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Указания по технике безопасности 
 
 

Благодарим Вас за приобретение преобразователя частоты производства Mitsubishi Electric. 
В этом руководстве даны подробные указания по расширенной настройке преобразователей частоты серии 
FREQROL-CS80. Неправильное обращение с оборудованием может вызвать его преждевременный отказ. Прежде 
чем пользоваться оборудованием, внимательно ознакомитесь с идущей с ним документацией и данным подробным 
руководством. Это позволит правильно эксплуатировать оборудование. 
Запрещено монтировать, эксплуатировать, обслуживать и проверять оборудование без внимательного 
ознакомления с Руководством по его эксплуатации и сопроводительной документацией. Запрещено использовать 
оборудование, не изучив полностью его устройство и принцип действия, сведения и указания по безопасности. 
Монтировать, эксплуатировать, обслуживать и проверять оборудование может только квалифицированный 
персонал. Под квалифицированным персоналом здесь понимаются лица, которые отвечают следующим 
требованиям: 

• Лицо, имеющее допуск к работе с электрооборудованием или прошедшее необходимое техническое 
обучение. Такое обучение можно пройти в местном представительстве компании Mitsubishi Electric. График и 
место обучения уточните в местном представительстве. 

• Лицо, имеющее доступ к руководствам по эксплуатации защитных устройств (например, оптических 
барьеров), подключенных к системе управления безопасностью или тщательно изучившее эти руководства и 
защитные устройства. 

 
В настоящем Руководстве указания по безопасности разного уровня важности обозначены словами «ОПАСНО!» и 
«ОСТОРОЖНО!». 
 

 ОПАСНО! Неисполнение требования может создать опасные условия и привести к 
смерти или тяжелым травмам. 
 

 ОСТОРОЖНО! Неисполнение требования может создать опасные условия и привести к 
средним или легким травмам, либо нанести материальный ущерб. 
 

 

Учтите, что при определенных условиях даже опасности, обозначенные ОСТОРОЖНО! могут привести к 
серьезным последствиям. Соблюдайте все указания, т. к. они крайне важны для безопасности людей. 
 
  



   

7 

 Защита от поражения электрическим током 
 

 ОПАСНО! 
 
 

• Запрещено снимать переднюю крышку и крышку контактов при поданном на преобразователь частоты 
питании или включать его, когда эти крышки сняты. При этом возможно прикосновение к открытым 
высоковольтным контактам или части схемы, находящейся под напряжением. Нарушение этого требования 
может привести к поражению электрическим током. 

• Поскольку в преобразователе частоты присутствует напряжение, то даже при отключенном питании снимать 
переднюю крышку разрешается только для подключения или периодического осмотра. Нарушение этого 
требования может привести к поражению электрическим током. 

• Перед подключением или периодическим осмотром проверьте, что отключен светодиодный дисплей пульта 
управления. Отключив питание для электромонтажных работ или осмотра, обязательно выждите не менее 10 
минут. Мультиметром или аналогичным прибором проверьте, что на контактах не осталось напряжения. 
После отключения преобразователя частоты его конденсаторы остаются некоторое время заряженными, и 
это опасно. 

• Необходимо заземлить преобразователь частоты. Заземление должно соответствовать международным и 
локальным стандартам и правилам охраны труда и эксплуатации электроустановок (NEC раздел 250, МЭК 
61140 класс 1, и другие действующие нормы). Источник питания должен быть с заземленной нейтралью и 
соответствовать нормам EN. 

• Подключать и осматривать оборудование имеет право только квалифицированный электротехнический 
персонал. 

• Сначала смонтируйте корпус оборудования, а затем его можно подключать. Нарушение этого требования 
может привести к поражению электрическим током и травмам. 

• Чтобы исключить электротравму, нажимайте кнопки сухими руками. Нарушение этого требования может 
привести к поражению электрическим током. 

• Кабели не должны быть поцарапаны, подвергаться большим механическим и электрическим нагрузкам, 
сдавливаться. Нарушение этого требования может привести к поражению электрическим током. 

• Запрещено прикасаться к печатным платам и работать с кабелями влажными руками. Нарушение этого 
требования может привести к поражению электрическим током. 

 
 

 

 Пожарная безопасность 
 

 ОСТОРОЖНО! 
 
 

• Монтируйте преобразователь частоты только на негорючей стене без сквозных отверстий, так чтобы ничто не 
соприкасалось с радиатором и т. п. элементам сзади преобразователя частоты. Монтаж на поверхностях из 
горючих материалов или рядом с ними может привести к возгоранию. 

• Обязательно отключите питание неисправного преобразователя частоты. Длительное протекание большого 
тока может вызвать возгорание. 

• Запрещено подключать резистор непосредственно к выводам постоянного тока P/+ и N/-. Это может вызвать 
возгорание. 

• Обязательно проводите ежедневный и периодический контроль согласно данному Руководству. Отсутствие 
контроля при эксплуатации оборудования может привести к его пробою, поломке или возгоранию. 

 
 

 

 Профилактика травматизма 
 

 ОСТОРОЖНО! 
 
 

• Подаваемое на все клеммы напряжение должно соответствовать данному Руководству. Нарушение этого 
требования может привести к пробою, выходу оборудования из строя и т. п. 

• Подключайте кабели только к соответствующим клеммам. Нарушение этого требования может привести к 
пробою, выходу оборудования из строя и т. п. 

• При подключении соблюдайте полярность (+ и –). Нарушение этого требования может привести к пробою, 
выходу оборудования из строя и т. п. 

• При включенном питании и некоторое время после его отключения запрещено прикасаться к 
преобразователю частоты, т. к. он очень сильно нагревается. Прикосновение может вызвать ожог. 
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 Дополнительные указания 
Также необходимо выполнять следующие указания. Неправильное обращение с оборудованием может привести к 
его внезапному отказу, травмам или поражению электрическим током. 
 
 

 ОСТОРОЖНО! 
 

 
 

Транспортировка и монтаж 
• При вскрытии упаковки острыми предметами типа ножа обязательно пользоваться защитными перчатками, 

чтобы не порезаться. 
• Нужно транспортировать оборудование правильно, с учетом его массы. Неисполнение этого требования 

может привести к травмам. 
• Запрещено становиться на оборудование и класть на него тяжелые предметы. 
• При складировании оборудования стопкой, количество коробок в ней не должно превышать 

рекомендованное. 
• При переноске запрещено держать оборудование за переднюю крышку. Это может привести к его падению 

или неисправности. 
• Монтируйте преобразователь частоты осторожно, чтобы не уронить его, т. к. это может привести к травмам. 
• Необходимо монтировать оборудование на поверхности, способной выдержать его вес. 
• Запрещено монтировать оборудование на горячей поверхности. 
• Монтируйте преобразователь частоты в правильном положении. 
• Надежно закрепите преобразователь частоты винтами на прочной поверхности, так чтобы он не упал. 
• Запрещено монтировать и эксплуатировать неисправный или некомплектный преобразователь частоты. 
• Исключите попадание в преобразователь частоты посторонних токопроводящих предметов. К ним относятся 

винты, металлические детали и горючие вещества, например масло. 
• Поскольку у преобразователя частота неударозащищённая конструкция, запрещено ронять его или 

подвергать ударам. 
• Температура окружающего воздуха должна быть в пределах от –10 до +40 °C*1 (без обледенения). 

Нарушение этого требования может привести к выходу преобразователя частоты из строя. 
• Относительная влажность воздуха вокруг преобразователя частоты должна быть не более 95 % (без 

конденсации). Нарушение этого требования может привести к выходу преобразователя частоты из строя. 
(Подробнее см. на стр. 23) 

• Температура при кратковременном хранении (например, при транспортировке) должна быть от –20 до +65 °C. 
Нарушение этого требования может привести к выходу преобразователя частоты из строя. 

• Преобразователь частоты разрешается эксплуатировать в помещении (без агрессивных и горючих газов, 
масляного тумана, пыли и грязи). Нарушение этого требования может привести к выходу преобразователя 
частоты из строя. 

• Разрешается эксплуатировать преобразователь частоты на высоте до 2500 м над уровнем моря при 
вибрации до 5,9 м/с2 с частотой 10–55 Гц (по осям X, Y и Z). Нарушение этого требования может привести к 
выходу преобразователя частоты из строя. (При установке на высоте более 1000 м над уровнем моря 
снижайте номинальный ток на 3 % на каждые 500 м увеличения высоты. Подробнее см. на стр. 23) 

• Если в оборудование попадут галогенсодержащие вещества (фтор, хлор, бром, йод и т. д.), которые входят в 
фумиганты для стерилизации или дезинсекции деревянных ящиков, это может вывести его из строя. При 
упаковке примите меры, исключающие проникновение в него остатков фумигантов, или проводите 
стерилизацию и дезинсекцию без них (термическим способом и т. п.). Стерилизовать и дезинфицировать 
деревянные ящики необходимо до упаковки оборудования. 

Подключение оборудования 
• Запрещено устанавливать на выходе преобразователя частоты конденсатор для коррекции коэффициента 

мощности, ограничитель перенапряжений или фильтр радиопомех. При их подключении к выходу 
преобразователя частоты они могут перегреться и сгореть. 

• Правильно подключите двигатель к выходу преобразователя частоты (выходным контактам U, V, W). При 
нарушении этого требования двигатель будет вращаться в обратную сторону. 

Пробная работа 
• Перед началом пробной работы отрегулируйте настройки параметров или подтвердите имеющиеся. 

Невыполнение этого требования может привести к ненормальному движению оборудования. 
 
 
 

*1 при снижении номинального тока на 15 %, допускается работа при 40 ... 50 °C . 
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Использование 
• Если в преобразователя частоты включена функция перезапуска или автозапуска после отказа или 

кратковременного исчезновения питания, соблюдайте дистанцию до подключенного к нему двигателя 
(оборудования), т. к. возможен их внезапный пуск. 

• При определенных настройках преобразователя частоты, он может продолжать выдавать напряжение даже 
после нажатия кнопки STOP/RESET (СТОП/СБРОС) на пульте управления. Для аварийного останова в таких 
случаях предусмотрите отдельную схему и выключатель (для отключения преобразователя частоты, 
механического торможения и т. п.). 

• Перед квитированием сигнала отказа обязательно снимите сигнал пуска (STF/STR), т. к. иначе после 
квитирования преобразователь частоты сразу же запустит двигатель. 

• К данному оборудованию разрешается подключать только трехфазный асинхронный двигатель. 
Подключение любого другого электрооборудования к выходу преобразователя частоты может вывести его из 
строя. 

• Запрещено изменять конструкцию оборудования. 
• Запрещено снимать любые детали, если этого не требует данное Руководство. Это может вызвать отказ или 

выход оборудования из строя. 
 
 

 
 

Использование 
• Электронного реле перегрузки может быть недостаточно для защиты двигателя от перегрева. Для защиты от 

перегрева рекомендуется установить внешнее термореле. 
• Запрещен частый пуск/останов преобразователя частоты с помощью установленного на его входе 

электромагнитного контактора (ЭМК). Нарушение этого требования сокращает ресурс преобразователь 
частоты. 

• Чтобы свести к минимуму взаимное влияние помех преобразователя частоты и работающего рядом с ним 
другого электронного оборудования, используйте фильтр для защиты от помех. 

• Примите достаточные меры для подавления гармоник. Иначе создаваемые преобразователем частоты 
гармоники в системе электроснабжения могут вызвать нагрев/повреждение конденсатора для коррекции 
коэффициента мощности или генератора. 

• Подключайте к преобразователю частоты двигатели класса 400 В только с усиленной изоляцией или примите 
меры по ограничению импульсных перенапряжений. Иначе на выводах двигателя могут возникать 
определяемые характеристиками линии перенапряжения, ведущие к старению его изоляции. 

• После отработки команды «Сброс параметров» или «Сброс всех параметров» все параметры принимают 
начальные значения. Поэтому перед началом работы повторно задайте нужные параметры. 

• Преобразователь частоты легко настроить на работу с высокой частотой вращения. Поэтому прежде чем 
изменять настройки, учтите все определяющие работу аспекты, например характеристики двигателя и 
оборудования системы. 

• Перед включение преобразователя частоты, который долго был на хранении и не работал, проверьте его и 
проведите пробный пуск. 

• Чтобы защитить оборудование от статического разряда при прикосновении, сначала снимите заряд с тела. 
Аварийный останов 

• Чтобы исключить возможные опасности при отказе преобразователя частоты, предусмотрите в системе 
резервный способ аварийного останова (отключения) оборудования. 

• Если сработал выключатель на входе преобразователя частоты, проверьте исправность кабеля (например, 
ней ли в нём короткого замыкания), элементов преобразователя частоты и т. д. Найдите и устраните причину 
срабатывания, перед тем как вернуть в исходное положение сработавший выключатель (или снова запитать 
преобразователь частоты). 

• Если сработала любая функция защиты, примите соответствующие меры, перед тем как вернуть в исходное 
положение и включить преобразователь частоты. 

Техническое обслуживание, контроль и замена деталей 
• Запрещено испытывать мегомметром схему управления преобразователя частоты (проверять сопротивление 

ее изоляции). Это приведет к неисправности. 

Утилизация 
• При утилизации обращайтесь с оборудованием, как с промышленными отходами. 

 
 

  

 ОПАСНО! 

 ОСТОРОЖНО! 
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Общие указания 
 
 

• Для простоты, оборудование в данном Руководстве может изображаться со снятыми крышками или защитой. 
Перед началом эксплуатации все крышки и защита должны быть на своих местах. 

 
 

 

 
 



 

11 

ГЛ
А

В
А

 1
 

 
 
 
 

ГЛАВА 1 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

 
 
1.1 Проверка оборудования и комплектующих ..................................................................................................... 13 
1.2 Компоненты преобразователя частоты ........................................................................................................... 14 
1.3 О связанных руководствах ............................................................................................................................... 14 

 
  



   

12 1 ВВЕДЕНИЕ 
 

 

1 ВВЕДЕНИЕ 
 

Перед использованием оборудования ознакомьтесь с данной главой.  
Перед началом эксплуатации обязательно ознакомьтесь с этими указаниями. 

 Сокращения в тексте: 
 

Поз. Описание 
Пульт управления Имеющийся на преобразователе частоты пульт управления 
Внешний пульт Внешний пульт (FR-PU07) 

PU Пульт управления на преобразователе частоты / выносной пульт управления на шкафу (FR-
PA07) / панель управления с ЖК-экраном (FR-LU08) / внешний пульт (FR-PU07) 

Преобразователь частоты Преобразователь частоты Mitsubishi Electric серии FREQROL-CS80 
Пар. № параметра (номер, закрепленный за функцией) 
Управление с пульта Управление с помощью PU (пульта управления/внешнего пульта) 
Внешнее управление Управление с использованием сигналов схемы управления 
Комбинированное 
управление 

Комбинированное управление с использованием PU (пульта управления/внешнего пульта) и 
внешнего управления 

Стандартный двигатель 
Mitsubishi Electric SF-JR 

Двигатель с постоянным 
крутящим моментом 
Mitsubishi Electric 

SF-HRCA 

 Торговые марки 
• Microsoft и Visual C++ — зарегистрированные торговые марки Microsoft Corporation в США и других странах. 
• MODBUS— зарегистрированная торговая марка SCHNEIDER ELECTRIC USA, INC. 
• Прочие приведенные здесь названия компаний и продукции — торговые марки (в том числе 

зарегистрированные) соответствующих владельцев. 

 Об описаниях в данном Руководстве 
• Если не указано иное, схемы соединений в Руководстве соответствуют режиму управления с истоковой 

логикой на входных клеммах преобразователя частоты. (О режимах в системе управления см. на стр. 36.) 

 Указания по борьбе с гармоническими искажениями 
• На преобразователи частоты любых моделей, используемых нестандартными потребителями, 

распространяются «Указания по борьбе с гармоническими искажениями для потребителей, питающихся 
высоким или особо высоким напряжением». (Подробнее см. на стр. 53.) 
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1.1 Проверка оборудования и комплектующих 
 
 

Распакуйте оборудование и проверьте основную и малую заводскую табличку преобразователя частоты и 
убедитесь, что модель соответствует заказанной, а оборудование исправно. 

 Модель преобразователя частоты 
 

 
 

 
 
 
 

 Как читать серийный номер 
 

Пример заводской таблички 
Серийный номер состоит из одного знака, двух символов, указывающих 
год и месяц изготовления, и шести цифр контрольного номера. 
Для года указывается его последняя цифра, а для месяца — цифра с 1 
до 9, или X (октябрь), Y (ноябрь) и Z (декабрь). 

 
Знак  Год  Месяц   Контрольный номер 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 
 
  

4 080 -60 
Обознач. Класс напряжения Символ Напряжение Обозначение Описание 

Обознач. Покрытие печатных плат (соотв. классу 
3C2/3S2 по МЭК 60721-3-3): 2 Класс 200 В Нет Трехфазное 012 ... 295 Номинальный ток преобразователя 

 (А) 4 Класс 400 В S Однофазное -60 Имеется 

FR-CS 8 - 

ОБРАЗЕЦ 

Заводская 
табличка 

Малая заводская табличка 

Модель преобразователя частоты 
   

Модель 
преобразователя 
частоты 
Номинальные 
параметры входа 
Номинальные 
параметры выхода 
Серийный номер 
 
Страна 
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1.2 Компоненты преобразователя частоты 

 

1.2 Компоненты преобразователя частоты 
 

В состав преобразователя частоты входят следующие элементы. 
 

 
 
Обозначение Наименование Описание См. стр. 
(a) Пульт управления Служит для управления и контроля за преобразователем частоты. 41 

(b) Блок клемм схемы 
управления 

Служит для подключения кабелей к схеме управления. 35 

(c) Блок контактов силовой 
цепи 

Служит для подключения кабелей к силовой цепи. 31 

(d) Разъем PU Служит для подключения выносного пульта управления, панели 
управления или внешнего пульта. Этот же разъем обеспечивает связь 
по интерфейсу RS-485. 

41 

(e) Крышка контактов Крышка снимается без отсоединения кабелей. 20 

(f) Передняя крышка Открывается для подключения кабелей. Снимать эту крышку 
запрещено. 

20 

 

1.3 О связанных руководствах 
 
 

С Руководством FR-CS80 связаны следующие документы. 
 

Название руководства Номер руководства 
Указания и меры безопасности при эксплуатации преобразователей частоты 
FREQROL-CS80 

IB-0600720 

 



 

15 
 

ГЛ
А

В
А

 2
 

 
 
 
 

ГЛАВА 2 

 

МОНТАЖ И 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

 

 
 
2.1 Периферийные устройства ............................................................................................................................... 16 
2.2 Снятие и установка на место крышки контактов ............................................................................................. 20 
2.3 Монтаж преобразователя частоты и установка его в шкафу ......................................................................... 23 
2.4 Схемы подключения клемм .............................................................................................................................. 29 
2.5 Контакты силовой цепи ..................................................................................................................................... 31 
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2.7 Разъемы и клеммы линий связи....................................................................................................................... 41 
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2 МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

В данной главе описан монтаж и подключение оборудования.  
Перед началом эксплуатации обязательно ознакомьтесь с этими указаниями. 

2.1 Периферийные устройства 
 
 

2.1.1 Преобразователь частоты и периферия 

 
  

(b) Источник питания 
переменного тока 

Выносной пульт  
управления на 
шкафу (FR-PA07) 

Панель управления с 
ЖК-дисплеем (FR-
LU08) (c) Автоматический выключатель в 

литом корпусе 
(АВЛК) или выключатель 
дифференциального тока (ВДТ), 
предохранитель 

Внешний пульт 
(FR-PU07) 

Подключив к разъему PU соединительный 
кабель (FR-CB2), можно управлять 
преобразователем частоты с пульта/панели 
управления FR-PU07, FR-PA07 или FR-LU08. 

Для подключения ПК с 
интерфейсом RS-232C  
нужен RS-232C/RS-485-конвертер. 

RS-485D/RS-232C- 
конвертер 

(d) Электромагнитный 
контактор (ЭМК) 

(e) Дроссель 
переменного тока 
(FR-HAL) 

(f) Фильтр защиты от помех 
(FR-BSF01, FR-BLF) R/L1 S/L2 T/L3 

Земля (масса) 

(i) Фильтр 
радиопомех 
(FR-BIF) 

P/+ N/- U V W 

(l) Фильтр защиты от помех 
(ферритовый сердечник) 
(FR-BSF01, FR-BLF) 

(m) Асинхронный двигатель 

(j) Тормозной блок 
(FR-BU2) 

P/+  PR 
P/+ 
PR 

Земля (масса) 
Чтобы исключить поражение 
электрическим током, обязательно 
заземлите двигатель и 
преобразователь частоты. 
Для снижения индуктивных помех от 
линии питания преобразователя 
частоты, рекомендуется подключить к 
его выводу заземления заземляющий 
проводник. 
 

Земля (масса) 

(g) Преобразователь, 
повышающий коэффициент 
мощности (FR-HC2) 

(h) Рекуперативный 
преобразователь (FR-CV) 

(k) Резисторный блок 
(FR-BR, MT-BR5) 

: Эти опции устанавливаются по необходимости. 

(a) Преобразователь 
частоты 

Butakova
В оригинальном тексте данная информация не приводится
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Обозначение Наименование Обзорная информация См. стр. 

 (a) Преобразователь частоты 
(FREQROL-CS80) 

На ресурс преобразователя частоты влияет температура 
окружающего воздуха. Она должна быть как можно ниже и в 
допустимом диапазоне. Это особенно важно учитывать, если 
преобразователь частоты установлен в шкафу. 
Неправильное подключение может вывести преобразователь 
частоты из строя. Для защиты от помех сигнальные линии схем 
управления должны прокладываться достаточно далеко от 
силовой цепи. 

23, 29 

(b) Источник питания переменного 
тока 

Параметры источника питания должны соответствовать 
характеристикам преобразователя частоты. 238 

(c) 
Автоматический выключатель в 
литом корпусе (АВЛК), или 
выключатель дифференциального 
тока (ВДТ), или предохранитель 

Выберите его с учетом того, что при включении преобразователя 
частоты происходит бросок тока. 18 

 
(d) 

 
Электромагнитный контактор 
(ЭМК) 

Устанавливается для обеспечения безопасности. 
Запрещено использовать его для включения и отключения 
преобразователя частоты. Это сокращает ресурс 
преобразователя частоты. 

 
58 

 (e) Дроссель переменного тока (FR-
HAL) 

Устанавливается для подавления гармоник и повышения 
коэффициента мощности. 
Дополнительный дроссель переменного тока (FR-HAL) нужен при 
установке преобразователя частоты вблизи мощной системы 
электроснабжения (500 кВА и более). В таких случаях без 
дросселя преобразователь частоты может выйти из строя. 
Выберите дроссель в зависимости от мощности используемого 
двигателя. 

 
 
57 

(f) Фильтр защиты от помех (FR-BLF) 

Устанавливается для снижения создаваемых преобразователем 
частоты электромагнитных помех. Фильтр защиты от помех 
эффективен в диапазоне примерно от 0,5 до 5 МГц. 
Соответствующие кабели допускается обернуть вокруг 
сердечника, сделав не более четырех витков. 

 
50 

(g) Преобразователь, повышающий 
коэффициент мощности (FR-HC2) 

Существенно подавляет гармоники в системе электроснабжения. 
Установите при необходимости. 44 

(h) Рекуперативный преобразователь 
(FR-CV) 

Обеспечивает большую мощность торможения. Установите при 
необходимости. 45 

(i) Фильтр радиопомех (FR-BIF) Устанавливается для подавления радиопомех. — 
(j) Тормозной блок (FR-BU2) Обеспечивает оптимальное рекуперативное торможение. 

Установите при необходимости. 42 (k) Резисторный блок (FR-BR) 

(l) 
Фильтр защиты от помех 
(ферритовый сердечник) (FR-
BSF01, FR-BLF) 

Устанавливается для снижения создаваемых преобразователем 
частоты электромагнитных помех. Фильтр защиты от помех 
эффективен в диапазоне примерно от 0,5 до 5 МГц. 
Соответствующие кабели допускается обернуть вокруг 
сердечника, сделав не более четырех витков. 

 
— 

(m) Асинхронный двигатель Соединение асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым 
ротором — 

 
 

 
• Чтобы исключить поражение электрическим током, обязательно заземлите двигатель и преобразователь частоты. 
• Запрещено устанавливать на выходе преобразователя частоты конденсатор для коррекции коэффициента 

мощности, ограничитель перенапряжений или емкостной фильтр. Это приведет к отключению преобразователя 
частоты или выходу из строя конденсатора и ограничителя перенапряжений. Если подобное устройство 
подключено, немедленно отключите его. При установке на выходе преобразователя частоты автоматического 
выключателя в литом корпусе, проконсультируйтесь с его изготовителем. 

• Электромагнитные помехи 
• На входе/выходе (в силовой цепи) преобразователя частоты стоят высокочастотные элементы, способные 

создавать помехи находящимся рядом устройствам связи (АМ-приемникам и т. п.). Чтобы свести помехи к 
минимуму в этом случае, установите дополнительный фильтр радиопомех FR-BIF (только на входе), либо 
сетевой фильтр FR-BSF01 или FR-BLF. (См. стр. 52.) 

• О дополнительном оборудовании и периферийных устройствах см. в соответствующем руководстве. 
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2.1.2 Периферийные устройства 
Проверьте модель приобретенного преобразователя частоты. Периферийные устройства выбираются в 
зависимости от мощности. Чтобы выбрать нужные периферийные устройства, см. следующую таблицу. 

 Автоматический выключатель в литом корпусе (АВЛК) / выключатель 
дифференциального тока (ВДТ) 

• В следующей таблице указан номинальный ток АВЛК или ВДТ (типа NF или NV) в зависимости от выбранной 
модели преобразователя частоты. 

 

Напряжение Модель преобразователя 
частоты 

Без дросселя для 
повышения 

коэффициента мощности 

С дросселем для 
повышения 

коэффициента мощности 

 
 
 
Трехфазное, 
400 В 

FR-CS84-012 5 А 5 А 
FR-CS84-022 5 А 5 А 
FR-CS84-036 10 А 10 А 
FR-CS84-050 15 А 10 А 
FR-CS84-080 20 А 15 А 
FR-CS84-120 30 А 20 А 
FR-CS84-160 30 А 30 А 
FR-CS84-230 50 А 40 А 
FR-CS84-295 60 А 50 А 

Однофазное, 
200 В 

FR-CS82S-025 10 А 5 А 
FR-CS82S-042 15 А 10 А 
FR-CS82S-070 30 А 15 А 
FR-CS82S-100 40 А 30 А 

 
 

• Выберите АВЛК, соответствующий входной мощности. 
• Установите по одному АВЛК на преобразователь частоты. В США или Канаде установите отвечающий нормам UL 

и cUL предохранитель, пригодный для защиты отходящей линии. (См. «Указания и меры безопасности при 
эксплуатации преобразователей частоты FREQROL-CS80».) 

  
• Если мощность преобразователя частоты выше мощности двигателя, выберите АВЛК и ЭМК в соответствии с 

моделью преобразователя частоты, а кабели и дроссели — соответствующие мощности двигателя. 
• Если сработал выключатель на входе преобразователя частоты, проверьте исправность кабеля (ней ли в нём 

короткого замыкания), элементов преобразователя частоты и т. д. Найдите и устраните причину отключения, 
прежде чем включать выключатель. 

 
 

 
  

ПРИМЕЧАНИЕ 
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 ЭМК на входе преобразователя частоты 
• В следующей таблице указаны названия ЭМК Mitsubishi для установки на входе преобразователя частоты в 

зависимости от его модели. 
 

Напряжение Модель преобразователя 
частоты 

Без дросселя для 
повышения 

коэффициента 
мощности 

С дросселем для 
повышения 

коэффициента 
мощности 

Трехфазное, 
400 В 

FR-CS84-012 S-T10 S-T10 
FR-CS84-022 S-T10 S-T10 
FR-CS84-036 S-T10 S-T10 
FR-CS84-050 S-T10 S-T10 
FR-CS84-080 S-T10 S-T10 
FR-CS84-120 S-T21 S-T12 
FR-CS84-160 S-T21 S-T21 
FR-CS84-230 S-T21 S-T21 
FR-CS84-295 S-T35 S-T21 

Однофазное, 
200 В 

FR-CS82S-025 S-T10 S-T10 
FR-CS82S-042 S-T10 S-T10 
FR-CS82S-070 S-T10 S-T10 
FR-CS82S-100 S-T10 S-T10 

 
 

• В таблице указаны ЭМК, выбранные по нормам Японской ассоциации производителей электротехники 
(стандартам JEM) для нагрузки класса AC-1. Электрический ресурс ЭМК составляет 500 000 циклов. Ресурс ЭМК 
при использовании его для аварийного останова двигателя составляет 25 циклов. Если используете ЭМК для 
аварийного останова двигателя, выбирайте ЭМК по входному току преобразователя частоты согласно норм JEM 
1038 для нагрузки класса AC-3. Если используете ЭМК на выходе преобразователя частоты для перевода 
общепромышленного двигателя на сетевое питание, выбирайте ЭМК по номинальному току двигателя согласно 
норм JEM 1038 для нагрузки класса AC-3. 

• Если мощность преобразователя частоты выше мощности двигателя, выберите АВЛК и ЭМК в соответствии с 
моделью преобразователя частоты, а кабели и дроссели — соответствующие мощности двигателя. 

• Если сработал выключатель на входе преобразователя частоты, проверьте исправность кабеля (ней ли в нём 
короткого замыкания), элементов преобразователя частоты и т. д. Найдите и устраните причину отключения, 
прежде чем включать выключатель. 

 

 
  

ПРИМЕЧАНИЕ 
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2.2 Снятие и установка на место крышки контактов 
 
 

 Снятие крышки контактов на преобразователя частотых FR-CS84-160 и 
ниже и на FR-CS82S 

Чтобы снять крышку контактов, ослабьте винт ее крепления и потяните ее. Чтобы снять крышку контактов на 
преобразователя частотых FR-CS84-012 ... 080 или FR-CS82S, откройте переднюю крышку. 
 

FR-CS84-012 и 022 
FR-CS82S-025, 042 

FR-CS84-036 ... 080 
FR-CS82S-070, 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Направляющая 

 
 
 

Крышка контактов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направляющая 
 
 
 

 
Крышка контактов 

 

FR-CS84-120 ... 160 
 
 

 
 

 

  

Направляющая 
 

Крышка контактов 
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 Установка на место крышки контактов на преобразователи частоты FR-
CS84-160 и ниже и на FR-CS82S 

Чтобы поставить на место крышку контактов, наденьте ее на преобразователь частоты по направляющим. 
Зафиксируйте крышку винтом крепления. 
 

FR-CS84-012 и 022 
FR-CS82S-025, 042 

FR-CS84-036 ... 080 
FR-CS82S-070, 100 

 

 
Крышка контактов 

 

 
Крышка контактов 

 
FR-CS84-120 ... 160 

 
 

 
 

 
  

Крышка контактов 
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 Снятие крышки на преобразователя частотых FR-CS84-230 и выше 
Чтобы снять крышку контактов, ослабьте винт ее крепления. Придерживая крючки преобразователя частоты, 
потяните крышку наружу и снимите ее. 
 

FR-CS84-230 и 295 
 
 

  
 

 

 
 Установка на место крышки контактов на преобразователя частотых 

FR-CS84-230 и ниже и на FR-CS82S 
Установите крышку на преобразователь частоты, совместив две специальные выемки внизу крышки с крючками на 
преобразователе частоты. Зафиксируйте крышку винтом крепления. 
 

FR-CS84-230 и 295 
 

 
 

 
  

Крышка 
контактов 

Крючок 

выемки 

Крышка 
контактов 

крючки 
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2.3 Монтаж преобразователя частоты и установка 
его в шкафу 

 
 

 

При проектировании и изготовлении шкафа для преобразователя частоты выбирайте его конструкцию, размер и 
компоновку, тщательно учитывая такие моменты, как тепловыделение размещенного в нем оборудования и условия 
установки. В конструкции преобразователя частоты много полупроводниковых элементов. Чтобы повысить 
надежность и ресурс преобразователя частоты, условия его эксплуатации должны полностью соответствовать его 
характеристикам. 
 

2.3.1 Условия установки преобразователя частоты 
Стандартные требования к условиям установки преобразователя частоты приведены в следующей таблице. 
Применение преобразователя частоты в среде, не отвечающей этим требованиям, ухудшает его характеристики, 
сокращает ресурс и вызывает неисправности. Учтите перечисленные ниже моменты и примите необходимые меры. 

 Стандартные требования к среде установки преобразователя частоты 
 

Поз. Описание 
 
 
Температура 
окружающего воздуха 

 
 
–10 ... +40 °C (без обледенения)*1 

 
 

 
Влажность 
окружающей среды 

При использовании печатной платы с покрытием (соотв. классу 3C2/3S2 по МЭК 60721-3-3): 
отн.влажность 95 % и менее (без конденсации) 

Температура хранения –20 ... +65 °C*2 
Атмосфера в месте 
установки 

Среда в помещении (без агрессивных и горючих газов, масляного тумана, пыли и загрязнений) 

Высота установки над 
уровнем моря 

2500 м и ниже*3 

Вибрация 5,9 м/с2 и менее при частоте 10–55 Гц (по осям X, Y и Z) 
*1 При снижении номинального тока на 15 % допускается работа при 40 ... 50 °C. 
*2 Кратковременно допустимая температура, например, при транспортировке. 
*3 При установке на высоте более 1000 м над уровнем моря снижайте номинальный ток на 3 % на каждые 500 м увеличения высоты. 

 Температура 
Допустимая температура окружающего воздуха для преобразователя частоты — от –10 до +40 °C. Эксплуатировать 
преобразователь частоты разрешается только в этом диапазоне. Работа вне этого диапазона значительно 
сокращает ресурс полупроводниковых элементов, деталей, конденсаторов и т. п. Для поддержания температуры 
воздуха вокруг преобразователя частоты в заданном диапазоне, примите следующие меры. 

 Меры защиты от высоких температур 
Используйте принудительную вентиляцию или аналогичную систему охлаждения. (См. стр. 26.) 
Установите шкаф в кондиционируемой ячейке. 
Исключите воздействие прямых солнечных лучей. 
Экранируйте или защитите преобразователь частоты от прямого воздействия солнечных лучей и потока 
теплого воздуха. 
Хорошо вентилируйте зону вокруг шкафа. 

 Меры защиты от низких температур 
Установите в шкафу обогреватель. 
Запрещено отключать питание преобразователя частоты. (Исключите подачу на преобразователь частоты 
сигнала пуска.) 

 Резкие изменения температуры 
Выбирайте для установки место, где нет резких изменений температуры. 
Не устанавливайте преобразователь частоты вблизи выхода воздуха из кондиционера. 
Если температура изменяется из-за открывания/закрывания двери, установите преобразователь частоты 
вдали от нее. 

 
• О количестве тепла, выделяемого модулем преобразователя частоты, см. на стр. 25. 

 
 

 
  

ПРИМЕЧАНИЕ 

5 см 

Преобразователь 
частоты 
точка 
5 см 
 Измер. 

5 см Преобразовате
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 Влажность 
При эксплуатации преобразователя частоты в среде, где влажность обычно достигает 95 %, его платы защищает 
специальное покрытие. Чрезмерно высокая влажность ухудшает изоляцию и вызывает коррозию металла. С другой 
стороны, при чрезмерно низкой влажности возможен электрический пробой через воздух. Для изоляционного зазора, 
задаваемого по стандарту JEM 1103 «Изоляционный зазор вокруг аппаратуры управления», влажность равна 45–
85 %. 

 Меры защиты от высокой влажности 
Выполните шкаф закрытым и заложите в него влагопоглотитель. 
Обеспечьте подачу в шкаф сухого воздуха извне. 
Установите в шкафу обогреватель. 

 Меры защиты от низкой влажности 
Можно подавать в шкаф воздух необходимой влажности извне. Кроме того, перед установкой или проверкой 
преобразователя частоты снимайте с тела статический заряд и не прикасайтесь к деталям и дорожкам плат. 

 Меры защиты от выпадения конденсата 
В шкафу может выпадать конденсат при резких изменениях температуры внутреннего воздуха (из-за частых 
отключений преобразователя частоты) или наружного воздуха. 
Конденсация вызывает такие проблемы, как ухудшение изоляции и коррозия. 

Принимайте меры защиты от высокой влажности. 
Запрещено отключать питание преобразователя частоты. (Исключите подачу на преобразователь частоты 
сигнала пуска.) 

 Пыль, загрязнение, масляный туман 
Пыль и загрязнение вызывают такие проблемы, как плохой контакт, ухудшение изоляции и охлаждения из-за 
отложений увлажненной пыли и грязи, а также рост температуры в шкафу при засорении фильтра. В среде с 
токопроводящей пылью загрязнение быстро вызывает такие проблемы, как нарушения в работе оборудования, 
старение изоляции и короткие замыкания. 
Поскольку масляный туман создает аналогичные условия, принимайте соответствующие меры. 

 Необходимые меры 
Установите преобразователь частоты в закрытом шкафу. 

При росте температуры в шкафу примите соответствующие меры. (См. стр. 26.) 
Фильтруйте воздух. 

     Нагнетайте чистый наружный воздух, чтобы в шкафу был подпор. 

 Агрессивный газ, воздействие солей 
Если на преобразователь частоты воздействует агрессивный газ или соленый морской воздух, на дорожках и 
деталях печатных плат возникает коррозия, а в реле и переключателях ухудшается контакт. 
В таких местах принимайте меры, указанные в предыдущем параграфе. 

 Взрывоопасные и горючие газы 
Поскольку преобразователя частоты не защищен от взрыва, необходимо установить его во взрывозащищенном 
шкафу. В местах с взрывоопасными газами, пылью или загрязнениями, разрешается использовать только шкафы 
соответствующей конструкции, прошедшие необходимые испытания. Такие шкафы дороги сами по себе (в том числе 
за счет затрат на испытания). Лучше всего не допускать установки в таких местах и устанавливать преобразователь 
частоты в безопасном месте. 

 Установка на большой высоте над уровнем моря 
Используйте преобразователь частоты на высоте до 2500 м над уровнем моря. При установке на высоте более 
1000 м над уровнем моря снижайте номинальный ток на 3 % на каждые 500 м увеличения высоты. 
При использовании на большей высоте разреженный воздух может ухудшать эффективность охлаждения, а его 
низкое давление снижает диэлектрическую прочность изоляции. 

 Вибрация, удары 
Преобразователь частоты устойчив к вибрации с ускорением до 5,9 м/с2 с частотой 10–55 Гц и амплитудой 1 мм по 
осям X, Y и Z. Длительное воздействие вибраций и ударов может ослаблять крепления конструкции и ухудшать 
контакты в разъемах, даже если вибрации и ударах находятся в заданных пределах. 
Особая осторожность нужна при многократных ударах, т. к. они могут привести к поломке монтажных креплений и 
опор. 
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 Необходимые меры 
Установите шкаф на резиновые виброгасители. 
Усильте конструкцию, чтобы исключить появление в ней резонанса. 
Установите шкаф вдали от источников вибрации. 

 

2.3.2 Количество тепла, выделяемого 
преобразователем частоты 

 Установка радиатора внутри шкафа 
Если радиатор находится внутри шкафа, см. выделяемое модулем преобразователя частоты количество тепла в 
следующих таблицах. 
 

Напряжение 
Модель 

преобразователя 
частоты 

Количество 
выделяемого 

тепла (Вт) 

 
 
Трехфазное 
оборудование 
класса 400 В 

FR-CS84-012 15 
FR-CS84-022 25 
FR-CS84-036 50 
FR-CS84-050 75 
FR-CS84-080 120 
FR-CS84-120 140 
FR-CS84-160 190 
FR-CS84-230 425 
FR-CS84-295 480 

Однофазное 
оборудование 
на 200 В 

FR-CS82S-025 25 
FR-CS82S-042 40 
FR-CS82S-070 70 
FR-CS82S-100 95 

 
 

• Указанное количество выделяемого тепла соответствует номинальному выходному току преобразователя 
частоты, питающему напряжению 440 В (для класса 400 В) и несущей частоте 2 кГц. 

 
 

 
  

ПРИМЕЧАНИЕ 
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2.3.3 Типы систем охлаждения для шкафа 
преобразователя частоты 

Обеспечьте отвод тепла, выделяемого преобразователем частоты и другим установленным в шкафу 
оборудованием (трансформаторы, лампы, резисторы и т. д.) и поступающего извне (от прямых солнечных лучей и 
т. п.), чтобы температура в шкафу была ниже максимально допустимой для указанных устройств, в том числе 
преобразователя частоты. 
Системы охлаждения имеют следующую классификацию по методу расчета параметров охлаждения. 

Естественное охлаждение поверхности шкафа (закрытого типа) 
Охлаждение с помощью радиатора (алюминиевое оребрение, и т. п.) 
Охлаждение за счет вентиляции (принудительная вентиляция, канальная вентиляция) 
Охлаждение с помощью теплообменника или охладителя (теплоотводящие трубки, охладитель и т. п.) 

 
Система охлаждения Конструкция шкафа Пояснения 

Естественное 
охлаждение 

Естественная 
вентиляция (закрытая 
вентиляция) 

 

Этот способ дешев и широко распространен, но 
чем больше мощность преобразователя частоты, 
тем крупнее шкаф. Эта система имеет 
относительно невысокую производительность. 

Естественная 
вентиляция (полностью 
замкнутый цикл) 

 

Такое закрытое исполнение шкафа лучше всего 
подходит для агрессивной среды с пылью, 
загрязнениями, масляным туманом и т. д. Чем 
больше мощность преобразователя частоты, тем 
крупнее нужен шкаф. 

Принудительное 
воздушное 
охлаждение 

Охлаждение с помощью 
радиатора 

 

В системе есть ограничения по положению и месту 
установки радиатора. Эта система имеет 
относительно невысокую производительность. 

Принудительная 
вентиляция 

 

Эта система подходит для обычной установки в 
помещении. Это помогает снизить размер и 
стоимость шкафа и часто используется. 

Тепловая трубка 

 

Закрытая система, позволяющая уменьшить 
размер шкафа. 

 
  

Радиатор 

Тепловая 
трубка 
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2.3.4 Установка преобразователя частоты 
 Размещение преобразователя частоты 
 

•FR-CS84-012, 022 
•FR-CS82S-025, 042 

 

•FR-CS84-036 ... 080 
•FR-CS82S-070, 100 

 
 

  

•FR-CS84-120, 160 

 

•FR-CS84-230, 295 

 
 
 

• Надежно закрепите преобразователь частоты винтами на прочной поверхности. 
• Оставьте вокруг преобразователя частоты достаточные зазоры и примите меры по охлаждению. 
• Не устанавливайте преобразователь частоты в местах, подверженных воздействию прямых солнечных 

лучей, высокой температуры и влажности. 
• Монтируйте преобразователь частоты на негорючей стене. 
• При установке в одном шкафу нескольких преобразователей частоты, разместите их параллельно для 

лучшего охлаждения. 
• Для отвода тепла и обслуживания, между преобразователем частоты и другими устройствами (поверхностью 

шкафа) должен быть зазор. Под преобразователем частоты необходимо оставить зазор для кабеля. Над 
преобразователем частоты также нужен зазор для отвода тепла. 

• Монтируйте преобразователь частоты на стене без отверстий, через которые может уходить охлаждающий 
воздух. 

 

 

Зазоры (спереди) 

 

Зазоры (сбоку) 

 

*1    Для преобразователя частоты FR-CS84-120 и ниже оставьте зазор не менее 5 см. 
*2    Если преобразователи частоты используются при температуре окружающего воздуха до 40 °C, их можно устанавливать вплотную (без 

зазора). 
  

См. ниже 
схему зазоров 

10 см и более 

1 см и 
более 

  

1 см и 
более 

  

10 см и более 

 
 
Преобра
зователь 
частоты 

1 см 
и 
более 

  

Ве
рт

ик
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 Положение преобразователя частоты при установке 
Установите преобразователь частоты на стену в соответствии с требованиями. Не допускайте установки в 
горизонтальном положении или любым иным способом, не соответствующим требованиям. 

 Информация об преобразователе частоты 
Тепло выдувается из внутреннего пространства преобразователя частоты с помощью небольшого вентилятора, 
встроенного в устройство. Любое устройство, размещенное над преобразователем частоты, должно быть стойким к 
тепловому воздействию. 

 Размещение нескольких преобразователей частоты 
При установке в одном шкафу нескольких преобразователей частоты их как правило размещают по горизонтали, как 
показано на рис. (a). Если для компактности необходимо разместить преобразователи частоты вертикально друг над 
другом, то для отвода тепла от нижестоящих преобразователей частоты используйте например экраны, иначе 
вышестоящие преобразователи частоты будут нагреваться и выходить из строя. 
При установке вместе нескольких преобразователей частоты примите все меры, исключающие недопустимый 
нагрев окружающего их воздуха за счет вентиляции и выбора более крупного шкафа. 
 

 
 (a) Размещение по горизонтали   (b) Размещение по вертикали 

Размещение нескольких преобразователей частоты 
 

 Размещение вентилятора и преобразователя частоты 
Вентилятор отводит из нижней части преобразователя частоты выделяемое им тепло. При установке вентилятора 
для отвода тепла необходимо определить место его установки с учетом всех потоков воздуха. (Воздух идет по пути 
наименьшего сопротивления. Обеспечьте проемы и дефлекторы для обдува преобразователя частоты холодным 
воздухом.) 

    
<Хороший пример> <Плохой пример> 

Размещение вентилятора и преобразователя частоты 
 
 
  

Преобраз
 

Преобраз
 

Преобраз
 

Преобраз
 

Преобраз
 

Преобраз
 

Экран Экран Экран 

Шкаф Шкаф 

Преобраз
 

Преобраз
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2.4 Схемы подключения клемм 
 

 
Истоковая логика 

 Контакт силовой цепи 

Контакт схемы управления 
 

 
 
  

АВЛК ЭМК 

Однофазный вход питания 

Однофазный  
источник 
питания  
перем. тока 

Трехфазный  
источник 
питания  
перем. тока 

АВЛК ЭМК 

Земля (масса) 

Схема 
ограничения 

пускового тока 

Двигатель 

Земля (масса) Силовая цепь 
Схема управления 

Релейный выход *5 

Релейный выход 
(Выход для сигнала об 
отказе) 

Входные сигналы управления *1 
(Запрещена подача входного сигнал 
напряжения) Пуск в прямом направлении 

Пуск в обратном направлении 
Выбор частоты вращения 

в многоскоростном 
режиме 

Высокая частота 
вращения 
Средняя частота 
вращения 
Низкая частота 
вращения SO

UR
CE

 (И
СТ

ОК
ОВ

АЯ
 Л

ОГ
ИК

А)
 

SI
NK

 
 (С

ТО
КО

ВА
Я 

ЛО
ГИ

КА
) 

Общий вывод для транзистора 
внешнего питания  

24 В пост. тока  

24 В 

Сигналы задания частоты (аналоговые) 

Потенциометр для  
задания частоты 
½ Вт 1 кОм 

*4 

Клемма 4 
вход 
(Вход для 
токового сигнала) 

10(+5 В) 
0–5 В пост. тока 
0 ... 10 В пост. тока 

(Общий вывод 
аналогового сигнала) 

Разъем  
PU 

4 ... 20 мА пост. тока 
0–5 В пост. тока 
0 ... 10 В пост. тока 

Переключатель режима  
входа «напряжение/ток» 

 (Общий вывод для транзистора внешнего питания) 

Тормозной блок 
(опция) 
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*1 Заданный для каждой из этих клемм сигнал можно заменить на сигнал сброса и др. с помощью функции выбора назначения входной 
клеммы (Пар. 178 ... 182). (См. стр. 142.) 

*2 При питании постоянным напряжением 24 В через клеммы PC и SD, проверьте подключение, чтобы по ошибке не закоротить эти клеммы. 
*3 Тип поступающего на клеммы сигнала задается параметрами аналогового входного сигнала (Пар. 73, Пар. 267). Чтобы подавать на клемму 

4 сигнал напряжения, переведите переключатель режима входа «напряжение/ток» в положение «V». Чтобы подавать токовый сигнал (4–
20 мА), переведите его в положение «I» (исходное). 

*4 Если часто изменяется уставка частоты, рекомендуется использовать потенциометр 2 Вт, 1 кОм. 
*5 Функцию этих клемм можно изменить, выбрав функцию выходной клеммы (Пар. 195). (См. стр. 126.) 

 
 

 

• Чтобы исключить нарушения в работе из-за помех, сигнальные кабели должны быть на расстоянии не менее 
10 см от силовых. Также прокладывайте отдельно входные и выходные кабели силовой цепи. 

• После подключения обязательно уберите обрезки кабелей из преобразователя частоты. 
• Если их не убрать, они могут вызвать срабатывание сигнализации, отказ или нарушения в работе 

преобразователя частоты. Всегда держите преобразователь частоты в чистоте. 
• При сверлении монтажных отверстий в шкафу и т. д. исключите попадание в преобразователь частоты стружки и 

прочих посторонних предметов. 
• Поставьте переключатель режима входа «напряжение/ток» в нужное положение. Его неправильная установка 

может вызвать отказы, неисправности и нарушения в работе преобразователя частоты. 
• Преобразователь частоты с однофазным питанием выдает трехфазное напряжение 200 В. 

 
 

 
  

ПРИМЕЧАНИЕ 
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2.5 Контакты силовой цепи 
 

 
2.5.1 Данные о контактах силовой цепи 
 

Обозначение 
клеммы Функция Назначение клеммы См. стр. 

 
R/L1, S/L2, T/L3 

 
Вход питания переменного 
тока 

Эти клеммы подключаются к промышленной сети. 
Если используются преобразователи FR-HC2 (для повышения 
коэффициента мощности) или FR-CV (для рекуперации), то 
запрещено подключать что-либо к этим клеммам. 

 
— 

U, V, W Выход преобразователя 
частоты 

Подключите к этим клеммам трехфазный асинхронный 
двигатель с короткозамкнутым ротором. ― 

 
P/+, N/- 

 
Подключение тормозного 
блока 

Подключите к этим клеммам тормозной блок (FR-BU2), 
рекуперативный преобразователь (FR-CV) или 
преобразователь, повышающий коэффициент мощности (FR-
BU2). 

 
42 

  
Земля (масса) Служит для заземления корпуса (массы) преобразователя 

частоты. Преобразователь частоты необходимо заземлить. 33 

 

2.5.2 Расположение контактов силовой цепи, 
подключение питания и двигателя 

 
FR-CS84-012 и 022 
FR-CS82S-025, 042 
 

 
Источник питания Двигатель 

FR-CS84-036 ... 080 
FR-CS82S-070, 100 
 

 
Источник питания Двигатель 

FR-CS84-120 и 160 
 

 
Источник питания Двигатель 

FR-CS84-230 ... 295 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
• Кабели питания обязательно подключите к клеммам R/L1, S/L2 и T/L3. Однако учтите: у модели FR-CS82S нет 

клеммы T/L3 (соблюдать порядок следования фаз не нужно). Запрещено подключать кабель питания к клеммам 
U, V и W преобразователя частоты. Это приведет к повреждению преобразователя частоты. 

• К клеммам U, V и W подключите двигатель (соблюдайте порядок следования фаз). 
 

 

  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Источник питания Двигатель 
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2.5.3 Длина используемых кабелей 
Выберите кабель рекомендуемого размера, чтобы падение напряжения на нем было не более 2 %. 
Если кабель между преобразователем частоты и двигателем длинный, падение напряжения в силовой цепи 
вызовет снижение крутящего момента двигателя, особенно на малых оборотах. 
В следующей таблице см. пример для длины кабеля 20 м. 
 

Трехфазное оборудование класса 400 В 
 

Подходящая модель 
преобразователя 

частоты FR-CS84-[] 

Размер 
винта 

клеммы
*5 

Момент 
затяжк
и, Н·м 

Кабельный 
наконечник 

Сечение кабеля 
Кабели в термостойкой 

ПВХ-изоляции и т. п. 
(мм²)*1 

Калибр 
кабеля 

AWG/MCM*2 
Кабели в ПВХ-изоляции и 

т. п. (мм²)*4 

R/L1
, 

S/L2, 
T/L3*

3 

U, 
V, 
W 

R/L1
, 

S/L2, 
T/L3*

3 

U, 
V, 
W 

Заземляющи
й проводник 

R/L1, 
S/L2, 
T/L3*

3 

U, 
V, 
W 

R/L1
, 

S/L2, 
T/L3*

3 

U, 
V, 
W 

Заземляющи
й проводник 

012, 022 M4 1,2 2–
3,5 

2–
3,5 2 2 2 14 14 2,5 2,

5 2,5 

036 ... 080 M4 1,5 2–4 2–4 2 2 2 14 14 2,5 2,
5 2,5 

120 M4 1,5 5,5–
4 2–4 3,5 2 3,5 12 14 4 2,

5 4 

160 M4 1,5 5,5–
4 

5,5
–4 3,5 3,

5 3,5 12 12 4 4 4 

230 M4 2,5 8–5 8–5 8 8 5,5 8 8 10 6 10 
295 M4 2,5 8–5 8–5 8 8 5,5 8 8 10 10 10 

Однофазное оборудование на 200 В 
 

Подходящая модель 
преобразователя 

частоты FR-CS82S-[] 

Размер 
винта 

клеммы
*5 

Момент 
затяжк
и, Н·м 

Кабельный 
наконечник 

Сечение кабеля 
Кабели в термостойкой 

ПВХ-изоляции и т. п. 
(мм²)*1 

Калибр 
кабеля 

AWG/MCM*2 
Кабели в ПВХ-изоляции и 

т. п. (мм²)*4 

R/L1, 
S/L2, 
T/L3*

3 

U, 
V, 
W 

R/L1
, 

S/L2, 
T/L3*

3 

U
, 
V
, 

W 

Заземляющи
й проводник 

R/L1, 
S/L2, 
T/L3*

3 

U, 
V, 
W 

R/L1
, 

S/L2, 
T/L3*

3 

U, 
V, 
W 

Заземляющи
й проводник 

025, 042 M3.5 1,2 2–
3,5 

2–
3,5 2 2 2 14 14 2,5 2,

5 2,5 

070 M4 1,5 2–4 2–4 2 2 2 14 14 2,5 2,
5 2,5 

100 M4 1,5 5,5–
4 2–4 3,5 2 3,5 12 14 4 2,

5 4 

*1 Это сечение кабеля с максимальной длительно допустимой температурой 75 °C (кабель с термостойкой ПВХ-изоляцией жил класса 600 В, и 
т. п.). Он соответствует температуре окружающего воздуха не более 50 °С и длине кабеля до 20 м. 

*2 Это сечение кабеля с максимальной длительно допустимой температурой 75 °C (кабель с THHW-изоляцией). Он соответствует температуре 
окружающего воздуха не более 40 °С и длине кабеля до 20 м. 
(Пример в основном для США) 

*3 У преобразователя частоты с однофазным питанием есть только клеммы R/L1 и S/L2. 
*4 Это сечение кабеля с максимальной длительно допустимой температурой 70 °C (кабель с ПВХ-изоляцией). Он соответствует температуре 

окружающего воздуха не более 40 °С и длине кабеля до 20 м. 
(Пример в основном для Европы) 

*5 Указывает размер винтов клемм R/L1, S/L2, T/L3, U, V, W, P/+, N/- и вывода заземления. 

Падение напряжения на линии определяется по следующей формуле: 

3 × сопротивление кабеля [мОм/м] × длина кабеля [м] × ток [A] 
Падение напряжения на линии [В] = 
 
Если кабель длинный или нужно сократить падение напряжения (момента) в диапазон низких частот вращения, 
используйте кабель большего сечения. 
 

 

• Затяните винт клеммы указанным моментом. 
Недостаточная затяжка винта может вызвать короткое замыкание или нарушения в работе оборудования. 

        Чрезмерная затяжка винта может вызвать короткое замыкание или отказ (поломку) оборудования. 
• При подключении к преобразователю частоты питания и двигателя используйте обжимные кабельные 

наконечники с изоляционным ободком. 
 

 

 Суммарная длина кабеля 
 Кабель подключения асинхронного двигателя 
Суммарную длину кабеля при подключении одного или нескольких общепромышленных асинхронных двигателей 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1000 
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см. в следующей таблице. 
 

Тип кабеля 
Модель FR-CS84-[] Модель FR-CS82S-[] 

012 022 036 050 080 120 160 230 295 025 042 070 100 
Неэкранированный 50 м 50 м 50 м 50 м 50 м 100 м 100 м 100 

 
100 

 
50 м 50 м 50 м 50 м 

Экранированный 25 м 25 м 50 м 50 м 50 м 100 м 100 м 100 
 

100 
 

25 м 25 м 50 м 50 м 

 
При подключении к преобразователю частоты двигателя класса 400 В, на выводах двигателя могут возникать 
перенапряжения. Они определяются характеристиками линии и ведут к старению изоляции двигателя. В этом 
случае сделайте следующее. 

• Используйте «двигатель с усиленной изоляцией класса 400 В для работы с преобразователем частоты и задайте 
Пар. 72 Выбор частоты ШИМ с учетом длины кабеля. 
 

Длина кабеля до 50 м Длина кабеля от 50 до 100 м 
Подходит любая 
настройка 8 (8 кГц) и менее 

 
 

• Из-за паразитных емкостей кабеля (особенно длинной) на преобразователь частоты может воздействовать 
зарядный ток, вызывающий срабатывание защиты от сверхтока, нарушения в работе функции быстрого 
токоограничения и даже неисправности преобразователя частоты. Он может вызвать и нарушение в работе 
(отказ) оборудования, подключенного к выходу преобразователя частоты. Если неправильно работает функция 
быстрого токоограничения, отключите ее. (См. пар. 156 Выбор режима работы защиты от опрокидывания на 
стр. 119.) 

• Подробнее о выборе частоты ШИМ см. на стр. 92. 
• О подключении к преобразователю частоты двигателя класса 400 В см. стр. 59. 

 
 

 

2.5.4 Указания по заземлению 
Обязательно заземляйте двигатель и преобразователь частоты. 

 Цель заземления 
Обычно на электрооборудовании есть вывод заземления, который соединяют с землей до начала эксплуатации. 
Электрические цепи обычно защищены изоляцией и корпусом. Однако не бывает изоляции, которая бы полностью 
исключала утечки тока. Поэтому имеют место небольшие утечки на корпус. Корпус электрооборудования заземляют, 
чтобы защитить эксплуатирующих его лиц от поражения током утечки при прикосновении. 
Такое заземление важно для аудиоаппаратуры, датчиков, компьютеров и т. п. слаботочных или быстродействующих 
устройств, чтобы избежать влияния внешних помех. 

 Способы заземления и их реализация 
Как указано выше, заземление можно грубо разделить на защитное (исключает поражение электрическим током) и 
функциональное (исключает нарушения в работе из-за помех). Следовательно, эти два типа нужно четко различать. 
Для защиты от утечек тока и от нарушений в работе высокочастотных элементов преобразователя частоты 
необходимо выполнить заземление следующим образом: 
  

Суммарная длина кабеля (на примере преобразователя частоты FR-CS84-120 и выше 
класса 400 В) 

100 м 

100 м и менее 50 м 

100 м + 50 м = 150 м 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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• Если возможно, у преобразователя частоты должно быть отдельное заземление. 
Если отдельное заземление (I) невозможно, используйте общее заземление (II), как показано на следующем рисунке, 
когда преобразователь частоты и другое оборудование соединяются в точке заземления. Запрещено заземлять 
преобразователь частоты через заземляющий проводник другого оборудования (III). 
Через заземляющие проводники преобразователя частоты и периферийных устройств стекает ток утечки с 
множеством высокочастотных составляющих. Поэтому преобразователь частоты необходимо заземлять отдельно 
от других чувствительных к ЭМИ устройств. В многоэтажных зданиях полезно одновременно выполнить 
функциональное заземление (для защиты от ЭМИ) с присоединением к стальным конструкциям и отдельное 
защитное заземление (для защиты от поражения электрическим током). 
- Заземление должно соответствовать национальным и местным правилам охраны труда и устройства 

электроустановок (NEC раздел 250, МЭК 536 класс 1 и другие действующие нормы). Источник питания должен 
быть с заземленной нейтралью и соответствовать европейским стандартам. 

- Для заземления используйте провод максимально возможного сечения. Заземляющий проводник должен иметь 
длину не менее указанной в таблице на стр. 32. 

- Точка заземления должна быть как можно ближе к преобразователю частоты, а заземляющий проводник — 
минимально возможной длины. 

- Заземляющие проводники должны быть максимально удалены от входящих/исходящих кабелей чувствительных 
к ЭМИ устройств. Прокладывайте их параллельно и как можно ближе друг к другу. 

 

 

 (I) Отдельное заземление: 1 (II) Общее заземление: Хорошо (III) Общий заземляющий проводник: 
Не допускается 

 
 

• Для соблюдения Директивы ЕС о низковольтном оборудовании руководствуйтесь документом «Указания и меры 
безопасности при эксплуатации преобразователей частоты FREQROL-CS80». 
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2.6 Схема управления 
 
 

 
2.6.1     Данные о клеммах схемы управления 
 Входной сигнал 
 

Тип 
Обозна 
чение 

клеммы 
Функция Назначение клеммы Технические 

характеристики 
См. 
стр. 

 
Вх

од
но

й 
ко

нт
ак

т 

STF 

 
Пуск в прямом 
направлении 

При подаче сигнала STF 
двигатель запускается в 
прямом направлении, а при 
снятии останавливается. 

При 
одновременной 
подаче сигналов 
STF и STR 
выдается команда 
на останов. 

 
 
Входное сопротивление: 
4,7 кОм, напряжение 
при разомкнутых 
контактах: 21–26 В пост. 
тока, ток при коротком 
замыкании контактов: 4 
... 6 мА пост. тока 

145 STR 

 
Пуск в обратном 
направлении 

При подаче сигнала STR 
двигатель запускается в 
обратном направлении, а при 
снятии останавливается. 

RH  
RM  
RL 

Выбор 
многоскоростного 
режима 

Частота вращения в многоскоростном режиме 
выбирается сочетанием сигналов RH, RM и RL. 

SD 

Общий входной 
контакт (в режиме 
стоковой логики) 

Общий вывод для входного контакта (в режиме 
стоковой логики). 

— — 

Общий вывод для 
внешнего 
транзистора (в 
режиме истоковой 
логики) 

В режиме истоковой логики, чтобы исключить 
нарушения в работе из-за нежелательных токов, 
соедините эту клемму с общей точкой 
транзисторного выхода (выход с открытым 
коллектором) управляющего устройства, например 
программируемого контроллера. 

Общее питание 
24 В пост. тока 

Общий вывод для питания 24 В пост. тока (клемма 
PC). Эта клемма изолирована от клеммы 5. 

PC 

Общий ввод 
внешнего 
транзистора 
(режим стоковой 
логики) 

В режиме стоковой логики, чтобы исключить 
нарушения в работе из-за нежелательных токов, 
соедините эту клемму с общей точкой 
транзисторного выхода (выход с открытым 
коллектором) управляющего устройства, например 
программируемого контроллера. 

 
Диапазон напряжения 
питания: 
22–26,5 В пост. тока, 
допустимый ток 
нагрузки: 30 мА 37 

Общий входной 
контакт (в режиме 
истоковой логики) 

Общий вывод для входного контакта (в режиме 
истоковой логики). 

Питание 24 В 
пост. тока 

Может использоваться для питания 24 В, 30 мA 
пост. тока. 

 
Н

ас
тр

ой
ка

 ч
ас

то
ты

 

 
10 

Настройка 
частоты 
источника 
питания 

Используется для питания внешнего устройства, 
например потенциометра для задания частоты или 
цифрового измерительного прибора. 

5 ± 0,2 В пост. тока, 
допустимый ток 
нагрузки: 10 мА 131 

 
 
2 Задание частоты 

(сигнал 
напряжения) 

При подаче сигнала 0–5 (или 0–10) В пост. тока 
максимальная выходная частота соответствует 5 
(10) В, причем выходной сигнал пропорционален 
входному. Пар. 73 задает тип входного сигнала: 0–
5 В пост. тока (начальная настройка) или 0–10 В 
пост. тока.*1 

Входное сопротивление: 
10 ± 1 кОм, 
Максимально 
допустимое 
напряжение: 20 В пост. 
тока 
Для входного токового 
сигнала 
входное сопротивление: 
249 Ом 
(±5 Ом), 
максимально 
допустимый ток: 30 мА. 
 
Входной сигнал тока 

(начальное 
состояние) 

Входной 
сигнал 
напряжения 

 

131 

4 Задание частоты 
(токовый сигнал) 

При подаче сигнала 4–20 мА пост. тока (или 0–5/0–
10 В) максимальная выходная частота 
соответствует 20 мА, причем выходной сигнал 
пропорционален входному. Этот входной сигнал 
задает частоту только при подаче сигнала AU 
(входной сигнал клеммы 2 не действует). Пар. 267 
задает тип входного сигнала: 4–20 мА (начальная 
настройка), 0–5 или 0–10 В пост. тока. Для выбора 
входного сигнала напряжения (0–5/0–10 В) 
поставьте переключатель режима входа 
«напряжение/ток» в положение «V».*1 

131 

5 Общая настройка 
частоты 

Общий вывод для входного сигнала задания 
частоты (через клемму 2 или 4) Заземление не 
выполняется. 

— 
131 

*1 Правильно задайте Пар. 73, Пар. 267 и поставьте в нужное положение переключатель режима входа «напряжение/ток», затем подайте 
соответствующий нужному значению аналоговый сигнал. 

 Подача сигнала напряжения, когда переключатель режима входа в положении «I» (выбран токовый сигнал) или токового сигнала, когда 
переключатель в положении «V» (выбран сигнал напряжения), может повредить элементы преобразователь частоты или аналоговые цепи 
устройств на выходе. (Подробнее см. на стр. 131.)  
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 Выходной сигнал 
 

 Связь 
 

Тип Обозначение 
клеммы Функция Назначение клеммы См. стр. 

 
R

S-
48

5 

— Разъем PU 

Разъем PU обеспечивает связь по интерфейсу RS-485. Стандарт 
соответствия: EIA-485 (RS-485) 
Формат передачи: Многоточечное соединение. Скорость связи: 4800 ... 
115 200 бит/с. Длина кабелей: 500 м 

163 

2.6.2 Изменение режима в системе управления 
(стоковая/истоковая логика) 

Задайте необходимый тип входного сигнала системы управления. 
Режим в системе управления задается перемычкой на плате схемы управления. Поставьте перемычку на штырьки, 
соответствующие нужному режиму в системе управления. 
 

 
 

 
• Перемычка должна стоять правильно. 
• Запрещено изменять режим управления при поданном питании. 

 

 

  

Тип 
Обозна- 
чение 

клеммы 
Функция Назначение клеммы Технические 

характеристики См. стр. 

Ре
ле

 

 
A, 
B, 
C Релейный выход 1 

(выход для 
сигнала об отказе) 

Выход с 1 перекидным контактом, сигнализирующим 
срабатывание защитной функции преобразователя 
частоты и прекращение подачи напряжения на выходы. 
При отказе: нет цепи между B и C (есть цепь между A и 
C), в нормальном состоянии: есть цепь между B и C 
(нет цепи между A и C) 

 
Нагрузочная 
способность контакта: 
30 В перем. тока 
0,3 А 
(коэффициент 
мощности = 0,4), 30 В 
пост. тока, 0,3 A 

126 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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 Стоковая и истоковая логика 
• При стоковой логике сигнал подается, когда ток через соответствующую входную клемму вытекает. Клемма 

SD — общая для контактов входных сигналов. 
• При истоковой логике сигнал подается, когда ток через соответствующую входную клемму втекает. Клемма 

PC — общая для контактов входных сигналов. 
 

●Схема прохождения тока для входного/выходного 
сигнала при выборе стоковой логики 

●Схема прохождения тока для входного/выходного 
сигнала при выборе истоковой логики 

 
Стоковая логика  

 
 

 
Истоковая логика 

 

• При использовании внешнего питания для транзисторного выхода 
Стоковая логика 
Используйте в качестве общего вывода клемму PC и 
выполните подключение, как показано ниже. 
(Запрещено соединять клемму SD преобразователя 
частоты с клеммой 0 В внешнего источника питания. 
При использовании клемм PC/SD для питания пост. 
напряжением 24 В, запрещено подключать 
параллельно преобразователю частоты внешний 
источник питания. Это может вызвать нарушения в 
работе преобразователя частоты из-за нежелательных 
токов.) 
 

Истоковая логика 
Используйте в качестве общего вывода клемму SD и 
выполните подключение, как показано ниже. 
(Запрещено соединять клемму PC преобразователя 
частоты с клеммой +24 В внешнего источника питания. 
При использовании клемм PC/SD для питания пост. 
напряжением 24 В, запрещено подключать 
параллельно преобразователю частоты внешний 
источник питания. Это может вызвать нарушения в 
работе преобразователя частоты из-за нежелательных 
токов.) 
 

 
 

Направление тока 

 
 

Направление тока 
 
  

Ток Перемычка 
в режиме 
стоковой 
логики 

Ток 
Перемычка 
в режиме 
стоковой 
логики 

Устройство типа IQ-R с 
транзисторным выходом 

 

Преобразователь частоты 

TB1  STF 

TB2  STR 

24 В пост. 
тока 
(SD) 

TB17 

TB18 
PC 

Стабилизатор 
напряжения 

SD 24 В пост. 
тока 

Устройство типа IQ-R с 
транзисторным выходом 

 

Преобразователь частоты 

TB1 STF 

TB2 STR 

24 В пост. 
тока 
(SD) 

TB17 
TB18 

PC 

Стабилизатор 
напряжения 

SD 24
 В

 по
ст

. т
ок

а Предохранитель 
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2.6.3 Подключение схемы управления 
 Расположение контактов схемы управления 

Рекомендуемое сечение кабелей: 0,3–0,75 мм² 

 

 Способ подключения 
 Подключение питания 
Для подключения схемы управления очистите изоляцию кабеля и наденьте на него плоский кабельный наконечник. 
Одножильный провод можно очистить от изоляции и подключить без наконечника. 
Вставьте плоский наконечник или одножильный провод в гнездо клеммы. 
 

1. Снимите изоляцию на указанную ниже длину. Если снять слишком много изоляции, возможно короткое 
замыкание с соседними кабелями. Если снять слишком мало изоляции, кабели могут выйти из клемм. 
Закрутите очищенный от изоляции конец кабеля, чтобы он не распушился. Не лудите его. 

 Длина очищаемого участка изоляции 

  
10 мм 

2. Обожмите плоский кабельный наконечник. 
Вставьте кабели в плоский кабельный наконечник так, чтобы его конец выступал из наконечника 
примерно на 0–0,5 мм. 
После обжатия проверьте состояние наконечника. Не используйте наконечник, если он плохо обжат или у 
него повреждена поверхность. 

 

    
 

Продаваемые серийные плоские кабельные наконечники (на февраль 2017 г.) 

• Phoenix Contact Co., Ltd. 
 

Сечение кабеля (мм²) 
Модель кабельного наконечника Название 

обжимного 
инструмента 

С изоляционным 
ободком 

Без изоляционного 
ободка 

Для кабеля, соотв. 
нормам UL*1 

0,3 AI 0,34-10TQ — —  
 
 
CRIMPFOX 6 

0,5 AI 0,5-10WH — AI 0,5-10WH-GB 
0,75 AI 0,75-10GY A 0,75-10 AI 0,75-10GY-GB 
1 AI 1-10RD A 1-10 AI 1-10RD/1000GB 
1,25, 1,5 AI 1, 5-10BK A 1, 5-10 AI 1,5-10BK/1000GB*2 
0,75 (на два кабеля) AI-TWIN 2×0,75-10GY — — 

 

*1 Кабельный наконечник с изоляционным ободком подходит для кабеля MTW с толстой изоляцией. 
*2 Для клемм A1, B1, C1, A2, B2, C2. 

  

Распушенные проволочки 

Повреждение Сплющенный 
конец 

Проволочки не полностью 
вставлены в гильзу 
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• NICHIFU Co., Ltd. 
 

Сечение кабеля 
(мм²) 

Артикул плоского 
наконечника 

Артикул изоляционного 
ободка 

Артикул обжимного 
инструмента 

0,3 ... 0,75 BT 0.75-11 VC 0,75 NH 69 
 

3. Вставьте кабели в гнездо. 

 

 

При использовании одножильного кабеля или 
многожильного кабеля без наконечника до упора 
нажмите кнопку фиксации плоской отверткой и вставьте 
кабель. 
 

 
 

• Если используете многожильные кабели без наконечника, хорошо закрутите их, чтобы исключить короткое 
замыкание с соседними клеммами или кабелями. 

• Ставьте плоскую отвертку на кнопку фиксации вертикально. Если наконечник отвертки соскользнет, можно 
повредить преобразователь частоты или получить травму. 

 
 

 

 Отсоединение кабеля 
До упора нажмите кнопку фиксации плоской отверткой и достаньте провод. 

 
 

 
• Если не полностью прижата кнопка фиксации, с силой вытягивая провод из клеммного блока можно повредить 

его. 
• Используйте небольшую плоскую отвертку (толщина наконечника: 0,4 мм / ширина наконечника: 2,5 мм). 
• Плоской отверткой с узким наконечником можно повредить клеммный блок. 
• Ставьте плоскую отвертку на кнопку фиксации вертикально. Если наконечник отвертки соскользнет, можно 

повредить преобразователь частоты или получить травму. 
 

 

 Общие выводы схемы управления (SD, PC, 5) 
Клеммы SD (при стоковой логике) и 5 — общие выводы (с потенциалом 0 В) для входных сигналов (все 
общие выводы изолированы друг от друга). Запрещено заземлять эти клеммы. Запрещено соединять друг с 
другом клеммы SD и 5 (если выбрана стоковая логика). 
В режиме стоковой логики клемма SD — общий вывод для входных контактов (клемм STF, STR, RH, RM, RL). 
Схема с открытым коллектором развязана с внутренней схемой управления с помощью оптопары. 
В режиме истоковой логики клемма PC — общий вывод для входных контактов (клемм STF, STR, RH, RM, 
RL). Схема с открытым коллектором развязана с внутренней схемой управления с помощью оптопары. 
Клемма 5 — общая клемма для сигнала задания частоты (через клемму 2 или 4). Ее необходимо защитить от 
внешних помех, используя экранированный кабель или витые пары. 

  

Кнопка фиксации 

Плоская отвертка 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Кнопка фиксации 

Плоская отвертка 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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 Подача сигналов бесконтактным реле (коммутационными аппаратами) 
Входными контактами преобразователя частоты (STF, STR, RH, RM, RL) можно управлять, используя вместо 
релейных контактов транзистор, как показано на следующем рисунке. 

  
 

Подача сигнала извне с помощью транзистора  
(стоковая логика) 

Подача сигнала извне с помощью транзистора 
(истоковая логика) 

 

2.6.4 Указания по подключению 
К контактам схемы управления рекомендуется подключать кабель сечением 0,3–0,75 мм². 
Длина кабелей должна быть не более 30 м. 
Для защиты от плохого контакта на входе используйте минимум два сигнальных микроконтакта в параллель 
или парные слаботочные контакты, т. к. входные сигналы схемы управления слаботочные. 

 

 

Слаботочные контакты Парные контакты 
 

Для подавления ЭМИ к контактам схемы управления подключайте экранированный кабель или витые пары и 
прокладывайте их вдали от силовой цепи и схем питания (в том числе от цепи питания реле напряжением 
200 В). Экраны кабелей, подключенных к контактам схемы управления, соединяйте с общим выводом этой 
схемы. Однако при подключении внешнего источника питания к клемме PC соедините экран кабеля питания 
с минусом этого источника. Запрещено заземлять экран напрямую через корпус шкафа и т. п. 
Напряжение на клеммы сигнализации об отказе (A, B и C) подавайте только через катушку реле, лампу и т. п. 

  

STF и т. д. 
 

Преобразоват
ель частоты 

 

+24 В Преобразовател
  

+24 В 
PC 

STF и т. д. 
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2.7 Разъемы и клеммы линий связи 
 
 

2.7.1 Разъем PU 
 Монтаж пульта (панели) управления или внешнего пульта снаружи на 

шкафу 
Удобно, когда пульт (панель) управления или внешний пульт находится снаружи на шкафу. Соединительный 
кабель позволяет вынести пульт (панель) управления или внешний пульт на поверхность шкафа и 
подключить к преобразователю частоты. 
Используйте дополнительный блок FR-CB2[] или имеющиеся в продаже разъемы и кабели. 
(Для монтажа опции — панели управления с ЖК-экраном (FR-LU08) — нужен дополнительный адаптер FR-
ADP.) Поочередно до упора вставьте разъемы соединительного кабеля в гнезда, так чтобы защелкнулись 
фиксаторы. 

 
 
 

 
• При самостоятельной подготовке кабеля руководствуйтесь следующей таблицей. Общая длина кабеля должна 

быть не более 20 м. 
• Продаваемые серийные оборудования (на февраль 2015 г.) 

 

Оборудование Модель Изготовитель 

Кабель связи SGLPEV-T (Cat5e/300 м) 
24AWG × 4-конт. Mitsubishi Cable Industries, Ltd. 

Разъем RJ-45 5-554720-3 Tyco Electronics 
 

 
 Обмен данными 

• Разъем PU в качестве сетевого порта позволяет установить связь с персональным компьютером и т. п. Если 
разъем PU подключен к ПК, системе промышленной автоматики или другому компьютеру кабелем связи, 
можно запустить пользовательскую программу для контроля преобразователя частоты или считывания и 
записи параметров. 
Связь может осуществляться по протоколу преобразователей частоты Mitsubishi (при соединении с 
компьютером). 
Подробнее см. на стр. 163. 

  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Соединительный кабель внешнего 
пульта FR-CB2[ ] (опция) 

Внешний пульт FR-PU07 (опция) 
Выносной пульт управления на 
шкафу FR-PA07 (опция) 

Разъем PU 

Панель управления с 
ЖК-экраном FR-LU08 (опция) 

Адаптер для панели 
управления FR-ADP (опция) 
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2.8 Подключение внешних дополнительных 
блоков 

 

При необходимости к преобразователю частоты можно подключить ряд внешних блоков. 
Неправильное подключение вызовет повреждение преобразователя частоты или аварию. Подключайте и 
используйте дополнительные блоки точно в соответствии с руководствами по их эксплуатации. 
 
 

2.8.1 Подключение тормозного блока (FR-BU2) 
Чтобы улучшить торможение, подключите к преобразователю частоты тормозной блок (FR-BU2(H)), как описано 
далее. 

 Пример подключения разрядного резистора типа GRZG 
 
 
 

 
 

*1 При подключении соединяйте только одинаковые клеммы (P/+, N/-) преобразователя частоты и тормозного блока (FR-BU2). (Неправильное 
подключение повредит преобразователь частоты и тормозной блок.) 

*2 При питании напряжением 400 В установите понижающий трансформатор. 
*3 Длина кабеля между преобразователем частоты  тормозным блоком (FR-BU2)  и разрядным резистором должна быть до 5 м. Даже 

кабель типа «витая пара» должен быть не длиннее 10 м. 
*4 Рекомендуется установить внешнее термореле для защиты от перегрева разрядного резистора. 
*5 Способ подключения разрядного резистора см. в Руководстве по эксплуатации резистора FR-BU2. 

• Рекомендуемое внешнее термореле 
 

Тормозной блок Разрядный резистор Рекомендуемое 
внешнее термореле 

FR-BU2-1.5K GZG 300W — 50 Ом (один) TH-T25 — 1,3 A 

FR-BU2-3.7K GRZG 200 — 10 Ом (три 
последовательно) TH-T25 — 3,6 A 

FR-BU2-7.5K GRZG 300 — 5 Ом (четыре 
последовательно) TH-T25 — 6,6 A 

FR-BU2-15K GRZG 400 — 2 Ом (шесть 
последовательно) TH-T25 — 11A 

FR-BU2-H7.5K GRZG 200 — 10 Ом (шесть 
последовательно) TH-T25 — 3,6 A 

FR-BU2-H15K GRZG 300 — 5 Ом (восемь 
последовательно) TH-T25 — 6,6 A 

FR-BU2-H30K 
 

GRZG 400 — 2 Ом 
(двенадцать 
последовательно) 

TH-T25 11 А 

 
 

• Чтобы использовать тормозной резистор типа GRZG, задайте значение «1» для Пар. 0 Выбор режима 
торможения у тормозного блока FR-BU2. 

 
 

  

ПРИМЕЧАНИЕ 

ВКЛ ОТКЛ контакт внешнего термореле OCR 

ЭМК ЭМК 

GRZG — 
внешнее термореле OCRразрядный резистор АВЛК ЭМК 

Двигатель 
Внешнее 
термореле *4 

Трехфазное 
питание  
переменного тока 
 

Преобраз
ователь 
частоты 

10 м и менее 

1/L1 5/L3 

2/T1 6/T3 

К клемме P/+ 
тормозного блока 

К резистору 
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 Пример подключения резисторного блока FR-BR-(H) 
 
 

 
*1 При подключении соединяйте только одинаковые клеммы (P/+, N/-) преобразователя частоты и тормозного блока (FR-BU2). (Неправильное 

подключение повредит преобразователь частоты и тормозной блок.) 
*2 При питании напряжением 400 В установите понижающий трансформатор. 
*3 Длина кабеля между преобразователем частоты, ↔ тормозным блоком (FR-BU2) ↔ и резисторным блоком (FR-BR) должна быть до 5 м. 

