

Отображение на 
дистанционном 

цифровом  
пульте опера-
тора ERR1*** 

 
 

Неверная ко-
манда 

- Инвертер отобразит код неисправности, как пока-
зано справа, если в загруженной программе об-
наружена неверная команда. (*1) 

- Инвертер отобразит код неисправности, если 
клемма PRG подключена, когда нет загрузки ка-
кой-либо программы. 

PRG.CMD 

Ошибка отсчета 
размещения 

Инвертер отобразит код неисправности, как показано
справа, если подпрограммы, команды "для" и ко-
манды "следующий" размещены более чем на 
восьми уровнях. 

PRG.NST 

Ошибка 
выполнения 1 

- Инвертер отобразит код неисправности, как пока-
зано справа, если команда "для" или другая ко-
манда не обнаружена в адресе перехода команды 
перехода или если команда "следующий" или 
другая команда на окончание размещения пред-
шествует команде на начало размещения. 

- Ошибка предполагается, если команда на ариф-
метическое действие приводит к переполнению 
или недозаполнению или делается попытка деле-
ния на нуль. 

- Ошибка предполагается, если делается попытка 
отнести команду "изменить параметр" или "кон-
троль параметра" к неопределенному параметру, 
установить данные за пределами указанного диа-
пазона настройки параметра или обновить пара-
метр, который не может быть изменен во время 
работы инвертера. 

PRG.ERR1 

Отключения 
пользователя от 
0 до 9 

Инвертер выводит код неисправности, когда выпол-
няется команда отключения. 

PRG-0 
 

PRG-9 

*1 Код неисправности выводится при работе соответствующей программы. 

 

～ 
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5.2 Коды предупреждения 
В нижеследующей таблице приводятся коды предупреждения и содержание перенастройки пара-
метров: 
Код предупреждения Целевой функциональный код Условие Базовый функциональный код

001/ 201 Настройка верхнего предела частоты (A061/A261) ＞

Настройка максимальной частоты 
(A004/A204/A304) 

002/ 202 Настройка нижнего предела частоты (A062/A262) ＞
004/ 204/ 304 Настройка базовой частоты (A003/A203/A303) (*1) ＞
005/ 205/ 305 Настройка выходной частоты (F001), многоскоростная, 0 

(A202/A220/A320) (*2) ＞ 

006/ 206/ 306 Настройка многоскоростного режима, от 1 до 15 настроек (с A021 по
A035) ＞ 

009 Внутренняя настройка скорости поиска (P015) ＞
012/ 212 Настройка нижнего предела частоты (A062/A262) ＞

Настройка верхнего предела частоты
(A061/A261) 

015/ 215 Настройка выходной частоты (F001), многоскоростная, 0 
(A202/A220/A320) (*2) ＞ 

016/ 216 Настройка многоскоростного режима, от 1 до 15 настроек (A021 по
A035) ＞ 

019 
Настройка верхнего предела частоты (A061/A261) 

＜ Внутренняя настройка скорости 
поиска (P015) 

021/ 221 ＜
Настройка нижнего предела частоты 
(A062/A262) 025/ 225 Настройка выходной частоты (F001), многоскоростная, 0 

(A202/A220/A320) (*2) ＜ 

031/ 231 Настройка верхнего предела частоты (A061/A261) ＜

Настройка стартовой частоты (b082) 

032/ 232 Настройка нижнего предела частоты (A062/A262) ＜
035/ 235/ 335 Настройка выходной частоты (F001), многоскоростная, 0 

(A202/A220/A320) (*2) ＜ 

036 Настройка многоскоростного режима, от 1 до 15 настроек (A021 по
A035) ＜ 

037 Настройка частоты при помощи безупорного регулятора (A038) ＜
085/ 285/ 385 Настройка выходной частоты (F001), многоскоростная, 0 

(A202/A220/A320) (*2) ＜＞ Настройки частоты электронных 
переходов (центральной) 1/2/3 ± " 
Настройки ширины частоты элек-
тронных переходов (гистерезис) 
1/2/3" 
A063± A064, A065±A066,  
A067±A068 (*3) 

086 Многоскоростная настройка, от 1 до 15 настроек (A021 по A035) ＜＞ 

091/ 291 Настройка верхнего предела частоты (A061/A261) ＞

Свободная настройка частоты V/f (7) 
(b112) 

092/ 292 Настройка нижнего предела частоты (A062/A262) ＞
095/ 295 Настройка выходной частоты (F001), многоскоростная, 0 

(A202/A220/A320) (*2) ＞ 

096 Настройка многоскоростного режима, от 1 до 15 настроек (A021 по
A035) ＞ 

110 

Свободная настройка частоты V/f (1) по (6) (b100, b102, b104, b106, 
b108, b110) ＞ 

Свободная настройка частоты V/f (2) по (6) (b102, b104, b106, b108, 
b110) ＜ Свободная настройка частоты V/f (1)

(b100) 
Свободная настройка частоты V/f (1) (b100) ＞ Свободная настройка частоты V/f (2)

(b102) Свободная настройка частоты V/f (3) to (6) (b104, b106, b108, b110) ＜
Свободная настройка частоты V/f (1) (2) (b100, b102) ＞ Свободная настройка частоты V/f (3) 

(b104) Свободная настройка частоты V/f (4) to (6) (b106, b108, b110) ＜
Свободная настройка частоты V/f (1) to (3) (b100, b102, b104, b110) ＞ Свободная настройка частоты V/f (4)

(b106) Свободная настройка частоты V/f (5) (6) (b108, b110) ＜
Свободная настройка частоты V/f (1) по (4) (b100, b102, b104, b106) ＞ Свободная настройка частоты V/f (5)

(b108) Свободная настройка частоты V/f (6) (b110) ＜
Свободная настройка частоты V/f (1) по (5) (b100, b102, b104, b106, 
b108) ＞ Свободная настройка частоты V/f (6)

(b110)

120 

Свободная настройка частоты V/f (2) (3) (b017/b019) ＜ Свободная настройка частоты V/f (1) 
(b015) 

Свободная настройка частоты V/f (1) (b015) ＞ Свободная настройка частоты V/f (2) 
(b017) Свободная настройка частоты V/f (3) (b019) ＜

Свободная настройка частоты V/f (1) (2) (b015/b017) ＞ Свободная настройка частоты V/f (3) 
(b019) 

Инвертер отображает код предупреждения, если данные, установленные в качестве целевого функционального кода, удо-
влетворяют условию (указанному в столбце «Условие») в отношении данных, установленных в качестве соответствующего 
базового функционального кода. 
Каждый параметр (целевой функциональный код) подстраивается под данные, установленные в качестве соответствующего 
базового функционального кода (путем обновления при запуске инвертера). 
*1  В данном случае базовая частота перезаписывается при настройке параметра. Если базовая частота обновляется до 

несоответствующего значения, может возникнуть возгорание двигателя. Поэтому измените базовую частоту тока до 
соответствующего значения, если отображается предупреждение. 

*2  Эти параметры проверяются, даже если цифровой пульт оператора (02) не указан для настройки источника частоты 
(A001). 

*3  Текущее значение частоты электронных переходов (центральной) обновляется до значения разности между «текущим 
значением частоты электронных переходов» и «значением ширины (минимальной) частоты электронных переходов 
(гистерезис)». 
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6.1 Правила техники безопасности при проведении осмотров и технического 
обслуживания 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

- Перед проведением осмотров убедитесь, что питание выключено и подождите не менее 10 
минут. В противном случае вы рискуете получить удар электрическим током. 
(Перед осмотром убедитесь, что лампочка Зарядка (Charge) на инвертере выключена, а 
напряжение постоянного тока между клеммами P и N не превышает 45 В.) 

- Поручайте проведение осмотров, технического обслуживания и замены деталей компетентному 
лицу. (Обязательно снимите наручные часы и металлические украшения, например, браслеты, 
перед проведением работ по техническому обслуживанию и осмотров и пользуйтесь в работе 
изолированными инструментами). 

 В противном случае вы рискуете получить удар электрическим током и травму. 
- Никогда не видоизменяйте инвертер. В противном случае вы рискуете получить удар 
электрическим током и травму. 

 
6.1.1 Ежедневный осмотр 

Как правило, проверяйте вашу систему во время работы инвертера, чтобы убедиться, что: 
1) электродвигатель работает в соответствии с настройками инвертера, 
2) среда для установки нормальная, 
3) система охлаждения работает нормально, 
4) не создаются аномальные вибрации и помехи, 
5) не выявляются перегрев и изменение окраски оборудования и  
6) отсутствуют необычные запахи. 
 
Во время работы инвертера, используя комбинированный прибор, измеряйте входное напряжение 
питания инвертера, чтобы убедиться, что: 
1) отсутствуют частые колебания напряжения электропитания и  
2) напряжения между питающими проводами уравновешены. 

 
6.1.2 Очистка 

Содержите инвертер в чистоте. При очистке инвертера удаляйте грязь и пятна на поверхности 
инвертера мягкой тряпкой, смоченной в нейтральном моющем растворе, не прилагая чрезмерных 
усилий. 
 
Примечание: 
Не используйте для очистки такие растворители как ацетон, бензин, толуол и спирт. Эти 
растворители вызывают растворение покрытия инвертера или его отслоение. В частности, никогда 
не используйте моющее средство или спирт для очистки монитора цифрового пульта оператора. 

 
6.1.3 Периодический осмотр 

Проверяйте только части и детали инвертера, которые доступны, когда инвертер остановлен, и 
которые подлежат регулярному осмотру. Когда вы намереваетесь провести периодический осмотр, 
свяжитесь с местным дистрибьютором компании Hitachi. 
 
В ходе периодического осмотра выполните следующие операции: 
1) Убедитесь в том, система охлаждения в нормальном состоянии. При необходимости очистите 

воздушный фильтр. 
2) Проверьте затяжку винтов и болтов и подтяните их. Затяжка винтов и болтов могла ослабнуть 

из-за вибраций и колебаний температуры. Выполняйте проверку тщательно. 
3) Выполните проверку проводов и изоляторов, чтобы убедиться в отсутствии коррозии и 

повреждений. 
4) Измерьте напряжение пробоя диэлектрика изоляторов. 
5) Выполните проверку охлаждающего вентилятора, сглаживающих конденсаторов и реле и при 

необходимости замените их. 

！ 
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6.2 Ежедневные и периодические осмотры 

Часть, 
подле-
жащая 
осмотру 

Объект осмотра Подробности осмотра 

Интервал
между осмот-

рами

Способ  Критерий Контрольное 
оборудование Еже-

днев
но 

Периоди-
ческие

Еже-
годно 

Раз в 
два года 

Общая 
проверка 

Среда Проверить температуру окружаю-
щей среды, влажность и запылен-
ность. 

   

См. Раздел 2.1, "Установка". Температура окружающей 
среды должна быть в пределах 
от -10 до +45 C без замерза-
ния. Влажность окружающей 
среды должна быть равна не 
более 90 % относительной 
влажности без конденсации. 

Термометр, 
гигрометр, 
самописец 

Весь инвертер Проверить наличие аномальных 
вибраций и помех.    Контролировать визуально и на 

слух.
Не должно быть обнаружено 
никаких отклонений. 

 

Напряжение 
электропитания 

Убедиться в том, что напряжение 
главной схемы нормальное. 

   

Измерить напряжение между
клеммами R, S и T главной 
схемы. 

Измеренное напряжение 
должно быть в пределах разре-
шенного допуска для питаю-
щего напряжения переменного 
тока.

Тестер, цифро-
вой комбиниро-
ван- ный прибор

Главная 
схема 

Общая про-
верка 

(1) Проверить сопротивление 
заземления между главной 
схемой и клеммами заземле-
ния при помощи мегомметра 

   

Отсоединить все входные и выход-
ные кабели от клеммной колодки 
главной схемы инвертера, отсоеди-
нить клеммную колодку схемы 
управления от инвертера и снять 
перемычку, служащую для 
переключения внутренней 
фильтрующей функции инвертера. 
Затем измерить сопротивление 
изоляции между клеммой заземле-
ния и перемычкой, соединяющей все 
следующие клеммы: R, S, T, U, V, W, 
P, PD, N, RB, R0 и T0.

Измеренное сопротивление 
заземления должно быть не 
менее 5 МОм. 

Мегомметр
класса 500 В 
пост. тока 

(2) Проверить ослабление за-
тяжки винтов и болтов.    Подтянуть ослабленные винты и

болты.
Не должно быть обнаружено 
никаких отклонений. 

 

(3) Проверить каждую деталь на 
наличие каких-либо следов 
перегрева.

   
Контролировать визуально Не должно быть обнаружено 

никаких отклонений. 

 

Соединительные
провода и кабели

(1) Проверить провода на 
искажение.    Контролировать визуально

Не должно быть обнаружено 
никаких отклонений. 

 

(2) Проверить изоляцию кабелей 
на наличие повреждений.    

Клеммная ко-
лодка 

Проверить клеммные колодки на 
наличие повреждений.    Контролировать визуально Не должно быть обнаружено 

никаких отклонений. 
 

Схема инвер-
тера и схема 
конвертера 
(включая рези-
сторы) 

Проверить сопротивление между 
клеммами. 

   

Отсоединить все кабели от 
клеммной колодки главной схемы 
инвертера. Используйте тестер (в 
режиме диапазона 1 Ом), чтобы 
измерить следующие параметры:
- Сопротивление между клем-
мами R, S и T и клеммами P и N. 
- Сопротивление между клем-
мами U, V и W и клеммами P и N.

См. Раздел 6.5, "Способ про-
верки схем инвертера и 
конвертера". Стандартный срок 
службы модуля питания (БТИЗ, 
IPM, диод и тиристор) до за-
мены - 106 циклов запуска и 
останова (*3) 

Аналоговый 
тестер 

Сглаживающий  
конденсатор 

(1) Проверить наличие протечек 
жидкости.    Контролировать визуально. Не должно быть обнаружено 

никаких отклонений. 
Целевой срок службы до за-
мены: 10 лет 
(*1) (*3) 

Измеритель 
ёмкости 

(2) Убедиться, что перепускной 
клапан не выступает над по-
верхностью и не вспучился. 

   

Реле (1) Убедиться, что при 
срабатывании реле отсут-
ствует дребезжание. 

   
Контролировать на слух. Не должно быть обнаружено 

никаких отклонений. 

 

(2) Проверить контакты на нали-
чие повреждений    Контролировать визуально. Не должно быть обнаружено 

никаких отклонений. 
 

Схемы 
управлен
ия и 
защиты  

Функциониро- 
вание 

(1) Во время блочной работы 
инвертера проверить баланс 
напряжение между 
индивидуальными фазами. 

   

Измерить напряжение между
кабелями, соединенными с клем-
мами U, V и W главной схемы.  

Уравновешенное напряжение 
между индивидуальными 
фазами должно быть равно: 
не более 4 В для класса 200 В;  
не более 8 В для класса 400 В. 

Цифровой ком-
бинирован- ный 
прибор, измери-
тельный прибор 
с выпрямителем 
и вольтметр 

(2) Провести последовательное 
испытание срабатывания за-
щитных устройств и прове-
рить исправность защитных 
схем и схем индикации. 

   
 
В качестве моделирования за-
мкнить или разомкнуть выходы 
защитных схем.

Неисправность должна быть 
обнаружена при выполнении 
последовательности. 

Система 
охлаж- 
дения 

Охлаждающий 
вентилятор 

(1) Проверить наличие аномаль-
ных вибраций и помех.    Вручную провернуть вентилятор

при выключенном инвертере.
Вентилятор должен вращаться 
плавно. Не должно быть 
обнаружено никаких отклоне-
ний. 
Стандартный срок службы до 
замены: 10 лет. (*2) (*3) 

 

(2) Проверить соединения на 
ослабление затяжки.    

Контролировать визуально.

Радиатор Проверить на засорение.    Контролировать визуально. Радиатор не должен быть 
засорен.

 

Индика-
тор  

Монитор (1) Убедиться в том, что все 
светодиоды загораются нор-
мально. 

   
Контролировать визуально. Светодиоды должны заго-

раться нормально. 

 

(2) Очистить монитор.   Очистить монитор ветошью.  

Измерительный 
прибор 

Проверить правильность измери-
тельного прибора.    

Проверить показания
измерительного прибора на 
пульте.

Показания должны 
соответствовать стандартным 
и контрольным значениям. 

Вольтметр и 
амперметр 

Электро- 
двигатель

Общая про-
верка 

(1) Проверить наличие аномаль-
ных вибраций и помех.    

Проверить визуально наличие
аномальных вибраций и помех, 
на слух или наощупь.

Не должно быть обнаружено 
никаких отклонений. 
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(2) Проверить наличие необыч-
ных запахов.    

Проверить наличие необычных
запахов, связанных с перегревом 
или повреждением.

Не должно быть обнаружено 
никаких отклонений. 

 

Сопротивление 
изоляции 

Проверить сопротивление зазем-
ления между всеми клеммами 
электродвигателя при помощи 
мегомметра.    

Отсоединить кабели от клемм U, 
V и W, главной схемы, соединить 
провода электродвигателя по-
парно (для трех фаз) и измерить 
сопротивление заземления 
между проводами электродвига-
теля и клеммой заземления.

Измеренное сопротивление 
заземления должно быть не 
менее 5 МОм.  

Мегомметр
класса 500 В 
пост. тока 

*1 Срок эксплуатации сглаживающего конденсатора зависит от температуры окружающей среды. См. Раздел 6.6, "Кривая срока службы сглаживающего 
конденсатора" в качестве стандарта срока эксплуатации до замены. 

*2 Срок службы охлаждающего вентилятора изменяется в зависимости от условий окружающей среды, включая температуру окружающей среды и запыленность. 
Проверять статус работы охлаждающего вентилятора во время ежедневных осмотров. 

*3 Стандартный срок службы (количество лет или рабочих циклов) и данные, описанные в Раздел 6.6, "Кривая срока службы сглаживающего конденсатора", 
основаны на прогнозируемом проектном сроке службы, но не указывают на гарантированный срок службы любых деталей. 

*4  При замене на конденсатор, хранившийся в течение не менее 3 лет, следует ввести период приработки, в течение которого: 
Подать напряжение, равное 80 % номинала, на 1 час. 
Увеличить напряжение до 90 % и поддерживать его в течение 1 часа. 
Затем подать номинальное напряжение на 5 часов. 

*5  Если вентилятор забит пылью или частицами мусора, потребуются от 5 до 10 секунд, чтобы перезапустить инвертер после удаления пыли. 
 
6.3 Контроль сопротивления заземления при помощи мегомметра 

Для проверки внешней схемы при помощи мегомметра отсоедините все кабели внешней схемы от 
инвертера, чтобы предотвратить воздействие испытательного напряжения на них. 
Используйте тестер (в режиме диапазона высокого сопротивления) для проведения проверки 
проводимости в схеме управления.Не используйте мегомметр или устройство звуковой 
сигнализации для этой цели. 
Проводите контроль сопротивления заземления при помощи мегомметра только для главной схемы 
инвертера. Не проводите испытание при помощи мегомметра для схемы управления. 
Для проведения контроля сопротивления заземления используйте мегомметр класса 500 В пост. 
тока. 
Перед испытанием главной схемы при помощи мегомметра снимите перемычку, служащую для 
переключения внутренней фильтрующей функции инвертера, а затем соедините клеммы R, S, T, U, 
V, W, P, PD, N, RB, R0 и T0 проводами, как показано на рисунке, приведенном ниже. Затем 
проведите испытание. 
После проведения испытания при помощи мегомметра отсоедините провода от клемм R, S, T, U, V, 
W, P, PD, N, RB, R0 и T0 и установите перемычку, служащую для переключения внутренней 
фильтрующей функции инвертера, в исходное положение. 
Учтите, что клемма RB имеется только на моделях инвертера с мощностью менее 30 кВт. 
 
