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¾ Содержание предостерегающих надписей
Ä Для 3G3JV от –A2001 до –А2007 (0,1 – 0,75 кВт) / 3G3JV от –АВ001 до –АВ004 (0,1 –

0,4 кВт)

~

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Риск электрического шока

Ä Прочитайте руководство перед установкой привода.
Ä Ждите в течение 1 мин после отключения источника питания,
пока не разрядится конденсатор.

Ä Для 3G3JV от –A2015 до –А2022 (1,5 – 2,2 кВт)/3G3JV от –АВ007 до –АВ015 (0,75 –

1,5 кВт)

~

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Риск электрического шока

Ä Прочитайте руководство перед установкой привода.
Ä Ждите в течение 1 мин после отключения источника питания, пока не
разрядится конденсатор.
Ä Для соответствия требованиям стандарта СЕ обязательно заземлите нейтраль
источника питания для класса 400В.

Проверка при получении

¾ Проверка изделия
Получив поставку, всегда проверяйте, является ли поставленное изделие инвертором
SYSDRIVE 3G3JV, который вы заказали.
В случае, если с изделием обнаружатся какиеCто проблемы, немедленно обращайтесь
к ближайшему торговому представителю.


Проверка паспортной пластинки

Модель инвертора

OMRON INVERTER 3G3JV – A2001

Технические данные вход

INPUT

Технические данные выхода

OUTPUT: AC3PH 0C230V 0C400Hz 0.8A 0.3kVA



: AC3PH 200C230V 50/60Hz 1.1A

LOT NO :

MASS: 0.5kg

SER NO :

PRG:

Проверка модели
3G3JV – A 2 007 N Z 00001
Специальный вариант программного обеспечения
Без теплоотвода
Без потенциометра
Максимальная мощность двигателя
Класс напряжения
Способ монтажа
Номер серии: 3G3JV

Способ монтажа
A

Çàêðûòûé ìîíòàæ íà ñòåíå

Класс напряжения
2

Òðåõôàçíîå âõîäíîå íàïðÿæåíèå 200 Â
ïåðåìåííîãî òîêà (êëàññ 200-Â)

B

Îäíîôàçíîå âõîäíîå íàïðÿæåíèå 200 Â
ïåðåìåííîãî òîêà (êëàññ 200-Â)

Максимальная мощность двигателя
001

0,1 (0,1) êÂò

002

0,2 (0,25) êÂò

004

0,4 (0,55) êÂò

007

0,75 (1,1) êÂò

015

1,5 (1,5) êÂò

022

2,2 (2,2) êÂò

Ïðèìå÷àíèå Öèôðû â ñêîáêàõ óêàçûâàþò íà ìîùíîñòü äëÿ äâèãàòåëåé, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ çà ïðåäåëàìè
ßïîíèè.

Варианты исполнения передней крышки
B

×èñòàÿ êðûøêà

N

Áåç ïîòåíöèîìåòðà

Наличие теплоотвода
Z

Áåç òåïëîîòâîäà

Варианты программного обеспечения
0001 –
99999


Ñïåöèàëüíûé âàðèàíò ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ

Проверка наличия повреждений

Осмотрите весь инвертор и проверьте, нет ли повреждений или царапин,
полученных при транспортировке.

¾ Проверка принадлежностей
Обратите внимание на то, что данное руководство является единственной
принадлежностью, поставляемой вместе с 3G3JV. Установочные винты и другие
необходимые детали должен обеспечивать пользователь.

Этикетки с предупредительными надписями
Этикетки с предупредительными надписями наклеивются на изделие, как показано
на следующем рисунке. Обязательно следуйте приведенным здесь инструкциям.

¾ Этикетки с предупредительными надписями

SYSDRIVE

3G3JV INVERTER

200V
3PHASE

0.1 kW
NPJT31297-201-0

DIGITAL OPERATOR NPJT3125001

FREF FOUT IOUT
F/R

RUN
STOP
RESET

~

!

WARNING -

MNTR

LO/RE

PRGM

RUN

ALARM

MIN FREQ MAX

Risk of electric shock

— Read manual before installing
— Wait 1 minute for capacitor discharge after
disconnecting power supply

Ýòèêåòêà ñ
ïðåäóïðåäèòåëüíûìè
íàäïèñÿìè

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ïåðåä òåì, êàê âêëþ÷èòü ïèòàíèå, îñóùåñòâèòü ñáðîñ ïîñëå òðåâîãè èëè
ïåðåêëþ÷èòü ñåëåêòîð LOCAL/REMOTE (ÌÅÑÒÍÎÅ/ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÅ
óïðàâëåíèå), íåïðåìåííî óáåäèòåñü â òîì, ÷òî ñèãíàë RUN (ÏÓÑÊ)
îòêëþ÷åí. Åñëè âû ïðîäåëàåòå âñå ýòè îïåðàöèè â òî âðåìÿ, êîãäà
ñèãíàë RUN âêëþ÷åí, òî ìîæåòå ïîëó÷èòü òðàâìó.

!

Осторожно

Îáÿçàòåëüíî ïðîâåðüòå äîïóñòèìûå äèàïàçîíû ñêîðîñòåé äâèãàòåëåé è
ìàøèíííîãî îáîðóäîâàíèÿ ïåðåä ðàáîòîé, ïîòîìó ÷òî ñêîðîñòü
Èíâåðòîðà ëåãêî èçìåíÿåòñÿ îò íèçêîé äî âûñîêîé. Åñëè âû ýòîãî íå
ñäåëàåòå, òî ìîæåò ïðîèçîéòè ïîâðåæäåíèå èçäåëèÿ.

!

Осторожно

Ïîñòàâüòå îòäåëüíûé òîðìîç, åñëè íóæíî. Åñëè íå ñäåëàòü ýòîãî, òî
ìîæíî ïîëó÷èòü òðàâìó.

!

Осторожно

Íå âûïîëíÿéòå ïðîâåðêó ñèãíàëîâ âî âðåìÿ ðàáîòû. Ýòî ìîæåò
ïðèâåñòè ê òðàâìå èëè ïîâðåæäåíèþ èçäåëèÿ.

!

Осторожно

Íå ñëåäóåò íåîáäóìàííî èçìåíÿòü óñòàâêè. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê
ïîâðåæäåíèþ èçäåëèÿ.

Меры предосторожности во время техобслуживания и
проверки
!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Íå äîòðàãèâàéòåñü äî êëåìì Èíâåðòîðà, êîãäà ê íåìó ïîäêëþ÷åíî
ïèòàíèå.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Òåõîáñëóæèâàíèå èëè ïðîâåðêó ñëåäóåò âûïîëíÿòü òîëüêî ïîñëå
âûêëþ÷åíèÿ èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ, óáåäèâøèñü â òîì, ÷òî èíäèêàòîð
CHARGE (èëè èíäèêàòîðû ñîñòîÿíèÿ) íå ãîðèò, è ïî ïðîøåñòâèè
ïåðèîäà âðåìåíè, óêàçàííîãî íà ïåðåäíåé êðûøêå. Åñëè ýòîãî íå
ñäåëàòü, òî ìîæíî ïîñòðàäàòü îò ýëåêòðîøîêà.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Òåõîáñëóæèâàíèå, ïðîâåðêà èëè çàìåíà äåòàëåé äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ
óïîëíîìî÷åííûì ïåðñîíàëîì. Èíà÷å ìîæíî ïîñòðàäàòü îò
ýëåêòðîøîêà èëè ïîëó÷èòü òðàâìó.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Íå ïûòàéòåñü ðàçîáðàòü áëîê èëè çàíÿòüñÿ ðåìîíòîì. Ëþáîå èç ýòèõ
äåéñòâèé ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîðàæåíèþ ýëåêòðîòîêîì èëè ê òðàâìå.

!

Осторожно

Îñòîðîæíî îáðàùàéòåñü ñ Èíâåðòîðîì, ïîòîìó ÷òî â íåì èñïîëüçóþòñÿ
ïîëóïðîâîäíèêîâûå ýëåìåíòû. Íåîñòîðîæíîå îáðàùåíèå ìîæåò
ïðèâåñòè ê íåèñïðàâíîñòè èçäåëèÿ.

!

Осторожно

Íå èçìåíÿéòå ñõåìó ïîäêëþ÷åíèÿ, íå îòñîåäèíÿéòå ðàçúåìû èëè Ïóëüò
óïðàâëåíèÿ è íå çàìåíÿéòå âåíòèëÿòîðû, êîãäà âêëþ÷åíî ïèòàíèå. Ýòî
ìîæåò ïðèâåñòè ê òðàâìå èëè íåèñïðàâíîñòè èçäåëèÿ.

!

Осторожно

Óñòàíîâèòå âíåøíèå ïðåðûâàòåëè è ïðèìèòå äðóãèå ìåðû áåçîïàñíîñòè
îò êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ âî âíåøíèõ öåïÿõ. Èíà÷å ìîæåò âîçíèêíóòü
ïîæàð.

!

Осторожно

Óáåäèòåñü â òîì, ÷òî íîìèíàëüíîå âõîäíîå íàïðÿæåíèå Èíâåðòîðà
ñîîòâåòñòâóåò íàïðÿæåíèþ èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ ïåðåìåííîãî òîêà.
Íåïîäõîäÿùèé èñòî÷íèê ïèòàíèÿ ìîæåò âûçâàòü ïîæàð, òðàâìó èëè
ïðèâåñòè ê íåèñïðàâíîñòè èçäåëèÿ.

!

Осторожно

Ïîäñîåäèíèòå òîðìîçíîé ðåçèñòîð è áëîê òîðìîçíûõ ðåçèñòîðîâ òàê, êàê
óêàçàíî â ðóêîâîäñòâå. Èíà÷å ìîæåò âîçíèêíóòü ïîæàð.

!

Осторожно

Óáåäèòåñü â òîì, ÷òî ýëåêòðè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ âûïîëíåíû ïðàâèëüíî è
íàäåæíî. Åñëè âû ýòîãî íå ñäåëàåòå, òî ìîæåòå ïîëó÷èòü òðàâìó èëè
íàíåñòè ïîâðåæäåíèå èçäåëèþ.

!

Осторожно

Îáÿçàòåëüíî òóãî çàêðóòèòå âèíòû íà êëåììíîé êîëîäêå. Èíà÷å ýòî
ïðèâåäåò ê ïîæàðó, òðàâìå èëè ïîâðåæäåíèþ èçäåëèÿ.

!

Осторожно

Íå ïîäêëþ÷àéòå ïèòàíèå ïåðåìåííîãî òîêà ê âûõîäó U, V èëè W. Ýòî
ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ èçäåëèÿ èëè íåèñïðàâíîñòè.

Меры предосторожности при эксплуатации и настройке
!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Âêëþ÷àéòå âõîäíîé èñòî÷íèê ïèòàíèÿ òîëüêî ïîñëå óñòàíîâêè ïåðåäíåé
êðûøêè, êðûøåê êëåììíûõ êîëîäîê, íèæíåé êðûøêè, Ïóëüòà óïðàâëåíèÿ è
äîïîëíèòåëüíûõ ýëåìåíòîâ. Åñëè ýòîãî íå ñäåëàòü, òî ìîæíî ïîñòðàäàòü
îò ýëåêòðîøîêà.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Íå ñíèìàéòå ïåðåäíþþ êðûøêó, êðûøêè êëåììíûõ êîëîäîê, íèæíþþ
êðûøêó, Ïóëüò óïðàâëåíèÿ èëè äîïîëíèòåëüíûå ýëåìåíòû â òî âðåìÿ,
êîãäà ïîäâåäåíî ïèòàíèå. Èíà÷å ìîæíî ïîñòðàäàòü îò ýëåêòðîøîêà.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Íå ðàáîòàéòå ñ ïóëüòîì óïðàâëåíèÿ èëè âûêëþ÷àòåëÿìè, êîãäà ó âàñ
ìîêðûå ðóêè. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîðàæåíèþ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Íå ïðèêàñàéòåñü ê âíóòðåííèì ýëåìåíòàì Èíâåðòîðà. Ýòî ìîæåò
ïðèâåñòè ê ïîðàæåíèþ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Íå ïîäõîäèòå áëèçêî ê ìàøèííîìó îáîðóäîâàíèþ, êîãäà èñïîëüçóåòñÿ
ôóíêöèÿ ïîâòîðíîãî âêëþ÷åíèÿ ïîñëå ñáîÿ, ïîòîìó ÷òî ìàøèííîå
îáîðóäîâàíèå ìîæåò íåîæèäàííî âêëþ÷èòüñÿ ïîñëå òîãî, êàê îíî áûëî
îñòàíîâëåíî ïî òðåâîãå. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê òðàâìå.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Íå ïîäõîäèòå ê ìàøèííîìó îáîðóäîâàíèþ ñðàçó æå ïîñëå ñáðîñà
ìãíîâåííîãî ïðåðûâàíèÿ ïèòàíèÿ, òàê êàê îíî ìîæåò íåîæèäàííî
âîçîáíîâèòü ðàáîòó (åñëè ñ ïîìîùüþ ôóíêöèè âûáîðà çàäàíî
ïðîäîëæåíèå ðàáîòû ïîñëå ñáðîñà èç-çà ìãíîâåííîãî ïðåðûâàíèÿ
ïèòàíèÿ). Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê òðàâìå.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ïîñòàâüòå îòäåëüíûé àâàðèéíûé âûêëþ÷àòåëü, òàê êàê êëàâèøà STOP
(ÎÑÒÀÍÎÂ) íà ïóëüòå óïðàâëåíèÿ äåéñòâóåò òîëüêî âî âðåìÿ âûïîëíåíèÿ
çàäàííûõ ôóíêöèé. Èíà÷å ìîæåò ïðîèçîéòè àâàðèÿ.

Меры предосторожности во время транспортировки
!

Осторожно

Íå äåðæèòå Èíâåðòîð çà ïåðåäíþþ êðûøêó èëè ïàíåëü, à ïîääåðæèâàéòå
åãî çà ðàäèàòîð (òåïëîîòâîä) âî âðåìÿ ïåðåìåùåíèÿ èçäåëèÿ. Èíà÷å
ìîæíî ïîëó÷èòü òðàâìó.

!

Осторожно

Íå íàòÿãèâàéòå êàáåëè. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ èçäåëèÿ èëè
íåèñïðàâíîñòè.

!

Осторожно

Èñïîëüçóéòå ðûì-áîëòû òîëüêî äëÿ òðàíñïîðòðîâêè Èíâåðòîðà.
Èñïîëüçîâàíèå èõ äëÿ äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè ìàøèííîãî îáîðóäîâàíèÿ
ìîæåò ïðèâåñòè ê òðàâìå èëè íåèñïðàâíîñòè.

Меры предосторожности во время установки
!

Осторожно

Ïðè óñòàíîâêå îáÿçàòåëüíî ïðàâèëüíî îðèåíòèðóéòå èçäåëèå, îáåñïå÷èâ
óêàçàííûå çàçîðû ìåæäó Èíâåðòîðîì è ïàíåëüþ óïðàâëåíèÿ èëè äðóãèìè
óñòðîéñòâàìè. Åñëè âû ýòîãî íå ñäåëàåòå, òî ìîæåò âîçíèêíóòü ïîæàð èëè
íåèñïðàâíîñòü.

!

Осторожно

Íå äîïóñêàéòå ïîïàäàíèÿ èíîðîäíûõ ïðåäìåòîâ âíóòðü èçäåëèÿ. Ýòî
ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîæàðó èëè íåèñïðàâíîñòè.

!

Осторожно

Íå ïðèìåíÿéòå ñèëüíîãî ìåõàíè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè
ê ïîâðåæäåíèþ èçäåëèÿ èëè íåèñïðàâíîñòè.

!

Осторожно

Ïîñòàâüòå íåîáõîäèìîå ñòîïîðíîå óñòðîéñòâî ñî ñòîðîíû ìàøèííîãî
îáîðóäîâàíèÿ, ÷òîáû îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü. (Òîðìîç íå ÿâëÿåòñÿ
ñòîïîðíûì óñòðîéñòâîì äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè.) Èíà÷å ìîæíî
ïîëó÷èòü òðàâìó.

!

Осторожно

Ïîñòàâüòå âíåøíåå àâàðèéíîå ñòîïîðíîå óñòðîéñòâî, êîòîðîå ïîçâîëèò
ìãíîâåííî îñòàíîâèòü ðàáîòó è ïðåêðàòèòü ïîäà÷ó ïèòàíèÿ. Èíà÷å ìîæíî
ïîëó÷èòü òðàâìó.

Меры предосторожности во время электромонтажа
!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ýëåêòðîìîíòàæ ìîæíî âûïîëíÿòü ëèøü óáåäèâøèñü â òîì, ÷òî èñòî÷íèê
ïèòàíèÿ âûêëþ÷åí. Èíà÷å ìîæíî ïîñòðàäàòü îò ýëåêòðîøîêà.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ýëåêòðîìîíòàæíûå ðàáîòû äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ óïîëíîìî÷åííûì
ïåðñîíàëîì. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ìîæíî ïîñòðàäàòü îò ýëåêòðîøîêà èëè
ïîæàðà.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Îáÿçàòåëüíî ïîäòâåðæäàéòå ãîòîâíîñòü îáîðóäîâàíèÿ ê ðàáîòå òîëüêî
ïîñëå ïîäêëþ÷åíèÿ öåïè àâàðèéíîãî îñòàíîâà. Èíà÷å ìîæíî ïîëó÷èòü
òðàâìó.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Âñåãäà ïîäêëþ÷àéòå êëåììû çåìëè ê çàçåìëèòåëþ ñ ñîïðîòèâëåíèåì,
ðàâíûì 100 Îì èëè ìåíåå äëÿ êëàññà 200-Â, èëè 10 Îì äëÿ êëàññà 400-Â.
Åñëè íå ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ñîîòâåòñòâóþùåìó çàçåìëèòåëþ, òî ìîæíî
ïîñòðàäàòü îò ýëåêòðîøîêà.

Общие меры предосторожности
Соблюдайте следующие меры предосторожности, при использовании Инверторов
SYSDRIVE и периферийных устройств.
Данное руководство может содержать иллюстрации изделия со снятыми защитныC
ми крышками, чтобы подробно описать составные части изделия. Перед использоC
ванием инвертора убедитесь в том, что эти защитные крышки на нем установлены.
Проконсультируйтесь с представителем OMRON по вопросу использования изделия
после длительного хранения на складе.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Íå ïðèêàñàéòåñü ê âíóòðåííèì ÷àñòÿì èíâåðòîðà. Ìîæíî ïîñòðàäàòü îò
ýëåêòðè÷åñêîãî óäàðà.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ðàáîòû ñ Èíâåðòîðîì, âêëþ÷àÿ òåõîáñëóæèâàíèå è ïðîâåðêó, ìîæíî
ïðîâîäèòü òîëüêî ïîñëå âûêëþ÷åíèÿ èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ, óáåäèâøèñü â
òîì, ÷òî èíäèêàòîð CHARGE (èëè èíäèêàòîðû ñîñòîÿíèÿ) íå ãîðèò, è ïî
èñòå÷åíèè ïåðèîäà âðåìåíè, óêàçàííîãî íà ïåðåäíåé êðûøêå. Èíà÷å
ìîæíî ïîñòðàäàòü îò ýëåêòðîøîêà.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Íå ïîâðåæäàéòå, íå íàòÿãèâàéòå êàáåëè, íå ïðèêëàäûâàéòå ê íèì óñèëèÿ,
íå ñòàâüòå íà íèõ òÿæåëûõ ïðåäìåòîâ è íå çàæèìàéòå èõ. Èíà÷å ìîæíî
ïîñòðàäàòü îò ýëåêòðîøîêà.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Íå äîòðàãèâàéòåñü äî âðàùàþùèõñÿ äåòàëåé äâèãàòåëÿ âî âðåìÿ ðàáîòû.
Ìîæíî ïîëó÷èòü òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Íå ïåðåäåëûâàéòå èçäåëèå. Ýòî ìîæåò åãî èñïîðòèòü.

!

Осторожно

Íå ñëåäóåò õðàíèòü, óñòàíàâëèâàòü èëè ýêñïëóàòèðîâàòü èçäåëèå â
ñëåäóþùèõ ìåñòàõ. Ýòî ìîæåò âûçâàòü ýëåêòðîøîê, ïîæàð èëè
ïîâðåæäåíèå èçäåëèÿ.

 Ïîä ïðÿìûìè ñîëíå÷íûìè ëó÷àìè.
 Òàì, ãäå òåìïåðàòóðà èëè âëàæíîñòü âûõîäÿò çà ïðåäåëû äèàïàçîíà,

óêàçàííîãî â òåõíè÷åñêèõ äàííûõ.
 Òàì, ãäå ïðîèñõîäèò êîíäåíñàöèÿ â ðåçóëüòàòå ðåçêèõ êîëåáàíèé
òåìïåðàòóðû.
 Â ìåñòàõ ñ êîððîçèîííûìè èëè âîñïëàìåíÿþùèìèñÿ ãàçàìè.
 Â ìåñòàõ, ïîäâåðãàþùèõñÿ âîçäåéñòâèþ ãîðþ÷èõ âåùåñòâ.
 Â ìåñòàõ ñ ïûëüþ (îñîáåííî ìåòàëëè÷åñêîé ïûëüþ) èëè ñîëÿìè.
 Â ìåñòàõ, ïîäâåðãàþùèõñÿ âîçäåéñòâèþ âîäû, ìàñëà èëè õèìèêàòîâ.
 Òàì, ãäå èìåþòñÿ óäàðíûå íàãðóçêè èëè âèáðàöèÿ.
Íå äîòðàãèâàéòåñü äî ãîðÿ÷åé ïîâåðõíîñòè .ðàäèàòîðà Èíâåðòîðà,
ðåãåíåðàòèâíîãî ðåçèñòîðà èëè Ñåðâîäâèãàòåëÿ âî âðåìÿ ïîäà÷è ïèòàíèÿ
èëè âñêîðå ïîñëå âûêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê îæîãó êîæè.

!

Осторожно

!

Осторожно

Íå ïðîâîäèòå èñïûòàíèÿ íà ýëåêòðè÷åñêóþ ïðî÷íîñòü êàêî- ãî-ëèáî
ýëåìåíòà Èíâåðòîðà. Ýòî ìîæåò âûçâàòü ïîâðåæäåíèå èçäåëèÿ èëè
íåèñïðàâíîñòü.

!

Осторожно

Ïðèìèòå ñîîòâåòñòâóþùèå è äîñòàòî÷íûå êîíòðìåðû ïðè óñòàíîâêå
ñèñòåì â ñëåäóþùèõ ìåñòàõ. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ìîæíî ïðè÷èíèòü âðåä
îáîðóäîâàíèþ.

 Òàì, ãäå âîçäåéñòâóåò ñòàòè÷åñêîå ýëåêòðè÷åñòâî èëè äðóãèå ôîðìû
øóìà.
 Òàì, ãäå èìåþòñÿ ñèëüíûå ýëåêòðîìàãíèòíûå èëè ìàãíèòíûå ïîëÿ.
 Â ìåñòàõ, ïîäâåðãàþùèõñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèîàêòèâíîñòè.
 Âáëèçè èñòî÷íèêîâ ïèòàíèÿ.

Замечание
OMRON производит свои изделия, предполагая, что их эксплуатирует
квалифицированный оператор в соотвествии с правильным порядком действий и
только для задач, описанных в данном руководстве.
Для указания и классификации предупреждений в данном руководстве используются
следующие обозначения. Всегда обращайте внимание на информацию, которая
содержится в них. В противном случае может быть нанесен ущерб людям и
имуществу.

!

ОПАСНОСТЬ

Óêàçûâàåò íà ãðîçÿùóþ îïàñíóþ ñèòóàöèþ, êîòîðàÿ, åñëè åå íå
èçáåæàòü, ïðèâåäåò ê ñìåðòåëüíîìó èñõîäó èëè ñåðüåçíîé òðàâìå.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Óêàçûâàåò íà ïîòåíöèàëüíóþ îïàñíóþ ñèòóàöèþ, êîòîðàÿ, åñëè åå íå
èçáåæàòü, ìîæåò ïðèâåñòè ê ñìåðòè èëè ñåðüåçíîé òðàâìå.

!

Осторожно

Óêàçûâàåò íà ïîòåíöèàëüíóþ îïàñíóþ ñèòóàöèþ, êîòîðàÿ, åñëè åå íå
èçáåæàòü, ìîæåò âûçâàòü íåçíà÷èòåëüíóþ èëè ñðåäíåé òÿæåñòè òðàâìó
èëè ïîâðåæäåíèå èìóùåñòâà.

Ссылки на изделия OMRON
Все названия изделий OMRON в данном руководстве пишутся с заглавной буквы.
Слово «Блок» также пишется с заглавной буквы, когда оно относится к изделию
OMRON, независимо от того, появляется оно в собственном названии изделия или
нет.
Сокращение “Ch”, которое появляется на некоторых дисплеях и на некоторых
изделиях OMRON, часто означает «слово» и в документации в этом смысле имеет
сокращение “Wd”.
Сокращение «РС» означает Программируемый Контроллер и не используется в
качестве сокращения для чегоCлибо другого.

Визуальные средства помощи
Следующие заголовки появляются в левой части строки руководства, чтобы помочь
вам найти различные типы информации.
Примечание

Указывает на информацию, представляющую особый интерес для
осуществления эффективной и удобной эксплуатации изделия.

Ãëàâà 1
Îáçîð
1-1 Íàçíà÷åíèå
1-2 Íàçâàíèÿ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé è îáîçíà÷åíèÿ

Обзор

Глава1

1-1 Íàçíà÷åíèå
Êîìïàêòíûé ïðîñòîé Èíâåðòîð ñåðèè SYSDRIVE 3G3JV ãîðàçäî ïðîùå
èñïîëüçîâàòü, ÷åì ëþáóþ òðàäèöèîííóþ ìîäåëü.
Èíâåðòîð 3G3JV îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì Äèðåêòèâ ÅÑ è ñòàíäàðòà UL/cUL
äëÿ ïîâñåìåñòíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

¾ Модели инвертора SYSDRIVE 3G3JV


Имеются следующие трехфазные и однофазные модели 3G3JV класса 200 В
переменного тока.
Íîìèíàëüíîå
íàïðÿæåíèå

Òðåõôàçíîå, 200Â
ïåðåì. Òîêà

Îäíîôàçíîå, 200Â
ïåðåì. Òîêà

Примечание

Çàùèòíàÿ êîíñòðóêöèÿ
Çàêðûòûé òèï,
ìîíòèðóåìûé íà ñòåíå
(ñîîòâåòñòâóåò IP20)

Çàêðûòûé òèï,
ìîíòèðóåìûé íà ñòåíå
(ñîîòâåòñòâóåò IP20)

Ìàêñèìàëüíàÿ
ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ

Ìîäåëü

0,1 (0,1) êÂò

3G3JV-A2001

0,2 (0,25) êÂò

3G3JV-A2002

0,4 (0,55) êÂò

3G3JV-A2004

0,75 (1,1) êÂò

3G3JV-A2007

1,5 (1,5) êÂò

3G3JV-A2015

2,2 (2,2) êÂò

3G3JV-A2022

0,1 (0,1) êÂò

3G3JV-AÂ001

0,2 (0,25) êÂò

3G3JV-AÂ002

0,4 (0,55) êÂò

3G3JV-AÂ004

0,75 (1,1) êÂò

3G3JV-AÂ007

1,5 (1,5) êÂò

3G3JV-AÂ015

Цифры в скобках указывают на мощность двигателей, которые
используются за пределами Японии.

¾ Международные стандарты (Директивы ЕС и стандарты
UL/cUL)

Инвертор 3G3JV соответствует требованиям Директив ЕС и
стандарта UL/cUL для повсеместного использования.
Êëàññèôèêàöèÿ
Äèðåêòèâû ÅÑ

Ïðèìåíèìûé ñòàíäàðò

Äèðåêòèâà ÝÌÑ

EN50081-2 è EN5008-2

Äèðåêòèâà äëÿ íèçêîâîëüòíûõ
èçäåëèé

prEN50178

UL/cUL

UL508C
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¾ Гибкие, простые в использовании функции
Ä Обладает функциями и эксплуатационными качествами, обеспечиваемыми

стандартными приводами серии 3G3EV.

Ä Легко инициализировать и управлять с помощью регулятора FREQ на Цифровом

Пульте управления.
Ä Простота техобслуживания. Охлаждающий вентилятор легко заменяется. Срок
службы охлаждающего вентилятора можно продлить, если включать его только во
время работы Инвертора.
Ä Дополнительные (необязательная поставка) интерфейсные платы RS232
(2G2JVCPSI232J) и RS422/485MODBUS (3G3JVCPSI485J).

¾ Подавление гармоник
Подключается к реакторам постоянного тока, таким образом подавляя гармоники
более эффективно, чем стандартные реакторы переменного тока. Дальнейшее
подавление гармоник возможно, если использовать совместно реакторы
постоянного и переменного тока.
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1-2 Íàçâàíèÿ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé è îáîçíà÷åíèÿ

¾ Панель
Âåðõíÿÿ çàùèòíàÿ êðûøêà

Ìîíòàæíûå
îòâåðñòèÿ (äâà)

Êëåììíàÿ
êîëîäêà

NPJT31297-201-0

SYSDRIVE

3G3JV INVERTER

200V 3PHASE

NPJT312972080

1.5kW

DIGITALOPERATORNPJT312501

FREF FOUT IOUT
F/R

RUN
STOP
RESET

MNTR

LO/RE

PRGM

RUN

ALARM

Öèôðîâîé Ïóëüò
óïðàâëåíèÿ
Èíäèêàòîð ALARM
Èíäèêàòîð RUN

MIN FREQ MAX

Äîïîëíèòåëüíàÿ
êðûøêà

~

!
Êëåììíàÿ
êîëîäêà

WARNING -

Risk of electric shock

— Read manual before installing
— Wait 1 minute for capacitor discharge after
disconnecting power supply
— To conform to
requirements,make sure to
ground the supply neutral for 400V class.

Ïåðåäíÿÿ êðûøêà
Êðåïåæíûé âèíò
ïåðåäíåé êðûøêè

U-îáðàçíûå
âûðåçû
(äâà)

Íèæíÿÿ çàùèòíàÿ
êðûøêà

Примечание 1.

Передняя крышка выполняет роль крышки для клеммных колодок. Блок
Цифрового Пульта снимать нельзя.

Примечание 2.

Вместо монтажных отверстий каждая из следующих моделей имеет
UCобразные вырезы, расположенные диагонально.
3G3JVCA2001 (0,1 кВт), 3G3JVCA2002 (0,25 кВт), 3G3JVCA2004 (0,55 кВт) и
3G3JVCA2007 (1,1 кВт)
3G3JVCAВ001 (0,1 кВт), 3G3JVCAВ002 (0,25 кВт) и 3G3JVCAВ004 (0,55 кВт)
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¾ Цифровой Пульт управления
DIGITAL OPERATOR NPJT3125001

FREF FOUT IOUT

Äèñïëåé

F/R

RUN

Êëàâèøè

Âíåøíèé âèä

STOP
RESET

MNTR

LO/RE

PRGM

RUN

ALARM

Èíäèêàòîðû
(èíäèêàòîðû óñòàâîê/
êîíòðîëèðóåìûõ
âåëè÷èí)
Ðåãóëÿòîð FREQ

MIN FREQ MAX

Íàçâàíèå

Íàçíà÷åíèå

Äèñïëåé äàííûõ

Îòîáðàæàåò ñîîòâåòñòâóþùèå äàííûå, òàêèå êàê
çàäàííàÿ ÷àñòîòà, âûõîäíàÿ ÷àñòîòà è óñòàíîâëåííûå
çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ.

Ðåãóëÿòîð FREQ

Óñòàíàâëèâàåò çàäàííóþ ÷àñòîòó â äèàïàçîíå îò 0 Ãö äî
ìàêñèìàëüíîé ÷àñòîòû.

FREF

Èíäèêàòîð FREF

Çàäàííóþ ÷àñòîòó ìîæíî êîíòðîëèðîâàòü èëè
óñòàíàâëèâàòü, ïîêà ãîðèò ýòîò èíäèêàòîð.

FOUT

Èíäèêàòîð FOUT

Ïîêà ãîðèò ýòîò èíäèêàòîð, ìîæíî êîíòðîëèðîâàòü
âûõîäíóþ ÷àñòîòó Èíâåðòîðà.