Даже для витой пары эта длина не должна превышать 10 м. 
*4 В нормальном состоянии контакт между TH1 и TH2 замкнут, при отказе — разомкнут. 

 
  

ВКЛ ОТКЛ 

ЭМК ЭМК 

ЭМК АВЛК 
Трехфазное 
питание 
переменного тока 

Двигатель 

Преобразов
атель 
частоты 

10 м и менее 
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2.8.2 Подключение преобразователя, повышающего 
коэффициент мощности (FR-HC2) 

Чтобы подавить гармоники в цепи питания, подключите преобразователь для повышения коэффициента мощности 
(FR-HC2) точно, как описано далее. Неправильное подключение повредит преобразователь частоты и 
преобразователь для повышения коэффициента мощности. 
 
 
 
 
 

 
 

 

*1 Запрещено подключать что-либо к контактам на входе питания (R/L1, S/L2, T/L3). Неправильное подключение повредит преобразователь 
частоты. 

*2 Не подключайте АВЛК между парами клемм P/+ или N/- (между P и P/+ или между N и N/-). Переполюсовка при подключении к клеммам N/- 
и P/+ может вывести преобразователь частоты из строя. 

*3 Чтобы выбрать клеммы, используемые для сигналов X10 или RES (СБРОС), используйте Пар. 178 ... 182 (Выбор функции входной 
клеммы). (См. стр. 142.) 

*4 Обязательно соедините клемму RDY преобразователя FR-HC2 с клеммой преобразователя частоты, которая назначена для работы с 
сигналом X10 или MRS. Обязательно соедините клемму SE преобразователя FR-HC2 с клеммой SD преобразователя частоты. Если не 
соединить эти клеммы, преобразователь FR-HC2 может выйти из строя. 

*5 Обязательно подайте питание на клеммы R/L1, S/L2 и T/L3 преобразователя FR-HC2. Без этого работа преобразователя частоты может 
привести к выходу из строя преобразователя FR-HC2. 

*6 Не включайте АВЛК или ЭМК между клемм (R/L1, S/L2, T/L3) дросселя 1 и клемм (R4/L14, S4/L24, T4/L34) преобразователя FR-HC2. Это 
может нарушить правильную работу схемы. 

*7 Надежно заземлите оборудование через вывод заземления. 
*8 Рекомендуется установить предохранитель. (См. Руководство по преобразователю для повышения коэффициента мощности FR-HC2). 

 
 

 
• Фазы напряжения на клеммах R/L1, S/L2, T/L3 и клеммах R4/L14, S4/L24, T4/L34 соответственно должны 

совпадать. 
• Также должна совпадать логика управления (стоковая/истоковая) преобразователя для повышения 

коэффициента мощности и преобразователя частоты. (См. стр. 36.) 
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Трехфазное 
Источник питания 
переменного тока 

 

ЭМК 
Дроссель 1  
(FR-HCL21) 

Внешний ящик 
（FR-HCB2） Дроссель 2 

(FR-HCL22) 

Преобразователь 
для повышения 
коэффициента 

мощности  
(FR-HC2) Преобразователь 

частоты Двигатель 

Предохранитель 
*8 

Земля (масса) 
 

АВЛК 
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2.8.3 Подключение рекуперативного преобразователя 
(FR-CV) 

При подключении к преобразователю частоты рекуперативного преобразователя (FR-CV) соединяйте друг с другом 
только одинаковые клеммы (P/+, N/-) преобразователя частоты и преобразователя. 
 

 
 

*1 Запрещено подключать что-либо к контактам на входе питания (R/L1, S/L2, T/L3). Неправильное подключение повредит преобразователь 
частоты. 

*2 Не подключайте АВЛК между парами клемм P/+ или N/- (между P/L+ и P/+ или между N/L- и N/-). Переполюсовка при подключении к 
клеммам N/- и P/+ может вывести преобразователь частоты из строя. 

*3 Обязательно подайте питание на клеммы R/L11, S/L21 и T/MC1. Без этого работа преобразователя частоты может привести к выходу из 
строя рекуперативного преобразователя. 

*4 Чтобы выбрать клеммы, используемые для сигналов X10 или RES (СБРОС), используйте Пар. 178 ... 182 (Выбор функции входной 
клеммы). (См. стр. 142.) 

*5 Обязательно соедините клемму RDY преобразователя FR-HC2 с клеммой преобразователя частоты, которая назначена для работы с 
сигналом X10 или MRS. Обязательно соедините клемму SE преобразователя FR-HC2 с клеммой SD преобразователя частоты. Если не 
соединить эти клеммы, преобразователь FR-CV может выйти из строя. 

 

 
• Фазы напряжения на клеммах R/L11, S/L21, T/MC1 и клеммах R2/L1, S2/L2, T2/L3 соответственно должны 

совпадать. 
• При подключении преобразователя FR-CV используйте стоковую логику. Запрещено подключать его, если 

выбрана истоковая логика (заводская настройка). 
• К преобразователю частоты с подключенным рекуперативным преобразователем (FR-CV) запрещено подключать 

дроссель постоянного тока (FR-HEL). 
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Специальный внешний 
дроссель (FR-CVL) 

Рекуперативный 
преобразователь 
типа FR-CV Преобразователь 

частоты 
Трехфазное 
Источник питания 
переменного тока 

 

АВЛК ЭМК 
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3 УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ 

 
 

В настоящей главе приведены указания по использованию оборудования. Перед началом эксплуатации 
обязательно ознакомьтесь с этими указаниями. 

3.1 Электромагнитные помехи и токи утечки 
 

 
3.1.1 Токи утечки и контрмеры 
Между входящими в преобразователь частоты и выходящими из него кабелями, другими кабелями, землей и 
двигателем есть емкости, через которые идет ток утечки. Поскольку его значение зависит от статических емкостей, 
несущей частоты и т. д., то когда преобразователь частоты обеспечивает пониженную шумность двигателя за счет 
повышенной несущей частоты, этот ток утечки будет расти. Поэтому примите необходимые контрмеры. Выберите 
ВДТ с учетом его номинального тока срабатывания, независимо от уставки несущей частоты. 

 Токи утечки на землю 
Токи утечки могут иметь место не только в собственной линии преобразователя частоты, но и в других, попадая 
туда через заземляющий проводник и т. д. Они могут вызывать ложные срабатывания ВДТ и реле утечки на землю. 

 Необходимые меры 
• Если уставка несущей частоты высокая, понизьте значение Пар. 72 Выбор частоты ШИМ. 
• Учтите, при этом повысится шумность двигателя. Выбрав Пар. 240 Выбор работы с «мягкой» ШИМ, можно 

сделать шумность двигателя приемлемой. 
• Можно работать с высокой несущей частотой (с малой шумностью), выбрав ВДТ, рассчитанные на 

ограничение гармоник и импульсных перенапряжений в собственной линии преобразователя частоты и 
других цепях. 

 
 

 
• Чем больше длина кабеля, тем выше токи утечки. 
• Чем больше мощность двигателя, тем выше токи утечки. Ток утечки у оборудования класса 400 В выше, чем у 

оборудования класса 200 В. 
 

 

 

 Межфазные токи утечки 
Гармоники токов утечки через статические емкости между кабелями на выходе преобразователя частоты могут 
вызывать ложные срабатывания внешних термореле. При длинном кабеле (50 м и более) к маломощным двигателям 
класса 400 В может происходить ложное срабатывание внешнего термореле, т. к. велико соотношение тока утечки и 
номинального тока двигателя. 

 Пример межфазных токов утечки (класс 400 В) 
 

Мощность 
двигателя (кВт) 

Номинальный 
ток двигателя 

(А) 

Ток утечки (мА) 
Условия 

Длина кабеля 50 м Длина кабеля 100 м 
0,4 1,1 620 1000  

 
• Двигатель: SF-JR 4P (4-

полюсный) 
• Несущая частота: 14,5 кГц 
• Кабель: 4-жильный, сечение 

2 мм² 
• Шланговый кабель 

0,75 1,9 680 1060 
1,5 3,5 740 1120 
2,2 4,1 800 1180 
3,7 6,4 880 1260 
5,5 9,7 980 1360 
7,5 12,8 1070 1450 
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Пути межфазных токов утечки 

 
 Необходимые меры 

• Используйте Пар. 9 Электронное реле перегрузки. 
• Если уставка несущей частоты высокая, понизьте значение Пар. 72 Выбор частоты ШИМ. 

Учтите, при этом повысится шумность двигателя. Выбрав Пар. 240 Выбор работы с «мягкой» ШИМ, можно 
сделать шумность двигателя приемлемой. 
Для защиты двигателя от межфазных токов утечки рекомендуется использовать датчик температуры, 
напрямую контролируя температуру двигателя. 

 Установка и выбор автоматического выключателя в литом корпусе 
Со стороны питания установите автоматический выключатель в литом корпусе (АВЛК) для защиты кабеля на входе 
преобразователя частоты. Выберите АВЛК в зависимости от входного коэффициента мощности преобразователя 
частоты, который зависит от напряжения питания, выходной частоты и нагрузки. В частности, для АВЛК с чисто 
электромагнитным расцепителем можно выбрать немного более высокую мощность, поскольку их рабочие 
характеристики зависят от токов гармоник. (Уточните это в данных соответствующего выключателя.) Используйте 
выключатель дифференциального тока (ВДТ) Mitsubishi, рассчитанный на ограничение гармоник и импульсных 
перенапряжений. 

 Выберите номинальный ток срабатывания ВДТ. 
Используя ВДТ в цепях преобразователя частоты, выберите его номинальный ток срабатывания как описано ниже, 
независимо от несущей частоты ШИМ. 
 Выключатель, рассчитанный на 

ограничение гармоник и импульсных 
перенапряжений  
Номинальный ток срабатывания 
I∆n ≥ 10 × (Ig1 + Ign + Igi + Ig2 + Igm) 

 Стандартный выключатель 
Номинальный ток срабатывания 
I∆n ≥ 10 × {Ig1 + Ign + Igi + 3 × (Ig2 + Igm)} 

Ig1, Ig2: Токи утечки через кабель при работе от 
промышленной сети 
Ign: Ток утечки через фильтр защиты от помех на 
входе преобразователя частоты 
Igm: Ток утечки двигателя при работе от 
промышленной сети 
Igi: Ток утечки в модуле преобразователя частоты 

Пример тока утечки в кабеле (на 
1 км линии) при работе от 
промышленной сети и прокладке 
кабеля CV в металлическом 
кабеле  
(200 В, 60 Гц) 

 
Сечение кабеля (мм² ) 

 

Пример тока утечки в трехфазном 
асинхронном двигателе при работе от 
промышленной сети (200 В, 60 Гц) 
 
 

 
Мощность двигателя (кВт) 

 

Пример тока утечки в кабеле (на 1 км 
линии) при работе от промышленной 
сети и прокладке кабеля CV в 
металлическом кабеле  

(Трехфазная трехпроводная сеть с 
подключением по схеме «треугольник», 
400 В, 60 Гц) 

  
Сечение кабеля (мм²) 

Пример тока утечки в трехфазном 
асинхронном двигателе при работе от 
промышленной сети 
 
(Закрытый двигатель с 
самовентиляцией, 400 В, 60 Гц) 

 
Мощность двигателя (кВт) 

При подключении по схеме «звезда» ток утечки составляет прибл. ⅓ от 
приведенного выше. 

 
Пример 
 
 
 
 

   

То
к 

ут
еч

ки
 (м

А)
 

Поз. 

Выключатель, 
рассчитанный на 

ограничение 
гармоник и 

импульсных 
перенапряжений 

Стандартный 
выключатель 

Ток утечки Ig1 (мА) 33 × 
__5 м __

= 0,17 
 

Ток утечки Ign (мА) 0 (без фильтра защиты от помех) 
Ток утечки Igi (мА) 1 

Ток утечки Ig2 (мА) 33 ×
 __50 м__ 

= 1,65
 

 
Ток утечки в двигателе Igm 
(мА) 0,18 

Суммарный ток утечки (мА) 3,00 6,66 
Номинальный ток 
срабатывания (мА) (≥ Ig × 10) 30 100 

 

Источник 
питания 

АВЛК ЭМК Термореле Двигатель 

Преобразо
ватель 

частоты Межфазные 
статические 
емкости 

То
к 

ут
еч

ки
 (м

А)
 

То
к 

ут
еч

ки
 (м

А)
 

5,5 мм² × 5 м 5,5 мм² × 50 м 
Фильтр 

защиты от 
помех Преобразо

ватель 
частоты 

3-фазн.  
200 В, 2,2 кВт 

Ig1 Ign Ig2 Igm 
Igi 

ВДТ 

1000 м 

1000 м 
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• Установите на входе преобразователя частоты дифференциальный выключатель тока (ВДТ). 
• При подключении по схеме «звезда с заземленной нейтралью» ток срабатывания загрублен по сравнению с 

током замыкания на землю на выходе преобразователя частоты. Заземление должно соответствовать 
национальным и местным правилам охраны труда и устройства электроустановок (NEC раздел 250, МЭК 61140 
класс 1 и другие действующие нормы). 

• При установке выключателя на выходе преобразователя частоты, возможно его ложное срабатывание из-за 
токов гармоник, даже если действующее значение тока в допустимых пределах. 

• В таком случае не ставьте выключатель, т. к. это приведет к повышению вихревых токов, потерь на гистерезис и в 
итоге к перегреву. 

• Стандартные выключатели: BV-C1, BC-V, NVB, NV-L, NV-G2N, NV-G3NA, NV-2F, реле утечки на землю (кроме NV-
ZHA), и NV с защитой от обрыва нейтрали типа AA. 

• Другие модели, рассчитанные на ограничение гармоник и импульсных перенапряжений: серия NV-C/NV-S/MN, 
NV30-FA, NV50-FA, BV-C2, аварийный ВДТ (NF-Z), NV-ZHA и NV-H. 

 
 

 

3.1.2 Меры защиты от ЭМИ, создаваемого 
преобразователем частоты 

Некоторые электромагнитные помехи воздействуют на преобразователь частоты и нарушают его работу, другие 
создает сам преобразователь частоты, и они вызывают нарушения в работе периферии. Хотя у преобразователя 
частоты помехоустойчивая конструкция, он работает со слаботочными сигналами и требует применения основных 
мер защиты от помех. Кроме того, выходное напряжение преобразователя частоты коммутируется с высокой 
частотой (несущей), что может вести к появлению электромагнитных помех. Если эти электромагнитные помехи 
вызывают нарушения в работе периферии, примите меры для подавления ЭМИ. Эти методики незначительно 
отличаются в зависимости от путей прохождения электромагнитных помех. 

 Основные меры защиты 
• Не прокладывайте сигнальные и силовые кабели (ко входу и с выхода преобразователя частоты) 

параллельно друг другу или в одном пучке. 
• Для подключения датчиков и передачи сигналов управления используйте экранированные кабели типа 

«витая пара»; их оболочку подключайте к клемме SD. 
• Заземляйте преобразователь частоты, двигатель и т. д. в одной точке. 

 Меры снижения воздействующих на преобразователь частоты 
электромагнитных помех, вызывающих нарушения в его работе (меры 
защиты от ЭМИ) 

Если вблизи преобразователя частоты установлены устройства, создающие сильные ЭМИ (например, с ЭМК, 
устройствами электромагнитного торможения, большим числом реле), это может вызывать нарушения в работе 
преобразователя частоты. Тогда примите следующие контрмеры: 

• Для подавления создаваемых устройствами сильных электромагнитных помех, подключайте к таким 
устройствам ограничители перенапряжений. 

• Установите на сигнальных кабелях фильтры для линий передачи данных (см. стр. 52). 
• Заземлите экраны кабелей датчиков и передачи сигналов управления с помощью металлического зажима. 
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 Меры снижения создаваемых преобразователем частоты 
электромагнитных помех, которые вызывают нарушения в работе 
периферии (меры защиты от ЭМИ) 

Создаваемые преобразователем частоты помехи можно грубо разделить на излучаемые кабелями, подключенными 
к преобразователю частоты и его силовым цепям (на входе и выходе), электромагнитно и электростатически 
индуцированные на сигнальных кабелях периферии, расположенной вблизи главной питающей цепи, и на 
передаваемые по кабелям питания. 
 

 
 
 

Путь 
распространения 

шума 
Необходимые меры 

 
 
 
 
 
(a), (b), (c) 

При установке в шкафу с преобразователем частоты слаботочных устройств, чувствительных к 
электромагнитным помехам (например, измерительных приборов, приемников и датчиков) или прокладке 
сигнальных кабелей таких устройств рядом с преобразователем частоты они могут неправильно работать 
из-за индуктивных помех. Примите следующие контрмеры: 
• Чувствительное оборудование устанавливайте как можно дальше от преобразователя частоты. 
• Чувствительные сигнальные кабели прокладывайте как можно дальше от преобразователя частоты и 

кабелей, идущих к его входу и выходу. 
• Не прокладывайте сигнальные и силовые кабели (ко входу и с выхода преобразователя частоты) 

параллельно друг другу или в одном пучке. 
• Установка на выходе сетевого фильтра подавляет индуктивные помехи, создаваемые кабелем. 
• Для дополнительной защиты от помех используйте экранированные сигнальные и силовые кабели и 

прокладывайте их в отдельных металлических кабелях. 
 
 
 
 
(d), (e), (f) 

Если сигнальные кабели проложены параллельно или в одном пучке с силовыми, то на сигнальные 
кабели могут действовать электромагнитные и статические индуктивные помехи, вызывающие 
нарушения в работе устройств. При этом нужно принять следующие контрмеры: 
• Чувствительное оборудование устанавливайте как можно дальше от преобразователя частоты. 
• Чувствительные сигнальные кабели прокладывайте как можно дальше от преобразователя частоты и 

кабелей, идущих к его входу и выходу. 
• Не прокладывайте сигнальные и силовые кабели (ко входу и с выхода преобразователя частоты) 

параллельно друг другу или в одном пучке. 
• Для дополнительной защиты от помех используйте экранированные сигнальные и силовые кабели и 

прокладывайте их в отдельных металлических кабелях. 
 
(g) 

Если между периферийными устройствами и преобразователем частоты есть связь по питанию (они 
питаются от одного источника), то создаваемые преобразователем частоты помехи могут возвращаться 
по кабелям питания, вызывая нарушения в работе периферии. Тогда примите следующие контрмеры: 
• Установите сетевой фильтр (FR-BLF или FR-BSF01) на силовом кабеле на выходе преобразователя 

частоты. 
 
(h) 

Если при подключении периферийного устройства к преобразователю частоты образуется замкнутый 
контур, то через заземляющий проводник преобразователя частоты могут проходить токи утечки, которые 
нарушают работу этого устройства. В этом случае нарушения в работе устройства можно прекратить, 
отсоединив от него заземляющий проводник. 

 
  

Электромагнитные 
помехи, создаваемые 

преобразователем 
частоты 

Помехи, создаваемые 
непосредственно 
преобразователем частоты 
Помехи, создаваемые 
силовым кабелем 

Помехи, создаваемые 
кабелем подключения 
двигателя 

Помехи, 
передающиеся по 

воздуху 

Индуктивные 
электромагнитные 

помехи 

Индуктивные 
электромагнитные 

помехи 

Путь (a) 

Путь (b) 

Путь (c) 

Путь (d), (e) 

Путь (f)  

Телефон 

Кондуктивные 
помехи 

Прибор Приемник 
Преобразовател

ь частоты 

Источник питания 
датчика 

Помехи, передающиеся 
через кабель питания 

Помехи от заземляющего 
проводника из-за тока 
утечки 

Путь (g) 

Путь (h) 
Двигатель Датчик 
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 Фильтр линии передачи данных 
Фильтр линии передачи данных — эффективная мера защиты от ЭМИ. Фильтр линии передачи данных необходимо 
предусматривать для кабелей датчиков и т.д. 

• Продаваемые серийные фильтры линии передачи данных: ZCAT3035-1330 (TDK), ESD-SR-250 (NEC TOKIN) 
• Пример характеристик (ZCAT3035-1330 от TDK) 

 
Поз. Описание 

Полное сопротивление 
(Ом) 

10 ... 100 МГц 80 
100 ... 500 МГц 150 

 
 
 
 
 
Габаритные чертежи 
(размеры в мм) 

 

 
Название оборудования   Номер партии 

 
Указанное полное сопротивление ориентировочное, а не гарантированное. 

 Пример защиты от ЭМИ 
 
 

 
 
 

 
• Для соблюдения Директивы ЕС об электромагнитной совместимости руководствуйтесь документом «Указания и 

меры безопасности при эксплуатации преобразователей частоты FREQROL-CS80». 
 

 

 
  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Крепление для ленты 
фиксации кабеля 

Установить на входе 
преобразователя частоты фильтр 
синфазных помех. 

Снизить 
Шкафнесущую частоту 

Установить на выходе 
преобразователя частоты фильтр 
синфазных помех. 

Питание 
преобразовате
ля частоты Преобразо

ватель 
частоты 

Двигатель 

Установить на входе 
преобразователя частоты 
конденсаторный фильтр FR-BIF. 

Разнести преобразователь частоты и 
линию питания с цепями датчика более 
чем на 30 см (минимум на 10 см). 

Питание схем 
управления 

Питание 
датчика 

Подать на двигатель питание по 4 
жилам кабеля, отдельную жилу 
использовать для заземления. 

Использовать экранированный кабель типа «витая пара». 
Датчик 

Не заземлять экран, а соединить его с общим выводом 
сигнального кабеля. 
 

Запрещено заземлять напрямую  
через корпус шкафа. 
Не заземлять кабель управления. 
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3.2 Гармоники в линии питания 
 
 

3.2.1 Гармоники в линии питания 
Схема преобразователя (выпрямитель) в составе преобразователя частоты может создавать гармоники в линии 
питания, влияющие на источник питания, конденсатор для коррекции коэффициента мощности и т. д. Гармоники 
питания отличаются от помех и токов утечки источником, диапазоном частот и каналом распространения. Примите 
следующие контрмеры. 

• Разница между гармониками и шумами 
 

Элемент Гармоники Помехи 

Частота Обычно кратность с частотой сети 
40–50 раз и менее (3 кГц и менее). 

Высокая частота (от неск. десятков кГц до 
порядка 1 ГГц). 

Локализация Электропроводка, сопротивление 
питающей сети. Пространство, на расстоянии, кабель. 

Количественное определение Возможен теоретический расчет. Возникают случайно, количественная оценка 
затруднительна. 

Создаваемая величина Практически пропорциональна 
мощности нагрузки. 

Зависит от коэффициента изменения тока. 
(Растет с увеличением частоты коммутации.) 

Помехоустойчивость 
чувствительного оборудования 

Задается стандартами на 
оборудование. 

Различается в зависимости от характеристик, 
заданных производителями. 

Необходимые меры Установить дроссель. Разнести оборудование. 
 

• Необходимые меры 
Токи гармоник, которые преобразователь частоты создает на входе, зависят от разных параметров, 
например от полного сопротивления кабеля (при использовании дросселя и без него) и от частоты и тока 
нагрузки на выходе. 
Под частотой и током на выходе в данном случае понимаются расчетные параметры при номинальной 
нагрузке и максимальной рабочей частоте. 

 

 
 

 

 
• Под действием гармонических составляющих тока на выходе преобразователя частоты установленные там 

конденсатор для повышения коэффициента мощности и ограничитель перенапряжений могут перегреться и 
выйти из строя. Кроме того, поскольку на преобразователь частоты будет поступать чрезмерный ток и вызывать 
срабатывание защиты от сверхтока, то не подключайте к выходу преобразователя частоты конденсатор и 
ограничитель перенапряжений, если от него работает двигатель. Для повышения коэффициента мощности 
установите дроссель на входе преобразователя частоты. 

 
 

 

3.2.2 Указания по борьбе с гармоническими 
искажениями для Японии 

В состав преобразователей частоты входит модуль преобразователя (выпрямитель), из-за чего они создают 
гармоники. 
Через силовой трансформатор токи гармоник от преобразователя частоты поступают в точку подключения к 
питающей сети. «Указания по борьбе с гармоническими искажениями» устанавливают меры защиты потребителей 
от токов гармоник, создаваемых другим оборудованием. 
Раньше «Указания по борьбе с гармоническими искажениями для бытовых электроприборов и оборудования общего 
назначения» распространялись на трехфазное оборудование с входным напряжением 200 В и мощностью до 3,7 кВт. 
На другие оборудования ра-спространялись «Указания по борьбе с гармоническими искажениями для потребителей, 
питающихся высоким или особо высоким напряжением». Однако в январе 2004 г. транзисторные преобразователи 
частоты исключили из списка оборудования, на которое распространяются «Указания по борьбе с гармоническими 
искажениями для бытовых электроприборов и оборудования общего назначения». Эти указания были переизданы 6 
сентября 2004 г. 
Теперь на общепромышленные преобразователи частоты любой мощности и модели распространяются «Указания 
по борьбе с гармоническими искажениями для потребителей, питающихся высоким или особо высоким 
напряжением» (далее — «Указания для отдельных потребителей»). 
  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Ис
то

чн
ик

 пи
та

ни
я АВЛК ЭМК 

Дроссель 
переменного 
тока 
(FR-HAL) 

Преобразова
тель частоты Не ставить конденсатор для повышения 

коэффициента мощности. 
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• «Указания для отдельных потребителей» 
Эти указания задают максимальные токи гармоник, поступающие от потребителей, которые питаются 
высоким или особо высоким напряжением и устанавливают новое (дополнительное) или модернизируют 
имеющееся оборудование, создающее гармоники. Если при этом превышаются максимально допустимые 
значения, «Указания» требуют от потребителя принять определенные меры подавления гармоник. 

• Максимальные исходящие токи гармоник в расчете на 1 кВт контрактной мощности 
 

Питающее 
напряжение 5-я 7-я 11-я 13-я 17-я 19-я 23-я Выше 23-й 

6,6 кВ 3,5 2,5 1,6 1,3 1,0 0,9 0,76 0,70 
22 кВ 1,8 1,3 0,82 0,69 0,53 0,47 0,39 0,36 
33 кВ 1,2 0,86 0,55 0,46 0,35 0,32 0,26 0,24 

 Применение «Указаний для отдельных потребителей» 
 

 
 Коэффициент пересчета 
 

Класс Тип схемы Коэффициент пересчета Ki 

3 Трехфазный мост (со 
сглаживающим конденсатором) 

Без дросселя K31 = 3,4 
С дросселем (на стороне 
переменного тока) K32 = 1,8 

С дросселем (на стороне 
постоянного тока) K33 = 1,8 

С дросселями (на стороне 
переменного и постоянного 
тока) 

K34 = 1,4 

4 

Однофазный мост (со 
сглаживающим конденсатором, 
удвоением выпрямленного 
напряжения) 

Без дросселя K41 = 2,3 

С дросселем (на стороне 
переменного тока) K42 = 0,35 

Однофазный мост (со 
сглаживающим конденсатором, 
двухполупериодным 
выпрямлением) 

Без дросселя K43 = 2,9 

С дросселем (на стороне 
переменного тока) K44 = 1,3 

5 Трехфазный мост с 
самовозбуждением 

С применением 
преобразователя, 
повышающего коэффициент 
мощности 

K5 = 0 

 Предельная эквивалентная мощность 
 

Питающее 
напряжение 

Заданная 
мощность 

6,6 кВ 50 кВА 
22/33 кВ 300 кВА 
66 кВ и более 2000 кВА 

 Коэффициент гармоник (за 100 % принят ток первой гармоники) 
  

Установка нового (дополнит.)  
или модернизация имеющегося 
оборудования 

Расчет эквивалентной полной 
мощности 

Не нужны меры по борьбе с 
гармониками 

Расчет исходящего тока 
гармоник 

Нужны меры по борьбе с 
гармониками 

Равна или ниже 
заданной мощности 

Эквивалентная 
полная мощность 

Выше заданной  
мощности 

Не превышает 
верхний предел 
тока гармоник? 

Выше верхнего предела 

Равен или ниже 
верхнему пределу 
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 Дроссель 5-я 7-я 11-я 13-я 17-я 19-я 23-я 25-я 

Трехфазный мост 
(со сглаживающим 
конденсатором) 

Не используется 65 41 8,5 7,7 4,3 3,1 2,6 1,8 
Используется (на 
стороне 
переменного тока) 

38 14,5 7,4 3,4 3,2 1,9 1,7 1,3 

Используется (на 
стороне 
постоянного тока) 

30 13 8,4 5,0 4,7 3,2 3,0 2,2 

Используется (на 
сторонах 
переменного и 
постоянного тока) 

28 9,1 7,2 4,1 3,2 2,4 1,6 1,4 

Однофазный мост 
(со сглаживающим 
конденсатором, 
удвоением 
выпрямленного 
напряжения) 

Не используется 50 24 5,1 4,0 1,5 1,4 ― ― 

Используется (на 
стороне 
переменного тока) 

6,0 3,9 1,6 1,2 0,6 0,1 ― ― 

Однофазный мост 
(со сглаживающим 
конденсатором, 
двухполупериодным 
выпрямлением) 

Не используется 60 33,5 6,1 6,4 2,6 2,7 1,5 1,5 

Используется (на 
стороне 
переменного тока) 

31,9 8,3 3,8 3,0 1,7 1,4 1,0 0,7 
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 Расчет эквивалентной мощности P0 оборудования, создающего токи гармоник 
«Эквивалентная мощность» — мощность 6-пульсного преобразователя, полученная пересчетом из мощности 
создающего гармоники оборудования потребителя по приведенной ниже формуле. Если сумма эквивалентных 
мощностей выше предельной (см. перечень предельных эквивалентных мощностей), токи гармоник необходимо 
рассчитывать по формуле, приведенной в следующем подпункте. 

P0 = Σ (Ki × Pi) [кВА] 
Ki — коэффициент пересчета (см. приведенные 
коэффициенты пересчета) 
Pi — Номинальная мощность оборудования, создающего 
гармонические искажения*1 [кВА]  
i — число, соответствующее схеме преобразователя 
 

*1 Номинальная мощность: Определяется по мощности 
используемого двигателя, см. таблицу «Номинальные 
мощности и исходящие токи гармоник двигателей, 
работающих от преобразователя частоты». Приведенная 
здесь номинальная мощность служит для расчета 
создаваемых токов гармоник и отличается от фактической 
входной мощности, потребляемой преобразователь 
частотыным приводом. 

 

 Расчет исходящего тока гармоник 
 
Исходящий тока гармоник = ток первой гармоники (пересчитывается из значения для питающего напряжения) × 
коэффициент использования × коэффициент гармоник 

• Коэффициент использования: фактический коэффициент загрузки × коэффициент включения за 30 минут 
• Коэффициент гармоник — См. перечень коэффициентов гармоник. 

 

 Номинальные мощности и исходящие токи гармоник двигателей, работающих от 
преобразователя частоты 

 

Мощность 
используемого 

двигателя, 
(кВт) 

Ток первой 
гармоники (А) 

Ток первой 
гармоники, 

пересчитанный 
из значения 

для 6,6 кВ (мА) 

Номинальная 
мощность 

(кВА) 

Исходящий ток гармоник, пересчитанный из значения для 
6,6 кВ (мА) (без реактора, коэффициент использования 

100 %) 
200 В 400 В 5-я 7-я 11-я 13-я 17-я 19-я 23-я 25-я 

0,4 1,61 0,81 49 0,57 31,85 20,09 4,165 3,773 2,107 1,519 1,274 0,882 
0,75 2,74 1,37 83 0,97 53,95 34,03 7,055 6,391 3,569 2,573 2,158 1,494 
1,5 5,50 2,75 167 1,95 108,6 68,47 14,20 12,86 7,181 5,177 4,342 3,006 
2,2 7,93 3,96 240 2,81 156,0 98,40 20,40 18,48 10,32 7,440 6,240 4,320 
3,7 13,0 6,50 394 4,61 257,1 161,5 33,49 30,34 16,94 12,21 10,24 7,092 
5,5 19,1 9,55 579 6,77 376,1 237,4 49,22 44,58 24,90 17,95 15,05 10,42 
7,5 25,6 12,8 776 9,07 504,4 318,2 65,96 59,75 33,37 24,06 20,18 13,97 
11 36,9 18,5 1121 13,1 728,7 459,6 95,29 86,32 48,20 34,75 29,15 20,18 
15 49,8 24,9 1509 17,6 980,9 618,7 128,3 116,2 64,89 46,78 39,24 27,16 

 Определение необходимости контрмер 
Меры подавления гармоник требуются при следующем условии: исходящий ток гармоник> максимальное значение 
на 1 кВт контрактной мощности × контрактная мощность. 

 Способы борьбы с гармоническими искажениями 
 

№ Элемент Описание 

1 Установка дросселя (FR-
HAL) 

Чтобы подавить исходящие токи гармоник, установите дроссель (FR-HAL) на стороне 
переменного тока преобразователя частоты. 

2 

Преобразователь, 
повышающий 
коэффициент мощности 
(FR-HC2) 

Этот преобразователь формирует синусоидальный ток на входе выпрямителя (модуля 
преобразователя) за счет коммутации транзисторов. Это существенно подавляет создаваемые 
токи гармоник. Подключите его к контактам постоянного тока на преобразователе частоты. 
Используйте преобразователь для повышения коэффициента мощности (FR-HC2) со 
стандартными принадлежностями. 

3 

Установка конденсатора 
для повышения 
коэффициента 
мощности. 

Подключенный последовательно с дросселем конденсатора для повышения коэффициента 
мощности может поглощать токи гармоник. 

4 Многофазное питание от 
трансформаторов 

Питание от двух трансформаторов со сдвигом фаз между напряжениями 30° и со схемами 
соединения обмоток  и ∆ (или ∆ и ∆) эквивалентно работе с 12-фазным выпрямителем и 
снижает токи гармоник низкого порядка. 

5 Пассивный фильтр 
(переменного тока) 

Схема с конденсатором и дросселем позволяет снизить полное сопротивление цепи на 
определенных частотах. Этот способ позволяет значительно снизить токи гармоник. 

6 Активный фильтр 

Такой фильтр контролирует ток создающей гармоники схемы и выдает ток, соответствующий 
разнице между током с гармоническими составляющими и током основной гармоники. Тем 
самым фильтр подавляет высшие гармоники в контрольной точке. Этот способ позволяет 
значительно снизить токи гармоник. 
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3.3 Установка дросселя 
 
 

Когда преобразователь частоты установлен вблизи мощного силового трансформатора (500 кВА и более) или при 
необходимости коммутации конденсатора для коррекции коэффициента мощности на вход питания преобразователя 
частоты может поступать большой пиковый ток, выводящий из строя схему преобразователя. Чтобы исключить это, 
обязательно установите дроссель переменного тока FR-HAL (опция). 

• Трехфазный вход питания 
3 

 
 

Длина кабеля (м) 10 
 

• Однофазный вход питания 
 

 

 

 

  
 

  

Диапазон, 
в котором нужна 
установка 
дросселя 

АВЛК ЭМК 

Дроссель 
переменного тока 

(FR-HAL) Преобразовате
  

Источник 
питания 

АВЛК ЭМК 

Дроссель 
переменного тока 

(FR-HAL) Преобразователь 
частоты 

Источник 
питания 
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3.4 Отключение питания и ЭМК 
 
 

 ЭМК на входе преобразователя частоты 
Вход преобразователя частоты рекомендуется подключить через ЭМК для следующих целей. (Для выбора см. стр. 
18) 

• Для отключения преобразователя частоты от питания под действием защиты или при отклонениях в работе 
привода (аварийный останов и т. п.). 
Например, применение ЭМК исключает перегрев или перегорание тормозного резистора, если у него 
недостаточная теплоемкость или в случае выхода из строя (короткого замыкания) тормозного транзистора 
при подключении дополнительного тормозного резистора. 

• Для исключения аварий из-за автоматического перезапуска ранее отключившегося преобразователя частоты 
при восстановлении питания. 

• Для отделения преобразователя частоты от источника питания, чтобы обеспечить безопасность его 
обслуживания и проверки. 
ЭМК для аварийного останова во время работы выбирайте с номинальным током по нормам JEM1038 для 
нагрузки класса AC-3, равным входному току преобразователя частоты. 

 
 

• Поскольку многократные броски тока при включении питания сокращают ресурс схемы преобразователя 
(коммутационный ресурс около 500 000 циклов), исключите частые коммутации ЭМК. Для включения/отключения 
преобразователя частоты подавайте и снимайте сигнал пуска (STF/STR). 

 
 

 

• Пример схемы вкл./откл. (пуска/останова) преобразователя частоты 
Пуск/останов выполняйте, только подавая и снимая сигнал пуска (STF/STR), как показано на следующем 
рисунке. 

 

 
 

*1 При питании напряжением 400 В установите понижающий трансформатор. 
 

 Работа с ЭМК на выходе преобразователя частоты 
ЭМК между преобразователем частоты и двигателем коммутируйте только при отключенном преобразователе 
частоты и остановленном двигателе. При включении ЭМК во время работы преобразователя частоты, сработает 
защита преобразователя частоты от сверхтока и т. п. функции. При питании от промышленной сети через ЭМК, 
коммутируйте его только после остановки преобразователя частоты и двигателя. 
  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Источник 
питания 

АВЛК ЭМК 
К двигателю  

Подготовка к работе 
Преобразоват
ель частоты 

ОТКЛ ВКЛ ЭМК 

ЭМК 
Пуск/останов 

Останов 

Пуск RA 

RA 

RA 
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3.5 Меры защиты от старения изоляции 
двигателей класса 400 В 

 

 

На выводах двигателя, который работает от преобразователя частоты с ШИМ, возникают перенапряжения. Они 
зависят от характеристик линии. В частности, у двигателя класса 400 В импульсные перенапряжения ведут к 
старению изоляции. Если от преобразователя частоты работает двигатель класса 400 В, примите следующие меры: 

 Необходимые меры (для защиты асинхронного двигателя) 
Рекомендуется реализовать одну из следующих мер: 

 Выбор двигателя с подходящей изоляцией и ограничение несущей частоты ШИМ с 
учетом длины кабеля 

Используйте двигатель с усиленной изоляцией класса 400 В.  
В частности, 

• Закажите «двигатель с усиленной изоляцией класса 400 В для работы с преобразователем частоты». 
• Если нужен специальный двигатель, например двигатель с постоянным крутящим моментом и пониженной 

вибрацией, используйте «специальный двигатель для работы с преобразователем частоты». 
• Задайте Пар. 72 Выбор частоты ШИМ как показано ниже, с учетом длины кабеля. 

 

 
Длина кабеля 

Короче 50 м 50–100 м 

Пар. 72 Выбор частоты ШИМ Подходит любая настройка 8 (8 кГц) и менее 

 Подавление импульсного перенапряжения на стороне преобразователя частоты 
• Подключите к выходу фильтр-ограничитель перенапряжений (FR-ASF-H/FR-BMF-H). 

 

 

• Подробнее о фильтре-ограничителе перенапряжений (FR-ASF-H/FR-BMF-H) см. в Руководствах соответствующих 
дополнительных оборудования. 

 
 

  

ПРИМЕЧАНИЕ 
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3.6 Контрольный перечень для проверки перед 
началом эксплуатации 

 

Преобразователь частоты серии FREQROL-CS80 — это надежное оборудование, но нарушения в подключении 
периферийных устройств или в управлении/эксплуатации могут сократить его ресурс и вывести оборудование из 
строя. Перед началом работы повторно проверьте следующие пункты. 
 

Пункт контроля Необходимые меры См. 
стр. 

Проверяется 
пользователем 

Обжимные кабельные 
наконечники изолированы. 

Для питания двигателя используйте обжимные кабельные наконечники 
с изоляционным ободком. —  

Подключение двигателя 
(выводы U, V, W) к питанию 
(клеммы R/L1, S/L2, T/ L3)  
выполнено правильно. 

 
Подача питания на выходные клеммы (U, V, W) преобразователя 
частоты выведет его из строя. Такое подключение строго запрещено. 31 

 

После монтажа кабеля не 
осталось обрезков кабелей. 

Если их не убрать, они могут вызвать срабатывание сигнализации, 
отказ или нарушения в работе преобразователя частоты. Всегда 
держите преобразователь частоты в чистоте. При сверлении 
монтажных отверстий в шкафу и т. д. исключите попадание в 
преобразователь частоты стружки и прочих посторонних предметов. 

— 

 

 
Правильно выбрано сечение 
кабелей силовой цепи. 

Чтобы падение напряжения не превышало 2 %, используйте кабель 
соответствующего сечения. Если кабель между преобразователем 
частоты и двигателем длинный, падение напряжения в силовой цепи 
вызовет снижение крутящего момента двигателя, особенно при малой 
частоте на выходе преобразователя частоты. 

32 

 

 
Общая длина кабеля не 
превышает заданную. 

Выполните кабель так, чтобы его общая длина была не выше 
заданной. Если кабель длинный, зарядные токи его паразитной 
емкости могут плохо влиять на работу функции быстрого 
токоограничения или нарушать работу оборудования на выходе 
преобразователя частоты. Обращайте внимание на общую длину 
кабеля. 

32 

 

 
Приняты меры защиты от 
ЭМИ. 

На входе/выходе (в силовой цепи) преобразователя частоты стоят 
высокочастотные элементы, способные создавать помехи 
находящимся рядом устройствам связи (АМ-приемникам и т. п.). Чтобы 
свести помехи к минимуму в этом случае, установите дополнительный 
фильтр радиопомех FR-BIF (только на входе), либо сетевой фильтр 
FR-BSF01 или FR-BLF. 

52 

 

На выходе преобразователя 
частоты нет конденсатора 
для коррекции 
коэффициента мощности, 
ограничителя 
перенапряжений или 
фильтра радиопомех. 

 
Иначе выход преобразователя частоты отключится, либо выйдет из 
строя конденсатор или ограничитель перенапряжений. Если подобное 
устройство подключено, немедленно отключите его. — 

 

При проверке или 
переподключении бывшего 
под напряжением 
оборудования, персонал 
достаточно выждал после 
отключения питания. 

Когда питание отключено, на сглаживающем конденсаторе 
кратковременно сохраняется опасное напряжения. Перед осмотром 
(переподключением) снимите питание и выждите не менее 10 минут. 
Затем мультиметром или аналогичным прибором проверьте, что 
напряжение между контактами силовой цепи преобразователя частоты 
P/+ и N/- достаточно мало. 

— 

 

 
 
 
На выходе преобразователя 
частоты нет короткого 
замыкания и замыкания на 
землю. 

• Короткое замыкание или замыкание на землю на выходе 
преобразователя частоты может повредить модуль преобразователя 
частоты. 

• Прежде чем включать преобразователя частоты, проверьте 
сопротивление изоляции его схемы. Неоднократные короткие 
замыкания из-за периферийных устройств или замыкания на землю 
из-за недостатков кабеля или пониженного сопротивления изоляции 
двигателя могут повредить модуль преобразователя частоты. 

• Прежде, чем включить питание, проверьте все сопротивления 
изоляции на выходе преобразователя частоты: межфазные и между 
фазами и землей. Тщательно проверьте сопротивление изоляции 
двигателя и т. п. оборудования, особенно старого и работающего в 
агрессивной среде. 

— 

 

Схема не рассчитана на 
применение ЭМК на входе 
преобразователя частоты 
для его частого 
включения/отключения. 

Поскольку многократные броски тока при включении питания 
сокращают ресурс схемы преобразователя, исключите частые 
коммутации ЭМК. 
Для включения/отключения преобразователя частоты подавайте и 
снимайте сигнал пуска (STF/STR). 

58 

 

Напряжение, подаваемое на 
сигнальные цепи ввода-
вывода преобразователя 
частоты, находится в 
заданных пределах. 

Переполюсовка или подача недопустимо высокого напряжения на 
сигнальные цепи ввода-вывода могут повредить периферийные 
устройства. В частности, проверьте правильность подключения 
потенциометра для задания частоты. Он не должен закорачивать 
клеммы 10 и 5. 

35 
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Пункт контроля Необходимые меры См. 
стр. 

Проверяется 
пользователем 

При использовании 
электронного байпаса между 
электронными байпасными 
контакторами ЭМК1 и ЭМК2 
предусмотрены электрические 
и механические блокировки. 

Если используете приведенную ниже схему коммутации, помехи из-за 
неверного алгоритм работы или дуги при коммутации могут привести к 
попаданию в преобразователь частоты нежелательных токов и вывести его 
из строя. Преобразователь частоты может повредить и неправильное 
подключение. 
 
 

 
 
При переключении на работу от промышленной сети и возникновении такой 
неисправности, как короткое замыкание на выходе между ЭМК2 и 
двигателем, могут быть повреждены и другие элементы схемы. На случай 
замыкания между ЭМК2 и двигателем предусмотрите схему защиты, 
например работающую по сигналу перегрузки. 

—  

Приняты меры для 
восстановления питания после 
его исчезновения. 

Если при восстановлении питания после его исчезновения не должен 
происходить перезапуск нагрузки, установите на входе преобразователя 
частоты ЭМК и задайте такой алгоритм работы, при котором не будет 
выдаваться сигнал пуска. Если сигнал пуска (переключатель пуска) остается 
включенным после отказа питания, то сразу по восстановлении питания 
преобразователь частоты автоматически перезапустит двигатель. 

—  

На входе преобразователя 
частоты установлен ЭМК. 

Вход преобразователя частоты подключите через ЭМК для следующих 
целей: 
• Для отключения преобразователя частоты от питания под действием 

защиты или при отклонениях в работе привода (аварийный останов и т. 
п.). 

• Для исключения аварий из-за автоматического перезапуска ранее 
отключившегося преобразователя частоты при восстановлении питания. 

• Для отделения преобразователя частоты от источника питания, чтобы 
обеспечить безопасность его обслуживания и проверки. 

Чтобы использовать ЭМК для аварийного останова во время работы, 
выберите ЭМК с номинальным током согласно норм JEM 1038 для нагрузки 
класса AC-3, равным входному току преобразователя частоты. 

58  

Работа с ЭМК на выходе 
преобразователя частоты 
выполняется правильно. 

ЭМК между преобразователем частоты и двигателем коммутируйте только 
при отключенном преобразователе частоты и остановленном двигателе. 

 
58  

Для защиты сигналов задания 
частоты от ЭМИ приняты 
специальные меры. 

Создаваемые преобразователем частоты электромагнитные помехи могут 
вызывать флуктуации сигнала частоты. При изменении частоты вращения 
двигателя аналоговыми сигналами, она может быть нестабильна. Если это 
так, эффективны следующие контрмеры: 
• Не прокладывайте сигнальные и силовые кабели (ко входу и с выхода 

преобразователя частоты) параллельно друг другу или в одном пучке. 
• Прокладывайте сигнальные кабели как можно дальше от силовых 

кабелей (ко входу и с выхода преобразователя частоты). 
• Используйте экранированные кабели. 
• Установите на сигнальных кабелях фильтры для линий передачи данных 

(например, ZCAT3035-1330 от TDK). 

50  

Приняты меры защиты от 
перегрузок. 

Частые пуски/остановы двигателя преобразователем частоты ведут к 
многократному нагреву/охлаждению его транзисторов из-за многократных 
высоких токов, что сокращает их ресурс из-за термической усталости. 
Поскольку термическая усталость зависит от тока, ресурс можно увеличить 
за счет ограничения тока при заторможенном роторе, пускового тока и т. д. 
Ограничение тока может продлить ресурс, но может вызвать и нехватку 
крутящего момента, когда невозможно будет запустить двигатель. Это 
можно исключить, предусмотрев запас по току. Используйте 
преобразователь частоты, мощность которого больше, чем у асинхронного 
двигателя (на один-два номинала). 

—  

Характеристики и номинальные 
параметры соответствуют 
требованиям системы. 

Характеристики и номинальные параметры должны отвечать требованиям 
системы. 238  

Приняты меры защиты от 
электрокоррозии подшипника 
двигателя. 

При работе двигателя от преобразователя частоты, на валу двигателя 
создается продольное напряжение, которое иногда может вызывать 
электрическую коррозию подшипника в зависимости от способа 
подключения, нагрузки, условий работы двигателя или определенных 
настроек преобразователя частоты (высокая несущая частота, 
использование емкостного фильтра *1). Ниже приведены примеры способов 
защиты с помощью преобразователя частоты. 
• Понизьте несущую частоту. 
• Отключите емкостной фильтр. 
• Установите синфазный фильтр (дроссель)*2 на выходе преобразователя 

частоты. (Эта мера эффективна независимо от использования емкостного 
фильтра.) 

*1 Емкостной фильтр Mitsubishi Electric: FR-BIF, SF[], FR-E5NF-[], FR-
S5NFSA[] 

*2 Рекомендуемый синфазный дроссель: Синфазный дроссель FT-3KM 
F серии FINEMET® производства Hitachi Metals, Ltd. FINEMET — 

—  

ЭМК1 Блокировка 

Нежелательный ток 

Источник 
питания 

Преобразова
тель частоты 
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зарегистрированная торговая марка Hitachi Metals, Ltd. 
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3.7 Отказоустойчивая система на базе 
преобразователя частоты 

 
 

Когда функция защиты обнаруживает отказ, выдается соответствующий сигнал. Однако возможна ситуация, когда 
при отказе в цепи датчика, выходной цепи и т. д. сигнал об отказе преобразователя частоты не выдается. Хотя 
компания Mitsubishi выпускает самую качественную продукцию, предусмотрите блокировку с использованием 
выходных сигналов состояния преобразователя частоты, чтобы его отказы не приводили к аварии, в частности к 
выходу из строя оборудования. В то же время стоит предусмотреть такую систему, отказоустойчивость которой вне 
преобразователя частоты обеспечивается независимо от его исправности. 

 Метод блокировки по выходным сигналам состояния преобразователя 
частоты 

Приведенное ниже сочетание выходных сигналов преобразователя частоты позволяет обнаруживать его 
неисправность. 
 

№ Метод блокировки Метод проверки Используемые сигналы См. стр. 

a 
Срабатывание защитной 
функции преобразователя 
частоты 

Контроль состояния контакта сигнализации. 
Выявление отклонения при помощи 
отрицательной логики. 

Сигнал ALM (АВАРИЯ) 128 

b Работоспособность 
преобразователя частоты Контроль сигнала готовности к работе. Сигнал готовности к работе 

(RY) 127 

c Преобразователь частоты в 
работе Контроль сигнала пуска и сигнала работы. Сигнал пуска (STF или 

STR)Сигнал RUN (РАБОТА) 127, 145 

d Преобразователь частоты в 
работе Контроль сигнала пуска и выходного тока. 

Сигнал пуска (STF или 
STR)Сигнал обнаружения 
выходного тока (Y12) 

129, 145 

• Используя разные сигналы, выберите функции при помощи Пар. 195 (Выбор функции выходной клеммы) 
по следующей таблице. 

 

Выходной сигнал Настройка Пар. 195 
Положительная логика Отрицательная логика 

ALM (АВАРИЯ) 99 199 
RY (ГОТОВ) 11 111 
RUN (РАБОТА) 0 100 
Y12 12 112 

 
 

• Изменение назначения клеммы с помощью Пар. 195 Выбор функции выходной клеммы может повлиять на 
другие функции. Задавайте параметры после подтверждения функции каждой клеммы. 

 

 

 Контроль выдачи сигнала об отказе преобразователя частоты ... (a) 
При срабатывании защитной функции преобразователя частоты и его отключении выдается сигнал об отказе ALM 
(АВАРИЯ). (Первоначально сигнал ALM (АВАРИЯ) задан для клемм A, B и C). Контролируйте работу 
преобразователя частоты с помощью этого сигнала. Также можно задать отрицательную логику. (Сигнал выдается, 
если преобразователь частоты в норме и снимается в случае отказа) 
 

 
 

 
 

 Проверка работоспособности преобразователя частоты по выдаваемому сигналу 
«Преобразователь частоты готов к работе» ... (b) 

Сигнал RY (ГОТОВ) выводится, когда включено питание преобразователя частоты и он готов к работе. Проверьте, 
что после включения питания преобразователя частоты выводится сигнал RY (ГОТОВ). 
  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Вы
хо

дн
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ст
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а Возникновение отказа 

преобразователя частоты 
(срабатывание) 

ALM (АВАРИЯ) 
(при выдаче сигнала 

через Н.З. контакт) 
 RES (СБРОС) 

ВКЛ ОТКЛ 

ОТКЛ ВКЛ 
Обработка 

сброса 
(около 1 с) 

Время 

Сброс ВКЛ 
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 Контроль работоспособности преобразователя частоты при подаче на него сигнала 
пуска по выданному им сигналу «Преобразователь частоты в работе» ... (c) 

Когда преобразователь частоты работает, он выдает сигнал RUN (РАБОТА). Проверьте, выдается ли сигнал RUN 
(РАБОТА) при поступлении на преобразователь частоты сигнала пуска (STF/STR для пуска в прямом/обратном 
направлении). Преобразователь частоты выдает сигнал RUN (РАБОТА) до полной остановки двигателя, даже когда 
снят сигнал пуска. Задайте алгоритм контроля преобразователя частоты с учетом времени торможения двигателя. 
 
 

 
 

 Контроль работоспособности двигателя при подаче сигнала пуска на 
преобразователь частоты по выданному им сигналу обнаружения выходного тока ... 
(d) 

Работающий преобразователь частоты выдает сигнал обнаружения выходного тока (Y12), когда двигатель 
получает от него ток. 
Проверьте, выдается ли сигнал Y12 при поступлении на преобразователь частоты сигнала пуска (STF/STR для 
пуска в прямом/обратном направлении). Начальная настройка для выдачи сигнала Y12 — 150 % номинального тока 
преобразователя частоты. Установите ее с помощью Пар. 150 Порог обнаружения выходного тока на уровне 
около 20 %, ориентируясь на ток холостого тока. 
Аналогично сигналу RUN (РАБОТА), преобразователь частоты выдает сигнал Y12 до полной остановки двигателя, 
даже когда снят сигнал пуска. Задайте алгоритм контроля преобразователя частоты с учетом времени торможения 
двигателя. 

 Резервирование без использования преобразователя частоты 
При определенных отказах преобразователя частоты для устойчивой работы может быть недостаточно даже 
блокировки по сигналу его состояния. Например, если в системе с блокировкой по сигналам отказа, пуска и работы 
преобразователя частоты откажет его ЦП, то преобразователь частоты не выдаст сигнал об отказе и не снимет 
сигнал RUN (РАБОТА), т. к. не работает ЦП. 
С учетом ответственности системы предусмотрите датчики частоты вращения и тока двигателя, а также резервную 
систему, например такую, которая будет контролировать работу как описано ниже. 

 Проверка сигнала пуска и фактической работы 
Контролируйте вращение и ток двигателя при подаче сигнала пуска на преобразователь частоты, сопоставляя 
подачу на преобразователь частоты сигнала пуска и показания датчика частоты вращения или тока. Учтите: при 
торможении по инерции вплоть до останова двигатель потребляет ток, даже когда снят сигнал пуска. Задайте 
алгоритм контроля преобразователя частоты с учетом времени торможения двигателя. Если отслеживаете работу 
преобразователя частоты по току, то рекомендуется контролировать токи трех фаз. 
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Торможение постоянным 
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 Контроль задания частоты вращения и фактической работы 
Контролируйте разницу фактической и заданной частоты вращения, сопоставляя ее задание с показаниями датчика 
частоты вращения. 
 
 

 

Контроллер 

Отказ системы 

Датчик (частоты 
вращения, 
температуры, 
расхода воздуха и 
т. д.) 

Преобразователь 
частоты 

К датчику сигнализации аварии 
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4 ОСНОВЫ РАБОТЫ 
 

В данной главе описаны основы работы с оборудованием. Перед началом эксплуатации обязательно ознакомьтесь 
с этими указаниями. 

4.1 Пульт управления 
 
 

4.1.1 Элементы пульта управления 
 

 
 
№ Внешний вид Наименование Описание 

(a)  
Светодиодный индикатор 
режима управления 
преобразователем частоты 

PU: Светится, когда преобразователь частоты работает в режиме управления с 
пульта. 
EXT: Светится, когда преобразователь частоты работает в режиме внешнего 
управления. (Светится при включении питания преобразователя частоты с 
начальной настройкой.) 
PU и EXT: Светится, когда преобразователь частоты работает в режиме 
комбинированного управления (внешнего и с пульта).  
PU и EXT (мигающий): Светится, когда преобразователь частоты работает в 
режиме управления по сети. 

(b)  
Светодиодный индикатор 
режима пульта управления 

Светится, когда пульт управления в режиме отображения. Периодически 
быстро мигает по два раза, когда сработала функция защиты. 

(c) 
 

Индикатор режима работы 
преобразователя частоты 

Светится или мигает во время работы преобразователя частоты. Светится: во 
время вращения в прямом направлении 
Медленно мигает: Во время вращения в обратном направлении 
Быстро мигает: Подана команда на пуск, но работа преобразователя частоты 
прервана. 

(d) 
 

Индикатор единиц измерения 
Hz: Светится, когда отображается фактическая частота. (Мигает, когда 
отображается заданная частота.) 
A: Светится, когда отображается ток. 

(e) 
 

Контрольный дисплей 
(светодиодный 4-рязрядный) 

Показывает численное значение (показания) отображаемой величины, 
например частоты или № параметра.  
(Отображаемая величина изменяется в зависимости от значений Пар. 774 ... 
776.) 

(f) 
 

Кнопка STOP/RESET 
(СТОП/СБРОС) 

Прекращает (отменяет) команды управления. 
Служит для перезапуска преобразователя частоты (квитирования) при 
срабатывании функции защиты. 

(i) 
 

Кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ 

Служат для изменения настройки частоты, параметра и т. п. Также 
обеспечивает следующие действия: 
• Отображение текущей уставки (настройки) во время калибровки 
• Отображение номера записи об отказе в истории отказов 

(j) 
 

Кнопка MODE (РЕЖИМ) 

Переключает выводимые экраны (величины) в режиме отображения. Нажатие 
этой кнопки в течение 2 секунд блокирует работу всех кнопок пульта 
управления. Функция блокировки кнопок отключена, если Пар. 161 = «0» 
(начальное значение). 
Нажатие этой кнопки в течение одной секунды выводит начальный экран. (Во 
время нормальной работы преобразователя частоты выводится первый экран 
режима отображения; при ненормальной работе выводится первый экран 
истории отказов.) 
Если включена функция простой настройки, то нажатие этой кнопки приводит к 
возврату предыдущего экрана. 

Начальная настройка в режиме отображения 
 

 
  

(k) 
 

Кнопка SET (ВЫБОР) 
Подтверждает каждый выбор. 
По нажатию этой кнопки в ином режиме, кроме настройки параметров, 
отображаются их значения. 

(l) 
 

Кнопка RUN (ПУСК) Служит для подачи команды «Пуск» на преобразователь частоты. При этом 
направление вращения зависит от значения Пар. 40. 

Выходная 
частота 

Выходной ток Выходное 
напряжение 

История 
отказов 

Переключение 
режима работы 
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4.1.2 Основы работы с пультом управления 
 Основы работы 
 

 
*1 Можно менять отображаемые величины. (См. стр. 124.) 
*2 Подробнее о каждом отказе см. на стр. 211. 
*3 Если записей об отказах нет, то на всех экранах таких записей вместо индикации отказа будет отображаться «0». 
*4 Подробнее о режимах управления см. на стр. 100. 
*5 При нажатии кнопки MODE (РЕЖИМ) во время настройки параметров, на экран выводится «P. 0». 
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Отображение выходной частоты 
(При включении питания) 

Отображение выходного тока Отображение выходного 
напряжения 

История отказов История отказов 1 История отказов 2 История отказов 8 

Режим внешнего управления (При включении 
питания) 

Режим управления с пульта 

Толчковый режим работы при 
управлении с пульта 

Нажатие кнопки 
MODE (РЕЖИМ) 
при выведенном 
экране «P. 0» 
приводит к возврату 
в режим 
отображения. 

Нажатие кнопки SET (ВЫБОР) при выводе любого 
изображенного выше экрана приводит к переходу на 
экран настройки параметров. 

Режим настройки 
параметров 

Отображение текущей 
уставки (настройки) 

(Пример) 
Попеременное 
отображение 

Измените настройку. 

Сброс параметров 

Запись параметра завершена! 

Очистка истории 
отказов 

Сброс всех 
параметров 

Настроечный параметр 

Выбор группы параметров Перечень измененных параметров 

(Пример) (Пример) (Пример) 
Мигает Мигает Мигает 
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 Режим настройки параметров 
В режиме настройки параметров выбираются функции (параметры) преобразователя частоты. В следующей 
таблице описана индикация в режиме настройки параметров. 
 

Индикация на 
пульте управления Название функции Описание См. стр. 

 
Режим настройки 
параметров 

В этом режиме можно считать или изменить значение параметра, 
номер которого отображается на экране. 69 

 Сброс параметров 
Стирает настройки параметров и восстанавливает их начальные 
значения. Настроечные параметры и параметры автоматической 
самонастройки не стираются. 

203 

 Сброс всех параметров 
Стирает настройки параметров и восстанавливает их начальные 
значения. Настроечные параметры и параметры автоматической 
самонастройки также стираются. 

203 

 Очистка истории отказов Удаляет историю отказов. 208 

 
Перечень измененных 
параметров 

Указывает параметры, измененные относительно своей начальной 
настройки. 204 

 
Выбор группы 
параметров Отображает номера параметров по функциональным группам. 79 

4.1.3 Цифры и буквы и их отображение на экране 
Цифры и буквы отображаются на пульте управления следующим образом. 
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4.1.4 Изменение настройки параметра 
Изменение настройки Пар. 1 Максимальная частота. 

 

 
 

1. Включить питание преобразователя частоты. 
Пульт управления в режиме отображения. 

2. Выбор режима настройки параметров. 

Нажать  для выбора режима настройки параметров. 

 

3. Выбор параметра 

Нажать  или  для отображения   (Пар. 1). Нажать  для считывания текущей 
настройки. 
Появится  (начальное значение). 

4. Изменение настройки 

Нажатием  или  изменить заданное значение на . Нажать  для ввода настройки. 
 и . 

 Попеременно отображаются  

 • Нажать  или  для просмотра другого параметра. 

• Нажать , чтобы отобразить настройку вновь. 

• Дважды нажать  для отображения следующего параметра. 

• Для возврата на первый экран в режиме отображения нажмите  и держите 
одну секунду (на первом экране настраивается частота). 

 

 
• При невыполнении условия записи параметра, на ЖК-экране отображается ошибка записи параметра. (См. стр. 

211.) 
 

Индикация ошибки Описание 

 Ошибка записи параметра 

 
Ошибка записи во время 
работы 

 
Ошибка настройки 

 Ошибка указания режима 
 

• Если Пар. 77 Выбор режима записи параметров = «2» (начальное значение), значения параметров изменяются 
только когда преобразователь частоты находится в режиме останова и управления с пульта. Чтобы менять 
значения параметров на работающем преобразователе частоты и в режиме управления не с пульта, измените 
настройку Пар. 77. (См. стр. 89.) 

 
 

  

Порядок работы 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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4.2 Контроль состояния преобразователя частоты 
 

4.2.1 Контроль выходного тока и напряжения 
 

 

• Нажать  в режиме отображения для переключения между тремя отображаемыми выходными параметрами 
(частота, ток и напряжение), которые в исходном состоянии выводятся соответственно на 1-м, 2-м и 3-м экране. 

 
 

 

1. Для отображения выходной частоты, нажать  во время работы преобразователя частоты. Светится 
индикатор [Hz]. 

2. Нажать  для отображения выходного тока. Он выводится на работающем и остановленном 
преобразователе частоты в любом режиме управления. Светится индикатор [А]. 

3. Нажать  для отображения выходного напряжения. 
 

 
• Можно отобразить и другую величину, например выходную мощность или заданную частоту. Измените 

отображаемую величину с помощью Пар. 774 ...776 Выбор параметра 1 ... 3 для отображения на пульте 
управления. (См. стр. 124.) 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Порядок работы 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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5.1 Перечень параметров .............................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
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5.10 (A) Параметры применения ..................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
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5.12 (G) Параметры управления ..................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
5.13 Сброс параметров/Сброс всех параметров ........................................... Ошибка! Закладка не определена. 
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параметров) .............................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
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5 ПАРАМЕТРЫ 
 
 

В настоящей главе описана настройка функций для пользования оборудованием.  
Перед началом эксплуатации обязательно ознакомьтесь с этими указаниями. 
Режимы управления обозначаются приведенными ниже знаками. (Параметры без отметки подходят для любого 
режима управления.) 
 

Обозначение Режим управления Используемый двигатель 

 U/f-регулирование  
Трехфазный асинхронный двигатель 

 Универсальное векторное управление 
 

5.1 Перечень параметров 
 
 

5.1.1 Перечень параметров (по номерам) 
При простом частотном регулировании можно не менять начальные настройки параметров преобразователя 
частоты. Задайте нужные параметры в соответствии с характеристиками нагрузки и режима работы. Настроить, 
изменить и проверить параметры можно на пульте управления. 
 

 
• В некоторых режимах может быть запрещено изменять значения параметров. Для изменения этой настройки 

используйте Пар. 77 Выбор режима записи параметров. 
 

 

 

 Пар. Группа 
пар. Наименование Диапазон 

выбора 
Минимальный 
шаг настройки Начальное значение См. 

стр. 
Настройка 
заказчика 

Ба
зо

вы
е 

ф
ун

кц
ии

 

0 G000 Увеличение момента 0 ... 30 % 0,1 % 

6 %*1 

193  
4 %*1 

3 %*1 

2 %*1 

1 H400 Максимальная частота 0 ... 120 Гц 0,01 Гц 120 Гц 117  

2 H401 Минимальная частота 0 ... 120 Гц 0,01 Гц 0 Гц 117  

3 G001 Базовая частота 10 ... 400 Гц 0,01 Гц 50 Гц 194  

4 D301 
Уставка многоскоростного 
режима (высокая частота 
вращения) 

0 ... 400 Гц 0,01 Гц 50 Гц 109  

5 D302 
Уставка многоскоростного 
режима (средняя частота 
вращения) 

0 ... 400 Гц 0,01 Гц 30 Гц 109  

6 D303 
Уставка многоскоростного 
режима (низкая частота 
вращения) 

0 ... 400 Гц 0,01 Гц 10 Гц 109  

7 F010 Время разгона 0 ... 3600 с 0,1 с 

5 с*2 

93  10 с*2 

15 с*2 

8 F011 Время торможения 0 ... 3600 с 0,1 с 

5 с*2 

93  10 с*2 

15 с*2 

9 H000 Электронное реле 
перегрузки 0–500 A 0,01 А Номинальный ток 

преобразователя частоты 
112, 
147  

То
рм

ож
ен

ие
 п

ос
т.

 
то

ко
м

 

10 G100 
Частота срабатывания 
функции торможения 
постоянным током 

0 ... 120 Гц 0,01 Гц 3 Гц 197  

11 G101 Время торможения 
постоянным током 0 ... 10 с 0,1 с 0,5 с 197  

12 G110 
Напряжение срабатывания 
функции торможения 
постоянным током 

0 ... 30 % 0,1 % 
4 %*3 

197  
2 %*4 

— 13 F102 Пусковая частота 0 ... 60 Гц 0,01 Гц 0,5 Гц 99  

ПРИМЕЧАНИЕ 
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 Пар. Группа 
пар. Наименование Диапазон 

выбора 
Минимальный 
шаг настройки Начальное значение См. 

стр. 
Настройка 
заказчика 

То
лч

ко
вы

й 
ре

жи
м

 15 D200 Частота толчкового 
режима 0 ... 400 Гц 0,01 Гц 5 Гц 108  

16 F002 Время разгона/торможения 
в толчковом режиме 0 ... 3600 с 0,1 с 0,5 с 108  

— 17 T720 Выбор входа для сигнала 
MRS 0, 2, 4 1 0 143  

— 18 H402 Максимальная частота на 
высоких оборотах 120 ... 400 Гц 0,01 Гц 120 Гц 117  

— 19 G002 Напряжение при базовой 
частоте 

0 ... 1000 В, 8888, 
9999 0,1 В 8888 194  

Вр
ем

я 
ра

зг
он

а/
 

то
рм

ож
ен

ия
 

20 F000 Базовая частота 
разгона/торможения 1 ... 400 Гц 0,01 Гц 50 Гц 93  

За
щ

ит
а 

от
 

оп
ро

ки
ды

ва
ни

я 22 H500 Уровень срабатывания 
защиты от опрокидывания 0 ... 200 % 0,1 % 150 % 119  

23 H610 

Коэффициент компенсации 
для уровня срабатывания 
защиты от опрокидывания 
при удвоенной частоте 
вращения 

0 ... 200 %, 9999 0,1 % 9999 119  

Ус
та

вк
а 

м
но

го
-

ск
ор

ос
тн

ог
о 

ре
жи

м
а 

24  
... 27 

D304  
... D307 

Уставка многоскоростного 
режима (частоты вращения 
с 4 по 7) 

0 ... 400 Гц, 9999 0,01 Гц 9999 109  

— 29 F100 Выбор характеристики 
разгона/торможения 0, 2 1 0 95  

— 30 E300 Выбор функции 
восстановления 0, 2 1 0 159  

Ск
ач

ок
 ч

ас
то

ты
 31 H420 Скачок частоты 1A 0 ... 400 Гц, 9999 0,01 Гц 9999 118  

32 H421 Скачок частоты 1B 0 ... 400 Гц, 9999 0,01 Гц 9999 118  

33 H422 Скачок частоты 2A 0 ... 400 Гц, 9999 0,01 Гц 9999 118  

34 H423 Скачок частоты 2B 0 ... 400 Гц, 9999 0,01 Гц 9999 118  

35 H424 Скачок частоты 3A 0 ... 400 Гц, 9999 0,01 Гц 9999 118  

36 H425 Скачок частоты 3B 0 ... 400 Гц, 9999 0,01 Гц 9999 118  

— 40 E202 
Выбор направления 
вращения при нажатии 
кнопки RUN (ПУСК) 

0, 1 1 0 88  

Из
м

ер
ен

ие
 

ча
ст

от
ы

 41 M441 Зона допуска сигнала о 
достижении частоты 0 ... 100 % 0,1 % 10 % 129  

42 M442 Определение выходной 
частоты 0 ... 400 Гц 0,01 Гц 6 Гц 129  

43 M443 
Определение выходной 
частоты при вращении в 
обратном направлении 

0 ... 400 Гц, 9999 0,01 Гц 9999 129  

В
то

ра
я 

ф
ун

кц
ия

 

44 F020 Второе время 
разгона/торможения 0 ... 3600 с 0,1 с 

5 с*2 

93  10 с*2 

15 с*2 

45 F021 Второе время торможения 0 ... 3600 с, 9999 0,1 с 9999 93  

А
вт

ом
ат

. 
пе

ре
за

пу
ск

 57 A702 Время выбега до 
перезапуска 0, 0,1 ... 5 с, 9999 0,1 с 9999 159  

58 A703 Запас времени на 
перезапуск 0 ... 60 с 0,1 с 1 с 159  

— 59 F101 Выбор дистанционного 
регулирования 0 ... 3 1 0 96  
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 Пар. Группа 
пар. Наименование Диапазон 

выбора 
Минимальный 
шаг настройки Начальное значение См. 

стр. 
Настройка 
заказчика 

— 60 G030 
Выбор 
энергоэффективного 
управления 

0, 9 1 0 195  

— 65 H300 Выбор отказов для 
перезапуска 0 ... 5 1 0 115  

— 66 H611 
Начальная частота 
снижения уровня 
срабатывания защиты от 
опрокидывания 

0 ... 400 Гц 0,01 Гц 50 Гц 119  

По
пы

тк
а 

пе
ре

за
пу

ск
а 67 H301 

Число попыток 
перезапуска в случае 
отказа 

0 ... 10, 101 ... 110 1 0 115  

68 H302 Время ожидания попытки 
перезапуска 0,1 ... 600 с 0,1 с 1 с 115  

69 H303 Сброс счетчика попыток 
перезапуска 0 1 0 115  

— 71 C100 Используемый двигатель 0 ... 2 1 0 147, 
147  

— 72 E600 Выбор частоты ШИМ 2 ... 12 1 2 92  

— 73 T000 Выбор аналогового входа 0, 1, 10, 11 1 1 131  

— 74 T002 Постоянная времени 
входной фильтрации 0 ... 8 1 1 134  

— 75 

— 

Условие 
сброса/обнаружение 
отсутствия сигнала 
PU/выбор останова с 
пульта управления 

0 ... 3, 14 ... 17 

1 

14 

85  E100 Условие сброса 

0, 1 
0 

E101 Обнаружение отсутствия 
сигнала PU 

E102 Выбор останова с пульта 
управления 1 

— 77 E400 Выбор режима записи 
параметров 0 ... 2 1 2 89  

— 78 D020 
Защита от выбора 
вращения в обратном 
направлении 

0 ... 2 1 0 108  

— 79 D000 Выбор режима управления 0 ... 4 1 0 100, 
104  

По
ст

оя
нн

ая
 

дв
иг

ат
ел

я 

80 C101 Мощность двигателя 0,2 ... 15 кВт, 9999 0,01 кВт 9999 147  

82 C125 Ток намагничивания 
двигателя 0 ... 500 A, 9999 0,01 А 9999 147  

90 C120 Постоянная двигателя (R1) 0 ... 50 Ом, 9999 0,001 Ом 9999 147  

96 C110 Уставка/состояние 
автонастройки 0, 1 1 0 147  

За
да

нн
ая

 п
о 

3 
то

чк
ам

 х
ар

-к
а 

U/
f-р

ег
ул

ир
ов

ан
ия

 

100 G040 
1-я точка U/f-
характеристики (первая 
частота) 

0 ... 400 Гц, 9999 0,01 Гц 9999 195  

101 G041 
1-я точка U/f-
характеристики 
(напряжение при первой 
частоте) 

0 ... 1000 В 0,1 В 0 В 195  

102 G042 
2-я точка U/f-
характеристики (вторая 
частота) 

0 ... 400 Гц, 9999 0,01 Гц 9999 195  

103 G043 
2-я точка U/f-
характеристики 
(напряжение при второй 
частоте) 

0 ... 1000 В 0,1 В 0 В 195  

104 G044 
3-я точка U/f-
характеристики (третья 
частота) 

0 ... 400 Гц, 9999 0,01 Гц 9999 195  

105 G045 
3-я точка U/f-
характеристики 
(напряжение при третьей 
частоте) 

0 ... 1000 В 0,1 В 0 В 195  

С
вя

зь
 п

о 
ра

зъ
ем

у 
PU

 117 N020 Номер станции для связи с 
пультом управления 0 ... 31(0 ... 247) 1 0 168  

118 N021 Скорость обмена данными 
с пультом управления 

48, 96, 192, 384, 
576, 
768, 1152 

1 192 168  

119 
— 

Длина стоп-
бита/количество бит 
данных при связи с 
пультом управления 

0, 1, 10, 11 

1 

1 

168  

N022 
Количество бит данных 
при связи с пультом 
управления 

0, 1 0 
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 Пар. Группа 
пар. Наименование Диапазон 

выбора 
Минимальный 
шаг настройки Начальное значение См. 

стр. 
Настройка 
заказчика 

N023 Длина стоп-бита при связи 
с пультом управления 0, 1 1 

120 N024 Контроль четности связи с 
пультом управления 0 ... 2 1 2 168  

121 N025 Число попыток связи с 
пультом управления 0 ... 10, 9999 1 1 168  

122 N026 Время проверки связи с 
пультом управления 

0, 0,1 ... 999,8 с, 
9999 0,1 с 0 168  

123 N027 
Настройка времени 
ожидания связи с пультом 
управления 

0 ... 150 мс, 9999 1 мс 9999 168  

124 N028 Выбор связи с пультом 
управления с кодами CR/LF 0 ... 2 1 1 168  

— 125 T022 Максимальная частота при 
задании ее клеммой 2 0 ... 400 Гц 0,01 Гц 50 Гц 134  

— 126 T042 Максимальная частота при 
задании ее клеммой 4 0 ... 400 Гц 0,01 Гц 50 Гц 134  

ПИ
Д-

ре
гу

ли
ро

ва
ни

е 

127 A612 
Частота автоматического 
перехода на ПИД-
регулирование 

0 ... 400 Гц, 9999 0,01 Гц 9999 152  

128 A610 Выбор способа работы 
ПИД-регулирования 0, 20, 21 1 0 152  

129 A613 
Диапазон 
пропорционального ПИД-
регулирования 

0,1 ... 1000 %, 
9999 0,1 % 100 % 152  

130 A614 
Постоянная времени 
интегрирования ПИД-
регулятора 

0,1 ... 3600 с, 9999 0,1 с 1 с 152  

131 A601 Верхний предел ПИД-
регулирования 0 ... 100 %, 9999 0,1 % 9999 152  

132 A602 Нижний предел ПИД-
регулирования 0 ... 100 %, 9999 0,1 % 9999 152  

133 A611 Задание ПИД-регулятора 0 ... 100 %, 9999 0,01 % 9999 152  

134 A615 
Период 
дифференцирования ПИД-
регулятора 

0,01 ... 10 с, 9999 0,01 с 9999 152  

PU
 

145 E103 Выбор языка пульта 
управления 0 ... 7 1 1 87  

О
бн

ар
уж

ен
ие

 
то

ка
 

150 M460 Порог обнаружения 
выходного тока 0 ... 200 % 0,1 % 150 % 129  

151 M461 
Задержка сигнала 
обнаружения выходного 
тока 

0 ... 10 с 0,1 с 0 с 129  

— 156 H501 Выбор режима работы 
защиты от опрокидывания 0 ... 31, 100, 101 1 0 119  

— 157 M430 Таймер выдачи сигнала OL 
(ПЕРЕГРУЗКА) 0 ... 25 с, 9999 0,1 с 0 с 119  

— 161 E200 
Выбор настройки 
частоты/блокировки 
кнопок 

0, 1, 10, 11 1 0 88  

А
вт

ом
ат

ич
ес

ки
й 

пе
ре

за
пу

ск
 

165 A710 
Уровень срабатывания 
защиты от опрокидывания 
при перезапуске 

0 ... 200 % 0,1 % 150 % 159  

О
бн

ар
уж

ен
ие

 
то

ка
 

167 M464 
Выбор операции 
обнаружения выходного 
тока 

0, 1 1 0 129  

— 168 
E000 

Параметр для заводских настроек. Не менять. 
E080 

— 169 
E001 
E081 

С
бр ос

   

170 M020 Сброс счетчика 
электроэнергии 0, 10, 9999 1 9999 124  
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 Пар. Группа 
пар. Наименование Диапазон 

выбора 
Минимальный 
шаг настройки Начальное значение См. 

стр. 
Настройка 
заказчика 

171 M030 Сброс счетчика наработки 0, 9999 1 9999 124  

Н
аз

на
че

ни
е 

ф
ун

кц
ии

 в
хо

дн
ой

 к
ле

м
м

ы
 

178 T700 Выбор функции клеммы 
STF 

0 ... 5, 7, 8, 10, 14, 
24, 
25, 37, 60, 62, 
9999 

1 60 142  

179 T701 Выбор функции клеммы 
STR 

0 ... 5, 7, 8, 10, 14, 
24, 
25, 37, 61, 62, 
9999 

1 61 142  

180 T702 Выбор функции клеммы RL 

0 ... 5, 7, 8, 10, 14, 
24, 
25, 37, 62, 9999 

1 0 142  

181 T703 Выбор функции клеммы 
RM 1 1 142  

182 T704 Выбор функции клеммы 
RH 1 2 142  

В
ы

бо
р 

ф
ун

кц
ии

 в
ы

хо
дн

ой
 

кл
ем

м
ы

 

190 M400 Выбор функции клеммы 
для NET Y0 0, 1, 3, 4, 8, 11, 12, 

14 
... 16, 26, 46, 47, 
64, 
70, 91, 98, 99, 100, 
101, 103, 104, 108, 
111, 112, 114 ... 
116, 
126, 146, 147, 164, 
170, 191, 198, 199, 
9999 

1 0 126  

191 M401 Выбор функции клеммы 
для NET Y1 1 1 126  

192 M402 Выбор функции клеммы 
для NET Y2 1 3 126  

193 M403 Выбор функции клеммы 
для NET Y3 1 9999 126  

194 M404 Выбор функции клеммы 
для NET Y4 1 4 126  

195 M405 Выбор функции клемм A, 
B, C 1 99 126  

Ус
та

вк
а 

м
но

го
-

ск
ор

ос
тн

ог
о 

ре
жи

м
а 

232 ... 
 239 

D308 
... 
D315 

Уставка многоскоростного 
режима (частоты вращения 
с 8 по 15) 

0 ... 400 Гц, 9999 0,01 Гц 9999 109  

— 240 E601 Выбор работы с «мягкой» 
ШИМ 0, 1, 10, 11 1 1 92  

Ко
м

пе
нс

ац
ия

 
ск

ол
ьж

ен
ия

 

245 G203 Номинальное скольжение 0 ... 50 %, 9999 0,01 % 9999 202  

246 G204 Постоянная времени 
компенсации скольжения 0,01 ... 10 с 0,01 с 0,5 с 202  

 
247 

 
G205 

Выбор компенсации 
скольжения в диапазоне 
постоянной мощности 

0, 9999 1 9999 202  

— 249 H101 Определение замыкания на 
землю при пуске 0, 1 1 1 114  

 
— 250 G106 Выбор останова 

0 ... 100 с, 1000 ... 
1100 с, 
8888, 9999 

0,1 с 9999 198  

— 251 H200 
Выбор защиты от 
исчезновения фазы на 
выходе 

0, 1 1 1 115  

О
ст

ан
ов

 п
ри

 и
сч

ез
но

ве
ни

и 
пи

та
ни

я 

261 A730 Останов при исчезновении 
питания 0 ... 2 1 0 160  

— 267 T001 Выбор входного сигнала 
клеммы 4 0 ... 2 1 0 131  
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 Пар. Группа 
пар. Наименование Диапазон 

выбора 
Минимальный 
шаг настройки Начальное значение См. 