 

 

IM 
R

S

T

U

V

W 

P P N R

R0
T0 

Электропитание

Электродвигатель

Клемма 
заземления 

Клемма 
заземления Не подключайте кабели 

электропитания к 
инвертеру. 

Мегомметр класса 
500 В пост. тока 

Убедитесь, что перемычка, служащая для переключения 
внутренней фильтрующей функции инвертера, снята.. 

Не подключайте 
кабели инвертера к 
электродвигателю. 

 
 
6.4 Испытание на электрическую прочность 

Не проводите испытание инвертера на электрическую прочность. Испытание может привести к 
повреждению внутренних деталей или вызвать ухудшение их свойств. 
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6.5 Способ проверки схем инвертера и конвертера 

Вы можете определить качество схем инвертера и конвертера, используя тестер. 
 
(Подготовка) 
1) Отсоедините внешние кабели электропитания от клемм R, T и T, кабели электродвигателя от 

клемм U, V и W и кабели резистора динамического торможения от клемм P и RB. 
2) Подготовьте тестер. (Используйте диапазон измерения 1 Ом.) 
 
(Способ проверки) 
Измерьте электропроводность на каждой из клемм R, S, T, U, V, W, RB, P и N главной схемы 
инвертера, попеременно переключая полярность тестера. 
 
Примечание 1: Перед проверкой схем измерьте напряжение на клеммах P и N при помощи 

тестера в режиме диапазона напряжения постоянного тока, чтобы убедиться, что 
сглаживающий конденсатор полностью разряжен. 

Примечание 2: Если клемма, на которой производится измерение, является непроводящей, 
тестер показывает почти бесконечное сопротивление. Тестер не может 
показывать бесконечное сопротивление, клемма, на которой производится 
измерение, кратковременно проводит ток под воздействием сглаживающего 
конденсатора. 

 Если клемма, на которой производится измерение, является проводящей, тестер 
показывает значение от нескольких Ом до нескольких десятков Ом. Измеренные 
значения могут незначительно различаться в зависимости от типов устройств, 
входящих в схемы, и тестера. Вместе с тем, если значения, измеренные на 
клеммах, почти одинаковы, схемы  инвертера и конвертера имеют надлежащее 
качество. 

Примечание 3:  Схема динамического торможения имеется только на моделях инвертера с 
мощностью менее 30 кВт. 

 
  Полярность тестера Результат 

измерения  (красный)  (черный) 

хе
м
а 
ко
нв
ер
те
ра

 

D1 
R PD Непроводящая 

PD R Проводящая 

D2 
S PD Непроводящая 

PD S Проводящая 

D3 
T PD Непроводящая 

PD T Проводящая 

D4 
R N Проводящая  

N R Непроводящая  

D5 
S N Проводящая  

N S Непроводящая  

D6 
T N Проводящая  

N T Непроводящая  

С
хе
м
а 
ин
ве
рт
ер
а 

TR1 
U P Непроводящая 

P U Проводящая 

TR2 
V P Непроводящая 

P V Проводящая 

TR3 
W P Непроводящая 

P W Проводящая 

TR4 
U N Проводящая  

N U Непроводящая 

TR5 
V N Проводящая 

N V Непроводящая 

TR6 
W N Проводящая 

N W Непроводящая 

С
хе
м
а 

 

д
ин
ам

ич
ес
ко
го

 

то
рм

ож
ен
ия

 

TR7 

RB P Непроводящая 

P RB Проводящая 

RB N Непроводящая 

N RV Непроводящая 

PD 

D1 

D4

D2 

D5

D3 

D6

R

S

T

TR4 TR5 TR6

TR1 TR2 TR3

C+ 

P

N 

TR7  

RB 

U

V

W

Схема конвертера 

Схема динамического 
торможения 

Схема инвертера 
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6.6 Кривая срока службы конденсатора шины постоянного тока 

 
 

 

10 

20 

30 

40 

50 

0 

-10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Температура окружающей среды (ºC) При нахождении под 
напряжением 24 ч в сутки

Срок службы конденсатора
(количество лет) 

 
 
Примечание 1: Температурой окружающей среды является температура, измеренная в месте, 

удаленном от нижней мёртвой точки корпуса инвертера на 5 см. Если инвертер 
установлен в закрытом отделении, температурой окружающей среды является 
температура внутри закрытого отделения. 

Примечание 2: Срок службы конденсатора DC-Bus ограничен в связи химическими реакциями, 
происходящими внутри конденсатора во время эксплуатации. При стандартном 
применении необходимо заменять конденсатор DC-Bus примерно через 10 лет 
работы. (10 лет – это не гарантированный, а скорее ожидаемый проектный срок 
службы.) 

 Учтите, что срок службы сглаживающего конденсатора будет существенно сокращен, 
если  инвертер применяется при высокой температуре окружающей среды или с 
высокой нагрузкой, что требует тока, превышающего номинальный. 

 
 
6.7 Предупреждение об истечении срока службы конденсатора 

Инвертер может выдавать предупреждение на основе самодиагностирования, когда срок службы 
детали с ограниченным ресурсом (сглаживающий конденсатор на печатной плате или 
охлаждающий вентилятор) (за исключением сглаживающего конденсатора в главной схеме) в 
инвертере истекает. Используйте предупреждение об истечении срока службы как указание о 
наступлении времени замены детали. 
См. Подробности в Разделах 4.1.19, "Контроль срока службы" (на стр. 4-5), 4.2.56, "Настройка 
интеллектуальных выходных клемм" (на стр. 4-60), и 4.2.57, "Выбор контактов a/b (NO/NC) 
интеллектуальных выходных клемм" (на стр. 4-61). 
Самодиагностирование для предупреждения об истечении срока службы основано на 
прогнозируемом проектном сроке службы (который не является гарантированным сроком службы) 
каждой детали. Фактические сроки службы могут изменяться в зависимости от среды и условий  
эксплуатации инвертера. 
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6.8 Способы измерения входных и выходных напряжений, тока и мощности 

Данный раздел содержит описание измерительных приборов, обычно используемых для измерения 
входных и выходных напряжений, выходного тока и выходной мощности инвертера. 
 
 

IR 

IS 

IT 

ER 

ET 

ES 

WI2 

WI3 

WI1 R 

T 

S 

U 

V 

W 

IU 

IV 

IW 

EU 

EW 

EV 

WO2 

WO1 

W 

V 

U R 

S 

T 

Электропитание 

И
нв
е
рт
е
р

 

Электро- 
двигатель

 
Измеряемый 
параметр Точка измерения Измерительный прибор Примечания Номинальные значения 

Входное 
напряжение 
(EIN) 

На клеммах R-S, S-T и T-R 
(ER), (ES), and (ET) 

Электромагнитный   
вольтметр или 
вольтметр с 
выпрямителем

Эффективное
двухполупериодное 
значение 

Модели класса 200 В:
от 200 до 240 В, 50/60 Гц 
Модели класса 400 В: от 380 
до 480 В, 50/60 Гц

Входной ток 
(IIN) 

Ток на клеммах R, S и T 
(IR), (IS), and (IT) 

Электромагнитный   
вольтметр 

Эффективное
двухполупериодное 
значение

Если входные токи не 
сбалансированы: 
IIN = (IR + IS + IT)/3

Входная 
мощность (WIN) 

На клеммах R-S, S-T и T-R 
(W11) + (W12) + (W13) 

Электродинамический 
ваттметр  

Эффективное
двухполупериодное 
значение

Способ с использованием 3 
ваттметров 

Коэффициент 
входной 
мощности (PfIN) 

Рассчитан на основании величин измеренных входного напряжения (EIN), входного тока (IIN) и входной 

мощности (WIN) 

 

 
 

 

Выходное 
напряжение 
(EOUT) 

На клеммах U-V, V-W и W-U 
(EU), (EV), and (EW) 

Способ, приведенный 
ниже или вольтметр с 
выпрямителем

Эффективное
двухполупериодное 
значение

 

Выходной ток 
(IOUT) 

Current at U, V и W 
(IU), (IV), and (IW) 

Электромагнитный
амперметр 

Эффективное
двухполупериодное 
значение

 

Выходная 
мощность 
(WOUT) 

На клеммах U-V и V-W 
(W01) + (W02) 

Электродинамический 
ваттметр 

Эффективное
двухполупериодное 
значение 

Способ с использованием 3 
ваттметров (или способ с 
использованием 3 
ваттметров) 

Коэффициент 
выходной 
мощности 
(PfOUT) 

Рассчитан из измеренных выходного 
напряжения (EOUT),  выходного тока 
(IOUT) и 
выходной мощности (WOUT) 

 

Примечания: 
1. Для измерения выходного 

напряжения следует использовать 
измерительный прибор, 
показывающий эффективное 
значение основной гармоники. Для 
измерения тока или мощности 
следует использовать измерительный 
прибор, показывающий эффективное 
двухполупериодное значение. 

2. Поскольку форма выходного сигнала 
инвертера управляется при помощи 
PWM, для нее характерны большие 
пределы погрешности, особенно на 
низких частотах. Во многих случаях 
обычные тестеры не могут 
применяться для измерений из-за 
неблагоприятного воздействия помех. 

Способ измерения выходного напряжения 

R 

T 

S 

И
нв
ер
те
р 

U 

V 

W 

Электро- 
двигатель 

+ 

－ 

VDC 

2 Вт 220 кОм 
Диоде 

600 В, не менее 0,1 A 
(модель класса 200 В)
1000 не менее 0,1 A 
(модель класса 400 В)
Эффективное 
значение основной 
гармоники (VAC) 

VAC = 1,1 x VDC 
Магнитоэлектричес- 
кий вольтметр 300 В 
(модель класса 200 В)
600 В (модель класса 
400 В) 

PfIN＝ WIN 

√3・EIN・IIN 
×100（％） 

PfOUT＝ 
WOUT 

√3・EOUT・IOUT ×100（％） 
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В данной главе приводятся технические данные и габаритные размеры 
инвертера. 
 

 

 

 

 

 

 

 
7.1 Технические данные ....................................... 7-1 

7.2 Габаритные размеры ...................................... 7-4 
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7.1 Технические данные 

(1)  Технические данные модели класса 200 В 
Название модели 
(название типа) 

SJ700B-XXXLFF/LFUF 
110 150 185 220 300 370 450 550 750 

Максимальная примени- 
мая мощность электро- 
двигателя (4-полюсного) 
(кВт) (Примечание 1) 

11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 

Номинальная 
мощность (кВА) 

200 В 15,2 20,0 25,2 29,4 39,1 48,4 58,5 72,7 93,5
240 В 18,2 24,1 30,3 35,3 46,9 58,1 70,2 87,2 112,2

Номинальное входное 
напряжение 
переменного тока 

Трехфазное (трехпроводное), 200 - 240 В (+10 %, -15 %), 50/60 Гц (±5 %) 

Номинальное выходное 
напряжение Трехфазное (трехпроводное), 200 - 240 В (в соответствии с входным напряжением) 

Номинальный выходной 
ток (A) 44 58 73 85 113 140 169 210 270 

То
рм

ож
ен
ие

 Динамическое 
торможение 

Внутренняя цепь динамического торможения
(внешний разрядный резистор) Блок внешнего динамического торможения

Минимальное 
подключаемое 
сопротивление (Ом) 

10 10 7.5 7.5 5 - 

Температура 
окружающей среды,тем- 
пература хранения (При- 
мечание 5), влажность 

От -10 до 40 C (ambient), от -20 to 65 C (хранение), относительная влажность от 20 до 90 % 
(конденсация не допускается) 

Приблизительный вес (кг) 6 6 14 47 14 22 30 30 43

(2)  Технические данные модели класса 400 В  
Название модели 
(название типа) 

SJ700B-XXXHF/HFF/HFUF 
055 075 110 150 185 220 300 370 450 550 750 900 1100 1320 1600 

Максимальная примени- 
мая мощность электро- 
двигателя (4-полюсного) 
(кВт) (Примечание 1) 

5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 

Номинальная 
мощность 

(кВА) 

400 В 8,3 11,0 15,2 20,0 25,6 29,7 39,4 48,4 58,8 72,7 93,5 110,8 135 159,3 200,9
480 В 9,9 13,3 18,2 24,1 30,7 35,7 47,3 58,1 70,6 87,2 112,2 133 162,1 191,2 241,1

Номинальное входное 
напряжение 
переменного тока 

Трехфазное (трехпроводное), 380 - 480 В (+10 %, -15 %), 50/60 Гц (±5 %) 

Номинальное выходное 
напряжение 

Трехфазное (трехпроводное), 380 - 480 В (в соответствии с входным напряжением)

Номинальный выходной 
ток (A) 14 16 22 29 37 43 57 70 85 105 135 160 195 230 290 

То
рм

ож
ен
ие

 Динамическое 
торможение 

Внутренняя цепь динамического 
торможения (внешний разрядный 

резистор)
Блок внешнего динамического торможения 

Минимальное 
подключаемое 
сопротивление (Ом) 

70 70 35 35 24 24 20 - 

Температура 
окружающей среды, 
температура хранения 
(Примечание 5), 
влажность 

От -10 до 40 C (окружающая среда), от -20 to 65 C (хранение), относительная влажность от 20 до
90 % (конденсация не допускается) 

Приблизительный вес (кг) 3.5 6 6 6 14 14 14 22 30 30 30 55 55 70 70

(3) Общие технические данные моделей классов 200 и 400 В 
Название модели 
(название типа) 

SJ700B-XXXF/FF/FUF 

055
H 

075 
H 

110 
L/H 

150 
L/H 

185 
L/H 

220 
L/H 

300 
L/H 

370 
L/H 

450 
L/H 

550 
L/H 

750 
L/H 

900 
H 

1100 
H 

1320 
H 

1600 
H 

Защита конструкции IP20 IP00
Система управления Управление с помощью широтно-импульсного преобразователя синусоидального сигнала
Диапазон выходной 
частоты От 0,1 до 400 Гц  

Точность воспроизведе-  
ния частоты 

В пределах ±0,01 % максимальной выходной частоты для цифрового входа,  
в пределах ±0,2 % максимальной частоты для цифрового входа (при 25±10 C) 

Разрешение 
регулировки частоты 

Цифровой вход: 0,01 Гц
Аналоговый вход: максимальная выходная частота/4000 
(входная клемма O: 12 бит/0 до +10 В, входная клемма O2: 12 бит/0 до +10 В, входная клемма OI: 
12 бит/0 до +20 мА) 

Характеристическая 
кривая V/f  

Характеристическая кривая V/f, изменяемая при настройке базовой частоты в пределах от 30 до
400 Гц, управление характеристической кривой V/f при помощи постоянного или сниженного 
крутящего момента, векторное управление без использования датчиков, векторное управление 
без использования датчиковв диапазоне 0 Гц (несущая частота: менее 3 кГц), управление 
вектором (с использованием опции SJ-FB)

Номинальный ток 
перегрузки 

120 % / 60 секунд каждые 10 мин
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(3) Общие технические данные моделей классов 200 и 400 В (продолжение) 
Название модели 
(название типа) 

SJ700B-XXXF/FF/FUF 

055 
H 

075 
H 

110 
L/H 

150 
L/H 

185 
L/H 

220 
L/H 

300 
L/H 

370 
L/H 

450 
L/H 

550 
L/H 

750 
L/H 

900 
H 

1100 
H 

1320 
H 

1600 
H 

Время ускорения 
/замедления От 0,01 до 3600,0 секунд (в прямолинейном или криволинейном порядке)  

Начальный крутящий 
момент 150 % / 0,5 Гц (при векторном управлении без использования датчиков) 120 % / 0,5 Гц (do to） 

Торможение 
постоянным током 

Запускается при включении электродвигателя, когда фактическая частота электродвигателя 
превышает частоту ускорения, установленную командой на останов, когда фактическая частота 
электродвигателя превышает частоту, установленную частотной командой или командой, введенной 
извне (сила торможения, время и частота являются переменными величинами). 