IOUT

Èíäèêàòîð IOUT

Ïîêà ãîðèò ýòîò èíäèêàòîð, ìîæíî êîíòðîëèðîâàòü
âûõîäíîé òîê Èíâåðòîðà.

MNTR

Èíäèêàòîð MNTR

Ïîêà ãîðèò ýòîò èíäèêàòîð, ìîæíî êîíòðîëèðîâàòü
çíà÷åíèÿ, óñòàíîâëåííûå ïàðàìåòðàìè ñ U01 ïî U10.

Èíäèêàòîð F/R

Ïîêà ãîðèò ýòîò èíäèêàòîð, ìîæíî âûáèðàòü íàïðàâëåíèå
âðàùåíèÿ, êîãäà Èíâåðòîð óïðàâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ
Êëàâèøè RUN.

Èíäèêàòîð LO/RE

Ïîêà ãîðèò ýòîò èíäèêàòîð, ìîæíî âûáèðàòü ñïîñîá
Óïðàâëåíèÿ Èíâåðòîðîì ñ ïîìîùüþ Öèôðîâîãî Ïóëüòà
óïðàâëåíèÿ èëè â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè
ïàðàìåòðàìè.

F/R
LO/RE

Ïðèìå÷àíèå

PRGM

Èíäèêàòîð PRGM

Ýòî ñîñòîÿíèå èíäèêàòîðà ìîæíî
íàáëþäàòü òîëüêî âî âðåìÿ ðàáîòû
Èíâåðòîðà. Ëþáîé ââîä êîìàíäû
RUN (ÏÓÑÊ) èãíîðèðóåòñÿ, êîãäà
ãîðèò ýòîò èíäèêàòîð.

Ïîêà ãîðèò ýòîò èíäèêàòîð, ìîæíî óñòàíàâëèâàòü èëè
êîíòðîëèðîâàòü ïàðàìåòðû îò n01 äî n79.
Ïðèìå÷àíèå
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Ïîêà Èíâåðòîð ðàáîòàåò, ïàðàìåòðû ìîæíî òîëüêî íàáëþäàòü è ëèøü
íåêîòîðûå èç íèõ ìîæíî èçìåíÿòü.
Ëþáîé ââîä êîìàíäû RUN (ÏÓÑÊ)
èãíîðèðóåòñÿ, êîãäà ãîðèò ýòîò
èíäèêàòîð.
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Клавиша режима

Ïîñëåäîâàòåëüíî ïåðåêëþ÷àåò èíäèêàòîðû óñòàâîê è
êîíòðîëèðóåìûõ ïàðàìåòðîâ.
Ìîæíî îòìåíèòü óñòàíàâëèâàåìûé ïàðàìåòð, åñëè
íàæàòü ýòó êëàâèøó äî ââîäà óñòàâêè.

Êëàâèøà ïðèðàùåíèÿ

Óâåëè÷èâàåò íîìåð ôóíêöèè, íîìåð ïàðàìåòðà è
çàäàííûå çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ.

Êëàâèøà
îòðèöàòåëüíîãî
ïðèðàùåíèÿ

Óìåíüøàåò íîìåð ôóíêöèè, íîìåð ïàðàìåòðà è
çàäàííûå çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ.

Êëàâèøà «Ââîä»

Îñóùåñòâëÿåò ââîä íîìåðà ôóíêöèè, íîìåðà ïàðàìåòðà
è çíà÷åíèé âíóòðåííèõ äàííûõ ïîñëå òîãî, êàê îíè áûëè
óñòàíîâëåíû èëè èçìåíåíû.

Êëàâèøà RUN

Çàïóñêàåò Èíâåðòîð, êîãäà 3G3JV ýêñïëóàòèðóåòñÿ ñ
ïîìîùüþ Öèôðîâîãî Ïóëüòà óïðàâëåíèÿ.

Êëàâèøà
STOP/RESET

Îñòàíàâëèâàåò Èíâåðòîð, åñëè ïàðàìåòð n06 (äëÿ
áëîêèðîâêè Êëàâèøè STOP) ðàâåí 0.

RUN

STOP
RESET
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2-2 Ïîäêëþ÷åíèå
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Глава2

2-1 Óñòàíîâêà
2+1+1 Габариты
Модели 3G3JVA2001  3G3JVA2007 (0,1  0,75 кВт) с трехфазным
входным напряжением 200 В переменного тока.
Модели 3G3JVAВ001  3G3JVAВ004 (0,1  0,4 кВт) с однофазным
входным напряжением 200 В переменного тока.

ALARM

MIN FREQ MAX

128

RUN

118



3

5
6

56

8,5

D

68

Íîìèíàëüíîå
íàïðÿæåíèå
Òðåõôàçíîå, 200Â
ïåðåì. Òîêà

Îäíîôàçíîå, 200Â
ïåðåì. Òîêà

Ìîäåëü 3G3JV-

Ãàáàðèòû (ìì)

Âåñ (êã)

D
À2001

70

Ïðèáë. 0,5

À2002

70

Ïðèáë. 0,5

À2004

102

Ïðèáë. 0,8

À2007

122

Ïðèáë. 0,9

ÀÂ001

70

Ïðèáë. 0,5

ÀÂ002

70

Ïðèáë. 0,5

ÀÂ004

112

Ïðèáë. 0,9
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Модели 3G3JVA2015 – 3G3JVA2022 (1,5 – 2,2 кВт) с трехфазным
входным напряжением 200 В переменного тока
Модели 3G3JVАВ007 – 3G3JVAВ015 (0,75 – 1,5 кВт) с однофазным
входным напряжением 200 В переменного тока.
Äâà îòâ. äèàì. 5
1

5
6

128

MIN FREQ MAX

118

DIGITAL OPERATOR NPJT3125001

D

8,5

96

5

108

Íîìèíàëüíîå
íàïðÿæåíèå

Ìîäåëü 3G3JV-

Ãàáàðèòû (ìì)

Âåñ (êã)

D

Òðåõôàçíîå, 200Â
ïåðåì. Òîêà

À2015

129

Ïðèáë. 1,3

À2022

154

Ïðèáë. 1,5

Îäíîôàçíîå, 200Â
ïåðåì. Òîêà

ÀÂ007

129

Ïðèáë. 1,5

ÀÂ015

154

Ïðèáë. 1,5
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2+1+2 Условия у становки
!

Осторожно

Ïðè óñòàíîâêå îáÿçàòåëüíî ïðàâèëüíî îðèåíòèðóéòå èçäåëèå,
îáåñïå÷èâ óêàçàííûå çàçîðû ìåæäó èíâåðòîðîì è ïàíåëüþ óïðàâëåíèÿ
èëè äðóãèìè óñòðîéñòâàìè. Åñëè âû ýòîãî íå ñäåëàåòå, òî ìîæåò
ñëó÷èòüñÿ ïîæàð èëè íåèñïðàâíîñòü.

!

Осторожно

Íå äîïóñêàéòå ïîïàäàíèÿ èíîðîäíûõ ïðåäìåòîâ âíóòðü èçäåëèÿ. Ýòî
ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîæàðó èëè íåèñïðàâíîñòè.

!

Осторожно

Íå ïðèìåíÿéòå ñèëüíîãî ìåõàíè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ. Ýòî ìîæåò
ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ èçäåëèÿ èëè íåèñïðàâíîñòè.

!

Осторожно

Ïîñòàâüòå íåîáõîäèìîå ñòîïîðíîå óñòðîéñòâî ñî ñòîðîíû ìàøèííîãî
îáîðóäîâàíèÿ, ÷òîáû îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü. (Òîðìîç íå ÿâëÿåòñÿ
ñòîïîðíûì óñòðîéñòâîì äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè.) Èíà÷å ìîæíî
ïîëó÷èòü òðàâìó.

!

Осторожно

Ïîñòàâüòå âíåøíåå óñòðîéñòâî àâàðèéíîãî îòêëþ÷åíèÿ, êîòîðîå
ïîçâîëèò ìãíîâåííî îñòàíîâèòü ðàáîòó è ïðåêðàòèòü ïîäà÷ó ïèòàíèÿ.
Èíà÷å ìîæíî ïîëó÷èòü òðàâìó.
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¾ Ориентация и зазоры при установке
 Устанавливайте Инвертор в месте, где соблюдаются следующие условия.
Температура окружающей среды во время работы (при монтаже на панели):
от –10С до 50С
Влажность: не более 90% (без конденсации)
 Установите Инвертор в чистом месте, где нет масляного тумана или пыли. Или же
установите его в целиком закрытой панели, которая полностью защищена от
проникновения летающей пыли.
 При установке или эксплуатации Инвертора всегда принимайте особые меры
предосторожности, чтобы металлический порошок, масло, вода или другие
посторонние вещества и предметы не попали в Инвертор.
 Не устанавливайте Инвертор на воспламеняющейся поверхности, например, на
деревянной.

¾ Ориентация
 Устанавливайте Инвертор на вертикальной поверхности так, чтобы буквы на
паспортной пластинке были ориентированы вверх.

¾ Размещение
 При установке Инвертора всегда обеспечивайте следующие зазоры, чтобы дать
возможность теплу нормально рассеиваться из Инвертора.

100 мм мин.

W = 30 мм минимум

Инвертор

W

Инвертор

W

Боковая
сторона

Инвертор

W

100 мм мин.
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¾ Контроль температуры окружающей среды
 Для того, чтобы повысить надежность работы Инвертора, его следует устанавливать
в таком месте, где не бывает резких изменений температуры.
 Если Инвертор установлен в закрытом контейнере, например, в ящике, то
используйте охлаждающий вентилятор или кондиционер воздуха для поддержания
температуры внутри на уровне ниже 50°С.
 Срок службы встроенных электролитических конденсаторов Инвертора
продлевается, если поддерживать как можно более низкую температуру внутри.
 Температура поверхности Инвертора может превысить температуру окружающей
среды приблизительно на 30°С. Непременно держите оборудование и провода как
можно дальше от Инвертора, если тепло сильно воздействует на них.

¾ Защита Инвертора от попадания внутрь посторонних
предметов во время установки

 Во время монтажа разместите крышку над Инвертором, чтобы защитить его от
металлического порошка, полученного при сверлении. После завершения монтажа
всегда снимайте крышку с Инвертора. Иначе ухудшится вентиляция, что вызовет
перегрев Инвертора.
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2-2 Ïîäêëþ÷åíèå
!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ýëåêòðîìîíòàæ ìîæíî âûïîëíÿòü ëèøü óáåäèâøèñü â òîì, ÷òî èñòî÷íèê
ïèòàíèÿ âûêëþ÷åí. Èíà÷å ìîæíî ïîñòðàäàòü îò ýëåêòðîøîêà.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ýëåêòðîìîíòàæíûå ðàáîòû äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ óïîëíîìî÷åííûì
ïåðñîíàëîì. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ìîæíî ïîñòðàäàòü îò ýëåêòðøîêà èëè
ïîæàðà.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Îáÿçàòåëüíî ïîäòâåðæäàéòå ãîòîâíîñòü îáîðóäîâàíèÿ ê ðàáîòå òîëüêî
ïîñëå ïîäêëþ÷åíèÿ öåïè àâàðèéíîãî îñòàíîâà. Èíà÷å ìîæíî ïîëó÷èòü
òðàâìó.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Âñåãäà ïîäêëþ÷àéòå êëåììû çåìëè ê çàçåìëèòåëþ ñ ñîïðîòèâëåíèåì,
ðàâíûì 100 Îì èëè ìåíåå äëÿ êëàññà 200-Â, èëè 10 Îì èëè ìåíåå äëÿ
êëàññà 400-Â. Åñëè íå ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ñîîòâåòñòâóþùåìó
çàçåìëèòåëþ, òî ìîæíî ïîñòðàäàòü îò ýëåêòðîøîêà.

!

Осторожно

Óñòàíîâèòå âíåøíèå ïðåðûâàòåëè è ïðèìèòå äðóãèå ìåðû áåçîïàñíîñòè
îò êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ âî âíåøíèõ öåïÿõ. Èíà÷å ìîæåò âîçíèêíóòü
ïîæàð.

!

Осторожно

Óáåäèòåñü â òîì, ÷òî íîìèíàëüíîå âõîäíîå íàïðÿæåíèå Èíâåðòîðà
ñîîòâåòñòâóåò íàïðÿæåíèþ èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ ïåðåìåííîãî òîêà.
Íåïîäõîäÿùèé èñòî÷íèê ïèòàíèÿ ìîæåò âûçâàòü ïîæàð, òðàâìó èëè
íåèñïðàâíîñòü èçäåëèÿ.

!

Осторожно

Ïîäñîåäèíèòå òîðìîçíîé ðåçèñòîð è áëîê òîðìîçíûõ ðåçèñòîðîâ òàê,
êàê óêàçàíî â ðóêîâîäñòâå. Èíà÷å ìîæåò âîçíèêíóòü ïîæàð.

!

Осторожно

Óáåäèòåñü â òîì, ÷òî ýëåêòðè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ âûïîëíåíû ïðàâèëüíî
è íàäåæíî. Åñëè âû ýòîãî íå ñäåëàåòå, òî ìîæíî ïîëó÷èòü òðàâìó èëè
ïîâðåäèòü èçäåëèå.

!

Осторожно

Îáÿçàòåëüíî òóãî çàêðóòèòå âèíòû íà êëåììíîé êîëîäêå. Èíà÷å ìîæåò
âîçíèêíóòü ïîæàð, ïðîèçîéòè àâàðèÿ èëè ïîâðåæäåíèå èçäåëèÿ.

!

Осторожно

Íå ïîäêëþ÷àéòå ïèòàíèå ïåðåìåííîãî òîêà ê âûõîäó U, V èëè W. Ýòî
ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ èçäåëèÿ èëè íåèñïðàâíîñòè.
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2+2+1 Как снимать и устанавливать крышки
Íåîáõîäèìî ñíÿòü ñ Èíâåðòîðà ïåðåäíþþ êðûøêó, äîïîëíèòåëüíóþ êðûøêó,
âåðõíþþ çàùèòíóþ êðûøêó è íèæíþþ çàùèòíóþ êðûøêó, ÷òîáû ñäåëàòü
ïîäêëþ÷åíèå ê áëîêó âûâîäîâ.
Ñëåäóéòå ïðèâåäåííûì íèæå óêàçàíèÿì, ÷òîáû ñíÿòü êðûøêè ñ Èíâåðòîðà.
×òîáû íàäåòü êðûøêè, ñëåäóåò âûïîëíèòü âñå äåéñòâèÿ â îáðàòíîì ïîðÿäêå.

¾ Как снять переднюю крышку
 С помощью отвертки освободите крепежные винты передней крышки.
 Нажмите на левую и правую боковые стороны передней крышки в направлении,
указанном стрелками 1, и поднимите нижнюю часть крышки в направлении,
указанном стрелкой 2, чтобы снять переднюю крышку, как показано на рисунке
ниже.
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¾ Как снять верхнюю и нижнюю защитные крышки и
дополнительную крышку



Как снять верхнюю и нижнюю защитные крышки

 После того, как вы сняли переднюю крышку, потяните верхнюю и нижнюю
защитные крышки в направлении, указанном стрелками 1.


Как снять дополнительную крышку

 После того, как вы сняли переднюю крышку, поднимите дополнительную крышку в
направлении, показанном стрелкой 2, используя в качестве точки опоры позицию
А.

Ïîçèöèÿ À

Примечание

Передняя крышка служит крышкой для клеммных колодок. Цифровой
Пульт управления снимать нельзя.
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2+2+2 Блок выводов
Ïåðåä ïîäêëþ÷åíèåì ê áëîêó âûâîäîâ îáÿçàòåëüíî ñíèìèòå ïåðåäíþþ êðûøêó,
âåðõíþþ çàùèòíóþ êðûøêó è íèæíþþ çàùèòíóþ êðûøêó.

¾ Расположение блока выводов
Êëåììà çåìëè
R/L1S/L2T/L3
200V
3PHASE

- +1 +2

Âõîäíûå êëåììû öåïè ïèòàíèÿ

DIGITAL OPERATOR NPJT3125001

FREF FOUT IOUT
F/R

RUN
STOP
RESET

MNTR

LO/RE

PRGM

RUN

ALARM

MIN FREQ MAX

Êëåììû ñõåìû óïðàâëåíèÿ
Âûõîäíûå êëåììû
öåïè ïèòàíèÿ

U/T1

V/T2

W/T3

Êëåììà çåìëè

¾ Организация выводов схемы управления

MA MB MC

S1 S2 S3 S4 S5 SC FS FR FC AM AC

– 2C10 –

Конструкция

Глава2

¾ Организация выводов цепей питания
Ä 3G3JVA2001 – 3G3JVA2007

3G3JVAB001 – 3G3JVAB004

Âõîäíûå êëåììû öåïè ïèòàíèÿ
(Â âåðõíåé ÷àñòè ïåðåäíåé ïàíåëè)

Ä 3G3JVA2015 – 3G3JVA2022

3G3JVAB007 – 3G3JVAB015

Âõîäíûå êëåììû öåïè ïèòàíèÿ
(Â âåðõíåé ÷àñòè ïåðåäíåé ïàíåëè)

R/L1 S/L2 T/L3

R/L1

-

+1

S/L2

T/L3

-

+1

+2

+2

Âõîäíûå êëåììû öåïè ïèòàíèÿ
(Â íèæíåé ÷àñòè ïåðåäíåé ïàíåëè)

Âõîäíûå êëåììû öåïè ïèòàíèÿ
(Â íèæíåé ÷àñòè ïåðåäíåé ïàíåëè)

U/T1 V/T2 W/T3

U/T1

– 2C11–

V/T2

W/T3

Конструкция

Глава2

¾ Клеммы цепи питания
Îáîçíà÷åíèå
R/L1
S/L2

Íàçâàíèå
Âõîäíûå êëåììû
èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ

Îïèñàíèå
3G3JV-A2_: Òðåõôàçíîå íàïðÿæåíèå îò 200 äî 230 Â
ïåðåì. òîêà
3G3JV-AÂ_: Îäíîôàçíîå íàïðÿæåíèå îò 200 äî 240 Â
ïåðåì. òîêà

T/L3

Ïðèìå÷àíèå
U/T1
V/T2
W/T3

Âûõîäíûå êëåììû
äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
äâèãàòåëÿ

Ïîäêëþ÷èòå îäíîôàçíûé âõîä ê
âûâîäàì R/L1 è S/L2.

Âûõîä òðåõôàçíîãî ïèòàíèÿ äëÿ óïðàâëÿåìûõ äâèãàòåëåé.
3G3JV-A2_ è 3G3JV-AÂ_: Òðåõôàçíîå íàïðÿæåíèå îò 200
äî 230 Â ïåðåì. òîêà
Ïðèìå÷àíèå

Ìàêñèìàëüíîå âûõîäíîå íàïðÿæåíèå
ñîîòâåòñòâóåò âõîäíîìó íàïðÿæåíèþ
èíâåðòîðà îò èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ.

+1

Êëåììû +1 è +2:

+2

Âûâîäû äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ðåàêòî- ðà Êîãäà ïðèâîä çàïèòûâàåòñÿ îò èñòî÷íèêà ïîñòîÿííîãî òîêà,
ïîñòîÿííîãî òîêà
ïîäêëþ÷èòå èñòî÷íèê ïîñòîÿííîãî òîêà ê êëåììàì +1 è -.

-

+1 è -:

Ïîäêëþ÷èòå ðåàêòîð ïîñòîÿííîãî òîêà äëÿ ïîäàâëåíèÿ
ãàðìîíèê ê âûâîäàì +1 è +2.

(Êëåììà +1 ÿâëÿåòñÿ ïîëîæèòåëüíûì âûâîäîì).

Âõîäíûå êëåììû
èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ
ïîñòîÿííîãî òîêà
Êëåììà çåìëè

Îáÿçàòåëüíî çàçåìëÿéòå êëåììó â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñëåäóþùèìè óñëîâèÿìè:
3G3JV-A2_: Çàçåìëåíèå ñ ñîïðîòèâëåíèåì íå áîëåå 100
Îì.
3G3JV-AÂ_: Çàçåìëåíèå ñ ñîïðîòèâëåíèåì íå áîëåå 100
Îì.
Ïðèìå÷àíèå
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¾ Выводы схемы управления
Îáîçíà÷åíèå

Вход

Âûõîä

Название

Функция

Уровень сигнала

S1

Ïðÿìî/Îñòàíîâ

Âðàùåíèå â ïðÿìîì
Îïòðîííàÿ ïàðà
íàïðàâëåíèè, êîãäà âõîä
8 ìÀ ïðè 24 Â ïîñò. òîêà
âêëþ÷åí. Îñòàíîâ, êîãäà âõîä
âûêëþ÷åí.

S2

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
âõîä 1 (S2)

Çàäàåòñÿ ïàðàìåòðîì n36
(Îáðàòíî/Îñòàíîâ)

S3

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
âõîä 2 (S3)

Çàäàåòñÿ ïàðàìåòðîì n37
(Âíåøíèé ñáîé: íîðìàëüíî
ðàçîìêíóòûé)

S4

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
âõîä 3 (S4)

Çàäàåòñÿ ïàðàìåòðîì n38
Ñáðîñ ïîñëå ñáîÿ)

S5

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
âõîä 4 (S5)

Çàäàåòñÿ ïàðàìåòðîì n39
(îïîðíàÿ ÷àñòîòà 1
ìíîãîñòóïåí÷àòîé ñêîðîñòè)

SC

Îáùèé ââîäà öèêëà

Îáùèé äëÿ S1 - S5

FS

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ
çàäàííîé ÷àñòîòû

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ ïîñòîÿííîãî 20 ìÀ ïðè 12 Â ïîñò.
òîêà äëÿ çàäàííîé ÷àñòîòû
òîêà

FR

Âõîä çàäàííîé ÷àñòîòû

Âõîäíàÿ êëåììà äëÿ çàäàííîé Îò 0 äî 10 Â ïîñò. òîêà
÷àñòîòû
(20 êÎì)

FC

Îáùèé çàäàííîé
÷àñòîòû

Îáùèé äëÿ çàäàííîé ÷àñòîòû

MA

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
êîíòàêòíûé âûõîä
(íîðìàëüíî
ðàçîìêíóòûé)

Çàäàåòñÿ ïàðàìåòðîì n40 (âî
âðåìÿ âðàùåíèÿ äâèãàòåëÿ)

Ìàêñ. 1 À ïðè 30 Â ïîñò.
Òîêà
Ìàêñ. 1 À ïðè 250 Â
ïåðåì. òîêà

MB

Îáùèé
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî
êîíòàêòíîãî âûõîäà
(íîðìàëüíî çàìêíóòûé)

MC

Îáùèé ìíîãîôóíêÎáùèé äëÿ ÌÀ è ÌÂ
öèîíàëüíîãî êîíòàêòíîãî
âûõîäà

AM

Âûõîä àíàëîãîâîãî
ìîíèòîðà

Çàäàåòñÿ ïàðàìåòðîì n44
(âûõîäíàÿ ÷àñòîòà)

AC

Îáùèé âûõîäà
àíàëîãîâîãî ìîíèòîðà

Îáùèé äëÿ ÀÌ

Примечание

Ðåëåéíûé âûõîä

Ìàêñ. 2 ìÀ ïðè
íàïðÿæåíèè îò 0 äî 10
Â ïîñòîÿííîãî òîêà.

Функции в круглых скобках являются уставками по умолчанию.
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¾ Выбор способа введения входного сигнала
 Переключатели SW7 и SW8, которые располагаются над выводами цепи
управления, используются для выбора способа введения входных сигналов. Для
того, чтобы использовать эти переключатели, снимите переднюю крышку и
дополнительную крышку.
SW7

PNP

SW8
1

NPN

OFF

SW7

Ñåëåêòîð

SW8

Êëåììíàÿ êîëîäêà
ñõåìû óïðàâëåíèÿ



Выбор способа введения входного сигнала управления циклом

 Используя SW7, можно выбрать вход NPN или PNP, как показано ниже.
24V

NPN

SW7
GND
3.3k

0.1
360

SC
GND

24V

PNP

SW7
GND
3.3k

0.1

24 VDC

360
SC
GND
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Выбор способа введения заданной частоты

 Используя SW8, можно выбрать потенциальный или токовый входной сигнал
заданной частоты. Наряду с выбором способа введения заданной частоты
необходимо установить параметры.
Ñïîñîá ââåäåíèÿ çàäàííîé
÷àñòîòû

Ïîëîæåíèå SW8

Âûáîð çàäàííîé ÷àñòîòû
(ïàðàìåòð n03)

Ïîòåíöèàëüíûé âõîä

V (ïîëîæåíèå OFF)

Óñòàíîâèòå çíà÷åíèå 2

Òîêîâûé âõîä

I (ïîëîæåíèå ON)

Óñòàíîâèòå çíà÷åíèå 3 èëè 4

2+2+3 Стандартное подключение
Ðåàêòîð ïîñòîÿííîãî òîêà
(íåîáÿçàòåëüíàÿ ïîñòàâêà)

Ïîìåõîçàùèòíûé Ôèëüòð
+1
L1’
L1
R/L1
L2’
L2
S/L2
L3’
L3
T/L3
Òðåõôàçíîå èëè îäíîôàçíîå
íàïðÿæåíèå 200Â ïåðåì. òîêà
(ñì. ïðèìå÷àíèå 1)

+2

U/T1
V/T2
W/T3

Ì

Ò

1

Âïåðåä/Îñòàíîâ
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
âõîä 1 (S2)
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
âõîä 2 (S3)
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
âõîä 3 (S4)
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
âõîä 4 (S5)

Îáùèé âõîäà çàäàíèÿ öèêëà

Ðåãóëÿòîð
FREQ

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ çàäàííîé
÷àñòîòû +12Â
Âõîä çàäàííîé ÷àñòîòû
Îáùèé çàäàííîé ÷àñòîòû

S1
S2
S3
S4
S5
SC
FS
FR
FC

MA
MB
MC

AM
AC

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
êîíòàêòíûé âûõîä
Íîðìàëüíî ðàçîìêíóòûé
Íîðìàëüíî çàìêíóòûé
Îáùèé

Àíàëîãîâûé âûõîä
Îáùèé àíàëîãîâîãî âûõîäà

Примечание1.

Подавайте однофазное напряжение 200В переменного тока на клеммы
R/L1 и S/L2 Инвертора 3G3JVCAB.

Примечание2.

Тормозной резитор не подключается, поскольку он не предусмотрен в
конструкции Инвертора.
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Пример трехпроводного управления
Êîíòàêò
Êîíòàêò
"Ïóñê" (ÍÐ)
"Îñòàíîâ" (ÍÇ)

Êîíòàêò íàïðàâëåíèÿ
âðàùåíèÿ

S1 Âõîä RUN (ÏÓÑÊ ïðè çàìêíóòûõ êîíòàêòàõ "Îñòàíîâ" è "Ïóñê")
S2

Âõîä STOP (Îñòàíàâëèâàåò äâèãàòåëü ïðè ðàçîìêíóòîì êîíòàêòå "Îñòàíîâ")
Êîìàíäà âðàùåíèÿ Âïåðåä/Íàçàä (Âðàùåíèå â ïðÿìîì íàïðàâëåíèè ïðè

S3 ðàçîìêíóòîì êîíòàêòå íàïðàâëåíèÿ âðàùåíèÿ è âðàùåíèå â îáðàòíîì
íàïðàâëåíèè ïðè çàìêíóòîì êîíòàêòå íàïðàâëåíèÿ âðàùåíèÿ)

SC Îáùèé

Примечание

Установите параметр n37 на трехпроводное управление.
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2+2+4 Электромонтаж цепей питания

¾ Сечение провода, клеммные винты, усилие затягивания
винтов и величина тока прерывателя цепи

 Для подключения силовых цепей и заземления всегда используйте кабель с
поливинилхлоридной (ПВХ) изоляцией, рассчитанной на допустимое напряжение,
равное 600 В
 При значительной длине кабеля, когда может возникнуть падение напряжения,
увеличивайте сечение провода пропорционально увеличению его длины.


Модель с трехфазным напряжением 200 В переменного тока
Ìîäåëü
3G3JV-

Îáîçíà÷åíèå
êëåììû

Âèíò
êëåììû

Óñèëèå
çàòÿãèâàíèÿ (Í·ì)

Ñå÷åíèå
ïðîâîäà
(ìì2)

Òîê
ïðåðûâàòåëÿ öåïè
(À)

Ðåêîìåíäóåìîå ñå÷åíèå ïðîâîäà (ìì2)

À2001

R/L1, S/L2, T/L3, -, +1, Ì3,5
+2, U/T1, V/T2, W/T3

0,8 - 1,0

0,75 - 2

2

5

À2002

R/L1, S/L2, T/L3, -, +1, Ì3,5
+2, U/T1, V/T2, W/T3

0,8 - 1,0

0,75 - 2

2

5

À2004

R/L1, S/L2, T/L3, -, +1, Ì3,5
+2, U/T1, V/T2, W/T3

0,8 - 1,0

0,75 - 2

2

5

À2007

R/L1, S/L2, T/L3, -, +1, Ì3,5
+2, U/T1, V/T2, W/T3

0,8 - 1,0

0,75 - 2

2

10

À2015

R/L1, S/L2, T/L3, -, +1, Ì3,5
+2, U/T1, V/T2, W/T3

0,8 - 1,0

2 - 5,5

2

20

À2022

R/L1, S/L2, T/L3, -, +1, Ì3,5
+2, U/T1, V/T2, W/T3

0,8 - 1,0

2 - 5,5

3,5

20
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Модель с однофазным напряжением 200 В переменного тока
Ìîäåëü
3G3JV-

Îáîçíà÷åíèå
êëåììû

Âèíò
êëåììû

Óñèëèå
çàêðó÷èâàíèÿ (Í·ì)

Ñå÷åíèå
ïðîâîäà
(ìì2)

Òîê
Ðåêîìåíäóåìîå ñå÷å- ïðåðûâàòåíèå ïðîâî- ëÿ öåïè (À)
äà (ìì2)

ÀÂ001

R/L1, S/L2, T/L3, -, +1, Ì3,5
+2, U/T1, V/T2, W/T3

0,8 - 1,0

0,75 - 2

2

5

ÀÂ002

R/L1, S/L2, T/L3, -, +1, Ì3,5
+2, U/T1, V/T2, W/T3

0,8 - 1,0

0,75 - 2

2

5

ÀÂ004

R/L1, S/L2, T/L3, -, +1, Ì3,5
+2, U/T1, V/T2, W/T3

0,8 - 1,0

0,75 - 2

2

10

ÀÂ007

R/L1, S/L2, T/L3, -, +1, Ì3,5
+2, U/T1, V/T2, W/T3

0,8 - 1,0

2 - 5,5

3,5

20

ÀÂ015

R/L1, S/L2, T/L3, -, +1, Ì3,5
+2, U/T1, V/T2, W/T3

0,8 - 1,0

2 - 5,5

5,5

20
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¾ Электромонтаж со стороны входов цепи питания


Установка автомата силовой защиты.

Подключение источника питания к клеммам питания (R/L1, S/L2 и
T/L3) всегда осуществляйте через автомат силовой защиты, который
подходит данному Инвертору.
 Ток срабатывания автомата силовой защиты выбирайте в полтораCдва раза больше
номинального тока Инвертора.
 Быстродействие автомата силовой защиты должно выбираться исходя из
перегрузочной способности Инвертора (1 мин. при значении выходного тока,
равном 150% от номинального значения).
 Если автомат силовой защиты предназначен для использования с несколькими
Инверторами или другим оборудованием, организуйте схему подключения таким
образом, чтобы при появлении сигнала на выходе сбоя источник питания
отключался, как показано на приведенной ниже схеме.
Èñòî÷íèê
ïèòàíèÿ

Èíâåðòîð

Ñèëîâîé
àâòîìàò

X
R/L1
S/L2
T/L3

Òðåõôàçíîå/
îäíîôàçíîå
íàïðÿæåíèå
200Â ïåðåìåííîãî òîêà
ÂÛÊË

X

ÂÊË

ÌÂ
ÌÑ

Âûõîä ñáîÿ
(íîðìàëüíî çàìêíóòûé)

X



Установка прерывателя, срабатывающего в случае замыкания на
землю

Выходы Инвертора используют высокоскоростную коммутацию, поэтому
вырабатывается высокочастотный ток утечки.
В целом, ток утечки, равный приблизительно 100 мА, протекает в каждом инверторе
(когда длина силового кабеля составляет 1 м), увеличиваясь примерно на 5 мА для
каждого дополнительного метра силового кабеля.
Поэтому в зоне подключения источника питания используйте специальный автомат
защиты, который вопринимает только ток утечки в диапазоне частот, опасных для
человека, и не реагирует на высокочастотный ток утечки.
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 В качестве специального автомата защиты для Инверторов выберите прерыватель,
срабатывающий при замыкании на землю, с токовой чувствительностью не менее
10 мА на каждый Инвертор.
 В качестве силового автомата общего назначения выберите прерыватель,
срабатывающий при замыкании на землю, с токовой чувствительностью не менее
200 мА на каждый Инвертор и с временем срабатывания 0,1 с или более.