стр. 
Настройка 
заказчика 

— 269 E023 Параметр для заводских настроек. Не менять. 
Па

ро
ль

 296 E410 Степень защиты паролем 1 ... 6, 101 ... 106, 
9999 1 9999 90  

297 E411 Блокировка/разблокировка 
паролем 

(0 ... 5), 1000 ... 
9998, 
9999 

1 9999 90  

С
вя

зь
 п

о 
ин

те
рф

ей
су

 R
S-

48
5 

338 D010 Источник передачи команд 
управления 0, 1 1 0 105  

339 D011 Источник передачи 
задания частоты вращения 0 ... 2 1 0 105  

340 D001 Выбор режима передачи 
команды пуска 0, 1, 10 1 0 104  

342 N001 
Выбор записи в 
энергонезависимую 
память при связи 

0, 1 1 0 165  

343 N080 Счетчик числа сбоев связи — 1 0 182  

— 502 N013 Выбор режима останова 
при сбое связи 0 ... 2 1 0 165  

— 520 E415 Параметр для заводских настроек. Не менять. 

С
вя

зь
 549 N000 Выбор протокола 0, 1 1 0 165  

551 D013 Выбор источника команд 
при управлении с пульта 2, 4, 9999 1 9999 105  

— 573 A680 Выбор режима контроля 
входа 4 мА 1 ... 3, 9999 1 9999 139  

ПИ
Д-

ре
гу

ли
ро

ва
ни

е 

575 A621 Время срабатывания для 
отключения по выходу 0 ... 3600 с, 9999 0,1 с 1 с 152  

576 A622 Уровень срабатывания для 
отключения по выходу 0 ... 400 Гц 0,01 Гц 0 Гц 152  

577 A623 Уровень отмены 
отключения по выходу 900 ... 1100 % 0,1 % 1000 % 152  

Ф
ун

кц
ии

 п
ри

во
да

 
ни

те
ук

ла
дч

ик
а 

592 A300 Выбор режима 
нитеукладчика 0 ... 2 1 0 151  

593 A301 Максимальная амплитуда 0 ... 25 % 0,1 % 10 % 151  

594 A302 Компенсация амплитуды 
при торможении 0 ... 50 % 0,1 % 10 % 151  

595 A303 Компенсация амплитуды 
при разгоне 0 ... 50 % 0,1 % 10 % 151  

596 A304 Время разгона до 
амплитудного значения 0,1 ... 3600 с 0,1 с 5 с 151  

597 A305 Время торможения от 
амплитудного значения 0,1 ... 3600 с 0,1 с 5 с 151  

— 598 H105 
Включение/отключение 
функции определения 
пониженного напряжения 

0, 1 1 1 115  

— 611 F003 Время разгона при 
перезапуске 0 ... 3600 с, 9999 0,1 с 9999 159  

— 631 H104 
Включение/отключение 
функции определения 
отказа преобразователя 
частоты по выходу 

0, 1 1 1 114  

То
рм

ож
ен

ие
 

по
дм

аг
ни

чи
ва

ни
ем

 660 G130 Выбор торможения 
подмагничиванием 0, 1 1 0 200  

661 G131 Увеличение напряжения 
для подмагничивания 0 ... 40 %, 9999 0,1 % 9999 200  

662 G132 Уровень тока 
подмагничивания 0 ... 200 % 0,1 % 100 % 200  

— 665 G125 
Коэффициент усиления по 
частоте для защиты от 
рекуперации 

0 ... 200 % 0,1 % 100 % 199  

Ко
нт

ро
ль

 

774 M101 
Выбор параметра 1 для 
отображения на пульте 
управления 1 ... 3, 5, 8, 10, 14, 

20, 
23 ... 25, 52 ... 55, 
61, 
62, 100 

1 1 124  

775 M102 
Выбор параметра 2 для 
отображения на пульте 
управления 

1 2 124  

776 M103 
Выбор параметра 3 для 
отображения на пульте 
управления 

1 3 124  
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 Пар. Группа 
пар. Наименование Диапазон 

выбора 
Минимальный 
шаг настройки Начальное значение См. 

стр. 
Настройка 
заказчика 

— 778 T054 Фильтр контроля входа 
4 мА 0 ... 10 с 0,01 с 0 с 139  

Ф
ун

кц
ия

 з
ащ

ит
ы

 

872*5 
 
 
H201 

 
Выбор защиты от потери 
фазы на входе 

0, 1 1 1 115  

Ф
ун

кц
ия

 з
ащ

ит
ы

 о
т 

ре
ку

пе
ра

ци
и 

882 G120 Выбор режима работы 
защиты от рекуперации 0 ... 2 1 0 199  

883 G121 Уровень срабатывания 
защиты от рекуперации 300 ... 800 В 0,1 В 

400 В пост. тока*6 
199  

780 В пост. тока*7 

885 G123 
Предел компенсации по 
частоте для защиты от 
рекуперации 

0 ... 10 Гц, 9999 0,01 Гц 6 Гц 199  

886 G124 
Коэффициент усиления по 
напряжению для защиты от 
рекуперации 

0 ... 200 % 0,1 % 100 % 199  

Н
ас

тр
ое

чн
ы

й 
па

ра
м

ет
р 

C2 
(902)*8 T200 Начальная частота при 

задании ее клеммой 2 0 ... 400 Гц 0,01 Гц 0 Гц 134  

C3 
(902)*8 T201 Начальное задание 

частоты клеммы 2 0 ... 300 % 0,1 % 0 % 134  

125 
(903)*8 T202 Максимальная частота при 

задании ее клеммой 2 0 ... 400 Гц 0,01 Гц 50 Гц 134  

C4 
(903)*8 T203 Максимальное задание 

частоты клеммы 2 0 ... 300 % 0,1 % 100 % 134  

C5 
(904)*8 T400 Начальная частота при 

задании ее клеммой 4 0 ... 400 Гц 0,01 Гц 0 Гц 134  

C6 
(904)*8 T401 Начальное задание 

частоты клеммы 4 0 ... 300 % 0,1 % 20 % 134  

126 
(905)*8 T402 Максимальная частота при 

задании ее клеммой 4 0 ... 400 Гц 0,01 Гц 50 Гц 134  

C7 
(905)*8 T403 Максимальное задание 

частоты клеммы 4 0 ... 300 % 0,1 % 100 % 134  

PU
 

990 E104 
Управление зуммером 
пульта (панели) 
управления 

0, 1 1 1 87  

991 E105 
Регулировка контраста 
пульта (панели) 
управления 

0 ... 63 1 58 88  

С
бр

ос
 п

ар
ам

ет
ро

в PrCL Сброс параметров (0), 1 1 0 203  

ALLC Сброс всех параметров (0), 1 1 0 203  

Er.CL Очистка истории отказов (0), 1 1 0 208  

— Pr.CH Перечень измененных 
параметров — 1 0 204  

— Pr.MD Выбор группы параметров (0), 1, 2 1 0 79  

*1 Различается в зависимости от мощности. 
 6 %: FR-CS84-022 и ниже, FR-CS82S-042 и ниже 
 4 %: FR-CS84-036 ... FR-CS84-080, FR-CS82S-070, FR-CS82S-100 
 3 %: FR-CS84-120 и FR-CS84-160 
 2 %: FR-CS84-230 и выше 
*2 Различается в зависимости от мощности. 
 5 с: FR-CS84-080 и ниже, 
 10 с: FR-CS84-120 и FR-CS84-160, FR-CS82S-042 и ниже 
 15 с: FR-CS84-230 и выше 
*3 Диапазон выбора или начальное значение для модели FR-CS84-160 и ниже или FR-CS82S-100 и ниже. 
*4 Диапазон выбора или начальное значение для модели FR-CS84-230 и выше. 
*5 Только для модели с трехфазным питанием. 
*6 Для оборудования класса 200 В. 
*7 Для оборудования класса 400 В. 
*8 Указанный в скобках № параметра отображается на панели управления с ЖК-экраном и на внешнем пульте. 
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5.1.2 Обозначение параметров номерами по 
функциональным группам 

Можно выбрать для отображения на пульте (панели) управления номер параметра или номер по функциональной 
группе. Поскольку параметры группируются по функциям и отображаются группой, это позволяет одновременно 
настраивать связанные друг с другом параметры. 

 Переход с идентификационного номера параметра на номер по 
функциональной группе 

 
Значение Pr.MD Описание 

0 
Сохраняется последняя заданная настройка 
идентификационного номера параметра. 

1 Параметры обозначаются и отображаются номерами. 

2 
Параметры обозначаются номерами по функциональным 
группам и отображаются в буквенно-цифровом виде. 

 
 
 

1. Включить питание преобразователя частоты. 
Пульт управления в режиме отображения. 

2. Выбор режима настройки параметров. 

Нажать  для выбора режима настройки параметров. 

3. Выбор параметра 

Нажимать  или , пока не появится « » (выбор группы параметров). 

Нажать  для подтверждения выбора. Появится « » (начальное значение). 

4. Переход на использование номеров по функциональным группам 

Нажатием  или  изменить значение на « » (номер по функциональной группе). Нажать  

для выбора группы параметров. По завершении настройки попеременно отображаются « » и «

». 
 
  

Порядок работы 
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 Выбор параметра для изменения по номеру функциональной группы 
Ниже описан порядок изменения настройки параметра P.H400 (Пар. 1) Максимальная частота. 
 

 
 

1. Включить питание преобразователя частоты. 
Пульт управления в режиме отображения. 
 

2. Выбор режима настройки параметров. 

Нажать  для выбора режима настройки параметров. 
 

3. Включение выбора по функциональной группе  

Нажимать  или , пока не появится « » (параметр функции защиты). Нажать  для 

подтверждения выбора. Появится индикация « », означающая что пульт управления готов к 
выбору номера параметра из группы параметров функций защиты. 
 

4. Выбор параметра 

Нажимать  или , пока не появится « » (P.H400 Максимальная частота). Нажать  

для вывода текущей настройки. Появится « » (начальное значение). 
 

5. Изменение настройки 

Нажатием  или  изменить значение на « ». Нажать  для подтверждения выбора. 

По завершении настройки попеременно отображаются « » и « ». 
 

 
  

Порядок работы 
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5.1.3 Перечень параметров (по номерам 
функциональных групп) 

 E: Параметры среды управления 
Параметры среды управления преобразователем 
частоты. 
 

Группа 
пар. Пар. Наименование См. стр. 

E000 168 Параметр для заводских настроек. Не 
менять. 

E001 169 Параметр для заводских настроек. Не 
менять. 

E023 269 Параметр для заводских настроек. Не 
менять. 

E080 168 Параметр для заводских настроек. Не 
менять. 

E081 169 Параметр для заводских настроек. Не 
менять. 

E100 75 Условие сброса 85 

E101 75 Обнаружение отсутствия 
сигнала PU 85 

E102 75 Выбор останова с пульта 
управления 85 

E103 145 Выбор языка пульта 
управления 87 

E104 990 Управление зуммером пульта 
(панели) управления 87 

E105 991 Регулировка контраста 
пульта (панели) управления 88 

E200 161 Выбор настройки 
частоты/блокировки кнопок 88 

E202 40 
Выбор направления 
вращения при нажатии кнопки 
RUN (ПУСК) 

88 

E300 30 Выбор функции 
восстановления 159 

E400 77 Выбор режима записи 
параметров 89 

E410 296 Степень защиты паролем 90 

E411 297 Блокировка/разблокировка 
паролем 90 

E415 520 Параметр для заводских настроек. Не 
менять. 

E600 72 Выбор частоты ШИМ 92 

E601 240 Выбор работы с «мягкой» 
ШИМ 92 

 
 F: Параметры настройки времени и 

характеристики разгона/торможения 
Параметры характеристик ускорения/замедления 
двигателя. 

Группа 
пар. 

Пар. Наименование См. 
стр. 

F000 20 Базовая частота 
разгона/торможения 93 

F002 16 Время разгона/торможения 
в толчковом режиме 108 

F003 611 Время разгона при 
перезапуске 

159 

F010 7 Время разгона 93 
F011 8 Время торможения 93 

F020 44 Второе время 
разгона/торможения 93 

F021 45 Второе время торможения 93 

F100 29 Выбор характеристики 
разгона/торможения 95 

F101 59 Выбор дистанционного 
регулирования 

96 

F102 13 Пусковая частота 99 

 D: Параметры настройки команд 
управления и задания частоты 

Параметры настройки источника команд управления 
преобразователем частоты, задания частоты и момента 
приводимого двигателя 
 

Группа 
пар. Пар. Наименование См. 

стр. 

D000 79 Выбор режима управления 100, 
104 

D001 340 Выбор режима передачи 
команды пуска 104 

D010 338 Источник передачи команд 
управления 105 

D011 339 Источник передачи задания 
частоты вращения 105 

D013 551 Выбор источника команд при 
управлении с пульта 105 

D020 78 Защита от выбора вращения в 
обратном направлении 108 

D200 15 Частота толчкового режима 108 

D301 4 
Уставка многоскоростного 
режима (высокая частота 
вращения) 

109 

D302 5 
Уставка многоскоростного 
режима (средняя частота 
вращения) 

109 

D303 6 
Уставка многоскоростного 
режима (низкая частота 
вращения) 

109 

D304 ... 
D307 24 ... 27 

Уставка многоскоростного 
режима (частоты вращения с 
4 по 7) 

109 

D308 ... 
D315 

232 ... 
 239 

Уставка многоскоростного 
режима (частоты вращения с 
8 по 15) 

109 

 

 H: Параметры функций защиты 
Параметры защиты двигателя и преобразователя 
частоты. 
 

Группа 
пар. Пар. Наименование См. 

стр. 

H000 9 Электронное реле перегрузки 112, 
147 

H101 249 
Определение замыкания на 
землю при пуске 114 

H104 631 

Включение/отключение 
функции определения отказа 
преобразователя частоты по 
выходу 

114 

H105 598 
Включение/отключение 
функции определения 
пониженного напряжения 

115 

H200 251 
Выбор защиты от 
исчезновения фазы на 
выходе 

115 

H201 872 
Выбор защиты от потери 
фазы на входе 115 

H300 65 Выбор отказов для 
перезапуска 115 

H301 67 
Число попыток перезапуска в 
случае отказа 115 

H302 68 Время ожидания попытки 
перезапуска 115 

H303 69 Сброс счетчика попыток 
перезапуска 115 

H400 1 Максимальная частота 117 
H401 2 Минимальная частота 117 



   

84 5 ПАРАМЕТРЫ 
5.1 Перечень параметров 

 

Группа 
пар. Пар. Наименование См. 

стр. 

H402 18 
Макс. частота на высоких 
оборотах 117 

H420 31 Скачок частоты 1A 118 
H421 32 Скачок частоты 1B 118 
H422 33 Скачок частоты 2A 118 
H423 34 Скачок частоты 2B 118 
H424 35 Скачок частоты 3A 118 
H425 36 Скачок частоты 3B 118 

H500 22 
Уровень срабатывания 
защиты от опрокидывания 119 

H501 156 
Выбор режима работы 
защиты от опрокидывания 119 

 
H610 

 
23 

Коэффициент компенсации 
для уровня срабатывания 
защиты от опрокидывания 
при удвоенной частоте 
вращения 

 
119 

H611 66 
Начальная частота снижения 
уровня срабатывания 
защиты от опрокидывания 

119 

 

 M: Контроль и соответствующий 
выходной сигнал 

Параметры настройки контроля работоспособности 
преобразователя частоты и используемые для этого 
выходные сигналы. 

Группа 
пар. Пар. Наименование См. 

стр. 

M020 170 Сброс счетчика 
электроэнергии 124 

M030 171 Сброс счетчика наработки 124 

M101 774 
Выбор параметра 1 
для отображения на 
пульте управления 

124 

M102 775 
Выбор параметра 2 
для отображения на 
пульте управления 

124 

M103 776 
Выбор параметра 3 
для отображения на 
пульте управления 

124 

M400 190 Выбор функции 
клеммы для NET Y0 126 

M401 191 Выбор функции 
клеммы для NET Y1 126 

M402 192 Выбор функции 
клеммы для NET Y2 126 

M403 193 Выбор функции 
клеммы для NET Y3 126 

M404 194 Выбор функции 
клеммы для NET Y4 126 

M405 195 Выбор функции 
клемм A, B, C 126 

M430 157 Таймер выдачи сигнала OL 
(ПЕРЕГРУЗКА) 119 

M441 41 Зона допуска сигнала о 
достижении частоты 129 

M442 42 Определение выходной 
частоты 129 

M443 43 
Определение выходной 
частоты при вращении в 
обратном направлении 

129 

M460 150 Порог обнаружения 
выходного тока 129 

M461 151 
Задержка сигнала 
обнаружения 
выходного тока 

129 

M464 167 
Выбор операции 
обнаружения 
выходного тока 

129 

 T: Параметры многофункцио-
нальных входных клемм 

Параметры настройки входных клемм, через которые 
подаются команды на преобразователь частоты. 

Группа 
пар. Пар. Наименование См. 

стр. 
T000 73 Выбор аналогового входа 131 

T001 267 Выбор входного сигнала 
клеммы 4 131 

T002 74 Постоянная времени входной 
фильтрации 134 

T022 125 
Максимальная частота при 
задании ее клеммой 2 134 

T042 126 
Максимальная частота при 
задании ее клеммой 4 134 

T054 778 Фильтр контроля входа 4 мА 139 

T200 
C2 
(902)*1 

Начальная частота при 
задании ее клеммой 2 134 

T201 
C3 
(902)*1 

Начальное задание 
частоты клеммы 2 134 

T202 
125 
(903)*1 

Максимальная частота при 
задании ее клеммой 2 134 

T203 
C4 
(903)*1 

Максимальное задание 
частоты клеммы 2 134 

T400 
C5 
(904)*1 

Начальная частота при 
задании ее клеммой 4 134 

T401 
C6 
(904)*1 

Начальное задание 
частоты клеммы 4 134 

T402 
126 
(905)*1 

Максимальная частота при 
задании ее клеммой 4 134 

T403 
C7 
(905)*1 

Максимальное задание 
частоты клеммы 4 134 

T700 178 
Выбор функции 
клеммы STF 142 

T701 179 
Выбор функции 
клеммы STR 142 

T702 180 Выбор функции клеммы RL 142 
T703 181 Выбор функции клеммы RM 142 
T704 182 Выбор функции клеммы RH 142 

T720 17 Выбор входа для сигнала 
MRS 143 

 

 C: Неизменные параметры 
двигателя 

Параметры настройки преобразователя частоты под 
используемый двигатель. 
 

Группа 
пар. Пар. Наименование См. 

стр. 

C100 71 Используемый двигатель 
147, 
147 

C101 80 Мощность двигателя 147 

C110 96 Уставка/состояние 
автонастройки 147 

C120 90 Постоянная двигателя (R1) 147 

C125 82 Ток намагничивания 
двигателя 147 

 

 A: Параметры применения 
Параметры настройки для специального применения. 

Группа 
пар. Пар. Наименование См. 

стр. 

A300 592 Выбор режима 
нитеукладчика 151 

A301 593 Максимальная амплитуда 151 

A302 594 
Компенсация амплитуды 
при торможении 151 

A303 595 
Компенсация амплитуды 
при разгоне 151 

A304 596 Время разгона до 
амплитудного значения 151 

A305 597 Время торможения от 151 
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Группа 
пар. Пар. Наименование См. 

стр. 
амплитудного значения 

A601 131 Верхний предел ПИД-
регулирования 152 

A602 132 Нижний предел ПИД-
регулирования 152 

A610 128 Выбор способа работы ПИД-
регулирования 152 

A611 133 Задание ПИД-регулятора 152 

A612 127 
Частота автоматического 
перехода на ПИД-
регулирование 

152 

A613 129 
Диапазон 
пропорционального ПИД-
регулирования 

152 

A614 130 
Постоянная времени 
интегрирования ПИД-
регулятора 

152 

A615 134 Период дифференцирования 
ПИД-регулятора 152 

A621 575 
Время срабатывания для 
отключения по выходу 152 

A622 576 
Уровень срабатывания для 
отключения по выходу 152 

A623 577 
Уровень отмены 
отключения по выходу 152 

A680 573 Выбор режима контроля 
входа 4 мА 139 

A702 57 Время выбега до 
перезапуска 159 

A703 58 Запас времени на перезапуск 159 

A710 165 
Уровень срабатывания 
защиты от опрокидывания 
при перезапуске 

159 

A730 261 Выбор останова при 
исчезновении питания 160 

 

 N: Параметры связи 
Параметры настройки связи, в частности ее параметров 
и характеристик ее функционирования. 
 

Группа 
пар. Пар. Наименование См. 

стр. 
N000 549 Выбор протокола 165 

N001 342 Выбор записи в энергонеза-
висимую память при связи 165 

N013 502 Выбор режима останова при 
сбое связи 165 

N020 117 Номер станции для связи с 
пультом управления 168 

N021 118 Скорость обмена данными с 
пультом управления 168 

N022 119 Количество бит данных при 
связи с пультом управления 168 

N023 119 Длина стоп-бита при связи с 
пультом управления 168 

N024 120 Контроль четности связи с 
пультом управления 168 

N025 121 Число попыток связи с 
пультом управления 168 

N026 122 Время проверки связи с 
пультом управления 168 

N027 123 Настройка времени ожидания 
связи с пультом управления 168 

N028 124 Выбор связи с пультом 
управления с кодами CR/LF 168 

N080 343 Счетчик числа сбоев связи 182 
 

 

 G: Параметры управления 
Параметры управления двигателем. 

Группа 
пар. Пар. Наименование См. стр. 

G000 0 Увеличение момента 193 
G001 3 Базовая частота 194 

G002 19 Напряжение при базовой 
частоте 194 

G030 60 
Выбор энергоэффективного 
управления 195 

G040 100 1-я точка U/f-характеристики 
(первая частота) 195 

G041 101 
1-я точка U/f-характеристики 
(напряжение при первой 
частоте) 

195 

G042 102 2-я точка U/f-характеристики 
(вторая частота) 195 

G043 103 
2-я точка U/f-характеристики 
(напряжение при второй 
частоте) 

195 

G044 104 3-я точка U/f-характеристики 
(третья частота) 195 

G045 105 
3-я точка U/f-характеристики 
(напряжение при третьей 
частоте) 

195 

G100 10 
Частота срабатывания 
функции торможения 
постоянным током 

197 

G101 11 
Время торможения 
постоянным током 197 

G106 250 Выбор останова 198 

G110 12 
Напряжение срабатывания 
функции торможения 
постоянным током 

197 

G120 882 
Выбор режима работы 
защиты от рекуперации 199 

G121 883 
Уровень срабатывания 
защиты от рекуперации 199 

G123 885 
Предел компенсации по 
частоте для защиты от 
рекуперации 

199 

G124 886 
Коэффициент усиления по 
напряжению для защиты от 
рекуперации 

199 

G125 665 
Коэффициент усиления по 
частоте для защиты от 
рекуперации 

199 

G130 660 Выбор торможения 
подмагничиванием 200 

G131 661 Увеличение напряжения для 
подмагничивания 200 

G132 662 
Уровень тока 
подмагничивания 200 

G203 245 Номинальное скольжение 202 

G204 246 
Постоянная времени 
компенсации скольжения 202 

G205 247 
Выбор компенсации 
скольжения в диапазоне 
постоянной мощности 

202 

*1 Указанный в скобках номер параметра отображается на панели 
управления с ЖК-экраном и на внешнем пульте. 
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5.2 Режим управления 
Данный преобразователь частоты обеспечивает U/f-регулирование (начальная настройка) и универсальное 
векторное управление. 

 U/f-регулирование 
Выходная частота (f) и выходное напряжение (U) преобразователя частоты регулируются так, что их соотношение 
(U/f) при изменении частоты постоянно. 

 Универсальное векторное управление 
В этом режиме управления выходное напряжение преобразователя частоты регулируется так, чтобы ток двигателя 
соответствовал необходимому моменту нагрузки. Такой способ управления позволяет получить достаточный 
момент двигателя на малых частотах вращения. Кроме того, за счет соответствующих параметров (Пар. 245 ...247) 
корректируется выходная частота (выполняется компенсация скольжения), так что фактическая частота вращения 
двигателя ближе к заданной. Этот режим полезен, если нагрузка двигателя сильно колеблется. 
 

 
• Универсальное векторное управление требует указанных ниже условий. 

Если эти условия не выполняются, выберите U/f-регулирование. Иначе возможны такие нарушения, как 
недостаточный момент или неравномерное вращение двигателя. 

• Номинальный ток двигателя не должен превышать номинальный ток преобразователя частоты. (Его мощность 
должна быть не меньше 0,4 кВт.) 
Если номинальный ток двигателя гораздо меньше, чем у преобразователя частоты, то из-за пульсаций момента и 
др. факторов падает точность поддержания частоты вращения и момента. Как правило, следует выбирать 
двигатель, номинальный ток которого составляет не менее 40 % от номинального тока преобразователя частоты. 

• Правильно задайте Пар. 82 и Пар. 90 в соответствии с используемым двигателем. От одного преобразователя 
частоты должен работать один двигатель. 

• Длина кабеля между преобразователем частоты и двигателем не должна превышать 30 м. (Если она больше 30 
м, после ее монтажа проведите автоматическую самонастройку преобразователя частоты.) 

 

  

ПРИМЕЧАНИЕ 
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5.3 (E) Параметры среды управления 
 

Назначение Настраиваемый параметр См. стр. 
Ограничить работу функции сброса. 
Отключить преобразователя 
частоты по выходу при 
отсоединении пульта управления. 
Регулировать выдачу команды 
на торможение и останов с 
пульта управления. 

Условие 
сброса/обнаружение 
отсутствия сигнала PU 
/выбор останова с 
пульта управления 

P.E100 ... 102 Пар. 75 85 

Выбрать язык внешнего пульта 
Выбор языка 
пульта 
управления 

P.E103 Пар. 145 87 

Управлять звуковым сигналом внешнего 
пульта или панели управления с ЖК-
экраном 

Управление зуммером 
пульта (панели) 
управления 

P.E104 Пар. 990 87 

Регулировать контраст ЖК-экрана 
внешнего пульта 

Регулировка контраста 
пульта (панели) 
управления 

P.E105 Пар. 991 88 

Выбрать команду, задающую 
направление вращения, которая будет 
выдаваться при нажатии кнопки RUN 
(ПУСК) на пульте управления. 

Выбор направления 
вращения при нажатии 
кнопки RUN (ПУСК) 

P.E202 Пар. 40 88 

Выбрать частоту с помощью кнопки 
ВВЕРХ/ВНИЗ на пульте управления. 
Отключить пульт управления. 

Выбор управления с 
пульта управления P.E200 Пар. 161 88 

Запретить перезапись параметров 
Выбор запрета 
записи параметров P.E400 Пар. 77 89 

Ограничить доступ к параметрам с 
помощью пароля Пароль P.E410, P.E411 Пар. 296, 

Пар. 297 90 

Снизить шум и ЭМИ, создаваемые 
двигателем 

Изменение несущей 
частоты ШИМ P.E600, P.E601 Пар. 72, Пар. 240 92 

 

5.3.1 Условие сброса/обнаружение отсутствия сигнала 
PU/выбор останова с пульта управления 

Реакция преобразователя частоты на команду сброса, на отключение разъема PU (отсутствие связи с пультом 
управления/внешним пультом) и на поданную через разъем PU команду останова регулируется. 
 

Пар. Наименование Начальное 
значение Диапазон выбора Описание 

75 

Условие 
сброса/обнаружение 
отсутствия сигнала 
PU/выбор останова 
с пульта 
управления 

14 0 ... 3, 14 ... 17 

Начальная настройка предполагает, что команду 
на сброс можно подать в любой момент, при 
отключении разъема PU (пульта управления) 
работа продолжается, а останов с пульта 
возможен в любом режиме управления. 

E100 Условие сброса 0 
0 Подача команды на сброс возможна в любой 

момент. 

1 
Подача команды на сброс возможна только при 
срабатывании функции защиты. 

E101 
Обнаружение 
отсутствия 
сигнала PU 

0 
0 Работа продолжается даже при отключении 

разъема PU. 

1 При отключении разъема PU преобразователь 
частоты отключается по выходу. 

E102 Выбор останова с пульта 
управления 0 

0 
Нажатие кнопки STOP (СТОП) на пульте 
управления приводит к торможению и останову 
двигателя только в режиме управления с пульта. 

1 

Нажатие кнопки STOP (СТОП) на пульте 
управления приводит к торможению и останову 
двигателя в любом режиме управления: с пульта, 
при внешнем управлении и при управлении по 
сети. 

Вышеуказанные параметры не принимают начальные значения даже при отработке команд на сброс данного или 
всех параметров. 
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Настройка  
Пар. 75 Условие сброса Обнаружение отсутствия 

сигнала PU Выбор останова с пульта управления 

0 Подача команды на сброс 
возможна в любой момент. Работа продолжается даже 

при отсоединенном пульте 
управления. Преобразователь частоты тормозит и 

останавливает двигатель только при 

нажатии кнопки   в режиме управления 
с пульта. 

1 
Подача команды на сброс 
возможна только при 
срабатывании функции защиты. 

2 Подача команды на сброс 
возможна в любой момент. Отключение 

преобразователя частоты по 
выходу при отсоединении 
пульта управления. 3 

Подача команды на сброс 
возможна только при 
срабатывании функции защиты. 

14 
(начальное 
значение) 

Подача команды на сброс 
возможна в любой момент. Работа продолжается даже 

при отсоединенном пульте 
управления. 

Преобразователь частоты тормозит и 
останавливает двигатель при нажатии 

кнопки   в любом режиме управления: с 
пульта, при внешнем управлении и при 
управлении по сети. 

15 
Подача команды на сброс 
возможна только при 
срабатывании функции защиты. 

16 Подача команды на сброс 
возможна в любой момент. Отключение 

преобразователя частоты по 
выходу при отсоединении 
пульта управления. 17 

Подача команды на сброс 
возможна только при 
срабатывании функции защиты. 

 Условие сброса (P.E100) 
• Если Пар. 75 = «1», «3», «15» или «17», дать команду на сброс (подачей сигнала RES (СБРОС) или по связи) 

можно только при срабатывании функции защиты. 

 
• При поступлении во время работы сигнала RES (СБРОС), двигатель тормозит по инерции, т. к. преобразователь 

частоты отключается по выходу. Кроме того, сбрасываются суммарные параметры электронного реле перегрузки 
и рекуперативного торможения. 

• Независимо от значения Пар. 75 , команду на сброс кнопкой RESET (СБРОС) на пульте управления можно подать 
только при срабатывании функции защиты. 

 

 Обнаружение отсутствия сигнала PU (P.E101) 
• При обнаружении, что выносной пульт управления на шкафу (FR-PA07)/панель управления с ЖК-экраном 

(FR-LU08)/внешний пульт (FR-PU07) отключены от преобразователя частоты 1 секунду и более, если Пар. 75 
= 2, 3, 16 или 17, выдается индикация «E.PUE» (отказ, отключен разъем PU) и преобразователь частоты 
отключается по выходу. 

 
 

• Если пульт (панель) управления FR-PA07/LU08/PU07 отсоединены до подачи питания на преобразователь 
частоты, он не будет отключен по выходу. 

• Для перезапуска преобразователя частоты сначала подтвердите, что присоединили пульт (панель) FR-
PA07/LU08/PU07. 

• Если при управлении с пульта и Пар. 75 = «0», «1», «14» или «15» («работа продолжается даже при отключении 
разъема PU») отсоединить пульт (панель) FR-PA07/LU08/PU07 во время работы преобразователя частоты в 
толчковом режиме, то преобразователь частоты тормозит и останавливает двигатель. 

• При управлении через разъем PU (пульта управления) со связью по интерфейсу RS-485 разрешены сброс и 
выбор останова с пульта управления, но отключение разъема PU не отслеживается. (Связь контролируется с 
учетом Пар. 122 Время проверки связи с пультом управления.) 

 

 Выбор останова с пульта управления (P.E102) 
• Останов с пульта управления (торможение и останов двигателя при нажатии кнопки  на пульте 

управления преобразователя частоты) возможен в любом режиме управления: с пульта, при внешнем 
управлении и при управлении по сети, если Пар. 75 = «14 ... 17». 

• При останове посредством функции останова с пульта управления, на него выводится индикация « ». 
Сигнал об отказе не выдается. 

• Если Пар. 75 = «0 ... 3», то торможение и останов двигателя при нажатии кнопки  на пульте управления 
преобразователя частоты возможен только при управлении с пульта. 

  

ПРИМЕЧАНИЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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• Если в режиме управления с пульта нажать на нем кнопку  при Пар. 551 Выбор источника команд при 
управлении с пульта = «9999» (начальное значение) и с присоединенным к разъему PU пультом (панелью) 
управления FR-PA07/LU08/PU07, то преобразователь частоты останавливает двигатель, а на пульте выводится 
индикация «PS». 

 

 Порядок перезапуска двигателя, остановленного нажатием кнопки  
на пульте в режиме внешнего управления (сброса отказа PS, т. е. отказа 
останова с пульта управления) 

• Сброс отказа останова с пульта управления при помощи пульта: 

1. После торможения и полного останова снять сигнал STF или STR. 

2. Нажать . Снимется индикация « ». 
(если Пар. 79 Выбор режима управления = «2» или «3») 

 
• Сброс отказа останова при помощи пульта (панели) FR-PU07/PA07/LU08: 

1. После торможения и полного останова снять сигнал STF или STR. 

2. Нажать кнопку .Снимется индикация « ». 
 

 
Пример останова/повторного пуска при внешнем управлении 

 
• Также для перезапуска можно снять и подать питание на преобразователь частоты или подать на него сигнал 

RES (СБРОС). 
 

 
• Даже если Пар. 250 Выбор останова ≠ «9999» и выбран останов по инерции (с выбегом), отработка останова с 

пульта управления в режиме внешнего управления вызывает останов не по инерции, а с торможением. 
 

5.3.2 Выбор языка пульта управления 
Позволяет выбрать язык внешнего пульта (FR-PU07). 
 

Пар. Наименование Начальное значение Диапазон выбора Описание 
 
 
 
 
145 
E103 

 
 
 
 
Выбор языка 
пульта 
управления 

 
 
 
 

1 

0 Японский 
1 Английский 
2 Немецкий 
3 Французский 
4 Испанский 
5 Итальянский 
6 Шведский 
7 Финский 

 

5.3.3 Управление звуковым сигналом 
Позволяет включить/отключить звуковой сигнал при нажатии кнопок панели управления с ЖК-экраном (FR-LU08) 
или внешнего пульта. 
 

Пар. Наименование Начальное значение Диапазон выбора Описание 

990 
E104 

Управление зуммером 
пульта (панели) 
управления 

1 
0 Отключается звуковой сигнал. 

1 Включается звуковой сигнал. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Частота вращения 

Пульт  
управления 

Время 

STF ВКЛ 
(STR) ОТКЛ 

Кнопка 
Кнопка 

Butakova
Неверная картинка
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• Если звуковой сигнал включен, он выдается и при отказе преобразователя частоты. 
 

5.3.4 Регулировка контраста пульта (панели) 
управления 

Позволяет регулировать контраст ЖК-экрана панели управления (FR-LU08) и внешнего пульта (FR-PU07). Чем 
меньше заданное значение, тем ниже контраст. 
 

Пар. Наименование Начальное значение Диапазон выбора Описание 

991 
E105 

Регулировка контраста 
пульта (панели) 
управления 

58 0 ... 63 0: Минимум → 63: Максимум 

Данный параметр выводится в виде простого числа, только если подключена панель управления с ЖК-экраном (FR-
LU08) или внешний пульт (FR-PU07). 
 

5.3.5 Выбор направления вращения при нажатии кнопки 
RUN (ПУСК) 

Данный параметр позволяет задать направление, в котором двигатель вращается при нажатии кнопки RUN 
(ПУСК) на пульте управления. 

 

Пар. Наименование Начальное значение Диапазон выбора Описание 

40 
E202 

Выбор направления 
вращения при нажатии 
кнопки RUN (ПУСК) 

0 
0 Вперед 

1 Назад 

5.3.6 Выбор функций простой настройки 
частоты/блокировки кнопок 

Позволяет легко настраивать частоту нажатием  или  на пульте управления. Также позволяет 
заблокировать кнопки пульта управления. 

Пар. Наименование Начальное значение Диапазон выбора Описание 

161 
E200 

Выбор настройки 
частоты/блокировки 
кнопок 

0 

0 
Функция простой настройки 
частоты отключена. 

Функция 
блокировки 
кнопок 
отключена. 1 

Функция простой настройки 
частоты включена. 

10 
Функция простой настройки 
частоты отключена. 

Функция 
блокировки 
кнопок 
включена. 11 Функция простой настройки 

частоты включена. 
 

 Настройка частоты нажатием  или  
• Позволяет во время работы легко настраивать частоту нажатием  или  на пульте управления. Для 

настройки не нужно нажимать . (О выборе обычного способа настройки см. стр. 69.) 
 

 
• Если вместо мигающей индикации «50.00» появляется «0.00», возможно значение Пар. 161  не равно «1». 
• Вновь заданная частота записывается в энергонезависимую память в течение 10 секунд после настройки. 

• При выборе частоты кнопками  или , выходная частота поднимается до значения Пар. 1 Максимальная 
частота. Учитывайте значение Пар. 1 и регулируйте Пар. 1 в зависимости от конкретного применения. 

 

 Блокировка кнопок пульта управления (нажатием кнопки MODE 
(РЕЖИМ) в течение 2 секунд) 

• Для защиты от изменения параметров, случайного пуска или изменения частоты можно заблокировать 
работу кнопок пульта управления. 

• Чтобы заблокировать кнопки, задайте Пар. 161 = «10» или «11», а затем нажимайте кнопку  2 секунды 
(включается функция блокировки кнопок). 

ПРИМЕЧАНИЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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• Когда кнопки заблокируются, на пульте управления кратковременно появится надпись « ». Если 
кнопки заблокированы, при нажатии на них выводится надпись « ». (Если не нажимать кнопки 
2 секунды, экран вернется в режим отображения.) 

• Разблокировать кнопки можно нажатием  в течение 2 секунд. 
 

 

• Даже при заблокированных кнопках работает экран и кнопка . 
• Когда кнопки заблокированы, ими нельзя сбросить индикацию останова с пульта управления. 

 

 

 
Пар. 1 Максимальная частота ☞ стр. 117 
 

5.3.7 Выбор режима записи параметров 
Позволяет разрешить или запретить запись параметров. Служит для защиты от ошибочного изменения 
(перезаписи) значений параметров. 
 

Пар. Наименование Начальное 
значение 

Диапазон 
выбора Описание 

77 
E400 

Выбор режима записи 
параметров 0 

0 Запись параметров разрешена только в 
состоянии останова. 

1 Запись параметров запрещена. 

2 
Запись параметра возможна в любом 
режиме независимо от рабочего состояния. 

• Пар. 77 можно задавать в любой момент независимо от режима работы и рабочего состояния. (Настройка по 
связи невозможна.) 

 Запись параметров разрешена только во время останова (Пар. 77 = «0» 
(начальное значение)) 

• Значения параметров можно записывать только в состоянии останова в режиме управления с пульта. 
• В любой момент и независимо от режима работы и рабочего состояния можно записывать следующие 

параметры. 

Пар. Наименование 

4 ... 6 (Выбор высокой, средней или низкой частоты 
вращения в многоскоростном режиме) 

22 Уровень срабатывания защиты от 
опрокидывания 

24 ... 27 (Выбор частоты вращения с 4 по 7 в 
многоскоростном режиме) 

72*1 Выбор частоты ШИМ 

75 
Условие сброса/обнаружение отсутствия 
сигнала PU/выбор останова с пульта 
управления 

77 Выбор режима записи параметров 
79*2 Выбор режима управления 

129 Диапазон пропорционального ПИД-
регулирования 

130 Постоянная времени интегрирования ПИД-
регулятора 

 

Пар. Наименование 
133 Задание ПИД-регулятора 
134 Период дифференцирования ПИД-регулятора 
232 ... 239 (Выбор частоты вращения с 8 по 15 в 

многоскоростном режиме) 
240*1 Выбор работы с «мягкой» ШИМ 
296, 297 (Настройки защиты паролем) 
340*2 Выбор режима передачи команды пуска 
551*2 Выбор источника команд при управлении с 

пульта 
774 ... 776 (Выбор величины, отображаемой на пульте 

управления) 
990 Управление зуммером пульта (панели) 

управления 
991 Регулировка контраста пульта (панели) 

управления 
 

*1 Запись возможна в режиме управления с пульта, но невозможна в режиме внешнего управления. 
*2 Запись одновременно с управлением невозможна. Чтобы изменить значение параметра, прекратите подавать команды управления. 

 Возможность записи параметров отключена (Пар. 77 = «1») 
• Возможности записи параметров, сброса одного или всех параметров отключены. (Возможно чтение 

параметров.) 
• Записывать следующие параметры можно даже при Пар. 77 = «1». 

Пар. Наименование 
22 Уровень срабатывания защиты от 

опрокидывания 
75 Условие сброса/обнаружение отсутствия 

сигнала PU/выбор останова с пульта 
управления 

77 Выбор режима записи параметров 
 

Пар. Наименование 
79*1 Выбор режима управления 
296 Степень защиты паролем 
297 Блокировка/разблокировка паролем 

 

*1 Запись одновременно с управлением невозможна. Чтобы изменить значение параметра, прекратите подавать команды управления. 
  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Используемые параметры 
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 Запись параметра возможна даже одновременно с управлением 
(Пар. 77 = «2») 

• Запись параметров возможна в любое время. 
• Записывать следующие параметры невозможно даже при Пар. 77 = «2». Чтобы изменить значение параметра, 

прекратите подавать команды управления. 

Пар. Наименование 
23 Коэффициент компенсации для уровня 

срабатывания защиты от опрокидывания 
при удвоенной частоте вращения 

60 Выбор энергоэффективного управления 
66 Начальная частота снижения уровня 

срабатывания защиты от опрокидывания 
71 Используемый двигатель 
79 Выбор режима управления 
80 Мощность двигателя 
82 Ток намагничивания двигателя 

 

Пар. Наименование 
90 (Постоянная двигателя) 
96 Уставка/состояние автонастройки 
178 ... 182 Выбор функции входной клеммы 
195 Выбор функции выходной клеммы 
261 Выбор останова при исчезновении питания 
598 Включение/отключение функции 

определения пониженного 
напряжения 

660 ... 662 (Торможение подмагничиванием) 
 

 

5.3.8 Пароль 
Четырехзначный пароль позволяет ограничить доступ к параметрам (их чтению/записи). 
 

Пар. Наименование Начальное 
значение 

Диапазон 
выбора 

Описание 

 
 
296 
E410 

 
 
Степень защиты паролем 

 
 
9999 

 
1 ... 6, 101 ... 
106 

Защита паролем включена. Настройка 
степени ограничения доступа (чтения/записи) 
к защищенным паролем параметрам дает 
возможность записи Пар. 297. 

9999 Защита паролем отключена. (Запись Пар. 
297 невозможна.) 

 
 
 
 
297 
E411 

 
 
 
 
 
Блокировка/разблокировка 
паролем 

 
 
 
 
 
9999 

1000 ... 9998 Ввод четырехзначного пароля для блокировки 
параметров или верного пароля для их 
разблокирования. 

 
(0 ... 5)*1 

(После включения защиты паролем это 
параметр только для чтения.) Если Пар. 296 = 
«101 ... 106», то отображается число 
неудачных попыток ввода пароля. Если 
Пар. 296 = «1 ... 6», то выводится только «0». 

 
(9999)*1 

Выводится «9999», если включена защита 
паролем (Пар. 296 ≠ «9999»), но параметры 
не заблокированы, или если отключена 
защита паролем (Пар. 296 = «9999»). 

*1 Хотя с устройств управления помимо пульта преобразователя частоты можно задать для Пар. 297 значение «0» или «9999», оно будет 
недействительным. (Отображаемое значение не изменится.) 

 Степень ограничения чтения/записи параметров (Пар. 296) 
• Пар. 296 позволяет выбрать степень ограничения доступа (чтения/записи) к параметрам в режимах 

управления с пульта или по сети. 
 

Заданное 
значение 
Пар. 296 

Доступ к параметрам в режиме 
управления с пульта*2 

Доступ к параметрам в режиме 
управления по сети*3 

Чтение Запись*1 Чтение Запись*1 
9999 ○ ○ ○ ○ 
1, 101 ○ × ○ × 
2, 102 ○ × ○ ○ 
3, 103 ○ ○ ○ × 
4, 104 × × × × 
5, 105 × × ○ ○ 
6, 106 ○ ○ × × 

○: Разрешено, ×: Запрещено 
 

*1 Для параметров, к которым относится Пар. 77 Выбор режима записи параметров, запись запрещена, даже если указано «○». 
*2 Доступ к параметрам с устройства-источника команд в режиме управления с пульта (начальная настройка — пульт управления, PU). (О 

выборе источника команд в режиме управления с пульта см. стр. 105.) 
*3 Доступ к параметрам с устройства-источника команд в режиме управления по сети. (О выборе источника команд в режиме управления по 

сети см. стр. 105.) 

 Блокировка параметров паролем (Пар. 296, 297) 
• Порядок блокировки параметров паролем следующий. 
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1. Для включения защиты паролем, задайте степень ограничения чтения/записи параметров. 
(Задайте Пар. 296 значение, отличное от «9999».) 

 

Заданное значение 
Пар. 296 

Допустимое число неудачных 
попыток ввода пароля 

Выводимое значение  
Пар. 297 

1 ... 6 Не ограничено Всегда 0 
101 ... 106*1 Ограничено 5 попытками Допустимое число неудачных попыток 

ввода пароля (0 ... 5) 
 

*1 Если Пар. 296 = «101 .... 106», то после 5 попыток ввода неверного пароля дальнейший его ввод блокируется (заблокированные параметры 
нельзя разблокировать даже правильным паролем). Для сброса пароля требуется сброс всех параметров. (В этом случае параметры 
принимают свои начальные значения.) 

2. Чтобы задать пароль, запишите в Пар. 297 четырехзначное число (1000 .... 9998) (если Пар. 296 = 
«9999», запись невозможна). После задания пароля параметры блокируются и доступ к ним 
(чтение/запись) ограничен, а степень ограничения зависит от Пар. 296. Для доступа к заблокированным 
параметрам нужно ввести верный пароль. 

 

 
• После задания пароля значение Пар. 297 всегда от «0» до «5». 

• При попытке чтения/записи защищенного паролем параметра на экран выводится надпись « ». 
• Даже если задан пароль, записываемые самим преобразователем частоты параметры (например, наработка его 

элементов) при необходимости перезаписываются. 
• Даже при заданном пароле, если подключен внешний пульт FR-PU07, то можно считывать/записывать Пар. 991 

Регулировка контраста пульта (панели) управления. 
 

 Разблокировка заблокированных параметров (Пар. 296, 297) 
• Есть два способа разблокировать заблокированные параметры. 
• Ввести пароль в Пар. 297. Ввод верного пароля позволяет разблокировать заблокированные параметры. При 

вводе неверного пароля появляется индикация ошибки и параметры не разблокируются. Если Пар. 296 = 
«101 .... 106», то после 5 попыток ввода неверного пароля заблокированные параметры нельзя 
разблокировать даже правильным паролем (дальнейший ввод пароля блокируется). 

• Тогда сбросьте все параметры. 
 

 
• Если забыли пароль, можно задать новый после сброса всех параметров. Однако сотрутся и все другие 

параметры. 
• Сбросить все параметры во время работы преобразователя частоты невозможно. 
• Работая с ПО FR-Configurator2 в режиме управления с пульта, не задавайте Пар. 296 значение «4», «5», «104» 

или «105» (чтение параметров запрещено). Иначе невозможно будет нормально управлять преобразователем 
частоты с помощью FR-Configurator2. 

• Способ сброса пароля зависит от того, как подается команда на сброс (с пульта управления, т. е. через разъем 
PU, или по связи через интерфейс RS-485). 

 

 PU Связь по 
интерфейсу  

RS-485 
Сброс всех параметров ○ ○ 
Сброс параметров × × 

 
○: Сброс пароля разрешен, ×: Сброс пароля запрещен 

• О сбросе одного или всех параметров с помощью внешнего пульта см. Руководство к пульту. (О пульте 
управления см. на стр. 203. О связи по интерфейсу RS-485 с помощью протокола для преобразователей частоты 
Mitsubishi, см. стр. 169.) 

 

  

ПРИМЕЧАНИЕ 
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 Доступ к параметрам в зависимости от защиты паролем 
 

Параметр 

Защита паролем отключена/Параметры 
разблокированы 

Доступ к параметрам 
заблокирован 

Ввод пароля 
заблокирован 

Пар. 296 = 9999 
Пар. 297 = 9999 

(только для чтения) 

Пар. 296 ≠ 9999 
Пар. 297 = 9999 

(только для чтения) 

Пар. 296 ≠ 9999 
Пар. 297 = любой от 0 до 

4 (только для чтения) 

Пар. 296 = любой в 
диапазоне 101 ... 106 

Пар. 297 = 5 (только для 
чтения) 

Пар. 296 Чтение ○ ○ ○ ○ 
Запись ○ ○ × × 

Пар. 297 Чтение ○ ○ ○ ○ 
Запись × ○ ○ ○*2 

Pr.CLR 
Сброс параметра 
(Запись) 

○ ○ × × 

ALL.CСброс  
всех параметров 
(Запись) 

○ ○ ○*1 ○*1 

Pr.CPY 
Копирование 
параметров 
(Запись) 

○ ○ × × 

○: Разрешено, ×: Запрещено 
*1 Сбросить все параметры во время работы преобразователя частоты невозможно. 
*2 Можно вводить пароль, но если дальнейший ввод пароля заблокирован, то даже верный пароль не позволяет разблокировать или сбросить 

его. 
 

 
• Если Пар. 296  = «4», «5», «104» или «105» и задан пароль, то с внешнего пульта FR-PU07 невозможно 

работать с Пар. 15 Частота толчкового режима. 
• Если задан пароль и заблокированы параметры, то их нельзя копировать с помощью пульта управления 

или внешнего пульта. 
 

 
 

Пар. 77 Выбор режима записи параметров ☞  стр. 89 
Пар. 551 Выбор источника команд при управлении с пульта ☞ стр. 105 
 

5.3.9 Несущая частота ШИМ и работа с «мягкой» ШИМ 
Позволяет изменить звук работы двигателя. 
 

Пар. Наименование Начальное 
значение 

Диапазон 
выбора Описание 

72 
E600 Выбор частоты ШИМ 2 2 ... 12 

Позволяет изменить несущую частоту ШИМ. Уставка 
представляет собой частоту в кГц. 

 
 
240 
E601 

 
 
Выбор работы 
с «мягкой» 
ШИМ 

 
 
 
1 

0 Управление с «мягкой» ШИМ отключено. 
1 Управление с «мягкой» ШИМ включено. 

10 
Управление с «мягкой» ШИМ отключено (включено 
управление с «мягкой» ШИМ в диапазоне малых 
оборотов). 

11 
Управление с «мягкой» ШИМ включено (включено 
управление с «мягкой» ШИМ в диапазоне малых 
оборотов). 

 Изменение несущей частоты ШИМ (пар. 72) 
• Позволяет изменить несущую частоту ШИМ преобразователя частоты. 
• Изменение несущей частоты ШИМ бывает эффективной мерой, чтобы обойти резонансную частоту 

механической системы или двигателя, снизить создаваемые преобразователем частоты ЭМИ, или уменьшить 
вызванные коммутацией при ШИМ токи утечки. 

 Работа с «мягкой» ШИМ (Пар. 240) 
• Работа с «мягкой» ШИМ — это функция, изменяющая шум двигателя. Из лязгающего металлического звука 

он превращается в легкий шум широкого спектра. 
• Работа с «мягкой» ШИМ включается заданием Пар. 240 = «1» или «11». 
• Работа с «мягкой» ШИМ в диапазоне малых оборотов включается заданием Пар. 240 = «10» или «11». 
• Чтобы включить работу с «мягкой» ШИМ, задайте для Пар. 72  значение 5 кГц и ниже. 
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5.4 (F) Настройка времени и характеристики 
разгона/торможения 

 
Назначение Настраиваемый параметр См. стр. 

Настроить время 
разгона/торможения Время разгона/торможения 

P.F000, P.F002, 
P.F003, P.F010, 
P.F011, P.F020, 
P.F021 

Пар. 7, Пар. 8, 
Пар. 16 
Пар. 20, Пар. 44, 
Пар. 45, Пар. 611 

93 

Настроить подходящую 
характеристику 
разгона/торможения 

Характеристика 
разгона/торможения P.F100 Пар. 29 95 

Задать плавное изменение 
частоты вращения с помощью 
клемм 

Функция дистанционного 
регулирования P.F101 Пар. 59 96 

Задать пусковую частоту Пусковая частота P.F102 Пар. 13 99 

5.4.1 Настройка времени разгона и торможения 
Задавать время разгона/торможения двигателя позволяют указанные ниже параметры. 
Чем больше их значение, тем медленнее разгон/торможение, чем оно меньше — тем быстрее. 
Время разгона при автозапуске после кратковременного исчезновения питания задается Пар. 611 Время разгона 
при перезапуске (стр. 159). 
 

Пар. Наименование 
Начально

е 
значение 

Диапазон 
выбора Описание 

20 
F000 

Базовая частота 
разгона/торможения 50 Гц 1 ... 400 Гц 

Задает базовую частоту для определения времени 
разгона/торможения. В качестве времени 
разгона/торможения задайте время на изменение 
частоты от останова до величины Пар. 20. 

16 
F002 

Время 
разгона/торможения в 
толчковом режиме 

0,5 с 0 ... 3600 с 
Задает время разгона/торможения для толчкового 
режима (от останова до величины Пар. 20.) (См. стр. 
108.) 

611 
F003 

Время разгона при 
перезапуске 

 
9999 

 
0 ... 3600 с, 
9999 

Задает время разгона при перезапуске (от останова до 
величины Пар. 20.) Если задать «9999», то в качестве 
времени разгона при перезапуске берется стандартное 
время разгона (например, значение Пар. 7). (См. стр. 
159.) 

7 
F010 Время разгона 

5 с*1 
0 ... 3600 с Задает время разгона двигателя (от останова до величины 

Пар. 20.) 10 с*2 
15 с*3 

8 
F011 Время торможения 

5 с*1 
0 ... 3600 с Задает время торможения двигателя от величины Пар. 20 

до останова). 10 с*2 
15 с*3 

44 
F020 

Второе время 
разгона/торможения 

5 с 
0 ... 3600 с Задает время разгона/торможения при подаче сигнала RT. 10 с*2 

15 с*3 
45 
F021 

Второе время 
торможения 9999 

0 ... 3600 с Задает время торможения при поданном сигнале RT. 
9999 Пар. 20 Второе время разгона/торможения 

 
*1 Начальное значение для модели FR-CS84-080 и ниже, либо для FR-CS82S-100 и ниже. 
*2 Начальное значение для моделей FR-CS84-120 и FR-CS84-160. 
*3 Начальное значение для модели FR-CS84-230 и выше. 
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 Настройка времени разгона (Пар. 7, 20) 
• Задайте Пар. 7 Время разгона. Он определяет время, необходимое на достижение заданной базовой 

частоты (Пар. 20 Базовая частота разгона/торможения) из состояния останова. 
• Выберите время разгона по следующей формуле. 

 

 
• Например, чтобы увеличить выходную частоту до максимума 40 Гц за 10 с при Пар. 20 = 50 Гц (начальное 

значение) и Пар. 13 = 0,5 Гц, значение Пар. 7 рассчитывается следующим образом. 
 

 

 

 
 
 

 

 Настройка времени торможения (Пар. 8, 20) 
• Задайте Пар. 8 Время торможения. Он определяет время, необходимое на останов после работы с 

частотой Пар. 20 Базовая частота разгона/торможения. 
• Выберите время торможения по следующей формуле. 

 

 
 

• Например, чтобы снизить выходную частоту с максимальной 50 Гц за 10 с при Пар. 20 = 120 Гц и Пар. 10 = 
3 Гц, значение Пар. 8 рассчитывается следующим образом. 

 
  
 

 
 

• При задании времени разгона/торможения двигателя, его фактическая величина не может быть короче 
минимальной. Этот минимум определяется моментом инерции J механической системы и крутящим моментом 
двигателя. 

• При изменении Пар. 20, значения Пар. 125 и Пар. 126 (максимальная частота при задании ее клеммами 2 и 4) 
не меняется. Эти максимальные частоты регулируются Пар. 125 и Пар. 126. 

 

 Задание нескольких уставок времени разгона/торможения (сигнал RT, 
Пар. 44 и 45) 

• Пар. 44 и Пар. 45 действуют при подаче сигнала RT. 
• Если задан Пар. 45 = «9999», то время торможения становится равным времени разгона (Пар. 44). 

 

 
• Базовая частота во время разгона/торможения зависит от Пар. 29 Характеристика разгона/торможения. 

(См. стр. 95.) 
• Входная клемма для подачи сигнала RT выбирается заданием Пар. 178 ... 182 (Выбор функции входной 

клеммы). Изменение назначения клеммы может повлиять на другие функции. Задавайте параметры после 
подтверждения функции каждой клеммы. 

• Чтобы выбрать для сигнала RT другую клемму, задайте значение «3» для Пар. 178 ... 182 (Выбор функции 
входной клеммы). 

 

  

Уставка времени разгона = Пар. 20 × Время разгона из состояния останова до максимальной 
частоты/(максимальная частота – Пар. 13) 

Пар. 7 = 50 Гц × 10 с / (40 Гц – 0,5 Гц) ≈ 12,1 с 

Уставка времени торможения = Пар. 20 × Время торможения с максимальной частоты до останова/(максимальная 
частота – Пар. 10) 

Пар. 8 = 120 Гц × 10 с / (40 Гц – 3 Гц) ≈ 25,5 с 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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разгона Пар. 7  
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Пар. 8  
Пар. 45 
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5.4.2 Характеристика разгона/торможения 
Позволяет выбрать характеристику разгона/торможения в зависимости от применения. 
 

Пар. Наименование 
Начальное 
значение 

Диапазон 
выбора Описание 

29 
F100 

Выбор характеристики 
разгона/торможения 0 

0 Линейная характеристика 
разгона/торможения 

2 S-образная характеристика 
разгона/торможения B 

 Линейная характеристика разгона/торможения (Пар. 29 = «0», начальное 
значение) 

• Выходная частота работающего преобразователя частоты линейно меняется для разгона, торможения и т. п. 
(линейная характеристика разгона/торможения) и достигает заданного значения без перегрузки двигателя и 
преобразователя частоты. У линейной характеристики разгона/торможения (зависимости частоты от 
времени) равномерный наклон. 

Значение параметра «0» 
[Линейная характеристика разгона/торможения] 

 
 

 

 S-образная характеристика разгона/торможения B (Пар. 29 = «2») 
• Эта характеристика подходит, например, чтобы исключить падение стоп на конвейере. S-образная 

характеристика разгона/торможения B позволяет сделать эти процессы более плавными за счет изменения 
частоты с текущего значения (f2) до необходимого (f1) по S-образной кривой. 

[S-образная характеристика разгона/торможения B] 

 
 

 
• Если во время разгона или торможения по S-образной характеристике B поступит сигнал RT, то эти процессы 

сразу же изменяются на линейные. 
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5.4.3 Функция дистанционного регулирования 
Даже при размещении пульта управления вдали от шкафа, можно плавно регулировать частоту вращения 
двигателя за счет подачи сигналов на его клеммы, а не аналоговыми сигналами. 
 

 
 

Пар. 

 
 

Наименование 

 
Начальное 
значение 

 
Диапазон 
выбора 

Описание 

Функция сигналов 
RH, RM, RL 

Запись уставки 
частоты 

Замедление до 
частоты, меньшей 

чем заданная 

59 
F101 

Выбор 
дистанционного 
регулирования 

0 

0 
Уставка 
многоскоростного 
режима 

— 

Невозможно 

1 Дистанционное 
регулирование Отображается 

2 Дистанционное 
регулирование Не используется 

3 Дистанционное 
регулирование 

Не используется 
(Снятие сигнала 
STF/STR 
сбрасывает 
дистанционно 
заданную частоту.) 

 Функция дистанционного регулирования 
• Включайте/отключайте функции дистанционного регулирования частоты и записи ее уставки с помощью 

Пар. 59. 
• Если Пар. 59 ≠ «0» (действует дистанционное регулирование), то функции сигналов RH, RM и RL изменяются: 

они вызывают разгон (RH), торможение (RM) и сброс задания (RL). 
 

 
*1 Внешняя уставка рабочей частоты (не многоскоростного режима) или рабочая частота, 
заданная с пульта управления 

 
 Управление разгоном/торможением 

• При подаче сигнала на разгон (RH) повышается задание частоты. При этом повышенная частота вращения 
определяется значением Пар. 44 Второе время разгона/торможения. При снятии сигнала RH рост уставки 
частоты прекращается, она фиксируется и двигатель вращается с этой частотой. 

• При подаче сигнала на торможение (RH) задание частоты снижается. При этом пониженная частота 
вращения определяется значением Пар. 45 Второе время разгона/торможения. Если Пар. 45 = «9999», то 
частота вращения при торможении соответствует значению Пар. 44. При снятии сигнала RM снижение уставки 
частоты прекращается, она фиксируется и двигатель вращается с этой частотой. 
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Если Пар. 59 = «1», «2» 
Если Пар. 59 = «3» 

Если Пар. 59 = «1» 

Заданная частота 
*1 

Если Пар. 59 = «2», «3» 

Соед. Разгон (RH)  
Торможение (RM) 

Сброс (RL) 
Вращение в прямом 
направлении (STF) 

Источник питания 
 

0 Гц 

ВКЛ ВКЛ 
ВКЛ 

ВКЛ 

ВКЛ 
ВКЛ ВКЛ ВКЛ ВКЛ 

ВКЛ ВКЛ 

Время 

Вращение 
в прямом 
направлении 
Разгон 

Торможение 

Сброс 

Преобразователь 
частоты 
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а 
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Основная частота 
вращения 

Минимальная 
частота 

ВКЛ 
ВКЛ 

ВКЛ 

Пар. 59 = «1», «2», «3» 
Двигатель тормозится до основной частоты 
вращения 

Время 
Вращение в прямом направлении 

(STF) 
Разгон (RH) 

Торможение (RM) 
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• Когда сигнал RT не подается, время разгона/торможения определяется Пар. 44 Второе время 

разгона/торможения и Пар. 45 Второе время торможения на момент подачи сигнала разгона/торможения. 
Если значения Пар. 7 и Пар. 8 больше, то реализуется время разгона/торможения, заданное Пар. 7 и Пар. 8 . 
Когда подан сигнал RT, время разгона/торможения определяется Пар. 44 и Пар. 45 независимо от значений 
Пар. 7 и Пар. 8. 

 

 Выходная частота 
• В режиме внешнего управления уставка частоты, задаваемая дистанционно сигналами RH и RM, 

суммируется с входным сигналом клеммы 4 и частотой, заданной посредством внешнего управления (или 
частотой, заданной с пульта управления, если Пар. 79 = «3» (Комбинированное управление с пульта и 
внешнее)) кроме уставки многоскоростного режима. 

• В режиме управления с пульта уставка частоты, задаваемая дистанционно сигналами RH и RM, суммируется 
с рабочей частотой, заданной с пульта управления. 

 Запись уставки частоты 
• Если Пар. 59 = «1», дистанционно заданная частота (уставка, задаваемая сигналами RH/RM) записывается в 

энергонезависимую память. При отключении и последующем включении питания работа продолжается с 
записанной уставкой частоты. 

• Если Пар. 59 = «2» или «3», уставка частоты не сохраняется и при подаче питания после отключения 
дистанционно заданная частота обнуляется (принимает значение 0 Гц). 

• Значение дистанционно заданной частоты записывается на момент, когда снимается сигнал пуска (STF или 
STR). При одновременном снятии (подаче) сигналов RH и RM, значение дистанционно заданной частоты 
сохраняется ежеминутно. Это значение каждую минуту сравнивается с предыдущим сохраненным, и если они 
не равны, то последнее записывается в энергонезависимую память. Его невозможно записать при помощи 
сигналов RL. 

 
 

• Если часто подается/снимается сигнал пуска или изменяется частота сигналами RH или RM, отключите функцию 
записи уставки частоты в энергонезависимую память (задайте Пар. 59 = «2» или «3»). Если запись уставки 
частоты будет включена (Пар. 59 = «1»), частое обращение к энергонезависимой памяти сократит ее ресурс. 

 

 Сброс настроек 
• Если Пар. 59 = «1» или «2» и подается сигнал на сброс (RL), дистанционно заданная уставка частоты 

сбрасывается. Если Пар. 59 = «3» и снимается сигнал STF или STR, дистанционно заданная уставка частоты 
сбрасывается. 

 
  

ПРИМЕЧАНИЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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• Диапазон регулировки частоты сигналами разгона (RH) и торможения (RM) — от 0 до максимальной частоты 

(значения Пар. 1 и Пар. 18). Учтите, что максимум уставки частоты равен сумме основной частоты вращения и 
максимальной частоты. 

  

 
 

• Даже при отсутствии сигнала пуска (STF или STR), подача сигнала RH или RM изменяет заданную частоту. 
• Входная клемма для подачи сигнала RH, RM или RL выбирается заданием Пар. 178 ... 182 (Выбор функции 

входной клеммы). Изменение назначения клеммы может повлиять на другие функции. Задавайте параметры 
после подтверждения функции каждой клеммы. 

• Преобразователь частоты может работать в режиме управления по сети. 
• В толчковом режиме и в режиме ПИД-регулирования функция дистанционного регулирования не работает. 
• При выборе функции дистанционного регулирования, не работает управление в многоскоростном режиме. 

 

 
 

• Если в период менее минуты после одновременного снятия (подачи) сигналов RH и RM произойдет сброс-подача 
питания, то даже стирание дистанционно заданной частоты подачей сигнала RL (сброс) не даст эффекта. 
Преобразователь частоты будет работать с последней записанной в память дистанционно заданной частотой. 

Последняя записанная дистанционно заданная частота 

 
 

• Если в период более минуты после одновременного снятия (подачи) сигналов RH и RM произойдет сброс-подача 
питания, то подача сигнала RL (сброс) приведет к стиранию дистанционно заданной частоты, а преобразователь 
частоты будет работать далее без ее учета. 

 

 
 

 

 ОСТОРОЖНО! 
• When using the remote setting function, set the maximum frequency again according to the machine. 

  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Задание частоты равно «0». 

(Гц) Уставка частоты ограничена на уровне (осн. частота + Пар. 1) 

Выходная частота ограничена 
на уровне Пар. 1 Заданная частота  

Пар. 1 

Уставка основной частоты вращения 

0 Гц 

Выходная частота  
 Пар. 59= «1», «2», «3» 

 

Разгон (RH)  
Торможение (RM)  

Вращение в прямом направлении (STF) 
 

Время 
ВКЛ 

ВКЛ 

ВКЛ 

Вы
хо

дн
ая

 ча
ст

от
а (

Гц
) 

В пределах 1 минуты 
Последняя записанная дистанционно заданная частота 

Время 

ВКЛ  
ВКЛ  

ВКЛ  
ВКЛ  

ВКЛ  
ВКЛ  

ОТКЛ  Разгон (RH) 
Торможение (RM)  

Вращение в прямом направлении (RL) 
Вращение в прямом направлении (STF) 

Источник питания 

Вы
хо

дн
ая

 ча
ст

от
а (

Гц
) 

Разгон (RH) 
Торможение (RM)  

Сброс (RL) 

Вращение в прямом направлении (STF) 
Источник питания 

Одна минута 
Больше одной минуты 

Работа происходит 
с заданием частоты 0 Гц. 

Время 

Последняя записанная дистанционно 
заданная частота 

ОТКЛ  ВКЛ  
ВКЛ  

ВКЛ  
ВКЛ  ВКЛ  

ВКЛ  
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Пар. 1 Максимальная частота, Пар. 18 Максимальная частота на высоких оборотах ☞    стр. 117 
Пар. 7 Время разгона, Пар. 8 Время торможения, Пар. 44 Второе время разгона/торможения, Пар. 45 Второе время 
торможения ☞    стр. 93 Пар. 178 ... 182 (Выбор функции входной клеммы) ☞    стр. 142 
 

5.4.4 Пусковая частота 
Можно задать пусковую частоту. 
Задайте эту функцию, если нужен определенный пусковой момент или требуется сгладить пуск электропривода. 
 

Пар. Наименование Начальное 
значение 

Диапазон 
выбора Описание 

13 
F102 Пусковая частота 0,5 Гц 0 ... 60 Гц Задает частоту, которая обеспечивается при подаче 

сигнала пуска. 

 Уставка пусковой частоты (Пар. 13) 
• Можно задать частоту при пуске в диапазоне 0–60 Гц. 
• Задает частоту, которая обеспечивается при подаче сигнала пуска. 

 

 
 

 

• Если задание частоты меньше величины, заданной Пар. 13, то преобразователь частоты не запускает двигатель. 
• Например, если Пар. 13 = 5 Гц, то напряжение на выход преобразователя частоты начнет поступать, когда 

задание частоты достигнет 5 Гц. 
 

 
 

 ОСТОРОЖНО! 
• Учтите: если Пар. 13 равен или меньше Пар. 2 («Минимальная частота»), простая подача сигнала на пуск 

приведет к работе двигателя с частотой, определяемой Пар. 2, даже когда нет команды задания частоты. 
 
 

 
Пар. 2 Минимальная частота ☞   стр. 117 

  

Используемые параметры 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Используемые параметры 

Ди
ап

аз
он

 вы
бо

ра
 

Выходная 
частота  

(Гц) 

Пар. 13 

Время 

STF ВКЛ 
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5.5 (D) Команды управления и задания частоты 
 

Назначение Настраиваемый параметр См. стр. 

Выбрать режим управления Выбор режима 
управления P.D000 Пар. 79 100 

Запустить преобразователь частоты 
в режиме управления по сети при 
включении питания 

Выбор режима 
передачи команды 
пуска 

P.D000, P.D001 Пар. 79, Пар. 340 104 

Выбрать источник команд при 
управлении по каналу связи 

Источники команд 
управления задания 
частоты вращения при 
управлении по каналу 
связи, выбор источника 
команд 

P.D010, P.D011, 
P.D013 

Пар. 338, Пар. 339, 
Пар. 551 105 

Исключить вращение двигателя 
в обратном направлении 

Защита от выбора 
вращения в обратном 
направлении 

P.D020 Пар. 78 108 

Работать в толчковом режиме Толчковый режим P.D200, P.F002 Пар. 15, Пар. 16 108 
Регулировать частоту подачей сигналов 
на несколько клемм Многоскоростной режим P.D301 ... P.D315 Пар. 4 ... 6, Пар. 24 ... 

27, Пар. 232 ... 239 109 

5.5.1 Выбор режима управления 
Выберите режим управления преобразователем частоты. 
Можно выбрать следующие режимы управления: с помощью внешних сигналов (внешнее управление), через 
разъем PU, например с пульта/панели управления или с внешнего пульта (управление с пульта), комбинированное 
с пульта и внешними сигналами (комбинированное управление, внешнее/с пульта), и управление по сети. 
 

Пар. Наименование Начальное 
значение Диапазон выбора Описание 

79 
D000 Выбор режима управления 0 0 ... 4 Задает режим управления. 

 

Ниже в таблице указаны допустимые и недопустимые команды для каждого режима управления. 
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Значение  
Пар. 79 

 
 

Описание 

Светодиодный 
дисплей 

: ОТКЛ 
 :ВКЛ 

: ВКЛ 
(мигающий) 

 
См. стр. 

 
 
0 
(начальное 
значение) 

 
 
Изменение режима — внешнее/с пульта. Можно выбирать режим управления 
преобразователем частоты: режим управления с пульта или внешнего 
управления. 
При включении питания преобразователь частоты в режиме внешнего 
управления. 

Режим управления 
с пульта  

 
Режим внешнего 

управления 

 
 Режим управления по 

сети 

 

 
 
 
103 

1 

Режим управления Команда задания 
частоты Команда на пуск Режим управления 

с пульта 

 

104 

Фиксированный режим 
управления с пульта 

Ввод с пульта управления 
или с внешнего пульта 

на пульте 
управления 

либо или на 
внешнем пульте 

2 

Фиксированный режим 
внешнего управления. 
Можно управлять 
преобразователем 
частоты, выбирая 
режим внешнего 
управления или 
управления по сети. 

Подача сигнала извне 
(через клемму 2 или 4, на 
работу в толчковом 
режиме или на выбор 
частоты вращения 
в многоскоростном 
режиме и т. д.) 

Подача сигнала извне 
(через клемму STF или 
STR) 

Режим внешнего 
управления 

 
Режим управления по 

сети 

 

103 

3 
Комбинированный 
режим управления 
«внешнее/с пульта» 1 

Подача сигнала с пульта 
управления, внешнего 
пульта, либо извне (через 
клемму 2 или 4, на выбор 
частоты вращения 
в многоскоростном 
режиме и т. д.)*1 

Подача сигнала извне 
(через клемму STF или 
STR) 

Комбинированный 
режим управления 

«внешнее/с пульта» 

 

104 

4 
Комбинированный 
режим управления 
«внешнее/с пульта» 2 

Подача сигнала извне 
(через клемму 2 или 4, на 
работу в толчковом 
режиме или на выбор 
частоты вращения 
в многоскоростном 
режиме и т. д.) 

 на пульте 
управления 

либо  или  
на внешнем пульте 

104 

 
*1 Приоритет команд задания частоты при Пар. 79 = «3»: Многоскоростной режим (RL/RM/RH/REX) > ПИД-регулирование (X14) > аналоговый 

входной сигнал клеммы 4 (AU) > цифровой входной сигнал с пульта управления. 

 Основные сведения о режиме управления 
• Режим управления определяет источник команд пуска и задания частоты преобразователя частоты. 
• Есть следующие основные режимы управления. 

Режим внешнего 
управления 

: Для подачи команд пуска и задания частоты 
с помощью внешнего потенциометра или 
переключателей, подключенных к клемме управления. 

Режим управления 
с пульта 

: Для подачи команд пуска и задания частоты с пульта 
управления или посредством связи по интерфейсу RS-
485 через разъем PU. 

Режим управления по 
сети (режим 
управления NET) 

: Для подачи команд пуска и задания частоты 
посредством связи через разъем PU. 
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• Режим управления можно выбрать с пульта управления или с помощью кода команды по связи. 
 

 
 

 
• Для комбинированного режима управления «внешнее/с пульта» можно выбрать одно из двух значений: «3» или 

«4». От этого зависит способ запуска. 

• Функция останова с пульта управления (прекращение работы нажатием  на пульте управления или внешнем 
пульте) изначально включена в любом режиме управления, в т. ч. и в режиме управления с пульта. (См. Пар. 75 
Условие сброса/обнаружение отсутствия сигнала PU/выбор останова с пульта управления на стр. 85). 

 

  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Режим управления   
с пульта 

Режим управления   
по сети 

Режим внешнего   
управления 

Преобразователь 
частоты Пульт управления Персональный  

компьютер Разъем PU 

Клемма внешнего 
управления 

Персональный  
компьютер 

Программируемый  
контроллер 

Потенциометр Переключатель 
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 Порядок выбора режима управления 
Выберите значения основных параметров и используемые клеммы для нужного режима управления по следующей 
таблице. 

Способ подачи 
команды на пуск 

Способ задания 
частоты Входная клемма Настройка 

параметров Способ управления 

Подача внешнего 
сигнала (через 
клемму STF/STR) 

Подача сигнала извне 
(через клемму 2 или 4, 
на работу в толчковом 
режиме или на выбор 
частоты вращения 
в многоскоростном 
режиме и т. д.) 

Клемма STF (для 
вращения в прямом 
направлении)/STR (для 
вращения в обратном 
направлении) (см. стр. 
145), 
клемма 2 (аналоговая), 
4 (аналоговая), RL, RM, 
RH, JOG (толчковый 
режим) и т. д. 

Пар. 79 = «2» 
(Фиксированный 
режим внешнего 
управления) 

• Уставка частоты: 
Подать сигнал задания 
частоты 

• Команда на пуск: 
Подать сигнал STF/STR 

Ввод с пульта 
управления/через 
разъем PU (цифровое 
задание) 

Клемма STF (для 
вращения в прямом 
направлении)/STR (для 
вращения в обратном 
направлении) (см. стр. 
145) 

Пар. 79  = «3» 
(Комбинированный 
режим управления 
«внешнее/с пульта» 
1) 

• Уставка частоты: Цифровое 
задание 

• Команда на пуск: 
Подать сигнал STF/STR 

Ввод данных по связи 
(через разъем PU) 

Клемма STF (для 
вращения в прямом 
направлении)/STR (для 
вращения в обратном 
направлении) (см. стр. 
145),  
клеммы для связи по 
интерфейсу RS-485 

Пар. 338 = «1» 
Пар. 340 = «1» или 
«2» 

• Уставка частоты: 
Передать команду задания 
частоты по связи. 

• Команда на пуск: 
Подать сигнал STF/STR 

 
 
 
 
Ввод с пульта 
управления/через 
разъем PU 

Подача сигнала извне 
(через клемму 2 или 4, 
на работу в толчковом 
режиме или на выбор 
частоты вращения 
в многоскоростном 
режиме и т. д.) 

Клемма 2 (аналоговая), 
4 (аналоговая), RL, RM, 
RH, JOG (толчковый 
режим) и т. д. 

Пар. 79 = «4» 
(Комбинированный 
режим управления 
«внешнее/с пульта» 
2) 

• Уставка частоты: 
Подать сигнал задания 
частоты 

• Команда на пуск: 
Нажать кнопку RUN/FWD/REV. 

Ввод с пульта 
управления/через 
разъем PU (цифровое 
задание) 

— 

Пар. 79 = «1» 
(Фиксированный 
режим управления 
с пульта) 

• Уставка частоты: Цифровое 
задание 

• Команда на пуск: 
Нажать кнопку RUN/FWD/REV. 

 
 
 
 
 
 
Ввод данных по 
связи (через 
разъем PU) 

Подача сигнала извне 
(через клемму 2 или 4, 
на работу в толчковом 
режиме или на выбор 
частоты вращения 
в многоскоростном 
режиме и т. д.) 

Клеммы для связи по 
интерфейсу RS-485, 
клеммы 2 и 4 (для 
аналоговых сигналов), 
RL, RM, RH, для 
управления 
в толчковом режиме 
и т. д. 

Пар. 339 = «1» 
Пар. 340 = «1» или 
«2» 

• Уставка частоты: 
Подать сигнал задания 
частоты 

• Команда на пуск: 
Передать команду на пуск по 
связи 

Ввод с пульта 
управления/через 
разъем PU (цифровое 
задание) 

Невозможно 

Ввод данных по связи 
(через разъем PU) — Пар. 340 = «1» или 

«2» 

• Уставка частоты: 
Передать команду задания 
частоты по связи. 

• Команда на пуск: 
Передать команду на пуск по 
связи 

 Режим внешнего управления (Пар. 79 = «0» (начал. значение) или «2») 
• Режим внешнего управления, когда команды пуска и задания частоты подаются с потенциометра для задания 

частоты, пускового переключателя и т. п. внешних устройств, подключенных к клеммам управления 
преобразователя частоты. 

• Как правило, в режиме внешнего управления нельзя изменять параметры. (Некоторые параметры можно 
изменить. См. Пар. 77 на стр. 89.) 

• Если Пар. 79 = «0» или «2», при включении питания преобразователь частоты запускается в режиме внешнего 
управления. (О запуске преобразователя частоты в режиме управления по сети см. стр. 104.) 

• Если менять параметры нужно редко, выберите для этого параметра значение «2». Это жестко задает 
(фиксирует) режим внешнего управления. 
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• Командами на пуск являются сигналы STF и STR, а командами задания частоты — напряжение на клеммах 2 
и 4, токовый сигнал, сигналы многоскоростного и толчкового режима. 

 
 
 

 
 

 Режим управления с пульта (Пар. 79 = «1») 
• Режим управления с пульта, когда команды пуска и задания частоты вращения поступают только с кнопок на 

пульте. Также, чтобы управлять преобразователем частоты с пульта через разъем PU, выберите режим 
управления с пульта. 

• Если Пар. 79 = «1», при включении питания преобразователь частоты запускается в режиме управления 
с пульта. Перейти с этого режима управления на другой невозможно. 

 Комбинированный режим управления «внешнее/с пульта» 1 (Пар. 79 = 
«3») 

• Комбинированный режим управления «внешнее/с пульта» 1, когда команды задания частоты поступают 
с пульта управления или внешнего пульта, а команды пуска — с внешних переключателей. 