В
хо
д

 

Н
ас
тр
ой
ка

 
ча
ст
от
ы

 Стандартный 
оператор 

Установка при помощи клавиш 1 и 2

Внешний 
сигнал 

От 0 до +10 В пост. тока, от -10 до +10 В пост. тока (входное полное сопротивление: 10 килОм), от 4 
до 20 мА (входное полное сопротивление: 100 Ом) (Примечание 2) 

Внешний порт Настройка через клемму связи RS485 

К
ом

ан
д
а 
на

 п
ус
к 

/о
ст
ан
о
в 

К
ом

ан
д
а 
на

 п
ря
м
о
е 

/ 

об
ра
тн
о
е 
пе
ре
кл
ю
че
ни
е
 Стандартный 

оператор 
Команды на пуск/останов (прямое / обратное переключение при помощи настройки параметров) 

Внешний 
сигнал 

Команды на пуск/останов при прямом вращении (команды на пуск/останов при обратном вращении
возможны, когда соответствующие команды установлены для интеллектуальных входных клемм) 
Возможен трехпроводной вход (когда соответствующие команды присвоены клеммам цепи 
управления) 

Внешний порт 
Настройка через клемму связи RS485  

Интеллектуальные 
  входные клеммы 

8 клемм, с переключением НО / НЗ, с переключением логики стока / логики истока 
[Функции клемм] Выбрать восемь из 69 функций  
Команда обратного вращения (RV), Многоскоростная настройка 1 (CF1), Многоскоростная настройка 
2 (CF2), Многоскоростная настройка 3 (CF3), Многоскоростная настройка 4 (CF4), Толчковый режим 
(JG), Внешнее торможение пост. т. (DB), Уставки 2-го электродвигателя (SET), 2-этапное 
ускорение/замедление (2CH), Останов свободного вращения (FRS), внешнее отключение (EXT), 
защита от случайного запуска (USP), Активация сетевого питания (CS), программная блокировка 
(SFT), выбор напряжения/тока на аналоговом входе (AT), управление 3-м электродвигателем (SET3), 
сброс (RS), запуск с помощью 3-проводного входа (STA), останов с помощью 3-проводного входа 
(STP), переключение прямого/обратного вращения с помощью 3-проводного входа (F/R), 
деактивация ПИД (PID), сброс ПИД (PIDC), настройка усиления в системе управлении (CAS), 
ускорение  при помощи дистанционного управления (UP), замедление при помощи дистанционного 
управления (DWN), Удаление данных при помощи дистанционного управления (UDC), 
принудительная работа (OPE), многоскоростная настройка 1 (битовая операция) (SF1), 
многоскоростная настройка 2 (битовая операция) (SF2), многоскоростная настройка 3 (битовая 
операция) (SF3), многоскоростная настройка 4 (битовая операция) (SF4), многоскоростная 
настройка 5 (битовая операция) (SF5), многоскоростная настройка 6 (битовая операция) (SF6), 
многоскоростная настройка 7 (битовая операция) (SF7), функция ограничения перегрузки (OLR), 
выбор ограничения крутящего момента (активация / деактивация) (TL), : бит 1 выбора предела 
крутящего момента (TRQ1), : Бит 2 выбора предела крутящего момента (TRQ2), выбор режима П/ПИ 
(PPI),  подавление LAD (LAC), триггер для частотного суммирования (A145) (ADD), принудительные 
клеммные операции (F-TM), допуск на суммарную мощность (KHC), вход 1 общего назначения (MI1), 
вход 2 общего назначения (MI2), вход 3 общего назначения (MI3), вход 4 общего назначения (MI4), 
вход 5 общего назначения (MI5), вход 6 общего назначения (MI6), вход 7 общего назначения (MI7), 
вход 8 общего назначения (MI8), удержание аналоговой команды (AHD), аварийный останов (EMR), 
(Примечание 3) нет присвоения (нет)

Термисторная 
входная клемма 

1 клемма (переключение положительного температурного коэффициента / отрицательного 
температурного коэффициента для резистора)

В
ы
хо
д

 

Интеллектуальные 
  выходные 
клеммы 

5 выходных клемм с открытым коллектором, выходные клемм, с переключением логики стока / 
логики истока 
1 реле (1c-контакт) выходная клемма: NO/NC switchable 
[Функции клемм] Выбрать шесть из 51функций. 
Рабочий сигнал (RUN), достигнута уставка по скорости (FA1), превышение уставки по частоте (FA2), 
сигнал заблаговременного уведомления о перегрузке (1) (OL), выходное отклонение при 
ПИД-управлении (OD), предупреждающий сигнал (AL), достигнута уставка по частоте (FA3), 
чрезмерный крутящий момент (OTQ), кратковременный сбой питания (IP), недостаточное 
напряжение (UV), ограничение крутящего момента (TRQ), превышение операционного времени 
(RNT), превышение времени сохранения соединения (ONT), сигнал предупреждения о перегреве 
(THM), сигнал определения 0 Hz (ZS), превышение уставки по частоте 2 (FA4), превышение уставки 
по частоте 2 (FA5), сигнал заблаговременного уведомления о перегрузке (2) (OL2), сравнение при 
ПИД-управлении с обратной связью (FBV), отсоединение линии связи (NDc), результат логической 
операции 1 (LOG1), результат логической операции 2 (LOG2), результат логической операции 3 
(LOG3), результат логической операции 4 (LOG4), результат логической операции 5 (LOG5), 
результат логической операции 6 (LOG6), предупреждение об истечении срока службы 
конденсатора (WAC), падение скорости охлаждающего вентилятора (WAF), пусковой контактный 
сигнал (FR), предупреждение о перегреве радиатора (OHF), сигнал индикации низкого тока (LOC), 
общий выход 1 (M01), общий выход 2 (M02), общий выход 3 (M03), общий выход 4 (M04), общий 
выход 5 (M05), общий выход 6 (M06), инвертер готов (IRDY), прямое вращение (FWR), обратное 
вращение (RVR), серьезная неисправность (MJA), коды сигнализации от 0 до 3 (от AC0 до AC3)

Интеллектуальные 
  выходные 

клеммы монитора 

Аналоговый выход по напряжению (Примечание 4), аналоговый выход по току (Примечание 4), 
выход пачки импульсов (например, A-F, D-F [n-кратный, импульсный выход только], A, T, V, P) 

Контроль на экране Выходная частота, выходной ток, выходной крутящий момент, данные по преобразованию частоты, 
история отключений, состояние входных / выходных клемм, электропитание и др.  
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(3)  Общие технические данные моделей классов 200 и 400 В (продолжение) 
Название модели 
(название типа) 

SJ700B-XXXF/FF/FUF 

055 
H 

075 
H 

110 
L/H 

150 
L/H 

185 
L/H 

220 
L/H 

300 
L/H 

370 
L/H 

450 
L/H 

550 
L/H 

750 
L/H 

900 
H 

1100 
H 

1320 
H 

1600 
H 

Другие функции 

Свободная настройка характеристической кривой (7 контрольных точек), верхний / нижний уровень
частоты, частота перескока (центральная), ускорение / замедление в соответствии с 
характеристической кривой, уровень ручного повышения крутящего момента / контрольная точка, 
работа в режиме энергосбережения, регулировка аналогового измерительного прибора, настройка 
начальной частоты, регулировка несущей частоты, электронная тепловая функция (существует также 
для свободной настройки), отношение внешней начальной частоты к конечной частоте, выбор 
аналогового входа, перезапуск после отключения, перезапуск после кратковременного перебоя в 
питании, выход различных сигналов, запуск при пониженном напряжении, ограничение перегрузок, 
настройка начального значения, автоматическое замедление в случае перебоя в питании, функция 
AVR, нечеткое ускорение / замедление, интерактивная / автономная автоподстройка, high-torque 
работа с несколькими электродвигателями (векторное управление двумя электродвигателями, 
осуществляемое одним инвертером без помощи датчика)

Изменение несущей 
частоты  От 0,5 до 12 кГц 0,5 до 8 кГц 

Защитные функции 

Защита от сверхтока, защита от перенапряжения, защита от пониженного напряжения, электронная 
тепловая функция, защита от перегрева, защита от кратковременного перебоя в питании, защита от 
нарушения синхронизма входной питающей мощности, защита от перегрузки тормозного резистора, 
обнаружение тока короткого замыкания на землю при включенном питании, ошибка USP, внешнее 
отключение, отключение аварийного останова, ошибка CT, ошибка связи, отказ опционной платы и 
др. 

Р
аб
оч
ая

 
ср
ед
а 

Устойчивость к 
вибрации (См. 
Примечание 6) 

5,9 м/с2 (0,6G),10〜55 Гц 2,94 м/с2 (0,3 G),10〜55 Гц 

Среда установки Среда без коррозионных газов и пыли на высоте 1000 м или менее (Примечание 7) 

Цвет покрытия Серый
Внутренняя опция Нуль-фазовый дроссель, фильтр EMI (Сласс C3) 

Срок службы деталей Сглаживающий конденсатор: 10 лет (проектный срок службы) 
Охлаждающий вентилятор: 10 лет (проектный срок службы) 

О
пц
ио
нн
ы
е 
пл
ат
ы

 Опция обратной 
связи Векторное управление с помощью датчика  

Опция цифрового 
входа 4-разрядный вход динамического торможения BCD, 16- разрядный двоичный вход 

Опция DeviceNet  Опция поддержки функции DeviceNet в открытой сети 

Опция LonWorks  Опция поддержки функции LonWorks в открытой сети 

Опция Profibus-DP Опция поддержки функции Profibus-DP в открытой сети 

Другие опционные 
компоненты  

Тормозной резистор, дроссель переменного тока, реактор постоянного тока, фильтр помех, кабели 
оператора, блок подавления гармоник, фильтр LCR, аналоговый пульт управления, блок 
рекуперационного торможения, контроллеры для различных применений  

Примечание 1: Применяемый электродвигатель относится к стандартным трехфазным электродвигателям (4-полюсным). При использовании других 

электродвигателей, должны быть приняты меры, чтобы предотвратить превышение номинальным током электродвигателя (50/60 Гц) 

номинального тока инвертера.  

Примечание 2: Частотная команда будет равна максимальной частоте при 9,8 В для входного напряжения от 0 до 10 В пост. тока или при 19,8 мА для 

входного тока от 4 до 20 мА. Если эта характеристика не удовлетворяет требованиям вашего применения, свяжитесь с вашим торговым 

агентом компании Hitachi.  

Примечание 3: Функция “64(EMR)” не может быть присвоена входной клемме 3 путем выполнения операции с пульта управления. Функция присваивается 

клемме автоматически, когда ползунковый переключатель SW1 установлен в положение ON. 

Примечание 4: Аналоговый контроль напряжения и аналоговый контроль тока представляют собой грубые выходные значения для подключения 

аналогового измерительного прибора.  

 Максимальное выходное значение может несколько смещаться за счет отличий в аналоговой выходной цепи, равных 10 В или 20 мА. 

 Выясните, когда возникает возможность возникновения такого неудобства. 

Примечание 5: Температура хранения относится к краткосточной температуре во время транспортировки. 

Примечание 6: Устойчивость к вибрации была испытана в соответствии с JIS C60068-2-6:2010(IEC 60068-2-6:2007). 

Примечание 7: Плотность воздуха снижается на 1% при любом подъеме на 100 м, когда высота превышает 1000 м, поэтому необходимо снизить 

теплотворную способность. Теплотворная способность полупроводника главной цепи, также как БТИЗ пропорциональна току и 

напряжению. Поэтому, пожалуйста, снижайте ток на 1 % и используйте номинал тока при подъеме на каждые 100 м.  

 Пожалуйста, выясните возможность использования устройства на высоте 2500 м и более. 

Примечание 8: Изоляционное расстояние соответствует стандартами UL и CE. 

Примечание 9: Когда выбрано векторное управление без помощи датчиков (SLV) (A044 = 03), вы можете не получить желаемый начальный крутящий 

момент, или электродвигатель может отключиться в зависимости от используемого электродвигателя. 

Примечание10: Инвертер обнаруживает отказ БТИЗ (E30) в качестве защитной фнкциии. 

 Однако, отказ IGBT (E30) не служит защитой от выходного короткого замыкания, и поэтому существует возможность, что БТИЗ будет 

поврежден. 

 Более того,  перегрузка по току (от E01 до E04) может быть обнаружена  вместо отказа БТИЗ в зависимости от операционного состояния 

инвертера. 
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7.2 Габаритные размеры 

SJ700B-055HF 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
SJ700B-110-150LFF/LFUF,075-150HFF/HFUF, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стена 

Цифровой пульт оператора

Выхлоп

Воздухозаборник 

Клемма управления

Главная клемма

Питание цепей 
управления 

Сквозное монтажное отверстие

3 - Cable hole (33 x28)3-Сквозное кабельное отверстие (33х28)
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J700B-185 - 300LFF/LFUF/HFF/HFUF    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SJ700B-370LFF/LFUF/HFF/HFUF     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 - Cable hole (42 x 42.5) 

5 - Cable hole (25) 

3-Сквозное кабельное отверстие (42х42,5)

5-Сквозное кабельное отверстие (ф25)
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SJ700B-450-550LFF/LFUF/HFF/HFUF,750HFF/HFUF    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SJ700B-750LFF/LFUF       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 - Cable hole (41) 

6 - Cable hole (41) 

5-Сквозное кабельное отверстие (ф41) 

6-Сквозное кабельное отверстие (ф41) 
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SJ700B-900 - 1100HFF/HFUF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SJ700B-1320 - 1600HFF/HFUF 
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Глава 8 Перечень установки данных 
 
 
This chapter lists the data settings for the various functions of the inverter. 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.1 Предосторожности при 

установке данных ...............................8-1 

8.2 Режим контроля ..................................8-1 

8.3 Функциональный режим .....................8-2 

8.4 Расширенный функциональный 
режим  .................................................8-3 
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8.1 Предосторожности при установке данных 

Режим отображения по умолчанию ограничивает экраны (параметры), которые могут отображаться на мониторе. Чтобы активизировать отображение всех параметров, следует 
указать "00" (полная индикация) для ограничения отображения функционального кода (b037). 
Чтобы активизировать параметры, подлежащие изменению, следует указать "10" для выбора режима защиты программных средств блокировкой доступа (b031). 
 

8.2 Режим контроля 

При использовании настроек по умолчанию, монитор всегда отображает вывод данных согласно контролю выходной частоты (d001) после включения питания. Чтобы изменить 
содержание начального отображения, измените настройку выбора начального экрана (b038), как требуется. 

Код Название функции Контролируемые данные или настройки 
По 

умолчанию

Настройка 
во время 
работы 

(разрешена 
или нет) 

Изменение 
во время 
работы 

(разрешено 
или нет) 

Страница

d001 Контроль выходной 
частоты  

От 0.00 до 99.99, от 100.0 до 400.0 (Гц) 
   4-1 

d002 Контроль выходного тока От 0.0 до 999.9, от 1000 до 9999 (A)    4-1 

d003 Контроль направления 
вращения 

F (прямое вращение), o (Электродвигатель остановлен), r (обратное вращение) 
   4-1 

d004 Контроль параметров 
процесса (PV) и 
ПИД-управления с 
обратной связью 

От 0.00 до 99.99, от 100.0 до 999.9, от 1000. до 9999. 
От 1000 до 9999 (10000 до 99990), 100 до 999 (100000 до 999000)    4-1 

d005 Состояние 
интеллектуальных входных 
клемм 

(Пример) 
Клеммы FW, 7, 2, и 1: ON (ВКЛ.) 
Клеммы 8, 6, 5, 4, и 3: OFF (ВЫКЛ.) 
 

 
 
 
 
 

   4-2 

d006 Состояние 
интеллектуальных 
выходных клемм 

(Пример) 
Клеммы 12 и 11: (ВКЛ.) 
Клеммы AL, 15, 14, и 13: OFF (ВЫКЛ.) 

 
 
 
 

   4-2 

d007 Контроль 
масштабированной 
выходной частоты 

От 0.00 до 99.99, от 100.0 до 999.9, от 1000. до 9999., от 1000 до 3996 (10000 до 39960) 
   4-2 

d008 Контроль фактической 
частоты 

От -400. до -100., от -99.9 до 0.00 до 99.99, от 100.0 до 400.0 (Гц)    4-3 

d009 Контроль команд 
управления крутящим 
моментом 

От -200. до +200. (%) 
   4-3 

d010 Контроль смещения 
крутящего момента 

От -200. до +200. (%)    4-3 

d012 Контроль крутящего 
момента 

От -200. до +200. (%)    4-3 

d013 Контроль выходного 
напряжения 

От 0.0 до 600.0 (В)    4-3 

d014 Контроль мощности От 0.0 до 999.9 (кВт)    4-3 

d015 Контроль суммарной 
мощности 

От 0.0 до 999.9, от 1000. до 9999. 
От 1000 до 9999 (10000 до 99990), от 100 до 999 (100000 до 999000) 

   4-4 

d016 Контроль суммарного 
времени работы 

От 0. до 9999., от 1000 до 9999 (10000 до 99990), от 100 до 999 (100000 до 999000) (ч)    4-4 

d017 Контроль суммарного 
времени включенного 
питания 

От 0. до 9999., от 1000 до 9999 (10000 до 99990), от 100 до 999 (100000 до 999000) (ч) 
   4-4 

d018 Контроль температуры 
радиатора 

От -020. до 200.0 (C)    4-4 

d019 Контроль температуры 
электродвигателя 

От -020. до 200.0 (C)    4-4 

d022 Контроль срока службы 1: Конденсатор на главной плате 
2: Падение числа оборотов охлаждающего 

вентилятора 
 
 
 
 
 
 
 

   4-5 

d023 Программный счётчик От 0 до 1024    4-5 

d024 Контроль программного 
номера 

От 0000 до 9999 
   4-5 

 
  

FW 

8 7 6 5 4 3 2 1 

AL 15 14 13 12 11 

2 1 

ON  

OFF 
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Код Название функции Контролируемые данные или настройка 
По 

умолчанию 

Настройка 
во время 
работы 

(разрешена 
или нет) 

Изменение 
во время 
работы 

(разрешено 
или нет) 

Страница

d025 Пользовательский контроль 0 От -2147483647 до 2147483647 (верхние 4 разряда, включая “-“)    

4-5 d026 Пользовательский контроль 1 От -2147483647 до 2147483647 (верхние 4 разряда, включая “-“)    

d027 Пользовательский контроль 2 От -2147483647 до 2147483647 (верхние 4 разряда, включая “-“)    

d028 Монитор счётчика импульсов 0 до 2147483647 (верхние 4 разряда)    4-5 

d029 Монитор настройки положения От -1073741823 до 1073741823 (верхние 4 разряда, включая “-“)    4-5 

d030 Монитор позиционной обратной связи От - 1073741823 до 1073741823 (верхние 4 разряда, включая “-“)    4-5 

d080 Счетчик отключений От 0. до 9999., от 1000 до 6553 (от 10000 до 65530) (раз)    4-5 

d081 
Контроль отключений 1 Фактор отключения, частота (Гц), ток (A), напряжение на клеммах P-N (В), 

время работы (часы), время подачи мощности (часы)    

4-6 

d082 
Контроль отключений 2 Фактор отключения, частота (Гц), ток (A), напряжение на клеммах P-N (В), 

время работы (часы), время подачи мощности (часы)    

d083 
Контроль отключений 3 Фактор отключения, частота (Гц), ток (A), напряжение на клеммах P-N (В), 

время работы (часы), время подачи мощности (часы)    

d084 
Контроль отключений 4 Фактор отключения, частота (Гц), ток (A), напряжение на клеммах P-N (В), 

время работы (часы), время подачи мощности (часы)    

d085 
Контроль отключений 5 Фактор отключения, частота (Гц), ток (A), напряжение на клеммах P-N (В), 

время работы (часы), время подачи мощности (часы)    

d086 
Контроль отключений 6 Фактор отключения, частота (Гц), ток (A), напряжение на клеммах P-N (В), 

время работы (часы), время подачи мощности (часы)    

d090 Контроль ошибок программирования Предупреждающий код    4-6 

d102 Контроль напряжения постоянного тока От 0.0 до 999.9 (В)    4-6 

d103 Контроль коэффициента нагрузки BRD От 0.0 до 100.0 (%)    4-6 

d104 Контроль тепловой перегрузки 
электроники 

От 0.0 до 100.0 (%)    4-6 

 
 
 
 

8.3 Функциональный режим 

Код Название функции Контролируемые данные или настройка 
По 

умолчанию 

Настройка 
во время 
работы 

(разрешена 
или нет) 

Изменен
ие во 
время 
работы 

(разреше
но или 
нет) 

Страница

F001 
Настройка выходной частоты  0.0, от "начальной частоты" до "максимальной частоты" (или максимальной 

частоты 2-ого/3-го электродвигателя) (Гц) 
От 0.0 до 100.0 (когда активирована ПИД функция) 

0.00   4-7 

F002 Настройка времени ускорения (1) От 0.01 до 99.99, от 100.0 до 999.9, от 1000. до 3600. (c) 30.00   4-10 

F202 Настройка времени ускорения (1), 2-й 
электродвигатель 

От 0.01 до 99.99, от 100.0 до 999.9, от 1000. до 3600. (c) 30.00 
  4-10 

F302 Настройка времени ускорения (1), 3-й 
электродвигатель 

От 0.01 до 99.99, от 100.0 до 999.9, от 1000. до 3600. (c) 30.00 
  4-10 

F003 Настройка времени замедления (1) От 0.01 до 99.99, от 100.0 до 999.9, от 1000. до 3600. (c) 30.00   4-10 

F203 Настройка времени замедления (1), 2-й 
электродвигатель 

От 0.01 до 99.99, от 100.0 до 999.9, от 1000. до 3600. (c) 30.00 
  4-10 

F303 Настройка времени замедления (1), 3-й 
электродвигатель 

От 0.01 до 99.99, от 100.0 до 999.9, от 1000. до 3600. (c) 30.00 
  4-10 

F004 Маршрутизация пусковой клавиши  
клавишной панели 

00 (прямое вращение), 01 (обратное вращение) 00 
  4-7 
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8.4 Расширенный функциональный режим 

Код Название функции Контролируемые данные или настройка 

По умолчанию Настройка 
во время 
работы 

(разрешена 
или нет) 

Изменение во 
время работы 
(разрешено 
или нет) 

Страница
_F/_FF _FUF 

Б
аз
ов
ы
е 
на
ст
ро
йк
и 

A001 

Настройка источника частоты  00 (потенциометр клавиатуры) (*1), 01 (клеммная колодка схемы 
управления), 02 (цифровой пульт оператора), 03 (RS485), 04 (опция 
1), 05 (опция 2), 06 (ввод пачки импульсов), 07 (простая 
последовательность), 10 (результат рабочей функции) 

01   4-8 

A002 
Настройка источника команды 
РАБОТА (Run) 

01 (клеммная колодка схемы управления), 02 (цифровой пульт 
оператора), 03 (RS485), 04 (опция 1), 05 (опция 2) 

01   4-8 

A003 Настройка базовой частоты От 30. до "максимальной частоты" (Гц) 50. 60.  