Установка магнитного контактора

 Если питание силовой цепи следует отключать в соответствии с порядком работы,
то вместо автомата силовой защиты можно использовать магнитный контактор.
 Однако, когда магнитный контактор установлен со стороны первичного источника
питания для принудительного останова нагрузки, тогда торможение с
регенерацией не работает, и нагрузка движется в силу инерции до остановки.
 Нагрузку можно запускать и останавливать путем размыкания и замыкания
магнитного контактора на стороне первичного источника питания. Заметим,
однако, что частое размыкание и замыкание магнитного контактора может вызвать
поломку Инвертора.
 Когда Инвертором управляют с помощью Цифрового Пульта управления,
автоматическое срабатывание после восстановления от прерывания питания
выполняться не может.


Подключение питания к клеммной колодке

Фазные шины силового питания могут подключаться к клеммному блоку в любой
последовательности, так как порядок подключения фаз ко входу прибора (для клемм
R/L1, S/L2, T/L3) не имеет значения.


Установка реактора переменного тока

Если Инвертор соединен с мощным силовым трансформатором (660 кВт или более)
или включен фазокомпенсирующий конденсатор, то через входную цепь питания
может протекать чрезвычайно высокий ток, вызывающий поломку блока
преобразователя.
Чтобы предотвратить это, установите реактор переменного тока, который
поставляется по заказу, со стороны входов Инвертора.
Это также увеличивает коэффициент мощности в линии питания.


Установка поглотителя перенапряжения

Всегда используйте поглотитель перенапряжения или диод для индуктивных
нагрузок, которые будут подключены к инвертору. Эти индуктивные нагрузки
включают в себя магнитные контакторы, электромагнитные реле, соленоидные
клапаны, соленоиды и магнитные тормоза.
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Установка Помехозащитного Фильтра в цепи источника питания

Установите Помехозащитный Фильтр, чтобы избавиться от помех, которые
передаются по линии между источником питания и Инвертором.
1 пример подключения

Èñòî÷íèê
ïèòàíèÿ

Àâòîìàò cèëîâîé
çàùèòû
3G3IV-PHF
Ïîìåõîçàùèòíûé
Ôèëüòð
Àâòîìàò çàùèòû

3G3JV
SYSDRIVE

M

Ïðîãðàììèðóåìûé
êîíòðîëëåð
Ïðî÷èå êîíòðîëëåðû

Примечание Используйте для инвертора SYSDRIVE 3G3JV Помехозащитный
Фильтр специального назначения.

Èñòî÷íèê
ïèòàíèÿ

Àâòîìàò cèëîâîé
çàùèòû

3G3JV
SYSDRIVE

Àâòîìàò çàùèòû
Ôèëüòð
îáùåãî
íàçíà÷åíèÿ

Èñòî÷íèê
ïèòàíèÿ

Àâòîìàò cèëîâîé
çàùèòû
Ôèëüòð
îáùåãî
íàçíà÷åíèÿ

Àâòîìàò çàùèòû

M

Ïðîãðàììèðóåìûé
êîíòðîëëåð
Ïðî÷èå êîíòðîëëåðû

3G3JV
SYSDRIVE

M

Ïðîãðàììèðóåìûé
êîíòðîëëåð
Ïðî÷èå êîíòðîëëåðû

2 пример подключения
Примечание

Не используйте фильтр шума общего назначения. Никакой фильтр
шума общего назначения не может эффективно подавлять помехи,
производимые Инвертором.
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¾ Подключение к выходам Инвертора


Соединение клеммной колодки с нагрузкой

Соедините выходные клеммы U/T1, V/T2 и W/T3 с проводами двигателя U, V и W,
соответственно.
Убедитесь в том, что двигатель вращается в прямом направлении при подаче команды
на прямое вращение. Поменяйте местами провода, подключенные к любым двум
выходным клеммам, если двигатель вращается в обратном направлении при введении
команды вращения в прямом направлении.


Никогда не подключайте источник питания к выходным клеммам

Никогда не соединяйте источник питания с выходными клеммами U/Т1, V/Т2 или
W/Т3.
Если приложить напряжение к выходным клеммам, то внутренняя схема инвертора
будет повреждена.


Никогда не закорачивайте и не заземляйте выходные клеммы

Если к выходным клеммам прикоснуться голыми руками, или если выходные провода
войдут в контакт с корпусом инвертора, то результатом будет электрический удар или
заземление. Это чрезвычайно опасно.
А также будьте осторожны C и не укорачивайте выходные провода.


Не используйте Фазокомпенсирующий Конденсатор или Фильтр
Шума

Никогда не подключайте фазокомпенсирующий конденсатор или Фильтр Шума типа
LC/RC к выходной цепи. Это может привести к выходу Инвертора из строя или
сгоранию других узлов.


Не используйте электромагнитный выключатель или магнитный
контактор

Не подсоединяйте электромагнитный выключатель или магнитный контактор к
выходной цепи. Если нагрузка подключается к Инвертору во время работы, то
возникший бросок тока включит схему защиты от повышенного тока в Инверторе.


Установка теплового реле

Инвертор обладает функцией электронной тепловой защиты, чтобы предотвратить
перегрев двигателя. Однако, если один инвертор управляет более чем одним
двигателем, или используется многополюсный двигатель, то всегда устанавливайте
тепловое реле (THR) между Инвертором и двигателем и задавайте константу n33
равной 2 (без тепловой защиты).
В этом случае программируйте цикл таким образом, чтобы магнитный контактор на
стороне входов цепи питания выключался контактом теплового реле.
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Установка фильтра шума на стороне выходов

Подключите Фильтр Шума к выходам Инвертора для уменьшения радиочастотных и
индукционных помех.
Èñòî÷íèê
ïèòàíèÿ

Àâòîìàò ñèëîâîé
çàùèòû

3G3JV

3G3IV-PLF

SYSDRIVE

Ïîìåõîçàùèòíûé
Ôèëüòð

Ñèãíàëüíàÿ ëèíèÿ

M

Íàâåäåííûå ïîìåõè

Êîíòðîëëåð

Ðàäèîïîìåõè

Ðàäèî ñ
àìïëèòóäíîé
ìîäóëÿöèåé

Èíäóêöèîííûé øóì: Ýëåêòðîìàãíèòíàÿ èíäóêöèÿ íàâîäèò ïîìåõè â ñèãíàëüíîé öåïè, âûçûâàÿ ñáîé â ðàáîòå êîíòðîëëåðà.
Ðàäè÷àñòîòíûé øóì: Ýëåêòðîìàãíèòíûå âîëíû îò Èíâåðòîðà è êàáåëåé âûçûâàþò ãåíåðàöèþ øóìà â ðàäèîïðèåìíèêå.


Как бороться с индукционными помехами

Как было показано выше, Помехозащитный Фильтр можно использовать для
предотвращения генерирования индукционных помех в выходной цепи. Как
вариант, можно проложить кабели в заземленной металлической трубе, чтобы не
было индукционных помех. Если металлическую трубу установить на расстоянии не
менее 30 см от сигнальной линии, то это значительно уменьшит индукционные
помехи.

Èñòî÷íèê
ïèòàíèÿ

Àâòîìàò ñèëîâîé
çàùèòû

Ìåòàëëè÷åñêàÿ òðóáà

3G3JV

M

SYSDRIVE

30 ñì ìèí.
Ñèãíàëüíàÿ ëèíèÿ
Êîíòðîëëåð
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Как бороться с радиочастотными помехами

Радиопомехи генерируются Инвертором, а также входными и выходными линиями.
Чтобы уменьшить радиошум, установите Фильтры Шума и со стороны входов, и со
стороны выходов, а также поместите Инвертор в полностью закрытый стальной
ящик.
Кабель между Инвертором и двигателем должен быть возможно более коротким.


Длина кабеля между инвертором и двигателем
Ñòàëüíîé ÿùèê
Àâòîìàò ñèëîâîé
Èñòî÷íèê çàùèòû
Ïîìåõîïèòàíèÿ
çàùèòíûé
Ôèëüòð

Ìåòàëëè÷åñêàÿ òðóáà

3G3JV
SYSDRIVE

Ïîìåõîçàùèòíûé
Ôèëüòð

M

При длинном кабеле между инвертором и двигателем возрастет высокочастотный ток
утечки, что вызовет также увеличение выходного тока Инвертора. Это может
воздействовать на периферийные устройства.
Чтобы предотвратить это влияние, отрегулируйте несущую частоту (устанавливается
параметром n46), как показано в таблице, приведенной ниже. Подробнее об это
рассказывается в разделе установки параметров.
Äëèíà êàáåëÿ

Ìàêñèìóì 50 ì

Ìàêñèìóì 100 ì

Áîëåå 100 ì

Íåñóùàÿ ÷àñòîòà

15 êÃö ìàêñ.

10 êÃö ìàêñ.

5 êÃö ìàêñ.

– 2C24 –

Конструкция

Глава2

¾ Заземление
 Всегда используйте клемму земли Инвертора класса 200 В с сопротивлением
заземлителя, равным 100 Ом или менее.
 Никогда не используйте заземлитель для заземления других устройств, например,
сварочного аппарата или инструмента с электрическим приводом.
 Всегда используйте заземлитель, который согласуется с техническими стандартами
на электрооборудование. Прокладывайте заземляющий провод таким образом,
чтобы общая длина была как можно меньше.
 Через Инвертор протекает ток утечки. Поэтому, если расстояние между
заземляющим электродом и клеммой земли слишком большое, то потенциал на
клемме земли Инвертора станет неустойчивым.
 При использовании нескольких инверторов будьте внимательны и не делайте
петлю из провода заземления.
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¾ Меры против гармоник
Ïðè íåïðåðûâíîì ðàçâèòèè ýëåêòðîíèêè ãåíåðèðîâàíèå ãàðìîíèê ïðîìûøëåííûì
ìàøèííûì îáîðóäîâàíèåì äî íåäàâíåãî âðåìåíè âûçûâàëî ñåðüåçíûå ïðîáëåìû.Â
ñåíòÿáðå 1994 ãîäà Ìèíèñòåðñòâî ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè è ïðîìûøëåííîñòè
âûïóñòèëî íåñêîëüêî ðóêîâîäñòâ ïî ïîäàâëåíèþ ãàðìîíèê îò áûòîâûõ
ýëåêòðîïðèáîðîâ è ýëåêòîðîáîðóäîâàíèÿ â ßïîíèè. Ñ òåõ ïîð ýòà ïðîáëåìà
ïðèâëåêàåò ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå.
Ïðèìèòå ê ñâåäåíèþ ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ãàðìîíèê (ò.å.
òîêè è íàïðÿæåíèÿ ãàðìîíèê) è ìåðû, ïðèíèìàåìûå ïðîòèâ ãåíåðèðîâàíèÿ ãàðìîíèê
Èíâåðòîðîì.


Гармоники

Определение
Гармоники состоят из электрического сигнала, вырабатываемого источником
питания переменного тока, и колебаний на частотах, кратных частоте источника
питания переменного тока.
На следующих частотах образуются гармоники промышленных источников питания,
имеющих частоту 60 Гц или 50 Гц.
Вторая гармоника: 120 (100) Гц
Третья гармоника: 180 (150) Гц
Âòîðàÿ ãàðìîíèêà (120 Ãö)
Îñíîâíàÿ ÷àñòîòà (60 Ãö)

Òðåòüÿ ãàðìîíèêà (180 Ãö)



Проблемы, вызванные образованием гармоник

Форма сигнала промышленного источника питания будет искажена, если
промышленный источник питания содержит большое количество высших гармоник.
Машинное оборудование, подключенное к такому источнику питания, будет работать
неисправно или вырабатывать слишком много тепла.
Îñíîâíàÿ ÷àñòîòà (60 Ãö) Òðåòüÿ ãàðìîíèêà (180 Ãö)

Èñêàæåííàÿ ôîðìà
âîëíû òîêà
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Причины образования гармоник

 Обычно у электрических машин есть встроенная схема, которая преобразует
промышленный источник питания переменного тока в источник питания
постоянного тока.
 Такой переменный ток, однако, содержит гармоники изCза различия между
постоянным и переменным током.

Получение постоянного тока из переменного с помощью
выпрямителей и конденсаторов
Напряжение постоянного тока получают путем преобразования напряжения
переменного тока в модулирующее напряжение одного знака с помощью
выпрямителя и последующего сглаживания пульсирующего напряжения с помощью
конденсаторов. В результате переменный ток содержит гармоники.

Инвертор
Входной ток Инвертора, как и обычных электрических машин, содержит гармоники,
потому что Инвертор преобразует переменный ток в постоянный. Выходной ток
Инвертора имеет относительно высокое значение. Поэтому относительное
содержание гармоник в выходном токе Инвертора выше, чем в выходном токе любой
другой электрической машины.

Íàïðÿæåíèå
Âðåìÿ

Íàïðÿæåíèå

Âûïðÿìëåííîå
Âðåìÿ

Íàïðÿæåíèå

Ñãëàæåííîå
Âðåìÿ

Òîê
Òîê òå÷åò â êîíäåíñàòîðû.
Òîê è íàïðÿæåíèå èìåþò
ðàçíóþ ôîðìó âîëíû.

Âðåìÿ
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Меры против образования гармоник, осуществляемые с помощью
реакторов

Реакторы (стабилизаторы) постоянного/переменного тока
Реакторы постоянного тока и реакторы переменного тока подавляют гармоники, а
также внезапные и сильные изменения тока.
Реактор постоянного тока подавляет гармоники лучше, чем реактор переменного
тока. Реактор постоянного тока, используемый совместно с реактором переменного
тока, подавляет гармоники более эффективно.
Входной коэффициент мощности Инвертора улучшается за счет подавления
гармоник входного тока Инвертора.
Подключение
Подключите реактор постоянного тока к внутреннему источнику постоянного тока
Инвертора после того, как вы отключили источник питания от Инвертора и
убедились в том, что индикатор заряда Инвертора погас.
Не прикасайтесь к внутренним частям Инвертора во время его работы, можно
пострадать от электрического удара или получить ожог.
Способ подключения
[с реактором постоянного тока]
Ðåàêòîð ïîñòîÿííîãî òîêà
(íåîáÿçàòåëüíàÿ ïîñòàâêà)
+1

Àâòîìàò çàùèòû
Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ

U/T1
V/T2
W/T3

R/L1
S/L2
T/L3

Òðåõôàçíîå èëè îäíîôàçíîå
íàïðÿæåíèå 200Â ïåðåì. òîêà

+2

Ì

SYSDRIVE
3G3JV

Ò

[c реакторами постоянного и переменного тока]

Ðåàêòîð ïîñòîÿííîãî òîêà
(íåîáÿçàòåëüíàÿ ïîñòàâêà)
+1

Àâòîìàò çàùèòû
Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ

R/L1
S/L2
T/L3

Òðåõôàçíîå èëè îäíîôàçíîå
íàïðÿæåíèå 200Â ïåðåì. òîêà Ðåàêòîð ïåðåìåííîãî òîêà SYSDRIVE
(íåîáÿçàòåëüíàÿ ïîñòàâêà) 3G3JV
Ò
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Действие реактора
Гармоники эффективно подавляются в том случае, когда реактор постоянного тока
используется вместе с реактором переменного тока, как показано в приведенной
ниже таблице.
Ñòåïåíü îáðàçîâàíèÿ ãàðìîíèê (%)
Ìåòîä
ïîäàâëåíèÿ 5-àÿ ãàð- 7-àÿ ãàð- 11-àÿ ãàð- 13-àÿ ãàð- 17-àÿ ãàð- 19-àÿ ãàð- 23-àÿ ãàð- 25-àÿ ãàðãàðìîíèê
ìîíèêà
ìîíèêà
ìîíèêà
ìîíèêà
ìîíèêà
ìîíèêà
ìîíèêà
ìîíèêà
Áåç ðåàêòîðà 65

41

8.5

7.7

4.3

3.1

2.6

1.8

Ðåàêòîð
ïåðåì. òîêà

38

14.5

7.4

3.4

3.2

1.9

1.7

1.3

Ðåàêòîð
ïîñò. òîêà

30

13

8.4

5

4.7

3.2

3.0

2.2

Ðåàêòîðû
ïîñò. è
ïåðåì. òîêà

28

9.1

7.2

4.1

3.2

2.4

1.6

1.4

2+2+5 Электромонтаж выводов схемы управления
Ëèíèÿ ñèãíàëîâ óïðàâëåíèÿ äîëæíà èìåòü â äëèíó ìàêñèìóì 50 ì è ïðîõîäèòü
îòäåëüíî îò ñèëîâûõ ëèíèé.
Ñèãíàë çàäàííîé ÷àñòîòû äîëæåí ïîäàâàòüñÿ â Èíâåðòîð ïî ýêðàíèðîâàííîé âèòîé
ïàðå.

¾ Электромонтаж входных/выходных клемм задания
порядка работы

Электрические соединения входных клемм задания цикла (S1CS5 и SC) и клемм
многофункциональных контактных выходов (MA, MB и MC) выполняйте так, как
описано ниже.


Провода, которые следует использовать
Òèï ïðîâîäà

Îäíîæèëüíûé ïðîâîä

Ñå÷åíèå ïðîâîäà
Îò 0,5 äî 1,25 ìì2

Ìíîãîæèëüíûé ñêðó÷åííûé ïðîâîä Îò 0,5 äî 0,75 ìì2
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Соединяемые без пайки клеммы для выводов схемы управления

Рекомендуется использование клемм, соединяемых без пайки, для выводов схемы
управления, потому что безпаячные клеммы легко подключать с высокой степенью
надежности.
Примечание

При использовании показанной ниже клеммы, соединямой без пайки,
убедитесь в том, что сечение провода составляет 0,5 мм2.

1,0

14

8

Ìîäåëü: Êîíòàêò Phoenix A1 0.5-8 WH

2,6


(Ðàçìåðû: ìì)

Способ электромонтажа

1.

Освободите клеммные винты с помощью отвертки для узких шлицев.

2.

Вставьте провод с нижней стороны клеммной колодки.

3.

Прочно прикрутите клеммные винты с усилием, равным 0,5 Н ·м.

Примечание 1.

Всегда прокладывайте линию управляющих сигналов отдельно от
кабелей источника питания или других силовых кабелей.

Примечание 2.

Не припаивайте провода к выводам схемы управления. Если их
припаять, то может быть плохой контакт проводов с клеммами схемы
управления.

Примечание 3.

Конец каждого провода, соединенного с клеммой схемы управления,
должен быть зачищен приблизительно на 5,5 мм.
Îòâåðòêà äëÿ óçêèõ øëèöåâ

Çà÷èñòèòå êîí÷èê ïðîâîäà
íà 5,5 ìì, åñëè íå
èñïîëüçóåòñÿ áåñïàå÷íàÿ
êëåììà
Ïðîâîäà

Êëåììíàÿ êîëîäêà
ñõåìû óïðàâëåíèÿ
Ïðèìå÷àíèå Åñëè ïðèëîæèòü
óñèëèå áîëüøåå, ÷åì 0,5 Í ì, òî ýòî
ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ
êëåììíîé êîëîäêè. Îäíàêî ïðè
íåäîñòàòî÷íîì óñèëèè çàêðó÷èâàíèÿ
ïðîâîäà ìîãóò îòñîåäèíèòüñÿ.

Áåñïàå÷íàÿ êëåììà èëè
ïðîâîä áåç ïðèïàèâàíèÿ
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¾ Монтаж входных клемм опорной частоты
Если опорная частота задается с помощью блока ЦАП (цифроCаналогового
преобразователя) или внешнего источника питания, то электрические соединения
входных клемм опорной частоты FR и FC выполняйте так, как описано ниже.


Провода, которые следует использовать

Используйте экранированные витые пары, чтобы предотвратить неисправность
Инвертора изCза помех.
Òèï ïðîâîäà

Ñå÷åíèå ïðîâîäà

Îäíîæèëüíûé ïðîâîä

Îò 0,5 äî 1,25 ìì2

Ìíîãîæèëüíûé ñêðó÷åííûé
ïðîâîä

Îò 0,5 äî 0,75 ìì2



Ïðîâîä, êîòîðûé ñëåäóåò
èñïîëüçîâàòü
Êàáåëü ñ ïîëèýòèëåíîâîé
îïëåòêîé äëÿ àïïàðàòóðû (ñ
ýêðàíîì)

Клеммы, соединяемые без пайки, для введения опорной частоты

Рекомендуется в качестве выводов для опорной частоты использовать клеммы,
соединяемые без пайки, потому что безпаечные клеммы обеспечивают высокую
надежность подключения.
Примечание

Убедитесь в том, что сечение провода равно 0,5 мм2, когда используется
следующая безпаечная клемма.

1,0

14

8

Ìîäåëü: Êîíòàêò Phoenix A1 0.5-8 WH

2,6


(Ðàçìåðû: ìì)

Способ электромонтажа

 Порядок электромонтажа тот же, что и для клемм входов схемы управления.
 Всегда отделяйте линию управляющих сигналов от кабелей источника питания и
других силовых кабелей.
 Присоедините экран к клемме земли на Инверторе. Не соединяйте экран с
нагрузкой.
 Обмотайте экран изолентой, чтобы он не соприкасался с другими сигнальными
линиями или машинным оборудованием.

– 2C31 –

Конструкция

Глава2

2+2+6 Соответствие Директивам ЕС
Ïðèâåäåííîå íèæå îïèñàíèå ïðåäëàãàåò ñïîñîá ïîäêëþ÷åíèÿ Èíâåðòîðà òàêèì
îáðàçîì, ÷òîáû ýëåêòðîìîíòàæ îòâå÷àë òðåáîâàíèÿì Äèðåêòèâàì ÅÑ. Åñëè îí íå
óäîâëåòâîðÿåò ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì, òî âñå îáîðóäîâàíèå öåëèêîì, êóäà âõîäèò
Èíâåðòîð, áóäåò íóæäàòüñÿ â äàëüíåéøåì ïîäòâåðæäåíèè ñîîòâåòñòâèÿ
Äèðåêòèâàì.

¾ Стандартное подключение


Выводы для подключения силовых цепей
Ôèëüòð øóìà

Ïðåðûâàòåëè öåïè

L1
L2
L3

Òðåõôàçíîå èëè îäíîôàçíîå
íàïðÿæåíèå 200Â ïåðåì. òîêà

L1’
L2’
L3’

Êîëüöåâîé ñåðäå÷íèê
U/T1
V/T2
W/T3

R/L1
S/L2
T/L3

Ì

Ò



Выводы для подключения схемы управления
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé êîíòàêòíûé âûõîä

Âïåðåä/Îñòàíîâ

Îáùèé âõîäîâ

Ðåãóëÿòîð
FREQ

SC

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ çàäàííîé
÷àñòîòû +12Â
Âõîä çàäàííîé ÷àñòîòû
Îáùèé çàäàííîé ÷àñòîòû

Примечание

MA
MB
MC

S1
S2
S3
S4
S5

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
âõîä 1 (S2)
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
âõîä 2 (S3)
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
âõîä 3 (S4)
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
âõîä 4 (S5)

Íîðìàëüíî ðàçîìêíóòûé
Íîðìàëüíî çàìêíóòûé
Îáùèé

AM

Àíàëîãîâûé âûõîä

AC

Îáùèé àíàëîãîâîãî
âûõîäà

FS
FR
FC

Линии Входных/выходных сигналов могут быть объединены в один
экранированный кабель.
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Подключение источников питания

Обеспечьте общее заземление Инвертора и Помехозащитного Фильтра.
 Всегда подключайте источник питания к входным клеммам (R/L1, S/L2, Т/S3) через
предназначенный для этого Помехозащитного Фильтра.
 Уменьшите длину заземляющего провода насколько это возможно.
 Разместите Помехозащитный Фильтр как можно ближе к Инвертору. Необходимо,
чтобы длина кабеля между Фильтром и Инвертором не превышала 40 см.
 В наличии имеются следующие Помехозащитные Фильтры (все с установочной
поверхностью).
Помехозащитный Фильтр для трехфазного питания 200 В переменного
тока
Èíâåðòîð
Ìîäåëü 3G3JV-

Ôèëüòð äëÿ òðåõôàçíîãî ïèòàíèÿ 200Â ïåðåìåííîãî òîêà
Ìîäåëü 3G3JV-

Íîìèíàëüíûé òîê (À)

À2001/À2002/À2004/À2007

PFI2010-E

10

À2015/À2022

PFI2020-E

20

Помехозащитный Фильтр для однофазного питания 200 В переменного
тока
Èíâåðòîð
Ìîäåëü 3G3JV-

Ôèëüòð äëÿ òðåõôàçíîãî ïèòàíèÿ 200Â ïåðåìåííîãî òîêà
Ìîäåëü 3G3JV-

Íîìèíàëüíûé òîê (À)

ÀÂ001/ÀÂ002/ÀÂ004

PFI1010-E

10

ÀÂ007/ÀÂ015

PFI1020-E

20



Подключение двигателя к Инвертору

 При подключении двигателя к Инвертору обязательно используйте кабель с
защитной оплеткой (экранированный).
 Сделайте длину кабеля как можно более короткой и заземлите экран со стороны
Инвертора, а также со стороны двигателя. Необходимо, чтобы длина кабеля между
Инвертором и двигателем не превышала 20 см. Затем подключите кольцевой
сердечник (Зажимной Фильтр) вблизи выходных клемм Инвертора.
Èçäåëèå
Çàæèìíîé ôèëüòð


Ìîäåëü
2CAT3035-1330

Ïðîèçâîäèòåëü
TDK

Электромонтаж кабеля для передачи управляющих сигналов

 К клеммам схемы управления следует подключать экранированные кабели.
 Заземляйте экран только со стороны Инвертора.
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Заземление экрана

Для того, чтобы надежно заземлить экран, рекомендуется, чтобы скоба кабеля
соединялась непосредственно с заземляющей пластинкой, как показано на рисунке
ниже.
Çàçåìëÿþùàÿ ïëàñòèíêà

Ñêîáà êàáåëÿ

Êàáåëü

Ýêðàí

¾ Соответствие Директиве для низковольтных изделий
 Всегда соединяйте Инвертор и источник питания через автомат силовой защиты
(МССВ), соответствующий данному Инвертору, для защиты Инвертора от выхода из
строя, который может произойти в результате короткого замыкания.
 Используйте один автомат защиты для каждого Инвертора.
 Выберите подходящий автомат силовой защиты из приведенной ниже таблицы.
Модели с питанием 200 В
Èíâåðòîð
Ìîäåëü 3G3JVÀ2001

Òèï
NF30

Íîìèíàëüíûé òîê (À)
5

A2002

5

A2004

5

A2007

10

A2015

20

A2022

20

AB001

NF30

5

AB004

10

AB007

20

AB015

20

Источник питания задатчика частоты (FS) Инвертора выполнен с основной
изоляцией. Подключая Инвертор к периферийным устройствам, обязательно следует
увеличить степень изоляции.
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3-1 Îáîçíà÷åíèÿ
DIGITAL OPERATOR NPJT3125001

FREF FOUT IOUT

Äèñïëåé

F/R

RUN

Êëàâèøè

Âíåøíèé âèä

STOP
RESET

MNTR

LO/RE

PRGM

RUN

ALARM

Èíäèêàòîðû
(èíäèêàòîðû óñòàâîê/
êîíòðîëèðóåìûõ
âåëè÷èí)
Ðåãóëÿòîð FREQ

MIN FREQ MAX

Íàçâàíèå

Íàçíà÷åíèå

Äèñïëåé

Îòîáðàæàåò ñîîòâåòñòâóþùèå äàííûå, íàïðèìåð,
çàäàííóþ ÷àñòîòó, âûõîäíóþ ÷àñòîòó è çíà÷åíèÿ
ïàðàìåòðîâ.

Ðåãóëÿòîð FREQ

Çàäàåò îïîðíóþ ÷àñòîòó â äèàïàçîíå îò 0 Ãö äî
ìàêñèìàëüíîé ÷àñòîòû.

FREF

Èíäèêàòîð FREF

Çàäàííóþ ÷àñòîòó ìîæíî êîíòðîëèðîâàòü èëè
óñòàíàâëèâàòü, ïîêà ãîðèò ýòîò èíäèêàòîð.

FOUT

Èíäèêàòîð FOUT

Âûõîäíóþ ÷àñòîòó ìîæíî êîíòðîëèðîâàòü, ïîêà ãîðèò
ýòîò èíäèêàòîð.

IOUT

Èíäèêàòîð IOUT

Âûõîäíîé òîê ìîæíî êîíòðîëèðîâàòü, ïîêà ãîðèò ýòîò
èíäèêàòîð.

MNTR

Èíäèêàòîð MNTR

Óñòàíîâëåííûå çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ ñ U01 ïî U10
ìîæíî êîíòðîëèðîâàòü, ïîêà ãîðèò ýòîò èíäèêàòîð.

Èíäèêàòîð F/R

Ïîêà ãîðèò ýòîò èíäèêàòîð, ìîæíî âûáèðàòü íàïðàâëåíèå
âðàùåíèÿ, êîãäà Èíâåðòîð çàïóñêàåòñÿ ñ ïîìîùüþ
êëàâèøè RUN.

Èíäèêàòîð LO/RE

Ïîêà ãîðèò ýòîò èíäèêàòîð, âûáèðàåòñÿ ñïîñîá
óïðàâëåíèÿ Èíâåðòîðîì îò Öèôðîâîãî Ïóëüòà èëè â
ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ïàðàìåòðàìè.

F/R
LO/RE

Ïðèìå÷àíèå

PRGM

Èíäèêàòîð PRGM

Ýòî ñîñòîÿíèå äàííîãî èíäèêàòîðà
ìîæíî íàáëþäàòü òîëüêî ïîêà
Èíâåðòîð ðàáîòàåò. Ïîêà ãîðèò ýòîò
èíäèêàòîð, èãíîðèðóåòñÿ ëþáàÿ
êîìàíäà RUN.

Ïîêà ãîðèò ýòîò èíäèêàòîð, ìîæíî óñòàíàâëèâàòü èëè
êîíòðîëèðîâàòü ïàðàìåòðû ñ n01 ïî n79.
Ïðèìå÷àíèå
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Ïîêà Èíâåðòîð ðàáîòàåò,
ïàðàìåòðû ìîæíî òîëüêî
íàáëþäàòü è ëèøü íåêîòîðûåèç íèõ
ìîæíî èçìåíÿòü. Ëþáîé ââîä
êîìàíäû RUN (ÏÓÑÊ) èãíîðèðóåòñÿ,
êîãäà ãîðèò ýòîò èíäèêàòîð.

Подготовка к работе и контроль
Êëàâèøà ðåæèìà

Глава3

Ïåðåêëþ÷àåò ïî ïîðÿäêó èíäèêàòîðû óñòàâîê è
êîíòðîëèðóåìûõ âåëè÷èí.
Âûïîëíÿåìàÿ óñòàíîâêà ïàðàìåòðîâ îòìåíÿåòñÿ, åñëè
íàæàòü ýòó êëàâèøó ïåðåä ââîäîì óñòàâêè.

RUN

STOP
RESET

Êëàâèøà
ïîëîæèòåëüíîãî
ïðèðàùåíèÿ

Óâåëè÷èâàåò íîìåð ôóíêöèè, íîìåð ïàðàìåòðà è
çàäàííîå çíà÷åíèå ïàðàìåòðà.

Êëàèøà
îòðèöàòåëüíîãî
ïðèðàùåíèÿ

Óìåíüøàåò íîìåð ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî ìîíèòîðà,
íîìåð ïàðàìåòðà è çàäàííîå çíà÷åíèå ïàðàìåòðà.

Êëàâèøà «Ââîä»

Ââîäèò íîìåð ìíîãîôóíêöèîíàëüîãî ìîíèòîðà, íîìåð
ïàðàìåòðà è çíà÷åíèÿ âíóòðåííèõ äàííûõ ïîñëå òîãî, êàê
îíè áûëè óñòàíîâëåíû èëè èçìåíåíû.