• Задается выбором Пар. 79 = «3». Перейти с этого режима управления на другой невозможно. 
• Внешний сигнал задания частоты (т. е. сигнал многоскоростного режима) имеет приоритет перед командой 

задания частоты с пульта управления. Кроме того, при подаче сигнала AU, задающий сигнал поступает через 
клемму 4. 

 Комбинированный режим управления «внешнее/с пульта» 2 (Пар. 79 = 
«4») 

• Комбинированный режим управления «внешнее/с пульта» 2, когда команды задания частоты поступают 
с внешнего потенциометра или в виде сигналов многоскоростного и толчкового режима, а команды пуска — 
с кнопок пульта управления или внешнего пульта. 

• Задается выбором Пар. 79 = «4». Перейти с этого режима управления на другой невозможно. 
 

 
Пар. 15 Частота толчкового режима ☞    стр. 108 
Пар. 4 ... 6, Пар. 24 ... 27, Пар. 232 ... 239 (многоскоростной режим) ☞    стр. 109  
Пар. 75 Условие сброса/обнаружение отсутствия сигнала PU/выбор останова с пульта управления ☞    стр. 85  
Пар. 161 Выбор настройки частоты/блокировки кнопок ☞    стр. 88 
Пар. 178 ... 182 (Выбор функции входной клеммы) ☞ стр. 142  
Пар. 340 Выбор режима передачи команды пуска ☞ стр. 104 
 

5.5.2 Запуск преобразователя частоты в режиме 
управления по сети при включении питания 

При подаче или восстановлении питания после кратковременного исчезновения преобразователь частоты можно 
запустить в режиме управления по сети. 
После запуска преобразователя частоты в режиме управления по сети, можно программно управлять записью 
параметров и работой преобразователя частоты. Настройте этот режим для управления по связи через разъем PU. 
 

Пар. Наименование Начальное 
значение 

Диапазон 
выбора Описание 

79 
D000 Выбор режима управления 0 0 ... 4 Задает режим управления. (См. стр. 100.) 

340 
D001 

Выбор режима передачи 
команды пуска 0 

0 
Преобразователь частоты запускается 
в режиме управления, выбранном Пар. 
79. 

1 Преобразователь частоты запускается 
в режиме управления по сети. 

10 

Преобразователь частоты запускается 
в режиме управления по сети. Можно 
изменить режим на пульте управления, 
выбрав управление с пульта или по сети. 

  

Используемые параметры 

Преобразователь частоты 

Переключатель 

Пуск в прямом направлении 
Пуск в обратном направлении 

Потенциометр для задания 
частоты 

Потенциометр 
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 Выбор режима управления при включении питания (Пар. 340) 
• В зависимости от Пар. 79 и Пар. 340, при включении питания (или после сброса) есть следующие режимы 

управления. 
 

Значение 
Пар. 340 

Значение 
Пар. 79 

Режим управления при 
включении питания, при его 
восстановлении или после 

сброса 

Возможность выбора режима управления 

 
 
 
0 
(начальное 
значение) 

0 
(начальное 
значение) 

 
Режим внешнего управления 

Возможен выбор режима внешнего управления, управления 
с пульта или по сети.*1 

1 Режим управления с пульта Фиксированный режим управления с пульта 
2 Режим внешнего управления Возможен выбор режима внешнего управления или управления 

по сети. Перейти в режим управления с пульта невозможно. 
3, 4 Комбинированный режим 

управления «внешнее/с пульта» 
Изменить режим управления невозможно. 

 
 
1 

0 Режим управления по сети  
 
То же, что при Пар. 340 = «0». 

1 Режим управления с пульта 
2 Режим управления по сети 
3, 4 Комбинированный режим 

управления «внешнее/с пульта» 
 
 
10 

0 Режим управления по сети Возможен выбор режима управления с пульта или по сети. 
1 Режим управления с пульта То же, что при Пар. 340 = «0». 
2 Режим управления по сети Фиксированный режим управления по сети 
3, 4 Комбинированный режим 

управления «внешнее/с пульта» 
То же, что при Пар. 340 = «0». 

 
*1 Нельзя прямо перейти из режима управления с пульта в режим управления по сети. 
 

 
Пар. 79 Выбор режима управления ☞ стр. 100 
 

5.5.3 Интерфейс/источник команд пуска и задания 
частоты при управлении по связи 

Команды пуска и задания частоты можно подавать через разъем PU с помощью внешних сигналов. Также можно 
выбрать интерфейс/источник команд, действующий в режиме управления с пульта. 
 

Пар. Наименование Начальное 
значение 

Диапазон 
выбора Описание 

 
338 
D010 

Источник 
передачи 
команд 
управления 

 
 
0 

0 Команда на пуск при управлении по связи 
поступает по каналу передачи данных. 

1 Команда на пуск при управлении по связи подается 
с помощью внешних сигналов. 

 
 
 

339 
D011 

 
 
 

Источник 
передачи 
задания 
частоты 
вращения 

 
 
 
 
0 

0 Команда задания частоты (оборотов двигателя) при 
управлении по связи поступает по каналу передачи 
данных. 

1 Команда задания частоты (оборотов двигателя) при 
управлении по связи подается с помощью внешних 
сигналов. 

 

2 

Команда задания частоты может подаваться с помощью 
внешних сигналов (через клемму 4) или по каналу связи, 
при этом приоритет имеет команда с помощью внешних 
сигналов. (Управление через клемму 2 отключено.) 

 
 
 

551 
D013 

 
 
Выбор 
источника 
команд при 
управлении 
с пульта 

 
 
 
 
9999 

2 В режиме управления с пульта интерфейсом 
управления является разъем PU. 

4 Источником команд в режиме управления с пульта 
является пульт. 

 

9999 

Автоматический контроль подключения к разъему PU. 
Обычно источником команд является собственный пульт 
управления преобразователя частоты. При подключении 
внешнего пульта (панели) к разъему PU, он автоматически 
становится источником команд. 

 Выбор интерфейса/источника команд, действующего в режиме 
управления с пульта (Пар. 551) 

• В режиме управления с пульта в качестве интерфейса/источника команд можно выбрать разъем PU или 
пульт управления. 

  

Используемые параметры 
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• Вновь выбранное значение применяется после следующего включения питания или сброса преобразователя 

частоты. 
 

 

 Возможность управления по связи 
 
 
 
Интерфейс 
управления 

 
Условие 
(значение 
Пар. 551) 

 
 

Элемент 

Возможность управления в разных режимах 
 
Управление  

с пульта 

 
Внешнее 
управление 

Комбинированное 
управление 
«внешнее/с 
пульта» 1 

(Пар. 79 = «3») 

Комбинированное 
управление 
«внешнее/с 
пульта» 2 

(Пар. 79 = «4») 

 
Режим 

управления  
по сети 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разъем PU 
со связью по 
интерфейсу 
RS-485 

 
 
 
2 
(Разъем PU) или 
9999 
(Автоматический 
контроль 
подключения 
к разъему PU) 

Управляющая команда (на 
пуск) 

○ × × ○ × 

Управляющая команда (на 
останов) 

○ ∆*2 ∆*2 ○ ∆*2 

Уставка рабочей частоты ○ × ○ × × 
Контроль ○ ○ ○ ○ ○ 
Запись параметра ○*3 ×*4 ○*3 ○*3 ×*4 
Считывание параметра ○ ○ ○ ○ ○ 
Сброс преобразователя 
частоты 

○ ○ ○ ○ ○ 

 
 
 
 
 
4 

Управляющая команда (на 
пуск) 

× × × × × 

Управляющая команда (на 
останов) 

∆*2 ∆*2 ∆*2 ∆*2 ∆*2 

Уставка рабочей частоты × × × × × 
Контроль ○ ○ ○ ○ ○ 
Запись параметра ×*4 ×*4 ×*4 ×*4 ×*4 
Считывание параметра ○ ○ ○ ○ ○ 
Сброс преобразователя 
частоты 

○ ○ ○ ○ ○ 

 
Клемма 
внешнего 
управления 

 
 
— 

Сброс преобразователя 
частоты 

○ ○ ○ ○ ○ 

Команда управления 
(пуска, останова) 

× ○ ○ × ×*1 

Задание частоты × ○ × ○ ×*1 

○: Возможно, ×: Невозможно, ∆: Частично возможно 
*1 Преобразователь частоты работает в соответствии с Пар. 338 Источник передачи команд управления и Пар. 339 Источник передачи 

задания частоты вращения. (См. стр. 105.) 
*2 Работает только функция останова с пульта (через разъем PU). При останове с пульта/панели управления (через разъем PU), на них 

выводится индикация «PS». Преобразователь частоты работает в соответствии с настройкой Пар. 75 Условие сброса/выбор останова 
с пульта управления. (См. стр. 85.) 

*3 В зависимости от Пар. 77 Выбор режима записи параметров, запись некоторых параметров может быть отключена. (См. стр. 89.) 
*4 Запись некоторых параметров возможна независимо от режима управления и включенния/отключенния источника команд. Также запись 

возможна при Пар. 77 = «2» (см. стр. 89). Сброс параметров невозможен. 

 Работа при возникновении ошибки (сбоя) связи 
 

Тип отказа 
Условие 

(значение 
Пар. 551) 

Управление в разных режимах при возникновении ошибок (сбоев) 

Управление 
с пульта 

Внешнее 
управлени

е 

Комбинированны
й режим 

управления 
«внешнее/с 
пульта» 1 

(Пар. 79 = «3») 

Комбинированный режим 
управления «внешнее/с 

пульта» 2 
(Пар. 79 = «4») 

Управление 
по сети 

Отказ преобразователя 
частоты — Прекращается 

Отключение разъема PU 

2 (разъем PU) 
9999 
(автоматически
й контроль 
подключения) 

Прекращается/продолжается*1 *3 

4 Прекращается/продолжается*1 

Сбой связи через разъем 
PU 

2 (разъем PU) 
Прекращается/ 
продолжается*

2 
Продолжается Прекращается/продолжается*

2 
Продолжаетс
я 

4 Продолжается 
*1 Выбирается с помощью Пар. 75 Условие сброса/обнаружение отсутствия сигнала PU/выбор останова с пульта управления. 
*2 Выбирается при помощи Пар. 122 Время проверки связи с пультом управления. 
*3 Отключение разъема PU в толчковом режиме при управлении с пульта (PU) всегда прерывает управление. Действия при отсутствии связи 

с пультом управления (отказ E.PUE) задаются в Пар. 75 Условие сброса/обнаружение отсутствия сигнала PU/выбор останова с пульта 
управления. 
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 Выбор интерфейса управления, действующего в режиме управления по 
сети (Пар. 338, Пар. 339) 

• Выбор интерфейса управления нужен для следующих двух команд: команды управления (с помощью 
сигналов пуска и выбора функций преобразователя частоты) и команды задания частоты вращения 
соответствующими сигналами. 

• Ниже в таблице показан интерфейс управления, действующий в режиме управления по сети: клемма 
внешнего управления или разъем PU при управлении по связи. 

 

Выбор 
интерфейса 
управления 

Настройка Пар. 338 (Источник передачи команд 
управления) 0: NET (по сети) 1: EXT (внешн.) 

Примечания Настройка Пар. 339 (Источник передачи задания 
частоты вращения) 

0: 
NET 
(по 

сети) 

1: EXT 
(внешн.) 

2: EXT 
(внешн.) 

0: 
NET 
(по 

сети) 

1: EXT 
(внешн.) 

2: EXT 
(внешн.) 

Уникальная 
функция 
(только 
данной 
клеммы) 

Команда задания рабочей частоты по каналу связи 
NET 
(по 
сети) 

— NET (по 
сети) 

NET 
(по 
сети) 

— NET (по 
сети)  

Клемма 2 — EXT 
(внешн.) — — EXT 

(внешн.) —  

Клемма 4 — EXT (внешн.) — EXT (внешн.)  

Ф
ун

кц
ия

, д
ля

 к
от

ор
ой

 в
ы

би
ра

ет
ся

 к
ле

м
м

а 

Зн
ач

ен
ия

 П
ар

. 1
78

 ..
. 1

82
 

0 RL 

Команда работы на малых 
оборотах/Дистанционное 
регулирование (сброс задания)/Выбор 
режима удерживающего момента 0 

NET 
(по 
сети) 

EXT (внешн.) 
NET 
(по 
сети) 

EXT (внешн.) 
Если Пар. 59 = «0»: 
Регулирование 
в многоскоростном 
режиме, если Пар. 59 
≠ «0»: Дистанционное 

1 RM 
Команда работы на средних 
оборотах/Дистанционное 
регулирование (торможение) 

NET 
(по 
сети) 

EXT (внешн.) 
NET 
(по 
сети) 

EXT (внешн.) 

2 RH 
Команда работы на высоких 
оборотах/Дистанционное 
регулирование (разгон) 

NET 
(по 
сети) 

EXT (внешн.) 
NET 
(по 
сети) 

EXT (внешн.) 

3 RT Выбор второй функции/Выбор режима 
удерживающего момента 1 NET (по сети) EXT (внешн.)  

4 AU Выбор входного сигнала клеммы 4 — Комб. — Комб.  

5 
JOG 
(толчковый 
режим) 

Выбор толчкового режима — EXT (внешн.)  

7 OH Входной сигнал внешнего термореле EXT (внешн.)  

8 REX Выбор из 15 частот вращения 
NET 
(по 
сети) 

EXT (внешн.) 
NET 
(по 
сети) 

EXT (внешн.) 
Если Пар. 59 = «0»: 
Многоскоростной 
режим 

10 X10 Разрешение на работу 
преобразователя частоты EXT (внешн.)  

14 X14 Разблокировка ПИД-регулирования 
NET 
(по 
сети) 

EXT (внешн.) 
NET 
(по 
сети) 

EXT (внешн.)  

24 MRS 
Останов снятием выходного 
напряжения Комб. EXT (внешн.)  

Блокировка управления с пульта (PU) EXT (внешн.)  

25 STP 
(СТОП) Выбор самоподхвата сигнала пуска — EXT (внешн.)  

37 X37 Выбор режима нитеукладчика NET (по сети) EXT (внешн.)  

60 STF Команда на вращение в прямом 
направлении NET (по сети) EXT (внешн.)  

61 STR Команда на вращение в обратном 
направлении NET (по сети) EXT (внешн.)  

62 RES 
(СБРОС) Сброс преобразователя частоты EXT (внешн.)  

[Пояснение к таблице] 
EXT: Единственный разрешенный интерфейс управления — клемма внешнего управления. 
NET: Единственный разрешенный интерфейс управления — разъем PU (для управления по связи).  
Комб.: Разрешено управление с помощью одного из интерфейсов (клемма внешнего управления или разъем PU). 
—: Отключены оба интерфейса (клемма внешнего управления и разъем PU). 

 

 
• Интерфейс/источник команд для управления по связи зависит от значения Пар. 551. 
• Значения Пар. 338 и Пар. 339 можно изменить во время работы преобразователя частоты, если Пар. 77 = «2». 

Учтите, что новые значения начинают действовать после остановки преобразователя частоты. Пока не 
остановили преобразователь частоты, действует источник команд управления и задания частоты, который был 
выбран до изменения настроек. 
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5.5.4 Защита от выбора вращения в обратном 
направлении 

Эта функция позволяет исключить вращение в обратном направлении из-за ошибочной подачи сигнала пуска. 
 

Пар. Наименование Начальное 
значение 

Диапазон 
выбора Описание 

78 
D020 

Защита от 
выбора 
вращения 
в обратном 
направлении 

0 
0 

Допускается вращение в прямом 
и обратном направлении 

1 Невозможно вращение в обратном направлении 

2 Невозможно вращение в прямом направлении 
 

• Задание этого параметра позволяет исключить вращение двигателя в другом направлении. 
• Параметр относится ко всем кнопкам пуска (в обоих направлениях) на пульте управления и внешнем пульте, 

к поступающим на клеммы внешнего управления сигналам пуска (STF, STR) и командам на вращение в обоих 
направлениях, поступающим по связи. 

 

5.5.5 Толчковый режим 
Для работы в толчковом режиме можно задать частоту и время разгона/торможения. Работа в толчковом режиме 
возможна как при внешнем управлении, так и при управлении с пульта (PU). 
Толчковый режим можно использовать для позиционирования конвейера, пробного запуска и т. д. 
 

Пар. Наименование 
Начальное 
значение 

Диапазон 
выбора Описание 

15 
D200 

Частота толчкового 
режима 5 Гц 0 ... 400 Гц Задание частоты в толчковом режиме. 

16 
F002 

Время 
разгона/торможения 
в толчковом 
режиме 

0,5 с 0 ... 3600 с 

Задание времени разгона/торможения двигателя 
в толчковом режиме. В качестве времени 
разгона/торможения задается время на разгон до 
частоты *1 , заданной в Пар. 20 Базовая частота 
разгона/торможения. 
Времена разгона/торможения нельзя задавать по 
отдельности. 

*1 Начальное значение Пар. 20 — 50 Гц. 

 Управление в толчковом режиме с помощью внешних сигналов 
• Если подан сигнал выбора толчкового режима (JOG), пуск и останов выполняются сигналами пуска (STF 

и STR). 
• Задайте время разгона/торможения в толчковом режиме (Пар. 16). 
• Клемма для выдачи обоих сигналов выбирается заданием Пар. 178 ... 182 (Выбор функции входной клеммы)  

согласно следующей таблице. 
 

Входной 
 

Значения Пар. 
178  182 JOG 

( й 
 

5 
 
 
 

 
 

 Управление в толчковом режиме с помощью пульта (PU) 
• Если пульт управления или внешний пульт работают в толчковом режиме, двигатель вращается только при 

нажатии кнопки пуска. 
  

Выходная частота (Гц) 
Пар. 20 

Пар. 15 
диапазон выбора 

Вращение в прямом 
направлении 
 

Вращение в обратном направлении 
Врем
я 

Пар. 16 

Сигнал JOG (толчковый режим) 

STF, вращение в прямом 
направлении 

STR, вращение в обратном 
направлении 

ВКЛ 

ВКЛ 

ВКЛ 
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• Базовая частота во время разгона/торможения зависит от значения Пар. 29 Характеристика 

разгона/торможения. (См. стр. 95.) 
• Значение Пар. 15 должно быть равно или выше, чем у Пар. 13 Пусковая частота. 
• Входная клемма для подачи сигнала JOG (толчковый режим) выбирается заданием Пар. 178 ... 182 (Выбор 

функции входной клеммы). Изменение назначения клеммы может повлиять на другие функции. Задавайте 
параметры после подтверждения функции каждой клеммы. 

• Если Пар. 79 Выбор режима управления = «4», пуск/останов в толчковом режиме производится одним нажатием 

кнопки  на пульте управления. 
• Если Пар. 79 = «3», то управление в толчковом режиме с помощью пульта (PU) отключено. 

 

 
 

 
Пар. 13 Пусковая частота ☞ стр. 99 
Пар. 20 Базовая частота разгона/торможения, Пар. 21 Шаг настройки времени разгона/торможения ☞стр. 93  
Пар. 29 Выбор характеристики разгона/торможения ☞   стр. 95 
Пар. 79 Выбор режима управления ☞ стр. 100 
Пар. 178 ... 182 (Выбор функции входной клеммы) ☞ стр. 142 

 

5.5.6 Управление с помощью уставок многоскоростного 
режима 

Используйте эти параметры для выбора заданных частот вращения с помощью клемм. Частоты вращения 
предварительно задаются с помощью параметров. Можно выбрать любую частоту вращения простой 
подачей/снятием сигналов на контактах (сигналы RH, RM, RL и REX). 
 

Пар. Наименование Начальное 
значение Диапазон выбора Описание 

28 
D300 

Выбор компенсации 
входного сигнала 
многоскоростного режима 

0 
0 Без компенсации 

1 С компенсацией 

4 
D301 

Уставка многоскоростного 
режима (высокая частота 
вращения) 

50 Гц 0 ... 400 Гц Задает частоту при поданном сигнале RH. 

5 
D302 

Уставка 
многоскоростного 
режима (средняя частота 
вращения) 

30 Гц 0 ... 400 Гц Задает частоту при поданном сигнале RM. 

6 
D303 

Уставка многоскоростного 
режима (низкая частота 
вращения) 

10 Гц 0 ... 400 Гц Задает частоту при поданном сигнале RL. 

24 
D304 

Уставка многоскоростного 
режима (частота 4) 

9999 0 ... 400 Гц, 9999 
Частоты с 4-й по 15-ю можно задать 
комбинацией сигналов RH, RM, RL и REX. 
9999: Частота не выбрана 

25 
D305 

Уставка многоскоростного 
режима (частота 5) 

26 
D306 

Уставка многоскоростного 
режима (частота 6) 

27 
D307 

Уставка многоскоростного 
режима (частота 7) 

232 
D308 

Уставка многоскоростного 
режима (частота 8) 

233 
D309 

Уставка многоскоростного 
режима (частота 9) 

234 
D310 

Уставка многоскоростного 
режима (частота 10) 

235 
D311 

Уставка многоскоростного 
режима (частота 11) 

236 
D312 

Уставка многоскоростного 
режима (частота 12) 

237 
D313 

Уставка многоскоростного 
режима (частота 13) 

238 
D314 

Уставка многоскоростного 
режима (частота 14) 

239 
D315 

Уставка многоскоростного 
режима (частота 15) 
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 Уставки многоскоростного режима (Пар. 4 ... 6) 
• При подаче сигналов RH, RM или RL преобразователь частоты работает с частотой, заданной 

соответственно Пар. 4, Пар. 5 и Пар. 6. 
 
 

 
Переключатель 

 
 

Пуск 
в прямомнаправлении  

Пуск в обратном 
направлении 

Высокая частота 
вращения  

Средняя частота 
вращения  

Низкая частота 
вращения 

 

Преобразователь частоты 

 

 

 

 
• Изначально при одновременном включении двух и более переключателей (подаче нескольких сигналов), 

задающих частоту вращения, приоритет у переключателя (сигнала), задающего более низкую частоту. Например, 
если вместе поданы сигналы RH и RM, то приоритет у последнего (Пар. 5). 

• В начальном состоянии для подачи сигналов RH, RM и RL заданы клеммы RH, RM и RL. Чтобы выбрать для 
сигналов другие клеммы, задайте любому из Пар. 178 ... 182 (Выбор функции входной клеммы) значение «0» 
(RL), «1» (RM) и «2» (RH). 
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Частота вращения 1  
(Высокая частота вращения) 

Частота вращения 2  
(Средняя частота вращения) 

Частота вращения 3  
(Низкая частота вращения) 

ВКЛ 
ВКЛ 

ВКЛ 

Время 
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 Уставки 4-й и более высоких частот вращения в многоскоростном 
режиме (Пар. 24 ... 27, Пар. 232 ... 239) 

• Частоты с 4-й по 15-ю можно задать комбинацией сигналов RH, RM, RL и REX. Задайте рабочие частоты 
с помощью Пар. 24 ... 27, Пар. 232 ... 239. (Изначально частоты вращения с 4-й по 15-ю не применятся.) 

• Чтобы выбрать клемму для подачи сигнала REX, задайте любому из Пар. 178 ... 182 (Выбор функции входной 
клеммы) значение «8». 

 
 

 

 

 

*ON — ВКЛ.  
ЧВ — Частота вращения 

*1 Если сняты сигналы RH, RM и RL и подан сигнал REX, а Пар. 232 Уставка многоскоростного режима (частота 8) = «9999», 
преобразователь частоты работает с частотой, заданной Пар. 6. 

 

 
• Приоритет команд задания частоты, поступающих в виде внешних сигналов: толчковый режим > многоскоростной 

режим > аналоговый входной сигнал клеммы 4 > входная последовательность импульсов > аналоговый входной 
сигнал клеммы 2. (Подробнее о командах задания частоты, подаваемых аналоговыми сигналами см. на стр. 134.) 

• Уставки 4-й и последующих частот вращения в многоскоростном режиме задействуются в режиме внешнего 
управления или в комбинированном режиме управления «внешнее/с пульта» (когда Пар. 79 = «3» или «4»). 

• Параметры многоскоростного режима также можно задавать при управлении с пульта (PU) или внешнем 
управлении. 

• Уставки, задаваемые Пар. 24 .... 27, Пар. 232 ... 239, не ранжируются по приоритету. 
• Если Пар. 59 Выбор дистанционного регулирования ≠ «0», то уставка многоскоростного режима отключена, 

т. к. частота вращения дистанционно регулируется сигналами RH, RM и RL. 
• Тип сигнала клеммы 2 (для ввода компенсации по напряжению (от 0 до ±5/±10 В) задается с помощью Пар. 73 

Выбор аналогового входа. 
• Изменение назначения клемм с помощью Пар. 178 ... 182 (Выбор функции входной клеммы) может повлиять 

на другие функции. Задавайте параметры после подтверждения функции каждой клеммы. 
 

 
 

Пар. 15 Частота толчкового режима ☞ стр. 108 
Пар. 59 Выбор дистанционного регулирования ☞ стр. 96  
Пар. 73 Выбор аналогового входа ☞   стр. 131  
Пар. 79 Выбор режима управления ☞ стр. 100 
Пар. 178 ... 182 (Выбор функции входной клеммы) ☞ стр. 142 
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Потенциометр для 
задания частоты 
 

 

Вращение в прямом 
направлении 

ЧВ 5 
ЧВ 6 

ЧВ 4 

ЧВ 7 

ЧВ 8 
ЧВ 9 

ЧВ 10 
ЧВ 11 

ЧВ 12 
ЧВ 13 

ЧВ 14 
ЧВ 15 

Время 
RH 
RM  
RL 

REX 
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5.6 (H) Параметры функций защиты 
 

Назначение Настраиваемый параметр См. стр. 

Защита двигателя от перегрева Электронное реле 
перегрузки P.H000 Пар. 9 112 

Обнаружение замыкания на землю 
при пуске 

Определение замыкания на 
землю при пуске P.H101 Пар. 249 114 

Отключение функции защиты от 
потери фазы на входе/выходе 

Потеря фазы на 
входе/выходе P.H200, P.H201 Пар. 251, Пар. 872 115 

Повторный пуск с помощью 
функции перезапуска после 
срабатывания защиты 

Перезапуск P.H300 ... 303 Пар. 65, Пар. 
67 ... 69 115 

Задание верхнего и нижнего 
пределов выходной частоты 

Максимальная/минимальная 
частота P.H400 ... 402 Пар. 1, Пар. 2, Пар. 

18 117 

Работа с обходом резонансных 
частот Скачок частоты P.H420 ... 425 Пар. 31 ... 36 118 

Ограничение выходного тока, 
исключающее срабатывание 
защиты преобразователя частоты. 

Защита от опрокидывания 
P.H500, P.H501, 
P.H610, P.H611, 
P.M430 

Пар. 22, Пар. 23, 
Пар. 66, Пар. 156, 
Пар. 157 

119 

5.6.1 Защита двигателя от перегрева (электронное реле 
перегрузки) 

Задает ток срабатывания электронного реле перегрузки для защиты двигателя от перегрева. Настройки этой 
функции обеспечивают оптимальную защиту двигателя с учетом ограниченной возможности его охлаждения 
на малых оборотах. 

 
Пар. Наименование Начальное значение Диапазон 

выбора Описание 

9 
H000 

Электронное реле 
перегрузки 

Номинальный ток 
преобразователя частоты 0–500 A Задание номинального тока двигателя. 

 Характеристика срабатывания электронного реле перегрузки 
асинхронного двигателя (Пар. 9) 

• Эта функция обнаруживает перегрузку (перегрев) двигателя и отключает преобразователь частоты по 
выходу, запирая его выходные транзисторы. 

• Задайте в Пар. 9 Электронное реле перегрузки номинальный ток двигателя (A). (Если для двигателя 
номинальные частоты 50 и 60 Гц, а Пар. 3 Базовая частота задан равным 60 Гц, возьмите номинальный ток 
двигателя в 1,1 раза выше его номинала при 60 Гц.) 

• Задайте Пар. 9 = «0» чтобы исключить срабатывание электронного реле перегрузки, если используете для 
защиты двигателя внешнее термореле. 

• (Учтите, что при этом работает защита (E.THT) выходных транзисторов преобразователя частоты.)  
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• При использовании двигателя Mitsubishi Electric с постоянным моментом, задайте Пар. 71 Используемый 
двигатель = «1». (Эта настройка задействует характеристику со 100 % постоянным моментом в диапазоне 
малых оборотов.) 

 
Выходная мощность преобразователя частоты (%) (% от номинального тока преобразователя частоты) 

 

*1 При задании с помощью Пар. 9 значения (тока), равного 50 % номинального тока преобразователя частоты. 
*2 Величина в % — это проценты от номинального тока преобразователя частоты, а не двигателя. 
*3 Когда функция электронного реле перегрузки настраивается специально для двигателя Mitsubishi Electric с постоянным крутящим моментом, 

эта характеристика обеспечивает срабатывание защиты при частоте 6 Гц и выше. (О выборе характеристики срабатывания см. на стр. 147.) 
*4 Защита транзисторов срабатывает в зависимости от температуры радиатора. При определенных условиях она может срабатывать даже при 

токе менее 150 %. 
 

 
• При отключении питания преобразователя частоты или подаче на него сигнала сброса величина накопленного 

нагрева электронного реле перегрузки сбрасывается и принимает начальное значение. Не перезапускайте 
преобразователь частоты и не отключайте его питание без необходимости. 

• Если от преобразователя частоты питаются несколько двигателей, многополюсный или специальный двигатель, 
установите между преобразователем частоты и двигателями внешнее термореле (OCR). Настраивая внешнее 
термореле учтите, что на ток, указанный на заводской табличке двигателя, влияют межфазные утечки тока. (См. 
стр. 48.) Охлаждение двигателя ухудшается при работе на малых оборотах. Используйте тепловую защиту или 
двигатель со встроенным термистором. 

• Электронное реле перегрузки хуже защищает оборудование при большой разнице мощностей преобразователя 
частоты и двигателя и при малой уставке срабатывания. В этом случае используйте внешнее термореле. 

• Электронное реле перегрузки не предназначено для защиты специальных двигателей. Для этого используйте 
внешнее термореле. 

• При увеличении Пар. 72 Выбор частоты ШИМ, реле перегрузки транзисторной защиты срабатывает раньше. 
 

 Предупредительное сообщение (TH) и предупредительный сигнал 
(сигнал THP) электронного реле перегрузки 

• Если накопленный нагрев электронного реле перегрузки достигает 85 % от значения Пар. 9, выдается 
предупредительное сообщение (TH) и предупредительный сигнал (сигнал THP) электронного реле перегрузки. Если 
значение достигает 100 % от уставки Пар. 9, срабатывает электронное реле перегрузки (E.THM/E.THT) и отключает 
преобразователь частоты по выходу. Даже при индикации «TH» преобразователь частоты не отключается по 
выходу. 

• Выберите режим работы клеммы для выдачи сигнала THP, задав для Пар. 195 (Выбор функции выходной клеммы) 
значение «8» (положительная логика) или «108» (отрицательная логика). 

 

  
 

 
• Изменение назначения клемм с помощью Пар. 195 (Выбор функции выходной клеммы) может повлиять на 

другие функции. Задавайте параметры после подтверждения функции каждой клеммы. 
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Пар.  9 = уставка 50 %  
номинала преобразователя 
частоты* 1.2 

Пар.  9 = уставка 100 %  
номинала преобразователя 
частоты* 1.2 

30 Гц  
и более *3 

30 Гц и более *3 

20 Гц  
20 Гц  

10 Гц  
10 Гц  

6 Гц  
6 Гц  

0,5 Гц  
0,5 Гц  

Зона срабатывания — справа 
от характеристики 
срабатывания  
Зона несрабатывания — 
слева от характеристики 
срабатывания 

Характеристика срабатывания 
при отключенной функции 
электронного реле перегрузки 
двигателя  
(Когда Пар.   9 = 0 (A)) 

Зона срабатывания 
защиты 
транзисторов *4 

Время 

Уровень срабатывания 
функции электронного 
реле перегрузки  

Предупредительный сигнал  
электронного реле перегрузки 
(THP) ОТКЛ ВКЛ ВКЛ 
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 Входной сигнал внешнего термореле (сигнал OH, E.OHT) 
 
 

 
Схема подключения внешнего термореле ко входу преобразователя частоты 

• Входной сигнал внешнего термореле (OH) служит для защиты двигателя от перегрева с помощью внешнего 
термореле или встроенной тепловой защиты самого двигателя. 

• Когда срабатывает термореле, преобразователь частоты отключается по выходу за счет работы внешнего 
термореле (E.OHT). 

• Чтобы выбрать клемму для подачи сигнала OH (ПЕРЕГРЕВ), задайте любому из Пар. 178 ... 182 (Выбор 
функции входной клеммы) значение «7». 

 
 

• Изменение назначения клемм с помощью Пар. 178 ... 182 (Выбор функции входной клеммы) может повлиять 
на другие функции. Задавайте параметры после подтверждения функции каждой клеммы. 

 

 
 

Пар. 71 Используемый двигатель ☞ стр. 147 
Пар. 72 Выбор частоты ШИМ ☞ стр. 92 
Пар. 178 ... 182 (Выбор функции входной клеммы) ☞ стр. 142  
Пар. 195 (Выбор функции выходной клеммы) ☞ стр. 126 
 

5.6.2 Определение замыкания на землю при пуске 
Функция позволяет выбрать, следует ли определять замыкание на землю при пуске. При ее включении замыкание 
на землю может определяться сразу после подачи сигнала пуска на преобразователь частоты. 
 

Пар. Наименование Начальное 
значение 

Диапазон 
выбора 

Описание 

249 
H101 

Определение замыкания на 
землю при пуске 

 
1 

0 Без определения замыкания на землю 
при пуске 

1 С определением замыкания на землю при 
пуске 

 
• Если при пуске обнаруживается замыкание на землю, а Пар. 249 = «1», выдается индикация сверхтока 

замыкания на землю (E.GF) на выходе преобразователя частоты и преобразователь частоты отключается по 
выходу. (См. стр. 217.) 

• Пар. 249 можно настраивать при U/f-регулировании и универсальном векторном управлении. 
 

 
• Поскольку замыкание определяется при пуске, после каждого пуска в работе реле имеется задержка примерно на 

20 мс. 
• Функция определения замыкания на землю при пуске включается/отключается с помощью Пар. 249. Во время 

работы, замыкания на землю обнаруживаются независимо от значения Пар. 249. 
 

5.6.3 Включение/отключение функции определения 
отказа преобразователя частоты по выходу 

Функция позволяет обнаруживать отказы (замыкания и т. д.) на выходе работающего преобразователя частоты (на 
стороне нагрузки) (выдается сигнализация отказа преобразователя частоты по выходу (E.E10)). 
 

Пар. Наименование Начальное 
значение 

Диапазон 
выбора Описание 

631 
H104 

Включение/отключение 
функции определения 
отказа преобразователя 
частоты по выходу 

1 
0 Определение отказа по выходу отключено 

1 Определение отказа по выходу включено 

• При высоком значении Пар. 72 Выбор частоты ШИМ включите определение замыкания на землю при пуске. 
  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Используемые параметры 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Защита на основе 
термореле Преобразо

ватель 
частоты 

Двигатель 
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5.6.4 Включение/отключение функции определения 
пониженного напряжения 

Функция позволяет определять отказы, вызванные нестабильностью питающего напряжения (пониженное 
напряжение (отказ E.UVT)). 

 
Пар. Наименование Начальное 

значение 
Диапазон 
выбора 

Описание 

598 
H105 

Включение/отключение 
функции определения 
пониженного 
напряжения 

1 
0 Определение пониженного напряжения отключено 

1 Определение пониженного напряжения включено 

5.6.5 Выбор защиты от потери фазы на входе/выходе 
Можно отключить защиту от потери фазы на выходе, которая при потере одной из трех фаз (U, V, W) на стороне 
нагрузки преобразователя частоты отключает его по выходу. 
Можно включить защиту от потери фазы на входе преобразователя частоты (на клеммах R/L1, S/L2, T/L3). 
 

Пар. Наименование Начальное 
значение 

Диапазон 
выбора Описание 

251 
H200 

Выбор защиты от 
потери фазы на выходе 1 

0 Без защиты от потери фазы на выходе 
1 С защитой от потери фазы на выходе 

872 
H201 

Выбор защиты от 
потери фазы на входе 1 

0 Без защиты от потери фазы на входе 
1 С защитой от потери фазы на входе 

 
 Выбор защиты от потери фазы на выходе (Пар. 251) 

• Если Пар. 251 = «0», защита от потери фазы на выходе (E.LF) не работает. 

 Выбор защиты от потери фазы на входе (Пар. 872) 
• Если Пар. 872 = «1», защита от потери фазы на выходе (E.ILF) срабатывает при обнаружении непрерывного 

отсутствия одной из трех фаз в течении 1 сек. 
 

 
• Когда к преобразователю частоты подключено несколько двигателей, невозможно обнаружить потерю фазы 

одного из них. 
• Определить потерю фазы невозможно также на малой нагрузке и в состоянии останова, т. к. функция определяет 

этот отказ по колебаниям напряжения на шине. Большая несимметрия межфазных напряжений трехфазного 
источника также может вызвать срабатывание защиты от потери фазы на выходе (E.ILF). 

• При потере фазы на входе, если Пар. 872 = «1» (включена защита от потери фазы на входе), а Пар. 261 Выбор 
останова при исчезновении питания ≠ «0» (включена данная функция останова), защита от потери фазы на 
входе (E.ILF) не срабатывает, но двигатель останавливается. 

• Длительное отсутствие фазы на входе сокращает ресурс модуля преобразователя (выпрямителя) и конденсатора 
преобразователя частоты. 

 

 
 

Пар. 261 Выбор останова при исчезновении питания ☞ стр. 160 
 

5.6.6 Функция перезапуска 
Эта функция позволяет преобразователю частоты производить сброс и перезапуск при срабатывании функции 
защиты (индикации отказа). Также можно выбрать защиты, после срабатывания которых будут выполняться 
повторные попытки запуска. 
Если выбран автоматический перезапуск после кратковременного исчезновения питания (Пар. 57 Время выбега до 
перезапуска ≠ 9999), то двигатель перезапускается не только после такого отказа, но и после повторной попытки 
пуска. (О перезапуске см. на стр. 159.) 
  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Используемые параметры 
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Пар. Наименование Начальное 
значение 

Диапазон 
выбора Описание 

65 
H300 

Выбор отказов для 
перезапуска 0 0 ... 5 Позволяет выбрать отказ, после которого будет происходить 

попытка перезапуска. 

 
67 
H301 

 
Число попыток 
перезапуска в случае 
отказа 

 
0 

0 Без перезапуска 

1 ... 10 
Задает число повторных попыток запуска при возникновении 
отказа. 
Во время перезапуска сигнал об отказе не выдается. 

101 ... 110 
Задает число повторных попыток запуска при возникновении 
отказа. (Число повторных попыток = значение параметра – 100.) 
Во время перезапуска выдается сигнал об отказе. 

68 
H302 

Время ожидания 
попытки перезапуска 1 с 0,1 ... 600 с Задает время ожидания от возникновения отказа до попытки 

перезапуска. 
69 
H303 

Сброс счетчика 
попыток перезапуска 0 0 Сброс числа перезапусков, после которых выполнялись 

повторные попытки. 

 Настройка функции перезапуска (Пар. 67, Пар. 68) 
• При срабатывании защиты преобразователя частоты (индикации отказа), функция перезапуска 

автоматически сбрасывает защиту по истечении времени, заданного Пар. 68. Затем функция перезапуска 
возобновляет работу преобразователя частоты с пусковой частотой. 

• Перезапуск выполняется, если Пар. 67 ≠ «0». Задайте число попыток перезапуска при срабатывании защиты 
с помощью Пар. 67. 

 
Значение  

Пар. 67 
Выдача сигнала об отказе 

при перезапуске 
Счетчик попыток 

перезапуска 
0 — Функция перезапуска не 

работает 
1 ... 10 Нет 1 ... 10 раз 
101 ... 110 Есть 1 ... 10 раз 

 
• Если подряд происходит больше неудачных попыток перезапуска, чем задано с помощью Пар. 67, то 

выдается сигнал превышения числа попыток перезапуска (E.RET) и преобразователь частоты отключается по 
выходу. (См. пример неудачной попытки перезапуска.) 

• С помощью Пар. 68 задайте время ожидания от срабатывания функции защиты до попытки перезапуска 
в диапазоне от 0,1 до 600 секунд. 

• При попытке перезапуска выдается сигнал «Идет попытка перезапуска» (Y64). Выберите режим выдачи 
сигнала Y64, задав для Пар. 195 (Выбор функции выходной клеммы) значение «64» (положительная логика) 
или «164» (отрицательная логика). 

 Проверка счетчика попыток перезапуска (Пар. 69) 
• Значение Пар. 69 — это суммарное число успешных перезапусков в результате повторных попыток. При 

каждой успешной попытке перезапуска счетчик попыток (значение Пар. 69) увеличивается на 1. Попытка 
перезапуска считается успешной, если в течение времени в четыре раза больше Пар. 68 (минимум 3,1 сек) 
началась и продолжается нормальная работа и нет других отказов. (При успешной повторной попытке 
суммарное число неудачных попыток обнуляется.) 

• Задание Пар. 69 = «0» обнуляет счетчик. 
 

Успешная попытка перезапуска 

 
 

Пример успешной попытки перезапуска Пример неудачной попытки перезапуска 
  

Выходная 
частота 
преобразов
ателя 
частоты 

Пар. 68 
Пар.  68 × 4 

(Если это время меньше 3,1 с, 
задается значение 3,1 с.) 

 
Выходная 
частота 
преобразовате
ля частоты 
 

Пар. 68 Пар. 68 Пар. 68 

Время 
Время 

Начало попытки 
  Возникновение 

 
Счетчик успешных попыток перезапуска 
 

Счетчик успешных 
попыток + 1 

Первая 
попытка 

Вторая 
попытка 
 

Третья 
попытка Неудачная попытка 

перезапуска (E.RET) 
 

Возникновение 
отказа 

Возникновение 
отказа 

Возникновение 
отказа 

ВКЛ ВКЛ ВКЛ 

ВКЛ Сигнал об отказе 
(ALM) 

ВКЛ 



   

5 ПАРАМЕТРЫ 
5.6 (H) Параметры функций защиты 119 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 
 

 Выбор отказов, вызывающих повторные попытки (Пар. 65) 
• С помощью Пар. 65 можно выбрать отказ, вызывающий повторную попытку. При отказах, не указанных 

в таблице, перезапуск не выполняется. (Подробнее об отказах см. на стр. 211.) Знаком ● отмечены отказы, 
вызывающие попытку перезапуска. 

 
Отказ, 

вызывающий 
попытку 

перезапуска 

Значение Пар. 65  Отказ, 
вызывающий 

попытку 
перезапуска 

Значение Пар. 65 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

E.OC1 ● ●  ● ● ● E. GF ●    ●  
E.OC2 ● ●  ● ●  E. 10 ●    ●  
E.OC3 ● ●  ● ● ● E.ILF ●    ●  
E.OV1 ●  ● ● ●  E.OHT ●      
E.OV2 ●  ● ● ●  E.OLT ●    ●  
E.OV3 ●  ● ● ●  E. PE ●    ●  
E.THM ●      E.CDO ●    ●  
E.THT ●      E.LCI ●    ●  

 
 

• Используйте функцию перезапуска только в том случае, когда после сброса сработавшей защиты можно 
возобновить работу преобразователя частоты. Перезапуск после срабатывания защиты по неизвестной причине 
приведет к выходу из строя преобразователя частоты и двигателя. Перед возобновлением работы определите 
и устраните причину срабатывания защиты. 

• Если функция перезапуска работает в режиме управления с пульта (PU), записываются условия работы 
(вращение в прямом/обратном направлении) и работа преобразователя частоты возобновляется после сброса. 

• В истории отказов сохраняются только данные первого отказа, возникшего при повторной попытке. 
• Когда происходит сбой памяти параметров (E.PE) и невозможно считывание параметров, связанных с функцией 

попытки перезапуска, перезапуск не происходит. 
• Изменение назначения клемм с помощью Пар. 195 (Выбор функции выходной клеммы) может повлиять на 

другие функции. Задавайте параметры после подтверждения функции каждой клеммы. 
 

 
 

Пар. 57 Время выбега до перезапуска ☞ стр. 159 
 

5.6.7 Ограничение выходной частоты 
(максимальная/минимальная частота) 

Функция позволяет ограничить частоту вращения двигателя. Она задает верхний и нижний пределы выходной 
частоты. 
 

Пар. Наименование Начальное 
значение 

Диапазон 
выбора Описание 

1 
H400 

Максимальная 
частота 120 Гц 0 ... 120 Гц Задание верхнего предела выходной 

частоты. 
2 
H401 

Минимальная 
частота 0 Гц 0 ... 120 Гц Задание нижнего предела выходной 

частоты. 

18 
H402 

Максимальная 
частота на 
высоких 
оборотах 

120 Гц 120 ... 400 Гц Задание работы с частотой 120 Гц и выше. 

 Задание максимальной частоты 
• Задайте максимальную выходную частоту с помощью Пар. 1 Максимальная частота. Если полученная команда 

задает частоту выше, чем Пар. 1, то выходная частота ограничивается на уровне максимальной (не 
превышает значение Пар. 1). 

  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Используемые параметры 
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• Для работы с частотой 120 Гц и выше задайте верхний предел выходной частоты с помощью Пар. 18 
Максимальная частота на высоких оборотах. (При задании частоты с помощью Пар. 18, значение Пар. 1 
автоматически меняется на то, которое задано Пар. 18. Аналогично, если частота задается с помощью Пар. 1, 
значение Пар. 18 автоматически меняется на то, которое задано Пар. 1.) 

 
 

 
 
 
 
 

 Задание минимальной частоты (Пар. 2) 
• Задайте минимальную выходную частоту с помощью Пар. 2 Минимальная частота. 
• Если полученная команда задает частоту ниже, чем Пар. 2, то выходная частота ограничивается на уровне 

минимальной (не падает ниже значения, заданного Пар. 2). 
 

 
• Чтобы работать с частотой выше 60 Гц с использованием аналоговых сигналов задания частоты, измените 

Пар. 125 (126) (Максимальная частота при задании ее клеммами 2 или 4). Простое изменение значений Пар. 1 
и Пар. 18 не позволяет работать на частоте выше 60 Гц. 

• Если Пар. 15 Частота толчкового режима меньше, чем Пар. 2, то приоритет имеет Пар. 15. 
• Если для скачка частоты задана частота, превышающая Пар. 1 (Пар. 18), то она принимает значение 

максимальной частоты. Если для скачка частоты задана частота ниже Пар. 2, то она принимает заданное 
значение. (Заданная частота может быть равна или ниже минимальной.) Если сработавшая защита от 
опрокидывания снижает выходную частоту, она может падать до значения Пар. 2 и ниже. 

 

 
 ОСТОРОЖНО! 

• Учтите, что если Пар. 2 равен или больше Пар. 13 Пусковая частота, то простая подача сигнала пуска 
приводит к пуску двигателя с частотой, заданной Пар. 2, даже если нет команды задания частоты. 

 
 

Пар. 13 Пусковая частота ☞ стр. 99  
Пар. 15 Частота толчкового режима ☞ стр. 108 
Пар. 125 Максимальная частота при задании ее клеммой 2, Пар. 126 Максимальная частота при задании ее клеммой 4 ☞ стр. 134 
 

 5.6.8 Обход резонансных частот механизма (скачок частоты) 
Эти параметры позволяют обойти собственную частоту механической системы и избежать резонанса. 
 

Пар. Наименование Начальное 
значение 

Диапазон 
выбора Описание 

31 
H420 Скачок частоты 1A  

 
 
 
 

9999 

 
 
 
 
 
0 ... 400 Гц, 
9999 

 
 
 
 
Частоты меняются в диапазонах от 1A до 1B, от 2A до 2B 
и от 3A до 3B. 
9999: Функция отключена 

32 
H421 Скачок частоты 1B 

33 
H422 Скачок частоты 2A 

34 
H423 Скачок частоты 2B 

35 
H424 Скачок частоты 3A 

36 
H425 Скачок частоты 3B 

 
  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Используемые параметры 

Ограничение на уровне 
максимальной частоты 

Выходная частота (Гц) 

Пар. 1  
Пар. 18 

Пар. 2 Задание частоты 

(4 мА) 
5, 10 В 
(20 мА) Ограничение 

на уровне 
минимальной 
частоты 
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 Скачок частоты (Пар. 31 ... 36) 
• Можно задать максимум три зоны, причем переход между частотами в этих зонах будет происходить скачком 

(между верхней и нижней частотами). 
• Уставки скачка частоты 1A, 2A и 3A — это точки, в которых происходит скачок. Пока задание частоты не 

достигнет противоположной точки зоны, преобразователь частоты работает с одной из этих частот (1A, 2A 
или 3A). 

 
Задание частоты, выдаваемое с учетом скачка 

 

 
Входное задание частоты (Гц) 

 
Пример 1) Чтобы зафиксировать частоту на уровне 30 Гц в диапазоне 30 ... 35 Гц, задайте Пар. 34 = 35 Гц, а Пар. 
33 = 30 Гц. 

Пар. 34: 35 Гц 
Пар. 33: 30 Гц  

Пример 2) Чтобы зафиксировать частоту на уровне 35 Гц в диапазоне 30 ... 35 Гц, задайте Пар. 33 = 35 Гц, 
а Пар. 34 = 30 Гц. 

Пар. 33: 35 Гц 
Пар. 34: 30 Гц  

 

 
Пар. 1 Максимальная частота, Пар. 2 Минимальная частота, Пар. 18 Максимальная частота на высоких оборотах ☞ стр. 117 

 

5.6.9 Защита от опрокидывания 
Эта функция контролирует выходной ток и автоматически меняет выходную частоту, чтобы предотвратить 
отключение преобразователя частоты по сверхтоку, перенапряжению и т. д. Кроме того, ее параметры позволяют 
ограничить работу защиты от опрокидывания и быстрого токоограничения во время разгона/торможения и в 
нормальном/рекуперативном режиме. 

• Защита от опрокидывания: Если выходной ток превышает уровень срабатывания защиты от опрокидывания, 
выходная частота преобразователя частоты автоматически меняется так, чтобы уменьшить этот ток. 

• Быстрое токоограничение: Если ток превышает предельное значение, преобразователь частоты отключается 
по выходу, чтобы исключить появление сверхтока. 

 
Пар. Наименование Начальное 

значение Диапазон выбора Описание 

22 
H500 

Уровень 
срабатывания 
защиты от 
опрокидывания 

150 % 
0 Защита от опрокидывания отключена. 

0,1 ... 200 % Задает предел тока, при котором срабатывает 
защита от опрокидывания. 

156 
H501 

Выбор режима работы 
защиты от 
опрокидывания 

0 0 ... 31, 100, 101 Включение/отключение защиты от опрокидывания 
и быстрого токоограничения. 

23 
H610 

Коэффициент 
компенсации для уровня 
срабатывания защиты от 
опрокидывания при 
удвоенной частоте 
вращения 

9999 
0 ... 200 % 

Позволяет понизить уровень срабатывания защиты 
от опрокидывания, чтобы обеспечить работу 
преобразователя частоты с номинальной или более 
высокой частотой. 

9999 Защита от опрокидывания отключается при удвоенной 
частоте вращения. 

66 
H611 

Начальная частота 
снижения уровня 
срабатывания защиты 
от опрокидывания 

50 Гц 0 ... 400 Гц Задает частоту, с которой начинается снижение 
уровня срабатывания защиты от опрокидывания. 

157 
M430 

Таймер выдачи сигнала OL 
(ПЕРЕГРУЗКА) 0 с 0 ... 25 с 

Задает время начала выдачи сигнала OL 
(ПЕРЕГРУЗКА), когда срабатывает защита от 
опрокидывания. 

9999 Сигнала OL (ПЕРЕГРУЗКА) не выдается. 
  

Используемые параметры 

Скачок частоты 
Пар. 36  
Пар. 35 

 
Пар. 33  
Пар. 34 

 
Пар. 32  
Пар. 31 

 



   

122 5 ПАРАМЕТРЫ 
5.6 (H) Параметры функций защиты 

 

 Задание уровня срабатывания защиты от опрокидывания (Пар. 22) 
 

 

• Пар. 22 Уровень срабатывания защиты от 
опрокидывания задает отношение выходного 
тока к номинальному току преобразователя 
частоты (в %), при котором срабатывает 
защита от опрокидывания. Обычно задается 
значение 150 % (начальное значение). 

• Защита от опрокидывания в режиме разгона 
прекращает его (переводит двигатель 
в режим торможения), тормозит двигатель 
при постоянной частоте вращения, а в 
режиме торможения — прекращает этот 
процесс. 

• Когда работает защита от опрокидывания, 
выдается сигнал предупреждения 
о перегрузке (OL). 

 
Пример работы защиты от опрокидывания 

 

 

 
• При длительной перегрузке может сработать защита, например произойти отключение по перегрузке двигателя 

(электронное реле перегрузки) (E.THM). 
• Если с помощью Пар. 156 включено быстрое токоограничение (начальное значение параметра), Пар. 22 не 

должен превышать 170 %. В противном случае возможна нехватка крутящего момента. 
 

  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Пар. 22 

Постоянная частота 
вращения 

Выходной ток 

Выходная частота 

OL 

Время 
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 Отключение защиты от опрокидывания и быстрого токоограничения 
в соответствии с условиями работы (Пар. 156) 

• В соответствии со следующей таблицей, включите/отключите защиту от опрокидывания и быстрое 
токоограничение, а также выдачу сигнала OL (ПЕРЕГРУЗКА). 
 

 
Значение  
Пар. 156 

Быстрое 
токоограничение 

○: включено 
●: отключено 

Выбор режима работы защиты от опрокидывания 
○: включено 
●: отключено 

Выдача сигнала 
OL (ПЕРЕГРУЗКА) 

○: включено 
●: отключено*1 

Разгон Постоянная 
частота 
вращения 

Торможение 

0 
(начальное 
значение) 

○ ○ ○ ○ ○ 

1 ● ○ ○ ○ ○ 
2 ○ ● ○ ○ ○ 
3 ● ● ○ ○ ○ 
4 ○ ○ ● ○ ○ 
5 ● ○ ● ○ ○ 
6 ○ ● ● ○ ○ 
7 ● ● ● ○ ○ 
8 ○ ○ ○ ● ○ 
9 ● ○ ○ ● ○ 
10 ○ ● ○ ● ○ 
11 ● ● ○ ● ○ 
12 ○ ○ ● ● ○ 
13 ● ○ ● ● ○ 
14 ○ ● ● ● ○ 
15 ● ● ● ● —*2 

16 ○ ○ ○ ○ ● 
17 ● ○ ○ ○ ● 
18 ○ ● ○ ○ ● 
19 ● ● ○ ○ ● 
20 ○ ○ ● ○ ● 
21 ● ○ ● ○ ● 
22 ○ ● ● ○ ● 
23 ● ● ● ○ ● 
24 ○ ○ ○ ● ● 
25 ● ○ ○ ● ● 
26 ○ ● ○ ● ● 
27 ● ● ○ ● ● 
28 ○ ○ ● ● ● 
29 ● ○ ● ● ● 
30 ○ ● ● ● ● 
31 ● ● ● ● —*2 

 
100*3 

Работа в режиме 
привода 

○ ○ ○ ○ ○ 

Работа 
в рекуперативном 
режиме 

● ● ● ● —*2 

 
101*3 

Работа в режиме 
привода 

● ○ ○ ○ ○ 

Работа 
в рекуперативном 
режиме 

● ● ● ● —*2 

*1 Если выбрано прекращение работы при выдаче сигнала OL (ПЕРЕГРУЗКА), отображается сигнал об отказе « » (останов по 
защите от опрокидывания), и преобразователь частоты отключается. 

*2 Сигнал OL (ПЕРЕГРУЗКА) или E.OLT не выдается, т. к. функции быстрого токоограничения и защиты от опрокидывания не работают. 
*3 Можно отдельно задать значения «100» и «101» для работы в режиме привода и рекуперации. Если задано значение «101», быстрое 

токоограничение при работе в режиме привода отключается. 
 

 
• Если велика нагрузка или мало время разгона/торможения, срабатывает защита от опрокидывания, и возможно 

несоблюдение заданного времени разгона/торможения. Задайте оптимальные значения Пар. 156 и уровня 
срабатывания защиты от опрокидывания. 

• Для применения в подъемных механизмах отключите быстрое токоограничение. В противном случае возможна 
нехватка момента, что приведет к падению груза. 

 

  

ПРИМЕЧАНИЕ 
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 Регулировка уровня и таймера выдачи сигнала защиты от 
опрокидывания (сигнал OL, Пар. 157) 

• Если выходной ток превышает уровень срабатывания защиты от опрокидывания и она срабатывает, то на 
100 мс и более выдается сигнал предупреждения о перегрузке (OL). Выходной сигнал снимается, когда 
выходной ток падает до уровня срабатывания защиты от опрокидывания и ниже. 

• Пар. 157 Таймер выдачи сигнала OL (ПЕРЕГРУЗКА) позволяет выбрать: выдавать ли этот сигнал без задержки 
или по истечении определенного времени. 

• Эта функция также работает при срабатывании защиты от рекуперации (защита от опрокидывания по 

перенапряжению — « »). 
 

Значение Пар. 157 Описание 
0 (начальное 
значение) Сигнал выдается немедленно. 

0,1 ... 25 Сигнал выдается по истечении 
заданного времени (в сек). 

9999 Сигнал не выдается. 
 

Перегрузка  
(срабатывание защиты от 

перегрузки, сигнал OL)  
Выходной сигнал OL 

  
 Время (сек), заданное Пар. 157 

 

 
• Выберите режим выдачи сигнала OL (ПЕРЕГРУЗКА), задав для Пар. 195 (Выбор функции выходной клеммы) 

значение «3» (положительная логика) или «103» (отрицательная логика). 
• Если защита от опрокидывания снижает выходную частоту до 0,5 Гц и поддерживает этот уровень в течение 3 

секунд, происходит останов для предотвращения опрокидывания (E.OLT) и преобразователь частоты 
отключается по выходу. 

• Изменение назначения клемм с помощью Пар. 195 (Выбор функции выходной клеммы) может повлиять на 
другие функции. Задавайте параметры после подтверждения функции каждой клеммы. 

 

  

ПРИМЕЧАНИЕ 
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 Настройка защиты от опрокидывания в диапазоне высоких частот 
(Пар. 22, Пар. 23, Пар. 66) 

 
 
 
 

Пар. 22 
 

Уровень 
срабатывания 
защиты от 
опрокидывания (％) 

 
 

 

 Пример настройки (Пар. 22 ＝ 120 %, Пар. 23 = 100 %, Пар. 66= 60 Гц) 

 

 Пар. 66 400 Гц 
Выходная частота (Гц) 

 

 Выходная частота (Гц) 
 

 

• При работе с номинальной частотой двигателя и выше, разгон может быть невозможен, т. к. не растет ток 
двигателя. Кроме того, при работе в диапазоне высоких частот ток двигателя с заторможенным ротором 
становится меньше номинального выходного тока преобразователя частоты. Поэтому защита от перегрузки 
(OL) не срабатывает, даже если двигатель заблокирован. В подобных случаях можно снижать уровень 
срабатывания защиты от опрокидывания на высоких частотах, что улучшает работу двигателя. Это полезно 
при работе в диапазоне высоких частот, например, для приводов центрифуг. Обычно задают Пар. 66 
Начальная частота снижения уровня срабатывания защиты от опрокидывания = 60 Гц, а Пар. 23 Коэффициент 
компенсации для уровня срабатывания защиты от опрокидывания при удвоенной частоте вращения = 100 %. 

• Формула расчета уровня срабатывания защиты от опрокидывания 
 

Уровень срабатывания защиты от опрокидывания 
(%) в диапазоне высоких частот 
  

Где A = 
Пар. 66(Гц)× Пар. 22(%)  , B = 

Пар. 66(Гц)× Пар. 22(%)  
Выходная частота (Гц)  400 Гц  

 
 

• Если Пар. 23 = «9999» (начальное значение), то защита от опрокидывания срабатывает на одном уровне, 
заданном Пар. 22, в диапазоне частот до 400 Гц. 
 

 
Пар. 195 (Выбор функции выходной клеммы) ☞ стр. 126 
 
  

Используемые параметры 

5 

Всегда на уровне Пар. 22, 
если Пар. 23 = «9999» 

Уровень срабатывания 
защиты от опрокидывания, 
заданный Пар. 23. 

Уровень срабатывания 
защиты от 
опрокидывания (％) 
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5.7 (M) Контролируемые величины и выходной 
сигнал 

 
Назначение Настраиваемый параметр См. стр. 

Выбор величины, выводимой на 
пульте управления и внешнем 
пульте 

Выбор величины, отображаемой 
на пульте управления, сброс 
значений счетчиков 

P.M020, P.M030, 
P.M100 ... 103 

Пар. 170, Пар. 171, 
Пар. 774 ... 776 124 

Назначение функций для 
выходных клемм 

Выбор функции выходной 
клеммы P.M405 Пар. 195 126 

Определение выходной частоты 

Уровень выдачи сигнала 
о достижении частоты 
Определение выходной частоты 
Определение низкой частоты 
вращения 

P.M440 ... 443 Пар. 41 ... 43 129 

Определение выходного тока Обнаружение выходного тока P.M460, P.M461, P.M464 Пар. 150, Пар. 151, 
Пар. 167 129 

5.7.1 Выбор величины, выводимой на пульте 
управления или по связи 

Данные параметры позволяют выбрать величину, отображаемую на пульте управления или внешнем пульте. 
 

Пар. Наименование Начальное 
значение Диапазон выбора Описание 

774 
M101 

Выбор параметра 1 для 
отображения на пульте 
управления 

1 
 
 
1 ... 3, 5, 8, 10, 14, 
20, 23 ... 25, 52 ... 55, 
 61, 62, 100 

 
Вместо величин, изначально выводимых на пульте 
управления или внешнем пульте в режиме отображения 
(выходная частота, выходной ток и выходное напряжение), 
пользователь может выбрать для отображения другие 
величины. 

775 
M102 

Выбор параметра 2 для 
отображения на пульте 
управления 

2 

776 
M103 

Выбор параметра 3 для 
отображения на пульте 
управления 

3 

170 
M020 

Сброс счетчика 
электроэнергии 9999 

0 Установите «0», чтобы обнулить счетчик электроэнергии. 

10 Задайте «10», чтобы по связи контролировать суммарную 
энергию в диапазоне от 0 до 9999 кВт·ч. 

9999 Задайте «9999», чтобы по связи контролировать суммарную 
энергию в диапазоне от 0 до 65 535 кВт·ч. 

171 
M030 Сброс счетчика наработки 9999 

0 Задание «0» обнуляет счетчик наработки. 

9999 Значение счетчика всегда будет равно 9999. При задании 
«9999» ничего не меняется. 

 Перечень отображаемых величин (Пар. 774 ... 776) 
• С помощью Пар. 774 ... 776 можно выбрать величины, отображаемые на внешнем пульте (выдаваемые через 

разъем PU). 
• Значения для выбора всех отображаемых величин см. в следующей таблице. (Величины, отмеченные знаком 

«—», выбирать нельзя. Кружок в столбце [-] указывает, что возможна индикация величин со знаком «минус».) 
 

Отображаемая величина 
Шаг 

и единица 
измерения 

Параметр, 
выводимый 
на внешнем 

пульте 
(PU)Пар. 
774 ... 776 

Параметры связи 
по интерфейсу RS-

485 (в 
шестнадцатеричном 

виде) 

Отображаемые 
в реальном 

времени 
параметры 

связи MODBUS 
RTU 

Описание 

Выходная частота 
(обороты)*7 0,01 Гц 1/100 H01 40201 Отображается выходная частота 

преобразователя частоты. 

Выходной ток*4 *7 0,01 А 2 H02 40202 Отображается действующее значение 
выходного тока преобразователя частоты. 

Выходное напряжение*7 0,1 В 3 H03 40203 Отображается выходное напряжение 
преобразователя частоты. 

Индикация отказа — — — — По отдельности отображаются все 8 последних 
отказов. 

Задание частоты/оборотов 
двигателя 0,01 Гц 5 H05 40205 Отображается заданная частота. 

Выходное напряжение 
модуля преобразователя 
(выпрямителя) 

0,1 В 8 H08 40208 Отображается напряжение шины постоянного 
тока. 

Коэффициент нагрузки 
электронного реле 
перегрузки 

0,1 % 10 H0A 40210 
Отображается счетчик тепловой нагрузки 
двигателя, за 100 % принят уровень 
срабатывания защиты от перегрузки. 

Выходная мощность*4 0,01 кВт 14 H0E 40214 Отображается мощность на выходе 
преобразователя частоты. 

Суммарное время работы 
под напряжением*1 1 ч 20 H14 40220 

Отображается суммарное время работы 
преобразователя частоты под напряжением 
с момента поставки. 

Фактическое время работы 
(наработка)*1 *2 1 ч 23 H17 40223 Отображается суммарное время работы. 

Коэффициент нагрузки 0,1 % 24 H18 40224 Значение выходного тока отображается 
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Отображаемая величина 
Шаг 

и единица 
измерения 

Параметр, 
выводимый 
на внешнем 

пульте 
(PU)Пар. 
774 ... 776 

Параметры связи 
по интерфейсу RS-

485 (в 
шестнадцатеричном 

виде) 

Отображаемые 
в реальном 

времени 
параметры 

связи MODBUS 
RTU 

Описание 

двигателя в процентах, за 100 % принят номинальный ток 
преобразователя частоты. Показание (%) = 
текущий выходной ток/номинальный ток 
преобразователя частоты × 100 

Счетчик электроэнергии 0,01 кВт·ч*3 25 H19 40225 
Отображается счетчик электроэнергии (счет 
идет по контролируемой выходной мощности). 
Счетчик сбрасывается с помощью Пар. 170. 

Задание ПИД-регулятора 0,1 % 52 H34 40252 
Отображается задание, измеряемая величина 
или рассогласование ПИД-регулятора. (См. стр. 
156.) 

Измеряемая величина 
ПИД-регулятора 0,1 % 53 H35 40253 

Рассогласование ПИД-
регулятора 0,1 % 54 H36 40254 

Состояние входной 
клеммы — 

55*8 

H0F*5 40215*5 
Отображается состояние, т. е. наличие сигнала 
(ВКЛ/ОТКЛ) входных клемм преобразователя 
частоты. 

Состояние выходной 
клеммы — H10*6 40216*6 

Отображается состояние, т. е. наличие сигнала 
(ВКЛ/ОТКЛ) выходных клемм преобразователя 
частоты. 

Коэффициент тепловой 
нагрузки двигателя 0,1 % 61 H3D 40261 

Отображается величина накопленного нагрева 
реле перегрузки двигателя. 
Отключение по перегрузке двигателя 
(электронным реле перегрузки) (E.THM) 
происходит при уровне 100 %. 

Коэффициент тепловой 
нагрузки преобразователя 
частоты 

0,1 % 62 H3E 40262 

Отображается величина накопленного нагрева 
реле перегрузки преобразователя частоты. 
Отключение по перегрузке преобразователя 
частоты (электронным реле перегрузки) (E.THT) 
происходит при уровне 100 %. 

*1 Общее время работы под напряжением и фактическое время работы суммируются и считаются с 0 до 65 535 часов, затем сбрасываются 
и вновь считаются с 0. 

*2 Если суммарное время работы до отключения питания меньше часа, счетчик фактического времени работы не увеличивается. 
*3 На внешнем пульте (FR-PU07) отображается «kW» («кВт»). 
*4 Если выходной ток меньше указанного уровня (5 % от номинального тока преобразователя частоты), он считается равным 0 А. Поэтому, 

могут быть нулевыми (равны «0») любые показания выходного тока и выходной мощности, если мощность двигателя слишком мала по 
сравнению с мощностью преобразователя частоты или если выходной ток падает ниже заданного значения. 

*5 Подробнее о битах состояния входной клеммы см. далее. (1: есть сигнал (состояние ВКЛ), 0: нет сигнала (состояние ОТКЛ) клеммы 
преобразователя частоты. «—» обозначает неопределенное (недействительное) значение.) 

b15 b0 

— — — — — — — — — RH RM RL — — STR STF 

*6 Подробнее о битах состояния выходной клеммы см. далее. (1: есть сигнал (состояние ВКЛ), 0: нет сигнала (состояние ОТКЛ) клеммы 
преобразователя частоты. «—» обозначает неопределенное (недействительное) значение.) 

b15 b0 
— — — — — — — — — — ABC — — — — — 

*7 Отображаемые значения сохраняются даже в случае отказа преобразователя частоты. Сброс очищает сохраненные значения. 
*8 Данный параметр нельзя выбрать в качестве основной величины, отображаемой на панели управления с ЖК-экраном (FR-LU08) или 

внешнем пульте (FR-PU07). Для настройки используйте функцию контроля панели FR-LU08 или пульта FR-PU07. 

 Отображение величин на контрольном дисплее пульта управления 
(Пар. 774 ... 776) 

• Первая отображаемая величина задается с помощью Пар. 774, вторая — с помощью Пар. 775, а третья — 
с помощью Пар. 776. 

 
 

• При отображении выходной частоты индикатор единиц измерения «Hz» на пульте управления 
светится, а при отображении заданной частоты — мигает. 

 

 Контроль состояния входных/выходных клемм преобразователя 
частоты на пульте управления (Пар. 774 ... 776) 

• Если Пар. 774 ... 776 = «55», состояние входных/выходных клемм можно контролировать с пульта управления. 
  

ПРИМЕЧАНИЕ 
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• Когда на клемме присутствует сигнал (состояние ВКЛ) светодиод горит, а когда сигнала нет (состояние 
ОТКЛ) — не горит. Средняя полоска светодиода горит всегда. Средняя полоска светодиода горит всегда. 

 

Значение 
Пар. 774 ... 776 Отображаемая величина Описание контроля 

55 Состояние 
входных/выходных клемм 

Отображается состояние входной/выходной клеммы преобразователя 
частоты (ВКЛ/ОТКЛ, т. е. наличие/отсутствие сигнала). 

• На экране при контроле состояния входных/выходных клемм верхние светодиодные сегменты показывают 
состояние входных клемм, а нижние — выходных. 

 
 

 

 

5.7.2 Выбор функции выходной клеммы 
Задавайте функции для выходных клемм (релейных выходов) с помощью следующих параметров. 
 

Пар. Наименование Начальное 
значение Название сигнала Диапазон выбора 

190 
M400 

Выбор функции 
клеммы для NET Y0 

 
 
 
 
Виртуальная 
выходная 
клемма 

0 NET Y0 (Преобразователь 
частоты в работе) 

0, 1, 3, 4, 8, 11, 12, 14 ... 16, 26, 46, 47, 
64, 70, 91, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 
108, 111, 112, 114 ... 116, 126, 146, 147, 
164, 170, 191, 198, 199, 9999 

191 
M401 

Выбор функции 
клеммы для NET Y1 1 NET Y1 (Частота 

достигнута) 
192 
M402 

Выбор функции 
клеммы для NET Y2 3 NET Y3 (Предупреждение 

о перегрузке) 
193 
M403 

Выбор функции 
клеммы для NET Y3 9999 Функции нет 

194 
M404 

Выбор функции 
клеммы для NET Y4 4 NET Y4 (Определение 

выходной частоты) 
195 
M405 

Выбор функции 
клемм A, B, C 

Для клемм 
релейного 
выхода 

 
99 

 
ALM (отказ) 

 Перечень выходных сигналов 
• Для каждой выходной клеммы можно задать указанные ниже функции. 
• Параметры задаются в соответствии со следующей таблицей. (0 ... 99: Положительная логика, 100 ... 199: 

Отрицательная логика) 
 

Настройка Название 
сигнала Функция Операция Связанный 

параметр 
См. 
стр. Положительная 

логика 
Отрицательная 

логика 

0 100 RUN 
(РАБОТА) 

Преобразователь частоты 
в работе 

Выдается во время работы, когда 
выходная частота 
преобразователя частоты 
достигла или выше 
значенияПар. 13 Пусковая 
частота. 

— 127 

1 101 SU Частота достигнута*1 
Выдается, когда выходная 
частота достигает заданного 
значения. 

Пар. 41 129 

3 103 OL Предупреждение 
о перегрузке 

Выдается, когда работает защита 
от опрокидывания. 

Пар. 22, 
Пар. 23, 
Пар. 66 

119 

4 104 FU Определение выходной 
частоты 

Выдается, когда выходная 
частота достигла или выше 
значения Пар. 42 (Пар. 43 при 
вращении в обратном 
направлении). 

Пар. 42, 
Пар. 43 129 

8 108 THP 
Предупредительное 
сообщение электронного 
реле перегрузки 

Выдается, когда счетчик тепловой 
нагрузки электронного реле 
перегрузки достигает 85 % от 
уровня срабатывания. 
(Электронное реле перегрузки 
(E.THT/E.THM) срабатывает, когда 
данная величина достигает 
100 %.) 

Пар. 9 112 

11 111 RY 
(ГОТОВ) 

Преобразователь частоты 
готов к работе 

Выдается, когда завершен сброс-
перезагрузка преобразователя 
частоты после подачи на него 

— 127 

Входная клемма 

Средняя полоска 
светится всегда 

Выходная клемма 

— Пример отображения — 
При подаче сигналов STF, 
RH и ABC 
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Настройка Название 
сигнала Функция Операция Связанный 

параметр 
См. 
стр. Положительная 

логика 
Отрицательная 

логика 
питания, когда он готов начать 
работать по сигналу пуска, 
а также во время работы. 

12 112 Y12 Обнаружение выходного 
тока 

Выдается, когда выходной ток 
выше значения Пар. 150 
в течение заданного Пар. 151 
времени и дольше. 

Пар. 150, 
Пар. 151 129 

14 114 FDN Нижний предел ПИД-
регулирования 

Выводится, когда входное 
значение ниже заданного 
нижнего предела ПИД-
регулирования. 

Пар. 127 
... 134, 
Пар. 575 
... 577 

152 15 115 FUP Верхний предел ПИД-
регулирования 

Выводится, когда входное 
значение выше заданного 
верхнего предела ПИД-
регулирования. 

16 116 RL 

Выходной сигнал ПИД-
регулятора при вращении 
в прямом/обратном 
направлении 

Выводится при вращения 
в прямом направлении в режиме 
ПИД-регулирования. 

26 126 FIN 
Предупредительное 
сообщение о перегреве 
радиатора 

Выдается, когда температура 
радиатора поднялась до 85 % от 
температуры срабатывания 
защиты от перегрева радиатора. 

— 216 

46 146 Y46 
Идет торможение при 
исчезновении питания 

Выдается при срабатывании 
функции торможения и останова 
при исчезновении питания. 
(Выходной сигнал не снимается 
до конца работы функции.) 

Пар. 261 160 

47 147 PID Идет ПИД-регулирование Выводится во время ПИД-
регулирования 

Пар. 127 
... 134, 
Пар. 575 
... 577 

152 

64 164 Y64 Идет попытка перезапуска Выводится при попытке 
перезапуска. 

Пар. 65 ... 
69 115 

70 170 SLEEP Прерывание выдачи 
сигнала ПИД-регулятора 

Выдается, когда сработала 
функция приостановки ПИД-
регулирования. 

Пар. 127 
... 134, 
Пар. 575 
... 577 

152 

91 191 Y91 
Сигнал об отказе 3 (сигнал 
отключения питания) 

Выдается при отказе, вызванном 
проблемами в схеме 
преобразователя частоты или 
в подключении. 

— 128 

98 198 LF Сбой 
Выводится при сигнализации 
сбоев (авария вентилятора или 
предупреждение о сбое связи). 

Пар. 121 165 

99 199 ALM 
(АВАРИЯ) Отказ 

Выдается при срабатывании 
защиты преобразователя 
частоты и отключении его по 
выходу (в случае отказа). Выдача 
сигнала прекращается с началом 
сброса-перезапуска 
преобразователя частоты. 

— 128 

9999  — Функции нет — — — 
*1 Учтите, что изменение задания частоты с помощью аналогового сигнала или кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ на пульте управления может попеременно 

вызывать выдачу и снятие сигнала «Частота достигнута» (SU). Возможность такого явления определяется частотой вращения 
и временными параметрами ее изменения, заданными при настройке разгона/торможения. (Состояние сигнала не меняется, если задано 
время разгона/торможения 0 секунд.) 

 

 
• Одну и ту же функцию можно задать для нескольких клемм. 
• Если функция задействуется присвоением параметру значения из диапазона «0 ... 99», то клемма пропускает 

сигнал (ток), а если из диапазона «100 ... 199» — то не пропускает. 
• Изменение назначения клемм с помощью Пар. 190 ... 195 (Выбор функции выходной клеммы) может повлиять 

на другие функции. Задавайте параметры после подтверждения функции каждой клеммы. 
• Не выбирайте для клемм A, B и C сигналы, часто меняющие состояние (ВКЛ/ОТКЛ). В противном случае может 

сократиться ресурс релейных контактов. 
 

 Сигнал «Преобразователь частоты готов к работе» (RY) и 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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«Преобразователь частоты в работе» (RUN) 
 Работа при U/f-регулировании и универсальном векторном управлении 
• Когда преобразователь частоты готов к работе, выдается сигнал об этом (RY), который не снимается до 

окончания работы. 
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• Когда выходная частота преобразователя частоты достигает заданной Пар. 13 Пусковая частота или 
превышает ее, подается сигнал работы преобразователя частоты (RUN). Если преобразователь частоты 
в состоянии останова или тормозит двигатель постоянным током, эти сигналы не выдаются. 

 

 
 

• Ниже в таблице показано состояние ВКЛ/ОТКЛ (т. е. наличие/отсутствие) каждого сигнала в зависимости от 
режима работы преобразователя частоты. 

 

Выхо
дной 
сигна

л 

Сигнал пуска 
ОТКЛ. 

(преобразовател
ь частоты 

в сост. останова) 

Сигнал пуска 
ВКЛ. 

(преобразовател
ь частоты 

в сост. останова) 

Сигнал пуска 
ВКЛ. 

(преобразовател
ь частоты 
в работе) 

Во 
время 

тормож
ения 

постоя
нным 
током 

Отключение 
преобразователя 

частоты по 
выходу*2 

Автоматический перезапуск 
после кратковременного 
исчезновения питания 

Во время 
выбега 

Преобразовател
ь частоты 

работает после 
перезапуска 

Сиг
нал 
пуск

а 
ВКЛ

. 

Сиг
нал 
пуск

а 
ОТК
Л. 

RY 
(ГОТО
В) 

ВКЛ ВКЛ ВКЛ ВКЛ ОТКЛ ВКЛ*1 ВКЛ 

RUN 
(РАБО
ТА) 

ОТКЛ ОТКЛ ВКЛ ОТКЛ ОТКЛ ОТКЛ ВКЛ 

*1 При исчезновении питания или пониженном напряжении сигнал снимается. 
*2 Это означает состояние при возникновении отказа или при подаче сигнала MRS и т. д. 

 Сигнал ALM (АВАРИЯ) 
• Сигнал отказа (ALM) выдается, когда сработала функция защиты преобразователя частоты. 

 
 

 
 
 

 Сигнал отключения ЭМК на входе (Y91) 
• Сигнал об отказе 3 (Y91) выдается, когда возникает отказ, связанный с проблемами в схеме преобразователя 

частоты или в подключении. 
• Чтобы настроить выходную клемму для выдачи сигнала Y91, задайте Пар. 195 (Выбор функции выходной клеммы) 

значение «91» (положительная логика) или «191» (отрицательная логика). 

Вы
хо

дн
ая

 ч
ас

то
та

 
Источник 
питания 

STF 

RH 

Пар. 13 

Обработка 
сброса 

Точка срабатывания функции 
торможения постоянным током 

Торможение постоянным током 
Работа при частоте  Пар. 13 

время 

RY (ГОТОВ) 

RUN (РАБОТА) 

ВКЛ 

ВКЛ 

ОТКЛ 

ОТКЛ 

ВКЛ 

ВКЛ 

ВКЛ 

ОТКЛ 

ОТКЛ 

Возникновение отказа 
преобразователя частоты 
(срабатывание) 

ALM (АВАРИЯ) 

Вы
хо

дн
ая

 ча
ст

от
а 

RES (СБРОС) 
ВКЛ 

ВКЛ 
ОТКЛ 

ОТКЛ 

Сброс ВКЛ 

Обработка сброса 
(около 1 с) 

Время 
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• Ниже приводится список отказов, при которых выдается сигнал Y91. (Подробнее об отказах см. на стр. 211.) 
 

Запись об отказе 
Отказ схемы ограничения пускового тока (E.IOH) 
Сбой ЦП (E.CPU) 
Сбой в памяти параметров (E.PE) 
Сбой в памяти параметров (E.PE2) 
Сверхток при замыкании на землю на выходе преобразователя 

  Потеря фазы на выходе (E.LF) 
 

 
Пар. 13 Пусковая частота ☞ стр. 99 
 

5.7.3 Определение выходной частоты 
При обнаружении того факта, что выходная частота преобразователя частоты достигла определенного значения, 
выдается соответствующий сигнал. 
 

Пар. Наименование Начальное 
значение 

Диапазон 
выбора Описание 

41 
M441 

Уровень выдачи сигнала 
о достижении частоты 10 % 0 ... 100 % Задает уровень выдачи сигнала SU. 

42 
M442 

Определение выходной 
частоты 6 Гц 0 ... 400 Гц Задает частоту, при которой выдается сигнал FU. 