4-11 
A203 

Настройка базовой частоты, 2-й 
электродвигатель 

От 30. до "максимальной частоты, 2-й электродвигатель" (Гц) 
50. 60.   

A303 
Настройка базовой частоты, 3-й 
электродвигатель 

От 30. до "максимальной частоты, 3-й электродвигатель" (Гц) 
50. 60.   

A004 Настройка максимальной частоты От 30. до 400. (Гц) 50. 60.  

4-11 
A204 

Настройка максимальной частоты, 
2-й электродвигатель 

От 30. до 400. (Гц) 
50. 60.   

A304 
Настройка максимальной частоты, 
3-й электродвигатель 

От 30. до 400. (Гц) 
50. 60.   

А
на
л
ог
ов
ы
й 
вх
од

 и
 д
ру
ги
е 

 

A005 

Выбор [AT]  00 (коммутация между клеммами O и O1), 01 (коммутация между 
клеммами O и O2), 02 (коммутация между между клеммой O и 
потенциометром клавиатуры) (*1), 03 (коммутация между между 
клеммой O1 и потенциометром клавиатуры) (*1), 04 (коммутация 
между между клеммой O2 и потенциометром клавиатуры) (*1) 

00   

4-12 

A006 
Выбор [O2] 00 (одиночный), 01 (вход вспомогательной частоты через клеммы O и 

OI) (необратимый), 02 (вход вспомогательной частоты через клеммы 
O и OI) (обратимый), 03 (отключение клеммы O2) 

03   

A011 
[O]-[L] начальная частота активного 
входного диапазона 

От 0.00 до 99.99, от 100.0 до 400.0 (Гц) 
0.00   

4-14 

A012 
[O]-[L] конечная частота активного 
входного диапазона 

От 0.00 до 99.99, от 100.0 до 400.0 (Гц) 
0.00   

A013 
[O]-[L] начальное напряжение 
активного входного диапазона  

От 0. до "[O]-[L] конечного напряжения активного входного диапазона" 
(%) 

0.   

A014 
[O]-[L] конечное напряжение 
активного входного диапазона 

От "[O]-[L] начального напряжения активного входного диапазона " до 
100. (%) 

100.   

A015 
[O]-[L] выбор начальной частоты 
активного входного диапазона 

00 (внешняя начальная частота), 01 (0 Гц) 
01   

A016 
Константа времени внешней 
частоты  

От 1. до 30. или 31. (фильтр 500 мс ±0.1 Гц с гистерезисом) 
31.   4-15 

A017 
Выбор функции простой 
последовательности 

00 (деактивация), 01 (активизация) 
00   4-95 

М
но
го
ск
ор
ос
тн
ая

 р
аб
от
а 
и 
на
ст
ро
йк
а 
то
лч
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во
й 
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д
ач
и 

A019 
Выбор многоскоростной работы 00 (двоичный код: 16 скоростей, подбираемых при помощи 4 

клеммами), 01 (двоичный разряд: 8 скоростей, подбираемых при 
помощи 7 клемм) 

00   

4-47 

A020 
Многоскоростная настройка 
частоты 

От 0.0 или “начальной частоты” до “максимальной частоты” (Гц) 
0.00   

A220 
Многоскоростная настройка 
частоты, 2-й электродвигатель 

От 0.0 или “начальной частоты” до “максимальной частоты, 2-й 
электродвигатель” (Гц) 

0.00   

A320 
Многоскоростная настройка 
частоты, 3-й электродвигатель 

От 0.0 или “начальной частоты” до “максимальной частоты, 3-й 
электродвигатель ” (Гц) 

0.00   

A021 Многоскоростная настройка 1  От 0.0 или “начальной частоты” до “n-ой максимальной частоты” (Гц) 0.00  

A022 Многоскоростная настройка 2  От 0.0 или “начальной частоты” до “n-ой максимальной частоты”  (Гц) 0.00  

A023 Многоскоростная настройка 3  От 0.0 или “начальной частоты” до “n-ой максимальной частоты” (Гц) 0.00  

A024 Многоскоростная настройка 4  От 0.0 или “начальной частоты” до “n-ой максимальной частоты” (Гц) 0.00  

A025 Многоскоростная настройка 5  От 0.0 или “начальной частоты” до “n-ой максимальной частоты” (Гц) 0.00  

A026 Многоскоростная настройка 6  От 0.0 или “начальной частоты” до “n-ой максимальной частоты” (Гц) 0.00  

A027 Многоскоростная настройка 7  От 0.0 или “начальной частоты” до “n-ой максимальной частоты”  (Гц) 0.00  

A028 Многоскоростная настройка 8  От 0.0 или “начальной частоты” до “n-ой максимальной частоты” (Гц) 0.00  

A029 Многоскоростная настройка 9  От 0.0 или “начальной частоты” до “n-ой максимальной частоты”  (Гц) 0.00  

A030 Многоскоростная настройка 10  От 0.0 или “начальной частоты” до “n-ой максимальной частоты” (Гц) 0.00  

A031 Многоскоростная настройка 11  От 0.0 или “начальной частоты” до “n-ой максимальной частоты” (Гц) 0.00  

A032 Многоскоростная настройка 12  От 0.0 или “начальной частоты” до “n-ой максимальной частоты” (Гц) 0.00  

A033 Многоскоростная настройка 13  От 0.0 или “начальной частоты” до “n-ой максимальной частоты” (Гц) 0.00  

A034 Многоскоростная настройка 14  От 0.0 или “начальной частоты” до “n-ой максимальной частоты” (Гц) 0.00  

A035 Многоскоростная настройка 15  От 0.0 или “начальной частоты” до “n-ой максимальной частоты” (Гц) 0.00  

A038 
Настройка частоты толчковой 
подачи 

От “начальной частоты” до 9.99 (Гц) 
1.00   

4-49 

A039 Режим останова толчковой подачи 

00 (свободное вращение после остановов толчковой подачи 
[отключается во время работы]), 01 (замедление и остановка 
остановов толчковой подачи [отключается во время работы]), 02 
(торможение постоянным током после остановов толчковой подачи 
[отключается во время работы]), 03 (свободное вращение после 
остановов толчковой подачи [активизируется во время работы]), 04 
(замедление и остановка после остановов толчковой подачи 
[активизируется во время работы]), 05 (торможение постоянным 
током после остановов толчковой подачи [активизируется во время 
работы]) 

00   

*1 Данная настройка действительна, только когда подключена плата OPE-SR. 
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Код Название функции Контролируемые данные или настройка 

По умолчанию Настройка 
во время 
работы 

(разрешена 
или нет) 

Изменение 
во время 
работы 

(разрешено 
или нет) 

Страница
_F/_FF _FUF 
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A041 Выбор режима повышения крутящего момента 00 (ручное повышение крутящего момента), 01 
(автоматическое повышение крутящего момента) 00   

4-18 

A241 Выбор режима повышения крутящего момента, 2-й 
электродвигатель 

00 (ручное повышение крутящего момента), 01 
(автоматическое повышение крутящего момента) 00   

A042 Величина ручного повышения крутящего момента От 0.0 до 20.0 (%) 1.0   

A242 Величина ручного повышения крутящего момента, 2-й 
электродвигатель От 0.0 до 20.0 (%) 1.0   

A342 Величина ручного повышения крутящего момента, 3-й 
электродвигатель От 0.0 до 20.0 (%) 1.0   

A043 Регулировка частоты ручного повышения крутящего момента От 0.0 до 50.0 (%) 5.0   

A243 Регулировка частоты ручного повышения крутящего момента, 2-й
электродвигатель От 0.0 до 50.0 (%) 5.0   

A343 Регулировка частоты ручного повышения крутящего момента, 3-й
электродвигатель От 0.0 до 50.0 (%) 5.0   

A044 Выбор характеристической кривой V/F, 1-й электродвигатель 

00 (VC), 01 (VP), 02 (частота характеристики 
напряжение - частота со свободной установкой), 
03 (бессенсорный контроль вектора), (*1)04 (0 Гц -
диапазон бессенсорного вектора), (*1)05 (вектор с 
датчиком) 

00   

4-16 

A244 Выбор характеристической кривой V/F, 2-й электродвигатель 

00 (VC), 01 (VP), 02 (частота характеристики 
напряжение - частота со свободной установкой), 
03 (бессенсорный контроль вектора), (*1) 04 (0 Гц 
- диапазон бессенсорного вектора) 

00   

A344 Выбор характеристической кривой V/F, 1-й электродвигатель 00(VC), 01(VP) 00   

A045 Настройка усиления характеристики напряжение - частота От 20. до 100. (%) 100.   4-15

A046 
Настройка коэффициента усиления для компенсации 
напряжения при автоматическом повышении крутящего момента, 
1-й электродвигатель 

От 0. до 255. 100.   

4-18 

A246 
Настройка коэффициента усиления для компенсации 
напряжения при автоматическом повышении крутящего момента, 
2-й электродвигатель 

От 0. до 255. 100.   

A047 
Настройка коэффициента усиления для компенсации скольжения 
при автоматическом повышении крутящего момента, 1-й 
электродвигатель 

От 0. до 255. 100.   

A247 
Настройка коэффициента усиления для компенсации скольжения 
при автоматическом повышении крутящего момента, 2-й 
электродвигатель 

От 0. до 255. 100.   
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 A051 Активизация торможения постоянным током 00 (деактивация), 01 (активизация), 02 (только 
настройка частоты) 00   

4-20 

A052 Настройка частоты при торможении постоянным током От 0.00 до 99.99, 100.0 до 400.0 (Гц) 0.50   

A053 Время ожидания торможения постоянным током От 0.0 до 5.0 (c) 0.0   

A054 Усилие торможения постоянным током во время замедления От 0. до 70. (%) <0. до 50. (%)> 0.   

A055 Время торможения постоянным током для замедления От 0.0 до 60.0 (c) 0.0   

A056 Торможение постоянным током / контроль фронта или уровня для 
входа [DB]  00 (работа по фронту), 01 (работа по уровню) 01   

A057 Усилие торможения постоянным током для запуска От 0. до 70.(%) <от 0. до 50. (%)> 0.   

A058 Время торможения постоянным током для запуска От 0.0 до 60.0 (c) 0.0   

A059 Настройка несущей частоты при торможении постоянным током От 0.5 до 12.0 (kГц)  3.0   
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A061 Настройка верхнего предела частоты От 0.00 или "1-ого предела минимальной частоты" 
до "максимальной частоты" (Гц) 0.00   

4-24 

A261 Настройка верхнего предела частоты, 2-й электродвигатель От 0.00 или "2-ого предела минимальной частоты" 
"максимальной частоты, 2-й электродвигатель" (Гц 0.00   

A062 Настройка нижнего предела частоты От 0.00 или "начальной частоты" до
"максимального предела частоты " (Гц) 0.00   

A262 Настройка нижнего предела частоты, 2-й электродвигатель 
От 0.00 или "начальной частоты" до 
"максимального предела частоты, 2-й 
электродвигатель" (Гц) 

0.00   

A063 Настройки частоты перескока (центр) 1 От 0.00 до 99.99, от 100.0 до 400.0 (Гц) 0.00   

4-25 

A064 Настройки частоты перескока (гистерезис) 1 От 0.00 до 10.00 (Гц) 0.50   

A065 Настройка частоты электронных переходов (центр) 2 От 0.00 до 99.99, от 100.0 до 400.0 (Гц) 0.00   

A066 Настройки частоты перескока (гистерезис) 2 От 0.00 до 10.00 (Гц) 0.50   

A067 Настройки частоты перескока (центр) 3 От 0.00 до 99.99, от 100.0 до 400.0 (Гц) 0.00   

A068 Настройки частоты перескока (гистерезис) 3 От 0.00 до 10.00 (Гц) 0.50   

A069 Настройка частоты прерывания ускорения От 0.00 до 99.99, 100.0 до 400.0 (Гц) 0.00   

A070 Настройки времени прерывания ускорения От 0.0 до 60.0 (c) 0.0   
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A071 Активация функции ПИД  00 (деактивация), 01 (активация), 02 (обратная 
активация – выход данных) 00   

4-26 

A072 Коэффициент пропорциональности ПИД От 0.2 до 5.0 1.0   

A073 Интегральная постоянная времени ПИД  От 0.0 до 999.9, 1000. до 3600. (c) 1.0   

A074 Дифференциальное усиление ПИД-регулятора От 0.00 до 99.99, 100.0 (c) 0.00   

A075 Преобразование масштаба параметра процесса От 0.01 до 99.99 1.00   

A076 Настройка источника параметра процесса 
00 (вход через OI), 01 (вход через O), 02 (внешняя 
связь), 03 (ввод частоты пакета импульсов), 10 
(вывод результата работы) 

00   

A077 Выход инвертированного ПИД-отклонения регулятора  00 (ВЫКЛ.), 01 (ВКЛ.) 00   

A078 Диапазон изменения ПИД От 0.0 до 100.0 (%) 0.0   

A079 Выбор ПИД с прямой связью 00 (деактивация), 01 (вход O), 02 (вход OI), 03 
(вход O2) 00   

(Примечание)<> укажите диапазон настройки от 90 до 160 кВт. 
*1 Снижение номинальных значений применимо к SJ700B. Перед использованием проконсультируйтесь, пожалуйста, в компании Hitachi или у ее дистрибьютора. 
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Код Название функции Контролируемые данные или настройка 

По умолчанию Настройка  
во время 
работы 

(разрешена 
или нет) 

Изменение 
во время 
работы 

(разрешено 
или нет) 

Страница
_F/_FF _FUF 
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 A081 Выбор функции AVR  

00 (всегда включено), 01 (всегда выключено), 02 (выключено 
во время замедления) 

00 
  

4-11 

A082 Выбор напряжения AVR 
Класс 200 В: 200, 215, 220, 230, 240 (В) 
Класс 400 В: 380, 400, 415, 440, 460, 480 (В) 

230/400 230/460   

Р
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A085 Выбор рабочего режима  
00 (нормальная работа), 01 (работа в энергосберегающем 
режиме), 02 (непрерывная работа) 

00   

4-32 

A086 
Настройка энергосберегающего 
режима 

От 0.1 до 100.0 50.0   

A092 Настройка времени ускорения (2)  От 0.01 до 99.99, 100.0 до 999.9, 1000. до 3600. (c) 15.00  

4-30 

A292 
Настройка времени ускорения (2), 2-й 
электродвигатель 

От 0.01 до 99.99, 100.0 до 999.9, 1000. до 3600. (c) 15.00   

A392 
Настройка времени ускорения (2), 3-й 
электродвигатель 

От 0.01 до 99.99, 100.0 до 999.9, 1000. до 3600. (c) 15.00   

A093 Настройка времени замедления (2)  От 0.01 до 99.99, 100.0 до 999.9, 1000. до 3600. (c) 15.00  

A293 
Настройка времени замедления (2), 
2-й электродвигатель 

От 0.01 до 99.99, 100.0 до 999.9, 1000. до 3600. (c) 15.00   

A393 
Настройка времени замедления (2), 
3-й электродвигатель 

От 0.01 до 99.99, 100.0 до 999.9, 1000. до 3600. (c) 15.00   

A094 
Выбор способа переключения на 
профили Ускор. 2 / Замед. 2  

00 (переключение при помощи клеммы 2CH), 01 
(переключение настройкой), 02 переключение только при 
обратном вращении) 

00   

A294 
Выбор способа переключения на 
профиль Ускор. 2 / Замед. 2, 2-й 
электродвигатель 

00 (переключение при помощи клеммы 2CH), 01 
(переключение настройкой), 02 переключение только при 
обратном вращении) 

00   

A095 
Точка перехода частоты от Ускор. 1 к 
Ускор. 2 

От 0.00 до 99.99, 100.0 до 400.0 (Гц) 0.00   

A295 
Точка перехода частоты от Ускор. 1 к 
Ускор. 2, 2-й электродвигатель 

От 0.00 до 99.99, 100.0 до 400.0 (Гц) 0.00   

A096 
Точка перехода частоты от Замед. 1 к 
Замед. 2 

От 0.00 до 99.99, 100.0 до 400.0 (Гц) 0.00   

A296 
Точка перехода частоты от Замед. 1 к 
Замед. 2, 2-й электродвигатель 

От 0.00 до 99.99, 100.0 до 400.0 (Гц) 0.00   

A097 Выбор кривой ускорения 
00 (линейная), 01 (S-образная кривая), 02 (U-образная 
кривая), 03 (перевернутая U-образная кривая), 04 
(EL-S-образная кривая) 

00   

4-31 

A098 Выбор кривой замедления 
00 (линейная), 01 (S-образная кривая), 02 (U-образная 
кривая), 03 (перевернутая U-образная кривая), 04 
(EL-S-образная кривая) 

00   
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A101 
Начальная частота активного 
диапазона на входе [OI]-[L]  

От 0.00 до 99.99, 100.0 до 400.0 (Гц) 0.00   

4-14 

A102 
Конечная частота активного 
диапазона на входе [OI]-[L]  

От 0.00 до 99.99, 100.0 до 400.0 (Гц) 0.00   

A103 
Начальный ток активного диапазона 
на входе [OI]-[L]  

От 0. до "конечного тока активного диапазона входа [OI]-[L]" 
(%) 

20.   

A104 
Конечный ток активного диапазона на 
входе [OI]-[L] 

От "начального тока активного диапазона входа [OI]-[L] до 
100. (%) 

100.   

A105 
Активизация начальной частоты 
активного диапазона на входе [OI]-[L]  

00 (внешняя начальная частота), 01 (0 Гц) 00   

A111 
Начальная частота активного 
диапазона на входе [O2]-[L] 

От -400. до -100., -99.9 до 0.00 до 99.99, 100.0 до 400.0 (Гц) 0.00   

A112 
Конечная частота активного 
диапазона на входе [O2]-[L]  

От -400. до -100., от -99.9 до 0.00 до 99.99, 100.0 до 400.0 (Гц) 0.00   

A113 
Начальное напряжение активного 
диапазона на входе [O2]-[L] 

От -100. до скорости перестройки частоты 02 (%) -100.   