Êëàâèøà RUN

Çàïóñêàåò Èíâåðòîð, êîãäà óïðàâëåíèå 3G3JV
îñóùåñòâëÿåòñÿ îò Öèôðîâîãî Ïóëüòà.

Êëàâèøà STOP/RESET Ïðåêðàùàåò ðàáîòó Èíâåðòîðà, åñëè ïàðàìåòð n06 ðàâåí
íóëþ.
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Глава3

3-2 Îñíîâíûå ïðèíöèïû ðàáîòû

¾ Выбор индикаторов
Â ëþáîé ìîìåíò ïðè íàæàòèè êëàâèøè ðåæèìà ïîñëåäîâàòåëüíî çàãî- ðàþòñÿ
èíäèêàòîðû, íà÷èíàÿ ñ èíäèêàòîðà FREF. Íà äèñïëåå äàííûõ îòîáðàæàåòñÿ
ïîçèöèÿ, ñîîòâåòñòâóþùàÿ âûáðàííîìó èíäèêàòîðó.
Èíäèêàòîð FOUT èëè IOUT çàãîðèòñÿ ïðè ïîâòîðíîì âêëþ÷åíèè Èí- âåðòîðà, åñëè
Èíâåðòîð áûë âûêëþ÷åí â òîò ìîìåíò, êîãäà ãîðåë èíäè- êàòîð FOUT èëè IOUT.
Èíäèêàòîð FREF çàãîðèòñÿ ïðè ïîâòîðíîì âêëþ÷åíèè Èíâåðòîðà, åñëè Èíâåðòîð
áûë âûêëþ÷åí â òîò ìîìåíò, êîãäà ãîðåë êàêîé-ëèáî äðóãîé èíäèêàòîð, êðîìå FOUT
èëè IOUT.
Âêëþ÷åíèå
ïèòàíèÿ

FREF (Çàäàííàÿ ÷àñòîòà)
Êîíòðîëèðóåò è óñòàíàâëèâàåò çàäàííóþ ÷àñòîòó.
FOUT (Âûõîäíàÿ ÷àñòîòà)
Êîíòðîëèðóåò âûõîäíóþ ÷àñòîòó.
Ïðèìå÷àíèå Ýòîò èíäèêàòîð çàãîðèòñÿ ïðè ïîâòîðíîì âêëþ÷åíèè
Èíâåðòîðà, åñëè âî âðåìÿ åãî âûêëþ÷åíèÿ èíäèêàòîð ãîðåë.

IOUT (Âûõîäíîé òîê)
Êîíòðîëèðóåò âûõîäíîé òîê.
Ïðèìå÷àíèå Ýòîò èíäèêàòîð çàãîðèòñÿ ïðè ïîâòîðíîì âêëþ÷åíèè
Èíâåðòîðà, åñëè âî âðåìÿ åãî âûêëþ÷åíèÿ èíäèêàòîð ãîðåë.

MNTR (Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé ìîíèòîð)
Êîíòðîëèðóåò çíà÷åíèÿ, óñòàíîâëåííûå â U01 ... U10.

F/R (Âðàùåíèå ïðÿìî/îáðàòíî)
Âûáèðàåò íàïðàâëåíèå âðàùåíèÿ
LO/RE (Ìåñòíîå/äèñòàíöèîííîå óïðàâëåíèå)
Âûáèðàåò óïðàâëåíèå Èíâåðòîðîì îò Öèôðîâîãî Ïóëüòà èëè â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïàðàìåòðàìè.

PRGM (óñòàíîâêà ïàðàìåòðîâ)
Êîíòðîëèðóåò èëè óñòàíàâëèâàåò çíà÷åíèÿ ïààðìåòðîâ n01-n79.

Ñíîâà ãîðèò èíäèêàòîð FREF.
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¾ Пример установки заданной частоты
FREF

Êëàâèøà

Èíäèêàòîð

FREF

Ïðèìåð
âîñïðîèçâåäåíèÿ

FREF

Îáúÿñíåíèå

FREF

Ïèòàíèå âêëþ÷åíîÏðèìå÷àíèå Åñëè
èíäèêàòîð FREF íå çàãîðåëñÿ, òî
íàæèìàéòå êëàâèøó ðåæèìà äî òåõ
ïîð, ïîêà èíäèêàòîð FREF íå
çàãîðèòñÿ.

FREF

Èñïîëüçóéòå êëàâèøó “Ââåðõ” èëè
“Âíèç” äëÿ òîãî, ÷òîáû óñòàíîâèòü
çàäàííóþ ÷àñòîòó.
Ïîêà óñòàíàâëèâàåòñÿ çàäàííàÿ
÷àñòîòà, äèñïëåé áóäåò ìèãàòü (ñì.
Ïðèìå÷àíèå 1).
Íàæìèòå êëàâèøó "Ââîä" - è òîãäà
óñòàíîâëåííîå çíà÷åíèå áóäåò
ââåäåíî, à äèñïëåé áóäåò ãîðåòü
ðîâíî (ñì. Ïðèìå÷àíèå 1).

FREF

Примечание 1.

Не нужно нажимать клавишу ввода при выполнении установки
параметра n08. Заданная частота изменится, когда заданное значение
будет изменено с помощью клавиши положительного или
отрицательного приращения, пока ровно светится дисплей.

Примечание 2.

Опорную частоту можно задавать в одном из следующих случаев.

 Параметр n03 для выбора опорной частоты устанавлен на значение 1 (т.е.
активизируется опорная частота 1), а Инвертор работает в режиме дистанционного
управления.
 Параметр n07 для выбора частоты в режиме местного управления установлен на
значение 1 (т.е. разрешена работа Цифрового Пульта), а Инвертор работает в
режиме местного управления.
 Для работы в режиме многоступенчатой скорости вводятся заданные значения
частоты 2 C 8.
Примечание 3.

Заданную частоту можно изменять даже во время работы.
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¾ Пример показаний дисплея
MNTR

Êëàâèøà

Èíäèêàòîð

MNTR

MNTR

Ïðèìåð
âîñïðîèçâåäåíèÿ

Îáúÿñíåíèå
Ïèòàíèå âêëþ÷åíî.

FREF

Íàæèìàéòå êëàâèøó ðåæèìà äî òåõ ïîð, ïîêà
íå çàãîðèòñÿ èíäèêàòîð MNTR.

MNTR

Íà äèñïëåå áóäåò âîñïðîèçâåäåí ïàðàìåòð
U01.

MNTR

Èñïîëüçóéòå êëàâèøó “Ââåðõ” èëè “Âíèç” äëÿ
âûáîðà ïàðàìåòðà, êîòîðûé áóäåò
âîñïðîèçâåäåí íà äèñïëåå.

MNTR

Íàæìèòå êëàâèøó "Ââîä" - è íà äèñïëåå
áóäóò ïîêàçàíû äàííûå î âûáðàííîì
ïàðàìåòðå.

MNTR

Íà äèñïëåå ñíîâà ïîÿâèòñÿ íîìåð ïàðàìåòðà
ïðè íàæàòèè íà êëàâèøó ðåæèìà.
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Глава3

Контроль состояния
Ïàðàìåòð

Äèñïëåé

Åäèíèöà

Ôóíêöèÿ

U01

Îïîðíàÿ ÷àñòîòà

Ãö

Êîíòðîëèðóåò çàäàííóþ ÷àñòîòó (òî æå, ÷òî FREF).

U02

Âûõîäíàÿ
÷àñòîòà

Ãö

Êîíòðîëèðóåò âûõîäíóþ ÷àñòîòó (òî æå, ÷òî FOUT).

U03

Âûõîäíîé òîê

À

Êîíòðîëèðóåò âûõîäíîé òîê (òî æå, ÷òî IOUT).

U04

Âûõîäíîå
íàïðÿæåíèå

Â

Êîíòðëèðóåò âíóòðåííåå ýòàëîííîå çíà÷åíèå
âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ Èíâåðòîðà.

U05

Íàïðÿæåíèå
øèíû
ïîñòîÿííîãî òîêà

Â

Êîíòðîëèðóåò íàïðÿæåíèå ïîñòîÿííîãî òîêà
âíóòðåííåé ñèëîâîé öåïè Èíâåðòîðà.

U06

Ñîñòîÿíèå
âûâîäîâ âõîäíûõ
ñèãíàëîâ

---

Ïîêàçûâàåò ñîñòîÿíèå âõîäîâ:
ÂÊËÞ×ÅÍÎ/ÂÛÊËÞ×ÅÍÎ.

: Âõîä âêëþ÷åí

: Âõîäà íåò

Êëåììà S1: Âïåðåä/Ñòîï
Êëåììà S2: Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé âõîä 1 (S2)
Êëåììà S3: Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé âõîä 2 (S3)
Êëåììà S4: Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé âõîä 3 (S4)
Íå èñïîëüçóåòñÿ

U07

Ñîñòîÿíèå
âûâîäîâ
âûõîäíûõ
ñèãíàëîâ

---

Ïîêàçûâàåò ñîñòîÿíèå âûõîäîâ
ÂÊËÞ×ÅÍÎ/ÂÛÊËÞ×ÅÍÎ.
: Çàìêíóò

Íå èñïîëüçóþòñÿ

U09

Êëåììà S5: Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé âõîä 4 (S5)

Çàïèñü îá îøèáêå --(ïîñëåäíÿÿ)

: Ðàçîìêíóò

Êëåììà ÌÀ: Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
êîíòàêòíûé âûõîä

Âîñïðîèçâîäèò ïîñëåäíþþ îøèáêó.

Ошибка

U10

Íîìåð
ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ

---

Òîëüêî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñïåöèàëèñòàìè êîìïàíèè
OMRON.
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¾ Пример выбора команды Вперед/Назад
F/R

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
íàæàòèÿ
êëàâèø

Èíäèêàòîð

F/R

Îáúÿñíåíèå

Ïðèìåð
âîñïðîèçâåäåíèÿ íà
äèñïëåå

Íàæèìàéòå êëàâèøó ðåæèìà äî òåõ ïîð, ïîêà íå
çàãîðèòñÿ èíäèêàòîð F/R.

F/R

Íà äèñïëåå áóäåò âîñïðîèçâåäåíà äåéñòâóþùàÿ
óñòàâêà.
For: Âïåðåä; rEv: Íàçàä
Èñïîëüçóéòå êëàâèøó “Ââåðõ” èëè “Âíèç” äëÿ
èçìåíåíèÿ íàïðàâëåíèÿ âðàùåíèÿ äâèãàòåëÿ.
Âûáðàííîå íàïðàâëåíèå ñòàíåò äåéñòâèòåëüíûì,
êîãäà èçìåíèòñÿ äèñïëåé ïîñëå íàæàòèÿ íà êëàâèøó.

F/R

Примечание

Направление вращения двигателя можно изменить даже во время
работы.

¾ Пример выбора режима Местное/Дистанционное
управление

LO/RE

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
íàæàòèÿ
êëàâèø

Èíäèêàòîð

LO/RE

LO/RE

Îáúÿñíåíèå

Ïðèìåð
âîñïðîèçâåäåíèÿ íà
äèñïëåå

Íàæèìàéòå êëàâèøó ðåæèìà äî òåõ ïîð, ïîêà íå
çàãîðèòñÿ èíäèêàòîð LO/RE.
Íà äèñïëåå áóäåò âîñïðîèçâåäåíà äåéñòâóþùàÿ
óñòàâêà.
RE: Äèñòàíöèîííîå; Lo: Ìåñòíîå óïðàâëåíèå

LO/RE

Èñïîëüçóéòå êëàâèøó “Ââåðõ” èëè “Âíèç” äëÿ ïåðåâîäà
Èíâåðòîðà â ðåæèì ìåñòíîãî èëè äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ. Âûáîð ñòàíåò äåéñòâèòåëüíûì, êîãäà
èçìåíèòñÿ äèñïëåé ïîñëå íàæàòèÿ íà êëàâèøó.

Примечание 1.

Выбор местного или дистанционного управления возможен только
тогда, когда Инвертор не работает. Действующее значение можно
контролировать во время работы Инвертора.

Примечание 2.

Уставки местного или дистанционного управления на клеммах
многофункциональных входов можно изменить только с помощью
клемм многофункциональных входов.

Примечание 3.

Любой ввод команды RUN будет игнорироваться до тех пор, пока горит
индикатор LO/RE.
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¾ Пример задания параметров

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
íàæàòèÿ
êëàâèø

Èíäèêàòîð

Ïðèìåð
âîñïðîèçâåäåíèÿ íà
äèñïëåå

Îáúÿñíåíèå

Ïèòàíèå âêëþ÷åíî

FREF
PRGM

Íàæèìàéòå êëàâèøó ðåæèìà äî òåõ ïîð, ïîêà íå
çàãîðèòñÿ èíäèêàòîð PRGM.

PRGM

Èñïîëüçóéòå êëàâèøó ïîëîæèòåëüíîãî èëè
îòðèöàòåëüíîãî ïðèðàùåíèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû
óñòàíîâèòü íîìåð ïàðàìåòðà.

PRGM

Íàæìèòå êëàâèøó "Ââîä".Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ íîìåð
âûáðàííîãî ïàðàìåòðà.

PRGM

Èñïîëüçóéòå êëàâèøó ïîëîæèòåëüíîãî èëè
îòðèöàòåëüíîãî ïðèðàùåíèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû çàäàòü
äàííûå. Â ýòî âðåìÿ äèñïëåé áóäåò ìèãàòü.

PRGM

Íàæìèòå êëàâèøó "Ââîä", òàêèì îáðàçîì çàäàííîå
çíà÷åíèå áóäåò ââåäåíî è çàãîðèòñÿ äèñïëåé (ñì.
ïðèìå÷àíèå 1).

Ïðèáëèçèòåëüíî
÷åðåç 1 ñ

Íà äèñïëåå áóäåò îòîáðàæåí íîìåð ïàðàìåòðà.

Примечание 1.

Чтобы аннулировать установленное значение, вместо клавиши "Ввод"
нажмите клавишу режима. На дисплее отобразится номер параметра.

Примечание 2.

Некоторые праметры нельзя изменить во время работы Инвертора.
Обратитесь к перечню параметров. При попытке изменить эти
параметры дисплей данных не изменится, если нажать на Клавишу
положительного или отрицательного приращения.
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Глава3

Пробный пуск

Глава 4

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Âêëþ÷àéòå âõîäíîé èñòî÷íèê ïèòàíèÿ òîëüêî ïîñëå óñòàíîâêè
ïåðåäíåé êðûøêè, êðûøåê êëåììíûõ êîëîäîê, íèæíåé êðûøêè, Ïóëüòà
óïðàâëåíèÿ è äîïîëíèòåëüíûõ ýëåìåíòîâ. Åñëè ýòîãî íå ñäåëàòü, òî
ìîæíî ïîñòðàäàòü îò ýëåêòðîøîêà.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Íå ñíèìàéòå ïåðåäíþþ êðûøêó, êðûøêè êëåììíûõ êîëîäîê, íèæíþþ
êðûøêó, Ïóëüò óïðàâëåíèÿ èëè äîïîëíèòåëüíûå ýëåìåíòû âî âðåìÿ
ïîäà÷è ïèòàíèÿ. Èíà÷å ìîæíî ïîñòðàäàòü îò ýëåêòðîøîêà.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Íå ðàáîòàéòå ñ Ïóëüòîì óïðàâëåíèÿ èëè âûêëþ÷àòåëÿìè, êîãäà ó âàñ
ìîêðûå ðóêè. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîðàæåíèþ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Íå ïðèêàñàéòåñü ê âíóòðåííèì ýëåìåíòàì Èíâåðòîðà. Ýòî ìîæåò
ïðèâåñòè ê ïîðàæåíèþ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Íå ïîäõîäèòå áëèçêî ê ìàøèííîìó îáîðóäîâàíèþ, êîãäà èñïîëüçóåòñÿ
ôóíêöèÿ ïîâòîðíîãî âêëþ÷åíèÿ ïîñëå ñáîÿ, ïîòîìó ÷òî ìàøèííîå
îáîðóäîâàíèå ìîæåò íåîæèäàííî âêëþ÷èòüñÿ ïîñëå òîãî, êàê îíî
áûëî îñòàíîâëåíî ïî òðåâîãå. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê òðàâìå.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Íå ïîäõîäèòå ê ìàøèííîìó îáîðóäîâàíèþ ñðàçó æå ïîñëå ñáðîñà â
ðåçóëüòàòå ìãíîâåííîãî ïðåðûâàíèÿ ïèòàíèÿ, òàê îíî ìîæåò
íåîæèäàííî âîçîáíîâèòü ðàáîòó (åñëè ñ ïîìîùüþ ôóíêöèè âûáîðà
çàäàíî ïðîäîëæåíèå ðàáîòû ïîñëå ñáðîñà èç-çà ìãíîâåííîãî
ïðåðûâàíèÿ ïèòàíèÿ). Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê òðàâìå.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ïîñòàâüòå îòäåëüíûé àâàðèéíûé âûêëþ÷àòåëü, ïîòîìó ÷òî êëàâèøà
STOP (ÎÑÒÀÍÎÂ) íà Ïóëüòå óïðàâëåíèÿ äåéñòâóåò òîëüêî âî âðåìÿ
âûïîëíåíèÿ çàäàííûõ ôóíêöèé. Èíà÷å ìîæåò ïðîèçîéòè àâàðèÿ.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ïåðåä òåì, êàê âêëþ÷èòü ïèòàíèå, ñáðîñèòü ñèãíàë òðåâîãè èëè
ïåðåêëþ÷èòü ñåëåêòîð LOCAL/REMOTE
(ÌÅÑÒÍÎÅ/ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÅ óïðàâëåíèå), íåïðåìåííî óáåäèòåñü â
òîì, ÷òî ñèãíàë RUN âûêëþ÷åí. Åñëè âûïîëíèòü âñå ýòî â òî âðåìÿ,
êîãäà ñèãíàë RUN âêëþ÷åí, òî ìîæíî ïîëó÷èòü òðàâìó.

!

Осторожно

Ïåðåä ðàáîòîé îáÿçàòåëüíî ïðîâåðüòå, ñîîòâåòñòâóåò ëè âûáðàííàÿ
ñêîðîñòü äîïóñòèìîìó äèàïàçîíó äëÿ äâèãàòåëåé è ìàøèííîãî
îáîðóäîâàíèÿ, ïîòîìó ÷òî ñêîðîñòü Èíâåðòîðà ëåãêî èçìåíÿåòñÿ îò
íèçêîé äî âûñîêîé. Åñëè íå ñäåëàòü ýòîãî, òî ìîæíî ïîâðåäèòü
èçäåëèå.

!

Осторожно

Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ýòî íåîáõîäèìî, óñòàíîâèòå îòäåëüíûé òîðìîç.
Èíà÷å ìîæíî ïîëó÷èòü òðàâìó.

!

Осторожно

Íå âûïîëíÿéòå ïðîâåðêó ñèãíàëîâ âî âðåìÿ ðàáîòû. Ýòî ìîæåò
ïðèâåñòè ê òðàâìå èëè ïîâðåæäåíèþ èçäåëèÿ.

!

Осторожно

Íå ñëåäóåò íåîáäóìàííî èçìåíÿòü óñòàâêè. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê
ïîâðåæäåíèþ èçäåëèÿ.
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4-1 Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ïðîáíîãî çàïóñêà
1. Установка и подключение
Установите Инвертор в соответствии с условиями установки. См. стр. 2C2. Убедитесь
в том, что условия установки соблюдены.
2. Подключение и соединения
Подсоедините источник питания и периферийные устройства. См. стр. 2C7.
Выберите периферийные устройства, которые соответствуют техническим данным,
и выполните правильное подключение.
3. Подсоединение силовых цепей
Выполните следующие предварительные проверки до включения источника
питания.
 Всегда проверяйте правильность напряжения подключаемого питания и
правильность электромонтажа входных клемм питания (R/L1, S/L2 и T/L3).
 3G3JVCA2_: трехфазное напряжение 200…230 В переменного тока
 3G3JVCAB_: однофазное напряжение 200…240 В переменного тока (подключайте
R/L1 и S/L2)
 Убедитесь в том, что выходные клеммы для двигателя (U/T1, V/T2 и W/T3)
соединены с двигателем правильно.
 Убедитесь в том, что электромонтаж выводов схемы управления и устройства
управления выполнен правильно. Проверьте, выключены ли все выводы, на
которые подаются сигналы управления.
 Установите двигатель в состояние холостого хода (т.е. не соединяйте его с
механической системой).
 Выполнив проверки, указанные выше, подключите источник питания.
4. Проверка состояния дисплея
Проверьте Инвертор, чтобы убедиться в отсутствии дефектов.
 Если дисплей во время подключения питания находится в нормальном состоянии,
то он показывает следующее:
 Индикатор RUN: мигает
 Индикатор ALARM: выключен
 Индикаторы установки/контроля: горят FREF, FOUT или IOUT.
 Дисплей данных: отображает данные, соответствующие тому индикатору, который
светится.
 Когда происходит сбой, на дисплее отображаются подробности о сбое. В этом
случае обратитесь к главе 7 Работы по техобслуживанию и выполните
необходимые мероприятия.
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5. Установка первоначальных значений параметров
Установите параметры на их исходные значения.
 Установите параметр n01на 8 для инициализации в режимеуправления по
двухпроводной схеме.
6. Установка параметров
Установите параметры, необходимые для пробного запуска.
 Установите номинальный ток двигателя для того, чтобы предотвратить сгорание
двигателя во время перегрузки.
7. Эксплуатация двигателя без нагрузки
Запустите ненагруженный двигатель с помощью Цифрового Пульта управления.
 Установите заданную частоту с помощью Цифрового Пульта управления и
запустите двигатель, используя клавиатуру.
8. Эксплуатация двигателя с реальной нагрузкой
Подсоедините механическую систему и включите привод с помощью Цифрового
Пульта.
 Если с эксплуатацией двигателя в режиме холостого хода не было никаких
затруднений, то подсоедините к двигателю механическую систему и запустите его с
помощью Цифрового Пульта управления.
9. Работа
Базовое использование:
Работа, основанная на базовых уставках, необходимых для запуска и прекращения
работы Инвертора. См. страницу 5C1.
Расширенное использование:
Работа с использованием ПИД регулирования или других функций. См. стр. 6C1.
 Для работы со стандартными параметрами обратитесь к главе 5 Базовое
использование.
 Обратитесь к главе 5 Базовое использование и главе 6 Расширенное использование
для применения различных расширенных функций, таких как предотвращение
опрокидывания, задание несущей частоты, обнаружение повышенного момента,
компенсация момента и компенсация скольжения.
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4-2 Ïðèìåð îñóùåñòâëåíèÿ ïðîáíîãî ïóñêà
1

Ïîäêëþ÷åíèå ïèòàíèÿ

¾ Проверка перед подсоединением источника питания
 Проверьте, имеет ли источник питания правильное напряжение, и убедитесь в том,
что выходные клеммы для двигателя (R/L1, S/L2 и T/L3)правильно соединены с
двигателем.
3G3JVCA2_: трехфазное напряжение 200...230 В переменного тока
3G3JVCAB_: однофазное напряжение 200...240 В переменного тока (подключайте R/L1
и S/L2)
 Убедитесь в том, что выходные клеммы для двигателя (U/T1, V/T2 и W/T3)
соединены с двигателем правильно.
 Убедитесь в том, что подключение к выводам схемы управления и устройствам
управления выполнено правильно. Проверьте, выключены ли все выводы, на
которые подаются сигналы управления.
 Установите двигатель в состояние холостого хода (т.е. не соединяйте его с
механической системой).

¾ Подсоединение источника питания
 Выполнив проверки, указанные выше, подключите источник питания.

2

Ïðîâåðêà ñîñòîÿíèÿ äèñïëåÿ

 Если дисплей во время подключения питания находится в нормальном состоянии,
то он показывает следующее:
Нормальное состояние
Индикатор RUN: мигает
Индикатор ALARM: выключен
Индикаторы установки/контроля: горят FREF, FOUT или IOUT.
Дисплей данных: отображает данные, соответствующие тому индикатору, который
светится.
 Когда происходит сбой, на дисплее отображаются подробности о сбое. В этом
случае обратитесь к Главе 7 Работы по техобслуживанию и выполните
необходимые мероприятия.
Сбой
Индикатор RUN: мигает
Индикатор ALARM: горит (обнаружение сбоя) или мигает (обнаружение тревоги)
Индикаторы установки/контроля: горят FREF, FOUT или IOUT.
Дисплей данных: Выводится изображение кода сбоя, например, UV1. Изображение
будет изменяться в зависимости от типа сбоя.
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3

Èíèöèàëèçàöèÿ ïàðàìåòðîâ

 Инициализируйте параметры в соответствии со следующим порядком работы.
 Чтобы инициализировать параметры, установите параметр n01 на 8.
Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü íàæàòèÿ
êëàâèø

Èíäèêàòîð

FREF

Ïðèáëèçèòåëüíî
÷åðåç 1 ñ

4

Îáúÿñíåíèå

Ïðèìåð âîñïðîèçâåäåíèÿ íà
äèñïëåå

Ïèòàíèå âêëþ÷åíî

PRGM

Íàæèìàéòå íà êëàâèøó ðåæèìà äî òåõ ïîð, ïîêà
íå çàãîðèòñÿ èíäèêàòîð PRGM.

PRGM

Íàæìèòå êëàâèøó "Ââîä". Íà äèñïëåå áóäåò
âîñïðîèçâåäåíî çíà÷åíèå ïàðàìåòðà n01.

PRGM

Èñïîëüçóéòå êëàâèøó “Ââåðõ” èëè “Âíèç” äëÿ
òîãî, ÷òîáû óñòàíîâèòü n01íà 8. Äèñïëåé áóäåò
ìèãàòü.

PRGM

Íàæìèòå êëàâèøó "Ââîä": òàêèì îáðàçîì áóäåò
ââåäåíî óñòàíîâëåííîå çíà÷åíèå, à äèñïëåé
áóäåò ãîðåòü ðîâíî.

PRGM

Áóäåò âîñïðîèçâåäåí íîìåð ïàðàìåòðà.

Óñòàíîâêà ïàðàìåòðà "Òîê äâèãàòåëÿ"

 Установите ток двигателя с помощью параметра n32, чтобы предотвратить
сгорание двигателя в результате перегрузки.

¾ Установка номинального тока двигателя
 Проверьте номинальный ток двигателя по заводской пластинке и задайте параметр
"Ток двигателя".
 Этот параметр используется для функции электронной тепловой защиты при
обнаружении перегрузки двигателя (OL1). Если установить правильный параметр,
то перегруженный двигатель будет защищен от сгорания.
N32

Номинальный ток двигателя

Изменения во
время работы

Диапазон От 0,0% до 120% (А) от Единица 0,1 А Уставка по
номинального выходC уставки
умолчанию
уставок
ного тока Инвертора

Нет
(см.
примечание 1)

Примечание 1.

Номинальным током двигателя по умолчанию является стандартный
номинальный ток двигателя с максимальной подходящей мощностью.

Примечание 2.

Обнаружение перегрузки двигателя (OL1) блокируется, если установить
параметр на 0.0.
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÷åðåç 1 ñ

Èíäèêàòîð

Глава 4
Ïðèìåð
äèñïëåÿ

Îáúÿñíåíèå

PRGM

Âîñïðîèçâîäèò íîìåð ïàðàìåòðà.

PRGM

Èñïîëüçóéòå êëàâèøó ïîëîæèòåëüíîãî èëè
îòðèöàòåëüíîãî ïðèðàùåíèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû íà
äèñïëåå ïîÿâèëñÿ ïàðàìåòð n32.

PRGM

Íàæìèòå êëàâèøó "Ââîä". Íà äèñïëåå áóäåò
âîñïðîèçâåäåíî çíà÷åíèå ïàðàìåòðà n32.

PRGM

Èñïîëüçóéòå êëàâèøó ïîëîæèòåëüíîãî èëè
îòðèöàòåëüíîãî ïðèðàùåíèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû
çàäàòü íîìèíàëüíûé òîê äâèãàòåëÿ. Äèñïëåé
áóäåò ìèãàòü.

PRGM

Íàæìèòå êëàâèøó "Ââîä": òàêèì îáðàçîì áóäåò
ââåäåíî óñòàíîâëåííîå çíà÷åíèå, à äèñïëåé áóäåò
ãîðåòü ðîâíî.

PRGM
PRGM

Áóäåò âîñïðîèçâåäåí íîìåð ïàðàìåòðà.

5

Ðàáîòà áåç íàãðóçêè

 Запустите ненагруженный двигатель (т.е. не соединенный с механической
системой) с помощью Цифрового Пульта.
Примечание

Перед использованием Цифрового Пульта проверьте, установлен ли
регулятор частоты FREQ на MIN.

¾ Задание вращения Вперед/Назад с помощью Цифрового
Пульта
Êëàâèøà

Èíäèêàòîð

FREF

Ïðèìåð
äèñïëåÿ

Îáúÿñíåíèå
Êîíòðîëèðóåò çàäàííóþ ÷àñòîòó.

PRGM

Íàæìèòå êëàâèøó RUN. Çàãîðèòñÿ èíäèêàòîð RUN.

PRGM

Ìåäëåííî ïîâîðà÷èâàéòå ðåãóëÿòîð FREQ ïî
÷àñîâîé ñòðåëêå.
Íà äèñïëåå áóäåò âîñïðîèçâåäåí êîíòðîëèðóåìàÿ
çàäàííàÿ ÷àñòîòà.
Äâèãàòåëü íà÷íåò âðàùåíèå â ïðÿìîì
íàïðàâëåíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàäàííîé ÷àñòîòîé.

PRGM

Íàæìèòå êëàâèøó MODE, ÷òîáû âêëþ÷èòü
èíäèêàòîð F/R. Íà äèñïëåå âûñâåòèòñÿ "For".

PRGM

Èñïîëüçóéòå êëàâèøó ”Ââåðõ” èëè “Âíèç” äëÿ
èçìåíåíèÿ íàïðàâëåíèÿ âðàùåíèÿ äâèãàòåëÿ.
Âûáðàííîå íàïðàâëåíèå âðàùåíèÿ äâèãàòåëÿ
ñòàíåò äåéñòâèòåëüíûì, êîãäà èçìåíèòñÿ äèñïëåé
ïîñëå íàæàòèÿ íà êëàâèøó.
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 После изменения заданной частоты или направления вращения проверьте, нет ли
вибрации или ненормального звука от двигателя.
 Убедитесь в том, что во время работы Инвертора не было погрешностей.

¾ Прекращение работы двигателя
 По завершении работы двигателя в ненагруженном состоянии в прямом или
обратном направлении нажмите клавишу STOP/RESET. Двигатель остановится.

6

Ðàáîòà ñ ðåàëüíîé íàãðóçêîé

 После проверки работы с ненагруженным двигателем подсоедините механическую
систему и работайте с реальной нагрузкой.
Примечание

Перед использованием Цифрового Пульта убедитесь в том, что
регулятор частоты FREQ установлен на MIN.

¾ Подсоединение системы
 Убедившись в полной остановке двигателя, подсоедините механическую систему.
 Обязательно затяните все винты при закреплении оси двигателя в механической
системе.

¾ Управление с помощью Цифрового Пульта
 Для того случая, если во время работы произойдет сбой, клавиша Stop на Цифровом
Пульте должна быть легко доступна.
 Используйте Цифровой Пульт таким же образом, как при работе двигателя без
нагрузки.
 Сначала установите заданную частоту на низкую скорость, равную одной десятой
от нормальной рабочей скорости.