43 
M443 

Определение выходной 
частоты при вращении 
в обратном направлении 

9999 0 ... 400 Гц 
Задает частоту, при которой сигнал FU выдается 
только при вращении двигателя в обратном 
направлении. 

9999 То же значение, что у Пар. 42. 
 

 Настройка зоны сигнализации о достижении выходной частотой 
заданного значения (сигнал SU, Пар. 41) 

• Сигнал «Частота достигнута» (SU) выдается, когда выходная частота достигает заданного уровня. 
• Значение Пар. 41 выбирается в диапазоне ±1 ... ±100 %, за 100 % принято задание частоты. 
• Этот сигнал можно использовать для включения (пуска) связанного с двигателем оборудования после 

проверки того, что достигнута заданная частота. 

 
 

 
Пар. 195 (Выбор функции выходной клеммы) ☞ стр. 126 

 

5.7.4 Функция обнаружения выходного тока 
При обнаружении того факта, что выходной ток преобразователя частоты достиг определенного значения, через 
выходную клемму выдается соответствующий сигнал. 
 

Пар. Наименование Начальное 
значение 

Диапазон 
выбора Описание 

150 
M460 

Порог обнаружения 
выходного тока 150 % 0 ... 400 % 

Задает порог обнаружения выходного тока. За 100 % 
берется номинальный ток преобразователя частоты. 

151 
M461 

Задержка сигнала 
обнаружения выходного 
тока 

0 с 0 ... 10 с 

Задает время обнаружения выходного тока. Введите 
задержку между моментом, когда выходной ток достигает 
или превышает заданное значение, и выдачей сигнала 
обнаружения выходного тока (Y12). 

167 
M464 

Выбор операции 
обнаружения выходного 
тока 

0 0, 1 
Выбор операции, которую выполняет преобразователь 
частоты при подаче сигнала Y12. 

 Обнаружение выходного тока (сигнал Y12, Пар. 150, Пар. 151, Пар. 167) 
• Функция обнаружения выходного тока позволяет выявить чрезмерный момент на валу двигателя. 

  

Используемые параметры 

Используемые параметры 

Вы
хо

дн
ая

 ча
ст

от
а 

(Г
ц)

 

SU ВКЛ 

Заданная частота Диапазон выбора  
Пар. 41 

ОТКЛ ОТКЛ 

Время 
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• Если выходной ток работающего преобразователя частоты выше уровня, заданного Пар. 150, в течение 

заданного в Пар. 151 времени и дольше, то преобразователь частоты выдает сигнал обнаружения выходного 
тока (Y12) через выход с открытым коллектором или клемму релейного выхода. 

• При Пар. 167 = «1» подача сигнала Y12 не вызывает отказа E.CDO. Пар. 167 влияет на работу 
преобразователя частоты после снятия сигнала Y12. 

• Чтобы настроить выходную клемму для выдачи сигнала Y12, задайте Пар. 195 (Выбор функции выходной 
клеммы) значение «12» (положительная логика) или «112» (отрицательная логика). 

• Пар. 167 позволяет выбрать действие преобразователя частоты при подаче сигнала Y12, т. е. будет ли он 
отключен по выходу или продолжит работать. 

 

Значение Пар. 
167 

Действие при подаче 
сигнала Y12 

0 (начальное 
значение) 

Преобразователь частоты 
продолжает работать. 

1 Работа останавливается по 
отказу (E.CDO). 

 
 

 

 
 

 
Автоматическая самонастройка ☞стр.147 
Пар. 195 (Выбор функции выходной клеммы) ☞ стр. 126 
  

Пар. 167 = 0 

Используемые параметры 

Пар. 150 

Выходной ток 
 Пар. 151 

Время 
 Пар. 167 

Сигнал обнаружения 
выходного тока 

(Y12) 
 

ОТКЛ ОТКЛ ВКЛ 
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5.8 (T) Параметры многофункциональных входных 
клемм 

 
Назначение Настраиваемый параметр См. стр. 

Смена направления вращения 
в зависимости от выбора 
аналогового входного сигнала 

     

 
Выбор аналогового входа 

 
P.T000, P.T001 

 
Пар. 73, Пар. 267 

 
131 

Борьба с помехами на аналоговых 
 

Фильтрация аналогового 
  

P.T002 Пар. 74 134 
Настройка аналогового входного 
сигнала напряжения (тока), 

  

Начальное 
и максимальное 

  
  
  

P.T200 ... 203, 
P.T400 ... 403 

Пар. 125, Пар. 
126, С2 ... С7 

    

134 

Продолжение работы при 
исчезновении входного 

   

Контроль входа 4 мА P.A680, P.T054 Пар. 573, Пар. 778 139 

Выбор функций для входных клемм Выбор функции 
входной клеммы P.T700 ... 704 Пар. 178 ... 182 142 

Изменение типа входа (НО/НЗ 
контакт) для входных сигналов 

Выбор входа для сигнала 
останова снятием 

  
 

P.T720 Пар. 17 143 

Задание разных сигналов для 
подачи команд пуска 

    
 

Выбор реакции на 
снятие сигнала 

  

P.G106 Пар. 250 145 

5.8.1 Выбор аналогового входа 
Данные параметры позволяют выбирать и изменять характеристики клемм аналогового входа, задавать 
реверсирование (смену направления вращения) в зависимости от входного сигнала. 
 

Пар. Наименование Начальное 
значение 

Диапазон 
выбора Описание 

73 
T000 

Выбор аналогового 
входа 1 

0 Входной сигнал клеммы 2, 
0–10 В Управление с реверсированием 

отключено. 1 Входной сигнал клеммы 2, 
0–5 В 

10 Входной сигнал клеммы 2, 
0–10 В Управление с реверсированием 

включено. 11 Входной сигнал клеммы 2, 
0–5 В 

267 
T001 

Выбор входного 
сигнала клеммы 4 0 

0 

Переключатель режима 
входа «напряжение/ток» 

Описание 

 
Входной сигнал клеммы 4, 4–20 мА 

1 

 

Входной сигнал клеммы 4, 0–5 В 

2 Входной сигнал клеммы 4, 0–10 В 

 
  



   

136 5 ПАРАМЕТРЫ 
5.8 (T) Параметры многофункциональных входных клемм 

 

 Выбор типа аналогового входа 
• Для клеммы 4 (аналогового входа) можно выбрать сигнал напряжения (0–5/0–10 В) или токовый сигнал (0–

20 мА). Тип входа изменяется значением Пар. 73 (Пар. 267) и переключателем режима входа 
«напряжение/ток». 

 

 

 

Входной сигнал тока (начальная настройка) 
 

 
Входной сигнал напряжения  

 
 

Состояние 
переключателя Тип входа Входная 

клемма Технические характеристики 

Переключатель 
I 

Входной сигнал тока 
(начальное 
состояние) Клемма 4 

Для входного сигнала напряжения входное сопротивление 
контакта составляет 10 ± 1 кОм, а максимально допустимое 
постоянное напряжение — 20 В. 
Для входного сигнала тока входное сопротивление — 249 ± 5 Ом, 
а максимально допустимый ток — 30 мА. V Входной сигнал 

напряжения 
 

• Характеристики клеммы 4 изменяются переключателем режима входа «напряжение/ток». 
• Задайте Пар. 73 (Пар. 267) и поставьте переключатель режима входа «напряжение/ток» в соответствии с типом 

входного аналогового сигнала. Показанные в следующей таблице, неверные настройки вызывают 
неисправность. При других неверных настройках преобразователь частоты неправильно работает. 

 

Настройка, вызывающая 
неисправность Действие Положение 

переключателя 
Тип входного 

сигнала клеммы 
I (входной сигнал 
тока) 

Входной сигнал 
напряжения 

Вызывает неисправность цепи выдачи аналогового сигнала во внешнем устройстве 
(из-за увеличения ее нагрузки). 

V (входной сигнал 
напряжения) 

Входной сигнал 
тока 

Вызывает неисправность входной цепи преобразователя частоты (из-за увеличения 
выходной мощности схемы выдачи аналогового сигнала внешнего устройства). 

Задайте Пар. 73 и поставьте переключатель режима входа «напряжение/ток» согласно следующей таблице. 
 

Значение Пар. 73 
Входной 

сигнал клеммы 
2 

Переключатель 1 Реверсирование 

0 0 ... 10 В*1 ОТКЛ Не применяется (состояние, в котором сигнал 
задания отрицательной частоты не принимается) 1 (начальное значение) 0 ... 5 В*1 ОТКЛ 

10 0 ... 10 В*1 ОТКЛ Применяется 
11 0 ... 5 В*1 ОТКЛ 

*1 Указана основная настройка частоты вращения. 
 

• При подаче сигнала AU (Выбор входного сигнала клеммы 4), для задания частоты вращения используется 
клемма 4. В этом случае клемма 2 для задания частоты не используется. 

• Задайте Пар. 267 и поставьте переключатель режима входа «напряжение/ток» согласно следующей таблице. 
 

Значение Пар. 267 Входной сигнал 
клеммы 4 Переключатель 2 

0 (начальное значение) 4 ... 20 мА I 
1 0 ... 5 В V 
2 0 ... 10 В V 
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• Чтобы задействовать клемму 4, подайте сигнал AU. 
• Задайте параметры и установите переключатель так, чтобы они соответствовали друг другу. Неправильная 

настройка может вызвать отказы, неисправности и нарушения в работе преобразователя частоты. 
• С помощью Пар. 125 (126) (Максимальная частота при задании ее клеммой 2 или 4) измените максимальную 

выходную частоту, соответствующую подаче максимального задающего сигнала напряжения (тока). В это время 
подавать задающий сигнал напряжения (тока) не требуется. Время ускорения\торможения отображается, как 
наклонная вверх\вниз (соответственно для ускорения\торможения) к заданной частоте. Изменение Пар. 73 на 
время разгона/торможения не влияет. 

• Обязательно настраивайте вход после изменения входного сигнала напряжения/тока с помощью Пар. 73 (Пар. 
267)  и переключателя режима входа «напряжение/ток». 

 

 Работа с аналоговым входным сигналом напряжения 
• В качестве сигнала задания частоты подайте между клеммами 2 и 5 постоянное напряжение 0–5 В (или 0–

10 В). Максимальная выходная частота соответствует сигналу 5 (10) В. 
• Питание 5 (10) В может подаваться от внутреннего или специального внешнего источника. Внутреннее 

питание — выходное постоянное напряжение 5 В между клеммами 10 и 5. 
 

Клемма 
Внутреннее питающее 

напряжение 
преобразователя частоты 

Разрешение задания частоты Пар. 73 (входное напряжение 
клеммы 2) 

10 5 В пост. тока 0,060 Гц/60 Гц входное постоянное напряжение 0–
5 В 

• Чтобы подать на клемму 2 входное постоянное напряжение 10 В, задайте Пар. 73 = «0» или «10». (Начальное 
значение — 0–5 В.) 

• Чтобы подавать на клемму 4 сигнал напряжения, задайте Пар. 267 = «1» (0–5 В пост.) или «2» (0–10 В пост.) 
и поставьте переключателя режима входа «напряжение/ток» в положение «V». Подача сигнала AU 
задействует в качестве входа клемму 4. 

 
При необходимости используйте внешний источник питания. 
 

 
Схема подключения с использованием клеммы 2 (0–5 В пост.) 
 

 
• Длина кабелей, идущих к клеммам 10, 2 и 5, должна быть не более 30 м. 

 
 Работа с аналоговым входным токовым сигналом 

• Можно автоматически стабилизировать давление или температуру с помощью вентиляторов, насосов и т. п. 
устройств, пропуская выходной ток регулятора (сигнал 4–20 мА пост. тока) между клемм 4 и 5 
преобразователя частоты. 

• Чтобы использовать клемму 4, нужно подать сигнал AU. 
 

 
 
Схема подключения с использованием клеммы 4 (4–20 мА пост.) 
 
  

ПРИМЕЧАНИЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

5 

Преобразов
атель 
частоты 

Вращение 
в прямом 
направлении 

0–5 В пост. тока 
Задание 
частоты 

Преобразов
атель 
частоты 

Вращение 
в прямом 
направлении 
4 ... 20 мА пост. тока 

Задание 
частоты 

Устройство, 
подающее 

токовый 
сигнал 
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 Управление с реверсированием (задание прямого/обратного вращения) 
с помощью аналогового входного сигнала 

• Управление с реверсированием включается при задании Пар. 73 = «10». 
 

 
0 2,5 В 5 В 

C3 (Пар. 902)   C4 (Пар. 903) 
Пример управления с реверсированием 
 

 
Пар. 22 Уровень срабатывания защиты от опрокидывания ☞стр. 119 
Пар. 125 Максимальная частота при задании ее клеммой 2, Пар. 126 Максимальная частота при задании ее клеммой 4 ☞ стр. 134 
 

5.8.2 Порог срабатывания аналогового входа и борьба 
с помехами 

Можно подобрать порог срабатывания и обеспечить устойчивость команды задания частоты/момента аналоговым 
входным сигналом (клеммы 2 или 4). 
 

Пар. Наименование Начальное 
значение 

Диапазон 
выбора Описание 

74 
T002 

Постоянная времени 
входной фильтрации 1 0 ... 8 

Задайте первичную задержку (постоянную времени 
фильтрации) для поступающих аналоговых 
сигналов. При слишком большом значении реакция 
будет медленной. 

 Постоянная времени аналогового входа (Пар. 74) 
• Заданием этого параметра устраните помехи в схеме задания частоты. 
• Если помехи и др. факторы дестабилизируют управление, увеличьте постоянную времени фильтрации. 
• При слишком большом значении реакция будет медленной. (Параметр может принимать значение от 0 до 8, 

что соответствует постоянной времени от 5 мс до 1 с.) 
 

 
Пар. 73 Выбор аналогового входа ☞ стр. 131 
Пар. 125, C2 ... C4 (начальное и максимальное задание частоты клеммы 2) ☞ стр. 134 
 

5.8.3 Начальное и максимальное значение частоты, 
задаваемой сигналом напряжения (тока) 

Можно задать размах (наклон характеристики) выходной частоты в зависимости от задающего сигнала (0–5/0–10 В 
или 4–20 мА постоянного тока). 
 
  

Используемые параметры 

Используемые параметры 

За
да

нн
ая

 ча
ст

от
а (

Гц
) Вращение 

в обратном 
направлен. 

Вращение 
в прямом 
направлении 

Без 
реверсирования 

Пар. 125 С реверсированием 

Вх. сигнал клеммы 2 
0 

C2 (Пар. 902 
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С помощью Пар. 73 Выбор аналогового входа (Пар. 267 Выбор входного сигнала клеммы 4) и переключателя режима 
входа «напряжение/ток» выберите тип входного сигнала: сигнал напряжения 0–5/0–10 В или токовый сигнал 0–
20 мА. (См. стр. 131.) 

Пар. Наименование Начальное 
значение 

Диапазон 
выбора Описание 

C2 (902) 
T200*1 

Начальная частота при 
задании ее клеммой 2 0 Гц 0 ... 400 Гц Задает частоту, соответствующую начальному 

входному сигналу клеммы 2. 
C3 (902) 
T201*1 

Начальное задание 
частоты клеммы 2 0 % 0 ... 300 % Задает (в %) начальный входной сигнал напряжения 

(тока) клеммы 2. 

125 (903) 
T202*1 

Максимальная частота 
при задании ее клеммой 
2 

50 Гц 0 ... 400 Гц Задает частоту, соответствующую максимальному 
входному сигналу клеммы 2. 

C4 (903) 
T203*1 

Максимальное задание 
частоты клеммы 2 100 % 0 ... 300 % Задает (в %) максимальный входной сигнал 

напряжения (тока) клеммы 2. 
C5 (904) 
T400*1 

Начальная частота при 
задании ее клеммой 4 0 Гц 0 ... 400 Гц Задает частоту, соответствующую начальному 

входному сигналу клеммы 4. 
C6 (904) 
T401*1 

Начальное задание 
частоты клеммы 4 20 % 0 ... 300 % Задает (в %) начальный входной сигнал напряжения 

(тока) клеммы 4. 

126 (905) 
T402*1 

Максимальная частота 
при задании ее клеммой 
4 

50 Гц 0 ... 400 Гц Задает частоту, соответствующую максимальному 
входному сигналу клеммы 4. 

C7 (905) 
T403*1 

Максимальное задание 
частоты клеммы 4 100 % 0 ... 300 % Задает (в %) максимальный входной сигнал 

напряжения (тока) клеммы 4. 
*1 Номер параметра в скобках — для панели управления с ЖК-экраном и пульта управления. 

 Изменение частоты, соответствующей максимальному аналоговому 
входному сигналу (Пар. 125, Пар. 126) 

• С помощью Пар. 125 (126) измените уставку частоты (ее максимум), соответствующую подаче максимального 
задающего сигнала напряжения (тока). (Значения C2 (Пар. 902) ... C7 (Пар. 905) менять не нужно.) 

 Настройка начального/максимального аналогового входного сигнала 
(C2 (Пар. 902) ... C7 (Пар. 905)) 

• Назначение «начального» и «максимального» значений — помочь в регулировке соотношения задающего 
входного сигнала и выходной частоты. Задающий входной сигнал — это подаваемый извне сигнал 
напряжения (0–5 или 0–10 В пост. тока) или токовый (4–20 мА пост. тока). Этим сигналом задается выходная 
частота преобразователя частоты. 

• С помощью C2 (Пар. 902) выберите начальную частоту, задаваемую входным сигналом клеммы 2. (Изначально 
задана частота, соответствующая сигналу 0 В.) 

• С помощью Пар. 12  настройте выходную частоту, которая будет соответствовать задающему сигналу 
напряжения (тока). Тип этого сигнала определяется Пар. 73 Выбор аналогового входа. 

• С помощью C5 (Пар. 904) выберите начальную частоту, задаваемую входным сигналом клеммы 4. (Изначально 
задана частота, соответствующая сигналу 4 мА.) 

• С помощью Пар. 126 настройте выходную частоту, которая будет соответствовать задающему токовому 
сигналу 20 мА (для входа 4–20 мА). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Есть три способа регулировки начальной/максимальной частоты, соответствующей входному сигналу 
напряжения (тока). 
Регулировка путем подачи сигнала напряжения (тока) между клеммами 2 и 5 (4 и 5) для задания напряжения 
(тока) при начальной/максимальной частоте. стр. 136 
Регулировка путем выбора напряжения (тока) при начальной/максимальной частоте без подачи напряжения 
(тока) между клеммами 2 и 5 (4 и 5). стр. 137 
Регулировка изменением частоты без настройки напряжения (тока). стр. 138 

  

Вы
хо

дн
ая

 ча
ст

от
а (

Гц
) 

C2 (Пар. 902) 
Начал. знач. 

50 Гц 
Начальное значение 

Максимальное 
значение 
Пар. 125 

Сигнал задания 
частоты 

0 
0 
0 
0 
C3 (Пар. 902) 

100 % 
5 В 
10 В 
20 мА 
C4 (Пар. 903) 
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• Обязательно настраивайте вход после изменения входного сигнала напряжения/тока с помощью Пар. 73 

(Пар. 267)  и переключателя режима входа «напряжение/ток». 
 

 Регулировка соотношения начальной/максимальной задаваемой 
частоты от сигнала напряжения (тока) 

 Регулировка путем подачи сигнала напряжения (тока) между клеммами 2 и 5 (4 и 5) 
для задания напряжения (тока) при начальной/максимальной частоте. (Пример 
регулировки максимальной частоты) 

 
1. Включить питание преобразователя частоты. 

Пульт управления в режиме отображения. 

 
2. Выбор режима настройки параметров. 

Нажать  для выбора режима настройки параметров. 
3. Выбор настроечного параметра 

Нажать  или , чтобы вывести « ». Нажать , чтобы появилась надпись «
». 

4. Выбор номера параметра 

Нажать  или , чтобы вывести « » (C4 (Пар. 903) Максимальное задание частоты 
клеммы 2) для клеммы 2, либо « » (C7 (Пар. 905) Максимальное задание частоты клеммы 4) 
для клеммы 4. 

5. Отображение аналогового сигнала напряжения (тока) 

Нажать  для вывода (в %) аналогового напряжения (тока), поданного в настоящий момент на 
клемму 2 (4). 

Не нажимайте  или  до завершения настройки. 
6. Подача сигнала напряжения (токового) 

Подайте напряжение 5 В (ток 20 мА). (Поверните внешний потенциометр, подключенный между 
клеммами 2 и 5 (4 и 5), в нужное положение.) 

7. Настройка завершена 

Нажать  для подтверждения выбора. Попеременно светятся значения (в %) аналогового 
напряжения (тока) и надписи « » (« »). 

• Нажать  или  для просмотра другого параметра. 

• Нажать , чтобы вновь появилась надпись « ». 

• Дважды нажать  для отображения следующего параметра. 
  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Порядок работы 
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 Регулировка путем выбора напряжения (тока) при начальной/максимальной частоте 
без подачи напряжения (тока) между клеммами 2 и 5 (4 и 5). (Пример регулировки 
максимальной частоты) 

 

1. Включить питание преобразователя частоты. 
Пульт управления в режиме отображения. 

2. Изменение режима управления 

Нажать  для выбора режима управления с пульта (PU). Загорится индикатор [PU]. 

3. Выбор режима настройки параметров. 

Нажать  для выбора режима настройки параметров. (Появится ранее считанный номер 
параметра.) 

4. Выбор настроечного параметра 

Нажать  или , чтобы вывести « ». Нажать , чтобы появилась надпись «
». 

5. Выбор номера параметра 

Нажать  или , чтобы вывести « » (C4 (Пар. 903) Максимальное задание частоты 
клеммы 2) для клеммы 2, либо « » (C7 (Пар. 905) Максимальное задание частоты клеммы 4) 
для клеммы 4. 

6. Отображение аналогового сигнала напряжения (тока) 

Нажать  для вывода (в %) аналогового напряжения (тока), поданного в настоящий момент на 
клемму 2 (4). 

7. Регулировка аналогового напряжения (тока) 

При нажатии  или  появляется текущее значение параметра (максимальное напряжение 
(ток) в %). 

Нажатием  или  выбрать нужное максимальное напряжение (ток) в %. 

8. Настройка завершена 

Нажать  для подтверждения выбора. Попеременно светятся значения (в %) аналогового 
напряжения (тока) и надписи «  » (« »). 

• Нажать  или  для просмотра другого параметра. 

• Нажать , чтобы вновь появилась надпись « ». 

• Дважды нажать  для отображения следующего параметра. 
 

 

• После шага 6 нажать  или  и проверить текущее значение начальной/максимальной частоты. После п. 7 
это значение проверить нельзя. 

 

 
  

Порядок работы 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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 Регулировка изменением частоты без настройки напряжения (тока) 
(Пример изменения максимальной частоты с 60 на 50 Гц) 

 
1. Выбор параметра 

Нажать  или , чтобы вывести « » (Пар. 125) для клеммы 2, или « » 

(Пар. 126) для клеммы 4. Нажать  для считывания текущей настройки. (60,00 Гц) 

 
2. Изменение максимальной частоты 

Нажатием  или  изменить значение на « ». (50,00 Гц) 
 

Нажать  для подтверждения выбора. Попеременно отображаются надписи « »  
и « » (« »). 

 
3. Выбор режима и отображаемой величины 

Нажимать , пока не будет выбран режим отображения. Затем выбрать для отображения 
частоту. 

 
4. Пуск 

Включите пусковой выключатель (подайте сигнал STF/STR) и медленно поверните 
потенциометр для задания частоты по часовой стрелке до упора. Двигатель работает на 
частоте 50 Гц. 

 
 

• Если разница между сигналами напряжения (тока), которые задают максимальную и начальную частоту, слишком 

мала, то может отображаться ошибка « ». 
• Изменение C4 (Пар. 903) или C7 (Пар. 905) (регулировка максимума) не изменит значение Пар. 20. 
• Работа с внешним пультом (FR-PU07) описана в его Руководстве. 
• Для задания частоты 120 Гц и выше нужно соответствующее значение Пар. 18 Максимальная частота на 

высоких оборотах. (См. стр. 117.) 
• Задайте начальную частоту с помощью настроечного параметра C2 (Пар. 902) или C5 (Пар. 904). (См. стр. 135.) 

 

 
 

 ОСТОРОЖНО! 
• Если задаете в качестве начальной частоты при 0 В (0 мА) любое значение кроме «0», будьте осторожны. 

Двигатель запускается с заданной частотой просто по сигналу пуска, даже если нет команды задания 
скорости. 

 
 

Пар. 1 Максимальная частота, Пар. 18 Максимальная частота на высоких оборотах ☞ стр. 117  
Пар. 20 Базовая частота разгона/торможения ☞ стр. 93 
Пар. 73 Выбор аналогового входа, Пар. 267 Выбор входного сигнала клеммы 4 ☞ стр. 131  
Пар. 79 Выбор режима управления ☞ стр. 100 
  

Порядок работы 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Используемые параметры 
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5.8.4 Проверка входного сигнала тока на клемме 
аналогового входа 

Если на клемму аналогового входа 4 подается токовый сигнал, можно контролировать его и выбрать действие 
в случае его падения ниже заданного уровня (потери токового сигнала на аналоговом входе). Возможно 
продолжение работы даже при потере токового сигнала на аналоговом входе. 
 

Пар. Наименование Начальное 
значение 

Диапазон 
выбора Описание 

 
 
 

573 
T052 

 
 
 
 
Выбор режима контроля 
входа 4 мА 

 
 
 
 
9999 

1 Работа продолжается с выходной частотой, 
которая была до потери входного токового 
сигнала. 

2 Если обнаружена потеря входного токового 
сигнала, срабатывает функция защиты E.LCI 
(отказ входа 4 мА). 

 
3 

Если обнаружена потеря входного токового 
сигнала, преобразователь частоты принудительно 
останавливает двигатель. Функция защиты E.LCI 
(отказ входа 4 мА) срабатывает после останова 
двигателя. 

9999 Входной токовый сигнал не контролируется 
778 
T054 

Фильтр контроля входа 
4 мА 0 с 0 ... 10 с Задает время обнаружения потери токового входного 

сигнала. 
 
 Условие, при котором считается, что исчез токовый сигнал на 

аналоговом входе (Пар. 778) 
• Если входной сигнал тока на клемме 4 равен 2 мА и менее в течение времени, заданного Пар. 778, то 

считается, что входной аналоговый сигнал тока потерян и выдается сигнал сбоя (LF). Когда входной сигнал 
тока становится равен 3 мА и выше, сигнал LF снимается. 

• Выберите режим выдачи сигнала LF, задав для Пар. 195 (Выбор функции выходной клеммы) значение «98» 
(положительная логика) или «198» (отрицательная логика). 

 
Заданная частота 

 
 

 
 

 
*1 Если Пар. 573 ≠ «9999» и для клеммы 4 с помощью C2 (Пар. 902) задан входной сигнал 2 мА и менее, то преобразователь частоты 

управляет частотой согласно Пар. 573 при величине сигнала 2 мА и менее. 
 

 
• Изменение назначения клемм с помощью Пар. 195 (Выбор функции выходной клеммы) может повлиять на 

другие функции. Задайте параметры после подтверждения функции клеммы. 
 

 Продолжение работы после потери токового сигнала на аналоговом 
входе (Пар. 573 = «1») 

• Если Пар. 573 = «1», то работа продолжается с выходной частотой, которая была до потери входного токового 
сигнала. 

• Если снять команду на пуск во время, когда потерян входной токовый сигнал, то преобразователь частоты 
сразу же принудительно остановит двигатель, и не запустит его даже при повторном поступлении команды на 
пуск. 

• Если восстанавливается входной сигнал тока, то сигнал LF снимается, а преобразователь частоты работает 
в соответствии с входным токовым сигналом. 

  

ПРИМЕЧАНИЕ 

50 Гц 
C6 = 0 % 

2 мА  4 мА 20 мА 
Аналоговый входной сигнал 

Нормальный 
диапазон 

Обнаружение потери 
входного токового 
сигнала 
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• Ниже приведен пример работы при внешнем управлении. 
 

 
 

 
 

• Ниже приведен пример работы с ПИД-регулированием (обратное действие). 
 

 
 
 

 
• Если изменить настройку на продолжение работы (Пар. 573 = «1») после потери входного токового сигнала, то 

частота до потери считается равной 0 Гц. 
 

 Выдача сигнала об отказе (Пар. 573 = «2») 
• Если токовый сигнал на аналоговом входе становится равен 2 мА и ниже, срабатывает функция защиты E.LCI 

(отказ входа 4 мА) и преобразователь частоты отключается по выходу. 
• Ниже приведен пример работы с ПИД-регулированием (обратное действие). 

 
 

 
 

  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Выходная частота 

Пар. 573 = 1: Работа продолжается с частотой, 
которая была до потери задающего сигнала  

Аналоговый 
входной сигнал 

20 мА 
Снижение 
входного 
тока 
 

Возврат 

4 мА 

STF 

2 мА 3 мА 

Время 

Сигнал LF 

Выходная частота 

Пар. 573 = «1»: Работа продолжается с частотой, 
которая была до потери задающего сигнала  

20 мА 
Снижение 
входного тока 
 Возврат 

4 мА 

Сигнал STF (вращ. 
в прямом направл.) 

2 мА 3 мА 

Время 

Сигнал LF 

Задание (фиксированное) 
Измеряемая 
величина 

Сигнал ПИД-
регулятора 

Подан во время снижения входного сигнала 

Выходная частота 
Срабатывает функция E.LCI 

20 мА Снижение 
входного тока 
 Возврат 

4 мА 

Сигнал STF (вращ. 
в прямом направл.) 

2 мА 3 мА 

Время 

Сигнал LF 

Задание (фиксированное) 
Измеряемая 
величина 

Сигнал ПИД-регулятора 

Сигнал ALM (АВАРИЯ) 



   

5 ПАРАМЕТРЫ 
5.8 (T) Параметры многофункциональных входных клемм 145 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 
 

 Выдача сигнала об отказе после торможения и останова (Пар. 573 = «3») 
• Если токовый сигнал на аналоговом входе становится равен 2 мА и ниже, преобразователь частоты 

принудительно останавливает двигатель, а затем срабатывает функция защиты E.LCI (отказ входа 4 мА) 
и преобразователь частоты отключается по выходу. 

• Если токовый сигнал на аналоговом входе восстановится во время торможения, двигатель снова разгоняется 
и работает в соответствии с входным токовым сигналом. 

• Ниже приведен пример работы с ПИД-регулированием (обратное действие). 
 
 

 
 
 

• Ниже приведен пример работы с ПИД-регулированием (обратное действие), когда токовый сигнал на 
аналоговом входе восстановился во время торможения. 

 
 
 

   

Выходная частота 

Торможение при потере входного токового сигнала 

20 мА Снижение 
входного тока 
 

Возврат 

4 мА 

STF  

2 мА 3 мА 

Время 

Сигнал LF 

Задание (фиксированное) 
Измеряемая 
величина 

Сигнал ПИД-
регулятора 

Нормальная работа после восстановления токового 
сигнала 

ОТКЛ во время 
торможения 

Выходная частота 

Торможение при потере входного токового сигнала 

20 мА Снижение 
входного тока 
 Возврат 

4 мА 

STF  

2 мА 3 мА 

Время 

Сигнал LF 

Задание (фиксированное) 
Измеряемая 
величина 

Сигнал ПИД-регулятора 

Нормальная работа после восстановления 
токового сигнала 

ОТКЛ во время 
торможения 
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 Функции, связанные с контролем входного сигнала тока 
 

Функция Действие См. стр. 
Минимальная частота Если работа продолжается, уставка минимальной частоты действует даже во 

время потери входного токового сигнала. 117 

 
 
Многоскоростной режим 

Сигнал задания частоты многоскоростного режима имеет приоритет даже при потере 
входного токового сигнала (двигатель работает согласно уставки многоскоростного 
режима, даже если для него выбрано продолжение работы на заданной частоте или 
торможение и останов). 
Когда снят сигнал задания частоты многоскоростного режима, а входной ток во 
время работы в этом режиме пропадает, преобразователь частоты 
принудительно останавливает двигатель, даже если с помощью параметра 
выбрано продолжение работы на заданной частоте. 

109 

 
 
Толчковый режим 

Толчковый режим имеет приоритет даже при потере входного токового сигнала 
(двигатель переходит в толчковый режим даже при продолжении работы на 
заданной частоте или торможении и останове). 
Когда снят сигнал толчкового режима, а входной ток во время работы в этом режиме 
пропадает, преобразователь частоты принудительно останавливает двигатель, 
даже если с помощью Пар. 573 выбрано продолжение работы на заданной частоте. 

108 

Сигнал MRS (отключение 
по выходу) 

Сигнал MRS действует даже при потере входного токового сигнала (подача сигнала 
MRS вызывает отключение преобразователя частоты по выходу даже если 
преобразователь частоты продолжал работу на заданной частоте или 
принудительно останавливал двигатель). 

143 

 
Дистанционное 
регулирование 

При переходе с дистанционного регулирования частоты на продолжение работы 
после потери входного токового сигнала, дистанционно подаваемые команды 
разгона, торможения и сброса не действуют. Они действуют после восстановления 
входного сигнала тока. 

96 

 
Функция перезапуска 

Если при продолжении работы после потери входного токового сигнала сработала 
защита и успешно произошел перезапуск, то дальнейшая работа происходит без 
сброса уставки частоты. 

115 

 
Постоянная времени 
входной фильтрации 

Для контроля исчезновения входного сигнала используется ток, имевший место до 
применения входной фильтрации. 
После потери входного сигнала работа продолжается с выходной частотой, 
соответствующей току после применения входной фильтрации. 

139 

 
 
ПИД-регулирование 

При потере входного токового сигнала ПИД-регулирование останавливается. 
Однако, оно не отключается (работа не возвращается в нормальный режим). 
Функция приостановки ПИД-регулирования («сна») имеет приоритет даже при 
потере входного токового сигнала. Если во время отсутствия входного токового 
сигнала выполняется условие сброса функции «сна», преобразователь частоты 
продолжает работать на заданной частоте (которая была до потери входного 
сигнала). 

152 

 
 
Останов при исчезновении 
питания 

Функция останова при исчезновении питания имеет приоритет, даже если во время 
такого отказа будет обнаружена потеря входного токового сигнала. 
После останова по исчезновению питания и повторного разгона работа 
продолжается с выходной частотой, которая была до потери входного сигнала. 
Если выбрать функцию защиты E.LCI, когда исчез входной токовый сигнал, 
то она срабатывает после останова по исчезновению питания. 

160 

Режим привода 
нитеукладчика 

Даже после потери входного токового сигнала работа в режиме нитекладчика 
продолжается с соответствующей частотой. 151 

 
Пар. 73 Выбор аналогового входа, Пар. 267 Выбор входного сигнала клеммы 4 ☞ стр. 131 
 

5.8.5 Выбор функции входной клеммы 
Функций входных клемм выбираются (изменяются) с помощью следующих параметров. 
 

Пар. Наименование Начальное 
значение Изначально заданный сигнал Диапазон выбора 

178 
T700 

Выбор функции 
клеммы STF 

60 STF (команда на вращение в прямом 
направлении) 

0 ... 5, 7, 8, 10, 14, 24, 25, 37, 60, 62, 9999 

179 
T701 

Выбор функции 
клеммы STR 

61 STR (команда на вращение в обратном 
направлении) 

0 ... 5, 7, 8, 10, 14, 24, 25, 37, 61, 62, 9999 

180 
T702 

Выбор функции 
клеммы RL 

0 RL (команда работы на малых 
оборотах) 

 
 
 
0 ... 5, 7, 8, 10, 14, 24, 25, 37, 62, 9999 

181 
T703 

Выбор функции 
клеммы RM 

1 RM (команда работы на средних 
оборотах) 

182 
T704 

Выбор функции 
клеммы RH 

2 RH (команда работы на высоких 
оборотах) 

 Назначение функции входной клеммы 
• Функций входных клемм выбирайте с помощью Пар. 178 ... 182.  

Используемые параметры 
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• Параметры задаются в соответствии со следующей таблицей. 

Настройка Название 
сигнала Функция Связанный 

параметр См. стр. 

0 RL 

Пар. 59 = 0 
(начальное значение) 

Команда работы на малых 
оборотах 

Пар. 4 ... 6, Пар. 24 ... 
27, Пар. 232 ... 239 109 

Пар. 59 ≠ 0*1 
Дистанционное регулирование 
(сброс задания) Пар. 59 96 

1 RM 

Пар. 59 = 0 
(начальное значение) 

Команда работы на 
средних оборотах 

Пар. 4 ... 6, Пар. 24 ... 
27, Пар. 232 ... 239 109 

Пар. 59 ≠ 0*1 
Дистанционное регулирование 
(торможение) Пар. 59 96 

2 RH 

Пар. 59 = 0 
(начальное значение) 

Команда работы на высоких 
оборотах 

Пар. 4 ... 6, Пар. 24 ... 
27, Пар. 232 ... 239 109 

Пар. 59 ≠ 0*1 
Дистанционное регулирование 
(разгон) Пар. 59 96 

3 RT Выбор второй функции Пар. 44, Пар. 45 и т. д. 93 
4 AU Выбор входного сигнала клеммы 4 Пар. 267 131 

5 JOG (толчковый 
режим) Выбор толчкового режима Пар. 15, Пар. 16 108 

7 OH Входной сигнал внешнего термореле*2 Пар. 9 112 

8 REX Выбор из 15 частот вращения (комбинация сигналов 
RH, RM и RL) 

Пар. 4 ... 6, Пар. 24 ... 
27, Пар. 232 ... 239 109 

10 X10 Разрешение на работу преобразователя частоты 
(подключение FR-HC2/FR-CV) Пар. 30 118 

14 X14 Разблокировка ПИД-регулирования 
Пар. 127 ... 134, Пар. 
575 ... 577 152 

24 MRS Останов снятием выходного напряжения Пар. 17 143 

25 STP 
(СТОП) Выбор самоподхвата сигнала пуска Пар. 250 145 

37 X37 Выбор режима нитеукладчика Пар. 592 ... 597 151 

60 STF 
Команда на вращение в прямом направлении (задается 
только для клеммы STF (Пар. 178)) 
 

Пар. 250 145 

61 STR 
Команда на вращение в обратном направлении 
(задается только для клеммы STR (Пар. 179)) 
 

Пар. 250 145 

62 RES (СБРОС) Сброс преобразователя частоты Пар. 75 85 
9999 — Функции нет — — 

*1 Если Пар. 59 Выбор дистанционного регулирования ≠ «0», функции сигналов RL, RM и RH изменяются, как показано в таблице. 
*2 Сигнал OH (ПЕРЕГРЕВ) выдается при размыкании контакта реле. 

 
 

• Одну и ту же функцию можно задать для нескольких клемм. В этом случае входы (клеммы) работают по логике 
ИЛИ. 

• Команды задания частоты вращения имеют следующий приоритет: JOG (толчковый режим) > Уставки 
многоскоростного режима (RH, RM, RL, REX) > задание ПИД-регулирования (X14). 

• Если для сигнала разрешения на работу преобразователя частоты (X10) не задана клемма, ту же функцию 
выполняет сигнал RT. 

• Для задания частоты вращения в многоскоростном режиме (с 7 уставками) и дистанционного регулирования 
частоты служат одни и те же клеммы. Нельзя выбрать для многоскоростного режима и дистанционного 
регулирования разные клеммы. 

• Изменение назначения клемм с помощью Пар. 178 ... 182 (Выбор функции входной клеммы) может привести 
к ошибкам в подключении (из-за несоответствия клемм и сигналов) и повлиять на другие функции. Задавайте 
параметры после подтверждения функции каждой клеммы. 

 

5.8.6 Отключение преобразователя частоты по выходу 
Преобразователя частоты можно отключить по выходу сигналом MRS. Также можно выбрать тип сигнала MRS. 
 

Пар. Наименование Начальное 
значение 

Диапазон 
выбора Описание 

17 
T720 

Выбор входа для 
сигнала MRS 0 

0 Входной сигнал от нормально разомкнутого («открытого», 
НО) контакта 

2 Входной сигнал от нормально замкнутого контакта (тип 
входа — НЗ контакт) 

4 
Клемма внешнего управления: Входной сигнал от 
НЗ контакта 
Передача данных (связь): Входной сигнал от НО контакта 

  

ПРИМЕЧАНИЕ 
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 Сигнал отключения по выходу (снятием выходного напряжения, MRS) 
 

 
 

• При подаче сигнала отключения по выходу (MRS) во время работы преобразователя частоты, мгновенно 
снимается его выходное напряжение. 

• Время реакции на сигнал MRS не превышает 2 мс. 
• Сигнал MRS используется в следующих случаях. 

 

Применение Описание 
Остановка двигателя с помощью механического 
тормоза (например, электромагнитного) Преобразователь частоты отключается по выходу при 

срабатывании механического тормоза. 
Блокировка, обеспечивающая прекращение 
питания двигателя от преобразователя частоты. 

При поданном сигнале MRS двигатель не будет работать от 
преобразователя частоты даже если на преобразователь частоты 
поступит сигнал пуска. 

 
Останов двигателя по инерции (с выбегом) 

При снятии сигнала пуска преобразователь частоты 
принудительно останавливает двигатель в течение заданного 
времени торможения. Но если подан сигнал MRS, двигатель 
останавливается по инерции. 

 Инверсия логики сигнала MRS (Пар. 17 = «2») 
• Если задать Пар. 17 = «2», тип входного сигнала MRS изменяется на сигнал НЗ контакта. Преобразователь 

частоты отключается по выходу при подаче сигнала MRS (при размыкании контакта). 

 Задание разной логики для входов, выбранных для подачи сигнала 
MRS по связи и через клемму внешнего управления (Пар. 17 = «4») 

• Если Пар. 17 = «4», тип входного сигнала MRS, поступающего с клеммы внешнего управления — сигнал НЗ 
контакта, а поступающего по связи — сигнал НО контакта. Эта функция полезна для управления по связи при 
сохранении поданного сигнала MRS на клемме внешнего управления. 

 

Сигнал MRS на 
внешней клемме 

Сигнал MRS по 
связи 

Значение Пар. 17 
0 2 4 

ОТКЛ ОТКЛ Работа разрешена Отключение по выходу Отключение по выходу 
ОТКЛ ВКЛ Отключение по выходу Отключение по выходу Отключение по выходу 
ВКЛ ОТКЛ Отключение по выходу Отключение по выходу Работа разрешена 
ВКЛ ВКЛ Отключение по выходу Работа разрешена Отключение по выходу 

 
 

• В начальном состоянии для сигнала MRS задана клемма MRS. Чтобы выбрать для сигнала MRS другую клемму, 
задайте значение «24» для любого из Пар. 178 ... 182 (Выбор функции входной клеммы). 

• При использовании клеммы внешнего управления для подачи сигнала MRS, он вызывает отключение 
преобразователя частоты по выходу в любом режиме управления. 

• Сигнал MRS действует независимо от того, подан ли он через клемму внешнего управления или по сети. Но если 
он используется в качестве сигнала разрешения на работу преобразователя частоты (X10), нужно подавать его 
через клемму внешнего управления. 

• Изменение назначения клемм с помощью Пар. 178 ... 182 (Выбор функции входной клеммы) может привести 
к ошибкам в подключении (из-за несоответствия клемм и сигналов) и повлиять на другие функции. Задавайте 
параметры после подтверждения функции каждой клеммы. 

 

 
Пар. 178 ... 182 (Выбор функции входной клеммы) ☞ стр. 142 
 
  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Используемые параметры 

Значение параметра 
«2» 

Значение 
параметра «0» 

Двигатель 
останавливается 
по инерции 

(Начальное 
значение) 

Преобразователь 
частоты 

Преобразователь 
частоты 

Сигнал MRS 
(отключение по 
выходу) 

Время 

ВКЛ 

ВКЛ 
Сигнал  
STF (STR) 
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5.8.7 Выбор реакции на снятие сигнала пуска 
Можно выбрать реакцию преобразователя частоты на снятие сигнала пуска (STF/STR). 
Выберите способ останова (с торможением или по инерции) при снятии сигнала пуска. Используйте эту функцию 
для остановки двигателя механическим тормозом при снятии сигнала пуска. 
 

Пар. Наименование Начальное 
значение 

Диапазон 
выбора 

Описание 
Сигнал пуска (STF/STR) Способ останова (см. стр. 198) 

250 
G106 Выбор останова 9999 

0 ... 100 

Сигнал STF: Пуск 
в прямом направлении 
Сигнал STR: Пуск 
в обратном направлении 

Преобразователь частоты 
отключается по выходу через 
0 ... 100 секунд после снятия 
сигнала пуска. 
Задайте Пар. 250 значение, 
равное нужному количеству 
секунд плюс 1000, как требуют 
настройки сигналов STF и STR. 

1000 ... 1100 

Сигнал STF: Сигнал пуска 
Сигнал STR: Сигнал 
вращения в прямом/ 
обратном направлении 

9999 

Сигнал STF: Пуск 
в прямом направлении 
Сигнал STR: Пуск 
в обратном направлении 

При снятии сигнала пуска 
преобразователь частоты 
принудительно останавливает 
двигатель. 

 
 Управление по 2-проводной схеме (сигналы STF и STR) 

• На следующем рисунке показано управление по 2-проводной схеме. 
• Начальная настройка: оба сигнала (вращения в прямом/обратном направлении, STF/STR) действуют как 

сигналы пуска и останова. При подаче любого из этих сигналов преобразователь частоты работает 
в соответствии с ним. При снятии или подаче одновременно обоих сигналов преобразователь частоты 
принудительно останавливает двигатель. 

• Частота может задаваться сигналом постоянного напряжения 0–10 В между специальными входными 
клеммами 2 и 5, или с помощью Пар. 4 ... 6 Уставка многоскоростного режима (высокая, средняя или низкая 
частота вращения). (О многоскоростном режиме см. на стр. 109.) 

• При задании Пар. 250 = «1000 ... 1100» сигнал STF становится командой на пуск, а сигнал STR — командой на 
вращение в прямом/обратном направлении. 

 

 
 

 
 

 Пример управления по 2-проводной схеме (Пар. 250 = «9999») 
 

 
• При задании Пар. 250 = «0 ... 100» или «1000 ... 1100», снятие команды на пуск будет вызывать останов двигателя 

по инерции (выбегом). (См. стр. 198.) 
• В начальном состоянии для сигналов STF и STR заданы одноименные клеммы. Клемму STF можно выбрать 

только для сигнала STF (клемму STR — только для сигнала STR) с помощью Пар. 178 Выбор функции клеммы 
STF и Пар. 179 Выбор функции клеммы STR соответственно. 

 

  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Пуск в прямом 
направлении 

Пуск в обратном 
направлении 

Преобразовател
ь частоты 

Вращение 
в прямом 

направлении  
Выходная частота 

Вращение 
в обратном 

направлении  
STF 
STR 

ВКЛ 
ВКЛ 

Время 
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 Управление по 3-проводной схеме (сигналы STF, STR и STP (СТОП)) 
• На следующем рисунке показано управление по 3-проводной схеме. 
• При подаче сигнала STP (STOP) включается функция самоподхвата. Тогда сигнал вращения 

в прямом/обратном направлении служит просто сигналом пуска. 
• Даже если поданный сигнал пуска (STF или STR) затем снимается, команда на пуск продолжает действовать 

и двигатель не прекращает работать. Чтобы изменить направление вращения, один раз подайте сигнал STR 
(STF), а затем снимите его. 

• Чтобы принудительно остановить двигатель, один раз снимите сигнал STP (СТОП). 
 
 

 
 

 Пример управления по 3-проводной схеме (Пар. 250 = «9999») 
 

 
• Чтобы выбрать для сигнала STP (СТОП) другую клемму, задайте значение «25» для Пар. 178 ... 182 (Выбор 

функции входной клеммы). 
• Если подачей сигнала толчкового режима включен этот режим, сигнал STP (СТОП) работать не будет. 
• Функция самоподхвата не прекращает работать даже при отключении преобразователя частоты по выходу 

сигналом MRS. 
 

 Выбор реакции на снятие сигнала пуска 
 

STF STR 
Значение Пар. 250 и состояние преобразователя частоты 

0 ... 100 с, 9999 1000 ... 1100 с, 8888 
ОТКЛ ОТКЛ Прекращается 

Прекращается 
ОТКЛ ВКЛ Вращение в обратном направлении 
ВКЛ ОТКЛ Вращение в прямом направлении Вращение в прямом направлении 
ВКЛ ВКЛ Прекращается Вращение в обратном направлении 

 
 

Пар. 4 ... 6 (Уставки многоскоростного режима) ☞ стр.109 
Пар. 178 ... 182 (Выбор функции входной клеммы) ☞ стр. 142 
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5.9 (C) Неизменные параметры двигателя 
 

Назначение Настраиваемый параметр См. стр. 

Выбор используемого двигателя Используемый 
двигатель P.C100 Пар. 71 147 

Обеспечение максимума КПД 
асинхронного двигателя 

Автоматическая 
самонастройка 

P.C100, P.C101, 
P.C103, P.C110, 
P.C120, P.C125 

Пар. 9, Пар. 71, 
Пар. 80, Пар. 82, 
Пар. 90, Пар. 96 

147 

5.9.1 Используемый двигатель 
Задав тип используемого двигателя, можно выбрать подходящую ему характеристику защиты от перегрузки 
(тепловой защиты). 

 
Пар. Наименование Начальное значение Диапазон выбора Описание 

71 
C100 

Используемый 
двигатель 0 0 ... 2 

Выбор двигателя позволяет задать 
характеристику защиты от перегрузки 
(тепловой защиты) и постоянную 
двигателя. 

 

 Выбор используемого двигателя 
• Задайте параметры из следующего перечня в соответствии с используемым двигателем. 

 

Пар. 71 Двигатель Функция электронного реле перегрузки 
Стандартный С постоянным моментом 

0 
(нача. значение Пар. 71) Стандартный двигатель ○  

1 Двигатель с постоянным моментом  ○ 

2 Стандартный двигатель 
Заданная по 3 точкам характеристика U/f-
регулирования (см. стр. 195.) 

○  

 
 

• Автоматическая самонастройка может выполняться в соответствии с Пар. 96 Уставка/состояние 
автонастройки, независимо от значения Пар. 71. (Об автоматической самонастройке см. стр. 147.) 

 

 
 

Пар. 0 Увеличение момента ☞ стр. 193 
Пар. 12 Напряжение срабатывания функции торможения постоянным током ☞ стр. 197  
Пар. 96 Уставка/состояние автонастройки ☞ стр. 147 
Пар. 100 ... 105 (заданная по 3 точкам характеристика U/f-регулирования) ☞ стр.195 
Пар. 178 ... 182 (Выбор функции входной клеммы) ☞ стр. 142 
 

5.9.2 Автоматическая самонастройка 
 

Автоматическая самонастройка обеспечивает оптимальную работу двигателя. 
• При универсальном векторном управлении она позволяет оптимально использовать двигатель даже 

с длинным кабелем. 
 

Пар. Наименование Начальное значение Диапазон выбора Описание 
71 
C100 

Используемый 
двигатель 

0 0 ... 2 Выбор двигателя позволяет задать характеристику 
защиты от перегрузки (тепловой защиты) 
и постоянную двигателя. 

80 
C101 

Мощность 
двигателя 

9999 0,2 ... 15 кВт Задание мощности используемого двигателя. 
9999 U/f-регулирование 

9 
C103 

Электронное реле 
перегрузки 

Номинальный ток 
преобразователя частоты 

0–500 A Задание номинального тока двигателя. 

96 
C110 

Уставка/состояние 
автонастройки 

0 0 Нет автоматической самонастройки 
1 Автоматическая самонастройка выполняется при 

стоящем двигателе. 
90 
C120 

Постоянная 
двигателя (R1) 

9999 0 ... 50 Ом, 9999 Данные настройки (автоматически задается 
результат измерения, полученный при 
автоматической самонастройке.) 
9999: Используется постоянная двигателя Mitsubishi 
Electric. 

82 
C125 

Ток 
намагничивания 
двигателя 

9999 0 ... 500 A, 9999 
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• При длинном кабеле между преобразователем частоты и двигателем (обычно от 30 м и более), обеспечьте 
оптимальную работу двигателя с помощью автоматической самонастройки. 

• Она возможна даже при соединении двигателя с нагрузкой. 
• Можно считывать/записывать постоянные двигателя, полученные при автоматической самонастройке. 

С помощью пульта управления данные автоматической самонастройки (постоянные двигателя) можно копировать 
на другой преобразователь частоты. 

• Автоматическую самонастройку можно контролировать по пульту управления или внешнему пульту. 
 

 Перед автоматической самонастройкой 
Прежде чем начать автоматическую самонастройку, проверьте следующие моменты: 

• Пар. 80 имеет значение, отличное от «9999», и выбрано универсальное векторное управление. 
• Подключен двигатель. (Убедитесь, что в ходе настройки двигатель не вращается из-за внешнего усилия) 
• Выберите двигатель с номинальным током, равным или меньшим номинального тока преобразователя 

частоты. (Мощность двигателя должна быть 0,4 кВт и выше.) Если номинальный ток двигателя гораздо 
меньше, чем у преобразователя частоты, то из-за пульсаций момента и др. факторов падает точность 
поддержания частоты вращения и момента. Выбирайте двигатель, номинальный ток которого составляет не 
менее 40 % от номинального тока преобразователя частоты. 

• Не предусмотрена настройка двигателей с повышенным скольжением, высокоскоростных и специальных. 
• Максимальная частота составляет 400 Гц. 
• Допускается небольшое вращение двигателя даже при выборе автоматической самонастройки без вращения 

(Пар. 96 Уставка/состояние автонастройки = «1»). (Незначительное вращение двигателя не влияет на качество 
настройки.) 

• Перед настройкой надежно зафиксируйте вал двигателя механическим тормозом или примите защитные 
меры, даже если двигатель вращается. (Требуется осторожность, особенно в системах вертикального 
подъема.) 

• Невозможна точная автоматическая самонастройка, если между преобразователем частоты и двигателем 
включен фильтр-ограничитель перенапряжений (FR-ASF-H/FR-BMF-H). Перед настройкой обязательно 
отключите его. 

 Настройка 
• Для настройки задайте следующие параметры двигателя. 

 
Параметр 
первого 

двигателя 
Наименование Начальное значение Описание 

80 Мощность 
двигателя 9999 (U/f-регулирование) Задает мощность двигателя (кВт). 

9 Электронное реле 
перегрузки 

Номинальный ток 
преобразователя частоты Задает номинальный ток двигателя (А). 

71 Используемый 
двигатель 0 (стандартный двигатель) Этот параметр задается в зависимости от двигателя. 

 
96 

Уставка/состояние 
автонастройки 

 
0 

Задайте «1». 
1: Самонастройка выполняется при стоящем двигателе (без 
вращения). (Иначе возникают помехи из-за намагничивания.) 

 Проведение самонастройки 
 

• Перед настройкой по контрольному дисплею пульта управления или внешнего пульта проверьте, готов ли 
преобразователь частоты к настройке. Двигатель запускается командой на пуск, пока не включена настройка. 

 

• В режиме управления с пульта нажмите на нем кнопку . 
В режиме внешнего управления подать команду на пуск (сигнал STF или STR). Начинается самонастройка. 

 
 

• Для начала автоматической самонастройки выполните необходимые условия запуска преобразователя частоты. 
Например, прекратите подачу сигнала MRS. 

• Принудительно завершить настройку можно с помощью сигнала MRS или RES или кнопки  на пульте 
управления. (Настройка оканчивается и при снятии сигнала пуска STF или STR.) 

• Во время автоматической самонастройки действуют лишь следующие входные/выходные сигналы  (начальное 
значение). Входная клемма: STF, STR 

• Выходная клемма: ABC 
• Во время автоматической самонастройки не изменяйте состояние сигнала RT (выбор второй функции). Иначе 

автоматическая самонастройка пройдет неправильно. 

  

Внимание 
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• Выбор автоматической самонастройки (Пар. 96 Уставка/состояние автонастройки = «1») отключает 
предварительное намагничивание. 

• Поскольку при запуске настройки подается сигнал «Преобразователь частоты в работе» (RUN), то будьте 
осторожны, особенно если предусмотрена отработка алгоритма с отключением механического тормоза по 
сигналу RUN. 

• Во время автоматической самонастройки подайте команду на работу преобразователя частоты после подачи 
питания на его силовую цепь (R/L1, S/L2, T/L3). 

 

• Во время настройки на пульте управления следующая индикация. 
 
 Экран внешнего пульта (FR-LU08) Индикация на пульте управления 
(1) Настройка 

 
 

(2) Во время самонастройки 

 
 

(3) Самонастройка завершена 
нормально 

 
 

 
• Когда автоматическая самонастройка завершится, в режиме управления с пульта нажмите на нем кнопку 

. В режиме внешнего управления снять сигнал пуска (сигнал STF или STR). 
При этом оканчивается автоматическая самонастройка, а контрольный дисплей пульта управления 
возвращается к обычной индикации. 
(Без этого нельзя перейти к следующей операции.) 

 
 

• Полученные в ходе автоматической самонастройки постоянные двигателя записываются в качестве его 
параметров и хранятся до следующей автоматической самонастройки. Однако при сбросе всех параметров 
данные самонастройки удаляются. 

• Изменение Пар. 71 после самонастройки приведет к изменению постоянной двигателя. 
 

 
• Если автоматическая самонастройка завершилась ошибкой (см. следующую таблицу), постоянные двигателя 

не задаются. Проведите сброс преобразователя частоты и повторную настройку. 
 

Индикация 
ошибки Причина ошибки Необходимые меры 

8 Принудительное завершение Задайте Пар. 96 = «1» и повторите настройку. 

9 Срабатывание защитной функции преобразователя 
частоты Повторите настройку. 

91 Сработала функция токоограничения (защита от 
опрокидывания). 

Увеличить время разгона/торможения. 
Задать Пар. 156 Выбор режима работы защиты от 
опрокидывания = «1». 

92 Выходное напряжение преобразователя 
(выпрямителя) упало до 75 % от номинального. 

Проверить, нет ли колебаний питающего напряжения. 
Проверить Пар. 3. 

93 Ошибка расчета. 
Не подключен двигатель. 

Проверить Пар. 3 и Пар. 19. 
Проверить подключение двигателя и повторить 
самонастройку. 

• Если принудительно завершить автоматическую самонастройку кнопкой  или снятием сигнала пуска (STF 
или STR), то она окончится неправильно. (Постоянные двигателя не будут заданы.) 
Проведите сброс преобразователя частоты и повторную настройку. 

• Если номинальная частота двигателя класса 200/220 В (400/440 В) равна 60 Гц, то по окончании настройки 
увеличьте заданный  
Пар. 9 (Электронное реле перегрузки) номинальный ток двигателя в 1,1 раз. 

• Если для защиты от перегрева двигатель оборудован термистором с ПТК, тепловой защитой, термодатчиком 
и т. п., задайте Пар. 9 = «0» (отключена обеспечиваемая преобразователем частоты защита от перегрева). 

  

ПРИМЕЧАНИЕ 
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• Кратковременное исчезновение питания во время самонастройки приведет к ее ошибке. После восстановления 

питания преобразователь частоты вернется в режим нормальной работы. Поэтому при поданном сигнале STF 
(STR) произойдет пуск двигателя в прямом (обратном) направлении. 

• Любой отказ, возникающий во время самонастройки, обрабатывается как при нормальной работе. Однако если 
включена функция перезапуска, его не будет. 

• Во время автоматической самонастройки на экране отображается задание частоты 0 Гц. 
 

 Изменение параметров двигателя 
• Если параметры двигателя известны заранее, их можно задать напрямую или на основе результатов, 

полученных при автоматической самонастройке. 
 

 
• Если задать параметр равным «9999», данные самонастройки не применяются. 

 

 
 

Пар. 9 Электронное реле перегрузки ☞ стр. 112 
Пар. 71 Используемый двигатель ☞ стр. 147 
Пар. 156 Выбор режима работы защиты от опрокидывания ☞ стр. 119 
Пар. 178 ... 182 (Выбор функции входной клеммы) ☞ стр. 142  
Пар. 195 (Выбор функции выходной клеммы) ☞ стр. 126 
  

ПРИМЕЧАНИЕ 
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5.10 (A) Параметры применения 
 

Назначение Настраиваемый параметр См. стр. 
Увеличение или уменьшение 
частоты цикла 

Работа в режиме 
нитеукладчика P.A300 ... 305 Пар. 592 ... 597 151 

Управление технологическими 
параметрами, например объемным 
расходом насоса или вентилятора. 

ПИД-регулирование 
P.A601, P.A602, 
P.A610 ... 615, 
P.A621 

 
Пар. 127 ... 134, Пар. 
575 

152 

Продолжение работы при 
исчезновении входного аналогового 
сигнала тока 

Контроль входа 4 мА P.A680, P.A682 Пар. 573, Пар. 778 139 

Перезапуск без останова двигателя 
при кратковременном исчезновении 
питания 

Автоматический 
перезапуск после 
кратковременного 
исчезновения питания/ 
функция пуска «на лету» 
асинхронных двигателей 

P.A702, P.A703, 
P.A710, P.F003 

Пар. 57, Пар. 58, Пар. 
165, Пар. 611 159 

Принудительный останов двигателя 
при кратковременном исчезновении 
питания 

Функция торможения 
и останова при 
исчезновении питания 

P.A730 Пар. 261 160 

 

5.10.1 Режим привода нитеукладчика 
Режим нитеукладчика позволяет циклически изменять частоту вращения двигателя (в заданном цикле) с помощью 
преобразователя частоты. Подобный режим применяется например в приводах в текстильной промышленности. 
 

Пар. Наименование Начальное 
значение Диапазон выбора Описание 

592 
A300 

Выбор режима 
нитеукладчика 0 

0 Функция привода нитеукладчика отключена 

1 Функция привода нитеукладчика реализуется 
только в режиме внешнего управления. 

2 Функция привода нитеукладчика реализуется 
независимо от режима управления 

593 
A301 

Максимальная 
амплитуда 10 % 0 ... 25 % Уровень амплитуды во время работы в режиме 

нитеукладчика 

594 
A302 

Компенсация 
амплитуды при 
торможении 

10 % 0 ... 50 % Величина компенсации амплитуды при инверсии 
(при переходе с разгона на торможение) 

595 
A303 

Компенсация 
амплитуды при разгоне 10 % 0 ... 50 % Величина компенсации амплитуды при инверсии 

(при переходе с торможения на разгон) 
596 
A304 

Время разгона до 
амплитудного значения 5 с 0,1 ... 3600 с Период разгона в режиме нитеукладчика 

597 
A305 

Время торможения от 
амплитудного значения 5 с 0,1 ... 3600 с Период торможения в режиме нитеукладчика 

• Задание Пар. 592 = «1» или «2» задействует Пар. 592 Выбор режима нитеукладчика. 
• При назначении входной клеммы для сигнала выбора режима нитеукладчика (X37) этот режим включается 

только при подаче сигнала X37. (Если клемма для сигнала X37 не задана, работа в режиме нитеукладчика 
возможна всегда.) Чтобы выбрать клемму для подачи сигнала X37, задайте любому из Пар. 178 ... 182 
(Выбор функции входной клеммы) значение «37». 

 

 
  

Пар. 8 

f0 

f0: заданная частота 
f1: амплитуда отклонения от заданной 

частоты 
(f0 × Пар. 593/100) 

f2:  величина компенсации при переходе 
с разгона на торможение 
(f1 × Пар. 594/100) 

f3:  величина компенсации при переходе 
с торможения на разгон 
(f1 × Пар. 595/100) 

t1: длительность участка разгона в режиме 
нитеукладчика (Время с момента, когда 
частота равна (f0 − f1) до момента, когда 
она равна (f0 + f1)) 
(Пар. 596) 

t2:  длительность участка торможения 
в режиме нитеукладчика (Время 
с момента, когда частота равна (f0 + f1) до 
момента, когда она равна (f0 − f1)) 
(Пар. 597) 

Выходная частота (Гц) 
Работа в режиме 

нитеукладчика 

Пар. 7 

Сигнал STF (STR) 

Сигнал X37 

ВКЛ 

ВКЛ 

(Пар. 597) (Пар. 596) 

Пар. 7 

Время (с) 
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• При подаче команды на пуск (STF или STR) двигатель разгоняется до заданной частоты f0 в соответствии 
с нормальным значением Пар. 7 Время разгона. 

• Когда выходная частота достигает величины f0 и подается сигнал X37, преобразователь частоты начинает 
работать в режиме нитеукладчика и разгоняет двигатель до частоты f0 + f1. Время разгона при этом 
соответствует Пар. 596. (Если сигнал X37 подан до того, как частота на выходе достигла величины f0, 
преобразователь частоты начнет работать в режиме нитеукладчика после того, как выходная частота 
достигнет значения f0.) 

• После того, как преобразователь частоты разгонит двигатель до частоты f0 + f1, вводится компенсация 
(частота снижается на величину f2), и двигатель тормозится до частоты f0 – f1. Время торможения при этом 
соответствует Пар. 597. 

• После того, как преобразователь частоты тормозит двигатель до частоты f0 – f1, вводится компенсация 
(частота увеличивается на величину f3), и двигатель снова разгоняется до частоты f0 + f1. 

• Когда во время работы в режиме нитеукладчика снимается сигнал X37, преобразователь частоты 
разгоняет/тормозит двигатель до частоты f0 за время нормального разгона/торможения, заданное 
Пар. 7/Пар. 8. Если во время работы в режиме нитеукладчика снимается команда на пуск (STF или STR), 
преобразователь частоты принудительно останавливает двигатель за время нормального торможения, 
заданное Пар. 8. 

 

 
• Если изменить частоту f0 и параметры режима нитеукладчика (Пар. 592 ... 597) во время работы в этом режиме, 

изменения начнут действовать после того, как выходная частота достигнет величины f0, заданной до этих 
изменений. 

• Если выходная частота режима нитеукладчика выходит за пределы Пар. 1 Максимальная частота или Пар. 2 
Минимальная частота, то она ограничивается ими, т. е. не задается вне границ максимальной/минимальной 
частоты. 

• Если выбраны режим нитеукладчика и S-образная характеристика разгона/торможения (Пар. 29 ≠ «0»), S-
образный разгон/торможение имеет место только в диапазоне, когда двигатель работает с нормальным 
временем разгона/торможения (Пар. 7, Пар. 8). Разгон/торможение в режиме нитеукладчика выполняются 
линейно. 

• Если при работе в режиме нитеукладчика сработает защита от опрокидывания, режим нитеукладчика отменяется 
и преобразователь частоты переходит в нормальный режим. Когда работа защиты от опрокидывания завершена, 
преобразователь частоты разгоняет/тормозит двигатель до частоты f0 за время нормального разгона/торможения 
(Пар. 7, Пар. 8). Когда выходная частота достигнет величины f0, преобразователь частоты вновь переходит 
в режим нитеукладчика. 

• При слишком большой величине компенсации амплитуды при инверсии (Пар. 594, Пар. 595) происходит 
отключение по перенапряжению или по защите от опрокидывания, и заданная характеристика работы не 
реализуется. 

• Изменение назначения клемм с помощью Пар. 178 ... 182 (Выбор функции входной клеммы) может повлиять 
на другие функции. Задавайте параметры после подтверждения функции каждой клеммы. 

 

 
Пар. 3 Базовая частота ☞ стр. 194 
Пар. 178 ... 182 (Выбор функции входной клеммы) ☞ стр. 142  
Пар. 195 (Выбор функции выходной клеммы) ☞ стр. 126 
 

5.10.2 ПИД-регулирование 
Преобразователь частоты позволяет управлять такими технологическими параметрами, как расход, объем или 
давление воздуха. 
Можно создать систему управления с обратной связью и ПИД-регулированием. При этом заданием ПИД-регулятора 
будет входной сигнал клеммы 2 или заданное значение параметра, а по обратной связи будет поступать входной 
сигнал клеммы 4. 
 

Пар. Наименование Начальное 
значение Диапазон выбора Описание 

127 
A612 

Частота 
автоматического 
перехода на ПИД-
регулирование 

9999 
0 ... 400 Гц Задает значение, при котором осуществляется автоматический переход 

на ПИД-регулирование. 

9999 Функция автоматического перехода на ПИД-регулирование отключена. 

128 
A610 

Выбор способа работы 
ПИД-регулирования 0 0, 20, 21 Выбор способа ввода рассогласования, измеряемой величины 

и задания, а также прямого или обратного действия ПИД-регулятора. 

129 
A613 

Диапазон 
пропорционального 
ПИД-регулирования 

100 % 0,1 ... 1000 % 

Если задан узкий диапазон пропорционального регулирования 
(маленькое значение параметра), регулируемая величина сильно 
изменяется при небольших изменениях измеряемой величины. 
В результате при сужении диапазона пропорционального 
регулирования улучшается реакция, но ухудшается устойчивость 
регулятора, что проявляется в возникновении колебаний. Коэффициент 
усиления обратно пропорционален этому диапазону (Kp = 1/диапазон 
П-регулирования) 

9999 Пропорциональное регулирование отключено. 

130 
A614 

Постоянная времени 
интегрирования ПИД-
регулятора 

1 с 0,1 ... 3600 с 

При ступенчатом вводе рассогласования, это время (Ti), нужное чтобы 
получить регулируемую величину, равную диапазону 
пропорционального регулирования (П), только за счет интегрального 
регулирования (И). Величина задания достигается тем быстрее, чем 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Используемые параметры 
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Пар. Наименование Начальное 
значение Диапазон выбора Описание 

меньше постоянная времени интегрирования, но тем выше 
и вероятность колебаний. 

9999 Интегральное регулирование отключено. 

131 
A601 

Верхний предел ПИД-
регулирования 9999 0 ... 100 % 

Задает верхний предел. Если сигнал обратной связи превышает это 
значение, выдается сигнал FUP. Максимальный входной сигнал 
(20 мА/5 В/10 В) измеряемой величины соответствует 100 %. 

9999 Функции нет 

132 
A602 

Нижний предел ПИД-
регулирования 9999 0 ... 100 % 

Задает нижний предел. Если измеряемая величина оказывается ниже 
диапазона выбора, выдается сигнал FDN. Максимальный входной 
сигнал (20 мА/5 В/10 В) измеряемой величины соответствует 100 %. 

9999 Функции нет 

133 
A611 

Задание ПИД-
регулятора 9999 

0 ... 100 % Настройте задание ПИД-регулятора. 
9999 Задание определяется с помощью Пар. 128. 

134 
A615 

Период 
дифференцирования 
ПИД-регулятора 

9999 0,01 ... 10 с 

При линейном вводе рассогласования, это время (Td), нужное чтобы 
получить регулируемую величину только за счет пропорционального 
регулирования (П). Увеличение периода дифференцирования 
вызывает значительный рост реакции на изменения рассогласования. 

9999 Дифференциальное регулирование отключено. 
 

 Базовая схема ПИД-регулирования 
 Пар. 128 = «20» или «21» (ввод измеряемой величины) 

Схема преобразователя частоты 

 
Kp: Коэффициент пропорциональности Ti: Постоянная времени интегрирования S: Оператор Td: Период дифференцирования 

 

 Описание действия ПИД-регулятора 
ПИ-регулирование (пропорционально-интегральное) 
ПИ-регулирование — это сочетание пропорционального (П) и интегрального (И) регулирования. Оно обеспечивает 
регулирование выходной величины с учетом величины рассогласования и его изменения во времени. 
[Пример работы регулятора при ступенчатом изменении измеряемой величины] 
 

 
(Примечание) ПИ-регулирование (пропорционально-интегральное) — сумма результатов П- и И-регулирования. 

 ПД-регулирование (пропорционально-дифференциальное) 
ПД-регулирование — это сочетание пропорционального (П) и дифференциального (Д) регулирования. Оно 
обеспечивает регулирование выходной величины с учетом скорости рассогласования, что позволяет избежать ее 
забросов. 
[Пример работы регулятора при пропорциональном изменении измеряемой величины] 

 

 

ПИД-регулирование 
Двигатель  

Задание 

Во внешнюю схему 

Сигнал рассогласования 
Клемма 1  

0–10 В пост. тока 
(0 ... 5 В) 

Регулируемая  
переменная 

Сигнал обратной связи (измеряемая величина) 

Рассогласование  Задание 

Измеряемая величина 

П-регулирование 
(пропорциональное) 

И-регулирование 
(интегральное) 

ПИ-регулирование 
(пропорционально-

интегральное) 

Время 

Время 

Время 

Рассогласование  

Задание 

Измеряемая величина 
П-регулирование 

(пропорциональное) 

И-регулирование 
(интегральное) 

ПИ-регулирование 
(пропорционально-

интегральное) 

Время 

Время 

Время 
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(Примечание) ПД-регулирование — сумма результатов П- и Д-регулирования. 
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 ПИД-регулирование (пропорционально-интегрально-дифференциальное) 
ПИД-регулирование — сочетание ПИ- и ПД-регулирования, которое использует преимущества соответствующих 
способов регулирования. 

 
 

 
 

(Примечание) ПИД-регулирование — сумма результатов П-, И- и Д-регулирования. 
 

 Обратное действие 
Если рассогласование X = (задание – измеряемая величина) положительное, то регулируемая величина (выходная 
частота) увеличивается, а если оно отрицательное — уменьшается. 
 

[Обогрев] 
 

 

Холодно → 
Увеличить 
Тепло → 
Уменьшить 
 

Рассогласование Задание 

 
 
 

 Прямое действие 
Если рассогласование X = (задание – измеряемая величина) отрицательное, то регулируемая величина (выходная 
частота) увеличивается, а если оно положительное — уменьшается. 
 

[Охлаждение] 
 

  

Слишком холодно → 
Уменьшить 
Горячо → Увеличить  
 

 

 
 
 

Взаимосвязь между рассогласованием и регулируемой величиной (выходной частотой) 
 

Настройка действия 
ПИД-регулятора 

Рассогласование 
Плюс Минус 

Обратное действие   
Прямое действие   

 
  

Рассогласование  

Задание 

Измеряемая величина П-регулирование 
(пропорциональное) 

И-регулирование 
(интегральное) 

Д-регулирование 
(дифференциальное) 

Время 

Время 

Время 

ПИД-регулирование 
(пропорционально-

интегрально-
дифференциальное) 

Измеряемая величина 

Задание 

Сигнал обратной связи 
(измеряемая величина) 

Задание 

Сигнал обратной связи 
(измеряемая величина) 

Задание 

Измеряемая величина 

Рассогласование 
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 Схема соединений 
• Стоковая логика 
• Пар. 128 = «20» 
• Пар. 195 = «99» 

 
 

*1 Обеспечьте питание датчика от соответствующего источника. 
*2 Клемма, используемая для выходного сигнала, зависит от Пар. 195 (Выбор функции выходной клеммы). 
*3 Клемма, используемая для входного сигнала, зависит от Пар. 178 ... 182 (Выбор функции входной клеммы). 
*4 Сигнал AU подавать не нужно. 

 Входные/выходные сигналы 
• Выбор входной клеммы для сигнала разблокировки ПИД-регулирования (X14) с помощью Пар. 178 ... 182 

(Выбор функции входной клеммы) позволяет выполнять ПИД-регулирование только при подаче сигнала X14. 
Если снять сигнал X14, то преобразователь частоты работает без ПИД-регулирования. 

• Входной сигнал 
 

Сигнал Функция Пар. 
178 ... 182 Описание 

X14 Разблокировка ПИД-
регулирования 14 

Если для этого сигнала задана входная клемма, то ПИД-регулирование 
включается при его подаче. 

• Выходной сигнал 
 

Сигнал Функция 

Настройка  
Пар. 195 Описание Положит. 

логика 
Отриц. 
логика 

FUP Достигнут верхний предел 
ПИД-регулирования 15 115 Выдается, если сигнал измеряемой величины превышает Пар. 131. 

Верхний предел ПИД-регулирования. 

FDN Достигнут нижний предел 
ПИД-регулирования 14 114 Выдается, если сигнал измеряемой величины падает ниже Пар. 132 

Нижний предел ПИД-регулирования. 

RL 

Выходной сигнал ПИД-
регулятора при вращении 
в прямом/обратном 
направлении 

16 116 

Если внешний пульт сигнализирует вращение в прямом направлении 
(FWD), выдается сигнал высокого уровня, а если вращение 
в обратном направлении (REV) и останов (STOP) — сигнал низкого 
уровня. 

PID Идет ПИД-регулирование 47 147 Сигнал подается, когда идет ПИД-регулирование. 

SLEEP Прерывание выдачи 
сигнала ПИД-регулятора 70 170 

Задайте Пар. 575 Время срабатывания для отключения по выходу  
≠ «9999». Этот сигнал выдается, когда сработала функция 
приостановки ПИД-регулирования. 

 
 

• Изменение назначения клеммы с помощью Пар. 178 ... 182 или Пар. 195 может повлиять на другие функции. 
Задавайте параметры после подтверждения функции каждой клеммы. 

 

  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Источник питания 
АВЛК 

Вращение в прямом направлении 

Вращение в обратном направлении 

Выбор ПИД-регулирования 

Преобразователь 
частоты Двигатель 

Насос 

Управление по 
2-проводной 

схеме Управление по 3-
проводной схеме 

Сигнал «Идет ПИД-
регулирование» Датчик 

Настройка  
Потенциометр 

(Настройка задания) 

Верхний предел 

Нижний предел 

(24 В) 

(Измеряемая величина) 4–20 мА 

0 24 В 
Источник 
питания 

1-ф источник питания  
    200/220 В, 50/60 Гц 
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 Автоматический переход на ПИД-регулирование (Пар. 127) 
• Без ПИД-регулирования пуск системы происходит быстрее. 
• Если задан Пар. 127 Частота автоматического перехода на ПИД-регулирование, то пуск выполняется без ПИД-

регулирования. Оно включается, когда выходная частота достигнет уровня Пар. 127. Начатое ПИД-
регулирование продолжается даже при падении выходной частоты до уровня Пар. 127 и ниже. 

 
Выходная частота 

 
 

 Функция приостановки ПИД-регулирования (функция «сна») (сигнал 
SLEEP, Пар. 575 ... 577) 

• Если выходная частота после расчета параметров ПИД-регулятора меньше величины Пар. 576 Уровень 
срабатывания для отключения по выходу в течение времени Пар. 575 Время срабатывания для отключения по 
выходу и дольше, то работа преобразователя частоты приостанавливается. Это позволяет уменьшить 
энергопотребление в диапазоне малых оборотов, где КПД работы ниже. 

• Если сработала функция приостановки ПИД-регулирования и рассогласование (= задание – измеряемая 
величина) достигает уровня сброса этой функции (значение Пар. 577 – 1000 %), то ее действие прекращается 
и автоматически возобновляется работа ПИД-регулятора. 

• Пар. 554 позволяет выбрать способ останова двигателя в случае прекращения («сна») ПИД-регулирования: 
останов по инерции (с выбегом) или принудительный останов (с торможением). 

• Пока работает функция приостановки ПИД-регулирования, преобразователь частоты выдает 
соответствующий сигнал (SLEEP). В это время снимается сигнал «Преобразователь частоты в работе» (RUN) 
и выдается сигнал «Идет ПИД-регулирование». 

• Выберите режим работы клеммы для выдачи сигнала SLEEP, задав для Пар. 195 (Выбор функции выходной 
клеммы) значение «70» (положительная логика) или «170» (отрицательная логика). 

 Функция контроля ПИД-регулирования 
• Эта функция отображает на пульте управления задание, измеряемую величину и рассогласование ПИД-

регулятора. 
• При отображении рассогласования может выводиться результат интегрирования с указанием отрицательного 

%. 0 % отображается как «1000». 
• Задайте Пар. 774 ... 776 (Выбор параметра для отображения на пульте управления) следующим образом. 

 
Значение 

параметра 
Описание 
контроля 

Минимальный 
шаг 

Диапазон отображения на 
пульте управления Примечания 

52 Задание ПИД-
регулятора 0,1 % 0 ... 100 % Если ПИД-регулятор работает по сигналу 

рассогласования, то постоянно отображается «0». 

53 
Измеряемая 
величина ПИД-
регулятора 

0,1 % 0 ... 100 %  

54 Рассогласование 
ПИД-регулятора 0,1 % Настройка невозможна 

Если невозможно отображение величин со знаком, 
на пульте управления выводятся значения от 
«900 %» до «1100 %». (Значение «0 %» смещается 
и выводится в виде «1000 %».) 

 
 Порядок регулировки 
1. Включить ПИД-регулирование 

ПИД-регулирование включено, если Пар. 128 ≠ «0». 

2. Задание параметра 
Настройте параметры ПИД-регулирования Пар. 127, Пар. 129 ... 134, Пар. 575 ... 577. 

ПИД-регулирование 
Без ПИД-

регулирования 

Пар. 127 

STF 

Время 

PID 
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3. Задание клеммы 
Выберите входные/выходные клеммы для ПИД-регулирования. (Пар. 178 ... 182 (Выбор функции входной 
клеммы), Пар. 195 (Выбор функции выходной клеммы)) 

4. Подайте сигнал X14. 
Если для сигнала X14 задана входная клемма, то ПИД-регулирование включается при его подаче. 

5. Управление 
 Пример настройки 
(Поддержание температуры 25 °C в помещении с помощью ПИД-регулятора и датчика, который выдает 4 мА при 
0 °C и 20 мА при 50 °C.) 
 

 
  

Проведите настройку. 