A114 
Конечное напряжение активного 
диапазона на входе [O2]-[L] 

От "скорости перестройки частоты 02" до 100. (%) 100.   
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A131 Выбор констант ускорения  От 01 (smallest swelling) до 10 (largest swelling) 02   

4-31 

A132 Выбор констант замедления От 01 (smallest swelling) до 10 (largest swelling) 02   

О
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ая

 ч
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та

 A141 Выбор операционной частоты 1 

00 (цифровой пульт оператора), 01 (потенциометр 
клавиатуры), 02 (ввод через O), 03 (ввод через OI), 04 
(внешняя связь), 05 (опция 1), 06 (опция 2), 07 (ввод частоты 
пачки импульсов) 

02   

4-13 
A142 Выбор операционной частоты 2 

00 (цифровой пульт оператора), 01 (потенциометр 
клавиатуры), 02 (ввод через O), 03 (ввод через OI), 04 
(внешняя связь), 05 (опция 1), 06 (опция 2), 07 (ввод частоты 
пачки импульсов) 

03   

A143 Выбор операции 
00 (суммирование: A141 + A142), 01 (вычитание: A141 - A142), 
02 (умножение: A141 x A142) 

00   

A145 Прибавляемая частота От 0.00 до 99.99, от 100.0 до 400.0 (Гц) 0.00  
4-14 

A146 Знак прибавляемой частоты  00 (команда частоты + A145), 01 (команда частоты - A145) 00  
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A150 
Кратность увеличения EL-S-образной 
кривой 1 

От 0. до 50. (%) 25.   

4-31 

A151 
Кратность увеличения EL-S-образной 
кривой 2 

От 0. до 50. (%) 25.   

A152 
Кратность уменьшения 
EL-S-образной кривой 1 

От 0. до 50. (%) 25.   

A153 
Кратность уменьшения 
EL-S-образной кривой 2 

От 0. до 50. (%) 25.   

*1 Данная настройка действительна только при подключении OPE-SR. 
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b001 Выбор режима перезапуска  

00 (деактивация), 01 (запуск при 0 Гц), 02 (запуск при частоте 
согласования), 03 (отключение после замедления и останова 
при частоте согласования), 04 (повторный запуск при частоте 
согласования) 

00   

4-33 

b002 
Допустимое время отказа, связанного с 
понижением напряжения 

От 0.3 до 25.0 (c) 1.0   

b003 
Время ожидания перезапуска до 
перезапуска электродвигателя  

От 0.3 до 100.0 (c) 1.0   

b004 
Активация сигнализации об отключении 
из-за сбоя питания / снижения напряжения 

00 (деактивация), 01 (активация), 02 (отключение во время 
остановки или замедления до остановки) 

00   

b005 
Число попыток перезапуска при 
отключении из-за сбоя питания / снижения 
напряжения 

00 (16 раз), 01 (неограниченное) 00   

b006 Активация обнаружения пропадания фазы 00 (деактивация), 01 (активация) 00   4-36 

b007 Пороговая частота перезапуска От 0.00 до 99.99, 100.0 до 400.0 (Гц) 0.00   

4-33 

b008 
Выбор режима перезапуска после 
отключения 

00 (деактивация), 01 (запуск при 0 Гц), 02 (запуск при частоте 
согласования), 03 (отключение после замедления и останова 
при частоте согласования), 04 (повторный запуск  при 
частоте согласования) 

00   

b009 
Выбор числа попыток перезапуска после 
снижения напряжения 

00 (16 раз), 01 (неограниченное) 00   

b010 
Выбор числа попыток повторного запуска 
после перенапряжения или перегрузки по 
току 

От 1 до 3 (раз) 3   

b011 
Время ожидания перезапуска после после 
перенапряжения или перегрузки по току 

От 0.3 до 100.0 (c) 1.0   
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b012 
Настройка электронной тепловой защиты 
(рассчитываемой внутри инвертера из 
величины выходного тока) 

От 0.20 x "номинальный ток" до 1.00 x "номинальный ток" (A) 
Номинальный ток 

инвертера 
  

4-37 

b212 

Настройка электронной тепловой защиты 
(рассчитываемой внутри инвертера из 
величины выходного тока), 2-й 
электродвигатель 

От 0.20 x "номинальный ток" до 1.00 x "номинальный ток" (A) 
Номинальный ток 

инвертера 
  

b312 

Настройка электронной тепловой защиты 
(рассчитываемой внутри инвертера из 
величины выходного тока), 3-й 
электродвигатель 

От 0.20 x "номинальный ток" до 1.00 x "номинальный ток" (A) 
Номинальный ток 

инвертера 
  

b013 
Характеристика электронной тепловой 
защиты  

00 (характеристика уменьшенного крутящего момента), 01 
(характеристика постоянного крутящего момента), 02 
(свободная установка) 

01   

b213 
Характеристика электронной тепловой 
защиты, 2-й электродвигатель 

00 (характеристика уменьшенного крутящего момента), 01 
(характеристика постоянного крутящего момента), 02 
(свободная установка) 

01   

b313 
Характеристика электронной тепловой 
защиты, 3-й электродвигатель 

00 (характеристика уменьшенного крутящего момента), 01 
(характеристика постоянного крутящего момента), 02 
(свободная установка) 

01   

b015 
Свободная настройка частоты электронной 
тепловой защиты (1) 

От 0. до 400. (Гц) 0.   

4-38 

b016 
Свободная настройка тока электронной 
тепловой защиты (1) 

От 0.0 до номинального тока (A) 0.0   

b017 
Свободная настройка частоты электронной 
тепловой защиты (2) 

От 0. до 400. (Гц) 0.   

b018 
Свободная настройка тока электронной 
тепловой защиты (2) 

От 0.0 до номинального тока (A) 0.0   

b019 
Свободная настройка частоты электронной 
тепловой защиты (3) 

От 0. до 400. (Гц) 0.   

b020 
Свободная настройка тока электронной 
тепловой защиты (3)  

От 0.0 до номинального тока (A) 0.0   
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b021 Режим работы с ограничением перегрузки  

00 (деактивация), 01 (активация при ускорении и постоянной 
скорости), 02 (активация при постоянной скорости), 03 
(активация при ускорении и постоянной скорости (увеличение 
скорости при регенерации)) 

01   

4-39 

b022 Настройка ограничения перегрузки От 0.20 x "номинальный ток" до 1.50 x "номинальный ток" (A) 
Номинальный ток 
инвертера x 1.20 

  

b023 
Скорость замедления при ограничении 
перегрузки 

От 0.10 до 30.00 (c) 1.00   

b024 
Режим работы с ограничением перегрузки 
(2) 

00 (деактивация), 01 (активация при ускорении и постоянной 
скорости), 02 (активация при постоянной скорости), 03 
(активация при ускорении и постоянной скорости (увеличение 
скорости при регенерации)) 

01   

b025 Настройка ограничения перегрузки (2) От 0.20 x "номинальный ток" до 1.50 x "номинальный ток" (A) 
Номинальный ток 
инвертера x 1.20 

  

b026 
Скорость замедления при ограничении 
перегрузки (2) 

От 0.10 до 30.00 (c) 1.00   

b027 Активация подавления перегрузки по току 00 (деактивация), 01 (активация) 01   4-40 

b028 
Активное согласование по частоте, частота 
начала сканирования 

От 0.20 x "номинальный ток" до 1.50 x "номинальный ток" (A) 
Номинальный ток 

инвертера  
  

4-33 b029 
Активное согласование по частоте, 
постоянная времени сканирования 

От 0.10 до 30.00 (c) 0.50   

b030 
Активное согласование по частоте, выбор 
частоты перезапуска 

00 (частота при последнем выключении), 01 (максимальная 
частота), 02 (установленная частота) 

00   

П
ро
гр
а
м
м
на
я 

за
щ
ит
а

 

b031 Выбор режима программной защиты 

00 (отключение изменения данных кроме "b031" при 
включенном SFT), 01 (отключение изменения данных кроме 
"b031" и и настроек частоты при включенном SFT), 02 
(отключение изменения данных кроме "b031"), 03 (отключение
изменения данных кроме "b031" и настроек частоты), 10 
(активация изменения данных во время работы) 

01   4-51 
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Код Название функции Контролируемые данные или настройка 

По умолчанию Настройка во 
время работы 
(разрешена  
или нет) 

Изменение 
во время 
работы 

(разрешено 
или нет) 

Страница
_F/_FF _FUF 

Д
ру
ги
е 

b034 
Время предупреждения о работе / 
включении питания  

От 0. до 9999. (от 0 до 99990), от 1000 до 6553 (от 100000 
до 655300) (ч) 

0.   4-64 

b035 Ограничение направления вращения  
00 (активация прямого и обратного вращений), 01 
(активация только прямого вращения), 02 (активация 
только обратного вращения) 

00   4-7 

b036 
Выбор запуска мри пониженного 
напряжении  

0 (время запуска при минимально сниженным 
напряжением) до 255 (время запуска при максимально 
сниженным напряжением) 

6   4-42 

b037 
Ограничение отображения 
функционального кода 

00 (полный экран), 01 
(функционально-специализированный экран), 02 
(пользовательская настройка), 03 (экран сравнения 
данных), 04 (базовое отображение) 

04   4-76 

b038 Выбор начального экрана 
00 (экран, отображаемый, когда клавиша STR нажата 
последней), 01 (d001), 02 (d002), 03 (d003), 04 (d007), 05 
(F001) 

01   4-78 

b039 
Активация функции автоматической 
настройки параметров пользователя 

00 (деактивация), 01 (активация) 00   4-79 

О
гр
ан
ич
ен
ие

 к
ру
тя
щ
ег
о 
м
ом

ен
та

 

b040 
Выбор режима ограничения крутящего 
момента 

00 (квадрантно-специализированная настройка), 01 
(коммутация при помощи клеммы), 02 (аналоговый вход), 
03 (опция 1), 04 (опция 2) 

00   

4-92 

b041 
Предельный крутящий момент (1) 
(прямое вращение в 
четырехквадрантном режиме) 

От 0. до 150. (%), нет (отключение ограничения 
крутящего момента) 

120.   

b042 
Предельный крутящий момент (2) 
(обратная регенерация в 
четырехквадрантном режиме) 

От 0. до 150. (%),нет (отключение ограничения крутящего 
момента)  

120.   

b043 
Предельный крутящий момент (3) 
(обратное вращение в 
четырехквадрантном режиме) 

От 0. до 150. (%),нет (отключение ограничения крутящего 
момента)  

120.   

b044 
Предельный крутящий момент (4) 
(прямая регенерация в 
четырехквадрантном режиме) 

От 0. до 150. (%),нет (отключение ограничения крутящего 
момента)  

120.   

b045 
Активация функции LADSTOP при 
ограничении крутящего момента 

00 (деактивация), 01 (активация) 00   4-94 

b046 
Активация защиты от обратного 
вращения 

00 (деактивация), 01 (активация) 00   4-93 

Н
еп
ре
ры

вн
ая

 р
аб
от
а 
пр
и 
К
ра
тк
ов
ре
м
ен
но
м

 
пр
ер
ы
ва
ни
и 
пи
та
ни
я 

 

b050 
Управляемое замедление и останов 
при потерях мощности 

00 (деактивация), 01 (непрерывное замедление до 
останова), 02 (постоянное управление напряжением 
постоянного тока, с возобновлением), 03 без 
возобновления) 

00   

4-83 

b051 
Триггерный уровень напряжения шины 
пост. т. во время потерь мощности 

От 0.0 до 999.9, 1000. (В) 220.0/440.0   

b052 
Порог перенапряжения во время 
потерь мощности 

От 0.0 до 999.9, 1000. (В) 360.0/720.0   

b053 
Настройка времени замедления во 
время потерь мощности 

От 0.01 до 99.99, от 100.0 до 999.9, от 1000. до 3600. (c) 1.00   

b054 
Снижение начальной выходной 
частоты во время потерь мощности 

От 0.00 до 10.00 (Гц) 0.00   

b055 
Настройка пропорционального 
усиления для безостановочной работы 
при кратковременном сбое питания 

От 0.00 до 2.55 0.20   

b056 
Настройка интегрального времени для 
безостановочной работы при 
кратковременном сбое питания 

От 0.000 до 9.999 / от 10.00 до 65.53 (c) 0.100   

2-
по
ро
го
вы

й 
ко
м
па
ра
то
р 

b060 
Максимальный предельный уровень 
2-пороговых компараторов O 

От 0. до 100. (нижний предел : b061 + b062 *2) (%) 100   

4-71 

b061 
Минимальный предельный уровень 
2-пороговых компараторов O 

От 0. до 100. (нижний предел: b060 - b062 * 2) (%) 0   

b062 
Ширина гистерезиса 2-пороговых 
компараторов O 

От 0. до 10. (нижний предел: (b060 - b061) / 2) (%) 0   

b063 
Максимальный предельный уровень 
2-пороговых компараторов OI 

От 0. до 100. (нижний предел: b064 + b065 *2) (%) 100   

b064 
Минимальный предельный уровень 
2-пороговых компараторов OI 

От 0. до 100. (нижний предел: b063 - b065 *2) (%) 0   

b065 
Ширина гистерезиса 2-пороговых 
компараторов OI 

От 0. до 10. (нижний предел: (b063 - b064 ) / 2) (%) 0   

b066 
Максимальный предельный уровень 
2-пороговых компараторов OI 

-100. до 100. (нижний предел: b067 + b068* 2) (%) 100   

b067 
Минимальный предельный уровень 
2-пороговых компараторов O/OI/O2 

От -100. до 100. (нижний предел: b066 - b068 * 2) (%) -100   

b068 
Ширина гистерезиса 2-пороговых 
компараторов O/OI/O2 

От 0. до 10. (нижний предел: (b066 - b067) / 2) (%) 0   

b070 
Операционный уровень при 
отсоединении 2-порогового 
компаратора O 

От 0. до 100. (%) или "нет" (пропустить) нет   

b071 
Операционный уровень при 
отсоединении 2-порогового 
компаратора OI 

От 0. до 100. (%) или "нет" (пропустить) нет   

b072 
Операционный уровень при 
отсоединении 2-порогового 
компаратора O2 

От -100. до 100. (%)или "нет" (пропустить) нет   
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Код Название функции Контролируемые данные или настройка 
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или нет) 

Страница
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Д
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е 

b078 Удаление данных входной 
суммарной мощности  Удаление путем установки "01" и нажатия на клавишу key 00   

4-4 
b079 

Настройка масштабного 
коэффициента при индикации 
входной суммарной мощности    

От 1. до 1000. 1.   

b082 Настройка начальной частоты От 0.10 до 9.99 (Гц) 0.50   4-42

b083 Настройка несущей частоты От 0.5 до 12.0 (kГц) (в связи с уменьшением тока) 3.0   4-43

b084 
Режим инициализации 
(параметры или история 
отключений) 

00 (стирание истории отключений), 01 (инициализация данных),  
02 (стирание истории отключений и инициализация данных) 00   

4-75 

b085 Код страны для инициализации 01 (EU)/02(USA) 01 02   

b086 Коэффициент преобразования 
масштаба частоты От 0.1 до 99.9 1.0   4-2 

b087 Активация клавиши СТОП 00 (активация), 01 (деактивация), 02 (отключение только функции 
останова) 00   4-9 

b088 Перезапуск  после  FRS 00 (начиная с 0 Гц), 01 (начиная с запуска при частоте 
согласования), 02 (запуск при частоте согласования) 00   4-52 

b089 Выбор автоматического снижения 
несущей частоты 00: недействителен, 01: действителен 00   4-44 

b090 Коэффициент использования 
динамического торможения От 0.0 до 100.0 (%) 0.0   4-45 

b091 Выбор режима останова 00 (замедление до останова), 01 (останов с холостого хода) 00   4-9

b092 Управление охлаждающим 
вентилятором 

00 (при постоянно работающем вентиляторе), 01 (при работе 
вентилятора только при работающем инверторе <включая 5 минут 
после подачи и отключения питания>) 

00   

4-45 b095 Управление динамическим 
торможением 

00 (деактивация), 01 (активация <отключение при остановленном 
электродвигателе>), 02 (активация <активация также при 
остановленном электродвигателе>) 

00   

b096 Уровень активации 
динамического торможения 330 до 380,660 до 760 (В) 360/720   

b098 Термистор для управления 
тепловой защитой 

00 (отключение термистора), 01 (активация термистора с PTC), 02 
(активация термистора с NTC) 00   

4-72 
b099 Настройка уровня тепловой 

защиты От 0. до 9999. (Ом) 3000.   

С
во
б
од
на
я 
на
ст
ро
йк
а 
ха
ра
кт
ер
ис
ти
ки

 V
/f 

b100 Частота (1) свободной настройки 
V/f От 0. до "частоты (2) свободной настройки V/f" (Гц) 0.   