¾ Проверка рабочего состояния
 Убедившись в том, что двигатель вращается в нужном направлении, а машинное
оборудование плавно работает на низких скоростях, увеличьте заданную частоту.
 После изменения заданной частоты или направления вращения проверьте, нет ли
вибрации или ненормального звука у двигателя. Проверьте отображение
параметра на дисплее (IOUT или многфункциональный монитор U03) для того,
чтобы убедиться в том, что выходной ток не становится чрезмерно высоким.
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Â ýòîì ðàçäåëå îïèñûâàþòñÿ îñíîâíûå óñòàâêè, íåîáõîäèìûå äëÿ çàïóñêà è
ïðåêðàùåíèÿ ðàáîòû Èíâåðòîðà.
Îïèñûâàåìûå çäåñü óñòàâêè ïàðàìåòðîâ áóäóò äîñòàòî÷íûìè äëÿ ïðîñòûõ äåéñòâèé
Èíâåðòîðà.
Ïðåæäå âñåãî, çàäàéòå ýòè îñíîâíûå óñòâêè, çàòåì ïåðåéäèòå ê îïèñàíèþ
ñïåöèàëüíûõ ôóíêöèé, äàæå â òîì ñëó÷àå, êîãäà âàøà ïðèêëàäíàÿ çàäà÷à òðåáóåò
ñïåöèàëüíûõ ôóíêöèé, òàêèõ êàê ïðåäîòâðàùåíèå îïðîêèäûâàíèÿ, óñòàíîâêà
íåñóùåé ÷àñòîòû, îáíàðóæåíèå ïîâûøåííîãî ìîìåíòà, êîìïåíñàöèÿ ìîìåíòà,
êîìïåíñàöèÿ ñêîëüæåíèÿ. Îáðàòèòåñü ê ãëàâå 6 Ðàñøèðåííîå èñïîëüçîâàíèå.

5-1 Ïåðâîíà÷àëüíûå óñòàâêè
 Необходимо задавать следующие первоначальные уставки.
Выбор записиCзапрещения параметров/Инициализация параметров (n01):
установите n01 на 1: таким образом, парметры с n01 по n79 можно задавать или
воспроизводить на дисплее.
Номинальный ток двигателя (n32): Проверьте величину номинального тока на
табличке двигателя и установите параметр.

¾ Установка Выбора запрета записи параметров/
Инициализации параметров (n01).

 Установите n01 на единицу C и можно устанавливать или выводить на дисплей
параметры с n01 по n79.
N01

Âûáîð çàïðåòà çàïèñè ïàðàìåòðîâ/
Èíèöèàëèçàöèÿ ïàðàìåòðîâ

Äèàïàçîí
óñòàâîê

0, 1, 6, 8, 9

Примечание

Åäèíèöà
óñòàâêè

1

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

1

Этот параметр делает возможным запрет записи параметров, изменение
установленного параметра или диапазона воспроизводимых на дисплее
данных, а также приведение всех параметров к значениям по
умолчанию.

Установленные значения
Çíà÷åíèå

Îïèñàíèå

0

Òîëüêî ðïàðàìåòð n01 ìîæíî âîñïðîèçâîäèòü íà äèñïëåå è óñòàíàâëèâàòü.
Ïàðàìåòðû ñ n02 ïî n79 ìîæíî òîëüêî âûâîäèòü íà äèñïëåé.

1

Ïàðàìåòðû ñ n01 ïî n79 ìîæíî âîñïðîèçâîäèòü íà äèñïëåå è óñòàíàâëèâàòü.

6

Ñòèðàåòñÿ òîëüêî ïàìÿòü ñ çàïèñüþ îá îøèáêå.

8

Ðàçðåøàåò èíèöèàëèçàöèþ âñåõ ïàðàìåòðîâ â öèêëå, çàäàâàåìîì 2-ìÿ ïðîâîäàìè,
òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïàðàìåòðû âîçâðàùàëèñü ê çíà÷åíèÿì ïî óìîë÷àíèþ.

9

Ðàçðåøàåò èíèöèàëèçàöèþ âñåõ ïàðàìåòðîâ â öèêëå, çàäàâàåìîì 3-ìÿ ïðîâîäàìè.
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¾ Установка номинального тока двигателя (n32)
Установите номинальный ток двигателя (n32) для того, чтобы предотвратить
сгорание двигателя в результате перегрузки.
Сверьтесь с величиной номинального тока двигателя на заводской пластинке и
установите параметр.
Этот параметр используется для функции электронной тепловой защиты при
обнаружении перегрузки двигателя (OL1). Если установить правильный параметр, то
можно защитить перегруженный двигатель от сгорания.
N32

Íîìèíàëüíûé òîê äâèãàòåëÿ

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 0,0% äî 120% (À) îò
íîìèíàëüíîãî òîêà
Èíâåðòîðà

Åäèíèöà
óñòàâêè

0,1 À

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

(ñì. ïðèìå÷àíèå
1)

Примечание 1.

Номинальным током двигателя по умолчанию является стандартный
номинальный ток двигателя, мощность которого является
максимальной в группе подходящих двигателей.

Примечание 2.

Обнаружение перегрузки двигателя (OL1) блокируется, если установить
параметр на 0.0.
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5-2 Ðåãóëèðîâàíèå V/f

¾ Задание графиков V/f (n09 ... n15)
 Задайте график V/f таким образом, чтобы выходной момент двигателя
поднастраивался по требуемый момент нагрузки.
 Инвертор 3G3JV имеет функцию автоматического усиления момента до требуемой
величины. Поэтому без изменения уставок по умолчанию на частоте 3 Гц
максимальный момент на выходе может составлять 150%. Испытайте систему и
оставьте уставки по умолчанию без изменения, если не требуется изменения
моментной характеристики.
N09

Ìàêñèìàëüíàÿ ÷àñòîòà (FMAX)

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 50,0 äî 400 (Ãö)

N10

Ìàêñèìàëüíîå íàïðÿæåíèå (VMAX)

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 1 äî 255 (Â)

N11

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

60.0

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

200

×àñòîòà ïðè ìàêñèìàëüíîì íàïðÿæåíèè (FA)

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 0,2 äî 400 (Ãö)

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

60.0

N12

Ñðåäíÿÿ âûõîäíàÿ ÷àñòîòà (FB)

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 0,1 äî 399 (Ãö)

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

1.5

N13

Íàïðÿæåíèå ïðè ñðåäíåé âûõîäíîé ÷àñòîòå (VC)

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 1 äî 255 (Â)

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

12

N14

Ìèíèìàëüíàÿ âûõîäíàÿ ÷àñòîòà (FMIN)

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 0,1 äî 10,0 (Ãö)

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

1.5

N15

Íàïðÿæåíèå ïðè ìèíèìàëüíîé âûõîäíîé ÷àñòîòå
(VMIN)

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 1 äî 50 (Â)

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

12

Åäèíèöà
óñòàâêè

Åäèíèöà
óñòàâêè

Åäèíèöà
óñòàâêè

Åäèíèöà
óñòàâêè

Åäèíèöà
óñòàâêè

Åäèíèöà
óñòàâêè

Åäèíèöà
óñòàâêè
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0,1 Ãö (ñì.
ïðèìå÷àíèå)

1Â

0,1 Ãö (ñì.
ïðèìå÷àíèå)

0,1 Ãö (ñì.
ïðèìå÷àíèå)

1Â

0,1 Ãö

1Â

Базовое использование
Примечание

Глава 5

Значения будут задаваться с приращением, равным 0,1 Гц, если частота
меньше 100 Гц, и с приращением, равным 1 Гц, если частота составляет
100 Гц или более.

 Нагрузка с вертикальной осью или нагрузка с высоким вязким трением может
потребовать высокого момента на низких скоростях. Если момент на низких
скоростях является недостаточно большим, то увеличьте напряжение в диапазоне
низких скоростей на 1В, при условии, что не обнаружено перегрузки (OL1 или
OL2). Если обнаруживается перегрузка, уменьшите установленные значения или
решите вопрос об использовании модели Инвертора большей мощности.
 Требуемый момент для управления вентилятором или насосом увеличивается
пропорционально квадрату скорости. Если установить квадратичную зависимость
V/f для увеличения напряжения в диапазоне низких скоростей, то потребление
электроэнергии системой возрастет.
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5-3 Óñòàíîâêà ðåæèìà Ìåñòíîå / Äèñòàíöèîííîå óïðàâëåíèå
Èíâåðòîð 3G3JV ðàáîòàåò â ðåæèìå ìåñòíîãî èëè äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.
Äàëüíåéøåå îïèñàíèå ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ îá ýòèõ ðåæèìàõ è î òîì, êàê èõ
âûáèðàòü.

¾ Основное понятие
Ðåæèì óïðàâëåíèÿ
Ìåñòíûé

Îñíîâíîå ïîíÿòèå
Èíâåðòîð â ýòîì ðåæèìå
ðàáîòàåò â ñèñòåìå
ñàìîñòîÿòåëüíî, òàê ÷òî
Èíâåðòîð ìîæíî ïðîâåðÿòü
íåçàâèñèìî îò ñèñòåìû.

Îïèñàíèå
Êîìàíäà èñïîëüçîâàíèÿ Èíâåðòîðà
çàïóñêàåòñÿ ñ ïîìîùüþ êêëàâèøè RUN
Öèôðîâîãî Ïóëüòà è ïðåêðàùàåò ðàáîòó
ñ ïîìîùüþ êëàâèøè STOP/RESET.
Çàäàííàÿ ÷àñòîòà óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ
ïîìîùüþ Öèôðîâîãî Ïóëüòà èëè
ðåãóëÿòîðà FREQ.
Â ðåæèìå ìåñòíîãî óïðàâëåíèÿ çàäàåòñÿ
âûáîðîì çàäàííîé ÷àñòîòû ñ ïîìîùüþ
ïàðàìåòðà n07.

Äèñòàíöèîííûé

Èíâåðòîð â ñèñòåìå ðàáîòàåò
â ñîîòâåòñòâèè ñ ñèãíàëîì
âíåøíåé ñèñòåìû
óïðàâëåíèÿ.

Êîìàíäà óïðàâëåíèÿ âûáèðàåòñÿ èç äâóõ
çíà÷åíèé è óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ
ïàðàìåòðà n02.
Çàäàííàÿ ÷àñòîòà âûáèðàåòñÿ èç ïÿòè
çíà÷åíèé è óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ
ïàðàìåòðà n03.

¾ Методы выбора местного/дистанционного управления
Имеется два способа выбора для установки Инвертора в режим местного или
дистанционного управления.
 Выберите режим с помощью клавиши LO/RE на Цифровом Пульте.
 Установите любой многофункциональный вход с 1 по 4 (n36 C n39) на 17, чтобы
задать Инвертору режим местного управления при включении управляющего
входа.
Примечание

Если будет задана приведенная выше уставка, то будет возможен выбор
режима с помощью многофункционального входа, но не с помощью
Цифрового Пульта управления.
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5-4 Âûáîð ðàáî÷åé êîìàíäû Èíâåðòîðà
Äàëüíåéøåå îïèñàíèå ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ î òîì, êàê ââîäèòü ðàáî÷èå êîìàíäû
äëÿ çàïóñêà èëè ïðåêðàùåíèÿ ðàáîòû Èíâåðòîðà èëè èçìåíåíèÿ íàïðàâëåíèÿ
âðàùåíèÿ äâèãàòåëÿ.
Èìååòñÿ äâà ñïîñîáà çàäàíèÿ êîìàíäû. Âûáåðèòå ëþáîé èç íèõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèêëàäíîé çàäà÷åé.

¾ Выбор режима работы (n02)
 Выберите способ введения режима работы для запуска или остановки Инвертора.
 Следующий способ возможен только в режиме дистанционного управления.
Команда может быть введена последовательным нажатием клавиш на Цифровом
Пульте.
N02

Âûáîð ðàáî÷åé êîìàíäû

Äèàïàçîí
óñòàâîê

0, 1

Åäèíèöà
óñòàâêè

1

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

0

Заданные значения
Çíà÷åíèå

Îïèñàíèå

0

Ðàçðåøåíà ðàáîòà Êëàâèø Öèôðîâîãî Ïóëüòà RUN è STOP/RESET

1

Ðàçðåøåíî èñïîëüçîâàíèå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî âõîäà äëÿ óïðàâëåíèÿ ïî 2- èëè
3-ïðîâîäíîé ñõåìå.

¾ Выбор функции Клавиши STOP/RESET (n06)
 Когда параметр n02 установлен на 1, этим задается, можно или нет использовать
Клавишу STOP/RESET Цифрового Пульта для прекращения работы Инвертора в
режиме дистанционного управления. В режиме местного управления Клавиша
STOP/RESET всегда активна, независимо от уставки параметра n02.
N06

Âûáîð ôóíêöèè Êëàâèøè STOP

Äèàïàçîí
óñòàâîê

0, 1

Åäèíèöà
óñòàâêè

1

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

0

Заданные значения
Çíà÷åíèå

Îïèñàíèå

0

Ðàçðåøåíà ðàáîòà Êëàâèøè Öèôðîâîãî Ïóëüòà STOP/RESET.

1

Çàïðåùåíà ðàáîòà Êëàâèøè Öèôðîâîãî Ïóëüòà STOP/RESET. Ýòà óñòàâêà äîñòóïíà
ëèøü â òîì ñëó÷àå, êîãäà äëÿ ââåäåíèÿ ðàáî÷åé êîìàíäû âûáðàí èñïîëüçîâàíèÿ
Öèôðîâîé Ïóëüò.
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5-5 Óñòàíîâêà çàäàííîé ÷àñòîòû
5+5+1 Выбор заданной частоты
Äàëüíåéøåå îïèñàíèå ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ î òîì, êàê óñòàíîâèòü çàäàííóþ
÷àñòîòó â Èíâåðòîðå. Âûáåðèòå ñïîñîá â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåæèìîì ðàáîòû.
Ðåæèì äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ: Âûáåðèòå è óñòàíîâèòå îäíî èç ïÿòè çíà÷åíèé
çàäàííîé ÷àñòîòû ñ ïîìîùüþ ïàðàìåòðà n03.
Ðåæèì ìåñòíîãî óïðàâëåíèÿ: Âûáåðèòå è óñòàíîâèòå îäíî èç äâóõ çíà÷åíèé
çàäàííîé ÷àñòîòû ñ ïîìîùüþ ïàðàìåòðà n07.

¾ Выбор заданной частоты (n03) в режиме дистанционного
управления

 Выберите способ введения заданной частоты в режиме дистанционного
управления.
 В режиме дистанционного управления имеется пять значений заданной частоты.
Выберите одно из них в соответствии с применением привода.
N06

Âûáîð çàäàííîé ÷àñòîòû

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 0 äî 4

Åäèíèöà
óñòàâêè

1

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

0

Заданные значения
Çíà÷åíèå

Îïèñàíèå

0

Ðàçðåøåíà ðàáîòà ðåãóëÿòîðà FREQ Öèôðîâîãî Ïóëüòà (ñì. ïðèìå÷àíèå 1).

1

Ðàçðåøåíî çíà÷åíèå çàäàííîé ÷àñòîòû 1 (n21).

2

Ðàçðåøåíî èñïîëüçîâàíèå óïðàâëÿþùåé êëåììû çàäàííîé ÷àñòîòû (äëÿ âõîäà îò 0 äî
10 Â) (ñì. ïðèìå÷àíèå 2).

3

Ðàçðåøåíî èñïîëüçîâàíèå óïðàâëÿþùåé êëåììû îïîðíîé ÷àñòîòû (äëÿ òîêîâîãî
âõîäà îò 4 äî 20 ìÀ) (ñì. ïðèìå÷àíèå 3).

4

Ðàçðåøåíî èñïîëüçîâàíèå óïðàâëÿþùåé êëåììû îïîðíîé ÷àñòîòû (äëÿ òîêîâîãî
âõîäà îò 0 äî 20 ìÀ) (ñì. ïðèìå÷àíèå 3).

Примечание 1.

Максимальная частота (FMAX) задается в том случае, когда регулятор
FREQ устанавливается в положение MAX.

Примечание 2.

Максимальная частота (FMAX) задается подачей на вход напряжения,
равного 10 В.

Примечание 3.

Максимальная частота (FMAX) задается подачей на вход тока величиной
20 мА, при условии, что SW8 на плате управления переключен из
положения V в положение I.

 Заданная частота, установленная с помощью параметра n03, служит заданной
частотой 1, когда Инвертор работает в режиме многоступенчатой скорости.
Разрешено использовать значения, заданные параметрами n22 C n28 для заданных
частот 2 C 8.
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¾ Выбор заданной частоты (n07) в режиме местного
управления

 Выберите способ введения заданной частоты в режиме местного управления.
 В режиме местного управления имеется два значения заданной частоты. Выберите
одно из них в соответствии с применением привода.
N07

Âûáîð çàäàííîé ÷àñòîòû â ðåæèìå ìåñòíîãî
óïðàâëåíèÿ

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Äèàïàçîí
óñòàâîê

0, 1

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

0

Åäèíèöà
óñòàâêè

1

Заданные значения
Çíà÷åíèå

Îïèñàíèå

0

Ðàçðåøåíà ðàáîòà ðåãóëÿòîðà FREQ Öèôðîâîãî Ïóëüòà (ñì. ïðèìå÷àíèå 1).

1

Ðàçðåøåíî èñïîëüçîâàíèå êëàâèø Öèôðîâîãî Ïóëüòà (ñì. ïðèìå÷àíèå 2).

Примечание 1.

Максимальная частота (FMAX) задается в том случае, когда регулятор
FREQ устанавливается в положение MAX.

Примечание 2.

Заданную частоту можно задать с поомщью клавиатуры, когда горит
индикатор FREF, или с помощью заданного значения, установленного
параметром n21 для заданной частоты 1. В любой случае значение
устанавливается параметром n21.

5+5+2 Верхний и нижний пределы заданной частоты
Íåçàâèñèìî îò ñïîñîáà çàäàíèÿ ðåæèìà ðàáîòû è çàäàííîé ÷àñòîòû, ìîæíî
óñòàíîâèòü âåðõíèé è íèæíèé ïðåäåëû çàäàííîé ÷àñòîòû.

¾ Установка верхнего и нижнего пределов заданной
частоты (n30 и n31)

 Задайте верхний и нижний пределы заданной частоты в процентном отношении к
максимальной частоте, принимая ее за 100%.
N30

Âåðõíèé ïðåäåë çàäàííîé ÷àñòîòû

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 0% äî 110% (ìàêñ.
÷àñòîòà =100%)

N31

Íèæíèé ïðåäåë çàäàííîé ÷àñòîòû

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 0% äî 110% (ìàêñ.
÷àñòîòà =100%)

Примечание

Åäèíèöà
óñòàâêè

Åäèíèöà
óñòàâêè

1%

1%

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

100

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

0

Если параметр n31 установлен на значение, меньшее минимальной
выходной частоты (FMIN), то на выходе Инверотора не будет сигнала,
когда включается вход заданной частоты, меньшей, чем минимальная
выходная частота.
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5+5+3 Настройка аналогового входа
Äëÿ ââåäåíèÿ çàäàííîé ÷àñòîòû ÷åðåç àíàëîãîâûé âõîä ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ
íàñòðîéêà âõîäíûõ õàðàêòåðèñòèê. Â ýòî âðåìÿ èñïîëüçóéòå ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû
äëÿ íàñòðîéêè êîýôôèöèåíòà óñèëåíèÿ, ñìåùåíèÿ è ïîñòîÿííîé âðåìåíè ôèëüòðà.

¾ Регулировка на клемме FR для ввода заданной частоты.


Уставки коэффициента усиления и смещения (n41 и n42)

 Установите входные характеристики заданной частоты с помощью праметра n41
(для коэффициента усиления заданной частоты) и параметра n42 (для смещения
заданной частоты).
 Установите частоту максимального аналогового входного сигнала (10 В или 20 мА)
с помощью параметра n41 в процентном отношении к максимальной частоте,
принимая ее за 100%.
 Установите частоту минимального аналогового входного сигнала (0 В, 0 мА или 4
мА) с помощью параметра n42 в процентном отношении к максимальной частоте,
принимая ее за 100%.
N41

Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ çàäàííîé ÷àñòîòû

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Äà

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 0% äî 225% (ìàêñ.
÷àñòîòà =100%)

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

100

N42

Ñìåùåíèå çàäàííîé ÷àñòîòû

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Äà

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò -99% äî 99% (ìàêñ.
÷àñòîòà =100%)

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

0



Åäèíèöà
óñòàâêè

Åäèíèöà
óñòàâêè

1%

1%

Уставки постоянной времени фильтра (n43)

 Для введения заданной частоты через аналгговый вход можно установить
цифровой фильтр с инерционностью первого порядка.
 Эта уставка идеально подходит для случаев, когда аналоговый входной сигнал
быстро изменяется или на сигнал действуют помехи.
 Чем больше заданное значение, тем меньше будет быстродействие.
N43

Ïîñòîÿííàÿ âðåìåíè ôèëüòðà çàäàííîé ÷àñòîòû

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Äà

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 0,00 äî 2,00 (ñ)

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

0.10

Åäèíèöà
óñòàâêè

0,01 ñ
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5+5+4 Установка заданной частоты с помощью клавиатуры
Äàëüíåéøåå îïèñàíèå ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ î ïàðàìåòðàõ, ñâÿçàííûõ ñ
óñòàíîâêîé çàäàííîé ÷àñòîòû ñ ïîìîùüþ êëàâèàòóðû Öèôðîâîãî Ïóëüòà.

¾ Установка заданных значений частоты 1  8 и задание
управляющего воздействия в режиме перемещения
толчками (n21  n28 и n29)

Всего в Инверторе можно установить девять значений заданной частоты (заданные
частоты 1C 8) и задать управляющее воздействие в виде частоты для режима
перемещения толчками.


Установка заданных частот 1  8 (n21n28)

N21

Çàäàííàÿ ÷àñòîòà 1

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 0,0 äî ìàêñèìàëü- íîé Åäèíèöà
óñòàâêè
÷àñòîòû

N22

Çàäàííàÿ ÷àñòîòà 2

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 0,0 äî ìàêñèìàëü- íîé Åäèíèöà
óñòàâêè
÷àñòîòû

N23

Çàäàííàÿ ÷àñòîòà 3

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 0,2 äî 400 (Ãö)

N24

Çàäàííàÿ ÷àñòîòà 4

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 0,1 äî 399 (Ãö)

N25

Çàäàííàÿ ÷àñòîòà 5

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 1 äî 255 (Â)

N26

Çàäàííàÿ ÷àñòîòà 6

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 0,1 äî 10,0 (Ãö)

N27

Çàäàííàÿ ÷àñòîòà 7

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 1 äî 50 (Â)

N28

Çàäàííàÿ ÷àñòîòà 8

Åäèíèöà
óñòàâêè

Åäèíèöà
óñòàâêè

Åäèíèöà
óñòàâêè

Åäèíèöà
óñòàâêè

Åäèíèöà
óñòàâêè

0,01 Ãö (ñì.
ïðèìå÷àíèå 1)

0,01 Ãö (ñì.
ïðèìå÷àíèå 1)

0,1 Ãö (ñì.
ïðèìå÷àíèå)

0,1 Ãö (ñì.
ïðèìå÷àíèå)

0,1 Ãö (ñì.
ïðèìå÷àíèå)

0,1 Ãö (ñì.
ïðèìå÷àíèå)

0,1 Ãö (ñì.
ïðèìå÷àíèå)
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Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Äà

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

6.0

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Äà

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

0.0

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Äà

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

0.0

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Äà

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

0.0

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Äà

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

0.0

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Äà

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

0.0

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Äà

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

0.0

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Äà

Базовое использование
Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 1 äî 50 (Â)

Глава 5
Åäèíèöà
óñòàâêè

0,1 Ãö (ñì.
ïðèìå÷àíèå)

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

0.0

Примечание1.

Значения будут задаваться с приращением, равным 0,1 Гц, для частоты
менее 100Гц и с приращением, равным 1 Гц, для частоты 100Гц или
более.

Примечание 2.

Использование заданной частоты 1 разрешается при установке на 1
параметра n03.

Примечание 3.

Использование заданных частот 2 C 8 разрешается установкой заданных
значений 1, 2 и 3 многоступенчатой скорости с помощью параметров
n36 C n39. В приведенной ниже таблице показана зависимость между
заданными значениями многоступенчатой скорости 1 C 3 и опорными
частотами 1 C 8.

Çàäàííàÿ ÷àñòîòà

Çàäàííîå çíà÷åíèå 1
Çàäàííîå çíà÷åíèå 2
Çàäàííîå çíà÷åíèå 3
ìíîãîñòóïåí÷àòîé
ìíîãîñòóïåí÷àòîé
ìíîãîñòóïåí÷àòîé
ñêîðîñòè (óñòàíîâëåí- ñêîðîñòè (óñòàíîâëåí- ñêîðîñòè (óñòàíîâëåííîå çíà÷åíèå: 6)
íîå çíà÷åíèå: 7)
íîå çíà÷åíèå: 8)

Çàäàííàÿ ÷àñòîòà 1

OFF (âûêëþ÷åíî)

OFF

OFF

Çàäàííàÿ ÷àñòîòà 2

ON (âêëþ÷åíî)

OFF

OFF

Çàäàííàÿ ÷àñòîòà 3

OFF

ON

OFF

Çàäàííàÿ ÷àñòîòà 4

ON

ON

OFF

Çàäàííàÿ ÷àñòîòà 5

OFF

OFF

ON

Çàäàííàÿ ÷àñòîòà 6

ON

OFF

ON

Çàäàííàÿ ÷àñòîòà 7

OFF

ON

ON

Çàäàííàÿ ÷àñòîòà 8

ON

ON

ON

Не потребуется никаких уставок заданного значения 3 многоступенчатой скорости,
если используются, к примеру, только заданные частоты 1 C 4. Любое не заданное
значение многоступенчатой скорости рассматривается как вход в состоянии
ВЫКЛЮЧЕНО.


Задание управляющего воздействия для режима перемещения
толчками (n29)

 Управляющее воздействие для режима перемещения толчками должно задаваться
как многофункциональный вход, чтобы можно было использовать это
управляющее воздействие.
N29

Óïðàâëÿþùåå âîçäåéñòâèå äëÿ ðåæèìà ïåðåìåùåíèÿ Èçìåíåíèÿ âî
òîë÷êàìè
âðåìÿ ðàáîòû

Äà

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 0,0 äî ìàêñèìàëü- íîé Åäèíèöà
óñòàâêè
÷àñòîòû

6.0

Примечание 1.

0,1 Ãö (ñì.
ïðèìå÷àíèå)

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

Значение будет задаваться с приращением, равным 0,1 Гц, для частот
менее 100 Гц и с приращением, равным 1 Гц, для частоты 100 Гц или
выше.
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Для того, чтобы использовать команду для режима перемещения
толчками, один из параметров в диапазоне n36 C n39 для
многофункционального входа должен быть установлен на 10. Параметр
n29 можно выбирать включением многофункционального входа,
установленного на управляюшее воздействие для режима перемещения
толчками. Команда для перемещения толчками имеет более высокий
приоритет над заданным значением многоступенчатой скорости (т.е.
когда включено управляющее воздействие для режима перемещения
толчками, все вводимые заданные значения многоступенчатой
скорости будут игнорироваться).

¾ Задание заданной частоты при светящемся индикаторе
FREF

 Заданную частоту можно устанавливать, пока горит индикатор FREF Цифрового
Пульта, в следующих случаях.
 Параметр n03 для выбора заданной частоты установлен на 1, что разрешает
использование заданной частоты 1, а Инвертор находится в режиме
дистанционного управления.
 Параметр n07 для выбора частоты в режиме местного управления установлен на 1,
что разрешает работу клавиатуры Цифрового Пульта, Инвертор работает в режиме
местного управления.
 Заданные частоты 2 C 8 задаются с помощью входов для заданных значений
многоступенчатой скорости.
 Заданную частоту можно изменять даже во время работы.
 Когда заданная частота изменяется в то время, когда горит индикатор FREF,
одновременно изменяется соответствующий параметр. Например, если с помощью
многофункционального входа (заданное значение многоступенчатой скорости)
была выбрана заданная частота 2, то установленное значение параметра n22 (для
заданной частоты 2) изменится одновременно с изменением заданной частоты,
пока горит индикатор FREF.
 Выполните, к примеру, следующие шаги, чтобы изменить заданную частоту, когда
горит индикатор FREF.
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Èíäèêàòîð

Глава 5

Ïðèìåð
äèñïëåÿ

Îáúÿñíåíèå

FREF

Âêþ÷åíèå ïèòàíèÿ

FREF

Ïîëüçóéòåñü Êëàâèøåé “Ââåðõ” èëè “Âíèç”, ÷òîáû
óñòàíîâèòü çàäàííóþ ÷àñòîòó.

Ïðèìå÷àíèå Åñëè èíäèêàòîð FREF íå çàãîðåëñÿ, òî
íàæèìàéòå Êëàâèøó ðåæèìà äî òåõ ïîð, ïîêà
èíäèêàòîð FREF íå çàãîðèòñÿ.

Äèñïëåé áóäåò ìèãàòü âî âðåìÿ óñòàíîâêè çàäàííîé
÷àñòîòû.

FREF



Íàæìèòå Êëàâèøó Ââîäà - òàêèì îáðàçîì
óñòàíîâëåííîå çíà÷åíèå áóäåò ââåäåíî è äèñïëåé
áóäåò ãîðåòü ðîâíî.

Установка частоты с помощью клавиатуры (n08)

 Нет нужды нажимать Клавишу Ввода при измении уставки n08. В этом случае
заданная частота будет изменяться, когда установленное значение изменяется с
помощью Клавиши “Вверх” или “Вниз”, пока непрерывно горит дисплей.
N08

Çàäàíèå ÷àñòîòû ñ ïîìîùüþ êëàâèàòóðû

Äèàïàçîí
óñòàâîê

0, 1

Åäèíèöà
óñòàâêè

1

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

0

Заданные значения
Çíà÷åíèå

Îïèñàíèå

0

Ðàçðåøåíî èñïîëüçîâàíèå Êëàâèøè "Ââîä" (óñòàíîâëåííîå çíà÷åíèå ââîäèòñÿ ñ
íàæàòèåì Êëàâèøè "Ââîä").

1

Çàïðåùåíî èñïîëüçîâàíèå Êëàâèøè "Ââîä" (óñòàíîâëåííîå çíà÷åíèå ââîäèòñÿ ñðàçó
æå).
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5-6 Çàäàíèå âðåìåíè ðàçãîíà/òîðìîæåíèÿ
Äàëüíåéøåå îïèñàíèå ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ î ïàðàìåòðàõ, ñâÿçàííûõ ñ óñòàâêàìè
âðåìåíè ðàçãîíà è òîðìîæåíèÿ.
Èìåþòñÿ òðàïåöåèäàëüíûå è S-îáðàçíûå õàðàêòåðèñòèêè ðàçãîíà è çàìåäëåíèÿ.
Èñïîëüçîâàíèå S-îáðàçíîé õàðàêòåðèñòèêè äëÿ ðàçãîíà è òîðìîæåíèÿ ìîæåò
ñíèçèòü óäàðíîå íàãðóçêè íà ìàøèííîå îáîðóäîâàíèå ïðè îñòàíîâêå èëè çàïóñêå.