  

 
*1 Если нужна настройка 
 Настройте выходной сигнал датчика и входной сигнал задания с помощью Пар. 125 и C2 (Пар. 902) ... C4 (Пар. 903) для клеммы 2 или 

Пар. 126 и C5 (Пар. 904) ... C7 (Пар. 905) для клеммы 4. (См. стр. 134.) 
 Проводите настройку в режиме управления с пульта (PU), когда преобразователь частоты находится в состоянии останова. 

 
 

• Настройка входного сигнала задания 
(Пример: Подача сигнала задания на клемму 2) 

1. 1. Подайте входной сигнал (например 0 В) задания 0 % между клеммами 2 и 5. 
2. С помощью C2 (Пар. 902) введите частоту (например, 0 Гц), выдаваемую преобразователем частоты 

при рассогласовании 0 %. 
3. С помощью C3 (Пар. 902) задайте сигнал напряжения при 0 %. 
4. Подайте входной сигнал (например 5 В) задания 100 % между клеммами 2 и 5. 
5. С помощью Пар. 125 введите частоту (например, 60 Гц), выдаваемую преобразователем частоты при 

рассогласовании 100 %. 

Пуск 
 
 
Выбор задания 
 
Определите задание (уставку) 
регулируемой величины. 

Перевод задания в % 
 

Рассчитайте отношение задания 
к выходному сигналу датчика. 

Подайте напряжение между клемм 2 и 5, 
соответствующее заданию в %. 

Немного увеличьте диапазон 
пропорционального регулирования (Пар. 129)  
и постоянную времени интегрирования 
(Пар. 130), а период дифференцирования 
(Пар. 134)  задайте равным «9999» (не 
используется) и подайте сигнал пуска. 

Настройка задания 

Действие 

Задание стабильно? 
Да? 

Нет 

Регулировка параметра Оптимизация параметра 

Для стабилизации измеряемой величины 
увеличьте диапазон пропорционального 
регулирования (Пар. 129), немного увеличьте 
постоянную времени интегрирования (Пар. 130)  
и немного уменьшите период дифференцирования 
(Пар. 134). 

Если измеряемая величина стабильна во всех 
режимах работы, можно уменьшить диапазон 
пропорционального регулирования (Пар. 129) 
и постоянную времени интегрирования (Пар. 130), 
и увеличить период дифференцирования (Пар. 134). 

Окончание регулировки 

Задайте температуру в помещении 25 °C. 
 
 
 
 
 
 

Технические характеристики датчика 
Когда 0 °C соответствует токовый сигнал 4 мА, 50 °C — сигнал 20 мА, задание 25 °C соответствует 50 % диапазона, 
считая 4 мА за 0 % и 20 мА за 100 %. 

 
Проведите следующую настройку∗1 , если нужно настроить входной сигнал задания (0–5 В) и выходной сигнал 
датчика (4–20 мА). 
 
• Дать задание 50 % с помощью входного сигнала напряжения 

Тип сигнала клеммы 2 — 0 В для 0 % и 5 В для 100 %. Таким образом, чтобы получения 50 % подайте на 
клемму 2 напряжение 2,5 В. 

• Дать задание 50 % с помощью параметров 
Задайте Пар. 133 = «50». (Если C42 (Пар. 934) и C44 (Пар. 935) ≠ «9999», прямо задайте Пар. 133 = «25» без 
преобразования в %.) 
 

В процессе управления сначала немного увеличьте диапазон пропорционального регулирования (Пар. 129) 
и постоянную времени интегрирования (Пар.   130), а период дифференцирования (Пар. 134) задайте равным 
«9999» (не используется). Затем наблюдая за работой системы, уменьшите диапазон пропорционального 
регулирования (Пар.   129) и увеличьте постоянную времени интегрирования (Пар. 130). 
Для систем с медленным откликом и зоной нечувствительности включите дифференциальное 
регулирование (Пар.   134) и медленно увеличивайте его задание. 
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6. С помощью C4 (Пар. 903) задайте сигнал напряжения при 100 %. 
 

 
 

• Когда настроили задание с помощью Пар. 133, значение частоты C2 (Пар. 902) соответствует 0 %, а Пар. 125 
(Пар. 903) — 100 %. 

 

 
• Настройка ввода измеряемой величины 

1. Подайте между клеммами 4 и 5 входной сигнал (например, 4 мА), соответствующий 0 % измеряемой 
величины. 

2. Проведите настройку с помощью C6 (Пар. 904). 
3. Подайте между клеммами 4 и 5 входной сигнал (например, 20 мА), соответствующий 100 % 

измеряемой величины. 
4. Проведите настройку с помощью C7 (Пар. 905). 

 

 
• Выберите для частот, задаваемых с помощью C5 (Пар. 904) и Пар. 126, те же значения, что у C2 (Пар. 902) 

и Пар. 125. 
 

 
• На следующем рисунке показаны результаты вышеописанной настройки. 

 
[Настройка задания] [Измеряемая величина] [Регулируемая переменная]  

Регулируемая переменная (Гц) 

   
 

 
Пар. 59 Выбор дистанционного регулирования ☞ стр. 96  
Пар. 73 Выбор аналогового входа ☞    стр. 131  
Пар. 79 Выбор режима управления ☞ стр. 100 
Пар. 178 ... 182 (Выбор функции входной клеммы) ☞ стр. 142  
Пар. 195 (Выбор функции выходной клеммы) ☞ стр. 126 
C2 (Пар. 902) ... C7 (Пар. 905) Начальная/максимальная частота, задаваемая сигналом напряжения (тока) ☞ стр. 134 
 
  

ПРИМЕЧАНИЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Используемые параметры 

(В) (мА) Рассогласование (％) 
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5.10.3 Автоматический перезапуск после 
кратковременного исчезновения питания 

Преобразователь частоты может перезапускать двигатель, не останавливая его, в следующих ситуациях: 
• При кратковременном исчезновении питания работающего преобразователя частоты 
• Если в момент пуска двигатель вращается по инерции 

 

Пар. Наименование Начальн. 
значение 

Диапазон 
выбора Описание 

30 
E700 

Выбор функции 
восстановления 0 0, 1 Перезапуска нет 

2 Перезапуска нет 

57 
A702 

Время выбега до 
перезапуска 9999 

0 Выдержка времени, зависит от мощности преобразователя частоты*1 

0,1 ... 30 с 
Задает время ожидания для преобразователя частоты до 
перезапуска при восстановлении питания после его 
кратковременного исчезновения. 

9999 Перезапуска нет 
58 
A703 

Запас времени на 
перезапуск 1 с 0 ... 60 с Задает запас времени на подъем напряжения при перезапуске. 

165 
A710 

Уровень срабатывания 
защиты от 
опрокидывания при 
перезапуске 

150 % 0 ... 400 % 
Задает уровень срабатывания защиты от опрокидывания при 
перезапуске, если принять за 100 % номинальный ток 
преобразователя частоты. 

611 
F003 

Время разгона при 
перезапуске 9999 

0 ... 3600 с Задает время разгона, необходимое для достижения частоты, 
определенной Пар. 20 Базовая частота разгона/торможения. 

9999 В качестве времени разгона при перезапуске берется стандартное 
время разгона (например, Пар. 7). 

*1 Если Пар. 57 = «0», то выдержка времени следующая. 
 Для моделей FR-CS84-036 и ниже, FR-CS82S-070 и ниже: 1 с  
 Для моделей FR-CS84-050 ... -160, FR-CS82S-100: 2 с 
 Для моделей FR-CS84-230 и выше: 3 с 

 
• Чтобы включить автоматический перезапуск после кратковременного исчезновения питания, выполните 

следующее. 
• Задайте Пар. 57 Время выбега до перезапуска = «0». 

 

 Автоматический перезапуск после кратковременного исчезновения питания 
15 ... 100 мс 

 
 

• Если выбрана функция автоматического перезапуска после кратковременного исчезновения питания, то при 
появлении питающего напряжения (возврате его к норме после просадки) работа двигателя возобновляется. 
(Защитная функция E.UVT не срабатывает.) 

 Автоматический перезапуск после отключения сигналом MRS (X10) 
• Ниже в таблице показан порядок перезапуска при восстановлении после отключения по выходу сигналом 

MRS (X10) в зависимости от значения Пар. 30. 
 

Значение Пар. 30 Работа при восстановлении после отключения по выходу сигналом MRS (X10) 
2 Перезапуск (с частоты вращения, которая была при выбеге). 
Отличное от указанного выше Начиная с Пар. 13 Пусковая частота. 

 Регулировка времени выбега до перезапуска (Пар. 57) 
• Время выбега до перезапуска — это выдержка времени до начала перезапуска. 
• Чтобы включить функцию перезапуска, задайте Пар. 57 Время выбега до перезапуска = «0». Если Пар. 57 = «0», 

эта выдержка времени автоматически получает указанные ниже значения (ед. измерения: с). Как правило, это 
значение не мешает работе преобразователя частоты. 

 

Трехфазный преобразователь частоты класса 400 В, модели FR-
CS84-[]-60 

Однофазный преобразователь частоты класса 200 В, модели FR-
CS82S-[]-60 

012 022 036 050 080 120 160 230 295 025 042 070 100 
1 1 1 2 2 2 2 3 3 1 1 1 2 

 
• Иногда работе преобразователя частоты мешает большой момент инерции (J) нагрузки или значение 

рабочей частоты. Задайте выдержку времени в диапазоне от 0,1 до 30 с в соответствии с характеристиками 
нагрузки. 

 Запас времени на перезапуск (Пар. 58) 
• Запас времени — это время, необходимое для подъема напряжения до уровня, соответствующего заданной 

частоте вращения. 
• Обычно двигатель хорошо работает при начальном значении. Однако при необходимости отрегулируйте его 

в соответствии с моментом инерции (J) нагрузки или крутящим моментом двигателя. 

Внимание 

ВКЛ ОТКЛ 
Источник  
питания 
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 Регулировка перезапуска (Пар. 165, Пар. 611) 
• С помощью Пар. 165 можно задать уровень срабатывания защиты от опрокидывания при перезапуске. 
• Пар. 611 позволяет задать время разгона до частоты, соответствующей Пар. 20 Базовая частота 

разгона/торможения, после перезапуска. Можно установить его отличным от нормального времени разгона. 
 

 
• Изменение назначения клемм с помощью Пар. 178 ... 182 (Выбор функции входной клеммы) может повлиять 

на другие функции. Задавайте параметры после подтверждения функции каждой клеммы. 
• Во время перезапуска не выдаются сигналы SU и FU. Эти сигналы выдаются по истечении запаса времени на 

перезапуск. 
 

 
 

Пар. 7 Время разгона, Пар. 21 Шаг настройки времени разгона/торможения ☞стр.93  
Пар. 13 Пусковая частота ☞ стр. 99 
Пар. 65, Пар. 67 ... 69 (Функция перезапуска) ☞ стр. 115 
Пар. 78 Защита от выбора вращения в обратном направлении ☞ стр. 108    
Пар. 178 ... 182 (Выбор функции входной клеммы) ☞ стр. 142 
 

5.10.4 Функция торможения и останова при исчезновении 
питания 

При кратковременном исчезновении питания или понижении напряжения можно остановить двигатель или 
затормозить его до заданной частоты для последующего разгона. 
 

Пар. Наименование Начальное 
значение 

Диапазон 
выбора Описание 

261 
A730 

Выбор останова при 
исчезновении питания 0 

0 Функция торможения и останова при исчезновении питания 
отключена 

1, 2 

Функция торможения и останова при исчезновении питания 
включена 
Выбор действия при снижении напряжении или исчезновении 
питания. 

 

 Выбор действий при снижении напряжении и исчезновении питания 
• Задайте с помощью Пар. 261 действие при снижении напряжении и исчезновении питания. 

 
Значение 
Пар. 261 

Действие при снижении напряжении 
и исчезновении питания 

Восстановление питания в ходе 
торможения при исчезновении питания 

0 Отключение по выходу — 
1 Задается выходной сигнал, 

обеспечивающий принудительный 
останов двигателя. 

Задается выходной сигнал, обеспечивающий 
принудительный останов двигателя. 

2 Повторный разгон 

 Функция останова при исчезновении питания (Пар. 261 = «1») 
• Принудительный останов двигателя продолжается даже если в ходе торможения, вызванного исчезновением 

питания, восстановится напряжение. Затем преобразователь частоты остается в состоянии останова. Для 
перезапуска снимите и снова подайте сигнал пуска. 

 

 

   

ПРИМЕЧАНИЕ 

Используемые параметры 

Пар. 261 
  

Источник 
питания 

Выходная частота 

Идет торможение при 
исчезновении питания 

В состоянии останова 
после исчезновения 
питания 

Y46 

STF 
Время 

Для повторного разгона один раз снимите сигнал STF 
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• Если выбрать автоматический перезапуск после кратковременного исчезновения питания (Пар. 57 Время выбега 

до перезапуска ≠ «9999») при включенной функции торможения и останова при исчезновении питания (Пар. 261 
= «1»), то она отключится. 

• Если включена функция торможения и останова при исчезновении питания (Пар. 261 = «1»), то преобразователь 
частоты не производит пуск даже при подаче питания или сбросе-перезапуске, когда подан сигнал пуска 
(STF/STR). Для пуска однократно снимите и подайте сигнал пуска. 

 
 

 Функция продолжения работы при кратковременном исчезновении 
питания (Пар. 261 = «2») 

• Если в ходе торможения (вызванного исчезновением питания) восстановится напряжение, то двигатель вновь 
разгоняется до заданной частоты. 

• Эта функция вместе с автоматическим перезапуском после кратковременного исчезновения питания 
позволяет в подобном случае тормозить двигатель и разгонять его при восстановлении питания. 

• При восстановлении питания после останова из-за его исчезновения, перезапуск происходит, если выбран 
автоматический перезапуск после кратковременного исчезновения питания (Пар. 57 ≠ «9999»). 

 
Случай восстановления исчезнувшего 
питания во время торможения 

 

Работа данной функции и автоматического 
перезапуска после кратковременного 
исчезновения питания 

 
 

 
*1 Время разгона зависит от Пар. 7 (Пар. 44). 
 

 Сигнал «Идет торможение при исчезновении питания» (Y46) 
• После торможения из-за исчезновения питания преобразователь частоты не перезапускается даже при 

подаче команды на пуск. Проверьте сигнал «Идет торможение при исчезновении питания» (Y46) во время 
отсутствия питания. 

• Сигнал Y46 подается во время торможения при исчезновении питания и в состоянии останова после такого 
торможения. 

• Выберите режим выдачи сигнала Y46, задав для Пар. 195 (Выбор функции выходной клеммы) значение «46» 
(положительная логика) или «146» (отрицательная логика). 

 
 

• Если задать Пар. 30 (Выбор функции восстановления) равным «2» (при использовании устройств FR-HC2 или FR-
CV), то функция торможения и останова при исчезновении питания отключается. 

• В состоянии останова и при отключении выключателя питания функция торможения и останова при исчезновении 
питания отключается. 

• При снижении напряжения выдается сигнал Y46, даже если питание не исчезло и не было торможения из-за 
этого. Поэтому иногда сигнал Y46 кратковременно выдается при отключении питания преобразователя частоты. 
Это нормально. 

• Если выбрана функция торможения и останова при исчезновении питания, не действует защита от пониженного 
напряжения (E.UVT). 

• Изменение назначения клемм с помощью Пар. 178 ... 182 (Выбор функции входной клеммы) или Пар. 195 
(Выбор функции выходной клеммы) может повлиять на другие функции. Задавайте параметры после 
подтверждения функции каждой клеммы. 

 

  

ПРИМЕЧАНИЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Пар. 261 = 2 Пар. 261 = «2»,  
Пар. 57 ≠ «9999» 

Источник питания 
Выходная частота 

ВКЛ 

ВКЛ 
ВКЛ 

Пуска нет, т. к. 
преобразователь частоты 
после отказа по питанию 
находится в состоянии 
останова Время 

STF  
Y46 

ОТКЛ 

Источник 
питания 

Кратковр. исчезн. питания 

Выходная 
частота 

Источник 
питания 

Выходная 
частота 

Идет торможение при 
исчезновении питания Идет торможение при 

исчезновении питания 
Повторный разгон *1 

Время Время 

Y46 Y46 

Автоматический перезапуск 
после кратковременного 
исчезновения питания 

Время перезапуска + Пар. 57 

Отсутствие питания 
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 ОСТОРОЖНО! 
• Даже если выбрана функция торможения и останова при исчезновении питания, некоторые нагрузки могут 

вызвать отключение преобразователя частоты и останов двигателя по инерции. 
• Тогда если рекуперируемая двигателем мощность недостаточна, он тормозит по инерции. 

 
 

Пар. 20 Базовая частота разгона/торможения ☞ стр. 93 
Пар. 30 Выбор функции восстановления ☞ стр. 159  
Пар. 57 Время выбега до перезапуска ☞ стр. 159 
Пар. 195 (Выбор функции выходной клеммы) ☞ стр. 126 
 
  

Используемые параметры 
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5.11 (N) Параметры связи 
 

Назначение Настраиваемый параметр См. 
стр. 

Начало управления по связи Начальная настройка управления по 
каналу связи 

P.N000, P.N001, 
P.N013 

Пар. 549, Пар. 
342, Пар. 502 165 

Связь через разъем PU Начальная настройка связи 
с компьютером (разъем PU) P.N020 ... 028 Пар. 117 ... 124 168 

 

5.11.1 Подключение и схема управления с помощью 
разъема PU 

Использование разъема PU в качестве порта для компьютерной сети позволяет подключать преобразователь 
частоты к персональному компьютеру (ПК) и т. п. оборудованию. 
Если разъем PU подключен к ПК, системе промышленной автоматики или другому компьютеру кабелем связи, 
можно запустить пользовательскую программу для контроля преобразователя частоты или считывания и записи 
параметров. 

 Схема контактов разъема PU 
 

 
 

Номер контакта Наименование Описание 
1 SG Земля (соединен с клеммой 5) 
2 — Питание разъема PU 
3 RDA «+» приема данных преобразователем частоты 
4 SDB «–» передачи данных преобразователем 

 5 SDA «+» передачи данных преобразователем 
 6 RDB «–» приема данных преобразователем частоты 

7 SG Земля (соединен с клеммой 5) 
8 — Питание разъема PU 

 
 

• Контакты № 2 и 8 обеспечивают питание внешнего пульта (PU). Использовать эти контакты для связи по 
интерфейсу RS-485 запрещено. 

• Не подключайте разъем PU к сетевой плате компьютера, разъему факс-модема или модульному телефонному 
разъему. Несоблюдение электрических характеристик может привести к выходу оборудования из строя. 

 

 Подключение и схема управления по связи с помощью разъема PU 
Соединение компьютера и преобразователя частоты (1:1) 
 

 
  

ПРИМЕЧАНИЕ 

&& Гнездо на преобразователе 
частоты  

(вид снизу) 

контакты с 8 по 1 

Компьютер Преобразов
 Преобразов

 
Преобразов

 

Компьютер 

разъем 
PU разъем 

PU 
разъем 

PU 

Станция 0 Станция 0 

разъем 
Разъем  
пульта 
управления 
 

кабель Макс. 15 м интерфейс/ 
контакты 

Разъем RJ-45 
Разъем RJ-45 

Разъем RJ-45 Разъем RJ-45 
Кабель связи 
 Кабель связи 

 
Кабель связи 
 

конвертер 
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• Сочетание компьютера и нескольких преобразователей частоты (1: n) 
 
 

 
 
 
 

 
 

*1 В зависимости от скорости и расстояния передачи данных, на преобразователь частоты может влиять отражение сигнала. Если это 
отражение мешает обмену данными, установите оконечный резистор. Если подключение выполнено разъемом PU, используйте 
разветвитель, т. к. нельзя установить оконечный резистор. Установите оконечный резистор только на самом дальнем от компьютера 
преобразователе частоты. (Оконечный резистор: 100 Ом) 

 

 
• Соединительный кабель компьютер-преобразователь частоты 

См. ниже описание соединительного кабеля (конвертера интерфейсов RS-232C/RS-485) между компьютером 
с интерфейсом RS-232C и преобразователем частоты. Продаваемые серийные оборудования (на февраль 
2015 г.) 

 

Модель Изготовитель 

Кабель со встроенным интерфейсом 
DAFXIH-CAB (разъем D-SUB25P для ПК) 
DAFXIH-CABV (разъем D-SUB9P для ПК) 
+ 
Кабель с конвертером интерфейса DINV-
485CAB (для преобразователя частоты)*2 

Diatrend Corp. 

Специальный кабель со встроенным 
интерфейсом для преобразователя частоты 
DINV CABV*2  

*2 Кабелем с конвертером нельзя подключать несколько преобразователей частоты. (Компьютер и преобразователь частоты 
соединяются попарно 1 : 1.) Это кабель со встроенным конвертером для перехода с интерфейса RS-232C на RS-485. 
Дополнительный кабель или разъем не требуется. Данные об оборудовании можно получить у производителя. 

• При самостоятельной подготовке кабеля руководствуйтесь следующей таблицей. Продаваемые серийные 
оборудования (на февраль 2015 г.) 

 

Название 
оборудования 

Модель Изготовитель 

Кабель связи SGLPEV-T (Cat5e/300 м) 24AWG × 4-
конт.*3 

Mitsubishi Cable Industries, Ltd. 

Разъем RJ-45 5-554720-3 Tyco Electronics 
*3 Запрещено использовать контакты 2 и 8 кабеля связи. 

 

  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Компьютер 
Преобразов

 
Преобразов

 
Преобразов

 разъем 
PU 

разъем 
PU 

разъем 
PU 

Станция 0 Станция 1 

RS-485
интерфейс/
контакты 

Разъем RJ-45 Кабель связи 
 

Оконечный резистор *1 

Станция n (до 32) 

Разветвитель 

Оконечный резистор *1 

разъем  
RS-232C 

Компьютер 

Преобразов
 

Преобразов
 

Преобразов
 разъем 

PU 
разъем 

PU 
разъем 

PU 

Станция 2 Станция 1 
RS-485
кабель  

Разъем RJ-45 Кабель связи 
 

Станция n (до 32) 

Разветвитель 

Макс. 15 м 

Станция n 

конвертер 
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 Подключение преобразователя частоты к компьютеру для связи по 
интерфейсу RS-485 

• Подключение преобразователя частоты к компьютеру для связи по интерфейсу RS-485 
 
 

Подключение кабеля и направление сигнала 

 
 

 

• Подключение нескольких преобразователей частоты к компьютеру для связи по интерфейсу RS-485 
 

Подключение кабеля и направление сигнала 

 
 

 
*1 Выполните подключение в соответствии с руководством на используемый компьютер. Проверьте номера всех контактов компьютера, т. к. 

они разные в зависимости от модели. 
*2 В зависимости от скорости и расстояния передачи данных, на преобразователь частоты может влиять отражение сигнала. Если это 

отражение мешает обмену данными, установите оконечный резистор. Если подключение выполнено разъемом PU, используйте 
разветвитель, т. к. нельзя установить оконечный резистор. Установите оконечный резистор только на самом дальнем от компьютера 
преобразователе частоты. (Оконечный резистор: 100 Ом) 

 Двухпроводное соединение 
Если компьютер рассчитан на 2-проводное соединение, схему подключения преобразователя частоты можно 
изменить на 2-проводную, установив перемычки между контактами приема и передачи разъема PU. 
 

 
 

• Программа должна предусматривать отключение передачи (состояние приема), когда компьютер не отправляет 
данные, и отключение приема (состояние передачи) во время отправки, чтобы исключить прием компьютером 
отправляемых им самим данных. 

• Перемычки должны быть как можно короче. 
 

5.11.2 Начальная настройка управления по каналу связи 
Настройте управление преобразователем частоты по каналу связи. 

• Выберите протокол обмена данными RS-485. (Протокол для преобразователей частоты Mitsubishi/протокол 
MODBUS RTU) 

• Задайте действие при возникновении отказа или при записи параметров. 
  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Преобразоват
ель частоты Контакты компьютера *1 Разъем PU 

0,2 мм² и более 

Прием данных
Прием данных

Передача данных
Передача данных

Опорный потенциал 
(«земля») сигналов

Кабель связи 

Преобразоват
ель частоты 

Прием  
Кабель связи 

Передача Оконечный 
резистор *2 

SG SG SG SG 

Преобразоват
ель частоты 

Преобразоват
ель частоты 

Компьютер *1 

Станция 1 Станция 2 Станция n 

Разрешение передачи 

Разрешение приема 

Компьютер Преобразователь 
частоты 

Перемычка 
SG 
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Пар. Наименование Начальное 
значение 

Диапазон 
выбора Описание 

549 
N000 Выбор протокола 0 0 Протокол для преобразователей частоты Mitsubishi (связь 

с компьютером) 
1 Протокол MODBUS RTU 

342 
N001 

Выбор записи 
в энергонезависимую 
память при связи 

0 
0 Передаваемые по каналу связи значения параметров 

записываются в энергонезависимую память и в ОЗУ. 

1 Передаваемые по каналу связи значения параметров 
записываются в ОЗУ. 

502 
N013 

Выбор режима останова 
при сбое связи 0 

0 

Работа преобразователя 
частоты при 

возникновении сбоя связи 

Работа преобразователя 
частоты после устранения 

сбоя связи 
Отключение по 
выходуВыдача сигнала ALM 
(АВАРИЯ) 

Продолжается останов со 
снятием выходного 
напряжения. 

1 

Преобразователь частоты 
принудительно 
останавливает двигатель 
Выдача сигнала ALM 
(АВАРИЯ) после останова 

Продолжается останов со 
снятием выходного 
напряжения. 

2 
Преобразователь частоты 
принудительно 
останавливает двигатель 

Перезапуск 

 

 Выбор записи в энергонезависимую память при связи (Пар. 342) 
• Для параметров, передаваемых через разъем PU преобразователя частоты, можно выбрать вместо записи 

в энергонезависимую и оперативную память (ЭСППЗУ и ОЗУ) запись только в ОЗУ. Используйте эту 
функцию, если значения параметров часто меняются. 

• Если в процессе связи нужно часто менять значения параметров, задайте Пар. 342 Выбор записи 
в энергонезависимую память при связи = «1», чтобы записывать эти значения только в ОЗУ. Если не выбрать 
вместо «0» (начальное значение, запись в ЭСППЗУ) другую настройку, то частая запись параметров 
в энергонезависимую память сократит ее ресурс. 

 
 

• Если Пар. 342 = «1» (запись только в ОЗУ), то при отключении питания преобразователя частоты измененные 
значения параметров стираются. Поэтому при следующей подаче питания у параметров будут последние 
записанные в ЭСППЗУ значения. 

• Записанное в ОЗУ значение параметра нельзя посмотреть на пульте управления. (Значения, отображаемые на 
пульте управления, хранятся в энергонезависимой памяти.) 

 

 Выбор действия при сбое связи (Пар. 502) 
• Можно выбрать действие преобразователя частоты, если во время связи через разъем PU возникает ошибка 

на линии связи. Это действие будет реализовываться в режиме управления по сети. 
• Выберите останова при превышении числа попыток перезапуска (Пар. 335, действует только при выборе 

протокола для преобразователей частоты Mitsubishi) или при обнаружении потери сигнала (Пар. 336, Пар. 539). 
 

Тип отказа Значение 
Пар. 502 

При возникновении отказа При устранении отказа 

Действие Индикация Сигнал ALM 
(АВАРИЯ) Действие Индикация Сигнал ALM 

(АВАРИЯ) 

Линия связи 

0 
(начальное 
значение) 

Отключение по выходу «E.PUE» ВКЛ Продолжается 
останов со 
снятием 
выходного 
напряжения. 

Остается 
индикация  
«E.PUE». 

ВКЛ 

1 Преобразователь частоты 
принудительно 
останавливает двигатель 

«E.PUE» 

Подается 
после 
останова 

2 ОТКЛ Перезапуск Нормальная ОТКЛ 
• Ниже на графиках показаны действия при возникновении ошибки на линии связи. 

  

ПРИМЕЧАНИЕ 
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Пар. 502 = «0» (начальное значение) Пар. 502 = «1» 
Возникновение отказа Устранение отказа 

 

Возникновение отказа Устранение отказа 

 
  

Пар. 502 = «2»  
Возникновение отказа Устранение отказа 

 

 

 
Пар. 502 = «4» 
 

 

 
• При сбое связи выдается сигнал ALM (АВАРИЯ) и бит аварии. 
• Если включена выдача сигнала об отказе (сбое), соответствующие записи сохраняются в истории отказов. 

(Запись вносится в историю отказов при выдаче сигнала об отказе.) 
• Если выдача сигнала об отказе (сбое) не включена, запись об отказе вносится в историю отказов лишь временно. 
• После устранения отказа, на экране вновь будет нормальная индикации, а история отказов возвращается 

в предыдущее состояние. 
• Если Пар. 502 ≠ «0», время торможения соответствует обычным настройкам (например, Пар. 8, Пар. 44 

и Пар. 45). При перезапуске используются обычные настройки времени разгона (например, Пар. 7 и Пар. 44). 
• Если Пар. 502 = «2», преобразователь частоты работает по командам пуска и задания частоты, которые 

действовали до этого отказа. 
• Если сбой связи появился и затем исчез во время торможения, а Пар. 502 = «2», то с этого момента двигатель 

снова разгоняется. 
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Вы
хо

дн
ая

 ча
ст

от
а 

ОТКЛ ОТКЛ ОТКЛ ОТКЛ 

ОТКЛ 
ОТКЛ 

ОТКЛ 
ОТКЛ ОТКЛ ОТКЛ ВКЛ 

ВКЛ ВКЛ 
ВКЛ 

ВКЛ ВКЛ 
Выбег двигателя по 
инерции 

Индикация 
Время Время 

Индикация 

Принудительный  
останов 

ВКЛ ОТКЛ ОТКЛ 

ВКЛ ОТКЛ 
ОТКЛ 

ОТКЛ 

Время 

Принудительный  
останов 

Индикация 

Вы
хо

дн
ая

 ча
ст

от
а 

Индикация отказа 
(E.SER/E.OP1) 

Индикация отказа 
(E.SER/E.OP1) 

Индикация отказа 
(E.SER/E.OP1) 

Выдача сигнала об 
отказе (ALM) 

Сигнализация сбоя 
(LF) 

Выдача сигнала об отказе  
(ALM) 

Сигнализация сбоя 
(LF) 

 

 

Выдача сигнала об 
отказе (ALM) 

Сигнализация сбоя 
(LF) 

 

 

Сбой  
связи 

Сбой  
связи 

Сбой  
связи 

Вы
хо

дн
ая

 ча
ст

от
а 



   

5 ПАРАМЕТРЫ 
5.11 (N) Параметры связи 173 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 
 

 Выбор режима управления и режима передачи команды пуска (Пар. 79, 
Пар. 340) 

• Перед изменением режима управления проверьте следующее.  
Преобразователь частоты в состоянии останова. 
Сняты сигналы STF и STR. 
Проверьте правильность Пар. 79 Выбор режима управления. (Проверьте, что на преобразователе частоты 
выбран режим управления с пульта/PU.) (См. стр. 100.) 

• Можно выбрать режим управления при подаче питания и его восстановлении после кратковременного 
исчезновения. Чтобы выбрать режим управления по сети, задайте отличное от «0» значение Пар. 340 Выбор 
режима передачи команды пуска. (См. стр. 104.) 

• После запуска преобразователя частоты в режиме управления по сети, можно по сети давать команды на 
запись параметров. 

 
 

• Вновь выбранное значение Пар. 340 применяется после следующего включения питания или сброса 
преобразователя частоты. 

• В любом режиме управления можно изменить Пар. 340 и выбрать режим управления с пульта (PU) . 
• При выборе отличного от «0» значения Пар. 340 убедитесь в правильности настроек связи преобразователя 

частоты. 
 

 
 

Пар. 7 Время разгона, Пар. 8 Время торможения ☞ стр. 93  
Пар. 79 Выбор режима управления ☞ стр. 100 
Пар. 340 Выбор режима передачи команды пуска ☞ стр. 104 
Пар. 551 Выбор источника команд при управлении с пульта ☞ стр. 105 
 

5.11.3 Начальные настройки и характеристики связи по 
интерфейсу RS-485 

Для настройки связи по интерфейсу RS-485 между преобразователем частоты и ПК используйте следующие 
параметры. 

• Возможна связь через разъем PU преобразователя частоты. 
• Настройка параметров, контроль и др. действия выполняются с помощью протокола для преобразователей 

частоты Mitsubishi или протокола связи MODBUS RTU. 
• Для связи между ПК и преобразователем частоты, заранее настройте на преобразователе частоты 

характеристики связи. Обмен данными невозможен, если не выполнены начальные настройки или 
в настройках есть ошибка. 

  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Используемые параметры 
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 Параметры, относящиеся к связи через разъем PU 
 

Пар. Наименование Начальное 
значение 

Диапазон 
выбора Описание 

117 
N020 

Номер станции для 
связи с пультом 
управления 

0 0 ... 31 
Указывает номер станции преобразователя частоты. 
Номер станции преобразователя частоты вводится, если к ПК 
подключено более одного преобразователя частоты. 

118 
N021 

Скорость обмена 
данными с пультом 
управления 

192 
48, 96, 192, 
384, 576, 
768, 1152 

Выбор скорости обмена данными. 
Скорость обмена данными равна значению параметра × 100. 
Например, ввод 192 задает скорость обмена данными 19 200 
бит/с. 

N022 

Количество бит 
данных при связи 
с пультом 
управления 

0 

0 Длина данных 8 бит 

1 Длина данных 7 бит 

N023 
Длина стоп-бита при 
связи с пультом 
управления 

1 
0 Длина стоп-бита 1 бит 

1 Длина стоп-бита 2 бит 

119 

Длина стоп-
бита/количество бит 
данных при связи 
с пультом 
управления 

1 

0 Длина стоп-бита 1 бит Длина данных 8 бит 1 Длина стоп-бита 2 бит 
10 Длина стоп-бита 1 бит 

Длина данных 7 бит 11 Длина стоп-бита 2 бит 

120 
N024 

Контроль четности 
связи с пультом 
управления 

2 
0 Контроль четности 
1 С контролем на нечетность 
2 С контролем на четность 

121 
N025 

Число попыток связи 
с пультом 
управления 

1 
0 ... 10 

Задает допустимое число повторных попыток при неудачном 
приеме данных. Если число идущих подряд ошибок превышает 
допустимое, преобразователь частоты отключается по выходу. 

9999 Преобразователя частоты не отключается по выходу даже при 
сбое связи. 

122 
N026 

Время проверки 
связи с пультом 
управления 

9999 

0 Связь по разъему PU отключена. 

0,1 ... 999,8 
с 

Задание времени проверки связи (обнаружения потери сигнала) 
Если связь отсутствует дольше, чем задано, то 
преобразователь частоты отключается по выходу. 

9999 Без проверки связи (обнаружения потери сигнала) 

123 
N027 

Настройка времени 
ожидания связи 
с пультом 
управления 

9999 
0 ... 150 мс Задает время ожидания между передачей данных на 

преобразователь частоты и его ответом. 

9999 Задание с данными связи. Время ожидания: значение 
параметра × 10 мс 

124 
N028 

Выбор связи 
с пультом 
управления с кодами 
CR/LF 

1 

0 Без кодов CR/LF 
1 С кодом CR 

2 С кодами CR/LF 

 
 

• После начальной настройки параметров обязательно проводите сброс-перезапуск преобразователя частоты. 
После изменения относящихся к связи параметров обмен данными невозможен до перезапуска преобразователя 
частоты. 

 

5.11.4 Протокол для преобразователей частоты 
Mitsubishi (связь с компьютером) 

Настройка параметров, их контроль и т. д. осуществляются с помощью протокола для преобразователей частоты 
Mitsubishi (для обмена данными с компьютером) через разъем PU преобразователя частоты. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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 Характеристики связи 
• Ниже приводятся характеристики связи. 

 

Элемент Описание Связанный 
параметр 

Протокол связи Протокол Mitsubishi (для связи с компьютером) Пар. 551 
Стандарт соответствия EIA-485 (RS-485) ̶ 
Количество подключаемых 
устройств 

1: N (до 32 устройств), диапазон выбора номеров станции от 0 до 
31. Пар. 117 

Скорость 
передачи 
данных 

Разъем PU Выбор из вариантов 4800, 9600, 19 200, 38 400, 57 600, 76 800, 
115 200 бит/сек Пар. 118 

Процедура управления Асинхронный метод ̶ 
Метод связи Полудуплексная система ̶ 

Характеристики 
связи 

Система 
символов ASCII (возможен выбор 7-битной или 8-битной кодировки.) Пар. 119 

Стартовый бит 1 бит ̶ 
Длина стоп-
бита Возможен выбор 1 или 2 бит. Пар. 119 

Контроль 
четности 

Возможен выбор: с контролем (на четность или нечетность) или без 
контроля. Пар. 120 

Контроль 
ошибок Проверка контрольной суммы ̶ 

Терминатор CR/LF (выбор того, используются ли эти коды) Пар. 124 
Значение задержки Возможен выбор значения параметра. Пар. 123 

 Процедура связи 
• Обмен данными между компьютером и преобразователем частоты производится согласно следующей 

процедуре. 
 

(a) С компьютера на преобразователь частоты отправляется запрос. (Преобразователь частоты не отправляет данные без 
запроса.) 

(b) Время ожидания связи 
(c) Преобразователь частоты передает данные на компьютер в ответ на его запрос. 
(d) Время обработки данных преобразователя частоты 
(e) Передается ответ от компьютера, как реакция на данные ответа (c) от преобразователя частоты. (Даже если (е) не 

передается, дальнейшая связь производится в штатном режиме) 
 

 
 

*1 Если обнаружена ошибка в данных и требуется повторная попытка, выполнить повтор при помощи пользовательской программы. Если 
число идущих подряд повторов превышает заданное, то преобразователь частоты отключается по выходу. 

*2 В случае ошибки в полученных данных преобразователь частоты снова отправляет на компьютер свой ответ (с). Если число идущих подряд 
ошибок в данных превышает заданное, то преобразователь частоты отключается по выходу. 

 Наличие/отсутствие связи и форматы данных 
• Обмен данными между компьютером и преобразователем частоты производится в ASCII-коде 

(шестнадцатеричном коде). 
  

Компьютер  
(Поток данных) 

Компьютер  
(Поток данных) 

Преобразователь 
частоты 
Преобразователь 
частоты 

При чтении данных 

При записи данных 

Время 
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• Есть следующие варианты наличия/отсутствия связи и форматов данных. 

Обозн
ач. Операция 

Команда 
управле
ния 

Частот
а 
операц
ии 

Мультиком
анда 

Запись 
параме
тра 

Сброс 
преобразователя 
частоты 

Контро
ль 

Считыва
ние 
параметр
а 

a 

Отправка запроса связи на 
преобразователь частоты 
пользовательской программой на 
компьютере. 

A, A1 A A2 A A B B 

b Время обработки данных 
преобразователем частоты Есть Есть Есть Есть Нет Есть Есть 

c 

Данные ответа от 
преобразователя 
частоты (данные (а) 
проверяются на 
наличие ошибок). 

Нет ошибки*1 (запрос 
принят) C C C1*3 C C*2 E, E1, 

E2, E3 E 

Есть ошибка (запрос 
отклонен) D D D D D*2 D D 

d Задержка по времени на обработку 
компьютером 10 мс и более 

e 

Ответ от 
компьютера на 
данные ответа (c) 
(Данные (с) 
проверяются на 
наличие ошибок) 

Нет ошибки*1 (Без 
обработки на 
преобразователе 
частоты) 

Нет Нет Нет (С) Нет Нет Нет (С) Нет (С) 

Есть ошибка 
(преобразователь 
частоты снова 
передает данные (с)) 

Нет Нет F Нет Нет F  

 
*1 В данных запроса связи с компьютера на преобразователь частоты, также требуется 10 мс и более после сигнала «нет ошибки данных 

(ACK)». (См. стр. 174.) 
*2 Можно выбрать ответа преобразователя частоты на команду сброса. (См. стр. 179.) 
*3 При ошибке режима или диапазона данных, в данных С1 содержится код ошибки. Кроме этих ошибок, другие возвращаются с данными 

в формате D. 
• Формат записи данных 

а. Данные запроса связи с компьютера на преобразователь частоты 
 

Форма
т 

Количество символов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
3 

1
4 

1
5 

1
6 17 18 1

9 

A 
EN
Q 
*1 

Номер станции 
преобразователя 
частоты*2 

Код 
команд
ы 

*

3 Данные Контрольн
ая сумма 

*4  

A1 
EN
Q 
*1 

Номер станции 
преобразователя 
частоты*2 

Код 
команд
ы 

*
3 Данные Контрольн

ая сумма 
*4  

A2 
EN
Q 
*1 

Номер станции 
преобразователя 
частоты*2 

Код 
команд
ы 

*

3 

Тип 
передаваем
ых данных 

Тип 
принимаем
ых данных 

Данные 1 Данные 2 Контрольн
ая сумма 

*4 

с. Данные ответа с преобразователя частоты на компьютер (ошибка в данных не обнаружена) 
 

Форма
т 

Количество символов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 16 17 18 1

9 

C 
AC
K 
*1 

Номер станции 
преобразователя 
частоты*2 

*4  

C1 
ST
X 
*1 

Номер станции 
преобразователя 
частоты*2 

Тип 
передаваем
ых данных 

Тип 
принимаемы
х данных 

Код 
ошибк
и 1 

Код 
ошибк
и 2 

Данные 1 Данные 2 
ET
X 
*1 

Контрольна
я сумма 

*4 

с. Данные ответа с преобразователя частоты на компьютер (обнаружена ошибка данных) 
 

Формат Количество символов 
1 2 3 4 5 

D NAK *1 Номер станции 
преобразователя частоты*2 Код ошибки *4 

 
*1 Обозначает контрольный код. 
*2 Указывает шестнадцатеричный номер станции преобразователя частоты в диапазоне от H00 до H1F (станции от 0 до 31). 
*3 Если Пар. 123 (Значение задержки) ≠ 9999, создаются данные запроса связи, в формате которых нет задержки по времени. (Число 

символов уменьшается на 1.) 
*4 Код CR/LF: При передаче данных с компьютера на преобразователь частоты, на некоторых компьютерах в конце группы данных 

автоматически добавляются коды CR (возврат каретки) и LF (перевод строки). В этом случае нужно привести настройку преобразователя 
частоты в соответствии с настройкой компьютера. Наличие или отсутствие кодов CR и LF выбирается параметром Пар. 124 или Пар. 341 
(выбор связи с кодами CR/LF). 

• Формат чтения данных 
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а. Данные запроса связи с компьютера на преобразователь частоты 
 

Формат Количество символов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

B ENQ*1 Номер станции 
преобразователя частоты*2 Код команды *3 Контрольная 

сумма 
*4 

 

с. Данные ответа с преобразователя частоты на компьютер (ошибка в данных не обнаружена) 
 

Формат Количество символов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

E STX*1 Номер станции 
преобразователя частоты*2 Считанные данные ETX*1 Контрольная 

сумма 
 
*4  

E1 STX*1 Номер станции 
преобразователя частоты*2 

Считанные 
данные ETX*1 Контрольная 

сумма 
 
*4  

E2 STX*1 Номер станции 
преобразователя частоты*2 Считанные данные ETX*1 Контрольная 

сумма 
 
*4 

 

Формат Количество символов 
1 2 3 4 ... 23 24 25 26 27 

E3 STX*1 Номер станции 
преобразователя частоты*2 

Чтение данных (данные о модели 
преобразователя частоты) ETX*1 Контрольная 

сумма 
 
*4 

 

с. Данные ответа с преобразователя частоты на компьютер (обнаружена ошибка данных) 
 

Формат Количество символов 
1 2 3 4 5 

D NAK *1 Номер станции 
преобразователя частоты*2 

Код 
ошибки 

*4 

 

е. Данные, передаваемые с компьютера на преобразователь частоты при чтении данных 
 

Формат Количество символов 
1 2 3 4 

C 
(Ошибка в данных 
не обнаружена) 

ACK*1 Номер станции 
преобразователя частоты*2 

*4 

F 
(Обнаружена 
ошибка в данных) 

NAK *1 Номер станции 
преобразователя частоты*2 

*4 

 
*1 Обозначает контрольный код. 
*2 Указывает шестнадцатеричный номер станции преобразователя частоты в диапазоне от H00 до H1F (станции от 0 до 31). 
3* Задание задержки по времени. Если Пар. 123 (Значение задержки) ≠ 9999, создаются данные запроса связи, в формате которых нет 

задержки по времени. (Число символов уменьшается на 1.) 
*4 Код CR/LF: При передаче данных с компьютера на преобразователь частоты, на некоторых компьютерах в конце группы данных 

автоматически добавляются коды CR (возврат каретки) и LF (перевод строки). В этом случае нужно привести настройку преобразователя 
частоты в соответствии с настройкой компьютера. Наличие или отсутствие кодов CR и LF выбирается параметром Пар. 124 или Пар. 341 
(выбор связи с кодами CR/LF). 

 Описание данных 
• Контрольный код 

 

Название сигнала ASCII-код Описание 
STX H02 Начало текста (начало данных) 
ETX H03 Конец текста (конец данных) 
ENQ H05 Запрос (запрос связи) 
ACK H06 Принято (Ошибка в данных не обнаружена) 
LF H0A Перевод строки 
CR H0D Возврат каретки 
NAK H15 Не принято (Обнаружена ошибка в данных) 

 
• Номер станции преобразователя частоты 

Указывает номер станции преобразователя частоты, связывающегося с компьютером. 
• Код команды 

Задает запрос обработки (например, на управление или контроль) с компьютера на преобразователь 
частоты. Таким образом, задание соответствующего кода команды позволяет выбирать разные способы 
управления и контроля преобразователя частоты. (См. стр. 179.) 
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• Данные 
Указывает данные (например, частота и др. параметры), передаваемые на преобразователь частоты и с него. 
Описания и диапазоны задаваемых данных — в соответствии с кодами команд. (См. стр. 179.) 

• Время ожидания 
Задает время ожидания от приема данных преобразователем частоты с компьютера до передачи данных 
ответа. Время ожидания задается в соответствии с временем ответа компьютера в диапазоне от 0 до 150 мс 
с шагом 10 мс. (Например, 1 = 10 мс, 2 = 20 мс) 
Если Пар. 123 (Значение задержки) ≠ 9999, создаются данные запроса связи, в формате которых нет задержки 
по времени. (Число символов уменьшается на 1.) 

 

 
 

*1 Если Пар. 123 = «9999», время задержи (в миллисекундах) равно произведению заданной задержки на 10. Если Пар. 123 ≠ «9999», время 
задержки равно значению Пар. 123. 

*2 Время около 10–30 мс. Зависит от кода команды. 
 

 
• Время проверки данных зависит от кода команды. (См. стр. 174.) 

 

 
• Код контрольной суммы 

Код контрольной суммы — это 2-разрядный ASCII-код (шестнадцатеричный), представляющий собой 1 
младший байт (8 бит) суммы проверяемых ASCII-данных. 

 
(Пример 1)  
 
Компьютер→Преобразователь частоты 
 

ASCII-код→ 

 
ENQ 

 
 

 
Номер 

станции 
0      1 

 
Код команды 

 
E 1 

*Время 
ожидания 

 

1 

 
Данные 

 
0 7 A D 

Код 
контрольной 

суммы 
F     4 

 

H05 H30 H31 H45 H31 H31 H30 H37 H41 H44 H46 H34 

 
* Если Пар. 123 или Пар. 337 (Настройка времени ожидания) = «9999», создаются данные запроса связи без фрагмента 
«время ожидания» в формате данных. (Число символов уменьшается на 1.) 

 
 

(Пример 2) 
 
Преобразователь частоты 
→ Компьютер 

ASCII  

 
STX 

 
 

 
Номер 

станции 
0 1 

Прочтенные 
данные 

 
1 7 7 0 

 
ETX 

 
 

Код 
контрольной 

суммы 
3      0 

 

H02 H30 H31 H31 H37 H37 H30 H03 H33 H30 

 
 

• Код ошибки 
Если в принятых преобразователем частоты данных обнаруживается любая ошибка, ее описание 
отправляется обратно на компьютер вместе с кодом NAK. 

  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Компьютер 

Компьютер 

Преобразов
атель 
частоты Преобразов
атель 
частоты 

Время обработки данных преобразователем частоты 
 

= Время ожидания*1 + время проверки данных*2 
 

Сумма 

←Двоичный код 

←Двоичный код 

Сумма 
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Код ошибки Тип ошибки Описание ошибки Работа преобразователя 
частоты 

H0 

Ошибка NAK 
(«данные не 
приняты») 
компьютера 

Число ошибок, обнаруженных подряд в данных запроса 
связи с компьютера превышает максимально 
допустимое число повторных попыток. 

Если число идущих подряд 
ошибок превышает 
максимально допустимое 
число повторных попыток, то 
преобразователь частоты 
отключается по выходу 
(E.PUE). 
Выдается сигнал LF. 

H1 Ошибка контроля 
четности Четность при контроле не соответствует заданной. 

H2 Код контрольной 
суммы 

Код контрольной суммы в компьютере не соответствует 
коду данных, полученных преобразователем частоты. 

H3 Ошибка протокола 

В данных, полученных преобразователем частоты, 
обнаружена синтаксическая ошибка. Или прием данных 
не завершен в заданное время. Код CR или LF не 
соответствует заданному параметром. 

H4 Ошибка 
кадрирования Длина стоп-бита отличается от начальной. 

H5 Ошибка 
переполнения 

Новые данные переданы компьютером раньше, чем 
преобразователь частоты завершил прием предыдущих 
данных. 

H6 — — — 

H7 Ошибка символа Принятый символ неверен (т. е. это не цифры 0–9, 
буквы A–F и не контрольный код). 

Преобразователь частоты не 
принимает полученные 
данные. Однако, 
преобразователь частоты при 
этом не отключается по 
выходу. 

H8 — — — 
H9 — — — 

HA Ошибка режима 

Попытка записи параметра не в режиме связи 
с компьютером, когда источник команды управления не 
выбран, либо во время работы преобразователя 
частоты. 

Преобразователь частоты не 
принимает полученные 
данные. Однако, 
преобразователь частоты при 
этом не отключается по 
выходу. 

HB Ошибка кода 
команды Указанный код команды не существует. 

HC Ошибка диапазона 
данных 

При записи параметра, задании рабочей частоты и т. п. 
указаны неприемлемые данные. 

HD — — — 
HE — — — 
HF Норма (нет ошибки) — — 

 Время ответа 
 

Время передачи данных (см. формулу ниже) 

 
 

[Формула определения времени передачи данных] 
 
 

 
 

*1 См. стр. 170. 
*2 Характеристики связи 

 

Наименование Количество бит 

Длина стоп-бита 1 бит 
2 бита 

Количество бит данных 7 бит 
8 бит 

Контроль четности 
Есть 1 бит 
Нет 0 

Кроме указанных выше, требуется 1 стартовый бит.  
Минимальное общее количество бит: 9 бит 
Максимальное общее количество бит: 12 бит 
  

Компьютер 
Время ожидания 

(значение параметра × 10 мс) 

Преобразователь 
частоты Преобразователь 
частоты Компьютер 

Время проверки данных 
(зависит от кода команды 3*) + 

Требуется 10 мс и более 
Время передачи данных (см. формулу ниже) 

Время обработки данных 
преобразователем частоты = 

Время 

Количество символов данных 
*1 

1 
Скорость обмена данными 
(бит/сек) 

× × Характеристики связи 
(Общее количество бит) *2 = время передачи данных (с) 

+ 
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*3 Время проверки данных 
 

Элемент Время проверки 
Контроль, команда управления, уставка 
частоты (ОЗУ) Менее 12 мс 

Запись/чтение параметров, задание 
частоты (ЭСППЗУ) Менее 30 мс 

Сброс параметров/Сброс всех 
параметров 

Менее 5 мс 

Команда на сброс Нет ответа 

 Настройка счетчика попыток перезапуска (Пар. 121, Пар. 335) 
• Задает допустимое число повторных попыток в случае ошибки приема данных. (Об ошибках приема данных, 

вызывающих повторные попытки, см. на стр. 173.) 
• Если ошибки приема данных возникают подряд, а число повторных попыток превышает заданное, возникает 

сбой связи (связь по разъему PU: E.PUE) и преобразователь частоты отключается по выходу. 
• Если при заданном значении «9999» возникает сбой передачи данных, преобразователь частоты не 

отключается по выходу и выдает сигнал сбоя (LF). Чтобы настроить выходную клемму для выдачи сигнала 
LF, задайте Пар. 190 ... 195 (Выбор функции выходной клеммы) значение «98» (положительная логика) или 
«198» (отрицательная логика). 

 
Пример: Связь по разъему PU, Пар. 121 = «1» (начальное значение) 

 
 

 

Пример: Связь по разъему PU, Пар. 121  = «9999» 

 
  

Компьютер  
Преобразователь частоты 

ALM (АВАРИЯ) 

Преобразователь частоты  
Компьютер 

Ошибка приема Ошибка приема 

Отказ (E.PUE) 

ВКЛ 

Компьютер  
Преобразователь частоты Преобразователь частоты  

Компьютер 

ОТКЛ 
ОТКЛ 

ВКЛ ВКЛ 
Ошибка приема Ошибка приема 

ALM (АВАРИЯ) 
LF 



   

5 ПАРАМЕТРЫ 
5.11 (N) Параметры связи 181 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 
 

 Обнаружение потери сигнала (Пар. 122) 
• Если обнаружена потеря сигнала (прекращение связи) между преобразователем частоты и компьютером, 

возникает сбой связи (E.PUE) и преобразователь частоты отключается по выходу. 
• При потере сигнала не выдается сигнал LF. 
• Если значение этого параметра «9999», то проверка связи (обнаружение потери сигнала) не производится. 
• Если выбрана настройка «0», связь через разъем PU невозможна. 
• Обнаружение потери сигнала происходит при любом значении от «0,1 с» до «999,8 с». Для обнаружения 

потери сигнала нужно послать с компьютера данные (подробнее о контрольном коде см. на стр. 172) 
в течение времени проверки связи. (Преобразователь частоты проверяет связь (сбрасывается счетчик 
проверок связи) независимо от номера станции, заданного в отправленных с компьютера данных). 

• В режиме управления с пульта при первой попытке связи (через разъем PU) начинается проверка связи. 
Пример: Связь по разъему PU, Пар. 122 = от «0,1 с» до «999,8 с» 

 

 

 
 

 Указания по программированию 
• Если поступающие с компьютера данные содержат любую ошибку, преобразователь частоты не принимает 

эти данные. Поэтому в пользовательской программе обязательно предусмотрите повтор при ошибке 
в данных. 

• Передача любых данных, например команд управления и контроля, начинается с запроса связи 
с компьютера. Преобразователь частоты не отправляет никаких данных без запроса компьютера. Поэтому 
составьте программу так, чтобы при необходимости компьютер выдавал запрос на чтение данных контроля 
и т. п. 

• Пример программы: Для переключения в режим управления по сети 
 
  

Режим управления ←Внешнее→ ← С пульта (PU) → 

Начало проверки 
Отказ (E.PUE) 

Время 

ALM (АВАРИЯ) ОТКЛ ВКЛ 

Компьютер  
Преобразователь частоты Преобразователь частоты  

Компьютер 

Пар. 122 
Счетчик проверок связи 
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Пример программы на Microsoft® Visual C++® (верс. 6.0) 
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Общая блок-схема 
 

Открытие порта 

  
Настройка связи 

  
Настройка таймаута 

  
Обработка передачи данных 

○Задание данных 
○ Расчет кода контрольной 

суммы 
 П     

Ожидание приема данных 

  
Обработка приема данных 

○ Обработка приема данных 
○ Вывод на экран 

 
 

 ОСТОРОЖНО! 
• Чтобы исключить опасные ситуации, обязательно задавайте время проверки связи до начала работы. 
• Передача данных начинается не автоматически, а только по запросу связи с компьютера. При пропадании 

связи во время работы, например из-за обрыва сигнального кабеля и т. п., невозможен останов 
(отключение) преобразователь частоты. Когда время проверки связи истекло, преобразователь частоты 
отключается по выходу (E.PUE). Для останова двигателя по инерции подайте сигнал RES для сброса 
преобразователя частоты или отключите его питание. 

• Преобразователь частоты не обнаруживает прекращение связи из-за обрыва сигнального кабеля, сбоя 
компьютера и т. п. Это следует обязательно учитывать. 

 
  



   

184 5 ПАРАМЕТРЫ 
5.11 (N) Параметры связи 

 

 Задаваемые параметры и их значения 
• По завершении настройки параметров, задайте коды и данные команд, затем для организации управления 

и контроля работы преобразователя частоты инициируйте связь с компьютера. 
 

Элемент Чтение/запись Код 
команды Описание данных 

Количество 
разрядов 
данных 

(формат)*1 

Режим управления 

Чтение H7B 

H0000: Управление по сети 
H0001: Внешнее управление, Внешнее управление (в 
толчковом режиме) 
H0002: Управление с пульта, комбинированное 
управление, управление с пульта в толчковом режиме 

4 разряда 
(B.E/D) 

Запись HFB 
H0000: Управление по сети  
H0001: Внешнее управление  
H0002: Управление с пульта 

4 разряда 
(A, C/D) 

Ко
нт

ро
ль

 

Выходная частота/ Чтение H6F H0000 ... HFFFF: Выходная частота с шагом 0,01 Гц 4 разряда 
(B.E/D) 

Выходной ток Чтение H70 H0000 ... HFFFF: Выходной ток (шестнадцатеричное 
значение) с шагом 0,01 A 

4 разряда 
(B.E/D) 

Выходное 
напряжение Чтение H71 H0000 ... HFFFF: Выходное напряжение 

(шестнадцатеричное значение) с шагом 0,1 В 
4 разряда 
(B.E/D) 

Особая настройка 
отображения Чтение H72 H0000 ... HFFFF: Отображение данных, выбранных 

кодом команды HF3 
4 разряда 
(B.E/D) 

Выбор № особой 
настройки 
отображения 

Чтение H73 Выбор отображаемых данных (подробнее о выборе № 
см. на стр. 124) 

2 разряда 
(B.E1/D) 

Запись HF3 2 разряда 
(A1, C/D) 

Запись об отказе Чтение H74 ... 
H77 

H0000 ... HFFFF: Две последние записи об отказах 
 

 
   

Пример отображения записи об отказе (код 
команды H74) 

 
При считанных данных H30A0  
(Последний отказ: THT) 
(Текущий отказ: OPT) 

 
  

 
(Подробнее о считанных данных об отказах см. на стр. 
210.) 

4 разряда 
(B.E/D) 

Команда управления 
(расширенная) Запись HF9 Позволяет настраивать входные управляющие 

команды, например на вращение в прямом (STF) или 
обратном (STR) направлении. (Подробнее см. на стр. 
181.) 

4 разряда 
(A, C/D) 

Команда управления Запись HFA 2 разряда 
(A1, C/D) 

Контроль состояния 
преобразователя частоты 
(расширенный) 

Чтение H79 Контролируются такие выходные сигналы, как сигнал 
о вращении в прямом и обратном направлении и о 
работе преобразователя частоты (RUN). (Подробнее см. 
на стр. 181.) 

4 разряда 
(B.E/D) 

Контроль состояния 
преобразователя частоты Чтение H7A 2 разряда 

(B.E1/D) 
Задание частоты (ОЗУ) 

Чтение 
H6D Чтение заданной частоты из ОЗУ или ЭСППЗУ. H0000 ... 

HFFFF: Задание частоты с шагом 0,01 Гц 
4 разряда 
(B.E/D) Задание частоты 

(ЭСППЗУ) H6E 

Задание частоты (ОЗУ) 

Запись 

HED Запись задания частоты в ОЗУ или ЭСППЗУ. 
H0000 ... H9C40 (0 ... 400,00 Гц): частота с шагом 0,01 Гц 
Чтобы последовательно изменять заданную частоту, 
записывайте данные в ОЗУ преобразователя частоты. 
(Код команды: HED) 

4 разряда 
(A, C/D) Задание частоты (ОЗУ, 

ЭСППЗУ) HEE 

Предпоследний отказ Последний отказ 
Четвертый с конца отказ Третий с конца отказ 

Шестой с конца отказ Пятый с конца отказ 

Восьмой с конца отказ Седьмой с конца отказ 

Последний отказ  
(H30) 

Текущий отказ  
(HA0) 
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Элемент Чтение/запись Код 
команды Описание данных 

Количество 
разрядов 
данных 

(формат)*1 

Сброс преобразователя 
частоты Запись HFD 

H9696: Сброс преобразователя частоты 
Когда компьютер инициирует связь, преобразователь 
частоты перезапускается и поэтому не может ответить 
компьютеру. 

4 разряда 
(A, C/D) 

H9966: Сброс преобразователя частоты 
При нормальной отправке данных на компьютер 
возвращается код подтверждения ACK, а затем 
преобразователь частоты перезапускается. 

 
4 разряда 
(A, D) 

Сброс всех записей об 
отказах Запись HF4 H9696: Сброс всех записей об отказах 4 разряда 

(A, C/D) 

Сброс параметров Сброс 
всех параметров Запись HFC 

Все параметры принимают начальные значения. 
Для конкретных данных можно выбрать, сбрасывать или 
нет параметры связи. 
• Сброс параметров 

H9696: Параметры связи сбрасываются. H5A5A: 
Параметры связи не сбрасываются. *2 

• Сброс всех параметров 
H9966: Параметры связи сбрасываются. H55AA: 
Параметры связи не сбрасываются. *2 

Подробнее о том, нужно ли сбрасывать параметры 
связи, см. на стр. 386. 
При сбросе командой H9696 или H9966, относящиеся 
к связи значения параметров также принимают 
начальные значения. При возобновлении работы снова 
задайте значения параметров. 
Сброс затрагивает и настройки кодов команд HEC, HF3 
и HFF. 
При блокировке паролем (см. стр. 90) действуют только 
команды H9966 и H55AA (сброс всех параметров). 

4 разряда 
(A, C/D) 

Параметр 
Чтение H00 ... 

H63 
При необходимости чтения/записи значений параметров 
см. перечень кодов команд (стр. 386). Задание Пар. 100 
и последующих требует расширенной настройки 
параметров связи. 

4 разряда 
(B.E/D) 

Запись H80 ... 
HE3 

4 разряда 
(A, C/D) 

Расширенные настройки 
параметров связи. 

Чтение H7F Настройки параметра изменяются в зависимости от 
значений кодов H00 ... H09. Подробнее о настройке см. 
в перечне кодов команд (на стр. 386). 

2 разряда 
(B.E1/D) 

Запись HFF 2 разряда 
(A1, C/D) 

Изменение второго 
параметра (код команды 
HFF = 1, 9) 

Чтение H6C При задании настроечных параметров*3  

H00: Частота*4 
H01: Аналоговое значение, задающее параметр 
H02: Значение аналогового входного сигнала, 
поступающего с клеммы 

2 разряда 
(B.E1/D) 

Запись HEC 2 разряда 
(A1, C/D) 

 

*1 О формате данных см. на стр. 170  (A, A1, A2, B, C, C1, D, E, E1, E2, E3 или F). 
*2 При отключении питания во время сброса параметров командой H5A5A или H55AA, параметры связи принимают начальные значения. 
*3 Подробнее о настроечных параметрах см. в следующем перечне. 
*4 Максимальную частоту также можно записать с помощью Пар. 125 (код команды: H99) или Пар. 126 (код команды: H9A). 

 
 

• Чтобы задать значение параметра «8888» используйте код 65520 (HFFF0), для значения «9999» — код 
65535 (HFFFF). 

• Значения, заданные кодами HFF, HEC и HF3, после записи сохраняются. Однако при перезапуске 
преобразователя частоты и сбросе всех параметров они сбрасываются. 

 

Пример: Чтение значений C3 (Пар. 902) и C6 (Пар. 904) с преобразователя частоты с номером станции 0. 
 

 Отправка данных компьютером Отправка данных 
преобразователем частоты Описание 

a ENQ 00 FF 0 01 7D ACK 00 В расширенных настройках параметров связи 
задается «H01». 

b ENQ 00 EC 0 01 79 ACK 00 При второй настройке параметра задается 
«H01». 

c ENQ 00 5E 0 0A STX 00 0000 ETX 20 Считывается C3 (Пар. 902). Считывается 
значение «0 %». 

d ENQ 00 60 0 F6 STX 00 0000 ETX 20 Считывается C6 (Пар. 904). Считывается 
значение «0 %». 

 

Для чтения/записи C3 (Пар. 902) или C6 (Пар. 904) после перезапуска преобразователя частоты или сброса 
параметров, снова выполните (а). 
 
  

ПРИМЕЧАНИЕ 
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 Перечень настроечных параметров 
 

Пар. Наименование Код команды 
Чтение Запись Расширенный 

C2 (902) Начальная частота при задании ее клеммой 2 5E DE 1 
C3 (902) Начальное задание частоты клеммы 2 5E DE 1 
125 (903) Максимальная частота при задании ее клеммой 2 5F DF 1 
C4 (903) Максимальное задание частоты клеммы 2 5F DF 1 
C5 (904) Начальная частота при задании ее клеммой 4 60 E0 1 
C6 (904) Начальное задание частоты клеммы 4 60 E0 1 
126 (905) Максимальная частота при задании ее клеммой 4 61 E1 1 
C7 (905) Максимальное задание частоты клеммы 4 61 E1 1 

 
 

 Команда управления 
Элемент 

Код 
команды 

Кол-во 
бит Описание*1 Пример 

Команда 
управления 

HFA 8 бит 

b0: AU (Выбор входного сигнала 
клеммы 4) 
b1: Команда на вращение в прямом 
направлении 
b2: Команда на вращение в обратном 
направлении 
b3: RL (команда работы на малых 
оборотах)  
b4: RM (команда работы на средних 
оборотах) 
b5: RH (команда работы на высоких 
оборотах)b6: Выбор второй функции 
b7: Останов снятием выходного 
напряжения 

[Пример 1] H02 Вращение в прямом направлении 

 
 
 
[Пример 2] H00 Останов 

 

Команда 
управления 
(расширенная) 

HF9 16 бит 

b0: AU (Выбор входного сигнала 
клеммы 4)  
b1: Команда на вращение в прямом 
направлении 
b2: Команда на вращение в обратном 
направлении 
b3: RL (команда работы на малых 
оборотах)  
b4: RM (команда работы на средних 
оборотах) 
b5: RH (команда работы на высоких 
оборотах) 
b6: Выбор второй функции 
b7: Останов снятием выходного 
напряжения  
b8 ... b15: – 

 
[Пример 1] H0002 Вращение в прямом направлении 

 
[Пример 2] H0804 Вращение в обратном направлении на 
малых оборотах 
(Если задан Пар.  182 Выбор функции клеммы RH = 
«0») 

 

*1 Сначала для указанной в скобках функции нужно задать клемму. Функция изменяется в зависимости от Пар. 180 ... 182 (Выбор функции 
входной клеммы) (стр. 142). 

*2 При связи по интерфейсу RS-485 через разъем PU можно использовать только команды на вращение в прямом или обратном направлении. 

 Контроль состояния преобразователя частоты 
 

Элемент Код 
команды 

Кол-
во 
бит 

Описание*1 Пример 

Контроль состояния 
преобразователя частоты 

H7A 8 
бит 

b0: NET Y0 ... Y4 
b1: NET Y0 ... Y4 
b2: NET Y0 ... Y4 
b3: NET Y0 ... Y4 
b4: NET Y0 ... Y4 
b5: – 
b6: FU (Определение выходной 
частоты) 
b7: ABC (отказ, сигнал клемм А, 
В, С) 

[Пример 1] H02 Во время вращения в прямом направлении 

 
 
 
[Пример 2] H00 Останов при отказе 

 

Контроль состояния 
преобразователя частоты 
(расширенный) 

H79 16 
бит 

b0: NET Y0 ... Y4 
b1: NET Y0 ... Y4 
b2: NET Y0 ... Y4 
b3: NET Y0 ... Y4 
b4: NET Y0 ... Y4 
b5: – 
b6: Определение выходной 
частоты 
b7: ABC (отказ, сигнал клемм А, 
В, С) 
b8 ... b14: – 
b15: Возникновение отказа 

[Пример 1] H0002 Во время вращения в прямом 
направлении 

 
[Пример 2] H8080 Останов при отказе 

 

*1 Сначала для указанной в скобках функции нужно задать клемму. Функция изменяется в зависимости от Пар. 190 ... 195 (Выбор функции 
выходной клеммы). 
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5.11.5 Характеристики связи по протоколу MODBUS RTU 
Управлять преобразователем частоты и настраивать его параметры можно с помощью связи по протоколу 
MODBUS RTU через разъем PU преобразователя частоты. 
 

Пар. Наименование Начальное 
значение 

Диапазон 
выбора Описание 

117 
N020 

Номер станции для связи 
с пультом управления 0 0 ... 31 

Указывает номер станции преобразователя частоты. 
Если к ПК подключено более одного преобразователя частоты, 
ввести номер станции преобразователя частоты. 

118 
N021 

Скорость обмена данными 
с пультом управления 192 

48, 96, 192, 
384, 576, 
768, 1152 

Выбор скорости обмена данными. 
Скорость обмена данными равна значению параметра × 100. 
Например, ввод 192 задает скорость обмена данными 19 200 
бит/с. 

119 

Длина стоп-
бита/количество бит 
данных при связи 
с пультом управления 

1 

0 Длина стоп-бита 1 бит Длина данных 8 бит 1 Длина стоп-бита 2 бит 
10 Длина стоп-бита 1 бит Длина данных 7 бит 11 Длина стоп-бита 2 бит 

120 
N024 

Контроль четности связи 
с пультом управления 2 

0 Контроль четности 
1 С контролем на нечетность 
2 С контролем на четность 

122 
N026 

Время проверки связи 
с пультом управления 9999 

0 Связь по разъему PU отключена. 

0,1 ... 999,8 
с 

Задание времени проверки связи (обнаружения потери 
сигнала) 
Если связь отсутствует дольше, чем задано, то 
преобразователь частоты отключается по выходу. 

9999 Без проверки связи (обнаружения потери сигнала) 
343 
N080 Счетчик числа сбоев связи 0 — Отображает счетчик сбоев связи при работе в режиме 

MODBUS RTU. Только для чтения. 

549 
N000 Выбор протокола 0 0 Протокол для преобразователей частоты Mitsubishi (связь 

с компьютером) 
1 Протокол MODBUS RTU 

 
 

• Для использования протокола MODBUS RTU задать Пар. 549 = «1». 
• При связи ведущего устройства по протоколу MODBUS RTU с устройством с адресом 0 (номер станции 0), данные 

передаются в широковещательном режиме, а преобразователь частоты не отвечает ведущему устройству. 
• В широковещательном режиме отключены некоторые функции. (См. стр. 184.) 

 

 Характеристики связи 
Ниже приводятся характеристики связи. 
 

Элемент Описание Связанный 
параметр 

Протокол связи Протокол MODBUS RTU Пар. 549 
Стандарт соответствия EIA-485 (RS-485) ̶ 
Количество подключаемых 
устройств 1: N (до 32 устройств), диапазон выбора номеров станции от 0 до 247. Пар. 117 

Скорость обмена данными Выбор из вариантов 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19 200, 38 400, 
57 600, 76 800, 115 200 бит/сек Пар. 118 

Процедура управления Асинхронный метод ̶ 
Метод связи Полудуплексная система ̶ 

Характеристики 
связи 

Система 
символов Бинарная (фиксированный размер 8 бит) ̶ 

Стартовый 
бит 1 бит ̶ 

Длина стоп-
бита 

Выбор из 3 следующих вариантов:  
Без контроля четности, длина стоп-бита 2 бита 
С контролем на нечетность, длина стоп-бита 1 бит 
С контролем на четность, длина стоп-бита 1 бит 

Пар. 120 Контроль 
четности 
Контроль 
ошибок Проверка контрольной суммы (CRC) ̶ 

Терминатор Нет ̶ 
Значение задержки Нет ̶ 

 
  

ПРИМЕЧАНИЕ 



   

5 ПАРАМЕТРЫ 
5.11 (N) Параметры связи 189 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 
 

 Общие сведения 
• Протокол связи MODBUS разработан компанией Modicon для программируемых контроллеров. 
• Для последовательной связи между ведущим и ведомым устройствами по протоколу MODBUS используются 

уникальные кадры сообщений. Эти уникальные кадры сообщений имеют «функции», позволяющие считывать 
и записывать данные. Эти функции можно использовать, например для записи или чтения параметров 
преобразователя частоты, записи команд, подаваемых на преобразователь частоты, или для контроля его 
работоспособности. Это оборудование распределяет данные каждого преобразователя частоты в область 
регистров хранения (адреса регистров с 40001 по 49999). Ведущее устройство может связываться 
с ведомыми (преобразователями частоты), обращаясь к регистрам с заданными адресами. 

 

 
• Есть два режима последовательной передачи данных: ASCII (Американский стандартный код обмена 

информацией) и RTU (код для удаленных терминалов). Однако оборудование поддерживает только режим RTU 
с передачей данных (размером 1 байт или 8 бит) в их исходном виде. Единственный заданный для оборудования 
протокол связи — MODBUS. Физические уровни жестко не заданы. 

 

 Формат сообщения 
 

 
 
 

• Время проверки данных 
 

Элемент Время проверки 
Контроль, команда управления, 
уставка частоты (ОЗУ) < 12 мс 

Запись/чтение параметров, задание 
частоты (ЭСППЗУ) < 30 мс 

Сброс параметров/Сброс всех 
параметров 

< 5 с 

Команда на сброс Нет ответа 
 

• Запрос 
На ведомое устройство (преобразователь частоты) с адресом, указанным ведущим устройством, 
отправляется сообщение. 

• Стандартный ответ 
После получения запроса с ведущего устройства, ведомое исполняет запрошенную функцию и дает 
ведущему соответствующий стандартный ответ. 

• Реакция на ошибку 
При получении ведомым устройством недопустимого кода функции, адреса или данных, на ведущее 
возвращается сообщение об ошибке. К ответу присоединяется код ошибки, указывающий причину, по которой 
запрос ведущего устройства не мог быть выполнен. 
В случае ошибок, обнаруженных аппаратно, ошибок кадров и ошибок контрольной суммы такого ответа нет. 

• Широковещательный режим 
При задании адреса 0 ведущее устройство может отправлять сообщения всем ведомым. Получив сообщение 
от ведущего устройства, все ведомые выполняют требуемую функцию. В этом режиме связи ведомые 
устройства не отвечают ведущему. 

 
 

• В широковещательном режиме функции исполняются независимо от заданного номера станции преобразователя 
частоты (Пар. 117). 

 

  

ПРИМЕЧАНИЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Передача запроса 

Программируемый контроллер 
(ведущий) 

Сообщение-запрос 

Время ответа преобразователя частоты 
(Время проверки данных см. в следующей таблице) 

Преобразователь частоты 
(ведомый) 

Связь в широковещательном режиме 

Сообщение-запрос 

Время отсутствия данных  
(3,5 байта и более) 

Ответное сообщение 

Программируемый контроллер 
(ведущий) 

Преобразователь частоты 
(ведомый) 

Нет ответа 
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 Кадр сообщения (протокол) 
• Метод связи 

Связь состоит в том, что ведущее устройство посылает сообщение-запрос, а ведомые возвращают 
сообщение-ответ. При нормальной связи адрес устройства и код функции копируются как есть, а при связи 
с ошибкой (недопустимый код функции или данных), устанавливается бит 7 (= Н80) кода функции, а в байты 
данных записывается код ошибки. 

 

Сообщение-запрос от ведущего 
Адрес 

устройства 
Код функции 

Байты данных  
(8 бит) 

Контроль 
ошибок 

 

 

Адрес  
устройства 

Код функции 
Байты данных  

(8 бит) 

Контроль 
ошибок 

 

Ответное сообщение ведомого 
 
Кадры сообщения состоят из четырех полей, показанных выше на рисунках. 
Ведомое устройство распознает сообщение по тому, что до и после него вставлены пустые промежутки 
длительностью, соответствующей 3,5 символа (Т1: старт/стоп). 

• Данные протокола 
В следующей таблице описаны четыре поля сообщения. 

 

Начало Start Адрес ADDRESS Функция 
FUNCTION Данные DATA 

Проверка 
контрольной суммы 

CRC CHECK 
Конец End 

T1 8 бит 8 бит n × 8 бит 
L 

8 бит 
H 

8 бит T1 
 

Поле сообщения Описание 
 
 
Поле адреса 

В поле длиной 1 байт (8 бит) можно задать значения от «0» до «247». Значение «0» задается 
в широковещательном режиме (при циркулярной выдаче команд), а значения от «1» до «247» — для 
отправки сообщений отдельным ведомым. 
Ответ ведомого устройства также содержит адрес, заданный ведущим. Значение Пар. 117 Номер 
станции для связи с пультом управления — это номер ведомого устройства. 

 
 
Поле функции 

В поле кода функции длиной 1 байт (8 бит) можно задать значения от «1» до «255». Ведущее 
устройство задает функцию, отправляемую в запросе ведомому, а оно выполняет требуемую 
операцию. Подробнее см. перечень поддерживаемых кодов функции. Сообщение об ошибке выдается, 
если задан код функции, которого нет в перечне кодов функций. 
Нормальный ответ от ведомого устройства содержит код функции, заданный ведущим. Ответ 
с сообщением об ошибке содержит код Н80 и код функции. 

Поле данных Формат меняется в зависимости от кода функции. (См. стр. 185.) Данные могут включать значение 
битности, количество байт и данные регистров хранения. 

 
 
Поле контрольной 
суммы 

Позволяет обнаружить ошибки в принятом кадре сообщения. Когда при проверке контрольной суммы 
обнаруживаются ошибки, к сообщению присоединяется 2 байта. Если к сообщению присоединяется 
контрольная сумма, то сначала присоединяются ее младшие байты а затем старшие. 
Значение контрольной суммы рассчитывается отправителем, который присоединяет ее к сообщению. 
Получатель пересчитывает контрольную сумму принятого сообщения, и сравнивает результат 
с фактическим значением, пришедшим в контрольном поле. Если эти два значения не совпадают, 
считается, что сообщение ошибочно. 

 
  



   

5 ПАРАМЕТРЫ 
5.11 (N) Параметры связи 191 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 
 

 Перечень кодов функции 
 

Название 
функции 

Чтение/ 
запись Код Общие сведения 

Связь 
в широковещательном 

режиме 

Страница 
с описанием 

формата 
сообщения 

Чтение 
регистра 
хранения 

Чтение H03 

Считываются данные регистров хранения. 
Из регистров MODBUS можно считать различные 
данные преобразователя частоты. 
Переменная среды управления системы (см. стр. 190.) 
Отображаемые в реальном времени показания (см. стр. 
124.) 
История отказов (См. стр. 191.) 
Отображение данных о модели (см.стр. 191.) Параметры 
преобразователя частоты (см. стр. 191.) 

Невозможно стр. 185 

Заданный 
единичный 
регистр 

Запись H06 

Данные записываются в регистр хранения. 
Можно записывать данные в регистр MODBUS для 
выдачи команд преобразователю частоты или задания 
параметров. 
Переменная среды управления системы (см. стр. 190.) 
Параметры преобразователя частоты (см. стр. 191.) 

Возможно стр. 186 

Диагностика Чтение H08 

Производится диагностика функций. (Только проверка 
связи) 
Возможна проверка связи за счет отправки и обратного 
приема в неизменном виде сообщения-запроса (с 
помощью кода подфункции H00). 
Код подфункции H00 («Вернуть данные запроса») 

Невозможно стр. 186 

Несколько 
заданных 
регистров 

Запись H10 

Данные записываются в несколько регистров хранения 
подряд. 
Можно записывать данные в несколько регистров 
MODBUS подряд для выдачи команд преобразователю 
частоты или задания параметров. 
Переменная среды управления системы (см. стр. 190.) 
Параметры преобразователя частоты (см. стр. 191.) 

Возможно стр. 187 

Чтение 
журнала 
доступа 
к регистрам 
хранения 

Чтение H46 

Считывается число регистров, обращение к которым 
в предыдущем сеансе связи было успешно. 
Поддерживаются запросы с помощью кодов функций 
H03 и H10. 
Возвращаются количество и начальный адрес регистров 
хранения, обращение к которым в предыдущем сеансе 
связи было успешно. 
На запросы другими кодами функций кроме H03 и H10, 
вместо количества и начального адреса возвращается 
«0». 

Невозможно стр. 188 

 Чтение регистра хранения (считывание данных из регистров хранения) 
(H03 или 03) 

• Сообщение-запрос 
 

a. Адрес 
ведомого 

b. Функция c. Начальный адрес d. Число адресов Контрольная сумма 

8 бит H03 
8 бит 

H 
8 бит 

L 
8 бит 

H 
8 бит 

L 
8 бит 

L 
8 бит 

H 
8 бит 

• Стандартный ответ (ответное сообщение) 
 

a. Адрес 
ведомого 

b. Функция e. Битность f. Данные Контрольная сумма 

8 бит H03 
8 бит 8 бит H 

8 бит 
L 
8 бит 

... 
(n × 16 бит) 

L 
8 бит 

H 
8 бит 

 
• Настройка сообщения-запроса 

Сообщение Описание 

a Адрес ведомого Задание адреса, на который отправляется сообщение. Широковещательная передача данных невозможна. 
(Не работает задание значения «0».) 

b Функция Задание H03. 

c Начальный адрес 
Задает адрес регистра хранения, с которого нужно начать чтение данных. Начальный адрес = адрес 
начального регистра (десятичный) – 40001 
Например, если задан начальный адрес регистра 0001, считываются данные регистра хранения 40002. 

d Число адресов Задание количества регистров хранения, из которых считываются данные. Можно считывать данные 
максимум из 125 регистров. 