4-17 

b101 Напряжение (1) свободной 
настройки V/f От 0.0 до 800.0 (В) 0.0   

b102 Частота (2) свободной настройки 
V/f От 0. до "частоты (3) свободной настройки V/f" (Гц) 0.   

b103 Напряжение (2) свободной 
настройки V/f От 0.0 до 800.0 (В) 0.0   

b104 Частота (3) свободной настройки 
V/f От 0. до "частоты (4) свободной настройки V/f" (Гц) 0.   

b105 Напряжение (3) свободной 
настройки V/f От 0.0 до 800.0 (В) 0.0   

b106 Частота (4) свободной настройки 
V/f От 0. до "частоты (5) свободной настройки V/f" (Гц) 0.   

b107 Напряжение (4) свободной 
настройки V/f От 0.0 до 800.0 (В) 0.0   

b108 Частота (5) свободной настройки 
V/f От 0. до "частоты (6) свободной настройки V/f " (Гц) 0.   

b109 Напряжение (5) свободной 
настройки V/f От 0.0 до 800.0 (В) 0.0   

b110 Частота (6) свободной настройки 
V/f От 0. до "частоты (7) свободной настройки V/f " (Гц) 0.   

b111 Напряжение (6) свободной 
настройки V/f От 0.0 до 800.0 (В) 0.0   

b112 Частота (7) свободной настройки 
V/f От 0. до 400. 0.   

b113 Напряжение (7) свободной 
настройки V/f От 0.0 до 800.0 (В) 0.0   

Д
ру
ги
е 

b120 Управления торможением 00 (деактивация), 01 (активация) 00   

4-82 

b121 Тормозное время ожидания для 
выключения От 0.00 до 5.00 (c) 0.00   

b122 Тормозное время ожидания для 
ускорения От 0.00 до 5.00 (c) 0.00   

b123 Тормозное время ожидания для 
останова От 0.00 до 5.00 (c) 0.00   

b124 Тормозное время ожидания для 
подтверждения От 0.00 до 5.00 (c) 0.00   

b125 Настройка частоты торможения От 0.00 до 99.99, 100.0 до 400.0 (Гц) 0.00   

b126 Настройка тока выключения 
торможения От 0.0 до 1.50 x "номинальный ток" Номинальный ток 

инвертера   

b127 Частота торможения От 0.00 до 99.99, 100.0 до 400.0 (Гц) 0.00   

b130 Активация подавления 
перенапряжения 

00 (деактивация ограничения), 01 (управляемое замедление), 02 
(активация ускорения) 00   

4-41 

b131 Уровень подавления 
перенапряжения 

От 330 до 390 (В) (модель класса 200 В),
от 660 до 780 (В) (модель класса 400 В) 380/760   

b132 Степень ускорения и замедления 
при подавлении перенапряжения От 0.10 до 30.00 (c) 1.00   

b133 
Коэффициент 
пропорциональности при 
подавлении перенапряжения 

От 0.00 до 2.55 0.50   

b134 Суммарное время подавления 
перенапряжения От 0.000 до 9.999 / 10.00 до 65.53 (c) 0.060   
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C001 Функция клеммы [1] (*2) 
01 (Команда обратного вращения), 02 (CF1: Многоскоростная 
настройка 1), 03 (CF2: Многоскоростная настройка 2), 04 (CF3: 
Многоскоростная настройка 3), 05 (CF4: Многоскоростная настройка 
4), 06 (JG: Толчковый режим), 07 (DB: внешнее торможение пост. т.), 
08 (SET: уставки 2-го электродвигателя), 09 (2CH: 2-этапное 
ускорение/замедление), 11 (FRS: останов свободного вращения), 12 
(EXT: внешнее отключение), 13 (USP: защита от случайного запуска), 
14: (CS: активация сетевого питания), 15 (SFT: программная 
блокировка), 16 (AT: выбор напряжения/тока на аналоговом входе), 17 
(SET3: управление 3-м электродвигателем), 18 (RS: сброс), 20 (STA: 
запуск с помощью 3-проводного входа), 21 (STP: останов с помощью 
3-проводного входа), 22 (F/R: переключение прямого/обратного 
вращения с помощью 3-проводного входа), 23 (PID: деактивация 
ПИД), 24 (PIDC: сброс ПИД), 26 (CAS: настройка усиления в системе 
управлении), 27 (UP: функция UP (повышение) дистанционного 
управления), 28 (DWN: функция DOWN (снижение) дистанционного 
управления), 29 (DWN: удаление данных дистанционного 
управления), 31 (OPE: принудительная работа), 32 (SF1: : 
многоскоростная настройка 1 (битовая операция), 33 (SF2: : 
многоскоростная настройка 2 (битовая операция), 34 (SF3: : 
многоскоростная настройка 3 (битовая операция), 35 (SF4: : 
многоскоростная настройка 4 (битовая операция), 36 (SF5: : 
многоскоростная настройка 5(битовая операция), 37 (SF6: : 
многоскоростная настройка 6 (битовая операция), 38 (SF7: : 
многоскоростная настройка 7 (битовая операция), 39 (OLR: функция 
ограничения перегрузки), 40 (TL: активация ограничения крутящего 
момента), 41 (TRQ1: бит 1 выбора предела крутящего момента), 42 
(TRQ2: бит 2 выбора предела крутящего момента), 43 (PPI: выбор 
режима П/ПИ), 44 (BOK: подтверждение торможения), 45 (ORT: 
ориентация), 46 (LAC: подавление LAD), 47 (PCLR: допуск на 
позиционное отклонение), 48 (STAT: активация ввода позиционной 
команды в виде серии импульсов), 50 (ADD: триггер для частотного 
суммирования [A145]), 51 (F-TM: принудительные клеммные 
операции), 52 (ATR: разрешение ввода команды управления 
крутящим моментом), 53 (KHC: допуск на суммарную мощность), 54 
(SON: включение сервопривода), 55 (FOC: форсирование), 56 (MI1: 
вход 1 общего назначения), 57 (MI2: вход 2 общего назначения), 58 
(MI3: вход 3 общего назначения), 59 (MI4: вход 4 общего назначения), 
60 (MI5: вход 5 общего назначения), 61 (MI6: вход 6 общего 
назначения), 62 (MI7: вход 7 общего назначения), 63 (MI8: вход 8 
общего назначения), 65 (AHD: сохранение аналоговой команды), 66 
(CP1: выбор 1 многоступенчатых позиционных настроек), 67 (CP2: 
выбор 2 многоступенчатых позиционных настроек), 68 (CP3: выбор 3 
многоступенчатых позиционных настроек), 69 (ORL: функция 
ограничения возврата к нулю), 70 (ORG: функция запуска возврата к 
нулю), 71 (FOT: останов прямого привода), 72 (ROT: останов 
обратного привода), 73 (SPD: переключение скорость / позиция), 74 
(PCNT: счетчик импульсов), 75 (PCC: очистка счетчика импульсов), 
нет (NO: нет присвоения) 

18 
(*2) 

  

4-46 

C002 Функция клеммы [2]  16  

C003 Функция клеммы [3] (*2) 
06 
(*2) 

  

C004 Функция клеммы [4]  11  

C005 Функция клеммы [5]  09  

C006 Функция клеммы [6]  03  

C007 Функция клеммы [7]  02  

C008 Функция клеммы [8]  01   

C011 
Активное состояние 
клеммы [1]  

00 (НО) / 01 (НЗ) 00   

4-47 

C012 
Активное состояние 
клеммы [2]  

00 (НО) / 01 (НЗ) 00   

C013 
Активное состояние 
клеммы [3]  

00 (НО) / 01 (НЗ) 00   

C014 
Активное состояние 
клеммы [4]  

00 (НО) / 01 (НЗ) 00   

C015 
Активное состояние 
клеммы [5]  

00 (НО) / 01 (НЗ) 00   

C016 
Активное состояние 
клеммы [6]  

00 (НО) / 01 (НЗ) 00 01   

C017 
Активное состояние 
клеммы [7]  

00 (НО) / 01 (НЗ) 00   

C018 
Активное состояние 
клеммы [8]  

00 (НО) / 01 (НЗ) 00   

C019 
Активное состояние 
клеммы [FW]  

00 (НО) / 01 (НЗ) 00   

*2 Когда активирована функция аварийного останова (SW1 = ON), "18" (RS) и "64" (EMR) принудительно записываются в параметры "C001" и "C003" соответственно. (Вы не 
можете произвольно вписать "64" в "C001".) Если сигнал SW1 выключен, а затем включен, в параметр "C003" вписывается "нет" (нет присвоения). 
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Код Название функции Контролируемые данные или настройка 

По умолчанию Настройка 
во время 
работы 

(разрешена 
или нет) 

Изменение 
во время 
работы 

(разрешено 
или нет) 

Страница
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C021 Функция клеммы [11]  00 (RUN: рабочий сигнал), 01 (FA1: достигнута уставка по 
скорости), 02 (FA2: превышение уставки по частоте), 03 (OL: 
сигнал заблаговременного уведомления о перегрузке (1)), 04 
(OD: выходное отклонение при ПИД-управлении), 05 (AL: 
предупреждающий сигнал), 06 (FA3: достигнута уставка по 
частоте), 07 (OTQ: чрезмерный крутящий момент), 08 (IP: 
кратковременный сбой питания), 09 (UV: недостаточное 
напряжение), 10 (TRQ: ограничение крутящего момента), 11 
(RNT: превышение операционного времени), 12 (ONT: 
превышение времени сохранения соединения), 13 (THM: 
сигнал предупреждения о перегреве), 19 (BRK: выключение 
торможения), 20 (BER: ошибка торможения), 21 (ZS: сигнал 
определения 0 Гц), 22 (DSE: максимальное отклонение 
скорости), 23 (POK: позиционирование завершено), 24 (FA4: 
превышение уставки по частоте 2), 25 (FA5: превышение 
уставки по частоте 2), 26 (OL2: сигнал заблаговременного 
уведомления о перегрузке (2)), 27 (Odc: : обнаружение 
отсоединения аналоговой клеммы O), 28 (OIDc: обнаружение 
отсоединения аналоговой клеммы OI), 29 (O2Dc: обнаружение 
отсоединения аналоговой клеммы O2), 31 (FBV: сравнение при 
ПИД-управлении с обратной связью), 32 (NDc: отсоединение 
линии связи), 33 (LOG1: результат логической операции 1), 34 
(LOG2: результат логической операции 2), 35 (LOG3: результат 
логической операции 3), 36 (LOG4: результат логической 
операции 4), 37 (LOG5: результат логической операции 5), 38 
(LOG6: результат логической операции 6), 39 (WAC: 
предупреждение об истечении срока службы конденсатора), 40 
(WAF: падение скорости охлаждающего вентилятора), 41 (FR: 
пусковой контактный сигнал), 42 (OHF: предупреждение о 
перегреве радиатора), 43 (LOC сигнал индикации низкого тока), 
44 (M01: общий выход 1), 45 (M02: общий выход 2), 46 (M03: 
общий выход 3), 47 (M04: общий выход 4), 48 (M05: общий 
выход 5), 49 (M06: общий выход 6), 50 (IRDY: инвертер готов), 
51 (FWR: прямое вращение), 52 (RVR: обратное вращение), 53 
(MJA: серьезная неисправность), 54(WCO: 2-пороговый 
компаратор O), 55(WCOI: 2-пороговый компаратор OI), 56 
(WCO2: 2-пороговый компаратор O2) 
(Если вывод кода сигнализации выбран для "C062", функции с 
"AC0" по "AC2" или с "AC0" по "AC3" [ACn: вывод кода 
сигнализации] принудительно присваиваются 
интеллектуальным выходным клеммам с 11 по 13 или с 11 по 14 
соответственно.) 

01   

4-60 

C022 Функция клеммы [12]  00   

C023 Функция клеммы [13]  03   

C024 Функция клеммы [14]  07   

C025 Функция клеммы l [15]  40   

C026 
Функция клеммы реле 
сигнализации 

05   

А
на
л
ог
ов
ы
й 
ко
нт
ро
л
ь 

C027 Выбор сигнала [FM]  

00 (выходная частота), 01 (выходной ток), 02 (выходной 
крутящий момент), 03 (цифровая выходная частота), 04 
(выходное напряжение), 05 (входная мощность), 06 
(электронная защита от тепловой перегрузки), 07 (частота LAD), 
08 (цифровой контроль тока), 09 (температура 
электродвигателя), 10 (температура радиатора), 12 (общий 
выход YA0) 

00   4-73 

C028 Выбор сигнала [AM] 

00 (выходная частота), 01 (выходной ток), 02 (выходной 
крутящий момент), 04 (выходное напряжение), 05 (входная 
мощность), 06 (электронная защита от тепловой перегрузки), 07 
(частота LAD), 09 (температура электродвигателя), 10 
(температура радиатора), 11 (выходной крутящий момент 
[присвоенное значение]), 13 (общий выход YA1) 

00   

4-74 

C029 Выбор сигнала [AMI]  

00 (выходная частота), 01 (выходной ток), 02 (выходной 
крутящий момент), 04 (выходное напряжение), 05 (входная 
мощность), 06 (электронная защита от тепловой перегрузки), 07 
(частота LAD), 09 (температура электродвигателя), 10 
(температура радиатора), 14 (общий выход YA2) 

00   

C030 
Опорное значение для 
цифрового контроля тока 

От 0.20 x "номинальный ток"  до 1.50 x "номинальный ток" (A) 
(Ток с частотой 1440 Гц на выходе цифрового монитора тока) 

Номинальный ток 
инвертера 

  4-73 
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C031 
Активное состояние клеммы 
[11] 

00 (НО) / 01 (НЗ) 00   

4-61 

C032 
Активное состояние клеммы 
[12] 

00 (НО) / 01 (НЗ) 00   

C033 
Активное состояние клеммы 
[13] 

00 (НО) / 01 (НЗ) 00   

C034 
Активное состояние клеммы 
[14] 

00 (НО) / 01 (НЗ) 00   

C035 
Активное состояние клеммы 
[15] 

00 (НО) / 01 (НЗ) 00   

C036 
Активное состояние клеммы 
реле сигнализации 

00 (НО) / 01 (НЗ) 01   
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Код Название функции Контролируемые данные или настройка 

По умолчанию Настройка 
во время 
работы 

(разрешена 
или нет) 

Изменение 
во время 
работы 

(разрешено 
или нет) 

Страница
_F/_FF _FUF 

У
ро
вн
и 
и 
со
ст
оя
ни
е 
вы

хо
д
ны

х 
кл
ем

м
 

C038 
Выбор режима вывода сигнала 
индикации низкого тока 

00 (вывод во время ускорения / замедления и работы с 
постоянной скоростью), 01 (вывод только во время работы с 
постоянной скоростью) 

01   

4-69 

C039 Уровень сигнализации о низком токе От 0.00 до 1.50 x "номинальный ток" (A) 
Номинальный ток 

инвертера 
  

C040 Режим вывода сигнала перегрузки 
00 (вывод во время ускорения / замедления и работы с 
постоянной скоростью), 01 (вывод только во время работы с 
постоянной скоростью) 

01   

4-40 

C041 Настройка уровня перегрузки От 0.00 до 1.50 x "номинальный ток" (A) 
Номинальный ток 

инвертера 
  

C042 
Настройка достижения 
определенной частоты при 
ускорении   

От 0.00 до 99.99, 100.0 до 400.0 (Гц) 0.00   

4-62 

C043 
Настройка достижения 
определенной частоты при 
замедлении   

От 0.00 до 99.99, 100.0 до 400.0 (Гц) 0.00   

C044 Настройка уровня отклонения ПИД От 0.0 до 100.0 (%) 3.0   4-29 

C045 
Настройка достижения 
определенной частоты при 
ускорении  (2) 

От 0.00 до 99.99, 100.0 до 400.0 (Гц) 0.00   

4-62 

C046 
Настройка достижения 
определенной частоты при 
замедлении  (2) 

От 0.00 до 99.99, 100.0 до 400.0 (Гц) 0.00   

C052 
Максимальный уровень ПИД 
данных с обратной связью 

От 0.0 до 100.0 (%) 100.0   

4-26 

C053 
Минимальный уровень ПИД данных 
с обратной связью 

От 0.0 до 100.0 (%) 0.0   

C055 

Настройка уровня уведомления о 
чрезмерном крутящем моменте 
(прямое вращение в режиме 
привода) 

От 0. до 150. (%) 100.   

4-65 

C056 

Настройка уровня уведомления о 
чрезмерном крутящем моменте 
(обратное вращение в режиме 
рекуперации) 

От 0. до 150. (%) 100.   

C057 

Настройка уровня уведомления о 
чрезмерном крутящем моменте 
(обратное вращение в режиме 
привода) 

От 0. до 150. (%) 100.   

C058 

Настройка уровня уведомления о 
чрезмерном крутящем моменте 
(прямое вращение в режиме 
рекуперации) 

От 0. до 150. (%) 100.   

C061 
Настройка уровня сигнализации при 
электронной тепловой защите 

От 0. до 100. (%) 80.   4-38 

C062 Вывод кода сигнализации 00 (деактивация), 01 (3 разряда), 02 (4 разряда) 00   4-65 

C063 
Уровень определения нулевой 
скорости 

0.00 до 99.99, 100.0 (Гц) 0.00   4-64 

C064 
Уровень сигнализации о перегреве 
радиатора 0. до 200.0 (C) 120.   4-68 

Ф
ун
кц
и
я 
св
яз
и 

C071 Выбор скорости связи 
02 (loopback test), 03 (2,400 bps), 04 (4,800 bps), 05 (9,600 
bps), 06 (19,200 bps) 

04   

4-114 

C072 Расположение узлов 1. до 32. 1.  

C073 
Выбор длины передаваемых 
данных 

7 (7 разряда), 8 (8 разряда) 7   

C074 Выбор четности связи 00 (отсутствие четности), 01 (четность), 02 (нечетность) 00  

C075 Время ожидания связи 1 (1 разряд), 2 (2 разряда) 1  

C076 
Выбор операции после ошибки 
связи 

00 (отключение), 01 (отключение после замедления и 
останова электродвигателя), 02 (игнорирование ошибок), 03 
(останов электродвигателя после холостого хода), 04 
(замедление и останов электродвигателя) 

02   

C077 
Настройка предельного времени до 
отключения связи 

От 0.00 до 99.99 (c) 0.00   

C078 Время ожидания связи От 0. до 1000. (мс) 0.  

C079 Выбор режима связи 00(ASCII), 01(Modbus-RTU) 00  

Р
ег
ул
ир
ов
ка

 

C081 
Калибровка диапазона входного 
сигнала [O] 

От 0. до 9999., 1000 до 6553 (10000 до 65530) Заводская настройка   

 C082 
Калибровка диапазона входного 
сигнала [OI] 

От 0. до 9999., 1000 до 6553 (10000 до 65530) Заводская настройка   

C083 
Калибровка диапазона входного 
сигнала [O2]  

От 0. до 9999., 1000 до 6553 (10000 до 65530) Заводская настройка   

C085 
Настройка входного сигнала 
термистора 

От 0.0 до 999.9, 1000. Заводская настройка   4-72 

C091 Активация режима отладки 
(Не изменяйте данный параметр, который подлежит 
заводской настройке.) 

00    

Д
ру
ги
е 

C101 
Выбор режима запоминания 
Up/Down 

00 (без сохранения частотных настроек), 01 (с сохранением 
частотных настроек) 

00   4-56 

C102 Выбор режима сброса 

00 (сброс отключения при включенной функции RS), 01 
(сброс отключения при выключенной функции RS),  02 
(активация сброса только после сброса отключения [сброс 
при включенной функции RS]), 03 (сброс только 
отключения) 

00   

4-54 

C103 Режим перезапуска после сброса 
00 (запуск при 0 Гц), 01 (запуск при частоте согласования), 
02 (перезапуск при активной частоте согласования) 

00   

о
ва

н
и
е 

 
п
р
и C105 Регулировка усиления FM От 50. до 200. (%) 100.   4-73 

C106 Регулирование усиления AM От 50. до 200. (%) 100.   4-74 
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C107 Регулирование усиления AMI От 50. до 200. (%) 100.   

C109 Регулирование смещения AM От 0. до 100. (%) 0.   