¾ Установка времени разгона/торможения (n16 ... n19)
 Можно установить два значения времени разгона и два значения времени
торможения.
 Время разгона C это время, необходимое для достижения 100% от максимальной
частоты, начиная с 0%, а время торможения C это время, необходимое для
достижения 0%, начиная с уровня, равного 100% от максимальной частоты.
Действительная длительность разгона или торможения получается из следующей
формулы.
Время разгона/торможения = (заданное значение времени разгона/ торможения) х
(заданное значение частоты)/(максимальная частота)
Время разгона 2 и время торможения 2 будут разрешены для использования, если
установить значение 11 при выборе времени разгона/торможения, если они вообще
устанавливаются, для любого из параметров n36 ... n39, определяющих
многофункциональный вход.
Время разгона 2 и время торможения 2 такжеможно разрешить для использования с
помощью уставок аварийного останова 19, 20, 21 и 22 для любого из параметров n36,
n37, n38 и n39 для многофункционального входа, при этом параметр n04,
определяющий выбор режима прекращения работы, устанавливается на 0 (т.е. на
останов с торможением).
N16

Âðåìÿ ðàçãîíà 1

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 0,0 äî 999 (ñ)

N17

Âðåìÿ ðàçãîíà 1

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 0,0 äî 999 (ñ)

N18

Âðåìÿ ðàçãîíà 2

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 0,0 äî 999 (ñ)

N19

Âðåìÿ ðàçãîíà 2

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 0,0 äî 999 (ñ)

Примечание

Åäèíèöà
óñòàâêè

Åäèíèöà
óñòàâêè

Åäèíèöà
óñòàâêè

Åäèíèöà
óñòàâêè

0,1 ñ (ñì.
ïðèìå÷àíèå)

0,1 ñ (ñì.
ïðèìå÷àíèå)

0,1 ñ (ñì.
ïðèìå÷àíèå)

0,1 ñ (ñì.
ïðèìå÷àíèå)

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Äà

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

10.0

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Äà

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

10.0

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Äà

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

10.0

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Äà

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

10.0

Значения устанавливаются с приращением, равным 0,1 Гц для частот
менее 100Гц, и с приращением, равным 1 Гц для частот 100Гц или более.
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¾ Sобразная характеристика разгона/торможения (n20)
 Имеются трапецеидальная и SCобразная характеристики разгона и торможения.
Использование функции с SCобразной характеристикой для разгона и торможения
может снизить ударные нагрузки на машинное оборудование при запуске и
остановке.
 Можно выбрать любое из трех значений длительности SCобразного
разгона/торможения (0,2, 0,5 и 1,0 с).
N20

Sобразная характеристика
разгона/торможения

Диапазон Îò 0 äî 3
уставок

Изменения во Нет
время работы

Единица 1
уставки

Уставка по
умолчанию

0

Заданные значения
Çíà÷åíèå

Îïèñàíèå

0

Íåò S-îáðàçíîé õàðàêòåðèñòèêè ðàçãîíà/òîðìîæåíèÿ (òðàïåöåèäàëüíûå
ðàçãîí/òîðìîæåíèå)

1

Äëèòåëüíîñòü ðàçãîíà/òîðìîæåíèÿ ïî S-îáðàçíîé õàðàêòåðèñòèêå ðàâíî 0,2 ñ

2

Äëèòåëüíîñòü ðàçãîíà/òîðìîæåíèÿ ïî S-îáðàçíîé õàðàêòåðèñòèêå ðàâíî 0,5 ñ

3

Äëèòåëüíîñòü ðàçãîíà/òîðìîæåíèÿ ïî S-îáðàçíîé õàðàêòåðèñòèêå ðàâíî 1,0 ñ
Примечание

Когда устанавливается длительность разгона/торможения с SCобразной
характеристикой, время разгона и торможения увеличивается в
соответствии с SCобразным участком в начале и в конце разгона и
торможения.
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5-7 Âûáîð çàïðåòà íà âðàùåíèå â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè
Ýòîò ïàðàìåòð èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ðàçðåøåíèÿ èëè çàïðåùåíèÿ êîìàíäû
ðåâåðñèâíîãî âðàùåíèÿ, êîòîðàÿ ïîñòóïàåò â Èíâåðòîð ñ êëåìì ñõåìû óïðàâëåíèÿ
èëè îò Öèôðîâîãî Ïóëüòà.
Ïàðàìåòð äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí íà "Çàïðåòèòü", êîãäà Èíâåðòîð èñïîëüçóåòñÿ â
ñèñòåìàõ, â êîòîðûõ çàïðåùåíî âðàùåíèå â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè.

¾ Выбор запрета на вращение в обратном направлении
(n05)

N05

Âûáîð çàïðåòà íà âðàùåíèå â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Äèàïàçîí
óñòàâîê

0, 1

0

Åäèíèöà
óñòàâêè

1

Заданные значения
Çíà÷åíèå

Îïèñàíèå

0

Ðàçðåøèòü

1

Çàïðåòèòü
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5-8 Âûáîð ðåæèìà ïðåêðàùåíèÿ ðàáîòû
Ýòîò ïàðàìåòð èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óêàçàíèÿ ðåæèìà ïðåðûâàíèÿ ðàáîòû, êîãäà
ââîäèòñÿ êîìàíäà STOP.
Èíâåðòîð èëè òîðìîçèòñÿ èëè ïðîäîëæàåò äâèæåíèå ïî èíåðöèè äî îñòàíîâà â
ñîîòâåòñòâèè ñ âûáðàííûì ðåæèìîì ïðåêðàùåíèÿ ðàáîòû.

¾ Выбор режима прекращения работы (n04)
N04

Âûáîð ðåæèìà ïðåêðàùåíèÿ ðàáîòû

Äèàïàçîí
óñòàâîê

0, 1

Åäèíèöà
óñòàâêè

1

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

0

Заданные значения
Çíà÷åíèå

Îïèñàíèå

0

Îñòàíîâ ïî ÷àñòîòíîé õàðàêòåðèñòèêå çàìåäëåíèÿ (ñì. ïðèìå÷àíèå)

1

Ñâîáîäíîå âðàùåíèå
Примечание

Инвертор будет замедлять движение до останова в соответствии с
уставкой параметра n17, определяющего время торможения, если
какойCлибо из параметров с n36 по n39 для многофункционального
входа не установлен на 11 для выбора времени разгона/торможения.
Если какойCнибудь из параметров многофункуционального входа n36 ...
n39 установлен на выбор времени разгона/торможения, то Инвертор
будет замедлять вращение до останова согласно выбранной уставке
времени торможения, когда вводится команда STOP.
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5-9 Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé âõîä/âûõîä
5+9+1 Многофункциональный вход
Èíâåðòîð 3G3JV ñîäåðæèò ÷åòûðå êëåììû ìíîãîôóíêóöèîíàëüíûõ âõîäîâ (S2 ...
S5). Âõîäû íà ýòèõ êëåììàõ èìåþò ðàçíîîáðàçíûå ôóíêöèè â ñîîòâåñòâèè ñ
ïðèêëàäíîé çàäà÷åé.

¾ Многофункциональный вход (n36 ... n39)
N36

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé âõîä 1 (S2)

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 2 äî 8, îò 10 äî 22 (ñì. Åäèíèöà
óñòàâêè
ïðèìå÷àíèå)

N37

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé âõîä 2 (S3)

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 0, 2 äî 8, îò 10 äî 22
(ñì. ïðèìå÷àíèå)

N38

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé âõîä 3 (S4)

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 2 äî 8, îò 10 äî 22 (ñì. Åäèíèöà
óñòàâêè
ïðèìå÷àíèå)

N49

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé âõîä 4 (S5)

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 2 äî 8, îò 10 äî 22, 34 Åäèíèöà
óñòàâêè
(ñì. ïðèìå÷àíèå)

Примечание

Åäèíèöà
óñòàâêè

1

1

1

1

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

2

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

5

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

3

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

6

Не задавайте значений за пределами диапазона уставок.
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Заданные значения
Çíà÷åíèå
0

Ôóíêöèÿ
Êîìàíäà âðàùåíèÿ
âïåðåä/íàçàä

Îïèñàíèå
Óïðàâëåíèå ïî òðåõïðîâîäíîé ñõåìå (óñòàíàâëèâåòñÿ
òîëüêî ïàðàìåòðîì n37)
Åñëè óñòàíîâèòü n37ðàâíûì íóëþ, òî çíà÷åíèå,
óñòàíîâëåííîå ñ ïîìîùüþ ïàðàìåòðà n36, èãíîðèðóåòñÿ è
ïðèíóäèòåëüíî çàäàþòñÿ ñëåäóþùèå óñòàâêè.
S1: âõîä RUN (ÏÓÑÊ, êîãäà âêëþ÷åíî)
S2: âõîä STOP (ÎÑÒÀÍÎÂ, êîãäà âûêëþ÷åíî)S
3: êîìàíäà âðàùåíèÿ ïðÿìî/îáðàòíî
(Âûêëþ÷åíî: ïðÿìî; Âêëþ÷åíî: îáðàòíî)

2

ÐåâåðñÎñòàíîâ

Êîìàíäà âðàùåíèÿ â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè (óïðàâëåíèå
ïî äâóõïðîâîäíîé ñõåìå)

3

Âíåøíèé ñáîé (íîðìàëüíî Âêëþ÷åíî: Âíåøíèé ñáîé (FP_: _ - ýòî íîìåð êëåììû)
ðàçîìêíóòûé)

4

Âíåøíèé ñáîé (íîðìàëüíî Âûêëþ÷åíî: Âíåøíèé ñáîé (ÅF_: _ - ýòî íîìåð êëåììû)
çàìêíóòûé)

5

Ñáðîñ ïîñëå ñáîÿ

Âêëþ÷åíî: ñáðîñ ïîñëå ñáîÿ (áëîêèðóåòñÿ âî âðåìÿ ââîäà
êîìàíäû Ïóñêà)

6

Ìíîãîñòóïåí÷àòàÿ
ñêîðîñòü 1

Äàåò êîìàíäó âûáèðàòü çíà÷åíèÿ 2-8 äëÿ çàäàííîé
÷àñòîòû.

7

Ìíîãîñòóïåí÷àòàÿ
ñêîðîñòü 2

8

Ìíîãîñòóïåí÷àòàÿ
ñêîðîñòü 3

Ïðèìå÷àíèå Îáðàòèòåñü ê ðàçäåëó 5-5-4 Óñòàíîâêà
çàäàííîé ÷àñòîòû ñ ïîìîùüþ êëàâèàòóðû, â êîòîðîì
îïèñûâàåòñÿ ñâÿçü ìåæäó çàäàííûìè çíà÷åíèÿìè
ìíîãîñòóïåí÷àòîé ñêîðîñòè è çàäàííûìè ÷àñòîòàìè.
Ïðèìå÷àíèå Ëþáîå íå óñòàíîâëåííîå çíà÷åíèå
ìíîãîñòóïåí÷àòîé ñêîðîñòè ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê
âûêëþ÷åííûé âõîä.

10

Êîìàíäà äëÿ ðåæèìà
ïåðåìåùåíèÿ òîë÷êàìè

Âêëþ÷åíî: Êîìàíäà óïðàâëåíèÿ â ðåæèìå ïåðåìåùåíèÿ
òîë÷êàìè (èìååò ïðåèìóùåñòâî ïåðåä çàäàííûì
çíà÷åíèåì ìíîãîñòóïåí÷àòîé ñêîðîñòè)

11

Âûáîð âðåìåíè ðàçãîíà/
òîðìîæåíèÿ

Âêëþ÷åíî: Âûáèðàåòñÿ âðåìÿ ðàçãîíà 2 è âðåìÿ
òîðìîæåíèÿ 2

12

Êîìàíäà âíåøíåé
áëîêèðîâêè (íîðìàëüíî
ðàçîìêíóòûé)

Âêëþ÷åíî: Îòêëþ÷åíèå âûõîäíîãî ñèãíàëà Èíâåðòîðà
(äâèãàòåëü âðàùàòñÿ ïî èíåðöèè äî îñòàíîâêè è ìèãàåò
"bb")

13

Êîìàíäà âíåøíåé
áëîêèðîâêè (íîðìàëüíî
çàìêíóòûé)

Âûêëþ÷åíî: Îòêëþ÷åíèå âûõîäíîãî ñèãíàëà Èíâåðòîðà
(ñâîáîäíîå âðàùåíèå äâèãàòåëÿ, ìèãàåò "bb")

14

Êîìàíäà ïîèñêà (ïîèñê
íà÷èíàåòñÿ îò
ìàêñèìàëüíîé ÷àñòîòû)

Âêëþ÷åíî: Ïîèñê ñêîðîñòè (ïîèñê íà÷èíàåòñÿ îò çíà÷åíèÿ
n09)

15

Êîìàíäà ïîèñêà (ïîèñê
íà÷èíàåòñÿ îò
óñòàíîâëåííîãî çíà÷åíèÿ
÷àñòîòû)

Âêëþ÷åíî: Ïîèñê ñêîðîñòè

16

Êîìàíäà çàïðåòà
ðàçãîíà/òîðìîæåíèÿ

Âêëþ÷åíî: Ðàçãîí è òîðìîæåíèå áëîêèðóþòñÿ (âðàùåíèå
íà ïàðàìåòðè÷åñêîé ÷àñòîòå)
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19
20

21
22

Âûáîð ìåñòíîãî èëè
äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ

Глава 5
Âêëþ÷åíî: Ðåæèì ìåñòíîãî óïðàâëåíèÿ (óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ
ïîìîùüþ Öèôðîâîãî Ïóëüòà)
Ïðèìå÷àíèå Ïîñëå òîãî, êàê çàäàíà ýòà óñòàâêà, âûáîð
ðåæèìà ñ ïîìîùüþ Öèôðîâîãî Ïóëüòà íåâîçìîæåí.

Ñáîé "Àâàðèéíûé îñòàíîâ" Èíâåðòîð îñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâêîé
(íîðìàëüíî ðàçîìêíóòûé) ïàðàìåòðà n04, îïðåäåëÿþùåãî âûáîð ðåæèìà
ïðåêðàùåíèÿ ðàáîòû, ïðè âêëþ÷åííîì âõîäå àâàðèéíîãî
Òðåâîãà "Àâàðèéíûé
îñòàíîâà.Ïàðàìåòð n04 óñòàíîâëåí íà 0: çàìåäëÿåò
îñòàíîâ" (íîðìàëüíî
âðàùåíèå äî îñòàíîâêè ñ âðåìåíåì òîðìîæåíèÿ 2,
ðàçîìêíóòûé)
çàäàííûì ïàðàìåòðîì n19. Ïàðàìåòð n04 óñòàíîâëåí íà 1:
Ñáîé "Àâàðèéíûé îñòàíîâ" âðàùåíèå ïî èíåðöèè äî îñòàíîâêè.
(íîðìàëüíî çàìêíóòûé)
Ïðèìå÷àíèå Íîðìàëüíî ðàçîìêíóòûé: Àâàðèéíûé îñòàíîâ
Òðåâîãà "Àâàðèéíûé
ïðè çàìêíóòîì êîíòàêòå.Íîðìàëüíî çàìêíóòûé: Àâàðèéíûé
îñòàíîâ" (íîðìàëüíî
îñòàíîâ ïðè ðàçîìêíóòîì êîíòàêòå.
çàìêíóòûé)
Ïðèìå÷àíèå Ñáîé: âûõîä ñáîÿ âêëþ÷åí è ñáðàñûâàåòñÿ
÷åðåõ âõîä RESET. Âûõîä òðåâîãè âêëþ÷åí (ñáðîñ íå
òðåáóåòñÿ).Ïðèìå÷àíèå Íà äèñïëåå âîñïðîèçâîäèòñÿ
"STP" (ãîðèò ïðè âêëþ÷åííîì âõîäå ñáîÿ è ìèãàåò ïðè
âêëþ÷åííîì âõîäå òðåâîãè.

34

Êîìàíäà "Ââåðõ" èëè
"Âíèç"

Êîìàíäà "Ââåðõ" èëè "Âíèç" (óñòàíàâëèâàåòñÿ òîëüêî
ïàðàìåòðîì n39)Åñëè óñòàíîâèòü n39 íà 34, òî çíà÷åíèå,
çàäàííîå ñ ïîìîùüþ ïàðàìåòðà n38, èãíîðèðóåòñÿ è
ïðèíóäèòåëüíî çàäàþòñÿ ñëåäóþùèå óñòàâêè.S4: êîìàíäà
"Ââåðõ" S5: êîìàíäà "Âíèç"
Ïðèìå÷àíèå Íåâîçìîæíî óñòàíîâèòü âìåñòå êîìàíäó
Ââåðõ èëè Âíèç è çàäàííûå çíà÷åíèÿ ìíîãîñòóïåí÷àòîé
ñêîðîñòè ñ 1 ïî 3.
Ïðèìå÷àíèå Áîëåå ïîäðîáíî êîìàíäû "Ââåðõ" è "Âíèç"
ðàññìàòðèâàþòñÿ â ðàçäåëå 6-7-7 Çàïîìèíàíèå ÷àñòîòû,
óñòàíîâëåííîé ñ ïîìîùüþ êîìàíäû UP/DOWN (n62).

¾ Управление по двухпроводной схеме (установленное
значение: 2)

 Порядок работы Инвертора задается по двум проводам путем установки параметра
многофункционального входа на 2 (реверс/останов).

 На следующей схеме показан пример подключения клемм при управлении по
двухпроводной схеме.
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¾ Управление по трехпроводной схеме (n37 = 0)
 Цикл работы Инвертора задается по трем проводам путем установки на 0
параметра n37, определяющего многофункциональный вход 2.
 Только праметр n37 может быть установлен на 0 (цикл, задаваемый по трем
проводам). Если задать такую уставку, то значение, заданное с помощью параметра
n36, игнорируется и принудительно устанавливаются следующие уставки.
S1: вход RUN (ПУСК, когда вход включен)
S2: STOP (ОСТАНОВ, когда вход выключен)
S3: команда вращения Прямо/Обратно (Выключено: Прямо; Включено: Обратно)
 На следующей схеме показан пример подключения клемм для цикла, заданного по
трем проводам.

5+9+2 Многофункциональный выход
Èíâåðòîð 3G3JV ñîäåðæèò äâå êëåììû äëÿ ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî âõîäà (ÌÀ è ÌÂ).
Âûõîä, ñíèìàåìûé ñ ýòèõ êëåìì, èìååò ìíîæåñòâî ôóíêöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèêëàäíîé çàäà÷åé.

¾ Выбор многофункционального выхода (n40)
N40

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé âûõîä (ÌÀ/ÌÂ è ÌÑ)

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 0 äî 7, îò 10 äî 17 (ñì. Åäèíèöà
óñòàâêè
ïðèìå÷àíèå)

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

1

Примечание

1

Не задавайте значений за пределами диапазона уставок.

Êîíòàêò
Êîíòàêò
"Ïóñê" (ÍÐ)
"Îñòàíîâ" (ÍÇ)

Êîíòàêò íàïðàâëåíèÿ
âðàùåíèÿ

S1 Âõîä RUN (ÏÓÑÊ ïðè çàìêíóòûõ êîíòàêòàõ "Îñòàíîâ" è "Ïóñê")
S2

Âõîä STOP (Îñòàíàâëèâàåò äâèãàòåëü ïðè ðàçîìêíóòîì êîíòàêòå "Îñòàíîâ")
Êîìàíäà âðàùåíèÿ Âïåðåä/Íàçàä (Âðàùåíèå â ïðÿìîì íàïðàâëåíèè ïðè

S3 ðàçîìêíóòîì êîíòàêòå íàïðàâëåíèÿ âðàùåíèÿ è âðàùåíèå â îáðàòíîì
íàïðàâëåíèè ïðè çàìêíóòîì êîíòàêòå íàïðàâëåíèÿ âðàùåíèÿ)

SC Îáùèé
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Заданные значения
Çíà÷åíèå

Ôóíêöèÿ

Îïèñàíèå

0

Âûõîä “Ñáîé”

Âêëþ÷åíî: Âûõîä “Ñáîé” (ñ âêëþ÷åííîé çàùèòíîé
ôóíêöèåé)

1

“Ðàáîòà”

Âêëþ÷åíî: Ðàáîòà ïðîäîëæàåòñÿ (ñ êîìàíäîé ÏÓÑÊ íà
âõîäå èëè ñ âûõîäíûì ñèãíàëîì èíâåðòîðà)

2

“Âûõîäíàÿ ÷àñòîòà”

Âêëþ÷åíî: Ñîâïàäåíèå ÷àñòîò (ïðè çàäàííîé ÷ñòîòå,
ñîâïàäàþùåé ñ âûõîäíîé ÷àñòîòîé)

3

“Äâèãàòåëü íå âðàùàåòñÿ” Âêëþ÷åíî: Äâèãàòåëü íå âðàùàåòñÿ (íà ÷àñòîòå, ìåíüøåé
ìèíèìàëüíîé âûõîäíîé ÷àñòîòû)

4

Ñðàâíåíèå ÷àñòîò 1

Âêëþ÷åíî: Âûõîäíàÿ ÷àñòîòà >= óðîâíÿ âîñïðèÿòèÿ
÷àñòîòû (n58)

5

Ñðàâíåíèå ÷àñòîò 2

Âêëþ÷åíî: : Âûõîäíàÿ ÷àñòîòà <= óðîâíÿ âîñïðèÿòèÿ
÷àñòîòû (n58)

6

Êîíòðîëèðóåòñÿ
ïîâûøåííûé ìîìåíò
(âûõîä ñ íîðìàëüíî
ðàçîìêíóòûì êîíòàêòîì)

Âûõîäíîé ñèãíàë, åñëè óäîâëåòâîðÿåòñÿ îäíî èç
ñëåäóþùèõ óñëîâèé.

7

 Âûáîð ôóíêöèè îáíàðóæåíèÿ ïîâûøåííîãî ìîìåíòà
(n59)

Êîíòðîëèðóåòñÿ
ïîâûøåííûé ìîìåíò
(âûõîä ñ íîðìàëüíî
çàìêíóòûì êîíòàêòîì)

 Óðîâåíü îáíàðóæåíèÿ ïîâûøåííîãî ìîìåíòà (n60)
 Âðåìÿ îáíàðóæåíèÿ ïîâûøåííîãî ìîìåíòà (n61)

10

Âûõîä “Òðåâîãà”

Âêëþ÷åíî: Îáíàðóæåíà òðåâîãà (îáíàðóæèâàåòñÿ îøèáêà,
ïðè êîòîðîé îáîðóäîâàíèå íå âûõîäèò èç ñòðîÿ)

11

“Áëîêèðîâêà”

Âêëþ÷åíî: Ïðîäîëæàåòñÿ áëîêèðîâêà (ñ îòêëþ÷åíèåì
âûõîäà)

12

Ðåæèì “Ïóñê”

Âêëþ÷åíî: Ðåæèì ìåñòíîãî óïðàâëåíèÿ (îò Öèôðîâîãî
Ïóëüòà)

13

“Èíâåðòîð ãîòîâ”

Âêëþ÷åíî: Èíâåðòîð ãîòîâ ê ðàáîòå (íå îáíàðóæåíî
íèêàêîãî ñáîÿ)

14

Ïîâòîðíîå âêëþ÷åíèå
ïîñëå ñáîÿ

Âêëþ÷åíî: Ïîâòîðíîå âêëþ÷åíèå ïîñëå ñáîÿ (ñáðîñ
èíâåðòîðà, åñëè ïàðàìåòð ïîâòîðíîãî âêëþ÷åíèÿ ïîñëå
ñáîÿ (n48) íå óñòàíîâëåí íà 0)

15

Ïîíèæåííîå íàïðÿæåíèå

Âêëþ÷åíî: Ïîíèæåííîå íàïðÿæåíèå (Îáíàðóæèâàåòñÿ
ïîíèæåííîå íàïðÿæåíèå â öåïè ïèòàíèÿ UV1)

16

Âðàùåíèå â îáðàòíîì
íàïðàâëåíèè

Âêëþ÷åíî: Âðàùåíèå â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè

17

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîèñê
ñêîðîñòè

Âêëþ÷åíî: Ïðîäîëæàåòñÿ ïîèñê ñêîðîñòè

Ïðèìå÷àíèå Íîðìàëüíî ðàçîìêíóòûé êîíòàêò: Âêëþ÷åíî
ïðè îáíàðóæåíèè ïîâûøåííîãî ìîìåíòà;Íîðìàëüíî
çàìêíóòûé êîíòàêò: âûêëþ÷åíî ïðè îáíàðóæåíèè
ïîâûøåííîãî ìîìåíòà.
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5-10 Àíàëîãîâûé âûõîä
Èíâåðòîð 3G3JV èìååò êëåììû àíàëîãîâîãî âûõîäà ÀÌ è ÀÑ. Íà ýòèõ êëåììàõ
ñèãíàëû ñîîòâåòñòâóþò âåëè÷èíå âûõîäíîé ÷àñòîòû èëè òîêà.

¾ Установка аналогового выхода (n44 и n45)
 Выходная частота или ток в качестве контролируемой величины устанавливаются с
помощью параметра n44.
 Аналоговые выходные характеристики устанавливаются как коэффициент
усиления аналогового с помощью параметра n45.
N44

Àíàëîãîâûé âûõîä

Äèàïàçîí
óñòàâîê

0, 1

Åäèíèöà
óñòàâêè

1

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

0

Заданные значения
Çíà÷åíèå

Îïèñàíèå

0

Âûõîäíàÿ ÷àñòîòà (Ýòàëîííîå çíà÷åíèå: 10Â ïðè ìàêñèìàëüíîé ÷àñòîòå)

1

Âûõîäíîé òîê (Ýòàëîííîå çíà÷åíèå: 10Â ïðè íîìèíàëüíîì âûõîäíîì òîêå)

N45

Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ àíàëîãîâîãî âûõîäà

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 0,00 äî 2,00

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

1.00

Åäèíèöà
óñòàâêè

0.01

Примечание 1.

Установите множитель, основываясь на значении, заданном с помощью
параметра n44. Например, если на максимальной частоте нужен выход,
равный 5 В (при n44, установленном на 0), то установите n45 на 0.50.

Примечание 2.

Максимальное выходное напряжение на клеммах аналогового выхода
составляет 10 В.
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Â ýòîé ãëàâå ñîäåðæèòñÿ èíôîðìàöèÿ îá èñïîëüçîâàíèè ðàñøèðåííûõ ôóíêöèé äëÿ
ðàáîòû Èíâåðòîðà.
Èçó÷èòå ýòó ãëàâó äëÿ òîãî, ÷òîáû èñïîëüçîâàòü ðàçíîîáðàçíûå ðàñøèðåííûå
ôóíêöèè, òàêèå êàê ïðåäîòâðàùåíèå îïðîêèäûâàíèÿ, çàäàíèå íåñóùåé ÷àñòîòû,
îáíàðóæåíèå ïîâûøåííîãî ìîìåíòà, êîìïåíñàöèÿ ìîìåíòà è êîìïåíñàöèÿ
ñêîëüæåíèÿ.

6-1 Çàäàíèå íåñóùåé ÷àñòîòû
Íåñóùàÿ ÷àñòîòà Èíâåðòîðà 3G3JV ìîæåò áûòü ôèêñèðîâàííîé èëè èçìåíÿòüñÿ
ïðîïîðöèàëüíî âûõîäíîé ÷àñòîòå.
N46

Âûáîð íåñóùåé ÷àñòîòû

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 1 äî 4, îò 7 äî 9

Примечание

Åäèíèöà
óñòàâêè

1

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

(ñì.
ïðèìå÷àíèå)

Уставки по умолчанию зависят от мощности модели Инвертора.

Заданные значения
Çíà÷åíèå

Îïèñàíèå

0

2,5 êÃö

2

5,0 êÃö

3

7,5 êÃö

4

10,0 êÃö

7

2,5 êÃö (12õ): â 12 ðàç âûøå âûõîäíîé ÷àñòîòû (ìåæäó 1,0 è 2,5 êÃö)

8

2,5 êÃö (24õ): â 24 ðàç âûøå âûõîäíîé ÷àñòîòû (ìåæäó 1,0 è 2,5 êÃö)

9

2,5 êÃö (36õ): â 36 ðàç âûøå âûõîäíîé ÷àñòîòû (ìåæäó 1,0 è 2,5 êÃö)

 В условиях нормальной работы уставка по умолчанию не требует никаких
изменений.
 Измените уставку по умолчанию в следующих случаях.
Слишком большая длина кабелей между Инверотором и двигателем:
Установите Инвертор на более низкую несущую частоту.
Заданная несущая частота:

10 кГц при максимальной длине кабелей, равной
100 м, и 5 кГц при длине, превышающей 100м.

Чрезмерно высокая скорость или рассеивание момента на низкой скорости:
Установите несущую частоту на более низкое значение.
Примечание

Несущая частота изменяется так, как показано на следующем графике,
при изменении параметра n46 от 7 до 9.
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 Инвертор не может поддерживать номинальный выходной ток, если несущая
частота установлена на более высокое значение, чем значение по умолчанию.
В следующей таблице даны значения по умолчанию и уменьшение выходного тока
для каждой модели Инвертора.
Обязательно используйте Инвертор таким образом, чтобы не было снижения
номинального выходного тока.
Íàïðÿæåíèå

3-ôàçíîå

Ìîäåëü
3G3JV-

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

Íîìèíàëüíûé
âûõîäíîé òîê
(À)

n46=3
Ïîíèæåííûé
íîìèíàëüíûé
âûõîäíîé òîê

n46=4
Ïîíèæåííûé
íîìèíàëüíûé
âûõîäíîé òîê

À2001

4 (10 êÃö)

0,8

À2002

4 (10 êÃö)

1,6

À2004

4 (10 êÃö)

3,0

À2007

4 (10 êÃö)

5,0

À2015

3 (7,5 êÃö)

8,0

7,0

À2022

3 (7,5 êÃö)

11,0

10,0

ÀÂ001

4 (10 êÃö)

0,8

ÀÂ002

4 (10 êÃö)

1,6

ÀÂ004

4 (10 êÃö)

3,0

ÀÂ007

4 (10 êÃö)

5,0

ÀÂ015

3 (7,5 êÃö)

8,0

200 Â

Îäíîôàçíîå
200 Â
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N75

Íèçêàÿ íåñóùàÿ ÷àñòîòà ïðè íèçêîé ñêîðîñòè

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Äèàïàçîí
óñòàâîê

0, 1

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

0

Åäèíèöà
óñòàâêè

1

Çàäàííûå çíà÷åíèÿ
Çíà÷åíèå

Îïèñàíèå

0

Íèçêàÿ íåñóùàÿ ÷àñòîòà ïðè íèçêîé ñêîðîñòè íåâîçìîæíà.

1

Íèçêàÿ íåñóùàÿ ÷àñòîòà ïðè íèçêîé ñêîðîñòè ðàçðåøåíà.

 Как правило, следует устанавливать n75 на 0.
 Когда выходная частота равна 5 Гц или более, а относительный выходной ток
составляет 110% или менее, несущая частота будет автоматически снижена до 2,5
кГц, если параметр n75 установлен на 1. Если нагрузка при низкой скорости очень
велика, то Инвертор выдержит большее превышение тока, сдерживая тепловое
излучение Инвертора, вызванное несущей частотой.
 Функция активизируется, если параметр n46, определяющий несущую частоту,
установить на 2, 3 или 4.