 
• Содержание стандартного ответа 

Сообщение Описание 

e Битность Диапазон выбора от H02 до HFA (от 2 до 250).  Задается число операций чтения, вдвое большее (d). 

f Данные Задается объем данных, равный заданному в (d). Считываемые данные выводятся в порядке от старших 
байтов к младшим, и размещаются в следующем порядке: данные начального адреса, данные начального 
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адреса + 1, данные начального адреса + 2 и т. д. 

 Пример: Чтение значений регистров с 41004 (Пар. 4) по 41006 (Пар. 6) из ведомого 
устройства с адресом 17 (H11). 

Сообщение-запрос 
 

Адрес ведомого Функция Начальный адрес Число адресов Контрольная сумма 
H11 
8 бит 

H03 
8 бит 

H03 
8 бит 

HEB 
8 бит 

H00 
8 бит 

H03 
8 бит 

H77 
8 бит 

H2B 
8 бит 

Стандартный ответ (ответное сообщение) 
 

Адрес 
ведомого Функция Битность Данные Контрольная сумма 

H11 
8 бит 

H03 
8 бит 

H06 
8 бит 

H17 
8 бит 

H70 
8 бит 

H0B 
8 бит 

HB8 
8 бит 

H03 
8 бит 

HE8 
8 бит 

H2C 
8 бит 

HE6 
8 бит 

Считываемое значение 
Регистр 41004 (Пар. 4): H1770 (60,00 Гц) 
Регистр 41005 (Пар. 5): H0BB8 (30,00 Гц) 
Регистр 41006 (Пар. 6): H03E8 (10,00 Гц) 

 Заданный единичный регистр (запись данных в регистры хранения) 
(H06 или 06) 

• Можно записать переменные среды управления и параметры преобразователя частоты (см. стр. 189) 
в область, назначенную для регистров хранения. 

• Сообщение-запрос 
 

a. Адрес ведомого b. Функция c. Адрес регистра d. Заданные параметры Контрольная сумма 

8 бит H06 
8 бит 

H 
8 бит 

L 
8 бит 

H 
8 бит 

L 
8 бит 

L 
8 бит 

H 
8 бит 

• Стандартный ответ (ответное сообщение) 
 

a. Адрес ведомого b. Функция c. Адрес регистра d. Заданные параметры Контрольная сумма 

8 бит H06 
8 бит 

H 
8 бит 

L 
8 бит 

H 
8 бит 

L 
8 бит 

L 
8 бит 

H 
8 бит 

 
• Настройка сообщения-запроса 

 
Сообщение Описание 

a Адрес ведомого Задание адреса, на который отправляется сообщение. Связь в широковещательном режиме возможна 
при задании «0». 

b Функция Задание H06. 

c Адрес регистра 
Задает адрес регистра хранения, куда записываются данные. 
Адрес регистра = адрес регистра хранения (десятичный) – 40001 
Например, когда задан адрес регистра 0001, данные записываются в регистр хранения с адресом 40002. 

d Заданные параметры Задает данные, записываемые в регистр хранения. Объем записываемых данных ограничен 2 байтами. 
• Содержание стандартного ответа 

При стандартном ответе, содержимое ответного сообщения (a ... d, включая контрольную сумму) идентично 
содержимому сообщения-запроса. 
При связи в широковещательном режиме ответ не предусмотрен. 

 Пример: Запись значения 60 Гц (H1770) в регистр 40014 (регистр ОЗУ для рабочей 
частоты) ведомого устройства с адресом 5 (H05). 

Сообщение-запрос 
 

Адрес ведомого Функция Адрес регистра Заданные параметры Контрольная сумма 
H05 
8 бит 

H06 
8 бит 

H00 
8 бит 

H0D 
8 бит 

H17 
8 бит 

H70 
8 бит 

H17 
8 бит 

H99 
8 бит 

Стандартный ответ (ответное сообщение) 
Те же данные, что и в сообщении-запросе 

 
• При связи в широковещательном режиме нет ответа даже на выполненный запрос, поэтому между предыдущим 

и следующим запросом должно пройти время, необходимое на обработку данных преобразователем частоты. 
 

 Диагностика (диагностика функций) (H08 или 08) 
• Возможна проверка связи за счет отправки и обратного приема в неизменном виде сообщения-запроса (с 

помощью кода подфункции H00). Код подфункции H00 («Вернуть данные запроса») 
  

ПРИМЕЧАНИЕ 
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6 
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• Сообщение-запрос 
 

a. Адрес ведомого b. Функция c. Подфункция d. Данные Контрольная сумма 

8 бит H08 
8 бит 

H00 
8 бит 

H00 
8 бит 

H 
8 бит 

L 
8 бит 

L 
8 бит 

H 
8 бит 

• Стандартный ответ (ответное сообщение) 
 

a. Адрес ведомого b. Функция c. Подфункция d. Данные Контрольная сумма 

8 бит H08 
8 бит 

H00 
8 бит 

H00 
8 бит 

H 
8 бит 

L 
8 бит 

L 
8 бит 

H 
8 бит 

• Настройка сообщения-запроса 
 

Сообщение Описание 

a Адрес ведомого Задание адреса, на который отправляется сообщение. Широковещательная передача данных 
невозможна. (Не работает задание значения «0».) 

b Функция Задание H08. 
c Подфункция Задание H0000. 
d Данные Возможна передача любых данные длиной 2 байта. Диапазон выбора от H0000 до HFFFF. 

 
• Содержание стандартного ответа 

При стандартном ответе, содержимое ответного сообщения (a ... d, включая контрольную сумму) идентично 
содержимому сообщения-запроса. 

 

 
• При связи в широковещательном режиме нет ответа даже на выполненный запрос, поэтому между предыдущим 

и следующим запросом должно пройти время, необходимое на обработку данных преобразователем частоты. 
 

 Несколько заданных регистров (запись данных в несколько регистров 
хранения) (H10 или 16) 

• Данные записываются в несколько регистров хранения. 
• Сообщение-запрос 

 

a. Адрес 
ведомого b. Функция c. 

Начальный адрес 
d. 

Кол-во 
регистров 

e. Битность f. Данные Контрольная 
сумма 

8 бит H10 
8 бит 

H 
8 бит 

L 
8 бит 

H 
8 бит 

L 
8 бит 

 
8 бит 

H 
8 бит 

L 
8 бит 

... 
(n × 2 × 8  
бит) 

L 
8 бит 

H 
8 бит 

• Стандартный ответ (ответное сообщение) 

a. Адрес ведомого b. Функция c. Начальный адрес d. Кол-во регистров Контрольная сумма 

8 бит H10 
8 бит 

H 
8 бит 

L 
8 бит 

H 
8 бит 

L 
8 бит 

L 
8 бит 

H 
8 бит 

 
• Настройка сообщения-запроса 

 
Сообщение Описание 

a Адрес ведомого Задание адреса, на который отправляется сообщение. Связь в широковещательном режиме возможна при 
задании «0». 

b Функция Задание H10. 

c Начальный адрес 
Задает адрес регистра хранения, с которого нужно начать запись данных. Начальный адрес = адрес 
начального регистра (десятичный) – 40001 
Например, если задан начальный адрес регистра 0001, считываются данные регистра хранения 40002. 

d Кол-во регистров Задание количества регистров хранения, куда записываются данные. Можно записывать данные максимум в 
125 регистров. 

e Битность Диапазон выбора от H02 до HFA (от 2 до 250). Задание вдвое большего значения, чем задано d. 

f Данные 
Задается объем данных, равный заданному в d. Записываемые данные выдаются в порядке от старших байтов 
к младшим, и размещаются в следующем порядке: данные начального адреса, данные начального адреса + 1, 
данные начального адреса + 2 и т. д. 

 
  

ПРИМЕЧАНИЕ 
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• Содержание стандартного ответа 
При стандартном ответе, содержимое ответного сообщения (a ... d, включая контрольную сумму) идентично 
содержимому сообщения-запроса. 
Сообщение-запрос 

 
Адрес 

ведомого Функция Начальный адрес Кол-во 
регистров Битность Данные Контрольная 

сумма 
H19 
8 бит 

H10 
8 бит 

H03 
8 бит 

HEE 
8 бит 

H00 
8 бит 

H02 
8 бит 

H04 
8 бит 

H00 
8 бит 

H05 
8 бит 

H00 
8 бит 

H0A 
8 бит 

H86 
8 бит 

H3D 
8 бит 

 
Стандартный ответ (ответное сообщение) 

 
Адрес 

ведомого Функция Начальный адрес Кол-во 
регистров 

Контрольная 
сумма 

H19 
8 бит 

H10 
8 бит 

H03 
8 бит 

HEE 
8 бит 

H00 
8 бит 

H02 
8 бит 

H22 
8 бит 

H61 
8 бит 

 Чтение журнала доступа к регистрам хранения (H46 или 70) 
• Поддерживаются запросы с помощью кодов функций H03 и H10. Возвращаются количество и начальный 

адрес регистров хранения, обращение к которым в предыдущем сеансе связи было успешно. На запросы 
другими кодами функций кроме указанных выше, вместо количества и начального адреса возвращается «0». 

• Сообщение-запрос 
 

a. Адрес ведомого b. Функция Контрольная сумма 

8 бит H46 
8 бит 

L 
8 бит 

H 
8 бит 

 
• Стандартный ответ (ответное сообщение) 

 
a. Адрес ведомого b. Функция c. Начальный адрес d. Число адресов Контрольная сумма 

8 бит H46 
8 бит 

H 
8 бит 

L 
8 бит 

H 
8 бит 

L 
8 бит 

L 
8 бит 

H 
8 бит 

 
• Настройка сообщения-запроса 

 
Сообщение Описание 

a Адрес ведомого Задание адреса, на который отправляется сообщение. Широковещательная передача данных 
невозможна. (Не работает задание значения «0».) 

b Функция Задание H46. 
• Содержание стандартного ответа 

 
Сообщение Описание 

c Начальный адрес 
Возвращается начальный адрес регистра хранения, обращение к которому было успешно. 
Начальный адрес = адрес начального регистра (десятичный) – 40001 
Например, возврат начального адреса 0001 значит, что успешно прошло обращение к регистру 
хранения с адресом 40002. 

d Число адресов Возвращается количество регистров хранения, обращение к которым в предыдущем сеансе 
связи было успешно. 

 Пример: Считать из ведомого устройства с адресом 25 (H19) начальный адрес 
и количество регистров, обращение к которым прошло успешно. 

• Сообщение-запрос 
 

Адрес ведомого Функция Контрольная сумма 
H19 
8 бит 

H46 
8 бит 

H8B 
8 бит 

HD2 
8 бит 

 
• Стандартный ответ (ответное сообщение) 

 
Адрес ведомого Функция Начальный адрес Число адресов Контрольная сумма 

H19 
8 бит 

H10 
8 бит 

H03 
8 бит 

HEE 
8 бит 

H00 
8 бит 

H02 
8 бит 

H22 
8 бит 

H61 
8 бит 

 
Возвращается равное двум количество регистров хранения, обращение к которым было успешно, 
и начальный адрес 41007 (Пар. 7). 

 Реакция на ошибку 
• Ответ с сообщением об ошибке возвращается, если сообщение-запрос от ведущего устройства содержит 

недопустимую функцию, адрес или данные. В случае ошибок контроля четности, контрольной суммы, 
переполнения, кадрирования или занятости устройства ответа нет. 

  



   

5 ПАРАМЕТРЫ 
5.11 (N) Параметры связи 195 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 
 

 
• Ответ не предусмотрен и в случае связи в широковещательном режиме. 

 

 

• Ответ с сообщением об ошибке (ответное сообщение) 
 

a. Адрес ведомого b. Функция c. Код исключения Контрольная сумма 

8 бит H80 + функция (8 бит) 8 бит L 
8 бит 

H 
8 бит 

 

 Сообщение Описание 
a Адрес ведомого Задание адреса, полученного от ведущего устройства. 
b Функция Задается код функции, запрошенный ведущим, и код H80. 
c Код исключения Задаются коды из следующей таблицы. 

 

• Перечень кодов ошибки 
 
Код Тип ошибки Описание ошибки 

01 НЕДОПУСТИМАЯ ФУНКЦИЯ Сообщение-запрос от ведущего устройства содержит код функции, который не может быть 
обработан ведомым. 

02 НЕДОПУСТИМЫЙ АДРЕС 
ДАННЫХ *1 

Сообщение-запрос от ведущего устройства содержит адрес регистра, который не может 
быть обработан ведомым. 
(Параметр отсутствует, его чтение или запись невозможны) 

03 НЕДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ДАННЫХ 

Сообщение-запрос от ведущего устройства содержит данные, которые не может 
обработать ведомое. (Параметр вне диапазона записи, неверно указан режим или прочие 
ошибки) 

1* Ответ на ошибку не предусмотрен в следующих случаях: 

(a) Код функции H03 (чтение данных из регистров хранения) 

Когда количество регистров задано равным одному и более, и есть минимум один регистр хранения, откуда можно считать 
данные. 

(b) Код функции H10 (запись данных в несколько регистров хранения) 

Когда количество регистров задано равным одному и более, и есть минимум один регистр хранения, куда можно записать 
данные. 

 
Иными словами, при использовании кода функции H03 или H10 и обращении к нескольким регистрам хранения, сообщение об 
ошибке не предусмотрено даже при попытке доступа к регистру хранения, который не существует или недоступен для 
чтения/записи. 

 
 

• Если не существует ни одного регистра, к которым происходило обращение, возвращается сообщение об ошибке. 
Если не существует регистра хранения, к которому происходило обращение, то результат считывания равен «0» 
и данные не записываются. 

 

• Обнаружение ошибок в данных сообщений 
В данных сообщения с ведущего устройства обнаруживаются следующие ошибки. Даже при выявлении 
ошибки преобразователь частоты не отключается по выходу. 

Элементы контроля ошибок 
 

Тип ошибки Описание ошибки Работа преобразователя 
частоты 

Ошибка контроля четности Четность принятых преобразователем частоты данных отличается от 
указанной (значения Пар. 120). 

При такой ошибке значение 
Пар. 343 увеличивается на 
единицу и выдается сигнал 
LF. 

Ошибка кадрирования Длина стоп-бита принятых преобразователем частоты данных 
отличается от заданной (Пар. 120). 

Ошибка переполнения Новые данные переданы ведущим устройством, когда преобразователь 
частоты не завершил прием предыдущих. 

Ошибка формата (кадра) 
сообщения 

Проверяется количество бит данных кадра сообщения, и если длина 
принятых данных менее 4 байт, выдается сообщение об ошибке. 

Ошибка контрольной суммы Если данные в кадре сообщения не соответствуют расчетным, выдается 
сообщение об ошибке. 

 

 
• Можно выбрать выходную клемму для выдачи сигнала LF с помощью Пар. 190 ... 195 (Выбор функции 

выходной клеммы). Изменение назначения клеммы может повлиять на другие функции. Задавайте параметры 
после подтверждения функции каждой клеммы. 

 

 Регистр MODBUS 
• Ниже указаны регистры MODBUS для переменных среды управления системы (для чтения/записи), 

отображаемых в реальном времени показаний (для чтения), параметров (для чтения/записи), данных истории 
отказов (для чтения/записи) и отображаемых данных о модели (для чтения).  

ПРИМЕЧАНИЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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• Переменная среды управления системы 
 

Регистр Определение Чтение/запись Примечания 
40002 Сброс преобразователя частоты Запись Любое значение 
40003 Сброс параметров Запись Задание H965A. 
40004 Сброс всех параметров Запись Задание H99AA. 
40006 Сброс параметров*1 Запись Задание H5A96. 
40007 Сброс всех параметров*1 Запись Задание HAA99. 

40009 
Состояние преобразователя 
частоты / входная управляющая 
команда*2 

Чтение/запись — 

40010 Режим управления / настройка 
преобразователя частоты *3 

Чтение/запись — 

40014 Рабочая частота (значение из 
ОЗУ) 

Чтение/запись 
— 

40015 Рабочая частота (значение из 
ЭСППЗУ) 

Запись 

*1 Настройки параметров связи не сбрасываются. 
*2 Данные записываются в качестве входной управляющей команды. 

Данные считываются в качестве параметров состояния преобразователя частоты. 
3* Данные записываются в качестве настройки режима управления.  

Данные считываются в качестве параметра состояния режима управления. 

• Состояние преобразователя частоты / входная управляющая команда 
 

Бит Определение 
Входная управляющая команда Состояние преобразователя частоты 

0 Команда на останов RUN (Преобразователь частоты в работе)*5 
1 Команда на вращение в прямом направлении Вращение в прямом направлении 
2 Команда на вращение в обратном 

направлении 
Вращение в обратном направлении 

3 RH (команда работы на высоких оборотах) *4 SU (Частота достигнута)*5 
4 RM (команда работы на средних оборотах) *4 OL (Предупреждение о перегрузке)*5 
5 RL (команда работы на малых оборотах)*4 Без функции 
6 0 FU (Определение выходной частоты)*5 
7 RT (Выбор второй функции)*4 ABC (отказ, сигнал клемм А, В, С)*5 
8 AU (Выбор входного сигнала клеммы 4)*4 0 
9 0 0 
10 MRS (Останов снятием выходного 

напряжения)*4 
0 

11 0 0 
12 0 0 
13 0 0 
14 0 0 
15 0 Возникновение отказа 

*4 Сначала для сигнала нужно задать указанную в скобках функцию. Функция изменяется в зависимости от Пар. 180 ... 182 (Выбор функции 
входной клеммы) (стр. 142). 

 В режиме управления по сети некоторые сигналы, заданные для входных клемм, могут быть допустимы, а другие нет. (См. стр. 107.) 
*5 Сначала для сигнала нужно задать указанную в скобках функцию. Функция изменяется в зависимости от Пар. 195 (Выбор функции 

выходной клеммы) (стр. 126). 

• Режим управления / настройка преобразователя частоты 
 

Режим Считываемое значение Записываемое значение 
EXT (внешнее упр.) H0000 H0010*6 
PU H0001 H0011*6 
EXT JOG (внешнее упр., 
толчковый реж.) 

H0002 — 

PU JOG (упр. с пульта, 
толчковый реж.) 

H0003 — 

NET (упр. по сети) H0004 H0014 
PU + EXT (комб. упр. с пульта + 
внешнее) 

H0005 — 

 
*6 Запись возможна в зависимости от Пар. 79 и Пар. 340. Подробнее см. на стр. 104. 
 Ограничения, действующие в режимах управления, соответствуют характеристикам связи с компьютером. 
 

• Отображаемые в реальном времени показания 
О номерах регистров и отображаемых в реальном времени показаниях см. на стр. 124. 
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• Параметры 

Пар. Регистр Наименование Чтение/запись Примечания 

0 ... 999 41000 ... 
41999 

См. названия параметров в перечне 
(стр. 72). Чтение/запись Номер регистра = Номер параметра + 

41000. 

C2 (902) 41902 Начальная частота при задании ее клеммой 
2 (частота) Чтение/запись  

C3 (902) 
42092 Начальная частота при задании ее клеммой 

2 (аналоговое значение) Чтение/запись Аналоговое значение (%), заданное в C3 
(902) 

43902 Начальная частота при задании ее клеммой 
2 (аналоговое значение сигнала на клемме) Чтение Аналоговое значение (%) напряжения 

(тока), поданного на клемму 2 

125 (903) 41903 Максимальная частота при задании ее 
клеммой 2 (частота) Чтение/запись  

C4 (903) 

42093 Максимальная частота при задании ее 
клеммой 2 (аналоговое значение) Чтение/запись Аналоговое значение (%), заданное в C4 

(903) 

43903 
Максимальная частота при задании ее 
клеммой 2 (аналоговое значение сигнала на 
клемме) 

Чтение Аналоговое значение (%) напряжения 
(тока), поданного на клемму 2 

C5 (904) 41904 Начальная частота при задании ее клеммой 
4 (частота) Чтение/запись  

C6 (904) 
42094 Начальная частота при задании ее клеммой 

4 (аналоговое значение) Чтение/запись Аналоговое значение (%), заданное в C6 
(904) 

43904 Начальная частота при задании ее клеммой 
4 (аналоговое значение сигнала на клемме) Чтение Аналоговое значение (%) напряжения 

(тока), поданного на клемму 4 

126 (905) 41905 Максимальная частота при задании ее 
клеммой 4 (частота) Чтение/запись  

C7 (905) 

42095 Максимальная частота при задании ее 
клеммой 4 (аналоговое значение) Чтение/запись Аналоговое значение (%), заданное в C7 

(905) 

43905 
Максимальная частота при задании ее 
клеммой 4 (аналоговое значение сигнала на 
клемме) 

Чтение Аналоговое значение (%) напряжения 
(тока), поданного на клемму 4 

 
• История отказов 

 
Регистр Определение Чтение/запись Примечания 

40501 Запись об отказе 1 Чтение/запись 

Данные длиной в 2 байта хранятся в виде H00○○. 
Код ошибки см. в младшем байте (1 байт). (Подробнее 
о кодах ошибок см. на стр. 210.) 
Операция записи в регистр 40501 стирает всю историю 
отказов. 
В качестве данных задается любое значение. 

40502 Запись об отказе 2 Чтение 
40503 Запись об отказе 3 Чтение 
40504 Запись об отказе 4 Чтение 
40505 Запись об отказе 5 Чтение 
40506 Запись об отказе 6 Чтение 
40507 Запись об отказе 7 Чтение 
40508 Запись об отказе 8 Чтение 

Тип оборудования 
 

Регистр Определение Чтение/запись Примечания 
44001 Модель (1-й и 2-й символы) Чтение 

Позволяет считывать модель преобразователя частоты 
в ASCII-коде. Пропуск задается кодом «H20» (пустой код). 
Пример для FR-CS84: H46, H52, H2D, H43, H53, H38, H34 

44002 Модель (3-й и 4-й символы) Чтение 
44003 Модель (5-й и 6-й символы) Чтение 
44004 Модель (7-й и 8-й символы) Чтение 
44005 Модель (9-й и 10-й символы) Чтение 
44006 Модель (11-й и 12-й символы) Чтение 
44007 Модель (13-й и 14-й символы) Чтение 
44008 Модель (15-й и 16-й символы) Чтение 
44009 Модель (17-й и 18-й символы) Чтение 
44010 Модель (19-й и 20-й символы) Чтение 
44011 Мощность (1-й и 2-й символы) Чтение Позволяет считывать мощность модели преобразователя 

частоты в ASCII-коде. Данные считываются с шагом 0,1 кВт, 
и округляются до тысячной (0,01) кВт. 
Пропуск задается кодом «H20» (пустой код). 
Пример для мощности 0,75 кВт: «    7» (H20, H20, H20, H20, 
H20, H37) 

44012 Мощность (3-й и 4-й символы) Чтение 

44013 Мощность (5-й и 6-й символы) Чтение 

 
 

• При считывании 32-битного значения параметра или отображаемой величины, которые превышают HFFFF, 
возвращается HFFFF. 
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 Пар. 343 Счетчик числа сбоев связи 
• Можно проверить счетчик числа сбоев связи. 

 

Параметр Диапазон выбора Минимум диапазона выбора Начальное значение 
343 (Только для чтения) 1 0 

 

 
• Значение счетчика числа сбоев связи временно записывается в оперативную память. Значение не 

хранится в энергонезависимой памяти, и поэтому при сбросе-подаче питания и перезапуске 
преобразователя частоты обнуляется. 

 

 Выдача сигнала сбоя (LF) (предупреждение о сбое связи) 
• При сбое связи, через выход с открытым коллектором выдается сигнал сбоя (LF). Задайте функцию 

с помощью Пар. 195 (Выбор функции выходной клеммы). 
 
 

 
 

 
• Пар. 195 позволяет выбрать выходную клемму для выдачи сигнала LF. Изменение назначения клеммы может 

повлиять на другие функции. Задавайте параметры после подтверждения функции каждой клеммы. 
 

 
  

ПРИМЕЧАНИЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Аварийные 
данные Данные ответа 

Аварийные 
данные Аварийные 

данные Данные ответа 
Ведущее устройство 

Ведомое устройство 

Сигнал LF 

Нормальные 
данные Нормальные 

данные 

ОТКЛ ОТКЛ ОТКЛ ВКЛ ВКЛ 

Не увеличивается 
 

Снимается при получении данных о нормальном состоянии 

Синхронно с передним фронтом сигнала LF 
увеличивается счетчик числа сбоев связи 

Аварийные данные:  Данные, приводящие к ошибке связи. 
 

Счетчик числа  
сбоев связи 

(Пар. 343) 
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5.12 (G) Параметры управления 
 

Назначение Настраиваемый параметр См. стр. 
Для установки крутящего момента 
вручную Увеличение момента вручную P.G000 Пар. 0 193 

Для установки постоянной двигателя Базовая частота, напряжение 
при базовой частоте P.G001, P.G002 Пар. 3, Пар. 19 194 

Для работы в энергоэффективном 
режиме 

Энергоэффективное 
управление P.G030 Пар. 60 195 

Для использования специального 
двигателя 

Заданная по 3 точкам 
характеристика U/f-
регулирования 

P.C100, 
P.G040 ... 045 

Пар. 71, Пар. 
100 ... 105 195 

Для регулировки тормозного момента 
двигателя 

Торможение постоянным 
током P.G100 ... 103 Пар. 10 ... 12 197 

Для останова двигателя по инерции (с 
выбегом) 

Выбор метода останова 
двигателя P.G106 Пар. 250 198 

Для защиты от перенапряжения из-за 
рекуперации за счет автоматической 
подстройки выходной частоты 

Функция защиты от 
рекуперации 

P.G120, P.G121, 
P.G123, P.G124, 
P.G125 

Пар. 882, 
Пар. 883, 
Пар. 885, 
Пар. 886, 
Пар. 665 

199 

Для уменьшения времени торможения 
двигателя 

Торможение 
подмагничиванием P.G130 ... 132 Пар. 660 ... 662 200 

Для обеспечения момента двигателя на 
малых оборотах за счет компенсации 
скольжения 

Компенсация скольжения P.G203 ... 205 Пар. 245 ... 247 202 

 

5.12.1 Увеличение момента вручную 
 

Можно скомпенсировать падение напряжения в диапазоне малых оборотов, что повысит момент двигателя на 
низких частотах вращения. 

• Функция позволяет повысить момент двигателя при запуске и подстроить его в соответствии с нагрузкой на 
малых оборотах. 

 
Пар. Наименование Начальное 

значение 
Диапазон 
выбора Описание 

0 
G000 Увеличение момента 

6 %*1 

0 ... 30 % Задание выходного напряжения при 0 Гц в %. 
4 %*2 
3 %*3 
2 %*4 

*1 Начальное значение для модели FR-CS84-022 и ниже, либо для FR-CS82S-042 и ниже. 
*2 Начальное значение для моделей FR-CS84-036 ... -080, FR-CS82S-070 и FR-CS82S-100. 
*3 Начальное значение для моделей FR-CS84-120 и FR-CS84-160. 
*4 Начальное значение для моделей FR-CS84-230 и FR-CS84-295. 

 Регулировка пускового крутящего момента 
• Взяв Пар. 19 Напряжение при базовой частоте за 100 %, задайте в Пар. 0 выходное напряжение при частоте 

0 Гц в процентах. 
• Настраивать параметр с небольшим шагом (примерно 0,5 %), каждый раз контролируя состояние двигателя. 

Если выставить слишком высокое значение, двигатель может перегреться. Как правило, не следует задавать 
значение более 10 %. 

 
 

 

 
 0 

 
  

Выходное 
напряжение 

100 % 

Диапазон 
выбора Пар. 0 

Выходная 
частота (Гц) 

Базовая 
частота 
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• Задайте большее значение при большом расстоянии от преобразователя частоты до двигателя или при 

недостаточности крутящего момента в диапазоне малых оборотов. Слишком большое значение может привести 
к отключению по сверхтоку. 

• Настройка для Пар. 0 возможна только в режиме U/f-регулирования. 
• У двигателя типа SF-PR выходной ток как правило выше, чем у двигателей SF-JR или SF-HR. Если срабатывает 

защита, например электронное реле перегрузки (E.THT, E.THM) или защита от опрокидывания (OLC, E.OLT), 
подстройте Пар. 0 под нагрузку. 

 

 
 

Пар. 3 Базовая частота, Пар. 19 Напряжение при базовой частоте ☞ стр. 194  
Пар. 71 Используемый двигатель ☞  стр. 147 
 

5.12.2 Напряжение при базовой частоте 
 

 

Используйте эту функцию для регулировки выходных параметров преобразователя частоты (напряжения, частоты) 
в соответствии с его параметрами. 
 

Пар. Наименование Начальное 
значение 

Диапазон 
выбора Описание 

3 
G001 Базовая частота 50 Гц 10 ... 400 Гц 

Задание частоты, соответствующей 
номинальному моменту двигателя. (50/60 Гц) 

19 
G002 

Напряжение при 
базовой частоте 8888 

0 ... 1000 В Задание базового напряжения. 
8888 95 % от питающего напряжения. 
9999 Равное питающему напряжению. 

 Задание базовой частоты (Пар. 3) 
• Пар. 3 Базовая частота для стандартного двигателя обычно задают равным его номинальной частоте. Если 

работа двигателя требует переключения на промышленную сеть, задайте Пар. 3 равным частоте питающего 
напряжения. 

• Если на заводской табличке двигателя указана только частота 50 Гц, обязательно задайте этот параметр 
равным 50 Гц. Если задать параметр равным 60 Гц, напряжение слишком сильно падает, что ведет 
к нехватке крутящего момента. В результате преобразователь частоты может отключаться по выходу из-за 
перегрузки. 

• При использовании двигателя Mitsubishi Electric с постоянным моментом, задайте Пар. 3 равным 60 Гц. 
 
 

 

 

 

 
• Чтобы выбрать для сигнала RT другую клемму, задайте значение «3» для Пар. 178 ... 182 (Выбор функции 

входной клеммы). 
 

 Задание напряжения при базовой частоте (Пар. 19) 
• С помощью Пар. 19 Напряжение при базовой частоте задайте базовое напряжение (например, номинальное 

напряжение двигателя). 
• Если задать напряжение, равное или ниже питающего, то максимальное выходное напряжение 

преобразователя частоты соответствует Пар. 19. 
• Пар. 19 можно использовать в следующих случаях: 

(a) При частой работе в рекуперативном режиме (длительной рекуперации и т. п.) 
Выходное напряжение в рекуперативном режиме будет выше номинального, что может вызвать 
отключение по сверхтоку (E.OC[]) из-за увеличения тока двигателя. 

(b) При больших колебаниях питающего напряжения 
Если питающее напряжение превышает номинальное для двигателя, это может вызвать колебания 
частоты вращения или перегрев двигателя из-за избыточного момента или увеличения тока двигателя. 
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Используемые параметры 
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Выходная частота (Гц) 
Пар. 19 

Пар. 3 
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• Если выбран Пар. 71 Используемый двигатель = «2» (заданная по 3 точкам характеристика U/f-регулирования), 

невозможно задать Пар. 19 = «8888» или «9999». 
 

 
 

Пар. 29 Выбор характеристики разгона/торможения ☞    стр. 95  
Пар. 71 Используемый двигатель ☞    стр. 147 
 

5.12.3 Выбор энергоэффективного управления 
Преобразователь частоты будет автоматически работать в энергоэффективном режиме. Для этого не понадобиться 
задавать все параметры. Этот режим управления подходит для таких применений, как привод вентиляторов 
и насосов. 
 

Пар. Наименование Начальное 
значение 

Диапазон 
выбора Описание 

60 
G030 

Выбор 
энергоэффективного 
управления 

0 
0 Нормальная работа. 

9 Режим оптимального намагничивания. 

 Режим оптимального намагничивания (Пар. 60 = «9»). 
• Задать Пар. 60 = «9» для выбора режима оптимального намагничивания. 
• В режиме оптимального намагничивания за счет регулировки тока намагничивания подбирается оптимальное 

напряжение, обеспечивающее максимальный КПД двигателя. 
 

 
• Режим оптимального намагничивания не дает экономии энергии, если мощность двигателя гораздо меньше 

мощности преобразователя частоты, или когда от одного преобразователя частоты работают несколько 
двигателей. 

• В режиме оптимального намагничивания время торможения может стать больше заданного. Также по сравнению 
с режимом постоянного момента в этом режиме чаще возникают перенапряжения. Поэтому задайте для него 
более длительное время торможения. 

• Если разгон двигателя неустойчивый, задайте более длительное время разгона. 
 

5.12.4 Заданная по 3 точкам характеристика U/f-
регулирования 

 
При U/f-регулировании можно сформировать необходимую (специальную) зависимость напряжения от частоты — 
от запуска до базовой частоты (базового напряжения). 
Можно задать оптимальную U/f-характеристику, соответствующую характеру момента нагрузки. 
 

Пар. Наименование Начальное 
значение Диапазон выбора Описание 

71 
C100 

Используемый 
двигатель 0 2 

Стандартный двигатель (например SF-JR) 
Заданная по 3 точкам характеристика U/f-
регулирования. 

Другие См. стр. 147. 

100 
G040 

1-я точка U/f-
характеристики (первая 
частота) 

9999 0 ... 400 Гц, 9999 

Задание всех точек U/f-характеристики (зависимости 
напряжения от частоты). 9999: Не задавать U/f-
характеристику. 

101 
G041 

1-я точка U/f-
характеристики 
(напряжение при 
первой частоте) 

0 В 0 ... 1000 В 

102 
G042 

2-я точка U/f-
характеристики (вторая 
частота) 

9999 0 ... 400 Гц, 9999 

103 
G043 

2-я точка U/f-
характеристики 
(напряжение при 
второй частоте) 

0 В 0 ... 1000 В 

104 
G044 

3-я точка U/f-
характеристики (третья 
частота) 

9999 0 ... 400 Гц, 9999 

105 
G045 

3-я точка U/f-
характеристики 
(напряжение при 
третьей частоте) 

0 В 0 ... 1000 В 

• Заранее задав параметры U/f (частоты и соответствующие напряжения точек с 1-й по 3-ю), можно получить 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Используемые параметры 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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нужную характеристику U/f-регулирования. 
• Например, для оборудования с большим статическим и малым динамическим трением высокий момент 

требуется только при пуске. Поэтому задается U/f-характеристика с повышенным напряжением только 
в диапазоне малых оборотов. 

• Порядок настройки 
 

1. 
 
Задать номинальное напряжение двигателя в Пар. 19 Напряжение при базовой частоте.  
(При значениях «9999» или «8888» не используется.) 

2. Задать Пар. 71 Используемый двигатель = «2» (заданная по 3 точкам характеристика U/f-регулирования). 
3. Задать частоту и напряжение Пар. 100... 105. 

Напряжение 
 

 
 

 

 ОСТОРОЖНО! 
• Make sure to set the parameters correctly according to the motor used. Incorrect setting may cause the motor to 

overheat and burn. 
 

 
• В режиме U/f-регулирования можно задать по 3 точкам U/f-характеристику. 
• Если Пар. 19 Напряжение при базовой частоте = «8888» или «9999», задать Пар. 71 = «2» невозможно. Для 

задания Пар. 71 = «2» установите Пар. 19 равным номинальному напряжению двигателя. 

• При попытке задать одинаковую частоту для разных точек, отображается ошибка запрета записи « ». 
• Частота и напряжение точек, задаваемые Пар. 100...105, должны быть в пределах диапазонов Пар. 3 Базовая 

частота и Пар. 19 Напряжение при базовой частоте. 
• Если Пар. 71 = «2», преобразователь частоты рассчитывает характеристику электронного реле перегрузки для 

стандартного двигателя. 
• Одновременное использование Пар. 60 Выбор энергоэффективного управления и заданной по 3 точкам 

характеристики U/f-регулирования дает дополнительную экономию энергии. 
 

 

 
Пар. 0 Увеличение момента ☞ стр. 193 
Пар. 3 Базовая частота, Пар. 19 Напряжение при базовой частоте ☞   стр. 194  
Пар. 12 Напряжение срабатывания функции торможения постоянным током ☞   стр. 197 
Пар. 60 Выбор энергоэффективного управления ☞ стр. 195  
Пар. 71 Используемый двигатель ☞ стр. 147 
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Пар. 19 Напряжение при базовой частоте 

Увеличение момента 
Пар. 0 

U/f-характеристика 

Частота 

Напряжение  
при базовой частоте 

Пар. 19 
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5.12.5 Торможение постоянным током 
• Функция позволяет регулировать тормозной момент и длительность торможения двигателя постоянным 

током. 
При таком способе торможения, на двигатель подается постоянный ток, препятствующий вращению его вала. 
Если на вал двигателя воздействует внешнее усилие, он не возвращается в исходное положение. 

 
Пар. Наименование Начальное 

значение 
Диапазон 
выбора Описание 

10 
G100 

Частота 
срабатывания 
функции 
торможения 
постоянным током 

3 Гц 0 ... 120 Гц Задание частоты срабатывания функции торможения постоянным 
током. 

11 
G101 

Время торможения 
постоянным током 0,5 с 

0 Без торможения постоянным током. 
0,1 ... 10 с Задание длительности торможения постоянным током. 

12 
G110 

Напряжение 
срабатывания 
функции 
торможения 
постоянным током 

4 % 0 ... 30 % 
Задание напряжения (момента) при торможении постоянным 
током. Если задать «0», торможение постоянным током не 
используется. 

 

 Значение частоты срабатывания (Пар. 10) 5 
• Позволяет задать Пар. 10 Частота срабатывания функции торможения постоянным током, чтобы при снижении 

частоты до заданной задействовалась функция торможения постоянным током. 
• Частота срабатывания функции торможения постоянным током зависит от способа останова. 

 

Способ останова Настройка параметров Частота срабатывания функции 
торможения постоянным током 

Нажатие кнопки STOP (СТОП) на пульте 
управления. Снятие сигнала STF/STR. 

Пар. 10 = 0,5 Гц и выше. Значение Пар. 10. 
Пар. 10 < 0,5 Гц, Пар. 13 = 0,5 Гц и выше. 0,5 Гц. 
Пар. 10 и Пар. 13 < 0,5 Гц. Большее из значений Пар. 10 и Пар. 13. 

Задание частоты 0 Гц — Значение Пар. 13 или 0,5 Гц (меньшее из 
двух). 

 Задание времени работы функции (Пар. 11) 
• Позволяет задать Пар. 11 Время торможения постоянным током (длительность работы функции). 
• Если двигатель не останавливается из-за большого момента нагрузки (J), задайте более высокое значение 

параметра, чтобы обеспечить торможение. 
• Если Пар. 11 = «0», торможение постоянным током не используется. (Двигатель будет тормозить по инерции.) 

 Задание рабочего напряжения (момента) (Пар. 12) 
• Задать Пар. 12 Напряжение срабатывания функции торможения постоянным током в % от питающего 

напряжения. 
• Если Пар. 12 = «0», торможение постоянным током не используется. (Двигатель будет тормозить по инерции.) 

 
 

• Даже при увеличении Пар. 12 тормозной момент ограничивается, поэтому выходной ток преобразователя 
частоты не превысит номинала. 

 

 

 ОСТОРОЖНО! 
• Install a mechanical brake to make an emergency stop or to stay stopped for a long time. 

 
 

Пар. 13 Пусковая частота ☞ стр. 99  
Пар. 71 Используемый двигатель ☞ стр. 147  
Пар. 80 Мощность двигателя ☞стр. 147 
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5.12.6 Выбор останова 
Позволяет выбрать способ останова (с торможением или по инерции) при снятии сигнала пуска. 
Останов по инерции подходит для случаев, когда у двигателя есть механический тормоз, работающий при снятии 
сигнала пуска. Можно выбрать реакцию на снятие сигнала пуска (STF/STR). (О выборе реакции на снятие сигнала 
пуска см. на стр. 145.) 
 

Пар. Наименование Начальное 
значение 

Диапазон 
выбора 

Описание 
Сигнал пуска 

(STF/STR)*1 
Операция останова 

250 
G106 

Выбор 
останова 9999 

0 ... 100 с 

Сигнал STF: Пуск 
в прямом направлении 
Сигнал STR: Пуск 
в обратном направлении 

Двигатель тормозит по инерции по 
истечении заданного времени после 
того, как снят сигнал пуска. 

1000 ... 1100 
с 

Сигнал STF: Сигнал 
пуска 
Сигнал STR: Сигнал 
вращения 
в прямом/обратном 
направлении 

Двигатель тормозит по инерции по 
истечении времени, равного 
Пар. 250 – 1000, после того, как снят 
сигнал пуска. 

9999 

Сигнал STF: Пуск 
в прямом направлении 
Сигнал STR: Пуск 
в обратном направлении 

При снятии сигнала пуска 
преобразователь частоты 
принудительно останавливает 
двигатель. 

*1 О выборе реакции на снятие сигнала пуска см. на стр. 145. 

 Для торможения двигателя до останова 
• Задать Пар. 250 = «9999» (начальное значение). 
• При снятии сигнала пуска (STF/STR) преобразователь частоты принудительно останавливает двигатель. 

 
 

 
 
 Для останова двигателя по инерции (с выбегом) 

• Задать Пар. 250, т. е. время, необходимое для отключения преобразователя частоты по выходу после снятия 
сигнала пуска. Если задано значение «1000 ... 1100», преобразователь частоты отключается по выходу по 
истечении времени, равного Пар. 250 – 1000 секунд. 

• Когда снят сигнал пуска, преобразователь частоты отключается по выходу по истечении времени, заданного 
Пар. 250. Двигатель останавливается по инерции. 

• Когда преобразователь частоты отключен по выходу, снимается сигнал RUN (РАБОТА). 
 

 

 
 

 
• Настройка выбора способа останова не действует, когда работают указанные далее функции.  

Функция останова при исчезновении питания (Пар. 261) 
Останов с пульта управления (Пар. 75) 
Останов с торможением постоянным током из-за сбоя связи (Пар. 502) 

• Если Пар. 250 ≠ «9999», то идет разгон/торможение по команде задания частоты, пока не будет снят сигнал 
пуска, что приводит к отключению преобразователя частоты по выходу. 

• Если двигатель останавливается по инерции и поступит сигнал перезапуска, работа возобновляется с частоты, 
заданной Пар. 13 (Пусковая частота). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Время 
Сигнал пуска 

Торможение начинается, когда снят сигнал пуска 
Время торможения (значение Пар. 8, и т. д.) 

Торможение постоянным током 

Выходная частота (Гц) 

Сигнал RUN (РАБОТА) 

ВКЛ 

ВКЛ 

ОТКЛ 

ОТКЛ 

Время Вы
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 ча
ст

от
а 

(Г
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Сигнал пуска 

Преобразователь частоты отключается по 
выходу по истечении заданного времени 
после снятия сигнала пуска.  
Пар. 250 

Сигнал RUN (РАБОТА) 

Двигатель останавливается по инерции 

ВКЛ 

ВКЛ 

ОТКЛ 

ОТКЛ 
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Пар. 7 Время разгона, Пар. 8 Время торможения ☞ стр. 93  
Пар. 13 Пусковая частота ☞ стр. 99 
Пар. 75 Условие сброса/обнаружение отсутствия сигнала PU/выбор останова с пульта управления ☞ стр. 85  
Пар. 261 Выбор останова при исчезновении питания ☞ стр. 160 
Пар. 502 Выбор режима останова при сбое связи ☞стр. 165 
 

5.12.7 Функция защиты от рекуперации 
Функция позволяет обнаружить и исключить рекуперацию за счет увеличения частоты. 

• Чтобы исключить рекуперацию, автоматически повышается рабочая частота. Эта функция полезна например 
для случаев, когда двигатель вращается под действием другого установленного на воздуховоде вентилятора. 

 
Пар. Наименование Начальное 

значение 
Диапазон 
выбора Описание 

882 
G120 

Выбор режима работы 
защиты от рекуперации 0 

0 Защита от рекуперации отключена. 
1 Защита от рекуперации может действовать всегда. 

2 
Защита от рекуперации может действовать только при работе 
с постоянной частотой вращения. 

883 
G121 

Уровень срабатывания 
защиты от рекуперации 

Класс  
200 В 

400 
В пост. 
тока 300 ... 800 В 

Задает уровень напряжения шины, при котором срабатывает 
защита от рекуперации. Если задан низкий уровень 
напряжения шины, реже будет выдаваться сигнал 
о перенапряжении, но увеличится фактическое время 
торможения. 
Значение параметра задается выше величины, равной 
(питающее напряжение ×√ 2). 

Класс  
400 В 

780 
В пост. 
тока 

885 
G123 

Предел компенсации 
по частоте для защиты 
от рекуперации 

6 Гц 
0 ... 10 Гц 

Задает верхний предел частоты, при достижении которого 
срабатывает защита от рекуперации. 

9999 Предел по частоте отключен. 

886 
G124 

Коэффициент 
усиления по 
напряжению для 
защиты от рекуперации 

100 % 0 ... 200 % Регулирует чувствительность защиты от рекуперации. 
Повышение значения улучшает реакцию на изменение 
напряжения шины. Однако выходная частота при этом может 
стать нестабильной. Если снижение Пар. 886 не подавляет 
вибрацию, задайте меньшее значение Пар. 665. 665 

G125 

Коэффициент 
усиления по частоте 
для защиты от 
рекуперации 

100 % 0 ... 200 % 

 
 Работа защиты от рекуперации (Пар. 882, Пар. 883) 
При рекуперации повышается напряжение шины постоянного тока, что может вызвать перенапряжение (отказ 
E.OV[]). Обнаружив этот рост напряжения на шине, можно избежать рекуперации за счет подъема частоты, когда 
данное напряжение превышает Пар. 883 Уровень срабатывания защиты от рекуперации. 
Можно выбрать задействование защиты от рекуперации в любой момент или только в режиме работы с постоянной 
частотой вращения. 

• Функция защиты от рекуперации задействуется при задании Пар. 882 Выбор режима работы защиты от 
рекуперации = «1» или «2». 

 
 

Пример работы функции защиты от рекуперации 
при разгоне 

 Пример работы функции защиты от 
рекуперации при постоянной частоте 
вращения 

 
Пример работы функции защиты от рекуперации 
при торможении 

      
 

 

 

 

 

 
      

 

 
 

• Скорость повышения или снижения частоты при срабатывании защиты от рекуперации зависит от режима 
рекуперации. 

• Напряжение шины постоянного тока преобразователя частоты будет примерно равно √2 × входное напряжение 
в нормальном режиме. 

• При входном напряжении 220 (440) В перем. тока напряжение шины примерно равно 311 (622) В пост. тока. 
Однако, оно может изменяться в зависимости от формы кривой питающего напряжения. 
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Время Время Время 

Время Время Время 
При работе функции защиты от 

рекуперации. 

При работе функции защиты от 
рекуперации. При работе функции защиты от 

рекуперации. 
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• Значение Пар. 883 не должно быть ниже напряжения на шине постоянного тока. При срабатывании защиты от 
рекуперации возрастает частота, даже если преобразователь частоты не в режиме рекуперации. 

• Чтобы исключить снижение выходной частоты, защита от опрокидывания (по перенапряжению, OLV) срабатывает 
только во время торможения. Защита от рекуперации может работать в любой момент (Пар. 882 = «1») или 
только при постоянной частоте вращения (Пар. 882 = «2»), и поднимает частоту в соответствии с мощностью 
рекуперации. 

• Если одновременное действие защиты от опрокидывания (по сверхтоку, OLC) и защиты от рекуперации вызывает 
нестабильную работу двигателя, увеличьте время торможения или уменьшите Пар. 883. 

 

 Ограничение частоты срабатывания защиты от рекуперации (Пар. 885) 
• Можно задать предел повышения выходной частоты при срабатывании защиты от рекуперации. 
• Во время разгона и работы с постоянной частотой вращения предел частоты — это сумма выходной частоты 

(до срабатывания защиты от рекуперации) и Пар. 885 Предел компенсации по частоте для защиты от 
рекуперации. Во время торможения, когда срабатывание защиты от рекуперации приводит к росту частоты до 
предельного значения и выше, она сохраняется на этом предельном уровне, пока выходная частота не 
снизится до половины значения Пар. 885. 

• Если выросшая из-за срабатывания защиты от рекуперации частота превосходит Пар. 1 Максимальная 
частота, она ограничивается на этом максимальном уровне. 

• Если Пар. 885 = «9999», то предел компенсации по частоте для защиты от рекуперации не используется. 
• Задайте частоту примерно равной частоте двигателя при номинальном скольжении. Если в начале 

торможения срабатывает защита от перенапряжения (E.OV[]), увеличьте значение параметра. 
 

Номина. частота скольжения двигателя = 
Синхронная частота вращения при базовой частоте – номинальная частота 

вращения × Номин. частота двигателя 
Синхронная частота вращения при базовой частоте 

 

 
 

 

 Регулировка срабатывания защиты от рекуперации (Пар. 665, Пар. 886) 
• Если при срабатывании защиты от рекуперации становится нестабильной частота, то уменьшите Пар. 886 

Коэффициент усиления по напряжению для защиты от рекуперации. С другой стороны, если при внезапной 
рекуперации возникает перенапряжение, увеличьте параметр. 

• Если уменьшение Пар. 886 не подавляет вибрацию, снизьте Пар. 665 Коэффициент усиления по частоте для 
защиты от рекуперации. 

 
• В режиме защиты от рекуперации, отображается сообщение «OLV» защиты от опрокидывания (перенапряжения) 

и выдается сигнал предупреждения о перегрузке (OL). Задайте алгоритм работы при выдаче сигнала OL 
(ПЕРЕГРУЗКА) с помощью Пар. 156 Уровень срабатывания защиты от опрокидывания. Задать Пар. 157 
Таймер выдачи сигнала OL (ПЕРЕГРУЗКА). 

• Защита от опрокидывания может работать даже при срабатывании защиты от рекуперации. 
• Функция защиты от рекуперации не может снизить фактическое время торможения и останова двигателя. 

Поскольку на фактическое время торможения влияет потребление мощности рекуперации, это время можно 
сократить с помощью устройств, потребляющих рекуперируемую мощность (FR-BU2, FR-CV, FR-HC2). 

• Если к преобразователю частоты подключены устройства (FR-BU2, FR-CV, FR-HC2), которые потребляют 
рекуперируемую мощность, задайте Пар. 882 = «0» (начальное значение). Это отключит защиту от рекуперации. 
Если при торможении используются устройства-потребители рекуперируемой мощности, задайте Пар. 882 = «2», 
чтобы защита от рекуперации работала только при постоянной частоте вращения. 

 

 
Пар. 1 Максимальная частота ☞ стр. 117  
Пар. 8 Время торможения ☞ стр. 93 
Пар. 22 Уровень срабатывания защиты от опрокидывания ☞ стр. 119 
 

5.12.8 Торможение подмагничиванием 
Увеличивает потери в двигателе за счет повышения магнитного потока во время торможения. Время торможения 
можно сократить, ограничив работу защиты от опрокидывания (по перенапряжению, OLV). 
  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Используемые параметры 

Выходная частота (Гц) 
Предельный уровень 

Выходная частота (Гц) 
Пар. 885 

Пар. 885/2 
Время 
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Пар. Наименование Начальное 
значение 

Диапазон 
выбора Описание 

660 
G130 

Выбор торможения 
подмагничиванием 

 
0 

0 Без функции торможения подмагничиванием 
1 С функцией торможения подмагничиванием 

661 
G131 

Увеличение 
напряжения для 
подмагничивания 

9999 
0 ... 40 % Задание % увеличения напряжения для подмагничивания. 

9999 Увеличение напряжения для подмагничивания 10 %. 

662 
G132 

Уровень тока 
подмагничивания 

 
100 % 

 
0 ... 300 % 

Если при торможении подмагничиванием выходной ток 
превышает заданный уровень, увеличение напряжения для 
подмагничивания (в %) автоматически сокращается. 

 Задание повышенного напряжения для подмагничивания (Пар. 660, Пар. 
661) 

• Чтобы разрешить торможение подмагничиванием, задайте Пар. 660 Выбор торможения 
подмагничиванием = «1». 

• Задайте Пар. 661 Увеличение напряжения для подмагничивания. Если Пар. 661 = «0», то торможение 
подмагничиванием запрещено. 

• Если при торможении двигателя напряжение шины постоянного тока превышает уровень срабатывания 
торможения подмагничиванием, то увеличивается напряжение в соответствии со значением Пар. 661. 

 

Преобразователь частоты Уровень срабатывания торможения 
подмагничиванием 

Класс 400 В 680 В 
 

• Если при торможении подмагничиванием срабатывает защита от опрокидывания (по перенапряжению), 
увеличьте время торможения или Пар. 661. Если срабатывает защита от опрокидывания (по сверхтоку), 
увеличьте время торможения или уменьшите Пар. 661. 

 
 

• Торможение подмагничиванием отключается в следующих случаях: Останов при исчезновении питания, работа 
с преобразователем FR-HC2/FR-CV и режим оптимального намагничивания. 

 

 Функция защиты от сверхтока (Пар. 662) 
• Если при торможении подмагничиванием выходной ток превышает уровень, заданный Пар. 662, то 

увеличение напряжения для подмагничивания автоматически сокращается. 
• Если из-за торможения подмагничиванием срабатывает функция защиты преобразователя частоты (E.OC[], 

E.THT), отрегулируйте Пар. 662. 
• Если Пар. 662 = «0», то функция защиты от сверхтока отключена. 

 
 

• Если величина Пар. 662 выше, чем Пар. 22 Уровень срабатывания защиты от опрокидывания, то защита от 
сверхтока срабатывает на уровне, заданном Пар. 22. (Уровень, заданный Пар. 662, применяется при Пар. 22 = 
«0».) 

 

 
Пар. 22 Уровень срабатывания защиты от опрокидывания ☞стр. 119  
Пар. 30 Выбор функции восстановления ☞ стр. 159  
Пар. 60 Выбор энергоэффективного управления ☞ стр. 195  
Пар. 261 Выбор останова при исчезновении питания ☞ стр. 160 
 
  

ПРИМЕЧАНИЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Используемые параметры 
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5.12.9 Компенсация скольжения 
Функция позволяет оценивать скольжение двигателя по выходному току преобразователя частоты и поддерживать 
постоянные обороты. 
 

Пар. Наименование Начальное 
значение 

Диапазон 
выбора Описание 

245 
G203 

Номинальное 
скольжение 9999 0,01 ... 50 % Задание номинального скольжения двигателя. 

0, 9999 Без компенсации скольжения 

246 
G204 

Постоянная времени 
компенсации 
скольжения 

0,5 с 0,01 ... 10 с 

Задание времени реакции компенсации скольжения. Чем 
меньше значение, тем быстрее реакция, но вероятнее 
рекуперативное перенапряжение (отказ E.OV[]) при более 
инерционной нагрузке. 

247 
G205 

Выбор компенсации 
скольжения в диапазоне 
постоянной мощности 

9999 
0 Без компенсации скольжения в диапазоне постоянной 

мощности (диапазон частот выше значения Пар. 3). 

9999 В диапазоне постоянной мощности применяется 
компенсация скольжения. 

• Рассчитайте номинальное скольжение двигателя и включите компенсацию скольжения с помощью Пар. 245. 
Если Пар. 245 = «0» или «9999», компенсация скольжения не используется. 

 
Номинальное скольжение = Синхронная частота вращения при базовой частоте – номинальная частота вращения × 100 [%] Синхронная частота вращения при базовой частоте 

 
 

 
• При компенсации скольжения выходная частота может превысить заданную. Выберите Пар. 1 Максимальная 

частота выше заданной частоты. 
• Компенсация скольжения отключается в следующих случаях: 
• Защита от опрокидывания (OLC, OLV), защита от рекуперации, автоматическая настройка. 

 

 
 

Пар. 1 Максимальная частота ☞ стр. 117  
Пар. 3 Базовая частота ☞ стр. 194 
 
  

ПРИМЕЧАНИЕ 
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5.13 Сброс параметров/Сброс всех параметров 
 

 
• Для инициализации задать Pr.CL Сброс параметров или ALLC Сброс всех параметров = «1». (Если Пар. 77 

Выбор режима записи параметров = «1», то сброс параметров невозможен.) 
• Команда Pr.CL не сбрасывает настроечные параметры и параметры выбора функции клемм. 
• См. перечень сбрасываемых таким образом параметров на стр. 386. 

 

 

 
1.  

Включить питание преобразователя частоты. 
Пульт управления в режиме отображения. 

2.  
Выбор режима настройки параметров. 

Нажать  для выбора режима настройки параметров. 

3.  
Выбор параметра 

Для сброса некоторых или всех параметров нажимать  или  до появления на экране «

» или « » соответственно, затем нажать . Появится « » (начальное 
значение). 

4.  
Сброс параметров 

Нажатием  или  изменить значение на « ».  Нажать  для настройки. После сброса 

параметров попеременно отображаются надписи « » и « » (« »). 

• Нажать  или  для просмотра другого параметра. 

• Нажать , чтобы отобразить настройку вновь. 

• Дважды нажать  для отображения следующего параметра. 

  

 
Настройка 

Описание 
Pr.CL Сброс параметров ALLC Сброс всех параметров 

0 Первоначальная индикация (До сброса параметров.) 

1 Задаются начальные значения параметров, кроме 
настроечных и параметров выбора функции клемм. 

Задаются начальные значения всех параметров, 
включая настроечные и параметры выбора функции 
клемм. 

 
 

• Сначала остановите преобразователь частоты. При попытке сброса параметров во время работы 
преобразователя частоты происходит ошибка записи. Для сброса параметров преобразователь частоты должен 
быть в режиме управления с пульта, даже если Пар. 77 = «2». 

• О возможности сброса конкретного параметра командой на сброс некоторых или всех параметров см. на стр. 386. 
 

  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Порядок работы 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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5.14 Проверка параметров, начальные значения 
которых были изменены (перечень 
измененных параметров) 

Можно вывести на экран параметры, начальные значения которых изменены. 
 

 
1.  

Включить питание преобразователя частоты. 
Пульт управления в режиме отображения. 

2.  
Выбор режима настройки параметров. 

Нажать  для выбора режима настройки параметров. (Появится ранее считанный номер параметра.) 
3.  

Выбор параметра 

Нажать  или  для отображения « » (перечень измененных параметров), затем 

нажать . Появится индикация « ». 
4.  

Просмотр перечня измененных параметров 

Нажать  или  для вывода по порядку номеров параметров, начальные значения которых были 
изменены. 
 
 Когда отображается измененный параметр, нажатие  позволяет приступить к изменению этого 

параметра. (Номера параметров, которые вернулись к начальным значениям, в перечне больше не 
отображаются.) 

Нажатием  или  вывести другие измененные параметры. 

 После вывода последнего измененного параметра снова появляется индикация « ». 

 

 
• Настроечные параметры (C0 (Пар. 900) ... C7 (Пар. 905)) не отображаются, даже если изменены относительно 

своих начальных значений. 
• Перечень измененных параметров можно использовать и для настройки параметров. 

 

 

Порядок работы 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ 
 

 
6.1 Сигнализация отказов преобразователя частоты и другая индикация Ошибка! Закладка не определена. 
6.2 Способы сброса защит............................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
6.3 Просмотр и очистка истории отказов ...................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
6.4 Перечень сигналов об отказах ................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
6.5 Причины отказов и необходимые меры .................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
6.6 Основные проверяемые моменты в случае проблем ............................ Ошибка! Закладка не определена. 
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6 ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ 
В данной главе описаны защитные функции оборудования.  
Перед началом эксплуатации обязательно ознакомьтесь с этими указаниями. 

6.1 Сигнализация отказов преобразователя 
частоты и другая индикация 

 
• Когда преобразователь частоты обнаруживает отказ, в зависимости от его характера на пульте управления 

отображается сообщение об ошибке, предупреждение, или срабатывает защита, отключающая 
преобразователь частоты по выходу. 

• При возникновении отказов примите необходимые меры, проведите сброс преобразователя частоты 
и верните его в работу. Перезапуск без сброса может привести к поломке (выходу из строя) преобразователя 
частоты. 

• При срабатывании функции защиты учтите следующие моменты. 
 

Элемент Описание 

Сигнал об отказе Отключение электромагнитного контактора (ЭМК) на входе преобразователя частоты при 
возникновении отказа приводит к отключения оперативного питания преобразователя частоты, 
поэтому выдача сигнала об отказе прекращается. 

Индикация отказа При срабатывании функции защиты на пульт управления выводится индикация отказа. 

Способ восстановления 
работы 

Пока работает функция защиты, преобразователь частоты будет отключен по выходу. Для 
восстановления работы проведите сброс преобразователя частоты. 

• Индикация преобразователя частоты в случае отказов и сбоев делится на следующие категории. 
 

Индикация Описание 
Сообщение об ошибке На пульт управления выводится сообщение об отказе и неверных настройках. Преобразователь 

     
Предупреждение Даже при выводе предупреждения преобразователь частоты не отключается по выходу. Однако 

если не принять необходимые меры, это приведет к отказу. 
Сбой Преобразователь частоты не отключается по выходу. Сигнал сбоя (LF) может выдаваться при 

й й   Отказ Если сработала защита, то преобразователь частоты отключается по выходу и выдается сигнал об 
 ALM (АВАРИЯ)   

 
• На пульте управления можно просмотреть последние восемь отказов (историю отказов). (О порядке работы см. 

стр. 208.) 
 

 
  

ПРИМЕЧАНИЕ 
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6.2 Способы сброса защит 
Сброс преобразователя частоты выполняется одним из следующих способов. Учтите, что при сбросе 
преобразователя частоты стираются величина накопленного нагрева электронного реле перегрузки и счетчик 
повторных попыток. 
Преобразователь частоты восстанавливается примерно через 1 секунду по окончании сброса. 

• Для сброса преобразователя частоты нажмите кнопку  на пульте управления. (Данная операция 
возможна только при срабатывании защиты из-за отказа. См. описание отказов на стр. 214 Руководства.) 

 
 

• Один раз отключить, а затем включить питание. 
ВКЛ 

 
ОТКЛ 

• Подать сигнал сброса (RES) на 0,1 с и более. (Пока подан сигнал RES, выдается (мигает) сообщение «Err», 
указывая, что преобразователь частоты в состоянии сброса.) 

 
 

• Перед сбросом преобразователя частоты обязательно снимите сигнал пуска. При сбросе преобразователя 
частоты с поданным сигналом пуска сразу произойдет перезапуск двигателя. 

 

 
  

ПРИМЕЧАНИЕ 
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6.3 Просмотр и очистка истории отказов 
В памяти пульта управления хранятся восемь последних записей об отказах, сделанные при срабатывании защит. 

 Просмотр истории отказов 
Отображение выходной 
частоты 

Отображение 
выходного тока 

Отображение 
выходного напряжения 

 

 
 

*1 При отключении из-за кратковременного сверхтока, отображается величина тока, записанная в истории отказов. Она может быть меньше 
фактической. 

*2 Общее время работы под напряжением и фактическое время работы суммируются и считаются с 0 до 65 535 часов, затем сбрасываются 
и вновь считаются с 0. 

  

Изменение режима управления / 
настройка частоты 

Режим истории отказов 

Настройка параметров 

Выходная частота Выходной ток ∗1 

Нажать и держать Мигает Мигает 

Мигает Мигает 

Номер записи об отказе 

Последний отказ Суммарное время работы под 
напряжением ∗2 Выходное напряжение 

Номер записи об отказе 

Предпоследний отказ 

Номер записи об отказе 

[Операция для вывода истории отказов]  
Можно вывести последние восемь записей об 
отказах. 

&&При нажатии кнопки , когда выводится 
запись от отказе 
(любая с 1-й по 8-ю), появляется первый экран 
истории отказов. 

[Номер записи в истории отказов] 
&&Номер считается, начиная с последнего 
отказа. 

Восьмой отказ с конца 
Если история отказов 
пуста, выводится надпись 
«E0». 
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 Очистка истории отказов 
 

• Чтобы стереть записанные отказы, выберите Err.CL Очистка истории отказов = «1». 
 

 

 
1. Включить питание преобразователя частоты. 

Пульт управления в режиме отображения. 
 

2. Выбор режима настройки параметров. 

Нажать  для выбора режима настройки параметров. (Появится ранее считанный номер параметра.) 
 

3. Выбор номера параметра 

Нажимать  или , пока на экране не появится « » (очистка истории отказов). Нажать 

 для считывания текущей настройки. Появится « » (начальное значение). 
 

4. Очистка истории отказов 

Нажатием  или  изменить значение на « ». Нажатием  начать очистку. 

После очистки попеременно отображаются надписи « » и « ». 
 

• Нажать  или  для просмотра другого параметра. 

• Нажать , чтобы отобразить настройку вновь. 

• Дважды нажать  для отображения следующего параметра. 
 

 
  

Внимание  

Порядок работы 
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6.4 Перечень сигналов об отказах 
 
Если выводится любое сообщение кроме описанных 
далее или есть другие проблемы, обратитесь 
в местное торговое представительство. 

 Сообщение об ошибке 
• На пульт управления выводится сообщение 

об отказе и неверных настройках. 
Преобразователь частоты не отключается по 
выходу. 

 
Индикация на 
пульте 
управления 

Наименование См. 
стр. 

 Блокировка пульта управления 211 

 Блокировка паролем 211 

 ... 

 

 

Ошибка записи параметра 

 

211 

 Ошибка 212 

 
 

 Предупреждение 
• Даже при выводе предупреждения 

преобразователь частоты не отключается по 
выходу. Однако если не принять 
необходимые меры, это приведет к отказу. 

 
Индикация на 
пульте 
управления 

Наименование См. 
стр. 

 
Защита от опрокидывания (по 
сверхтоку) 212 

 
Защита от опрокидывания (по 
перенапряжению) 213 

 
Предупредительное сообщение 
электронного реле перегрузки 213 

 
Останов с пульта управления 213 

 
Пониженное напряжение 213 

 
Перегрев резистора-
ограничителя пускового тока 213 

 

 Отказ 
• Если сработала защита, то преобразователь 

частоты отключается по выходу и выдается 
сигнал об отказе ALM (АВАРИЯ). 

Индикация на 
пульте 
управления 

Наименование Код 
данных 

См. 
стр. 

 
Отключение по сверхтоку 
во время разгона 

16 
(H10) 214 

 

Отключение по сверхтоку 
при постоянной частоте 
вращения 

17 
(H11) 214 

 

Отключение по сверхтоку 
во время торможения или 
останова 

18 
(H12) 214 

 

Отключение по 
рекуперативному 
перенапряжению при 
разгоне 

32 
(H20) 215 

Индикация на 
пульте 
управления 

Наименование Код 
данных 

См. 
стр. 

 

Отключение по 
рекуперативному 
перенапряжению при 
постоянной частоте 
вращения 

33 
(H21) 215 

 

Отключение по 
рекуперативному 
перенапряжению во время 
торможения или останова 

34 
(H22) 215 

 

Отключение по перегрузке 
преобразователя частоты 
(функция электронного 
реле перегрузки) 

48 
(H30) 215 

 

Отключение по перегрузке 
двигателя (функция 
электронного реле 
перегрузки) 

49 
(H31) 216 

 
Перегрев радиатора 64 

(H40) 216 

 
Пониженное напряжение 81 

(H51) 216 

 
Потеря фазы на входе 82 

(H52) 
 

 
Останов для защиты от 
опрокидывания 

96 
(H60) 217 

 

Сверхток при замыкании на 
землю на выходе 
преобразователя частоты 

128 
(H80) 217 

 
Потеря фазы на выходе 129 

(H81) 217 

 
Срабатывание внешнего 
термореле 

144 
(H90) 217 

 
 
Сбой в памяти параметров 

176 
(HB0) 

 
 
217 

 
179 
(HB3) 

 
Отсоединение разъема PU 177 

(HB1) 218 

 
Превышение числа 
попыток перезапуска 

178 
(HB2) 218 

 
 
 
Сбой ЦП 

192 
(HC0) 

 
 
218 

 
245 
(HF5) 

 
Обнаружена ненорма 
выходного тока 

196 
(HC4) 218 

 
Отказ схемы ограничения 
пускового тока 

197 
(HC5) 218 

 
Отказ по входу 4 мА 228 

(HE4) 219 

 
Отказ преобразователя 
частоты по выходу 

250 
(HFA) 219 

В случае любых других отказов обратитесь в местное 
торговое представительство. 
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6.5 Причины отказов и необходимые меры 
 Сообщение об ошибке 
Выводится сообщение о проблемах в работе. Преобразователь частоты не отключается по выходу. 
 

Индикация на 
пульте управления HOLD  

Наименование Блокировка пульта управления 

Описание Управление блокируется. Любые действия кроме пуска и сброса (кнопкой ) невозможны. (См. стр. 
88.) 

Пункт проверки -------------- 

Необходимые меры Нажимать 
кнопку  2 секунды для разблокировки. 

 
Индикация на пульте 

управления LOCD  
Наименование Параметр заблокирован 

Описание Включена защита паролем. Отображение и изменение параметров ограничено. 

Пункт проверки -------------- 

Необходимые меры Ввести пароль в Пар. 297 Блокировка/разблокировка паролем  и снять блокировку, чтобы можно 
было управлять преобразователем частоты. (См. стр. 90.) 

 
Индикация на пульте 

управления Er1  
Наименование Ошибка, запись невозможна. 

 
 

Описание 

• Попытка изменения параметра при запрете их записи с помощью Пар. 77 Выбор режима записи 
параметров. 
• Для скачка частоты выбрано уже использованное значение. 
• Для точки задаваемой по 3 точкам характеристики U/f-регулирования выбрано уже использованное 
значение. 
• Не устанавливается нормальная связь между пультом управления и преобразователем частоты. 

 
 

Пункт проверки 

• Проверить Пар. 77. (См. стр. 89.) 
• Проверить Пар. 31 ... 36 (скачок частоты). (См. стр. 118.) 
• Проверить Пар. 100 ... 105 (задаваемая по 3 точкам характеристика U/f-регулирования). (См. 
стр. 195.) 
• Проверить связь пульта управления с преобразователем частоты. 

 
Индикация на пульте 

управления Er2  
Наименование Ошибка записи во время работы 

Описание Попытка записи параметра при Пар. 77 Выбор режима записи параметров = «0». 

Пункт проверки • Убедиться, что преобразователь частоты в состоянии останова. 

Необходимые меры • Когда преобразователь частоты будет в состоянии останова, можно задавать параметры. 
• Если Пар. 77 = «2», возможна запись параметров во время работы. (См. стр. 89.) 

 
Индикация на пульте 

управления Er3  
Наименование Ошибка настройки 

Описание Начальное и максимальное значение (настроечные параметры) заданы слишком близко друг к другу. 

Пункт проверки Проверить значения настроечных параметров C3, C4, C6, и C7 (функции настройки). (См. стр. 134.) 
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Индикация на пульте 
управления Er4  

Наименование Ошибка указания режима 

Описание 
• Попытка изменения параметра в режиме внешнего управления или управления по сети при Пар. 77 
Выбор режима записи параметров = «1». 
• Попытка записи параметра, если источник команды — не пульт управления. 

Пункт проверки • Убедиться, что выбран режим управления с пульта (PU). 
• Убедиться в правильности Пар. 551 Выбор источника команд при управлении с пульта. 

Необходимые меры 
• Выбрать режим управления с пульта, задать соответствующее значение параметра. (См. стр. 100.) 
• Если Пар. 77 = «2», запись параметра возможна в любом режиме управления. (См. стр. 89.) 
• Задать Пар. 551 = «2». (См. стр. 105.) 

 
Индикация на пульте 
управления Err.  
Описание • Подается сигнал RES (СБРОС). 

• Данная ошибка может возникнуть при падении напряжения на входе преобразователя частоты. 
Необходимые меры • Снять сигнал RES (СБРОС). 

• Проверить напряжение на входе преобразователя частоты. 

 Предупреждение 
При срабатывании защиты преобразователь частоты не отключается по выходу. 
 

Индикация на пульте 
управления OLC 

 
Индикация FR-
LU08 OL 

Наименование Защита от опрокидывания (по сверхтоку) 

Описание 

• При повышении выходного тока преобразователя частоты срабатывает защита от опрокидывания 
(по сверхтоку). 
• Далее описана работа защиты от опрокидывания (по сверхтоку). 

 
 
Во время разгона 

Когда выходной ток преобразователя частоты превышает уровень срабатывания 
защиты от опрокидывания (Пар. 22 и т. д.), эта функция прекращает рост частоты 
пока не снизится ток перегрузки. Тем самым она защищает преобразователь 
частоты от отключения по сверхтоку. 
Когда ток перегрузки падает ниже уровня срабатывания защиты от 
опрокидывания, функция снова увеличивает частоту. 

 
 
Во время работы 
с постоянной 
частотой вращения 

Когда выходной ток преобразователя частоты превышает уровень срабатывания 
защиты от опрокидывания (Пар. 22 и т. д.), эта функция уменьшает частоту, пока 
не снизится ток перегрузки. Тем самым она защищает преобразователь частоты 
от отключения по сверхтоку. Когда ток перегрузки падает ниже уровня 
срабатывания защиты от опрокидывания, функция снова увеличивает частоту до 
заданной. 

 
 
Во время 
торможения 

Когда выходной ток преобразователя частоты превышает уровень срабатывания 
защиты от опрокидывания (Пар. 22 и т. д.), эта функция прекращает уменьшение 
частоты пока не снизится ток перегрузки. Тем самым она защищает 
преобразователь частоты от отключения по сверхтоку. 
Когда ток перегрузки падает ниже уровня срабатывания защиты от 
опрокидывания, функция снова уменьшает частоту. 

Пункт проверки 

• Убедиться, что значение Пар. 0 Увеличение момента не слишком большое. 
• Возможно, слишком малы Пар. 7 Время разгона, Пар. 8 Время торможения. 
• Убедиться, что нет перегрузки. 
• Проверить периферийные устройства на предмет отказов. 
• Проверить, не слишком ли велик Пар. 13 Пусковая частота. 
• Проверить правильность Пар. 22 Уровень срабатывания защиты от опрокидывания. 

Необходимые меры 

• Постепенно увеличивать или уменьшать Пар. 0 с шагом 1 %, каждый раз контролируя состояние 
двигателя. (См. стр. 193.) 
• Увеличить Пар. 7 и Пар. 8. (См. стр. 93.) 
• Снизить нагрузку. 
• Попробовать универсальное векторное управление. 
• Ток срабатывания защиты от опрокидывания можно задать в Пар. 22 Уровень срабатывания 
защиты от опрокидывания. (Начальное значение — 150 %.) Может измениться время 
разгона/торможения. Увеличить уровень срабатывания защиты от опрокидывания (Пар. 22) или 
отключить эту защиту с помощью Пар. 156 Выбор режима работы защиты от опрокидывания. (С 
помощью Пар. 156 определить, продолжает ли преобразователь частоты работать после 
срабатывания защиты от перегрузки OL.) 
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Индикация на пульте 
управления 

OLV  Индикация FR-
LU08 

oL 

Наименование Защита от опрокидывания (по перенапряжению) 

Описание 

• При повышении выходного напряжения преобразователя частоты срабатывает защита от 
опрокидывания (по перенапряжению). 

• Функция защиты от рекуперации срабатывает из-за избытка рекуперируемой мощности двигателя. 
(См. стр. 199.) 

• Далее описана работа защиты от опрокидывания (по перенапряжению). 
 
Во время 
торможения 

Если рекуперируемая мощность двигателя выше, чем мощность ее 
потребителей, эта функция прекращает рост частоты, чтобы не произошло 
отключение по перенапряжению. Торможение возобновляется, как только 
снизится рекуперируемая мощность. 

Пункт проверки 
• Проверить, нет ли резких снижений частоты вращения. 
• Проверить, включена ли функция защиты от рекуперации (Пар. 882 ... 883, Пар. 885 ... 886). (См. 

стр. 199.) 
Необходимые меры Может измениться время торможения. Увеличить Пар. 8 Время торможения. 

 
Индикация на пульте 

управления 
TH  Индикация FR-

LU08 
TH 

Наименование Предупредительное сообщение электронного реле перегрузки 

Описание 
Появляется, если счетчик тепловой нагрузки достигает или превышает 85 % от заданного Пар. 9 
Электронное реле перегрузки. Если эта величина достигает 100 % от значения Пар. 9 , 
происходит отключение по перегрузке двигателя (электронным реле перегрузки) (E.THM). 

Пункт проверки 
• Проверить, не велика ли нагрузка и нет ли резких разгонов. 
• Проверить правильность Пар. 9. (См. стр. 112.) 

Необходимые меры 
• Снизить нагрузку и рабочую частоту. 
• Правильно задать Пар. 9. (См. стр. 112.) 

 
Индикация на пульте 

управления 
PS 

 
Индикация FR-
LU08 

PS 

Наименование Останов с пульта управления 

Описание 

• Попытка останова двигателя кнопкой  не в режиме управления с пульта (PU). (С помощью 
Пар. 75 Условие сброса/обнаружение отсутствия сигнала PU/выбор останова с пульта 

управления можно обеспечить работу кнопки  при управлении не с пульта. Подробнее см. на 
стр. 85.) 
• Сработала функция аварийного останова двигателя. 

Пункт проверки • Проверить, производится ли останов двигателя кнопкой  на пульте управления. 
Необходимые меры • Снять сигнал пуска и перейти в режим управления с пульта. 

 
Индикация на пульте 

управления 
UV  Индикация FR-

LU08 
— 

Наименование Пониженное напряжение 

Описание 

Схема управления не может нормально работать при низком питающем напряжении преобразователя 
частоты. Кроме того, возможна нехватка момента двигателя и/или перегрев оборудования. Чтобы 
исключить это, при снижении питающего напряжения примерно до 115 В перем. тока и менее (230 
В для оборудования класса 400 В), данная функция отключает преобразователь частоты по выходу. 

Пункт проверки 
• Проверить питающее напряжение. 
• Проверить мощность используемого двигателя. 

Необходимые меры Проверить оборудование системы электроснабжения, в частности сам источник питания. 

 
Индикация на пульте 

управления IH 
 

Индикация FR-
LU08 ― 

Наименование Перегрев резистора-ограничителя пускового тока 

Описание 

Резистор-ограничитель пускового тока — это термистор с положительным температурным 
коэффициентом (ПТК). При многократных включениях/отключениях питания сопротивление 
термистора с ПТК растет. При увеличении сопротивления возникает большая разница между пиковым 
напряжением и напряжением шины, что может вызвать большой пусковой ток. Импульс вызывает 
перенапряжение, а преобразователь частоты выдает предупредительное сообщение. 

Пункт проверки • Убедиться, что нет частых включений/отключений питания. 
• Убедиться в исправности схемы ограничения пускового тока. 

Необходимые меры Организовать такую схему, где нет частых включений/отключений питания. 
Если после этих действий проблема не устранена, обратитесь в местное торговое представительство. 
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 Отказ 
Если сработала защита, то преобразователь частоты отключается по выходу и выдается сигнал об отказе. 
 

Индикация на пульте 
управления E.OC1  

Индикация FR-
LU08 

Overcurrent trip during 
acceleration (Откл. по сверхтоку 
во время разгона) 

Наименование Отключение по сверхтоку во время разгона 

Описание Если выходной ток преобразователя частоты достигает или превышает 200 % номинального тока во 
время разгона, срабатывает схема защиты и преобразователь частоты отключается по выходу. 

Пункт проверки 

• Проверить, нет ли резких увеличений частоты вращения. 
• При использовании в лифте проверить, не слишком ли долго происходит разгон при спуске. 
• Проверить на предмет короткого замыкания на выходе. 
• Убедиться, что при номинальной частоте двигателя 50 Гц не задан Пар. 3 Базовая частота, 

равный 60 Гц. 
• Проверить, не слишком ли высок уровень срабатывания защиты от опрокидывания. Проверить, 

отключена ли функция быстрого токоограничения. 
• Проверить, не слишком ли часто возникает рекуперативный режим. (Проверить, не превышает ли 

выходное напряжение при рекуперации заданного уровня U/f-характеристики и нет ли сверхтока из-
за увеличения тока двигателя.) 

Необходимые меры 

• Увеличить время разгона. (Для применения в лифте — сократить время разгона при спуске.) 
• Если при пуске постоянно появляется индикация «E.OC1», один раз отключить двигатель 

и перезапустить преобразователь частоты. Если индикация «E.OC1» не исчезает, обратитесь 
в местное торговое представительство. 

• Проверить кабель на предмет короткого замыкания на выходе. 
• Задать Пар. 3 Базовая частота = 50 Гц. (См. стр. 194.) 
• Снизить уровень срабатывания защиты от опрокидывания. Включить функцию быстрого 

токоограничения. (См. стр. 119.) 
• Задать базовое напряжение (например, равное номинальному напряжению двигателя) в Пар. 19 

Напряжение при базовой частоте. (См. стр. 194.) 
 

Индикация на пульте 
управления E.OC2  

Индикация FR-
LU08 

Overcurrent trip during constant 
speed (Откл. по сверхтоку при 
пост. частоте вращения) 

Наименование Отключение по сверхтоку при постоянной частоте вращения 

Описание 
Если выходной ток преобразователя частоты достигает или превышает 200 % номинального тока во 
время работы с постоянной частотой вращения, срабатывает схема защиты и преобразователь 
частоты отключается по выходу. 