C110 Регулирование смещения AMI От 0. до 100. (%) 20.   
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C111 Настройка уровня перегрузки (2) От 0.00 до 1.50 x разряд (A) 
Номинальный ток 

инвертера 
  4-40 

Р
ег
ул
ир
ов
ка

 

C121 Калибровка нуля входного сигнала [O] От 0. до 9999., 1000 до 6553 (10000 до 65530) Заводская настройка   

- C122 Калибровка нуля входного сигнала [OI]  От 0. до 9999., 1000 до 6553 (10000 до 65530) Заводская настройка   

C123 Калибровка нуля входного сигнала [O2] От 0. до 9999., 1000 до 6553 (10000 до 65530) Заводская настройка   

Ф
ун
кц
и
я 
ср
аб
ат
ы
ва
ни
я 
вы

хо
д
но
й 
кл
ем

м
ы

  

C130 Время задержки включения для выхода 11  От 0.0 до 100.0 (c) 0.0  

4-72 

C131 Время задержки включения для выхода 11  От 0.0 до 100.0 (c) 0.0  

C132 Время задержки включения для выхода 12  От 0.0 до 100.0 (c) 0.0  

C133 Время задержки включения для выхода 12  От 0.0 до 100.0 (c) 0.0  

C134 Время задержки включения для выхода 13  От 0.0 до 100.0 (c) 0.0  

C135 Время задержки включения для выхода 13  От 0.0 до 100.0 (c) 0.0  

C136 Время задержки включения для выхода 14  От 0.0 до 100.0 (c) 0.0  

C137 Время задержки включения для выхода 14  От 0.0 до 100.0 (c) 0.0  

C138 Время задержки включения для выхода 15  От 0.0 до 100.0 (c) 0.0  

C139 Время задержки включения для выхода 15  От 0.0 до 100.0 (c) 0.0  

C140 Время задержки включения для выхода RY От 0.0 до 100.0 (c) 0.0  

C141 Время задержки включения для выхода RY  От 0.0 до 100.0 (c) 0.0  

C142 Выбор 1 логического выходного сигнала 1    
То же, что и для настроек от C021 до C026 (за 
исключением настроек от LOG1 до LOG6) 

00   

4-66 

C143 Выбор 2 логического выходного сигнала 2   
То же, что и для настроек от C021 до C026 (за 
исключением настроек от LOG1 до LOG6) 

00   

C144 
Выбор оператора для логических выходных 
сигналов 1   

00 (И), 01 (ИЛИ), 02 (X ИЛИ) 00   

C145 Выбор 1 логического выходного сигнала 2 
То же, что и для настроек от C021 до C026 (за 
исключением настроек от LOG1 до LOG6) 

00   

C146 Выбор 2 логического выходного сигнала 2 
То же, что и для настроек от C021 до C026 (за 
исключением настроек от LOG1 до LOG6) 

00   

C147 
Выбор оператора для логических выходных 
сигналов 2 

00 (И), 01 (OR), 02 (XOR) 00   

C148 Выбор 1 логического выходного сигнала 3 
То же, что и для настроек от C021 до C026 (за 
исключением настроек от LOG1 до LOG6) 

00   

C149 Выбор 2 логического выходного сигнала 3 
То же, что и для настроек от C021 до C026 (за 
исключением настроек от LOG1 до LOG6) 

00   

C150 
Выбор оператора для логических выходных 
сигнала 3 

00 (И), 01 (ИЛИ), 02 (X ИЛИ) 00   

C151 Выбор 1 логического выходного сигнала 4 
То же, что и для настроек от C021 до C026 (за 
исключением настроек от LOG1 до LOG6) 

00   

C152 Выбор 2 логического выходного сигнала 4 
То же, что и для настроек от C021 до C026 (за 
исключением настроек от LOG1 до LOG6) 

00   

C153 
Выбор оператора для логических выходных 
сигналов 4 

00 (И), 01 (ИЛИ), 02 (X ИЛИ) 00   

C154 Выбор 1 логического выходного сигнала 5 
То же, что и для настроек от C021 до C026 (за 
исключением настроек от LOG1 до LOG6) 

00   

C155 Выбор 2 логического выходного сигнала 5 
То же, что и для настроек от C021 до C026 (за 
исключением настроек от LOG1 до LOG6) 

00   

C156 
Выбор оператора для логических выходных 
сигналов 5 

00 (И), 01 (ИЛИ), 02 (X ИЛИ) 00   

C157 Выбор 1 логического выходного сигнала 6 
То же, что и для настроек от C021 до C026 (за 
исключением настроек от LOG1 до LOG6) 

00   

C158 Выбор 2 логического выходного сигнала 6 
То же, что и для настроек от C021 до C026 (за 
исключением настроек от LOG1 до LOG6) 

00   

C159 
Выбор оператора для логических выходных 
сигналов 6 

00 (И), 01 (ИЛИ), 02 (X ИЛИ) 00   

Р
еа
кц
ия

 в
хо
д
но
й 
кл
ем

м
ы

 

C160 
Время реакции интеллектуальных входных 
клемм 1 

От 0. до 200. ( 2 мс) 1   

4-72 

C161 
Время реакции интеллектуальных входных 
клемм 2 

От 0. до 200. ( 2 мс) 1   

C162 
Время реакции интеллектуальных входных 
клемм 3 

От 0. до 200. ( 2 мс) 1   

C163 
Время реакции интеллектуальных входных 
клемм 4 

От 0. до 200. ( 2 мс) 1   

C164 
Время реакции интеллектуальных входных 
клемм 5 

От 0. до 200. ( 2 мс) 1   

C165 
Время реакции интеллектуальных входных 
клемм 6 

От 0. до 200. ( 2 мс) 1   

C166 
Время реакции интеллектуальных входных 
клемм 7 

От 0. до 200. ( 2 мс) 1   

C167 
Время реакции интеллектуальных входных 
клемм 

От 0. до 200. ( 2 мс) 1   

C168 
Время реакции интеллектуальных входных 
клемм FW 

От 0. до 200. ( 2 мс) 1   

Д
ру
го
е 

C169 
Время определения скорости/позиции в 
многоступенчатом режиме 

От 0. до 200. ( 10 мс) 0   4-48 
4-108 
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H001 Настройка автономного регулирования 
00 (отключение автоматической настройки), 01 
(автоматическая настройка без вращения), 02 
(автоматическая настройка с вращением) 

00   

4-85 

H002 Выбор параметров электродвигателя, 1-й 
электродвигатель 

00 (стандартные данные Hitachi), 01 (данные 
автоматической настройки), 02 (данные 
автоматической настройки [с оперативной 
функцией автоматической настройки]) 

00   

H202 Выбор параметров электродвигателя, 2-й 
электродвигатель 

00 (стандартные данные Hitachi), 01 (данные 
автоматической настройки), 02 (данные 
автоматической настройки [с оперативной 
функцией автоматической настройки]) 

00   

H003 Мощность электродвигателя, 1-й
электродвигатель От 0.20 до 90.00 (кВт)  < От 0.20 до 160. (кВт)> Заводская настройка   

H203 Мощность электродвигателя, 2-й
электродвигатель От 0.20 до 90.00 (кВт)  < От 0.20 до 160. (кВт)> Заводская настройка   

H004 Настройка числа полюсов 
электродвигателя, 1-й электродвигатель 2, 4, 6, 8, 10 (полюсов) 4   

H204 Настройка числа полюсов 
электродвигателя, 2-й электродвигатель 2, 4, 6, 8, 10 (полюсов) 4   

H005 Константа скорости электродвигателя, 1-й 
электродвигатель От 0.001 до 9.999, 10.00 до 80.00 (10.000 до 80.000) 1.590   

4-89 
H205 Константа скорости электродвигателя, 2-й 

электродвигатель От 0.001 до 9.999, 10.00 до 80.00 (10.000 до 80.000) 1.590   

H006 Константа стабилизации электродвигателя, 
1-й электродвигатель От 0. до 255. 100.   

4-79 H206 Константа стабилизации электродвигателя, 
2-й электродвигатель От 0. до 255. 100.   

H306 Константа стабилизации электродвигателя, 
3-й электродвигатель От 0. до 255. 100.   

H020 Константа R1 электродвигателя, 1-й 
электродвигатель От 0.001 до 9.999, 10.00 до 65.53 (Ом) 

В зависимости от 
мощности 

электродвигателя 
  

4-88 

H220 Константа R1 электродвигателя, 2-й 
электродвигатель От 0.001 до 9.999, 10.00 до 65.53 (Ом) 

В зависимости от 
мощности 

электродвигателя 
  

H221 Константа R2 электродвигателя, 1-й 
электродвигатель От 0.001 до 9.999, 10.00 до 65.53 (Ом) 

В зависимости от 
мощности 

электродвигателя 
  

H221 Константа R2 электродвигателя 2, 2-й 
электродвигатель От 0.001 до 9.999, 10.00 до 65.53 (Ом) 

В зависимости от 
мощности 

электродвигателя 
  

H222 Константа L электродвигателя, 1-й 
электродвигатель От 0.01 до 99.99, 100.0 до 655.3 (мГн) 

В зависимости от 
мощности 

электродвигателя 
  

H222 Константа L электродвигателя, 2-й 
электродвигатель От 0.01 до 99.99, 100.0 до 655.3 (мГн) 

В зависимости от 
мощности 

электродвигателя 
  

H223 Константа Io электродвигателя От 0.01 до 99.99, 100.0 до 655.3 (A) 
В зависимости от 

мощности 
электродвигателя 

  

H223 Константа Io электродвигателя, 2-й 
электродвигатель От 0.01 до 99.99, 100.0 до 655.3 (A) 

В зависимости от 
мощности 

электродвигателя 
  

H224 Константа J электродвигателя От 0.001 до 9.999, 10.00 до 99.99, 100.0 до 999.9, 
1000. до 9999. (кгм2) 

В зависимости от 
мощности 

электродвигателя 
  

H224 Константа J электродвигателя, 2-й 
электродвигатель 

От 0.001 до 9.999, 10.00 до 99.99, 100.0 до 999.9, 
1000. до 9999. (кгм2) 

В зависимости от 
мощности 

электродвигателя 
  

H030 Константа R1 автоматического управления, 
1-й электродвигатель От 0.001 до 9.999, 10.00 до 65.53 (Ом) 

В зависимости от 
мощности 

электродвигателя 
  

4-85 

H230 Константа R1 автоматического управления, 
2-й электродвигатель От 0.001 до 9.999, 10.00 до 65.53 (Ом) 

В зависимости от 
мощности 

электродвигателям 
  

H231 Константа R2 автоматического управления, 
1-й электродвигатель От 0.001 до 9.999, 10.00 до 65.53 (Ом) 

В зависимости от 
мощности 

электродвигателя 
  

H231 Константа R2 автоматического управления, 
2-й электродвигатель От 0.001 до 9.999, 10.00 до 65.53 (Ом) 

В зависимости от 
мощности 

электродвигателя 
  

H232 Константа L автоматического управления, 
1-й электродвигатель От 0.01 до 99.99, 100.0 до 655.3 (мГн) 

В зависимости от 
мощности 

электродвигателя 
  

H232 Константа L автоматического управления, 
2-й электродвигатель От 0.01 до 99.99, 100.0 до 655.3 (мГн) 

В зависимости от 
мощности 

электродвигателя 
  

H233 Константа Io автоматического управления, 
1-й электродвигатель От 0.01 до 99.99, 100.0 до 655.3 (A) 

В зависимости от 
мощности 

электродвигателя 
  

H233 Константа Io автоматического управления, 
2-й электродвигатель От 0.01 до 99.99, 100.0 до 655.3 (A) 

В зависимости от 
мощности 

электродвигателя 
  

H234 Константа J автоматического управления, 
1-й электродвигатель 

От 0.001 до 9.999, 10.00 до 99.99, 100.0 до 999.9, 
1000. до 9999. (кгм2) 

В зависимости от 
мощности 

электродвигателя 
  

H234 Константа J автоматического управления, 
2-й электродвигатель 

От 0.001 до 9.999, 10.00 до 99.99, 100.0 до 999.9, 
1000. до 9999. (кгм2) 

В зависимости от 
мощности 

электродвигателя 
  

(Примечание) <> Указать диапазон настройки от 90 до 160 кВт   
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H050 
Пропорциональное усиление 
ПИ для 1-ого электродвигателя 

От 0.0 до 999.9, 1000. 100.0   

4-58 

H250 
Пропорциональное усиление 
ПИ для 2-ого электродвигателя 

От 0.0 до 999.9, 1000. 100.0   

H051 
Интегральное усиление ПИ 
для 1-ого электродвигателя 

От 0.0 до 999.9, 1000. 100.0   

H251 
Интегральное усиление ПИ 
для 2-ого электродвигателя 

От 0.0 до 999.9, 1000. 100.0   

H052 
Настройка пропорционального 
усиления П для 1-ого 
электродвигателя 

От 0.01 до 10.00 1.00   

H252 
Настройка пропорционального 
усиления П для 2-ого 
электродвигателя 

От 0.01 до 10.00 1.00   

H060 
Нулевой предел LV для 1-ого 
электродвигателя 

От 0.0 до 70.0 70.0   

4-90 

H260 
Нулевой предел LV для 2-ого 
электродвигателя 

От 0.0 до 70.0 70.0   

H061 
Пусковой повышающий ток 
при нулевом LV для 1-го 
электродвигателя 

От 0. до 50. (%) 50.   

H261 
Пусковой повышающий ток 
при нулевом LV для 2-го 
электродвигателя 

От 0. до 50. (%) 50.   

H070 
Настройка пропорционального 
усиления ПИ с выбором клемм 

От 0.0 до 999.9, 1000. 100.0   

4-58 
H071 

Настройка интегрального 
усиления ПИ с выбором клемм 

От 0.0 до 999.9, 1000. 100.0   

H072 
Настройка пропорционального 
усиления П с выбором клемм 

От 0.00 до 10.00 1.00   

H073 Время переключения усиления От 0. до 9999. (мс) 100.  
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P001 Рабочий режим в случае ошибки платы расширения 1 00 (отключение), 01 (продолжение работы) 00   
4-79 

P002 Рабочий режим в случае ошибки платы расширения 2 00 (отключение), 01 (продолжение работы) 00   

P011 
Настройка числа импульсов за один оборот кодера 
(PPR) 

От 128. до 9999., 1000 до 6553 (10000 до 
65535) (импульсов) 

1024.   4-96 

P012 Настройка импульсов управления 00 (ASR), 01 (APR), 02 (APR2), 03 (HAPR) 00   4-96 

P013 Настройка режима импульсных последовательностей 00 (режим 0), 01 (режим 1), 02 (режим 2) 00   4-99 

P014 
Настройка позиции останова базового 
позиционирования 

От 0. до 4095. 0.   

4-104 
P015 Настройка скорости базового позиционирования 

От "начальной частоты” до “максимальной 
частоты” (до 120.0) (Гц) 

5.00   

P016 Настройка направления базового позиционирования 00 (прямое), 01 (обратное) 00   

P017 Настройка диапазона базового позиционирования От 0. до 9999., 1000 (10000) (импульсов) 5.   4-99 

P018 
Настройка времени задержки завершения базового 
позиционирования 

От 0.00 до 9.99 (c) 0.00   4-99 

P019 Выбор установочной позиции электронного редуктора 
00 (сторона обратной связи), 01 (командная 
сторона) 

00   

4-101 P020 
Настройка числителя в передаточном отношении 
электронного редуктора 

1. до 9999. 1.   

P021 
Настройка знаменателя в передаточном отношении 
электронного редуктора 

1. до 9999. 1.   

P022 Настройка усиления прямой связи 0.00 до 99.99, 100.0 до 655.3 0.00   
4-101 

P023 Настройка усиления контура позиционного управления  0.00 до 99.99, 100.0  0.50   

P024 Настройка позиционного смещения -204 (-2048.) / -999. до 2048. 0.   4-103 

P025 
Активация термистора для температурной 
компенсации 

00 (без компенсации), 01 (с компенсацией) 00   4-87 

P026 
Настройка уровня определения ошибки из-за 
чрезмерной скорости   

От 0.0 до 150.0 (%) 135.0   5-5 

P027 
Настройка уровня определения ошибки отклонения 
скорости 

От 0.00 до 99.99, 100.0 до 120.0 (Гц) 7.50   4-96 

P028 Числитель передаточного отношения электродвигателя От 1. до 9999. 1.   

4-103 
P029 

Знаменатель передаточного отношения 
электродвигателя 

От 1. до 9999. 1.   

P031   Выбор входа для времени ускорения / замедления 
00 (цифровой пульт оператора), 01 (опция 1), 
02 (опция 2), 03 (простая последовательность) 

00   4-10 

P032 Выбор входа для позиционных команд 
00 (цифровой пульт оператора), 01 (опция 1), 
02 (опция 2) 

00    

P033 Выбор входа команд управления крутящим моментом 
00 (клемма O), 01 (клемма OI), 02 (клемма O2), 
03 (цифровой пульт оператора) 

00   

4-98 P034 Настройка команд управления крутящим моментом От 0. до 150. (%) 0.   

P035 
Выбор полярности при вводе команд управления 
крутящим моментом через клемму О2 

00 (как указано знаком), 01 (в зависимости от 
направления работы) 

00   

P036 Режим смещения крутящего момента 
00 (отключение режима), 01 (цифровой пульт 
оператора), 02 вход через клемму O2) 

00   

4-98 

P037 Величина смещения крутящего момента От -150. до +150. (%) 0.   

P038 Выбор полярности смещения крутящего момента 
00 (как указано знаком), 01 (в зависимости от 
направления вращения) 

00   

P039 
Предельная скорость в режиме работы с управляемым 
крутящим моментом (прямое вращение) 

От 0.00 до "максимальной частот ы" (Гц) 0.00   

P040 
Предельная скорость в режиме работы с управляемым 
крутящим моментом (обратное вращение) 

От 0.00 до "максимальной частоты" (Гц) 0.00   

P044 Сторожевой таймер для связи в системе  DeviceNet От 0.00 до 99.99 (c) 1.00   

 

P045 
Работа инвертера в случае ошибки связи в системе 

DeviceNet  

00 (отключение), 01 (отключение после 
замедления и останова электродвигателя), 02 
(игнорирование ошибок), 03 (останов 
электродвигателя после холостого хода), 04 
(замедление и останов электродвигателя) 

01   

P046 
Опрашиваемые входы/выходы DeviceNet: номера 

выходов 
20, 21, 100 21   

P047 Опрашиваемые входы/выходы DeviceNet: номера входов 70, 71, 101 71   

P048 Работа инвертера в холостом режиме DeviceNet 

00 (отключение), 01 (отключение после 
замедления и останова электродвигателя), 02 
(игнорирование ошибок), 03 (останов 
электродвигателя после холостого хода), 04 
(замедление и останов электродвигателя) 

01   

P049 Выбор числа полюсов электродвигателя для RPM 
0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 
30, 32, 34, 36, 38 (полюса) 

0   

P055 
Частотная шкала частоты импульсной 
последовательности 

От 1.0 до 50.0 (kГц) 25.0   

4-112 P056 
Постоянная времени для частотного фильтра 
импульсной строки 

От 0.01 до 2.00 (c) 0.10   

P057 Частотное смещение импульсной последовательности От -100. до +100. (%) 0.   

P058 Предельная частота импульсной последовательности От 0. до 100. (%) 100.   