6-2 Ôóíêöèÿ òîðìîæåíèÿ ïîñòîÿííûì òîêîì
Ôóíêöèÿ òîðìîæåíèÿ ïîñòîÿííûì òîêîì ïðèìåíÿåò ïîñòîÿííûé òîê, ïîäàâàÿ åãî â
àñèíõðîííûé äâèãàòåëü äëÿ óïðàâëåíèÿ òîðìîæåíèåì.
Òîðìîæåíèå ïîñòîÿííûì òîêîì ïðè çàïóñêå:
Ýòî òîðìîæåíèå èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îñòàíîâêè è çàïóñêà äâèãàòåëÿ, êîòîðûé
âðàùàåòñÿ ïî èíåðöèè áåç ðåãåíåðàöèè.
Òîðìîæåíèå ïîñòîÿííûì òîêîì äëÿ îñòàíîâêè äâèãàòåëÿ:
Îòðåãóëèðóéòå âðåìÿ òîðìîæåíèÿ ïîñòîÿííûì òîêîì, åñëè äâèãàòåëm íå
çàìåäëÿåòñÿ äî îñòàíîâêè ïðè íîðìàëüíîé ðàáîòå èç-çà èíåðöèè òÿæåëîé íàãðóçêè.
Ïðè óâåëè÷åíèè äëèòåëüíîñòè òîðìîæåíèÿ ïîñòîÿííûì òîêîì èëè òîêà òîðìîæåíèÿ
óìåíüøàåòñÿ âðåìÿ, íåîáõîäèìîå äëÿ îñòàíîâêè äâèãàòåëÿ.
N52

Òîê òîðìîæåíèÿ ïîñòîÿííûì òîêîì

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 0 äî 100%

N53

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

50

Äëèòåëüíîñòü òîðìîæåíèÿ ïîñòîÿííûì òîêîì äëÿ
îñòàíîâêè äâèãàòåëÿ

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 0,0 äî 25,5 (ñ)

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

0.5

N54

Âðåìÿ òîðìîæåíèÿ ïîñòîÿííûì òîêîì ïðè çàïóñêå

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 0,0 äî 25,5 (ñ)

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

0.0

Åäèíèöà
óñòàâêè

Åäèíèöà
óñòàâêè

Åäèíèöà
óñòàâêè
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Расширенное использование

Глава 6

 Задайте ток для торможения постоянным током в процентах, принимая
номинальный ток Инвертора за 100%.
 После того, как установлена длительность торможения постоянным током при
запуске, Инвертор начинает работу на минимальной частоте до окончания
управления торможением с помощью постоянного тока.
 После того, как скорость снизилась, Инвертор переключается на торможение
постоянным током при минимальной выходной частоте.
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Глава 6

6-3 Ôóíêöèÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ îïðîêèäûâàíèÿ
Îïðîêèäûâàíèå äâèãàòåëÿ ïðîèçîéäåò â òîì ñëó÷àå, åñëè äâèãàòåëü íå ñìîæåò
óäåðæèâàòü âðàùàþùååñÿ ìàãíèòíîå ïîëå ñî ñòîðîíû ñòàòîðà äâèãàòåëÿ, êîãäà ê
äâèãàòåëþ ïðèëîæåíà òÿæåëàÿ íàãðóçêà èëè âûïîëíÿþòñÿ âíåçàïíûå
ðàçãîí/òîðìîæåíèå.
Â Èíâåðòîðå 3G3JV ôóíêöèè ïðåäîòâðàùåíèÿ îïðîêèäûâàíèÿ ìîãóò áûòü
óñòàíîâëåíû íåçàâèñèìî äëÿ ðàçãîíà, íîðìàëüíîãî âðàùåíèÿ è òîðìîæåíèÿ.
N55

Óðîâåíü ïðåäîòâðàùåíèÿ îïðîêèäûâàíèÿ âî âðåìÿ Èçìåíåíèÿ âî
òîðìîæåíèÿ
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Äèàïàçîí
óñòàâîê

0, 1

0

Åäèíèöà
óñòàâêè

1

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

Çàäàííûå çíà÷åíèÿ
Çíà÷åíèå

Îïèñàíèå

0

Ïðåäîòâðàùåíèå îïðîêèäûâàíèÿ âî âðåìÿ òîðìîæåíèÿ

1

Áåç ïðåäîòâðàùåíèÿ îïðîêèäûâàíèÿ âî âðåìÿ òîðìîæåíèÿ

 Если параметр установлен на 1, то двигатель будет замедлять вращение в
соответствии с установленным временем торможения. Если время торможения
слишком мало, то в цепях питания может возникнуть повышенное напряжение.
 Если параметр установлен на 0, то длительность торможения будет автоматически
увеличена, чтобы предотвратить перенапряжение.
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N56

Óðîâåíü ïðåäîòâðàùåíèÿ îïðîêèäûâàíèÿ âî âðåìÿ Èçìåíåíèÿ âî
ðàçãîíà
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 30 äî 200%

170

Åäèíèöà
óñòàâêè

1%

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

Óñòàíîâëåííûå çíà÷åíèÿ
 Эта функция используется для того, чтобы остановить разгон нагрузки, если
выходной ток превышает установленное значение тока,таким образом, Инвертор
будет продолжать работу без опрокидывания двигателя. Инвертор разгоняет
нагрузку в то время, когда выходной ток равен или меньше установленного
значения.
 Установите параметр в процентном выражении, принимая номинальный ток
Инвертора за 100%.
 При нормальной работе уставка по умолчанию не требует никаких изменений.
 Уменьшите установленное значение, если мощность двигателя меньше мощности
Инвертора или если двигатель опрокидывается при уставке по умолчанию.
 Установленное значение обычно в 2C3 раза выше номинального тока двигателя.
Установите этот ток в процентном выражении, принимая номинальный ток
Инвертора за 100%.
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N57

Óðîâåíü ïðåäîòâðàùåíèÿ îïðîêèäûâàíèÿ âî âðåìÿ Èçìåíåíèÿ âî
ðàçãîíà
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 30 äî 200%

160

Åäèíèöà
óñòàâêè

1%

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

Установленные значения
 С помощью этой функции увеличивается выходная частота, если выходной ток
превышает установленное значение тока в течение, как минимум, 100 мс. Таким
образом, Инвертор будет продолжать работу без опрокидывания двигателя.
Инвертор увеличит выходную частоту до заданного уровня опорной частоты, когда
выходной ток станет меньше установленного значения.
 Инвертор увеличивает или снижает выходную частоту в соответствии с
установленным временем разгона или торможения. (Время разгогна 1: n16, n17
или время разгона 2: n18, n19)
 Установите параметр в процентном выражении, принимая номинальный ток
Инвертора за 100%.
 При нормальной работе уставка по умолчанию не требует никаких изменений.
 Уменьшите установленное значение, если мощность двигателя меньше мощности
Инвертора или если двигатель опрокидывается при уставке по умолчанию.
 Установленное значение обычно в 2C3 раза выше номинального тока двигателя.
Установите этот ток в процентном выражении, принимая номинальный ток
Инвертора за 100%.
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6-4 Ôóíêöèÿ îáíàðóæåíèÿ ïîâûøåííîãî ìîìåíòà
Êîãäà ê îáîðóäîâàíèþ ïðèëîæåíà ÷ðåçìåðíàÿ íàãðóçêà, Èíâåðòîð îáíàðóæèâàåò
ïåðåãðóçêó ïî ïîâûøåíèþ âûõîäíîãî òîêà.
N59

Âûáîð ôóíêöèè îáíàðóæåíèÿ ïîâûøåííîãî
ìîìåíòà

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 0 äî 4

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

0

Åäèíèöà
óñòàâêè

1

Установленные значения
Çíà÷åíèå

Îïèñàíèå

0

Èíâåðòîð íå êîíòðîëèðóåò ïðåâûøåíèå ìîìåíòà.

1

Èíâåðòîð êîíòðîëèðóåò ïðåâûøåíèå ìîìåíòà òîëüêî ïðè ñîãëàñîâàííîé ñêîðîñòè. Îí
ïðîäîëæàåò ðàáîòó (âûäàåò ïðåäóïðåæäåíèå) äàæå ïîñëå îáíàðóæåíèÿ ïîâûøåííîãî
ìîìåíòà.

2

Èíâåðòîð êîíòðîëèðóåò ïðåâûøåíèå ìîìåíòà òîëüêî ïðè ñîãëàñîâàííîé ñêîðîñòè. Îí
ïðåðûâàåò ðàáîòó (ñ ïîìîùüþ çàùèòíîé ôóíêöèè), êîãäà îáíàðóæèâàåò ïðåâûøåíèå
ìîìåíòà.

3

Èíâåðòîð âñåãäà êîíòðîëèðóåò ïðåâûøåíèå ìîìåíòà âî âðåìÿ ðàáîòû. Îí
ïðîäîëæàåò ðàáîòó (âûäàåò ïðåäóïðåæäåíèå) äàæå ïîñëå îáíàðóæåíèÿ ïîâûøåííîãî
ìîìåíòà.

4

Èíâåðòîð âñåãäà êîíòðîëèðóåò ïðåâûøåíèå ìîìåíòà âî âðåìÿ ðàáîòû. Îí ïðåðûâàåò
ðàáîòó (ñ ïîìîùüþ çàùèòíîé ôóíêöèè), êîãäà îáíàðóæèâàåò ïðåâûøåíèå ìîìåíòà.

 Установите параметр n60, определяющий уровень обнаружения повышенного
момента, и параметр n61, определяющий время обнаружения превышения
момента, чтобы активизировать функцию обнаружения повышенного момента.
Инвертор обнаружит превышение момента, когда на выходе ток будет равным или
выше уровня обнаружения в течение установленного периода времени
обнаружения.
 Установите параметр n40, определяющий многофункциональный выход,
следующим образом, чтобы выход внешнего обнаружения повышенного момента
был включен.
Установленное значение: 6 для функции обнаружения повышенного момента
(нормально разомкнутый)
Установленное значение: 7 для функции обнаружения повышенного момента
(нормально замкнутый)
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N60

Óðîâåíü îáíàðóæåíèÿ ïîâûøåííîãî ìîìåíòà

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 30 äî 200%

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

160

Åäèíèöà
óñòàâêè

1%

Установленные значения
 Установите параметр в процентном выражении, принимая номинальный ток
Инвертора за 100%.
N61

Âðåìÿ îáíàðóæåíèÿ ïîâûøåííîãî ìîìåíòà

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 0,1 äî 10,0 (ñ)

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

0.1

Åäèíèöà
óñòàâêè

1%

Установленные значения
 Установите время обнаружения перегрузки по моменту.
 Инвертор обнаружит повышенный момент, когда на его выходе в течение
заданного периода времени обнаружения ток будет равным уровню обнаружения
или выше его.
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6-5 Ôóíêöèÿ êîìïåíñàöèè ìîìåíòà
Ýòà ôóíêöèÿ óâåëè÷èâàåò êðóòÿùèé ìîìåíò íà âûõîäå Èíâåðòîðà, îïðåäåëÿÿ
óâåëè÷åíèå íàãðóçêè íà äâèãàòåëü.
N63

Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ êîìïåíñàöèè ìîìåíòà

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Äà

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 0,0 äî 2,5

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

1.0

Åäèíèöà
óñòàâêè

0.1

Заданные значения
 При нормальной работе уставка по умолчанию не требует никаких изменений.
 Измените уставку по умолчанию в следующих случаях.
Инвертор и двигатель разнесены далеко друг от друга:
Установите коэффициент усиления на большее значение.
Мощность двигателя ниже максимальной возможной мощности двигателя для
Инвертора:
Установите коэффициент усиления на большее значение.
Двигатель вибрирует:
Установите коэффициент усиления на меньшее значение.
 Коэффициент усиления компенсации момента должен быть отрегулирован таким
образом, чтобы выходной ток на низкой скорости не превышал 50% от
номинального выходного тока Инвертора, иначе это приведет к выходу Инвертора
из строя.
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6-6 Ôóíêöèÿ êîìïåíñàöèè ñêîëüæåíèÿ
Ôóíêöèÿ êîìïåíñàöèè ñêîëüæåíèÿ âû÷èñëÿåò ìîìåíò äâèãàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
âûõîäíûì òîêîì è çàäàåò êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ äëÿ êîìïåíñàöèè âûõîäíîé
÷àñòîòû.
Ýòà ôóíêöèÿ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïîâûøåíèÿ òî÷íîñòè îáåñïå÷åíèÿ ñêîðîñòè ïðè
ðàáîòå ñ íàãðóçêîé.
N64

Íîìèíàëüíîå ñêîëüæåíèå äâèãàòåëÿ

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 0,0 äî 20,0 (Ãö)

Примечание

Åäèíèöà
óñòàâêè

0.1Ãö

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Äà

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

(ñì.
ïðèìå÷àíèå)

Уставка по умолчанию зависит от мощности модели Инвертора.

Установленные значения
 Установите номинальное значение скольжения используемого двигателя.
 Этот параметр используется как константа компенсации скольжения.
 Рассчитайте значение номинального скольжения двигателя, исходя из
номинальной частоты (Гц) и оборотов в минуту, приведенных на заводской
пластинке, используя следующую формулу.
Номин. скольжение (Гц) =
= Номин. частота (Гц) C

N65

Номин. число оборотов в мин + Число полюсов
120

Òîê äâèãàòåëÿ ïðè ðàáîòå áåç íàãðóçêè

Диапазон Îò 0 äî 99 (%)
уставок

Единица 0.1%
уставки

Изменения во Да
время работы
Уставка по
умолчанию

(ñì.
ïðèìå÷àíèå)

Ïðèìå÷àíèå Óñòàâêà ïî óìîë÷àíèþ çàâèñèò îò ìîùíîñòè ìîäåëè Èíâåðòîðà.

Установленные значения
 Установите ток холостого хода двигателя в процентном выражении, принимая
номинальный ок двигателя за 100%.
 Обратитесь к производителю двигателя, чтобы узнать ток холостого хода двигателя.
 Этот параметр используется в качестве константы компенсации скольжения.
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N66

Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ êîìïåíñàöèè ñêîëüæåíèÿ

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Äà

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 0,0 äî 2,5

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

0.0 (ñì.
ïðèìå÷àíèå)

Примечание

Åäèíèöà
óñòàâêè

0.1

Этот параметр становится нерабочим, если установить значение на 0.0.

Установленные значения

Сначала установите параметр на 1.0 и проверьте работу Инвертора. Затем
произведите точную настройку коэффициента усиления с помощью
положительного или отрицательного приращения с дискретностью 0,1.
Если скорость ниже требуемого значения, то следует увеличить установленное
значение параметра.
Если скорость выше требуемого значения, то следует уменьшить установленное
значение параметра.
N67

Ïàðàìåòð êîìïåíñàöèè ñêîëüæåíèÿ

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 0,0 äî 25,5 (ñ)

Åäèíèöà
óñòàâêè

0,1 (ñ)

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

2.0

Установленные значения
 Этот параметр используется для регулировки характеристики функции
компенсации скольжения.
 При нормальной работе нет необходимости изменять уставку по умолчанию.
 Можно изменять уставку по умолчанию в следующих случаях.
Мотор вибрирует:
Установите параметр на большее значение.
Низкое быстродействие двигателя:

Установите параметр на меньшее значение.

6-7 Ïðî÷èå ôóíêöèè
Äàëüíåéøåå îïèñàíèå ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ î ïðî÷èõ ôóíêöèÿõ è óñòàâêàõ
ïàðàìåòðîâ Èíâåðòîðà.

6+7+1 Характеристики защиты двигателя (n33 и n34)
 Эта уставка параметра служит для обнаружения перегрузки двигателя (OL1).
N33

Âûáîð õàðàêòåðèñòèêè çàùèòû äâèãàòåëÿ

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 0 äî 2

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

0

Åäèíèöà
óñòàâêè

01
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Установленные значения
Çíà÷åíèå

Îïèñàíèå

0

Õàðàêòåðèñòèêè çàùèòû äëÿ àñèíõðîííûõ äâèãàòåëåé îáùåãî íàçíà÷åíèÿ

1

Õàðàêòåðèñòèêè çàùèòû äëÿ äâèãàòåëåé, ñïåöèàëüíî ñïðîåêòèðîâàííûõ äëÿ
Èíâåðòîðà

2

Áåç çàùèòû

 Этот параметр используется для задания характеристик электронной тепловой
защиты подключаемого двигателя.
 Установите параметр в соответствии с двигателем.
 Если один Инвертор подключается к нескольким двигателям, то установите
параметр на 2 для работы без защиты. Параметр также не работает, если
установитьна 0.0 параметр n32, определяющий номинальный ток двигателя.
N34

Âðåìÿ çàùèòû äâèãàòåëÿ

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 1 äî 60 (ìèí)

Åäèíèöà
óñòàâêè

1 ìèí

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

8

Установленные значения
 Этот параметр используется для задания константы электронной тепловой защиты
для обнаружения перегрузки двигателя OL1.
 При нормальной работе уставка по умолчанию не нуждается в какихCлибо
изменениях.
 Для того, чтобы установить параметр в соответствии с характеристиками двигателя,
справьтесь о тепловой постоянной времени у производителя двигателя и задайте
параметр с некоторым запасом. Иными словами, установите значение меньше
тепловой постоянной времени.
 Чтобы быстрее обнаруживать перегрузку двигателя, уменьшите установленное
значение, при условии, что это не вызовет никаких проблем с применением
Инвертора.

6+7+2 Функция использования охлаждающего вентилятора
(n35)
 Этот параметр используется для включения охлаждающего вентилятора Инвертора,
когда питание Инвертора включено, или только тогда, когда Инвертор работает.
N35

Âûáîð âêëþ÷åíèÿ îõëàæäàþùåãî âåíòèëÿòîðà

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Äèàïàçîí
óñòàâîê

0, 1

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

8

Åäèíèöà
óñòàâêè

1
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Установленные значения
Çíà÷åíèå

Îïèñàíèå

0

Âåíòèëÿòîð âðàùàåòñÿ òîëüêî òîãäà, êîãäà íà âõîä ïîäàåòñÿ êîìàíäà RUN, è â
òå÷åíèå åùå îäíîé ìèíóòû ïîñëå òîãî, êàê Èíâåðòîð ïðåêðàùàåò ðàáîòó.

1

Âåíòèëÿòîð âðàùàåòñÿ, êîãäà âêëþ÷åíî ïèòàíèå Èíâåðòîðà.

 Этот параметр доступен только в том случае, если Инвертор снабжен
охлаждающим вентилятором.
 При низкой рабочей частоте Инвертора срок службы вентилятора можно
продлить, установив параметр на 0.

6+7+3 Компенсация мгновенного прерывания питания (n47)
 Параметр определяет процесс, происходящий в случае мгновенного прекращения
подачи питания.
N47

Êîìïåíñàöèÿ ìãíîâåííîãî ïðåðûâàíèÿ ïèòàíèÿ

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 0 äî 2

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

8

Åäèíèöà
óñòàâêè

1

Установленные значения
Çíà÷åíèå

Îïèñàíèå

0

Íå ðàáîòàåò. (Ñáîé èç-çà ïîíèæåííîãî íàïðÿæåíèÿ îáíàðóæèòñÿ, êîãäà ìãíîâåííîå
ïðåêðàùåíèå ïîäà÷è ïèòàíèÿ äëèòñÿ 15 ìñ èëè áîëåå.)

1

Èíâåðòîð ïðîäîëæèò ðàáîòó, åñëè ïèòàíèå âîññòàíîâèòñÿ â òå÷åíèå 0,5 ñ (ñì.
ïðèìå÷àíèå 1).

2

Èíâåðòîð âîçîáíîâèò ðàáîòó, êîãäà áóäåò âîññòàíîâëåíî (ñì. ïðèìå÷àíèå 2).

Примечание1.

Предупреждение о пониженном напряжении появляется в том случае,
если параметр установлен на 1. Инвертор возобновит работу после
поиска скорости, если питание восстановится в течение 0,5с. Если
отсутствие питания длится более 0,5 с, то будет определен сбой изCза
пониженного напряжения.

Примечание2.

Если парамтер установлен на 2. то не будет появляться предупреждение
о пониженном напряжении. Инвертор перезапустится после поиска
скорости после того, как будет восстановлено питание.
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6+7+4 Повторное включение после сбоя (n48)
!

Îñòîðîæíî

Åñëè èñïîëüçóåòñÿ ôóíêöèÿ ïîâòîðíîãî âêëþ÷åíèÿ ïîñëå ñáîÿ, òî
ìîæåò ïðèçîéòè îòêëþ÷åíèå Èíâåðòîðà îò ñåòè.
Åñëè ïðîèçîøëî îòêëþ÷åíèå Èíâåðòîðà îò ñåòè, òî ñëåäóåò
ïðåäïðèíÿòü ñëåäóþùèå ìåðû:
Îáÿçàòåëüíî óñòàíîâèòå íåïëàâêèé âûêëþ÷àþùèé àâòîìàò.
Îáåñïå÷üòå òàêîé öèêë Èíâåðòîðà è ïåðèôåðèéíîãî ìàøèííîãî
îáîðóäîâàíèÿ, ÷òîáû ìàøèíû ïðåêðàùàëè ðàáîòó, êîãäà â Èíâåðòîðå
ïðîèñõîäèò ñáîé ðàáîòû.

 Функция повторного включения после сбоя автоматически осуществляет сброс и
перезапускает Инвертор в случае, когда происходит сбой изCза повышенного
напряжения, сбой изCза повышенного тока или сбой изCза замыкания на землю.
 В случае сбоя по какойCлибо иной причине мгновенно срабатывает защитная
функция, а функция повторного включения после сбоя не работает.
 Эта функция должна использоваться только в том случае, когда пользователь не
хочет прерывать работу механической системы, даже если эта функция может
вывести Инвертор из строя.
 Установите параметр n40, определяющий многофункциональный выход, на
следующее значение, чтобы был включен выход внешнего обнаружения
повышенного момента.
Установленное значение: 14 для повторного запуска после сбоя.
N48

×èñëî ïîâòîðíûõ âêëþ÷åíèé ïîñëå ñáîÿ

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 0 äî 10

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

8

Åäèíèöà
óñòàâêè

1

Установленные значения
 Установите необходимое число повторных включений после сбоя.
 Счет повторных включений после сбоя будет обнуляться в следующих случаях.
Инвертор нормально работает непрерывно в течение 10 минут после того, как был
выполнен последний перезапуск после сбоя.
Прерывается подача питания в Инвертор.
Вводится сброс после сбоя.
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6+7+5 Функция запретных зон частоты (n49 ... n51)
 Функция запретных зон частоты предохраняет Инвертор от генерирования частот,
которые могут вызвать резонанс механической системы.
 Функцию запретных зон частоты можно эффективно использовать для установки
двух мертвых зон заданной частоты.
N49

×àñòîòà ïåðâîé çàïðåòíîé çîíû

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 0,0 äî 400 (Ãö)

N50

×àñòîòà âòîðîé çàïðåòíîé çîíû

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 0,0 äî 400 (Ãö)

N51
Äèàïàçîí
óñòàâîê

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

8.0

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

8.0

×èñëî ïîâòîðíûõ âêëþ÷åíèé ïîñëå ñáîÿ

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Îò 0,0 äî 25,5 (Ãö)

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

8.0

Примечание

Åäèíèöà
óñòàâêè

Åäèíèöà
óñòàâêè

Åäèíèöà
óñòàâêè

0,1 Ãö (ñì.
ïðèìå÷àíèå)

0,1 Ãö (ñì.
ïðèìå÷àíèå)

0,1 Ãö

Значения устанавливаются с дискретностью, равной 0,1 Гц, если частота
меньше 100 Гц, и с приращением, равным 1 Гц, если частота равна или
больше 100 Гц.

Установленные значения
 Задайте параметры n49 и n50, определяющие первую и вторую частоту скачков
(центральное значение скачка частоты).
 Эти значения должны удовлетворять следующему условию
 n49 <= n50
 Значение параметра n51 должно быть установлено как ширина ступеньки частоты.
 Данная функция не работает, если параметр n51 установлен на 0.0.
 Работа Инвертора в пределах мертвой зоны запрещена. Однако, когда Инвертор
регулирует разгон или торможение, он изменяет частоту не скачком на ширину
полосы, а плавно.
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Функция скачков частоты
Âûõîäíàÿ
÷àñòîòà

I

n49

n51

i

I

n50

I

n50

Çàäàííàÿ ÷àñòîòà

n49

i

6+7+6 Функция совпадения частот
 Инвертор 3g3JV имеет следующие функции совпадения частот.
Определение частоты:
Определяет, совпадает ли заданная частота с выходной частотой.
Уровни 1 и 2 определения частоты:
Определяет, совпадает ли выходная частота с уставкой параметра n58 (уровень
определения частоты) или имеет значение выше или ниже этой уставки.
 Для функции определения частоты следует установить параметр n40, задающий
многофункциональны выход.

¾ Определение частоты
 Параметр n40, задающий многофункциональный выход, должен быть установлен
как выход определения частоты.
Установленное значение: 2 для определения частоты
 Возможны следующие сочетания включения и выключения команд UP и DOWND.

Ôóíêöèÿ îïðåäåëåíèÿ ÷àñòîòû
Âûõîäíàÿ Øèðèíà ïîëîñû
âîñïðèÿòèÿ +2 Ãö
÷àñòîòà

Øèðèíà ïîëîñû ñáðîñà +4 Ãö

Çàäàííàÿ ÷àñòîòà

Âðåìÿ
Îïðåäåëåíèå
÷àñòîòû

Âêëþ÷åíî
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¾ Уровни 1 и 2 определения частоты
 Параметр n40, задающий многофункциональный выход, должен быть установлен
как выход определения частоты.
Установленное значение: 4 для уровня 1 определения частоты (выходная частота і
n58)
Установленное значение: 5 для уровня 2 определения частоты (выходная частота Ј
n58)
 Установите уровень определения частоты с помощью парметра n58.
N58

Óðîâåíü îïðåäåëåíèÿ ÷àñòîòû

Äèàïàçîí
óñòàâîê

Îò 0,0 äî 400 (Ãö)

Примечание

Åäèíèöà
óñòàâêè

0,1 Ãö (ñì.
ïðèìå÷àíèå)

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

0.0

Значение устанавливается с дискретностью 0,1 Гц для частоты менее
100 Гц, ис дискретностью, равной 1 Гц, для частоты 100Гц или выше.
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6+7+7 Запоминание частоты, установленной с помощью
команды UP/DOWN (n62)
 Эта функция изменяет заданную частоту путем включения и выключения команды
UP (Вверх) и DOWN (Вниз).
 Для того, чтобы использовать эту функцию, установите на значение 34 параметр
n39, определяющий многофункциональный вход 4. Затем клеммы
многофункционального входа 3 (S4) и многофункционального входа 4 (S5)
устанавливаются так, как описано ниже.
Многофункциональный вход 3 (S4): команда UP (Значение, установленное с
помощью параметра n38 для многофункционального входа 3, игнорируется.)
Многофункциональный вход 4 (S5): команда DOWN
 Выходная частота, которая устанавливается с помощью функции UP/DOWN, будет
храниться в запоминающем устройстве, если параметр n62 (выбор функции
сохранения частоты) будет установлен на 1.
 Если установить параметр n62 на 1, то заданная частота, которая удерживалась в
течение 5 секунд или более, будет сохранена даже после прерывания подачи
питания, и работа возобновится на этой частоте в следующий раз, когда будет
введена команда RUN.
 Значение выходной частоты, которое хранится в запоминающем устройстве, будет
стерто, если параметр n62 установлен на 0. Сохраненная частота устнавливается на
первоначальное значение, если параметр n01 (инициализация параметров)
установлен на 8 или 9.
Примечание

Когда используется эта функция, заданные частоты можно использовать
с командой UP/DOWN или командой для режима перемещения
толчками. Все заданные значения многоступенчатой скорости
недействительны.

N62

Âûáîð ôóíêöèè óäåðæàíèÿ ÷àñòîòû

Äèàïàçîí
óñòàâîê

0, 1

Åäèíèöà
óñòàâêè

1

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Íåò

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

0

Установленные значения
Çíà÷åíèå

Îïèñàíèå

0

Óäåðæèâàåìàÿ ÷àñòîòà íå ñîõðàíÿåòñÿ.

1

Ñîõðàíÿåòñÿ ÷àñòîòà, êîòîðàÿ óäåðæèâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 èëè áîëåå ñåêóíä.
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Ôóíêöèÿ UP/DOWN
Êîìàíäà RUN
(âðàùåíèå âïåðåä)

Âðåìÿ

Êîìàíäà UP
(S4)

Âðåìÿ

Êîìàíäà DOWN
(S5)
Âûõîäíàÿ ÷àñòîòà

Âðåìÿ

Âåðõíèé ïðåäåë

Íèæíèé ïðåäåë
H U H D H U H

Ñîñòîÿíèå

D

D1 H

U

U1 H

D

D1

H

Îïðåäåëåíèå
÷àñòîòû

Âðåìÿ

Ïðèìå÷àíèå

Êîìàíäà

Âðåìÿ

Ñîñòîÿíèå

U: UP (ðàçãîí)
D: DOWN (òîðìîæåíèå)
H: Hold (Óäåðæàíèå)
U1: Ðàçãîí, îãðàíè÷åííûé âåðõíèì ïðåäåëîì.
D1: Òîðìîæåíèå, îãðàíè÷åííîå íèæíèì ïðåäåëîì.

Ðàçãîí

Òîðìîæåíèå

Óäåðæàíèå

Óäåðæàíèå

S4 (êîìàíäà UP)

Âêëþ÷åíî

Âûêëþ÷åíî

Âûêëþ÷åíî

Âêëþ÷åíî

S5 (êîìàíäà DOWN)

Âûêëþ÷åíî

Âêëþ÷åíî

Âûêëþ÷åíî

Âêëþ÷åíî

 Возможны следующие сочетания включения для верхнего и нижнего пределов.
 При использовании функции UP/DOWN выходная частота имеет следующие
ограничения для верхнего и нижнего пределов.
Верхний предел: Максимальная частота, заданная параметром n09, или
верхний предел заданной частоты, заданный параметром
n30 C наименьшее из этих значений.
Нижний предел:

Минимальная выходная частота, заданная параметром n14,
или нижний предел заданной частоты, заданный параметром
n31 C наименьшее из этих значений.
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 Когда вводится команда RUN для запуска в прямом или обратном направлении,
Инвертор начнет работу на нижнем пределе, независимо от того, вводится или нет
команда UP/DOWN.
 Когда многофункциональным входам назначены и функция UP/DOWN, и команда
управления для режима перемещения толчками, то высший приоритет будет у
команды для режима перемещения толчками.
 Если параметр n62, задающий выбор функции удержания частоты, установлен на 1,
то выходная частота, удерживаемая с помощью функции UP/DOWN в течение 5 или
более секунд, сохранится в запоминающем устройстве. Выходная частота будет
удерживаться с помощью функции UP/DOWN, когда обу команды UP и DOWN будут
включены или выключены вместе.

6+7+8 Протокол ошибки (n78)
 Инвертор 3G3JV хранит информацию о последней ошибке.
 Записанная информация о последней ошибке воспроизводится на дисплее, если
нажать клавишу "Ввод" после появления на дисплее параметра n78 (протокол
ошибки).
 Содержание информации такое же, как полученное из U09.
N78

Ïðîòîêîë îøèáêè

Äèàïàçîí
óñòàâîê

---

Примечание

Åäèíèöà
óñòàâêè

---

Èçìåíåíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

---

Óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ

---

Информацию можно только считывать.

Пример воспроизведения на дисплее
 Чтобы очистить протокол ошибки, установите на значение 6 параметр n01,
определяющий выбор запрета записи/инициализацию параметров.
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Глава 7

7-1 Çàùèòíûå è äèàãíîñòè÷åñêèå ôóíêöèè
7+1+1 Обнаружение сбоя (неисправимая ошибка)
Èíâåðòîð îáíàðóæèò ñëåäóþùèå ðàçíîâèäíîñòè ñáîÿ, åñëè Èíâåðòîð èëè äâèãàòåëü
ñãîðèò èëè âíóòðåííèå ñõåìû Èíâåðòîðà ðàáîòàþò íåïðàâèëüíî. Êîãäà Èíâåðòîð
îáíàðóæèâàåò ñáîé, íà Öèôðîâîì Ïóëüòå áóäåò âîñïðîèçâåäåí êîä îøèáêè,
êîíòàêòíûé âûõîä ñáîÿ áóäåò âêëþ÷åí, à âûõîä Èíâåðòîðà îòêëþ÷èòñÿ, ÷òî âûçîâåò
âðàùåíèå äâèãàòåëÿ ïî èíåðöèè äî îñòàíîâêè. Äëÿ íåêîòîðûõ âèäîâ ñáîÿ ìîæíî
âûáðàòü ñïîñîá îñòàíîâêè äâèãàòåëÿ, è ïðè òàêîì ñáîå áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ
âûáðàííûé ñïîñîá ïðåêðàùåíèÿ ðàáîòû äâèãàòåëÿ. Åñëè ïðîèçîøåë ñáîé, òî
ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ ê ñëåäóþùåé òàáëèöå, ÷òîáû âûÿâèòü è óñòðàíèòü ïðè÷èíó ñáîÿ.
Èñïîëüçóéòå îäèí èç ñëåäóþùèõ ìåòîäîâ äëÿ ñáðîñà ñáîÿ ïîñëå ïåðåçàïóñêà
Èíâåðòîðà.
 Âêëþ÷èòå ñèãíàë ñáðîñà ïîñëå ñáîÿ. Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé âõîä (ñ n36 ïî n39)
äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí íà 5 (Ñáðîñ ïîñëå ñáîÿ).
 Íàæèòå êëàâèøó STOP/RESET íà Öèôðîâîì Ïóëüòå.
 Âûêëþ÷èòå èñòî÷íèê ïèòàíèÿ, à çàòåì ñíîâà âêëþ÷èòå åãî.

¾ Отображение сбоя на диплее и обработка
Äèñïëåé
ñáîÿ
%ñ

Íàçâàíèå è ñîäåðæàíèå
ñáîÿ
Ïîâûøåííûé òîê
(ÎÑ)Âûõîäíîé òîê
Èíâåðòîðà ðàâåí èëè
ïðåâûøàåò 200% îò
íîìèíàëüíîãî âûõîäíîãî
òîêà.

Âîçìîæíàÿ ïðè÷èíà è ñïîñîá óñòðàíåíèÿ

 Ïðîèçîøëî êîðîòêîå çàìûêàíèå èëè çàìûêàíèå íà

çåìëþ íà âûõîäå Èíâåðòîðà.
 Ïðîâåðüòå è èñïðàâüòå ñèëîâîé êàáåëü äâèãàòåëÿ.

 Íåïðàâèëüíîå çàäàíèå ãðàôèêà V/f.
 Óìåíüøèòå óñòàíîâëåííîå íàïðÿæåíèå V/f.
 Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ ñëèøêîì âåëèêà äëÿ Èíâåðòîðà.
 Óìåíüøèòå ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ äî ìàêñèìàëüíîé
äîïóñòèìîé ìîùíîñòè äâèãàòåëÿ.

 Ìàãíèòíûé êîíòàòîð ñ âíåøíåé ñòîðîíû Èíâåðòîðà

ðàçîìêíóë è çàìêíóë öåïü.
 Ïåðåäåëàéòå ïîðÿäîê ðàáîòû òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû
ìàãíèòíûé êîíòàêòîð íå ðàçìûêàë èëè íå çàìûêàë
öåïü, êîãäà íà âûõîäå Èíâåðòîðà åñòü òîê.