Пункт проверки 

• Проверить, нет ли резких изменений нагрузки. 
• Проверить на предмет короткого замыкания на выходе. 
• Проверить, не слишком ли высок уровень срабатывания защиты от опрокидывания. Проверить, 

отключена ли функция быстрого токоограничения. 

Необходимые меры 

• Поддерживать стабильную нагрузку. 
• Проверить кабель на предмет короткого замыкания на выходе. 
• Снизить уровень срабатывания защиты от опрокидывания. Включить функцию быстрого 

токоограничения. (См. стр. 119.) 

 
Индикация на пульте 

управления E.OC3  
Индикация FR-
LU08 

OC During Dec (Откл. по 
сверхтоку во время 
торможения) 

Наименование Отключение по сверхтоку во время торможения или останова 

Описание 
Если выходной ток преобразователя частоты достигает или превышает 200 % номинального тока во 
время торможения (не при разгоне или работе с постоянной частотой вращения), срабатывает схема 
защиты и преобразователь частоты отключается по выходу. 

Пункт проверки 

• Проверить, нет ли резких снижений частоты вращения. 
• Проверить на предмет короткого замыкания на выходе. 
• Проверить, не слишком ли рано срабатывает механический тормоз двигателя. 
• Проверить, не слишком ли высок уровень срабатывания защиты от опрокидывания. Проверить, 

отключена ли функция быстрого токоограничения. 

Необходимые меры 

• Увеличить время торможения. 
• Проверить кабель на предмет короткого замыкания на выходе. 
• Проверить работу механического тормоза. 
• Снизить уровень срабатывания защиты от опрокидывания. Включить функцию быстрого 

токоограничения. (См. стр. 119.) 
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Индикация на пульте 
управления E.OV1  

Индикация FR-
LU08 

OV During Acc (Перенапряжение 
во время разгона) 

Наименование Отключение по рекуперативному перенапряжению при разгоне 

Описание 
Если при рекуперации напряжение звена постоянного тока силовой цепи преобразователя частоты 
достигает (превышает) указанное значение, то срабатывает защита, которая прерывает подачу 
напряжения на выход преобразователя частоты. Эта защита может сработать и под действием 
импульсного перенапряжения в сети питания. 

Пункт проверки 

• Проверить, не слишком ли медленно происходит разгон (например, разгон при движении лифта 
вниз). 

• Убедиться, что Пар. 22 Уровень срабатывания защиты от опрокидывания выше тока холостого 
хода. 

• Проверить, не слишком ли часто срабатывает защита от опрокидывания в системе с большой 
инерцией нагрузки. 

Необходимые меры 
• Уменьшить время разгона. 

Использовать функцию защиты от рекуперации (Пар. 882 ... 883, Пар. 885 ... 886). (См. стр. 199.) 
• Задать Пар. 22 больше, чем ток холостого хода. 

 
Индикация на пульте 

управления E.OV2  
Индикация FR-
LU08 

Steady spd OV (Перенапряжение 
при пост. частоте вращения) 

Наименование Отключение по рекуперативному перенапряжению при постоянной частоте вращения 

Описание 

Если при рекуперации напряжение звена постоянного тока силовой цепи преобразователя частоты 
достигает (превышает) указанное значение, то срабатывает защита, которая прерывает подачу 
напряжения на выход преобразователя частоты. Эта защита может сработать и под действием 
импульсного перенапряжения в сети питания. 

Пункт проверки 

• Проверить, нет ли резких изменений нагрузки. 
• Убедиться, что Пар. 22 Уровень срабатывания защиты от опрокидывания выше тока холостого 

хода. 
• Проверить, не слишком ли часто срабатывает защита от опрокидывания в системе с большой 

инерцией нагрузки. 
• Проверить, не слишком мало время разгона/торможения. 

Необходимые меры 

• Поддерживать стабильную нагрузку. 
• Использовать функцию защиты от рекуперации (Пар. 882 ... 883, Пар. 885 ... 886). (См. стр. 199.) 
• При необходимости подключить тормозной блок или рекуперативный преобразователь (FR-CV). 
• Задать Пар. 22 больше, чем ток холостого хода. 
• Увеличить время разгона/торможения. (При универсальном векторном управлении можно увеличить 

момент на валу двигателя. Однако, при этом резкий разгон может вызвать заброс частоты вращения 
и перенапряжение.) 

 
Индикация на пульте 

управления E.OV3 
 

Индикация FR-
LU08 

OV During Acc (Перенапряжение 
во время разгона) 

Наименование Отключение по рекуперативному перенапряжению во время торможения или останова 

Описание 
Если при рекуперации напряжение звена постоянного тока силовой цепи преобразователя частоты 
достигает (превышает) указанное значение, то срабатывает защита, которая прерывает подачу 
напряжения на выход преобразователя частоты. Эта защита может сработать и под действием 
импульсного перенапряжения в сети питания. 

Пункт проверки 
• Проверить, нет ли резких снижений частоты вращения. 
• Проверить, не слишком ли часто срабатывает защита от опрокидывания в системе с большой 

инерцией нагрузки. 

Необходимые меры 

• Увеличить время торможения. (Задать время торможения, соответствующее моменту инерции 
нагрузки.) 

• Увеличить длительность цикла торможения. 
• Использовать функцию защиты от рекуперации (Пар. 882 ... 883, Пар. 885 ... 886). (См. стр. 199.) 
• При необходимости подключить тормозной блок или рекуперативный преобразователь (FR-CV). 
• Включить функцию торможения подмагничиванием. 

 
Индикация на пульте 

управления E.THT  
Индикация FR-
LU08 

Inv. Overload (Перегрузка 
преобразователя частоты) 

Наименование Отключение по перегрузке преобразователя частоты (функция электронного реле перегрузки) *1 

Описание 
Если температура выходных транзисторов превышает предельную при токе, равном номинальному 
или выше, и при этом не происходит отключение по сверхтоку (отказ E.OC[]), то преобразователь 
частоты отключается по выходу. (Перегрузочная способность — 150 % в течение 60 с) 

Пункт проверки 

• Проверить, не слишком мало время разгона/торможения. 
• Проверить, не слишком ли велика (мала) настройка увеличения крутящего момента. 
• Убедиться, что выбранный режим работы ПЧ соответствует режиму работы приводимого 
механизма. 
• Убедиться, что двигатель работает без перегрузки. 

Необходимые меры 
• Увеличить время разгона/торможения. 
• Отрегулировать увеличение крутящего момента. 
• Задать характеристику режима работы в соответствии с режимом работы приводимого механизма. 
• Снизить нагрузку. 

1* Отключение и включение преобразователя частоты приводит к сбросу счетчика тепловой нагрузки электронного реле перегрузки. 
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Индикация на пульте 
управления 

E.THM 
 

Индикация FR-
LU08 

Motor Ovrload (Перегрузка 
двигателя) 

Наименование Отключение по перегрузке двигателя (функция электронного реле перегрузки)*2 

Описание 

Электронное реле перегрузки преобразователя частоты обнаруживает перегрев двигателя из-за 
перегрузки или недостатка охлаждения при работе на малых оборотах. Когда счетчик тепловой 
нагрузки достигает 85 % от значения Пар. 9 Электронное реле перегрузки, выдается 
предупредительное сообщение (TH). Когда суммарная тепловая нагрузка достигает заданной, 
срабатывает защита и отключает преобразователь частоты по выходу. Электронное реле перегрузки 
не предназначено для защиты специального двигателя (например, многополюсного) или нескольких 
двигателей. В таких случаях нужно установить внешнее термореле на выходе преобразователя 
частоты. 

Пункт проверки 

• Убедиться, что двигатель работает без перегрузки. 
• Проверить правильность Пар. 71 Используемый двигатель для выбранного двигателя. (См. стр. 

147.) 
• Проверить правильность настройки защиты от опрокидывания. 

Необходимые меры 

• Снизить нагрузку. 
• Для двигателя с постоянным крутящим моментом выбрать соответствующее значение Пар. 71 

Используемый двигатель. 
• Задать правильный уровень срабатывания защиты от опрокидывания. (См. стр. 119.) 

2* Отключение и включение преобразователя частоты приводит к сбросу счетчика тепловой нагрузки электронного реле перегрузки. 
 

Индикация на пульте 
управления E.FIN  

Индикация FR-
LU08 

H/Sink O/Temp (Перегрев 
радиатора) 

Наименование Перегрев радиатора 

Описание 

При перегреве радиатора срабатывает датчик температуры и преобразователя частоты отключается 
по выходу. 
Сигнал FIN может выдаваться при достижении температуры около 85 % от температуры 
срабатывания защиты от перегрева радиатора. 
Выберите режим работы клеммы для выдачи сигнала FIN, задав для Пар. 195 (Выбор функции 
выходной клеммы) значение «26» (положительная логика) или «126» (отрицательная логика). (См. 
стр. 126.) 

Пункт проверки 
• Проверить, не слишком ли высока температура окружающего воздуха. 
• Проверить, не засорен ли радиатор. 
• Убедиться, что работает система охлаждения. 

Необходимые меры 

• Обеспечить температуру окружающего воздуха, соответствующую характеристикам оборудования. 
• Очистить радиатор. 
• Если после этих действий проблема не устранена, обратитесь в местное торговое 

представительство. 
 

Индикация на пульте 
управления E.UVT  

Индикация FR-
LU08 

Under Voltage (Пониженное 
напряжение) 

Наименование Пониженное напряжение 

Описание 

Схема управления не может нормально работать при низком питающем напряжении преобразователя 
частоты. Кроме того, возможна нехватка момента двигателя и/или перегрев оборудования. Чтобы 
исключить это, при снижении питающего напряжения примерно до 150 В перем. тока и менее (300 
В для оборудования класса 400 В), данная функция отключает преобразователь частоты по выходу. 
(См. стр. 159.) 

Пункт проверки • Проверить мощность используемого двигателя. 

Необходимые меры 
• Проверить оборудование системы электроснабжения, в частности сам источник питания. 
• Если после этих действий проблема не устранена, обратитесь в местное торговое 

представительство. 
 

Индикация на пульте 
управления E.ILF  

Индикация FR-
LU08 

Input phase loss (Потеря фазы на 
входе) 

Наименование Потеря фазы на входе *3 

Описание 

Если Пар. 872 Выбор защиты от потери фазы на входе = «1» (защита включена), исчезновение 
фазы трехфазного источника питания на входе преобразователя частоты приводит к его отключению 
по выходу. Задействование этой функции защиты задает Пар. 872. 
Она может срабатывать при сильной несимметрии межфазных напряжений трехфазного источника 
питания. 

Пункт проверки • Проверить мощность используемого двигателя. 
• Проверить, нет ли сильной несимметрии межфазных напряжений трехфазного источника питания. 

Необходимые меры • Правильно уложить кабели. 
• Проверить Пар. 872. 

*3 Только для модели с трехфазным питанием. 
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Индикация на пульте 
управления E.OLT  

Индикация FR-
LU08 

Stall Prev STP (Останов для 
защиты от опрокидывания) 

Наименование Останов для защиты от опрокидывания 

Описание 
Если при срабатывании защиты от опрокидывания выходная частота падает до 1 Гц на 3 секунды 
и более, выдается сигнал отказа (E.OLT) и отключается преобразователь частоты. При срабатывании 
защиты от опрокидывания появляется индикация OLC (сверхтока). 

Пункт проверки • Убедиться, что двигатель работает без перегрузки. 

Необходимые меры 
• Снизить нагрузку. 
• Проверить Пар. 22. 
• Также проверить, приняты ли меры по предупреждениям защиты от опрокидывания: по сверхтоку 

(OLC) и по превышению напряжения (OLV). 
 

Индикация на пульте 
управления E.GF 

 
Индикация FR-
LU08 

Ground Fault (Замыкание на 
землю) 

Наименование Сверхток при замыкании на землю на выходе преобразователя частоты 

Описание 
При протекании сверхтока из-за замыкания на землю на выходе преобразователя частоты (на стороне 
нагрузки), преобразователь частоты отключается по выходу. Задействование этой функции защиты 
задает Пар. 249 Определение замыкания на землю при пуске. 

Пункт проверки Проверить, нет ли замыкания на землю в двигателе и соединительном кабеле. 

Необходимые меры 
• Устранить замыкание на землю и восстановить поврежденный участок цепи. 
• Проверить Пар. 249. 

 
Индикация на пульте 

управления E.LF  
Индикация FR-
LU08 

Output phase loss (Потеря фазы 
на выходе) 

Наименование Потеря фазы на выходе 

Описание 
При потере фазы (U, V, W) на выходе преобразователя частоты (на стороне нагрузки), он 
отключается по выходу. Задействование этой функции защиты задает Пар. 251 Выбор защиты от 
исчезновения фазы на выходе. 

Пункт проверки 
• Проверить кабель. (Убедиться, что двигатель работает нормально.) 
• Убедиться, что мощность двигателя не меньше, чем у преобразователя частоты. 

Необходимые меры 
• Правильно уложить кабели. 
• Проверить Пар. 251. 

 
Индикация на пульте 

управления E.OHT  
Индикация FR-
LU08 

Ext TH relay oper (Срабатывание 
внешнего термореле) 

Наименование Срабатывание внешнего термореле 

Описание 

Если срабатывает защита двигателя от перегрева, т. е. внешнее термореле или встроенное 
термореле двигателя и т. п. (его контакты размыкаются), то преобразователь частоты отключается по 
выходу. Можно использовать эту функцию, если любой из Пар. 178... 182 (Выбор функции входной 
клеммы) = «7» (сигнал OH). В исходном состоянии эта функция защиты не работает. (Для сигнала 
OH (ПЕРЕГРЕВ) не задана клемма.) 

Пункт проверки 
• Проверить, не перегревается ли двигатель. 
• Проверить правильность задания любого из Пар. 178... 182 (Выбор функции входной клеммы) = 

«7» (сигнал OH). 

Необходимые меры 
• Снизить нагрузку и облегчить режим работы. 
• Даже если контакты реле автоматически вернутся в исходное положение, преобразователь частоты 

не начнет работать без сброса. 
 

Индикация на пульте 
управления 

E.PE  
 

Индикация FR-
LU08 

Corrupt Memory (Повреждена 
память) 

E.PE2  PR storage alarm (Сбой в памяти 
параметров) 

Наименование Сбой в памяти параметров 

Описание При сбое в записанных параметрах преобразователь частоты отключается по выходу. (неисправность 
ЭСППЗУ) 

Пункт проверки Проверить, не слишком ли часто записывались параметры. 

Необходимые меры 

Обратитесь в местное торговое представительство. 
Если в процессе связи нужна частая запись в энергонезависимую память, задайте Пар. 342 Выбор 
записи в энергонезависимую память при связи = «1», чтобы включить запись в ОЗУ. Учтите, что 
записанные в ОЗУ данные при отключении питания сбрасывается и возвращаются в начальное 
состояние. 
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Индикация на пульте 
управления E.PUE  

Индикация FR-
LU08 

PU disconnection (Отсоединение 
разъема PU) 

Наименование Отсоединение разъема PU 

Описание 

• Если с помощью Пар. 75 Условие сброса/обнаружение отсутствия сигнала PU/выбор останова 
с пульта управления включено обнаружение отсутствия сигнала PU, то в случае прекращения 
связи с пультом (т. е. при отсоединении разъема PU) преобразователь частоты отключается по 
выходу. 

• Если при связи по интерфейсу RS-485 возникает больше сбоев подряд, чем допускает  
значение Пар. 121 Число попыток связи с пультом управления ≠ «9999», то преобразователь 
частоты отключается по выходу. 

• Если при связи по интерфейсу RS-485 в период времени, заданный Пар. 122 Время проверки 
связи с пультом управления, обмен данными прерывается, то преобразователь частоты 
отключается по выходу. 

Пункт проверки • Проверить правильность подключения пульта управления. 
• Проверить Пар. 75. 

Необходимые меры Надежно присоединить пульт управления. 

 
Индикация на пульте 

управления E.RET  
Индикация FR-
LU08 

Retry count excess (Превышение 
числа попыток перезапуска) 

Наименование Превышение числа попыток перезапуска 

Описание 
Если заданное число попыток перезапуска при отказе (Пар. 67) не позволило вернуть 
преобразователь частоты к нормальной работе, то он отключается по выходу. Эта функция защиты 
доступна, если задан Пар. 67. В исходном состоянии (Пар. 67 = «0») эта функция защиты не 
работает. 

Пункт проверки Найти причину возникновения отказа. 

Необходимые меры Устранить причину отказа, предшествующего этой индикации. 

 
Индикация на пульте 

управления 
E.CPU  Индикация FR-

LU08 
CPU fault (Сбой ЦП) 

E. 5  Error5 (Ошибка 5) 
Наименование Сбой ЦП 

Описание При отказе ЦП преобразователь частоты отключается по выходу. 

Пункт проверки Проверить, не создает ли оборудование рядом с преобразователем частоты электромагнитные 
помехи. 

Необходимые меры 
• Принять меры защиты от помех, если их создают окружающие преобразователь частоты 

устройства. 
• Обратитесь в местное торговое представительство. 

 
Индикация на пульте 

управления E.CDO  
Индикация FR-
LU08 

OC detect level (Порог 
обнаружения выходного тока) 

Наименование Обнаружена ненорма выходного тока 

Описание 
Если выходной ток превышает значение Пар. 150 Порог обнаружения выходного тока, то 
преобразователь частоты отключается по выходу. Данная функция действует, если задан Пар. 167 
Выбор операции обнаружения выходного тока = «1». Если задано начальное значение (Пар. 167 = 
«0»), эта функция защиты не работает. 

Пункт проверки Проверить Пар. 150, Пар. 151 Задержка сигнала обнаружения выходного тока и Пар. 167. (См. 
стр. 129.) 

 
Индикация на пульте 

управления E.IOH  
Индикация FR-
LU08 

Inrush overheat (Перегрев из-за 
пускового тока) 

Наименование Отказ схемы ограничения пускового тока 

Описание 
При перегреве резистора схемы ограничения пускового тока преобразователь частоты отключается 
по выходу. Отказ схемы ограничения пускового тока. 

Пункт проверки 
• Убедиться, что нет частых включений/отключений питания. 
• Убедиться в исправности схемы ограничения пускового тока. 

Необходимые меры 
Организовать такую схему, где нет частых включений/отключений питания. 
Если после этих действий проблема не устранена, обратитесь в местное торговое 
представительство. 
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Индикация на пульте 
управления E.LCI  

Индикация FR-
LU08 

4 mA input fault (Отказ по входу 
4 мА) 

Наименование Отказ по входу 4 мА 

Описание 
При аналоговом входном токе 2 мА и менее в течение времени, заданного в Пар. 778 Фильтр 
контроля входа 4 мА, преобразователь частоты отключается по выходу. Эта функция включена, если 
Пар. 573 Выбор режима контроля входа 4 мА = «2» или «3». (См. стр. 139.) В исходном состоянии 
эта функция защиты не работает. 

Пункт проверки 
• Проверить кабель к аналоговому входу на обрыв. 
• Проверить, не слишком ли мал Пар. 778. 

Необходимые меры 
• Проверить на обрыв линии входного аналогового сигнала тока. 
• Увеличить Пар. 778. 

 
Индикация на пульте 

управления E.E10  
Индикация FR-
LU08 ― 

Наименование Отказ преобразователя частоты по выходу 

Описание 

При отказе на выходе преобразователя частоты (на стороне нагрузки), если Пар. 631 
Включение/отключение функции определения отказа преобразователя частоты по выходу = «1» 
(начальное значение), преобразователь частоты отключается по выходу. При слишком высокой 
несущей частоте ШИМ или рабочей частоте преобразователь частоты может не обнаружить сбои. 

Пункт проверки Проверить, нет ли замыкания на землю в двигателе и соединительном кабеле. 

Необходимые меры • Устранить замыкание на землю и восстановить поврежденный участок цепи. 
• Проверить Пар. 631. 

*4 Для модели FR-CS84-160 и ниже либо для FR-CS82S. 
 

 
• При срабатывании функций защиты с индикацией отказа на панели FR-LU08 или пульте FR-PU07, в их истории 

отказов появляется запись с обозначением «ERR». 
• В случае любых других отказов обратитесь в местное торговое представительство. 

 

 

6.6 Основные проверяемые моменты в случае 
проблем 

 

 
• Если все проверки не выявили причину нарушений в работе, рекомендуется сбросить параметры, задать их 

вновь и выполнить повторную проверку. 
 

 

6.6.1 Двигатель не запускается 
 
Пункт 
проверки 

Возможная причина Необходимые меры См. стр. 

 
 
 

Силовая 
цепь 

Не подано необходимое питающее 
напряжение. 
(Не работает экран пульта 
управления.) 

Подать напряжение на АВЛК, ВДТ или ЭМК. — 

Проверить величину питающего напряжения, наличие всех 
фаз на входе и исправность кабеля. 

― 

Двигатель неправильно подключен 
к преобразователю частоты. 

Проверить подключение двигателя к преобразователю 
частоты (кабель). 
Если используется функцию переключения преобразователя 
частоты на промышленную сеть, проверить подключение ЭМК 
между преобразователем частоты и двигателем. 

 

31 

 
  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Внимание 
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Пункт 
проверки 

Возможная причина Необходимые меры См. стр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Входной 
сигнал 

 

Не подается сигнал пуска. 

Проверить источник команды и подать сигнал пуска. В режиме 

управления с пульта: нажать кнопку . 
В режиме внешнего управления: подать сигнал STF/STR. 

 

103 

Одновременно подаются сигнала 
пуска в прямом и обратном 
направлении (STF, STR). 

Подать только один из сигналов пуска: в прямом или обратном 
направлении (STF или STR). 
Согласно начальной настройке, одновременная подача 
сигналов STF и STR соответствует команде на останов. 

 

35 

Команда задания частоты имеет 
нулевое значение. (Мигает индикатор 
[RUN] на пульте управления.) 

Проверить источник команды и задать нужную частоту.  
103 

Не подается сигнал AU (Выбор 
входного сигнала клеммы 4) при 
задании частоты с помощью клеммы 
4. (Мигает индикатор [RUN] на пульте 
управления.) 

 

Подать сигнал AU. 
Подача сигнала AU задействует в качестве входа клемму 4. 

 
 
131 

Подан сигнал останова снятием 
выходного напряжения (MRS) или 
сброса преобразователя частоты 
(RES). (Мигает индикатор [RUN] на 
пульте управления.) 

Снять сигнал MRS или RES. 
При подаче команд пуска и задания частоты преобразователь 
частоты начинает работать после снятия сигнала MRS или 
RES. 
Перед снятием сигнала принять меры безопасности. 

 

35 

Неверно установлена перемычка 
выбора режима стоковой/истоковой 
логики. (Мигает индикатор [RUN] на 
пульте управления.) 

Проверить правильность установки перемычки, задающей 
режим в системе управления (логику). 
Если перемычка установлена неверно, не распознается 
входной сигнал. 

 

36 

Неправильно установлен 
переключатель режима 
«напряжение/ток» для аналогового 
входного сигнала (0–5/0–10 В или 4–
20 мА). (Мигает индикатор [RUN] на 
пульте управления.) 

 
Правильно задайте Пар. 267 Выбор входного сигнала 
клеммы 4 и установите переключатель режима входа 
«напряжение/ток», затем подайте аналоговый сигнал 
в соответствии с настройкой. 

 
 
131 

Была нажата кнопка . 

(Индикация на пульте управления  

« » (PS).) 

 
В режиме внешнего управления проверить способ перезапуска 

при нажатии кнопки останова  на пульте управления. 

 
 
87, 213 
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Пункт 
проверки 

Возможная причина Необходимые меры См. стр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настройка 
параметров 

Неверно задан Пар. 0 Увеличение 
момента при U/f-регулировании. 

Увеличивать Пар. 0 с шагом 0,5% и следить за вращением 
двигателя. 
Если ничего не меняется, уменьшать уставку параметра. 

 
193 

Задан Пар. 78. Защита от выбора 
вращения в обратном направлении. 

Проверить Пар. 78. С помощью Пар. 78 исключить вращение 
двигателя в другом направлении. 108 

Неверно задан Пар. 79 Выбор 
режима управления. 

Выбрать режим управления, соответствующий способам подачи 
команд пуска и задания частоты. 100 

Неверно заданы начальное 
и максимальное значение 
(настроечные параметры C2 ... C7). 

Проверить начальное и максимальное значение (настроечные 
параметры C2 ... C7). 
 

 
134 

Значение Пар. 13 Пусковая частота 
выше рабочей частоты. 

Задать рабочую частоту выше, чем значение Пар. 13. 
Если задание частоты меньше величины, заданной Пар. 13, то 
преобразователь частоты не запускает двигатель. 

 
99, 93 

Задано нулевое значение каких-то 
уставок рабочей частоты (например, 
многоскоростного режима). 
В частности, задан Пар. 1 
Максимальная частота = «0». 

 
 
Обеспечить команду задания частоты, соответствующую 
применению. Задать Пар. 1 равным или выше, чем фактическая 
частота. 
 

 
 
109, 117 

В толчковом режиме Пар. 15 Частота 
толчкового режима ниже, чем 
Пар. 13 Пусковая частота. 

 
Значение Пар. 15 должно быть равно или выше, чем у Пар. 13. 

 
99, 108 

 
Режим управления и записывающее 
устройство не соответствуют друг 
другу. 

Проверить Пар. 79 Выбор режима управления, Пар. 338 
Источник передачи команд управления, Пар. 339 Источник 
передачи задания частоты вращения, и Пар. 551 Выбор 
источника команд при управлении с пульта, и выбрать 
подходящий режим управления. 

 
 
100, 105 

Реакция на снятие сигнала пуска, 
выбранная с помощью Пар. 250 
Выбор останова. 

Проверить Пар. 250 и цепи подачи сигналов STF и STR. 145 

Если выбрана функция останова при 
исчезновении питания, 
преобразователь частоты 
принудительно останавливает 
двигатель. 

При восстановлении питания принять меры безопасности, один 
раз снять и подать сигнал пуска для перезапуска. Если Пар. 261 
Выбор останова при исчезновении питания = «2», при 
восстановлении питания двигатель автоматически 
перезапускается. 

 
 
160 

 
 
 
Производится автоматическая 
самонастройка. 

По окончании автоматической самонастройки нажать кнопку 

 пульта управления для управления с пульта. В режиме 
внешнего управления снять сигнал пуска (STF или STR). 
При этом оканчивается автоматическая самонастройка, 
а контрольный дисплей пульта управления возвращается 
к обычной индикации. 
(Без этого нельзя перейти к следующей операции.) 

 
 
 
147 

Сработала функция автозапуска 
после кратковременного 
исчезновения питания или останова 
при исчезновении питания. 
(Работа с перегрузкой при потере 
фазы на входе может вызвать 
отклонение по напряжению и сигнал 
об исчезновении питания.) 

 
Отключить функции автозапуска после кратковременного 
исчезновения питания и останова при исчезновении питания 

 
 

115, 159, 
160 

Снизить нагрузку. 
Если функция срабатывает при наборе оборотов, увеличить 
время разгона 
 

Нагрузка Чрезмерная нагрузка. Снизить нагрузку. — 

Заторможен (заблокирован) вал. Проверить механизм (двигатель). — 
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6.6.2 Двигатель или механизм издает ненормальный 
шум 

 
Пункт 
проверки 

Возможная причина Необходимые меры См. стр. 

Входной 
сигнал 

 
Воздействие ЭМИ на команды 
задания частоты или момента, 
которые подаются на клеммы 
аналогового входа 2 или 4. 

Принять меры защиты от ЭМИ. 48 

Настройка 
параметров 

Если из-за ЭМИ и т. п. невозможно обеспечить стабильную 
работу, увеличить Пар. 74 Постоянная времени входной 
фильтрации. 

134 

Настройка 
параметров 

Нет обычного высокочастотного 
шума работы двигателя 
(металлического звука). 

Первоначально Пар. 240 Выбор работы с «мягкой» ШИМ 
выбран так, чтобы работающий двигатель создавал легкий 
шум широкого спектра. Поэтому металлического шума (с 
несущей частотой) нет. 
Заданием Пар. 240 = «0» отключить эту функцию. 

92 

Возникает резонанс (на выходной 
частоте) 

Задать Пар. 31 ... 36 (Скачок частоты). 
Эти параметры позволяют обойти собственную частоту 
механической системы и избежать резонанса. 

118 

Возникает резонанс (на несущей 
частоте ШИМ) 

Изменить Пар. 72 Выбор частоты ШИМ. 
Изменение несущей частоты ШИМ позволяет избежать 
резонансной частоты механической системы или двигателя. 

92 

В режиме универсального 
векторного управления не проведена 
автоматическая настройка. 

Провести автоматическую самонастройку 147 

Неверная настройка коэффициента 
усиления ПИД-регулирования. 

Для стабилизации измеряемой величины увеличьте диапазон 
пропорционального регулирования (Пар. 129), немного 
увеличьте постоянную времени интегрирования (Пар. 130) 
и немного уменьшите период дифференцирования (Pr.134). 
Проверить правильность задания и измеряемой величины. 

152 

Другие 
Плохое механическое крепление 
(есть люфт) 

Отрегулировать механизм/оборудование, затянуть крепления 
и ликвидировать люфты. — 

Связаться с изготовителем двигателя. 

Двигатель Работа с потерей фазы на выходе. Проверить подключение (кабель) двигателя. — 

6.6.3 Недопустимый нагрев двигателя 
 
Пункт 
проверки 

Возможная причина Необходимые меры См. стр. 

Двигатель 

Не работает вентилятор двигателя. 
(Скопление пыли.) Очистить вентилятор двигателя. Улучшить условия работы. — 
Плохая межфазная изоляция 
двигателя. Проверить изоляцию двигателя. — 

Силовая 
цепь 

Несимметрия выходных напряжений 
преобразователя частоты (фаз U, V, 
W). 

Проверить выходное напряжение преобразователя частоты. 
Проверить изоляцию двигателя. 

232 

Настройка 
параметров 

Неправильный выбор Пар. 71 
Используемый двигатель. Проверить Пар. 71 Используемый двигатель. 147 

― Недопустимо высокий ток 
двигателя. См. п. 6.6.11 «Недопустимо высокий ток двигателя». 225 

6.6.4 Двигатель вращается в противоположном 
направлении 

 
Пункт 
проверки 

Возможная причина Необходимые меры См. стр. 

Силовая 
цепь 

Нарушен порядок подключения 
выводов двигателя (фаз U, V и W). Правильно подключить выводы (фаз U, V, и W). 31 

Входной 
сигнал 

Неправильно подключены цепи подачи 
сигналов пуска (STF и STR). 

Проверьте подключение (STF: вращение в прямом 
направлении, STR: вращение в обратном направлении) 35, 145 

При управлении с реверсированием 
с использованием Пар. 73 Выбор 
аналогового входа у команды 
задания частоты отрицательная 
полярность. 

Проверить полярность команды задания частоты. 131 
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6.6.5 Частота вращения сильно отличается от заданной 
 
Пункт 
проверки 

Возможная причина Необходимые меры См. стр. 

Входной 
сигнал 

Неверный сигнал задания частоты. Измерить уровень входного сигнала. — 

На линии входного сигнала действуют 
внешние ЭМИ. 

Принять меры защиты от ЭМИ, например выполнить линии 
входного сигнала экранированным кабелем. 50 

Настройка 
параметров 

Неверно заданы Пар. 1 
Максимальная частота, Пар. 2 
Минимальная частота, Пар. 18 
Максимальная частота на высоких 
оборотах и настроечные 
параметры C2 ... C7. 

Проверить Пар. 1, Пар. 2 и Пар. 18. 117 

Проверить настроечные параметры C2 ... C7. 134 

Неверно заданы Пар. 31 ... 36 
(скачок частоты). Сузить диапазон скачка частоты. 118 

Нагрузка  
 
Сработала защита от опрокидывания 
из-за большой нагрузки. 

Снизить нагрузку. — 

Настройка 
параметров 

Увеличить Пар. 22 Уровень срабатывания защиты от 
опрокидывания в соответствии с нагрузкой. (Если значение 
Пар. 22 слишком высокое, вероятно отключение по сверхтоку 
(E.OC[]).) 

119 

Двигатель Проверить мощность преобразователя частоты и двигателя. — 
 

6.6.6 Резкий разгон/торможение 
 
Пункт 
проверки 

Возможная причина Необходимые меры См. стр. 

Настройка 
параметров 

Слишком мало время 
разгона/торможения. Увеличить время разгона/торможения. 93 
Неверно задано увеличение момента 
(Пар. 0) при U/f-регулировании, 
поэтому срабатывает защита от 
опрокидывания. 

Увеличивать/уменьшать Пар. 0 Увеличение момента 
с шагом 0,5 %, чтобы не срабатывала защита от 
опрокидывания. 

193 

Базовая частота не соответствует 
характеристикам двигателя. В режиме U/f-регулирования задать Пар. 3 Базовая частота. 194 

Срабатывает защита от рекуперации. 
Если при срабатывании защиты от рекуперации становится 
нестабильной частота, то уменьшите Пар. 886 Коэффициент 
усиления по напряжению для защиты от рекуперации. 

199 

Нагрузка  
 
Сработала защита от опрокидывания 
из-за большой нагрузки. 

Снизить нагрузку. — 

Настройка 
параметров 

Увеличить Пар. 22 Уровень срабатывания защиты от 
опрокидывания в соответствии с нагрузкой. (Если значение 
Пар. 22 слишком высокое, вероятно отключение по сверхтоку 
(E.OC[]).) 

119 

Двигатель Проверить мощность преобразователя частоты и двигателя. — 
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6.6.7 Изменяется частота вращения работающего 
двигателя 

 
Пункт 
проверки 

Возможная причина Необходимые меры См. стр. 

Нагрузка Во время работы изменяется 
нагрузка. 

Выбрать режим универсального векторного управления. ― 

Входной 
сигнал 

Изменяется сигнал задания частоты. Проверить сигнал задания частоты. — 

 
На сигнал задания частоты влияют 
ЭМИ. 

Настроить фильтрацию аналогового сигнала, поступающего на 
входную клемму, с помощью Пар. 74 Постоянная времени 
входной фильтрации. 

134 

Принять меры защиты от ЭМИ, например выполнить линии 
входного сигнала экранированным кабелем. 50 

Нарушения в работе из-за 
нежелательных токов, возникающих 
при подключении к транзисторным 
выходам. 

Чтобы устранить нарушения в работе из-за нежелательных 
токов, нужно использовать клемму PC (клемму SD при 
истоковой логике) в качестве общего вывода. 

37 

Дрожание сигналов задания частоты 
вращения в многоскоростном 
режиме. 

Принять меры против дрожания сигнала. 
— 

Настройка 
параметров 

Слишком большие колебания 
питающего напряжения. 

В режиме U/f-регулирования изменить Пар. 19 Напряжение 
при базовой частоте (примерно на 3 %). 194 

При универсальном векторном 
управлении длина кабеля превышает 
30 м. 

 
Провести автоматическую самонастройку 147 

В режиме U/f-регулирования при 
слишком длинном кабеле чрезмерно 
падает напряжение. 

Увеличивать Пар. 0 Увеличение момента с шагом 0,5 % для 
работы на малых оборотах. 193 
Перейти на универсальное векторное управление. ― 

 
 
Возникают колебания из-за вибрации, 
например при недостаточной 
конструктивной жесткости нагрузки. 

Отключить такие автоматические функции, как быстрое 
токоограничение, защита от рекуперации и универсальное 
векторное управление. 
Для ПИД-регулирования задать меньшие значения Пар. 129 
Диапазон пропорционального ПИД-регулирования 
и Пар. 130 Постоянная времени интегрирования ПИД-
регулятора. 
Для более стабильной работы уменьшить коэффициент 
усиления регулятора. 

― 

Изменить Пар. 72 Выбор частоты ШИМ. 92 

6.6.8 Ошибка в выборе режима управления 
 
Пункт 
проверки 

Возможная причина Необходимые меры См. стр. 

Входной 
сигнал 

Подан сигнал пуска (STF или STR). Убедиться, что не подаются сигналы STF и STR. 
При подаче любого из них изменить режим управления 
невозможно. 

35, 145 

Настройка 
параметров 

 
Неверно задан Пар. 79 Выбор 
режима управления. 

Если Пар. 79 = «0» (начальное значение), преобразователь 
частоты при подаче питания будет в режиме внешнего 
управления и его можно перевести в режим управления 
с пульта. Другим значениям (1 ... 4) соответствуют свои 
режимы управления. 

100 

 
Режим управления и записывающее 
устройство не соответствуют друг 
другу. 

Проверить Пар. 79 Выбор режима управления, Пар. 338 
Источник передачи команд управления, Пар. 339 Источник 
передачи задания частоты вращения, и Пар. 551 Выбор 
источника команд при управлении с пульта, и выбрать 
подходящий режим управления. 

100, 105 
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6.6.9 Недопустимо высокий ток двигателя 
 

Пункт 
проверки 

Возможная причина Необходимые меры См. стр. 

Настройка 
параметров 

Неверно задано увеличение 
момента (Пар. 0) при U/f-
регулировании, поэтому 
срабатывает защита от 
опрокидывания. 

Увеличивать/уменьшать Пар. 0 Увеличение момента с шагом 
0,5 %, чтобы не срабатывала защита от опрокидывания. 193 

Неправильная характеристика U/f 
при U/f-регулировании. (Пар. 3, 
Пар. 19) 

Задать Пар. 3 Базовая частота равным номинальной частоте 
двигателя. 
Задать базовое напряжение с помощью Пар. 19 Напряжение 
при базовой частоте (например, равное номинальному 
напряжению двигателя). 

194 

Сработала защита от 
опрокидывания из-за большой 
нагрузки. 

Увеличить Пар. 22 Уровень срабатывания защиты от 
опрокидывания в соответствии с нагрузкой. (Если значение 
Пар. 22 слишком высокое, вероятно отключение по сверхтоку 
(E.OC[]).) 

119 

Проверить мощность преобразователя частоты и двигателя. — 
В режиме универсального 
векторного управления не 
проведена автоматическая 
настройка. 

Провести автоматическую самонастройку 147 

 

6.6.10 Не растет частота вращения 
 

Пункт 
проверки 

Возможная причина Необходимые меры См. стр. 

Входной 
сигнал 

Дрожание сигналов команд пуска или 
задания частоты. Проверить правильность команд пуска и задания частоты. — 
При задании частоты аналоговым 
сигналом слишком длинный кабель 
может вызвать падение напряжения 
(тока). 

Настроить начальное и максимальное значение аналогового 
входного сигнала. 134 

На линии входного сигнала действуют 
внешние ЭМИ. 

Принять меры защиты от ЭМИ, например выполнить линии 
входного сигнала экранированным кабелем. 50 

Настройка 
параметров 

Неверно заданы Пар. 1 
Максимальная частота, Пар. 2 
Минимальная частота, Пар. 18 
Максимальная частота на высоких 
оборотах и настроечные 
параметры C2 ... C7. 

Проверить Пар. 1 и Пар. 2. Для работы с частотой 120 Гц или 
выше задать Пар. 18 Максимальная частота на высоких 
оборотах. 

117 

Проверить настроечные параметры C2 ... C7. 134 

В режиме внешнего управления не 
заданы максимальные значения 
входных сигналов напряжения (тока). 
(Пар. 125, Пар. 126, Пар. 18) 

Проверить Пар. 125 Максимальная частота при задании ее 
клеммой 2 и Пар. 126 Максимальная частота при задании 
ее клеммой 4. 
Для работы с частотой 120 Гц или выше задать Пар. 18. 

117, 134 

Неверно задано увеличение момента 
(Пар. 0) при U/f-регулировании, 
поэтому срабатывает защита от 
опрокидывания. 

Увеличивать/уменьшать Пар. 0 Увеличение момента с шагом 
0,5 %, чтобы не срабатывала защита от опрокидывания. 

193 

Неправильная характеристика U/f при 
U/f-регулировании. (Пар. 3, Пар. 19) 

Задать Пар. 3 Базовая частота равным номинальной частоте 
двигателя. Задать базовое напряжение с помощью Пар. 19 
Напряжение при базовой частоте (например, равное 
номинальному напряжению двигателя). 

194 

Сработала защита от опрокидывания 
из-за большой нагрузки. 

Снизить нагрузку. — 
Увеличить Пар. 22 Уровень срабатывания защиты от 
опрокидывания в соответствии с нагрузкой. (Если значение 
Пар. 22 слишком высокое, вероятно отключение по сверхтоку 
(E.OC[]).) 

119 

Проверить мощность преобразователя частоты и двигателя. — 
В режиме универсального векторного 
управления не проведена 
автоматическая настройка. 

Провести автоматическую самонастройку 147 

При ПИД-регулировании выходная частота автоматически регулируется так, чтобы измеряемая 
величина соответствовала заданию. 152 
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6.6.11 Невозможно записать значения параметров 
 
Пункт 
проверки 

Возможная причина Необходимые меры См. стр. 

Входной 
сигнал 

Идет управление преобразователем 
частоты (подается сигнал STF или 
STR). 

Прекратить подачу сигналов управления. 
Если Пар. 77 Выбор режима записи параметров = «0» 
(начальное значение), запись возможна только в состоянии 
останова. 

89 

Настройка 
параметров 

Попытка изменения параметров 
в режиме внешнего управления. 

Выбрать режим управления с пульта. 
Или задать Пар. 77 Выбор режима записи параметров = 
«2», чтобы запись параметров была разрешена в любом 
режиме управления. 

89, 100 

Запись параметров запрещена 
заданным значением Пар. 77 Выбор 
режима записи параметров. 

Проверить Пар. 77. 89 

Заданием Пар. 161 Выбор 
настройки частоты/блокировки 
кнопок включен режим блокировки 
кнопок. 

Проверить Пар. 161. 88 

Режим управления и записывающее 
устройство не соответствуют друг 
другу. 

Проверить Пар. 79, Пар. 338, Пар. 339, и Пар. 551, и выбрать 
подходящий режим управления. 100, 105 
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УКАЗАНИЯ ПО 
ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 
И КОНТРОЛЮ 

 
7.1 Объект контроля ....................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
7.2 Измерение напряжений, токов и мощностей силовой цепи .................. Ошибка! Закладка не определена. 
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7 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И КОНТРОЛЮ 

В данной главе приведены указания по техническому обслуживанию и контролю оборудования.  
Перед началом эксплуатации обязательно ознакомьтесь с этими указаниями. 

7.1 Объект контроля 
Преобразователь частоты — это статическое устройство, основу которого составляют полупроводниковые 
элементы. Чтобы исключить отказы в связи с негативным влиянием окружающей среды (в т. ч. температуры, 
влажности, пыли, загрязнений и вибрации), старением элементов, их наработкой и другими факторами, ежедневно 
контролируйте работу преобразователя частоты. 

 Указания по техническому обслуживанию и контролю 
При вскрытии преобразователя частоты для контроля, выждите не менее 10 минут после отключения питания. 
Затем тестером или аналогичным прибором проверьте, что напряжение между контактами силовой цепи 
преобразователя частоты P/+ и N/- не превышает 30 В пост. тока. 
 

7.1.1 Ежедневный контроль 
В общем случае при эксплуатации проверяйте преобразователь частоты на предмет следующих отказов. 

• Отказ в работе двигателя 
• Нарушение условий установки (работы) 
• Отказ системы охлаждения 
• Ненормальная вибрация или шум 
• Недопустимый перегрев, нарушение покрытий (выцветание) 

 

7.1.2 Периодический контроль 
При периодическом контроле проверьте следующие элементы, недоступные при эксплуатации. О периодическом 
контроле проконсультируйтесь с производителем. 

Проверить и очистить систему охлаждения: очистить 
воздушный фильтр и т. д. 
Винты и болты могут ослабнуть из-за вибрации, 
изменений температуры и т. д. Проверьте и затяните 
их. 
Проверить проводники и изоляцию на предмет 
коррозии и повреждений.  
Измерить сопротивление изоляции. 
Проверить и заменить реле. 

 
 
Затянуть их указанным моментом. (См. стр. 32.) 
 

 

7.1.3 Ежедневный и периодический контроль 
 

Область контроля Объект 
контроля Описание 

Периодичность 
контроля Необходимые 

меры при отказе 

Проверя-
ется 

пользова-
телем 

Ежед-
невно 

Периоди-
чески*3 

Общий контроль 

Окружающая 
среда 

Контроль температуры окружающего воздуха, 
влажности, наличия загрязнений, 
агрессивных газов, масляного тумана и т. д. 

○  Улучшить условия 
работы.  

Устройство 
в целом 

Контроль на предмет нехарактерных 
вибраций и шумов. ○  

Выявление места 
нарушения, 
протяжка 
креплений. 

 

Контроль на наличие загрязнений, масла 
и др. посторонних веществ.*1 ○  Очистка.  

Питающее 
напряжение 

Проверка напряжения силовой цепи и схемы 
управления на соответствие требованиям.*2 ○  Проверка цепи 

питания.  
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Область контроля Объект 
контроля Описание 

Периодичность 
контроля Необходимые 

меры при отказе 

Проверя-
ется 

пользова-
телем 

Ежед-
невно 

Периоди-
чески*3 

Силовая цепь 

Общий контроль 

• Проверка изоляции мегомметром (между 
выводами силовой цепи и заземления). 

• Проверка на предмет ослабления винтов 
и болтов. 

• Проверка на наличие следов перегрева 
деталей. 

• Контроль наличия разводов. 

 

○ 
 
○ 
 
○ 
 
○ 

Связаться 
с изготовителем. 
Протянуть 
крепления. 
Связаться 
с изготовителем. 
 
Очистка. 

 

Проводники 
и кабели 

• Проверка проводников на предмет 
деформации. 

• Контроль изоляции кабелей на предмет 
повреждений и старения 
(растрескивание, выцветание и т. д.). 

 

○ 
 
○ 
 

Связаться 
с изготовителем. 
 
Связаться 
с изготовителем. 

 

Трансформатор/ 
дроссель 

Контроль на предмет нехарактерного запаха 
или свиста. 

 
○  

Остановить 
(отключить) 
оборудование 
и связаться 
с изготовителем. 

 

Блок контактов 
(клеммы) Проверка на наличие повреждений.  ○ 

Остановить 
(отключить) 
оборудование 
и связаться 
с изготовителем. 

 

Сглаживающий 
конденсатор 
(алюминиевый 
электролити-
ческий) 

• Контроль на предмет утечки жидкости. 
 
• Контроль на предмет вздутия 

(выпучивания) защитного клапана. 

 

○ 
 
 
○ 

Связаться 
с изготовителем. 
Связаться 
с изготовителем. 

 

 

Реле/контактор Убедиться в нормальной работе 
и отсутствии дребезга.  ○ Связаться 

с изготовителем.  

Резистор 

• Контроль изоляции резистора на 
растрескивание. 

 
• Проверить кабель на обрывы. 

 
○ 
 
○ 

Связаться 
с изготовителем. 
Связаться 
с изготовителем. 

 

Схема управления 
Схема защиты 

Проверка на 
функциониро-
вание 

• Проверка симметрии выходного 
межфазного напряжения при включении 
одного преобразователя частоты (без 
нагрузки и дополнительных устройств). 

• Проверка отсутствия отказов в схемах 
защиты и индикации при испытании 
защит на функционирование. 

 

○ 
 
 
○ 
 

Связаться 
с изготовителем. 
 
Связаться 
с изготовителем. 

 

П
ро

ве
рк

а 
эл

ем
ен

то
в Общая 

проверка 

 
• Контроль на предмет нехарактерных 

запахов и нарушения покрытий 
(выцветания). 

 
 
• Контроль: нет ли сильного ржавления. 

 

 
○ 
 
 
 
○ 
 

Остановить 
(отключить) 
оборудование 
и связаться 
с изготовителем. 
Связаться 
с изготовителем. 

 

Алюминие-
вый 
электроли-
тический 
конденса-
тор 

• Контроль конденсатора на предмет 
утечки жидкости и следов деформации.   

○ 
Связаться 
с изготовителем.  

Система охлаждения 

Вентилятор 
охлаждения • Контроль наличия разводов.  ○ Очистка.  

Радиатор • Контроль на предмет засорения. 
• Контроль наличия разводов. 

 ○ 
○ Очистка. Очистка.  

Экран 

Экран 
• Убедиться в нормальной работе экрана. 
 
• Контроль наличия разводов. 

○ 
 
 

 
 
○ 

Связаться 
с изготовителем. 
Очистка. 

 

Измерительный 
прибор 
(счетчик) 

Контроль правильности показаний.  
○  

Остановить 
(отключить) 
оборудование 
и связаться 
с изготовителем. 

 

Двигатель (нагрузка 
преобразователя частоты) 

Проверка на 
функциониро-
вание 

Контроль на предмет вибраций 
и ненормального шума. 

 
○  

Остановить 
(отключить) 
оборудование 
и связаться 
с изготовителем. 

 

*1 Возможна утечка наружу масла из состава термопасты, используемой внутри преобразователя частоты. Однако это масло негорючее, не 
агрессивное, не проводит ток и безвредно для людей. Протрите его. 

*2 Рекомендуется устанавливать прибор для контроля питающего напряжения преобразователя частоты. 
*3 Рекомендуемая периодичность контроля — раз в один-два года. Однако, она зависит от условий установки. 

О периодическом контроле проконсультируйтесь с производителем. 
 

 
• Длительная работа алюминиевых электролитических конденсаторов, имеющих утечки, деформации и т. п. (см. 

выше в таблице) может привести к их взрыву, механическому повреждению или возгоранию. Немедленно 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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заменяйте такие конденсаторы. 
 

7.1.4 Проверка модулей инвертора(оставить) 
и преобразователя (выпрямителя) 

 Подготовка 
• Отсоединить кабели внешнего источника питания (от клемм R/L1, S/L2, T/L3) и двигателя (от контактов U, V, 

W). 
• Подготовить тестер для проверки цепей. (Для измерения сопротивлений использовать диапазон 100 Ом.) 

 Способ проверки 
Проверить наличие электрической цепи между клеммами преобразователя частоты R/L1, S/L2, T/L3, U, V, W, P/+ 
и N/-, поочередно меняя полярность тестера. 

 
• Перед измерением убедитесь, что разряжен сглаживающий конденсатор. 
• При отсутствии цепи измеряемая величина стремится к ∞. Тестер может кратковременно давать показания, 

отличные от ∞, за счет импульсов заряда сглаживающего конденсатора. При наличии цепи измеряемая величина 
составляет от нескольких Ом до нескольких десятков Ом. Модули исправны, если результаты всех измерений 
практически одинаковы. Значения могут немного меняться в зависимости от типа модуля и тестера. 

 

 Номера полупроводниковых приборов и клеммы модулей для контроля 
 Полярность тестера Наличие 

цепи 

 Полярность тестера Наличие 
цепи 

    

Модуль 
преобразователя 

(выпрямителя) 

D1 
R/L1 P/+ Нет 

D4 
R/L1 N/- Да 

P/+ R/L1 Да N/- R/L1 Нет 

D2 
S/L2 P/+ Нет 

D5 
S/L2 N/- Да 

P/+ S/L2 Да N/- S/L2 Нет 

D3 
T/L3 P/+ Нет 

D6 
T/L3 N/- Да 

P/+ T/L3 Да N/- T/L3 Нет 

Модуль 
инвертора(оставить!) 

TR1 
U P/+ Нет 

TR4 
U N/- Да 

P/+ U Да N/- U Нет 

TR3 
V P/+ Нет 

TR6 
V N/- Да 

P/+ V Да N/- V Нет 

TR5 
W P/+ Нет 

TR2 
W N/- Да 

P/+ W Да N/- W Нет 

(Предполагается использование аналогового тестера.) 
 
 

 
 

  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Модуль преобразователя 
(выпрямителя) 

P/+ Модуль инвертора(оставить!) 
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7.1.5 Очистка 
Преобразователь частоты должен быть всегда чистым. 
При очистке преобразователя частоты аккуратно протрите загрязненные места мягкой тканью, смоченной 
нейтральным чистящим средством или этанолом. 
 

 
• Запрещено использовать растворитель, например ацетон, бензол, толуол и спирт, т. к. они вызывают отслоение 

лакокрасочного покрытия преобразователя частоты. 
• Запрещено очищать экран пульта управления и т. п. чувствительные элементы чистящими средствами и спиртом. 

 

7.1.6 Срок службы 
В составе преобразователя частоты множество электронных элементов, в том числе полупроводниковых приборов. 
Ниже указаны элементы, которые могут стареть со временем из-за своих конструктивных особенностей 
и физических характеристик, что ведет к потере эксплуатационных свойств или отказу преобразователя частоты. 
 

Название детали Расчетный срок службы*1 
Вентилятор охлаждения 5 лет 
Сглаживающий конденсатор в силовой цепи 5 лет*2 
Встроенный сглаживающий конденсатор 5 лет*2 
Реле — 

 

*1 Расчетный срок службы при среднегодовой температуре окружающего воздуха 40 °C (в среде без агрессивных и горючих газов, масляного 
тумана, пыли, загрязнений и т. д.). 

*2 Выходной ток: 80 % от номинального тока преобразователя частоты. 
 

 
• Для замены деталей обращайтесь в ближайшее представительство бизнес-подразделения «Промышленная 

автоматизация» компании Mitsubishi Electric. 
 

 Сглаживающие конденсаторы 
Для сглаживания напряжения в преобразователе частоты используются алюминиевые электролитические 
конденсаторы: конденсатор большой емкости в силовой цепи (на шине постоянного тока) и меньшей емкости в цепи 
питания схемы управления. Их характеристики ухудшаются под влиянием пульсации тока и т. д. Периодичность их 
замены сильно зависит от температуры окружающего воздуха и условий эксплуатации. 
При осмотре контролируйте следующие моменты. 

• Корпус: Проверить боковые и нижние стенки на предмет вздутия. 
• Пластина крышки: Проверить на заметные деформации и сильное растрескивание. 
• Прочее: Проверить на растрескивание поверхностей, нарушение покрытий (выцветание) и утечку жидкости. 

 
  

ПРИМЕЧАНИЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

7 
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7.2 Измерение напряжений, токов и мощностей 
силовой цепи 

 
Напряжения и токи на стороне питания и на выходе преобразователя частоты содержат гармоники. Поэтому 
результаты измерений зависят от используемых приборов и от самих цепей. При измерении приборами, 
рассчитанными на промышленную частоту, соблюдайте указания по их подключению и использованию, 
приведенные на следующей странице. 
 

 
• При установке измерительных приборов на выходе преобразователя частоты 

Если длина кабеля между преобразователем частоты и двигателем (особенно класса 400 В) велика, 
измерительные приборы и трансформаторы тока (ТТ) могут греться из-за межфазных утечек тока. Поэтому 
выбирайте оборудование достаточной мощности с учетом номинального тока. 

 

 Примеры точек измерения и измерительных приборов 
 

 
Преобразователь частоты 

 

 
  

   

ПРИМЕЧАНИЕ 

Входное 
напряжение 

Входной ток 

Выходное 
напряжение 

Выходной ток 

Трехфазный 
источник питания 

Типы 
измерительных 
приборов 

К двигателю 

: Электромагнитный прибор 
 
: Электродинамический прибор 
 
: Магнитоэлектрический прибор 
 
: Выпрямительный прибор 
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 Точки измерения и измерительные приборы 
 

Элемент Точка измерения Измерительный прибор Примечания (ориентировочные результаты 
измерений) 

Питающее 
напряжение V1 

Между клеммами 
R/L1 и S/L2, S/L2 
и T/L3, или  
T/L3 и R/L1 

Электромагнитный 
вольтметр переменного 
тока*4 

Промышленная сеть. 
В пределах допустимых колебаний переменного 
напряжения. (См. стр. 238.) 

Входной ток I1 Линейный ток R/L1, 
S/L2, T/L3 

Электромагнитный 
амперметр переменного 
тока*4 

 

Входная мощность P1 

На клеммах R/L1, 
S/L2, T/L3, и между 
клеммами R/L1 
и S/L2, S/L2 и T/L3, 
или  
T/L3 и R/L1 

Специальный цифровой 
измерительный прибор 
(для преобразователя 
частоты) или однофазный 
электродинамический 
ваттметр 

P1 = W11 + W12 + W13 (метод 3 ваттметров) 

Входной коэффициент 
мощности Pf1 

Вычислить после измерения входного напряжения, тока и мощности. 

 

Выходное напряжение 
V2 

Между клеммами U и 
V, V и W, или W и U 

Выпрямительный 
вольтметр на переменное 
напряжение*1 *4 
(электромагнитный для 
измерения  
непригоден.) 

Разница между фазами должна быть в пределах 
1 % от максимального выходного напряжения. 

Выходной ток I2 Линейные токи фаз 
U, V и W 

Электромагнитный 
амперметр переменного 
тока*2 *4 

Разница между фазами 10 % и менее от 
номинального тока преобразователя частоты. 

Выходная мощность 
P2 

На клеммах U, V или 
W, и между клеммами 
U и V, или V и W 

Специальный цифровой 
измерительный прибор 
(для преобразователя 
частоты) или однофазный 
электродинамический 
ваттметр 

P2 = W21 + W22 
метод 2 ваттметров (или метод 3 ваттметров) 

Выходной 
коэффициент 
мощности Pf2 

Вычисляется аналогично входному. 

 
 

Выход модуля 
преобразователя 
(выпрямителя) 

Между клеммами P/+ 
и N/- 

Магнитоэлектрический 
прибор (например, тестер) 

Напряжение на схеме светодиодной индикации 
преобразователя частоты должно быть равно 
1,35 × V1 

Сигнал задания 
частоты 

На клемме 2 и между 
клеммами 4 (+) и 5 

Магнитоэлектрический 
прибор (например, тестер) 
(внутреннее 
сопротивление 50 кОм 
и более) 

0 ... 10 В пост. тока, 4 ... 20 мА 

Клемма 5 — 
общий вывод. 

Питание 
потенциометра для 
задания частоты 

Между клеммами 10 
(+) и 5 5,2 В пост. тока 

Сигнал частотомера Между клеммами AM 
(+) и 5 

Примерно 10 В пост. тока при 
максимальной частоте (без 
частотомера). 

Сигнал пускаСигнал 
выбораСигнал 
сбросаСигнал 
останова снятием 
выходного 
напряжения 

Между клеммами 
STF, STR, RH, RM 
или RL и клеммой SD 
(для стоковой логики) 

При разомкнутом состоянии 
20–30 В пост. тока 
Напряжение ВКЛ (подача 
сигнала): 1 В и менее. 

Клемма SD или 
PC — общий 
вывод. 

Сигнал об отказе 
Между клеммами A и 
CМежду клеммами 
B и C 

Магнитоэлектрический 
прибор (например, тестер) 

Проверка наличия цепи *3 
[Норма] [Ненорма] 

A – C Нет Да 
B – C Да Нет 

*1 Для точного измерения выходного напряжения используйте быстрое преобразование Фурье (БПФ). Тестер или обычный измерительный 
прибор не дает нужной точности. 

*2 Если несущая частота ШИМ выше 5 кГц, такими приборами пользоваться запрещено, т. к. в их металлических частях могут возникать 
вихревые токи, вызывающие нагрев и перегорание. В этом случае используйте прибор с аппроксимацией действующих значений. 

*3 Если с помощью Пар. 195 Выбор функции клемм A, B, C выбрана положительная логика. 
*4 Для измерения также подходит специальный цифровой измеритель (для преобразователя частоты). 
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7.2.1 Измерение мощностей 
Используйте специальные цифровые измерительные приборы (для преобразователя частоты) на входе и выходе 
преобразователя частоты. Как вариант можно использовать однофазные электродинамические ваттметры на входе 
и выходе преобразователя частоты с подключением по схеме двух или трех ваттметров. Поскольку токи (особенно 
входные) обычно несимметричны, рекомендуем использовать метод трех ваттметров. 
Примеры различий результатов измерения разными измерительными приборами см. на следующем рисунке. 
Погрешность показаний возникает из-за различия измерительных приборов (например, их способа расчета 
мощности) и применения трехфазного ваттметра по схеме двух или трех ваттметров. При использовании ТТ для 
измерения тока или если в составе измерительного прибора есть трансформатор напряжения (ТН), также возникает 
погрешность из-за частотных характеристик ТТ и ТН.  

[Условия измерения] [Условия измерения] 
Постоянная выходная частота 60 Гц и выше при 
постоянном моменте (100 %). За 100 % берется 
значение, полученное методом 3 ваттметров для 4-
полюсного асинхронного двигателя мощностью 3,7 кВт. 

Постоянная выходная частота 60 Гц и выше при 
постоянном моменте (100 %). За 100 % берется 
значение, полученное методом 3 ваттметров для 4-
полюсного асинхронного двигателя мощностью 3,7 кВт. 

  
Пример измерения входной мощности 
преобразователя частоты 

Пример измерения выходной мощности 
преобразователя частоты 

 

7.2.2 Измерение напряжений и использование ТН 
 Вход преобразователя частоты 
Входное напряжение синусоидальное с очень малым искажением, поэтому точные показания дает даже обычный 
вольтметр на переменное напряжение. 

 Выход преобразователя частоты 
Выходное напряжение формируется из прямоугольных импульсов с ШИМ, поэтому используйте только 
выпрямительный вольтметр. Тестер с щупами не подходит для измерения выходного напряжения, т. к. дает сильно 
завышенные показания. Электромагнитный вольтметр показывает действующее значение, на которое влияют 
высшие гармоники, поэтому оно выше, чем напряжение первой гармоники. На пульте управления отображается 
напряжение, задаваемое самим преобразователем частоты. Поэтому показания на пульте управления точны 
и напряжение следует контролировать именно по ним. 

 ТН 
Запрещено использовать ТН на выходе преобразователя частоты. Используйте прибор с непосредственны 
отсчетом показаний. (Разрешено использовать ТН на входе преобразователя частоты.) 
 
  

Метод 3 ваттметров (электродинамических) 
Метод 2 ваттметров (электродинамических) 
Ваттметр с измерительными клещами перем. тока 
(Для симметричной трехфазной нагрузки) 
Ваттметр с измерительными клещами 
(арифметический ваттметр на эффекте Холла) 

Метод 3 ваттметров (электродинамических) 
Метод 2 ваттметров (электродинамических) 
Ваттметр с измерительными клещами перем. тока 
(Для симметричной трехфазной нагрузки) 
Ваттметр с измерительными клещами 
(арифметический ваттметр на эффекте Холла) 
 

120 Гц 120 Гц 
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7.2.3 Измерение токов 
Используйте электромагнитные амперметры на входе и выходе преобразователя частоты. Однако, если несущая 
частота ШИМ выше 5 кГц, такими приборами пользоваться запрещено, т. к. в их металлических частях могут 
возникать вихревые токи, вызывающие нагрев и перегорание. В этом случае используйте прибор с аппроксимацией 
действующих значений. 
Поскольку входные токи преобразователя частоты обычно несимметричны, рекомендуем измерять токи трех фаз. 
Точное значение невозможно получить, измерив ток только одной или двух фаз. С другой стороны, коэффициент 
несимметрии выходных токов всех фаз не должен превышать 10 %. 
Если используете токоизмерительные клещи, они должны показывать действующие значения. Приборы 
с усреднением имеют большие погрешности и показывают токи значительно меньше фактических. На пульте 
выводятся точные показания даже при колебании выходной частоты. Поэтому рекомендуется контролировать ток 
по пульту управления. 
Примеры различий результатов измерения разными измерительными приборами:  
 

[Условия измерения] [Условия измерения] 
За 100 % берутся показания электромагнитного 
амперметра. 

За 100 % берутся показания электромагнитного 
амперметра. 

  
Пример измерения входного тока преобразователя 
частоты 

Пример измерения выходного тока преобразователя 
частоты 

 
7.2.4 Использование ТТ и преобразователя 
Можно использовать ТТ на входе и выходе преобразователя частоты. Используйте ТТ максимально возможной 
полной мощности, т. к. у маломощных трансформаторов при снижении частоты растет погрешность. 
Если используете измерительный преобразователь, берите прибор с определением действующих значений, 
устойчивый к влиянию гармоник. 
 

7.2.5 Измерение входного коэффициента мощности 
инвертора(оставить!) 

Коэффициент рассчитывается по активной и полной мощности. Показания измерителя коэффициента мощности 
неточны. 
 
 

Суммарный коэффициент мощности преобразователя частоты = Активная мощность 
Полная мощность 

 
= Входная мощность трех фаз, определенная методом 3 ваттметров 

√3 × U (питающее напряжение) × I (действующее значение входного тока) 
 
7.2.6 Измерение выходного напряжения выпрямителя 

(между клеммами P и N) 
Выходное напряжение модуля преобразователя (выпрямителя) можно измерять магнитоэлектрическим прибором 
(тестером) между клеммами P и N. Напряжение зависит от питающего переменного напряжения. На холостом ходу 
оно примерно равно 270–300 В (540–600 В для преобразователей частоты класса 400 В). При подключении 
нагрузки это напряжение снижается. 
При рекуперации энергии от двигателя, например во время торможения, напряжение на выходе модуля 
преобразователя (выпрямителя) возрастает примерно до 400–450 В (800–900 В для преобразователей частоты 
класса 400 В). 

Электро-
магнитный 
прибор Электромагнитный прибор 

Ваттметр с измерительными 
клещами перем. тока 

Ваттметр с измерительными 
клещами перем. тока 

Токоизмерительные клещи 

Токоизмерительные 
клещи 

Измерение тока ваттметром 
с измерительными клещами 

Измерение тока 
ваттметром 
с измерительными 
клещами 

60 Гц 60 Гц 
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7.2.7 Проверка прочности изоляции мегомметром 
• Проверяйте изоляцию силовой цепи преобразователя частоты, строго соблюдая приведенные ниже указания. 

Изоляцию схемы управления проверять не нужно. 
(Используйте мегомметр на 500 В пост. тока.) 

 
 

• Перед проверкой прочности изоляции сторонних цепей отключите кабели от всех клемм (выводов) 
преобразователя частоты, чтобы не подавать на него испытательное напряжение. 

• Для проверки цепи управления на обрыв используйте тестер (выбрав диапазон больших сопротивлений). 
Запрещено использовать для этого мегомметр или пробник с прозвонкой. 

 
 

 

 

7.2.8 Испытание под давлением 
Запрещено испытывать преобразователь частоты под давлением. Это может повредить оборудование. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Источник питания Преобразова
  

Двигатель 

Мегомметр на 
500 В пост. 
тока 
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8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
В данной главе приведены характеристики оборудования.  
Перед началом эксплуатации обязательно ознакомьтесь с этими указаниями. 

8.1 Номинальные параметры преобразователя 
частоты 

 Трехфазное оборудование класса 400 В 
 

Модель FR-CS84-[] 012 022 036 050 080 120 160 230 295 
Допустимая мощность двигателя (кВт) *1 0,4 0,75 1,5 2,2 3,7 5,5 7,5 11 15 

Вы
хо

д Номинальная мощность (кВА) *2 0,9 1,7 2,7 3,8 6,1 9,1 12,2 17,5 22,5 
Номинальный ток (А)*3 1,2 

(1,0) 
2,2 
(1,9) 

3,6 
(3,1) 

5,0 
(4,3) 

8,0 
(6,8) 

12,0 
(10,2) 

16,0 
(13,6) 

23,0 
(19,6) 

29,5 
(25,1) 

Номинальный ток перегрузки*4 150 % в течение 60 сек, 200 % в течение 0,5 сек 
(обратнозависимая времятоковая характеристика). 

Номинальное напряжение *5 Трехфазное, 380 ... 480 В. 

И
ст

оч
ни

к 
пи

та
ни

я 

Номинальное входное 
напряжение/частота переменного 
тока 

Трехфазное, 380 ... 480 В, 50/60 Гц. 

Допустимые колебания 
переменного напряжения 

325 ... 528 В, 50/60 Гц. 

Допустимые колебания частоты ±5 % 
Входная мощность (кВА) *6 1,5 2,5 4,5 5,5 9,5 12,0 17,0 20,0 28,0 

Степень защиты (МЭК 60529) Открытое исполнение (IP20) 

Система охлаждения Естественное охлаждение. Принудительное 
воздушное охлаждение. 

Приблизительная масса, кг 0,6 0,6 0,9 0,9 1,4 1,9 1,9 3,5 3,5 

*1 Допустимая мощность двигателя — это максимально допустимая мощность стандартного 4-полюсного двигателя Mitsubishi Electric. 
*2 Номинальная выходная мощность рассчитана при выходном напряжении 440 В. 
*3 Если преобразователь частоты работает при температура окружающего воздуха 50 °C, номинальный ток снижается до значения, указанного 

в скобках. 
*4 Процент номинального тока перегрузки — это отношение тока перегрузки к номинальному выходному току преобразователя частоты. При 

повторном режиме работы дайте преобразователю частоты и двигателю остыть до температуры, не превышающей нормальную при 100 % 
нагрузки. 

*5 Максимальное выходное напряжение не превышает питающее напряжение. Можно изменять максимальное выходное напряжение 
в пределах диапазона выбора. 

 Однако, максимальное мгновенное напряжения на выходе преобразователя частоты примерно в √2 раз больше питающего напряжения. 

*6 Мощность источника питания соответствует номинальному выходному току. На значение влияют полные сопротивления входных цепей 
питания (в т. ч. подключенных ко входу дросселя и кабелей). 

 Однофазное оборудование на 200 В 
 
Модель FR-CS82S-[] 025 042 070 100 
Допустимая мощность двигателя (кВт) *1 0,4 0,75 1,5 2,2 

Вы
хо

д Номинальная мощность (кВА) *2 1,0 1,7 2,8 4,0 

Номинальный ток (А)*3 
2,5 
(2,1) 

4,2 
(3,6) 

7,0 
(6,0) 

10,0 
(8,5) 

Номинальный ток перегрузки*4 
150 % в течение 60 сек, 200 % в течение 0,5 сек 
(обратнозависимая времятоковая характеристика). 

Номинальное напряжение *5 Трехфазное, 200 ... 240 В. 

И
ст

оч
ни

к 
пи

та
ни

я Номинальное входное 
напряжение/частота переменного 
тока 

Однофазное, 200 ... 240 В, 50/60 Гц 

Допустимые колебания 
переменного напряжения 170 ... 264 В, 50/60 Гц. 

Допустимые колебания частоты ±5 % 
Входная мощность (кВА) *6 1,5 2,3 4,0 5,2 

Степень защиты (МЭК 60529) Открытое исполнение (IP20) 

Система охлаждения Естественное охлаждение. Принудительное 
воздушное охлаждение. 

Приблизительная масса, кг 0,6 0,6 1,4 1,4 
*1 Допустимая мощность двигателя — это максимально допустимая мощность стандартного 4-полюсного двигателя Mitsubishi Electric. 
*2 Номинальная выходная мощность рассчитана при выходном напряжении 230 В. 
*3 Если преобразователь частоты работает при температура окружающего воздуха 50 °C, номинальный ток снижается до значения, указанного 

в скобках. 
*4 Процент номинального тока перегрузки — это отношение тока перегрузки к номинальному выходному току преобразователя частоты. При 

повторном режиме работы дайте преобразователю частоты и двигателю остыть до температуры, не превышающей нормальную при 100 % 
нагрузки. Если включена функция автозапуска после кратковременного исчезновения питания (Пар.  57) или останова при исчезновении 
питания (Пар.  261), то низкое питающее напряжение и рост нагрузки приводят к просадке напряжения шины до уровня срабатывания этих 
функций. Это может не позволить преобразователю частоты работать с нагрузкой 100 % и более. 

*5 Максимальное выходное напряжение не превышает питающее напряжение. Можно изменять максимальное выходное напряжение 
в пределах диапазона выбора. 
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 Однако, максимальное мгновенное напряжения на выходе преобразователя частоты примерно в √2 раз больше питающего напряжения. 

*6 Мощность источника питания соответствует номинальному выходному току. На значение влияют полные сопротивления входных цепей 
питания (в т. ч. подключенных ко входу дросселя и кабелей).  
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8.2 Общие технические характеристики 
 
 

Уп
ра

вл
ен

ие
 

Режим управления 
Управление с «мягкой» ШИМ, с высокой несущей частотой ШИМ (возможен выбор 
U/f-регулирования, универсального векторного управления, режима оптимального 
намагничивания) 

Диапазон выходных частот 0,2 ... 400 Гц 

Сигнал 
задания 
частоты 
и разрешение 
сигнала 

Аналоговый 
входной сигнал 

0,06 Гц/60 Гц при сигнале напряжения 0–10 В / 10 бит (клеммы 2 и 4). 
0,12 Гц/60 Гц при сигнале напряжения 0–5 В / 9 бит (клеммы 2 и 4). 
0,06 Гц/60 Гц при токовом сигнале 0–20 мА / 10 бит (клемма 4). 

Цифровой 
входной сигнал 0,01 Гц. 

Допуск по 
частоте 

Аналоговый 
входной сигнал В пределах ±1 % от максимальной выходной частоты при 25 °C (±10 °C) 

Цифровой 
входной сигнал 0,01 % и менее от заданной выходной частоты 

Характеристики 
напряжения/частоты 

Можно задать базовую частоту в диапазоне 0 ... 400 Гц. Можно выбрать работу 
с постоянным моментом или U/f-регулирование с заданной по 3 точкам 
характеристикой. 

Пусковой момент 150 % и более при 1 Гц, при универсальном векторном управлении с компенсацией 
скольжения. 

Увеличение момента Увеличение момента вручную 
Настройка времени 
разгона/торможения 

0,1 ... 3600 с (можно отдельно задать время разгона и торможения), задается 
линейная или S-образная характеристика разгона/торможения. 

Торможение постоянным током Рабочая частота (0 ... 120 Гц), время работы (0 ... 10 с), регулируемое рабочее 
напряжение (0 ... 30 %). 

Уровень срабатывания защиты 
от опрокидывания 

Ток срабатывания: Регулируемый в пределах 0 ... 200 % с возможностью отключения 
функции. 

О
пе

ра
ци

я 

Сигнал 
задания 
частоты 

Аналоговый 
вход (2) 

Клемма 2: 0 ... 10/0 ... 5 В. 
Клемма 4: 0 ... 10 В / 0 ... 5 В / 4 ... 20 мА. 

Цифровой 
входной сигнал Вход от пульта управления, с регулируемым шагом задания частоты. 

Сигнал пуска Можно выбрать сигнал пуска в прямом или обратном направлении или входной 
сигнал пуска с автоматическим самоподхватом (с подачей по 3-проводной схеме). 

Входной сигнал (5) 

С помощью Пар. 178 ... 182 (Выбор функции входной клеммы) можно выбрать 
следующие сигналы: 
Выбор многоскоростного режима, дистанционное регулирование, выбор второй 
функции разгона/торможения, выбор входного сигнала клеммы 4, выбор толчкового 
режима, разблокировка ПИД-регулирования, входной сигнал внешнего термореле, 
останов снятием выходного напряжения, выбор сигнала пуска с самоподхватом, 
команды на вращение в прямом и обратном направлении, сброс преобразователя 
частоты, выбор режима нитеукладчика. 

Функция управления 

Максимальная частота, минимальная частота, функция скачка частоты, выбор входа 
внешнего термореле, функция автозапуска после кратковременного исчезновения 
питания, защита от выбора вращения в прямом/обратном направлении, 
дистанционное регулирование, вторая функция разгона/торможения, 
многоскоростной режим, защита от рекуперации, компенсация скольжения, выбор 
режима управления, автоматическая самонастройка, ПИД-регулирование, 
управление с компьютера (связь по интерфейсу RS-485), режим оптимального 
намагничивания, останов при исчезновении питания, связь MODBUS RTU, 
торможение подмагничиванием. 

Выходной сигнал релейного 
выхода (1) 

С помощью Пар. 195 можно выбрать сигнал из следующего списка: 
«Преобразователь частоты в работе», «Частота достигнута», предупреждение 
о перегрузке, определение выходной частоты, предупредительное сообщение 
электронного реле перегрузки, «Преобразователь частоты готов к работе», 
обнаружение выходного тока, нижний и верхний пределы ПИД-регулирования, 
выходной сигнал ПИД-регулятора при вращении в прямом/обратном направлении, 
предупредительное сообщение о перегреве радиатора, «Идет торможение при 
исчезновении питания», «Идет ПИД-регулирование», прерывание выдачи сигнала 
ПИД-регулятора, «Идет попытка перезапуска», сигналы о сбое и отказе, выходной 
сигнал об отказе 3. 
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И
нд

ик
ац

ия
 

Пульт 
управления 

Контроль 
состояния 

Варианты выбора: 
выходная частота, выходной ток (в установившемся состоянии), выходное 
напряжение, уставка частоты, суммарное время работы под напряжением, 
фактическое время работы, выходное напряжение преобразователя (выпрямителя), 
коэффициент нагрузки электронного реле перегрузки, коэффициент нагрузки 
двигателя, задание ПИД-регулятора, измеряемая величина ПИД-регулятора, 
рассогласование ПИД-регулятора, контроль состояния входных/выходных клемм 
преобразователя частоты, выходная мощность, суммарная энергия, коэффициенты 
тепловой нагрузки двигателя и преобразователя частоты. 

Внешний 
пульт (FR-
PU07) 

Запись об отказе 

При срабатывании функции защиты отображается запись об отказе. Сохраняются 8 
последних записей об отказах (выходное напряжение, выходной ток, частота 
и суммарное время работы под напряжением перед срабатыванием функции 
защиты). 

Интерактивные 
подсказки Справка, помогает в управлении преобразователем частоты*1. 

Функция защиты 

Отказ 

Перенапряжение при разгоне, постоянной частоте вращения или при торможении, 
отключение по перегрузке преобразователя частоты и двигателя (функции 
электронного реле перегрузки), перегрев радиатора, потеря фазы на входе*3, 
пусковой сверхток при замыкании на землю на выходе преобразователя частоты, 
короткое замыкание на выходе, потеря фазы на выходе, срабатывание внешнего 
термореле*2, ошибка работы с параметром, отсоединение разъема PU*2, превышение 
числа попыток перезапуска*2, сбой ЦП, отказ схемы ограничения пускового тока, отказ 
по входу 4 мА*2, останов для защиты от опрокидывания, превышение порога 
обнаружения выходного тока*2, отказ преобразователя частоты по выходу*5, 
пониженное напряжение. 

Сигнал сбоя, 
предупреждение, 
сообщение об 
ошибке 

Защита от опрокидывания по сверхтоку, защита от опрокидывания по 
перенапряжению, останов с пульта управления, ошибка записи параметра, 
предупредительное сообщение электронного реле перегрузки, пониженное 
напряжение, перегрев резистора-ограничителя пускового тока, блокировка пульта 
управления, блокировка паролем, сброс преобразователя частоты. 

О
кр

уж
аю

щ
ая

 с
ре

да
 Температура окружающего 

воздуха 
–10 ... +40 °C (без обледенения)*4, 
40 ... 50 °C (без обледенения) при снижении номинального тока на 15 %. 

Влажность окружающего 
воздуха 

отн. влажность до 95 % (без конденсации) для моделей, платы которых защищены 
специальным покрытием. 

Температура хранения*6 –20 ... +65 °C 

Условия установки В помещении (без агрессивных и горючих газов, масляного тумана, пыли 
и загрязнений). 

Высота установки/вибрация 
2500 м и менее над уровнем моря (При установке на высоте более 1000 м снижайте 
номинальный ток на 3 % на каждые 500 м увеличения высоты), вибрация 5,9 м/с² и 
менее при частоте 10–55 Гц (по осям X, Y и Z) 

*1 Только для опции — внешнего пульта (FT-PU07). 
*2 В исходном состоянии эта функция защиты не работает. 
*3 Для моделей с трехфазным питанием. 
*4 Если преобразователи частоты используются при температуре окружающего воздуха до 40 °C, их можно устанавливать вплотную (без 

зазора). 
*5 Для моделей FR-CS84-160 и ниже или для FR-CS82S. 
*6 Кратковременно допустимая температура, например, при транспортировке. 
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8.3 Габаритные чертежи 
 
8.3.1 Габаритные чертежи преобразователя частоты 
FR-CS84-012, FR-CS84-022  
FR-CS82S-025, 042 
 

 
 

(ед. измерения: мм) 8 
FR-CS84-036, 050, 080-60 
FR-CS82S-070, 100 
 
 

 
 
 

Модель D 
FR-CS84-036, 050 130 
FR-CS84-080 
FR-CS82S-070, 100 160 

(ед. измерения: мм) 
  

отв. Ø5 

2 отв. Ø5 
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FR-CS84-120, 160 
 
 

 
(ед. измерения: мм) 
 
 
FR-CS84-230, 295 
 
 

 
 
(ед. измерения: мм) 
 
  

2 отв. Ø5 
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	2.6 Схема управления
	2.6.1      Данные о клеммах схемы управления
	 Входной сигнал
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	3.1 Электромагнитные помехи и токи утечки
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	Пример
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	 Контроль выдачи сигнала об отказе инверторапреобразователя частоты ... (a)
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	 Контроль работоспособности двигателя при подаче сигнала пуска на инверторпреобразователь частоты по выданному им сигналу обнаружения выходного тока ... (d)
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	 Комбинированный режим управления «внешнее/с пульта» 1 (Пар. 79 = «3»)
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	 Регулировка уровня и таймера выдачи сигнала защиты от опрокидывания (сигнал OL, Пар. 157)
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	 Перечень отображаемых величин (Пар. 774 ... 776)
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	 Выбор реакции на снятие сигнала пуска


	5.9 (C) Неизменные параметры двигателя
	5.9.1 Используемый двигатель
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	 Автоматический перезапуск после отключения сигналом MRS (X10)
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