  



Глава 8 Перечень установки данных

 

8 - 17 

П
еречень 

установки
 д
анны

х
 

Код Название функции Контролируемые данные или настройка 

По 
умолчанию

Настройка во 
время работы 

(разрешена или 
нет) 

Изменение во 
время работы 
(разрешено 
или нет) 

Страница
_F/_FF _FUF 

У
пр
ав
л
ен
ие

 а
б
со
л
ю
тн
ы
м

 п
ол
ож

ен
ие
м

 

P060 Многоступенчатая позиционная настройка 0 
Диапазон позиционной настройки от обратного
вращения до прямого вращения 
(верхние 4 разряда, включая “-“)

0   

4-106 

P061 Многоступенчатая позиционная настройка 1 
Диапазон позиционной настройки от обратного
вращения до прямого вращения 
(верхние 4 разряда, включая “-“)

0   

P062 Многоступенчатая позиционная настройка 2 
Диапазон позиционной настройки от обратного
вращения до прямого вращения 
(верхние 4 разряда, включая “-“)

0   

P063 Многоступенчатая позиционная настройка 3 
Диапазон позиционной настройки от обратного
вращения до прямого вращения 
(верхние 4 разряда, включая “-“)

0   

P064 Многоступенчатая позиционная настройка 4 
Диапазон позиционной настройки от обратного
вращения до прямого вращения 
(верхние 4 разряда, включая “-“)

0   

P065 Многоступенчатая позиционная настройка 5 
Диапазон позиционной настройки от обратного
вращения до прямого вращения 
(верхние 4 разряда, включая “-“)

0   

P066 Многоступенчатая позиционная настройка 6 
Диапазон позиционной настройки от обратного
вращения до прямого вращения 
(верхние 4 разряда, включая “-“)

0   

P067 Многоступенчатая позиционная настройка 7 
Диапазон позиционной настройки от обратного
вращения до прямого вращения 
(верхние 4 разряда, включая “-“)

0   

P068 Выбор режима возврата к нулю 00 (Low) / 01 (Hi1) / 02(Hi2) 00   

P069 Выбор направления возврата к нулю 00 (FW) / 01 (RV) 00   

P070 Частота низкоскоростного возврата к нулю От 0.00 до 1От 0.00 (Гц) 0.00   

P071 Частота высокоскоростного возврата к нулю От 0.00 до 99.99 / 100 0.0 до настройки 
максимальной частоты, 1-й электродвигатель (Гц) 0.00   

P072 Спецификация позиционного диапазона 
(прямое вращение) 

-268435455 до 0  (если P012 = 02)
-1073741823 до 0 (если P012 = 03) (верхние 4 
разряда)

268435455   

P073 Спецификация позиционного диапазона 
(обратное вращение) 

-268435455 до 0  (если P012 = 02)
-1073741823 до 0 (если P012 = 03) (верхние 4 
разряда)

-268435455   

P074 Выбор обучения 00 (X00) / 01 (X01) / 02 (X02) / 03 (X03) / 
04 (X04) / 05 (X05) / 06 (X06) / 07 (X07) / 00   
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P100 Пользовательский параметр U простой 
последовательности (00)  От 0. до 9999., от 1000 до 6553 (от 10000 до 65535) 0.   

4-95 

P101 Пользовательский параметр U простой 
последовательности (01)  От 0. до 9999., от 1000 до 6553 (от 10000 до 65535) 0.   

P102 Пользовательский параметр U простой 
последовательности (02)  От 0. до 9999., от 1000 до 6553 (от 10000 до 65535) 0.   

P103 Пользовательский параметр U простой 
последовательности (03) От 0. до 9999., от 1000 до 6553 (от 10000 до 65535) 0.   

P104 Пользовательский параметр U простой 
последовательности (04) От 0. до 9999., от 1000 до 6553 (от 10000 до 65535) 0.   

P105 Пользовательский параметр U простой 
последовательности (05) От 0. до 9999., от 1000 до 6553 (от 10000 до 65535) 0.   

P106 Пользовательский параметр U простой 
последовательности (06)  От 0. до 9999., от 1000 до 6553 (от 10000 до 65535) 0.   

P107 Пользовательский параметр U простой 
последовательности (07) От 0. до 9999., от 1000 до 6553 (от 10000 до 65535) 0.   

P108 Пользовательский параметр U простой 
последовательности (08) От 0. до 9999., от 1000 до 6553 (от 10000 до 65535) 0.   

P109 Пользовательский параметр U простой 
последовательности (09) От 0. до 9999., от 1000 до 6553 (от 10000 до 65535) 0.   

P110 Пользовательский параметр U простой 
последовательности U (10) От 0. до 9999., от 1000 до 6553 (от 10000 до 65535) 0.   

P111 Пользовательский параметр U простой 
последовательности (11) От 0. до 9999., от 1000 до 6553 (от 10000 до 65535) 0.   

P112 Пользовательский параметр U простой 
последовательности (12)  От 0. до 9999., от 1000 до 6553 (от 10000 до 65535) 0.   

P113 Пользовательский параметр U простой 
последовательности (13)  От 0. до 9999., от 1000 до 6553 (от 10000 до 65535) 0.   

P114 Пользовательский параметр U простой 
последовательности (14)  От 0. до 9999., от 1000 до 6553 (от 10000 до 65535) 0.   

P115 Пользовательский параметр U простой 
последовательности (15) От 0. до 9999., от 1000 до 6553 (от 10000 до 65535) 0.   

P116 Пользовательский параметр U простой 
последовательности (16) От 0. до 9999., от 1000 до 6553 (от 10000 до 65535) 0.   

P117 Пользовательский параметр U простой 
последовательности (17) От 0. до 9999., от 1000 до 6553 (от 10000 до 65535) 0.   

P118 Пользовательский параметр U простой 
последовательности (18) От 0. до 9999., от 1000 до 6553 (от 10000 до 65535) 0.   

P119 Пользовательский параметр U простой 
последовательности (19) От 0. до 9999., от 1000 до 6553 (от 10000 до 65535) 0.   

P120 Пользовательский параметр U простой 
последовательности (20) От 0. до 9999., от 1000 до 6553 (от 10000 до 65535) 0.   

P121 Пользовательский параметр U простой 
последовательности (21) От 0. до 9999., от 1000 до 6553 (от 10000 до 65535) 0.   

P122 Пользовательский параметр U простой 
последовательности (22) От 0. до 9999., от 1000 до 6553 (от 10000 до 65535) 0.   

P123 Пользовательский параметр U простой 
последовательности (23) От 0. до 9999., от 1000 до 6553 (от 10000 до 65535) 0.   

P124 Пользовательский параметр U простой 
последовательности (24) От 0. до 9999., от 1000 до 6553 (от 10000 до 65535) 0.   

P125 Пользовательский параметр U простой 
последовательности (25) От 0. до 9999., от 1000 до 6553 (от 10000 до 65535) 0.   

P126 Пользовательский параметр U простой 
последовательности (26) От 0. до 9999., от 1000 до 6553 (от 10000 до 65535) 0.   

P127 Пользовательский параметр U простой 
последовательности (27) От 0. до 9999., от 1000 до 6553 (от 10000 до 65535) 0.   

P128 Пользовательский параметр U простой 
последовательности (28) От 0. до 9999., от 1000 до 6553 (от 10000 до 65535) 0.   

P129 Пользовательский параметр U простой 
последовательности (29) От 0. до 9999., от 1000 до 6553 (от 10000 до 65535) 0.   
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P130 Пользовательский параметр U простой 
последовательности (30)  От 0. до 9999., от 1000 до 6553 (от 10000 до 65535) 0.   

P131 Пользовательский параметр U простой 
последовательности (31)  От 0. до 9999., от 1000 до 6553 (от 10000 до 65535) 0.   

 

Код Название функции Контролируемые данные или настройка 

По умолчанию Настройка 
во время 
работы 

(разрешена 
или нет) 

Изменение 
во время 
работы 

(разрешено 
или нет) 

Страница
_F/_FF _FUF 
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U001 
Задаваемая пользователем 
функция 1 

От нет/d001 до P131  нет   
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U002 
Задаваемая пользователем 
функция 2 

От нет/d001 до P131  нет   

U003 
Задаваемая пользователем 
функция 3 

От нет/d001 до P131  нет   

U004 
Задаваемая пользователем 
функция 4 

От нет/d001 до P131  нет   

U005 
Задаваемая пользователем 
функция 5 

От нет/d001 до P131  нет   

U006 
Задаваемая пользователем 
функция 6 

От нет/d001 до P131  нет   

U007 
Задаваемая пользователем 
функция 7 

От нет/d001 до P131  нет   

U008 
Задаваемая пользователем 
функция 8 

От нет/d001 до P131  нет   

U009 
Задаваемая пользователем 
функция 9 

От нет/d001 до P131  нет   

U010 
Задаваемая пользователем 
функция 10 

От нет/d001 до P131  нет   

U011 
Задаваемая пользователем 
функция 11 

От нет/d001 до P131  нет   

U012 
Задаваемая пользователем 
функция 12 

От нет/d001 до P131  нет   
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CE  ......................................................................... 2-19 
CM1 ................................................................. 2-7, 2-21 
FRS ........................................................................ 4-52 
H ...................................................................... 2-7, 2-21 
J300 ........................................................................ 4-85 
L ...................................................................... 2-7, 2-21 
O ...................................................................... 2-7, 2-21 
O2 .......................................................... 2-7, 2-21, 4-12 
OI ..................................................................... 2-7, 2-21 
P24 .................................................................. 2-7, 2-21 
UL ........................................................................... 2-19 
 

А 

абсолютное позиционное управление с 
высоким разрешением .................... 4-96,4-106 

абсолютное позиционное управление4-106, 4-107 
автоматическое повышение крутящего 

момента ...................................................... 4-19 
автоматическое уменьшение несущей 

частоты ....................................................... 4-44 
автономное автоматическое 

регулирование .................................. 4-11, 4-85 
активация ввода позиционных команд в 

виде импульсных 
последовательностей  .............................. 4-96 

активация ограничения крутящего 
момента ...................................................... 4-92 

активация сигнализации об отключении 
из-за кратковременного сбоя 
питания/недостаточного напряжения4-33, 4-35 

аналоговая клемма OI .................................... 4-71 
аналоговый входной фильтр .......................... 4-15 

 

Б 

базовая индикация на мониторе .................... 4-76 
базовая частота ............................................... 4-11 
безостановочное замедление при 

кратковременном сбое питания ................ 4-83 
битовая операция .................................. 4-47, 4-48 
биты 1,2 выбора предельного крутящего 

момента ...................................................... 4-92 
 

В 

ввод частоты в виде импульсной 
последовательности ................................ 4-112 

векторное управление без помощи 
датчиков при 0 Гц ............................. 4-16, 4-97 

векторное управление без помощи 
датчиков ..................................................... 4-16 

векторное управление с помощью 
датчиков ......................... 4-16, 4-17, 4-96, 4-97 

верхняя предельная частота .......................... 4-24 
включение сервоуправления ........................ 4-111 
внешнее отключение ...................................... 4-57 
внешнее торможение постоянным током ...... 4-20 
внешний аналоговый вход .............................. 4-12 
внешний термистор ......................................... 4-72 
внутреннее торможение постоянным 

током .......................................................... 4-20 
вращение (привод) ........................... 3-3, 4-4, 4-60 
время замедления .......................................... 4-10 

время определения скорости/позиции при 
многоступенчатом переключении . 4-48, 4-108 

время реакции входных клемм ...................... 4-72 
время ускорения (2) ........................................ 4-30 
время ускорения .................................... 4-10, 4-30 
выбор источника команд вращения ................ 4-8 
выбор источника команд управления 

частотой ............................................ 4-8, 4-112 
выбор контактов a/b входных клемм ..... 4-47,4-61 
выбор контактов a/b ............................... 4-47, 4-61 
выбор многоступенчатых позиционных 

настроек ................................................... 4-108 
выбор напряжения AVR ......................... 4-11, 4-15 
выбор операции останова ................................ 4-9 
выбор попытки перезапуска ........................... 4-33 
выбор прямой связи ....................................... 4-28 
выбор режима П/ПИ ....................................... 4-58 
вывод максимального отклонения ПИД4-28, 4-29 
выключение торможения ................................ 4-81 
выход кода сигнализации ............................... 4-65 

 

Г 

графики ускорения/замедления ..................... 4-31 
 

Д 

двоичная операция ................................ 4-47, 4-48 
двухпороговый компаратор ............................ 4-71 
двухступенчатое ускорение/замедление ...... 4-30 
динамическое торможение ................... 2-12, 4-45 
дистанционное управление ........................... 4-56 
допуск на величину позиционного 

отклонения ................................................. 4-96 
допуск на суммарную мощность ...................... 4-4 
допустимое время сбоя питания из-за 

подачи пониженного напряжения ............. 4-33 
 

З 

заводская настройка по умолчанию  ............ 4-75 
задержка/сохранение выходного сигнала ..... 4-72 
замедление и останов при сбое питания ...... 4-84 
замедление на основе частоты ..................... 4-10 
запуск на частоте согласования ........... 4-33, 4-52 
запуск при пониженном напряжении ............. 4-42 
запуск электродвигателя ................................ 4-57 
защита от автоматического запуска ..... 4-55, 4-56 
защита от нарушения синхронизма на 

входе ........................................................  4-36 
защитная функция ............................................ 5-1 
знак прибавляемой частоты ........................... 4-14 

 

И 

избыточный крутящий момент ....................... 4-65 
импульс кодера ..................................... 4-96,4-103 
инвертер готов ................................................ 4-69 
индикация при контроле отключений ....... 4-6, 5-9 
инициализация ................................................ 4-75 
инструкции по технике безопасности  
интеллектуальные выходные  
клеммы ..................................... 2-7, 2-8, 4-46, 4-60 
истечение времени работы/истечение 

времени подачи питания ................. 4-60, 4-64 
истоковая логика ............................................. 2-22 
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К 

клавиши останова/сброса ................................ 4-9 
клемма AM ................................................ 2-7, 4-74 
клемма AMI ............................................... 2-7, 4-74 
клемма FM ................................................ 2-7, 4-73 
клемма FW ................................................. 2-7, 4-8 
клемма АТ................................................. 2-7, 4-12 
клеммы главной схемы ..................................... 2-7 
клеммы схемы управления  ............................ 2-7 
команда обратного вращения ........................ 4-46 
компенсация вторичного сопротивления ...... 4-87 
конечная частота .................................. 4-14,4-104 
константа кривой замедления ....................... 4-32 
константа кривой ускорения........................... 4-31 
константа стабилизации ................................. 4-79 
константа электродвигателя ................. 4-85, 4-88 
контакты a/b ........................................... 4-47, 4-61 
контроль выходного напряжения ..................... 4-3 
контроль выходного тока .................................. 4-1 
контроль выходной частоты ............................. 4-1 
контроль команд управления крутящим 

моментом ..................................................... 4-3 
контроль коэффициента нагрузки при 

динамическом торможении ........................ 4-6 
контроль крутящего момента ........................... 4-3 
контроль масштабированной выходной 

частоты ........................................................ 4-2 
контроль мощности ........................................... 4-3 
контроль направления вращения .................... 4-1 
контроль напряжения постоянного тока .......... 4-6 
контроль отключений ........................................ 4-6 
контроль отсоединения клеммы .................... 4-71 
контроль ошибок программирования .............. 4-6 
контроль параметров процесса (PV) и 

обратной связи ПИД .......................... 4-1, 4-29 
контроль перегрузки электронной 

тепловой защиты ......................................... 4-6 
контроль позиционных команд ........................ 4-5 
контроль программного номера  ..................... 4-5 
контроль смещения крутящего момента ......... 4-3 
контроль срока службы ........................... 4-5, 4-67 
контроль суммарного времени включения 

питания ............................................... 4-4, 4-64 
контроль суммарной мощности ....................... 4-4 
контроль текущей позиции ............................... 4-5  
контроль температуры радиатора ................... 4-4 
контроль температуры электродвигателя ....... 4-4 
контроль фактической частоты ............... 4-3, 4-97 
контроль ..................................................... 1-1, 6-1 
контроль, осуществляемый 

пользователем ............................................. 4-5 
копирование .................................................... 4-94 
коэффициент конечной частоты .................... 4-15 
коэффициент начальной частоты.................. 4-14 
коэффициент преобразования масштаба 

частоты ........................................................ 4-2 
кратковременный сбой питания или 

недостаточное напряжение ...................... 4-33 
кратковременный сбой питания ..................... 4-35 

 

М 

максимальная частота .................................... 4-11 
максимальное отклонение скорости ............. 4-96 

маршрутизация клавиш клавишной 
панели.......................................................... 4-7 

методы управления .......................................... 3-1 
многомоторный режим с высоким 

крутящим моментом ................................. 4-94 
многоскоростные биты 1-7 ............................. 4-47 
многоскоростная настройка 4 ........................ 4-47 
многоскоростные настройки 1-4 .................... 4-47 
многоступенчатое позиционное 

переключение ......................................... 4-108 
мощность VP в степени 1.7 ............................ 4-16 

 

Н 

нарушение синхронизма на входе ...............  4-36 
настройка времени замедления (2) .............. 4-30 
настройка выходной частоты........................... 4-7 
настройка достижения определенной 

частоты при замедлении. ......................... 4-62 
настройка достижения определенной 

частоты при ускорении. ............................ 4-62 
настройка начальной/конечной частоты 

для внешнего аналогового входа ............ 4-14 
настройка торможения постоянным током ... 4-20 
настройка уровня сигнализации в 

электронной тепловой защите  ............... 4-38 
настройка усиления V/f .................................. 4-15 
настройка усиления в системе 

управления ................................................ 4-58 
настройка, осуществляемая 

пользователем .......................................... 4-77 
начальная частота .......................................... 4-14 
начальный экран ............................................ 4-78 
недостаточное напряжение .................. 4-35, 4-59 
несущая частота ............................................. 4-43 
нет  ................................................................... 4-47 
нечеткий режим ..................................... 4-32, 4-80 
нижняя предельная частота .......................... 4-24 
 

О 

обнаружение отсоединения аналоговой 
клеммы О .................................................. 4-71 

обнаружение отсоединения клеммы OI ........ 4-71 
обнаружение отсоединения клеммы О2 ....... 4-71 
обратная связь ........................................ 4-1, 4-28 
обратное вращение ............................... 4-60, 4-70 
обучение ....................................................... 4-106 
общие выходы 1-6 .......................................... 4-60 
обычное векторное управление без 

помощи датчиков ............................. 4-16, 4-89 
ограничение возврата к нулю ...................... 4-109 
ограничение индикации функциональных 

кодов ................................................... 3-4, 4-76 
ограничение крутящего момента .......... 4-92, 4-94 
ограничение направления вращения .............. 4-7 
ограничение перегрузки при замедлении ..... 4-41 
ограничение перегрузки ................................. 4-39 
ограничение сверхтока .................................. 4-41 
онлайновое автоматическое 

регулирование  ......................................... 4-87 
операция над логическими выходными 

сигналами .................................................. 4-66 
опция обратной связи .................................... 4-96 
ориентация ......................................... 4-104, 4-110 
останов привода обратного вращения ......... 4-110 



Указатель

 

Index - 3 

У
казател

ь 

останов прямого привода ............................. 4-110 
останов с помощью 3-проводного входа ....... 4-57 
останов свободного вращения ................ 4-9, 4-52 
останов ускорения ........................................... 4-25 
отключение LAD по крутящему моменту ....... 4-94 
отключение LAD ..................................... 4-10, 4-32 
ошибка торможения ........................................ 4-81 
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параметр пользователя .......................... 4-76,4-79 
передаточное отношение редуктора 

электродвигателя  ................................... 4-103 
перезапуск при входной частоте ........... 4-33, 4-36 
переключение источников питания ................ 4-53 
переключение на сетевой источник 

питания ....................................................... 4-53 
переключение П/ПИ ........................................ 4-58 
переключение прямого/обратного 

вращения ................................................... 4-57 
переключение скорость/позиция .................. 4-108 
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