 Âûõîäíàÿ öåïü Èíâåðòîðà ïîâðåæäåíà.
 Çàìåíèòå Èíâåðòîð.
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Äèñïëåé
ñáîÿ

Íàçâàíèå è ñîäåðæàíèå
ñáîÿ

Глава 7

Âîçìîæíàÿ ïðè÷èíà è ñïîñîá óñòðàíåíèÿ

%U

Ïîâûøåííîå íàïðÿæåíèå  Ñëèøêîì êîðîòêîå âðåìÿ òîðìîæåíèÿ.
(OV)
 Óâåëè÷üòå âðåìÿ òîðìîæåíèÿ.
Íàïðÿæåíèå öåïè ïèòàíèÿ
 Ñëèøêîì âûñîêîå íàïðÿæåíèå èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ.
ïîñòîÿííîãî òîêà äîñòèãëî
 Óìåíüøèòå íàïðÿæåíèå òàê, ÷òîáû îíî
óðîâíÿ îáíàðóæåíèÿ
ñîîòâåòñòâîâàëî òåõíè÷åñêèì äàííûì.
ïîâûøåííîãî íàïðÿæåíèÿ
(410 Â ïîñò. Òîêà).
 ×ðåçìåðíàÿ ýíåðãèÿ ðåãåíåðàöèè èç-çà
ïåðåðåãóëèðîâàíèÿ âî âðåìÿ ðàçãîíà.
 Ïîäàâèòå ïåðåðåãóëèðîâàíèå êàê òîëüêî ìîæíî.

uU1

Ïîíèæåííîå íàïðÿæåíèå  Â èñòî÷íèêå ïèòàíèÿ Èíâåðòîðà èìååòñÿ îáðûâ ôàçû,
â ñèëîâîé öåïè (UV1)
íå çàòÿíóòû âèíòû âõîäíûõ êëåìì ïèòàíèÿ èëè
Íàïðÿæåíèå öåïè ïèòàíèÿ
îòñîåäèíèëñÿ ñåòåâîé êàáåëü.
ïîñòîÿííîãî òîêà äîñòèãëî
Ïðîâåðüòå ïåðå÷èñëåííûå âûøå ìîìåíòû è ïðèìèòå

óðîâíÿ îáíàðóæåíèÿ
íåîáõîäèìûå ìåðû.
ïîíèæåííîãî íàïðÿæåíèÿ
(200 Â ïîñò. òîêà äëÿ
 Íåïðàâèëüíîå íàïðÿæåíèå èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ.
3G3JV-A2_ è 160 Â ïîñò.
 Óáåäèòåñü â òîì, ÷òî íàïðÿæåíèå èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ
òîêà äëÿ 3G3JV-AÂ_).
ñîîòâåòñòâóåò òåõíè÷åñêèì äàííûì.

 Ïðîèçîøëî ìãíîâåííîå ïðåðûâàíèå ïèòàíèÿ.
 Èñïîëüçóéòå êîìïåíñàöèþ ìãíîâåííîãî ïðåðûâàíèÿ
ïèòàíèÿ (óñòàíîâèòå ïàðàìåòð n47 òàêèì îáðàçîì,
÷òîáû Èíâåðòîð ïåðåçàïóñêàëñÿ ïîñëå
âîññòàíîâëåíèÿ ïèòàíèÿ).

 Óñîâåðøåíñòâóéòå èñòî÷íèê ïèòàíèÿ.
 Âíóòðåííèå ñõåìû Èíâåðòîðà ïîâðåæäåíû.
 Ïîìåíÿéòå Èíâåðòîð.
%h

Ïåðåãðåâ òåïëîîòâîäà
(OH)

 Ñëèøêîì âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû.
 Ïðîâåíòèëèðóéòå Èíâåðòîð èëè óñòàíîâèòå

îõëàæäàþùèé ïðèáîð.
Òåìïåðàòóðà òåïëîîòâîäà
Èíâåðòîðà äîñòèãëà 110°Ñ
 ×ðåçìåðíàÿ íàãðóçêà.
± 10°Ñ.
 Ñíèçüòå íàãðóçêó.

 Óìåíüøèòå ìîùíîñòü Èíâåðòîðà.
 Íåïðàâèëüíîå çàäàíèå ãðàôèêà V/f.
 Óìåíüøèòå óñòàíîâëåííîå íàïðÿæåíèå V/f.
 Ñëèøêîì êîðîòêîå âðåìÿ ðàçãîíà/ òîðìîæåíèÿ.
 Óâåëè÷üòå äëèòåëüíîñòü ðàçãîíà/òîðìîæåíèÿ.
 Âåíòèëÿöèÿ çàòðóäíåíà.
 Èçìåíèòå ðàñïîëîæåíèå Èíâåðòîðà, ÷òîáû

ñîáëþäàëèñü óñëîâèÿ óñòàíîâêè èíâåðòîðà.

 Îõëàæäàþùèé âåíòèëÿòîð èíâåðòîðà íå ðàáîòàåò.
 Çàìåíèòå îõëàæäàþùèé âåíòèëÿòîð
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Äèñïëåé
ñáîÿ
%11

Íàçâàíèå è ñîäåðæàíèå
ñáîÿ
Ïåðåãðóçêà äâèãàòåëÿ
(OL1)
Ýëåêòðè÷åñêîå òåïëîâîå
ðåëå àêòèâèçèðîâàëî
ôóíêöèþ çàùèòû îò
ïåðåãðóçêè äâèãàòåëÿ.
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Âîçìîæíàÿ ïðè÷èíà è ñïîñîá óñòðàíåíèÿ

 ×ðåçìåðíàÿ íàãðóçêà.
 Ñíèçüòå íàãðóçêó.
 Óìåíüøèòå ìîùíîñòü Èíâåðòîðà.
 Íåïðàâèëüíîå çàäàíèå ãðàôèêà V/f.
 Óìåíüøèòå óñòàíîâëåííîå íàïðÿæåíèå V/f.
 Íèçêîå çíà÷åíèå, çàäàííîå ïàðàìåòðîì n11 äëÿ
÷àñòîòû ïðè ìàêñèìàëüíîì íàïðÿæåíèè.

 Ïðîâåðüòå çàâîäñêóþ ïëàñòèíêó íà äâèãàòåëå è
óñòàíîâèòå n11 íà íîìèíàëüíóþ ÷àñòîòó.

 Ñëèøêîì êîðîòêîå âðåìÿ ðàçãîíà/òîðìîæåíèÿ.
 Óâåëè÷üòå äëèòåëüíîñòü ðàçãîíà/òîðìîæåíèÿ.
 Íåïðàâèëüíîå çíà÷åíèå, çàäàííîå ïàðàìåòðîì n32 äëÿ
íîìèíàëüíîãî òîêà äâèãàòåëÿ.

 Ïðîâåðüòå çàâîäñêóþ ïëàñòèíêó äâèãàòåëÿ è

óñòàíîâèòå ïàðàìåòð n32 íà çíà÷åíèå íîìèíàëüíîãî
òîêà.

 Èíâåðòîð ïðèâîäèò â äâèæåíèå íåñêîëüêî äâèãàòåëåé.
 Çàáëîêèðóéòå ôóíêöèþ îáíàðóæåíèÿ ïåðåãðóçêè
äâèãàòåëÿ è óñòàíîâèòå ýëåêòðîííîå òåïëîâîå ðåëå
íà êàæäûé èç äâèãàòåëåé. Ôóíêöèÿ îáíàðóæåíèÿ
ïåðåãðóçêè äâèãàòåëÿ áëîêèðóåòñÿ, åñëè óñòàíîâèòü
ïàðàìåòð n32 íà 0.0 èëè n33 íà 2.

 Êîðîòêîå âðåìÿ çàùèòû äâèãàòåëÿ, óñòàíîâëåííîå ñ
ïîìîùüþ ïàðàìåòðà n32.
 Óñòàíîâèòå ïàðàìåòð n34 íà 8 (çíà÷åíèå ïî
óìîë÷àíèþ).

%12

Ïåðåãðóçêà Èíâåðòîðà
(OL2)
Ýëåêòðè÷åñêîå òåïëîâîå
ðåëå àêòèâèçèðîâàëî
ôóíêöèþ çàùèòû îò
ïåðåãðóçêè Èíâåðòîðà.

 ×ðåçìåðíàÿ íàãðóçêà.
 Óìåíüøèòå íàãðóçêó.
 Íåïðàâèëüíîå çàäàíèå ãðàôèêà V/f.
 Óìåíüøèòå óñòàíîâëåííîå íàïðÿæåíèå V/f.
 Ñëèøêîì êîðîòêîå âðåìÿ ðàçãîíà/òîðìîæåíèÿ.
 Óâåëè÷üòå äëèòåëüíîñòü ðàçãîíà/òîðìîæåíèÿ.
 Íåäîñòàòî÷íàÿ ìîùíîñòü Èíâåðòîðà.
 Èñïîëüçóéòå ìîäåëü Èíâåðòîðà áîëüøåé ìîùíîñòè.
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Äèñïëåé
ñáîÿ
%13

Íàçâàíèå è ñîäåðæàíèå
ñáîÿ
Îáíàðóæåíèå
ïîâûøåííîãî ìîìåíòà
(OL3)

Глава 7
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 Ìåõàíè÷åñêàÿ ñèñòåìà çàáëîêèðîâàíà èëè ñëîìàíà.
 Ïðîâåðüòå ìåõàíè÷åñêóþ ñèñòåìó è óñòðàíèòå

ïðè÷èíó ïðåâûøåíèÿ ìîìåíòà.
Â òå÷åíèå ïåðèîäà
 Íåïðàâèëüíî çàäàíû óñòàâêè ïàðàìåòðîâ.
âðåìåíè îïðåäåëåíèÿ
 Îòðåãóëèðóéòå ïàðàìåòðû n60 è n61 â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïåðåãðóçêè ïî ìîìåíòó,
ìåõàíè÷åñêîé ñèñòåìîé. Óâåëè÷üòå óñòàíîâëåííûå
çàäàííîãî ïàðàìåòðîì n61,
çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ n60 è n61.
òîê èëè ìîìåíò áûëè
ðàâíû óñòàâêå ïàðàìåòðà
n60 (óðîâåíü îáíàðóæåíèÿ
ïîâûøåííîãî ìîìåíòà) èëè
ïðåâûøàëè åå. Ñáîé
îáíàðóæèâàåòñÿ ïðè
óñòàíîâêå ïàðàìåòðà n59
(âûáîð ôóíêöèè
îáíàðóæåíèÿ ïîâûøåííîãî
ìîìåíòà) íà çíà÷åíèå 2
èëè 4.
gf

Çàìûêàíèå íà çåìëþ (GF)  Íà âûõîäå Èíâåðòîðà ïðîèçîøëî çàìûêàíèå íà çåìëþ.
 Ïðîâåðüòå ñîåäèíåíèÿ ìåæäó Èíâåðòîðîì è
Òîê çàìûêàíèÿ íà çåìëþ íà
äâèãàòåëåì è ïðîèçâåäèòå ñáðîñ ñáîÿ ïîñëå
âûõîäå Èíâåðòîðà
óñòðàíåíèÿ åãî ïðè÷èíû.
ïðåâûñèë íîìèíàëüíûé
âûõîäíîé òîê Èíâåðòîðà.

ef£

Âíåøíèé ñáîé £ (EF£)

 Âíåøíèé ñáîé áûë ââåäåí ÷åðåç ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
âõîä.
Âíåøíèé ñáîé ââåäåí
÷åðåç ìíîãîôóíêöèîíàëü Óñòðàíèòå ïðè÷èíó âíåøíåãî ñáîÿ.
íûé âõîä. Èñïîëüçîâàí
 Íåïðàâèëüíî çàäàí ïîðÿäîê ðàáîòû.
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
 Ïðîâåðüòå è èçìåíèòå îðãàíèçàöèþ ââîäà âíåøíåãî
âõîä 1, 2, 3 èëè 4,
ñáîÿ, â òîì ÷èñëå âðåìåííóþ äèàãðàììó âõîäíûõ
óñòàíîâëåííûé íà 3 èëè 4.
ñèãíàëîâ, à òàêæå íîðìàëüíî ðàçîìêíóòûé èëè
Íîìåð EF óêàçûâàåò íà
íîðìàëüíî çàìêíóòûé êîíòàêò.
íîìåð ñîîòâåòñòâóþùåãî
âõîäà (S2 ... S5).

f00

Ñáîé ïåðåäà÷è èç
 Ñáîé âíóòðåííèõ ñõåì Èíâåðòîðà.
Öèôðîâîãî Ïóëüòà 1 (F00)
 Âûêëþ÷èòå, à çàòåì ñíîâà âêëþ÷èòå Èíâåðòîð.
Îáíàðóæåí ñáîé
 Çàìåíèòå Èíâåðòîð, åñëè òàêîé æå ñáîé ïðîèçîéäåò
ïåðâîíà÷àëüíîé ïàìÿòè.
ñíîâà.

f01

Ñáîé ïåðåäà÷è èç
 Ñáîé âíóòðåííèõ ñõåì Èíâåðòîðà.
Öèôðîâîãî Ïóëüòà 2 (F01)
 Âûêëþ÷èòå, à çàòåì ñíîâà âêëþ÷èòå Èíâåðòîð.
Îáíàðóæåí ñáîé ÏÇÓ.
 Çàìåíèòå Èíâåðòîð, åñëè òàêîé æå ñáîé ïðîèçîéäåò
ñíîâà.
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Äèñïëåé
ñáîÿ
f04

Íàçâàíèå è ñîäåðæàíèå
ñáîÿ
Ñáîé ïåðâîíà÷àëüíîé
ïàìÿòè (F04)
Îáíàðóæåí ñáîé
âñòðîåííîãî ÝÑÏÏÇÓ
Èíâåðòîðà.
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 Ñáîé âíóòðåííèõ ñõåì Èíâåðòîðà.
 Èíèöèàëèçèðóéòå Èíâåðòîð ñ ïàðàìåòðîì n01,

óñòàíîâëåííûì íà 8 èëè 9, çàòåì âûêëþ÷èòå è ñíîâà
âêëþ÷èòå Èíâåðòîð.

 Çàìåíèòå Èíâåðòîð, åñëè òàêîé æå ñáîé ïðîèçîéäåò
ñíîâà.

f05

Ñáîé àíàëîãî- öèôðîâîãî  Ñáîé âíóòðåííèõ ñõåì Èíâåðòîðà.
ïðåîáðàçîâàòåëÿ (F05)
 Âûêëþ÷èòå, à çàòåì ñíîâà âêëþ÷èòå Èíâåðòîð.
Áûë îáíàðóæåí ñáîé ÀÖÏ.
 Çàìåíèòå Èíâåðòîð, åñëè òàêîé æå ñáîé ïðîèçîéäåò
ñíîâà.

f07

Ñáîé Öèôðîâîãî Ïóëüòà
(F07)
Áûëà îáíàðóæåíà îøèáêà
âñòðîåííîé ñõåìû
óïðàâëåíèÿ Öèôðîâîãî
Ïóëüòà.

SÃÐ

OFF

 Ñáîé âíóòðåííèõ ñõåì Èíâåðòîðà.
 Âûêëþ÷èòå, à çàòåì ñíîâà âêëþ÷èòå Èíâåðòîð.
 Çàìåíèòå Èíâåðòîð, åñëè òàêîé æå ñáîé ïðîèçîéäåò
ñíîâà.

Àâðèéíûé îñòàíîâ (STP) 
Íà ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
âõîä ïîäàåòñÿ ñèãíàë
òðåâîãè èç-çà àâàðèéíîãî
îñòàíîâà. (Çàäåéñòâîâàí 
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé âõîä
1, 2, 3 èëè 4, óñòàíîâëåííûé
íà 19 èëè 21.)
Îøèáêà èñòî÷íèêà
ïèòàíèÿ

 Íåäîñòàòî÷íîå

íàïðÿæåíèå èñòî÷íèêà
ïèòàíèÿ
 Ñáîé èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ
ñõåì óïðàâëåíèÿ
 Ñáîé îáîðóäîâàíèÿ

Íà ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé âõîä îñòóïèë ñèãíàë òðåâîãè
èç-çà àâàðèéíîãî îñòàíîâà.
 Óñòðàíèòå ïðè÷èíó ñáîÿ.
Íåïðàâèëüíî çàäàí ïîðÿäîê ðàáîòû.

 Ïðîâåðüòå è èçìåíèòå îðãàíèçàöèþ ââîäà âíåøíåãî
ñáîÿ, â òîì ÷èñëå âðåìåííóþ äèàãðàììó âõîäíûõ
ñèãíàëîâ, à òàêæå íîðìàëüíî ðàçîìêíóòûé èëè
íîðìàëüíî çàìêíóòûé êîíòàêò.

 Íå îáåñïå÷èâàåòñÿ ïîäà÷à ýëåêòðîýíåðãèè.
 Ïðîâåðüòå è èñïðàâüòå êàáåëü èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ è
åãî íàïðÿæåíèå.

 Ñëàáî çàòÿíóòû âèíòû êëåìì.
 Ïðîâåðüòå è çàêðóòèòå êëåììíûå âèíòû.
 Èíâåðòîð ïîâðåæäåí.
 Çàìåíèòå Èíâåðòîð.
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7+1+2 Предупреждение (исправимая ошибка)
Ïðåäóïðåæäåíèå - ýòî âèä çàùèòíîé ôóíêöèè Èíâåðòîðà, êîòîðàÿ íå èñïîëüçóåò
êîíòàêòíûé âûõîä ñáîÿ è âîçâðàùàåò Èíâåðòîð â åãî èñõîäíîå ñîñòîÿíèå ïîñëå
óñòðàíåíèÿ ïðè÷èíû îøèáêè. Öèôðîâîé ïóëüò ìèãàåò è âîñïðîèçâîäèò íà äèñïëåå
ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ îá îøèáêå. Â ñëó÷àå ïîÿâëåíèÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ ïðèìèòå
ñîîòâåòñòâóþùèå ìåðû ñîãëàñíî ïðèâåäåííîé íèæå òàáëèöå.
Ïðèìå÷àíèå
Êàê îïèñûâàåòñÿ â òàáëèöå, íåêîòîðûå ïðåäóïðåæäåíèÿ
â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ïðåêðàùàþò ðàáîòó Èíâåðòîðà.

¾ Обозначение и обработка предупреждений
Äèñïëåé
ñáîÿ

Íàçâàíèå è ñîäåðæàíèå ñáîÿ

uU (ìèãàåò) Ïîíèæåííîå íàïðÿæåíèå â
öåïè ïèòàíèÿ (UV)
Íàïðÿæåíèå ïîñòîÿííîãî òîêà
öåïè ïèòàíèÿ äîñòèãëî óðîâíÿ
îáíàðóæåíèÿ ïîíèæåííîãî
íàïðÿæåíèÿ (200 Â ïîñò. òîêà
äëÿ 3G3JV- A2£ è 160 Â ïîñò.
òîêà äëÿ 3G3JV-AÂ£).
%U (ìèãàåò) Ïîâûøåííîå íàïðÿæåíèå â
öåïè ïèòàíèÿ
Íàïðÿæåíèå ïîñòîÿííîãî òîêà
öåïè ïèòàíèÿ äîñòèãëî óðîâíÿ
îáíàðóæåíèÿ ïîâûøåííîãî
íàïðÿ æåíèÿ (410 Â ïîñò. òîêà).
%h (ìèãàåò) Ïåðåãðåâ òåïëîîòâîäà (OH)
Òåìïåðàòóðà ðàäèàòîðà
Èíâåðòîðà äîñòèãëà 110°Ñ ±
10°Ñ.
%13
(ìèãàåò)

Âîçìîæíàÿ ïðè÷èíà è ñïîñîá óñòðàíåíèÿ

 Îáðûâ ôàçû èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ äëÿ Èíâåðòîðà,

îñëàáëåíû âèíòû êëåìì äëÿ ïîäà÷è ïèòàíèÿ èëè
îòñîåäèíèëàñü ëèíèÿ ïèòàíèÿ.
 Ïðîâåðüòå ïåðå÷èñëåííûå âûøå óñëîâèÿ è
ïðèìèòå íåîáõîäèìûå ìåðû.

 Íåïðàâèëüíîå íàïðÿæåíèå èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ.
 Óáåäèòåñü â òîì, ÷òî íàïðÿæåíèå èñòî÷íèêà

ïèòàíèÿ ñîîòâåòñòâóåò òåõíè÷åñêèì äàííûì.

 Ñëèøêîì âûñîêîå íàïðÿæåíèå èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ.
 Óìåíüøèòå íàïðÿæåíèå òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îíî
ñîîòâåòñòâîâàëî òåõíè÷åñêèì äàííûì.

 Ñëèøêîì âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû.
 Âêëþ÷èòå âåíòèëÿòîð äëÿ Èíâåðòîðà èëè
ïîäêëþ÷èòå îõëàæäàþùóþ óñòàíîâêó.

Îáíàðóæåíèå ïîâû- øåííîãî  Ìåõàíè÷åñêàÿ ñèñòåìà çàáëîêèðîâàíà èëè ñëîìàíà.
ìîìåíòà (OL3)
 Ïðîâåðüòå ìåõàíè÷åñêóþ ñèñòåìó è óñòðàíèòå
ïðè÷èíó ïðåâûøåíèÿ ìîìåíòà.
Â òå÷åíèå ïåðèîäà âðåìåíè
îïðåäåëåíèÿ ïåðåãðóçêè ïî
 Íåïðàâèëüíî çàäàíû óñòàâêè ïàðàìåòðîâ.
ìîìåíòó, çàäàííîãî ïàðàìåò Îòðåãóëèðóéòå ïàðàìåòðû n60 è n61 â
ðîì n61, òîê èëè ìîìåíò áûëè
ñîîòâåòñòâèè ñ ìåõàíè÷åñêîé ñèñòåìîé.
ðàâíû óñòàâêå ïàðàìåòðà n60
(óðîâåíü îáíàðóæåíèÿ
 Óâåëè÷üòå óñòàíîâëåííûå çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ
ïîâûøåííîãî ìîìåíòà) èëè
n60 è n61.
ïðåâûøàëè åå. Ñáîé áûë
îáíàðóæåí ïðè óñòàíîâêå
ïàðàìåòðà n59 (âûáîð ôóíêöèè
îáíàðóæåíèÿ ïîâûøåííîãî ìîìåíòà) íà çíà÷åíèå 1 èëè 3.
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Äèñïëåé
ñáîÿ

Íàçâàíèå è ñîäåðæàíèå ñáîÿ

ser (ìèãàåò) Îøèáêà çàäàíèÿ ïîðÿäêà
ðàáîòû (SER)
Âî âðåìÿ ðàáîòû Èíâåðòîðà
áûëî ââåäåíî èçìåíåíèå
ðàáî÷åãî öèêëà.Âî âðåìÿ
ðàáîòû Èíâåðòîðà áûë ñäåëàí
âûáîð ìåñòíîãî èëè
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.

Глава 7

Âîçìîæíàÿ ïðè÷èíà è ñïîñîá óñòðàíåíèÿ

 Ïðîèçîøëà îøèáêà çàäàíèÿ ïîðÿäêà ðàáîòû.
 Ïðîâåðüòå è îòðåãóëèðóéòå âûáîð ìåñòíîãî èëè
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ íà
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì âõîäå.

Ïðèìå÷àíèå Äâèãàòåëü
âðàùàåòñÿ ïî èíåðöèè äî
îñòàíîâêè.
bb (ìèãàåò) Âíåøíÿÿ áëîêèðîâêà (bb)
Áûëà ââåäåíà êîìàíäà âíåøíåé
áëîêèðîâêè.
Ïðèìå÷àíèå Äâèãàòåëü
âðàùàåòñÿ ïî èíåðöèè äî
îñòàíîâêè.

 Íà ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé âõîä áûëà ïîäàíà
âíåøíÿÿ êîìàíäà áëîêèðîâêè.

 Óñòðàíèòå ïðè÷èíó ïîäà÷è âõîäíîãî ñèãíàëà
âíåøíåé áëîêèðîâêè.

 Íåïðàâèëüíîå çàäàíèå ïîðÿäêà ðàáîòû.
 Ïðîâåðüòå è èçìåíèòå îðãàíèçàöèþ ââîäà

âíåøíåãî ñáîÿ, â òîì ÷èñëå âðåìåííóþ äèàãðàììó
âõîäíûõ ñèãíàëîâ, à òàêæå íîðìàëüíî
ðàçîìêíóòûé èëè íîðìàëüíî çàìêíóòûé êîíòàêò

ef (ìèãàåò)

Ââåäåíèå êîìàíäû ïðÿìîãî è  Ïðîèçîøëà îøèáêà â çàäàíèè ïîðÿäêà ðàáîòû.
îáðàòíîãî âðàùåíèÿ (EF)
 Ïðîâåðüòå è îòðåãóëèðóéòå ïîðÿäîê âûáîðà
ìåñòíîãî èëè äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.
Îäíîâðåìåííî â òå÷åíèå 0,5
ñåêóíä èëè äîëüøå íà êëåììû
ñõåìû óïðàâëåíèÿ ïîäàâàëèñü
êîìàíäû ïðÿìîãî è îáðàòíîãî
âðàùåíèÿ.
Ïðèìå÷àíèå Èíâåðòîð
îñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñïîñîáîì, çàäàííûì
ïàðàìåòðîì n04.
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Äèñïëåé
ñáîÿ
SÃÐ
(ìèãàåò)

Íàçâàíèå è ñîäåðæàíèå ñáîÿ
Àâàðèéíûé îñòàíîâ (STP)
Öèôðîâîé Ïóëüò ïðåêðàùàåò
ðàáîòó.
Íàæàòà êëàâèøà STOP/RESET
íà Öèôðîâîì Ïóëüòå âî âðåìÿ
ðàáîòû Èíâåðòîðà â
ñîîòâåòñòâèè ñ êîìàíäîé
âðàùåíèÿ â ïðÿìîì èëè
îáðàòíîì íàïðàâëåíèè ,
ââåäåííîé ÷åðåç êëåììû ñõåìû
óïðàâëåíèÿ.
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Âîçìîæíàÿ ïðè÷èíà è ñïîñîá óñòðàíåíèÿ

 Íåïðàâèëüíàÿ óñòàâêà ïàðàìåòðà.
 Âûêëþ÷èòå êîìàíäó ïðÿìîãî èëè îáðàòíîãî

âðàùåíèÿ, ïðîâåðüòå, óñòàíîâëåí ëè ïàðàìåòð
n06 íà âûáîð ôóíêöèè Êëàâèøè STOP/RESET, à
çàòåì ïåðåçàïóñòèòå Èíâåðòîð.

Ïðèìå÷àíèå Èíâåðòîð
îñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñïîñîáîì, çàäàííûì
ïàðàìåòðîì n04.
Íà ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé âõîä  Íà ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé âõîä îñòóïèë ñèãíàë
ïîäàåòñÿ ñèãíàë òðåâîãè
òðåâîãè èç-çà àâàðèéíîãî îñòàíîâà.
àâàðèéíîãî îñòàíîâà.
 Óñòðàíèòå ïðè÷èíó ñáîÿ.
Èñïîëüçîâàëñÿ
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé âõîä 1,  Íåïðàâèëüíî çàäàí ïîðÿäîê ðàáîòû.
2, 3 èëè 4, óñòàíîâëåííûé íà 20  Ïðîâåðüòå è èçìåíèòå îðãàíèçàöèþ ââîäà
âíåøíåãî ñáîÿ, â òîì ÷èñëå âðåìåííóþ äèàãðàììó
èëè 22.
âõîäíûõ ñèãíàëîâ, à òàêæå íîðìàëüíî
Ïðèìå÷àíèå Èíâåðòîð
ðàçîìêíóòûé èëè íîðìàëüíî çàìêíóòûé êîíòàêò
îñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñïîñîáîì, çàäàííûì
ïàðàìåòðîì n04.
FRn
(ìèãàåò)

Ñáîé îõëàæäàþùåãî
âåíòèëÿòîðà (FAN)
Çàáëîêèðîâàí îõëàæäàþùèé
âåíòèëÿòîð.

 Ïëîõîå ñîåäèíåíèå îõëàæäàþùåãî âåíòèëÿòîðà.
 Âûêëþ÷èòå Èíâåðòîð, ñíèìèòå âåíòèëÿòîð,
ïðîâåðüòå è ïî÷èíèòå ïðîâîäêó.

 Îõëàæäàþùèé âåíòèëÿòîð â ïëîõîì ñîñòîÿíèè.
 Ïðîâåðüòå è óäàëèòå ïîñòîðîííèå ïðåäìåòû èëè
ïûëü èç âåíòèëÿòîðà.

 Îõëàæäàþùèé âåíòèëÿòîð íå ïîäëåæèò ðåìîíòó.
 Çàìåíèòå âåíòèëÿòîð.
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7-2 Óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé
Èç-çà îøèáîê ïðè óñòàíîâêå ïàðàìåòðîâ, íåïðàâèëüíîãî ýëåêòðîìîíòàæà è òàê
äàëåå Èíâåðòîð è äâèãàòåëü ìîãóò ïîñëå çàïóñêà ñèñòåìû ðàáîòàòü íå òàê, êàê
ïðåäïîëàãàëîñü. Åñëè ýòî ïðîèçîéäåò, òî âîñïîëüçóéòåñü ýòèì ðàçäåëîì äëÿ
ñïðàâêè è ïðèìèòå ñîîòâåòñòâóþùèå ìåðû.
Åñëè ñîäåðæàíèå îøèáêè âûâîäèòñÿ íà äèñïëåé, òî ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ ê ðàçäåëó
7-1 Çàùèòíûå è äèàãíîñòè÷åñêèå ôóíêöèè.

7+2+1 Не удается установить параметры

¾ Дисплей не изменяется, когда нажимают Клавишу
"Вверх" или "Вниз".

 Введен запрет записи параметров.
Это происходит, когда параметр n01, определяющий выбор запрета записи
параметров/инициализацию параметров, установлен на 0. Установите нужное
значение n01 в соответствии с тем параметром, который следует установить.
 Инвертор работает.
Некоторые параметры нельзя устанавливать во время работы. Обратитесь к перечню
параметров. Выключите Инвертор, а затем задайте уставки.

¾ На Дисплее Цифрового Пульта нет изображения.
Выключите Инвертор и включите снова. Если на дисплее Цифрового Пульта
поCпрежнему нет изображения, то, значит, произошел сбой внутренних схем
Инвертора. Замените Инвертор.

7+2+2 Двигатель не запускается

¾ Двигатель не запускается при введении команды через
клеммы схемы управления даже в случае правильной
заданной частоты.

 Неправильная уставка рабочего режима.
Если параметр n02, определяющий выбор режима работы, не установлен на 1, чтобы
разрешить использование клемм схемы управления, то команда RUN (ПУСК) не
может выполняться при введении ее через клеммы схемы управления.
Проверьте и исправьте уставку параметра n02.
 Ввод осуществляется по двухпроводной схеме, в то время как действительно
управление по трехпроводной схеме, и наоборот.
Инвертор будет управляться по трехпроводной схеме в соответствии с командами
Пуск, Останов и Вперед/Останов в том случае, если параметр n37, определяющий
многофункуциональный вход 2, установлен на 0. В это время Инвертор не будет
работать, если включен вход управления по двухпроводной схеме. С другой стороны,
Инвертор при управлении по двухпроводной схеме обеспечит только вращение
двигателя в обратном направлении, если включен вход управления по трехпроводной
схеме.

– 7C10 –

Работы по техобслуживанию

Глава 7

Проверьте и исправьте уставку параметра n37 или измените способ введения
команды Пуск.
 Инвертор не находится в режиме Пуск.
Когда горит индикатор PRGM или LO/RE (красный индикатор), то Инвертор не
запускается.
Отмените команду RUN, нажмите клавишу режима, чтобы изменить режим
Инвертора, и перезапустите Инвертор, когда горит зеленый индикатор.
 Слишком низкая заданная частота.
Если заданная частота установлена ниже минимальной выходной частоты, заданной
параметром n14, то Инвертор не запустится.
Поднимите заданную частоту по крайней мере до минимальной выходной частоты.
 Инвертор в режиме местного управления.
Инвертор в режиме местного управления запускается командой ПУСК, которая
задается нажатием на клавишу RUN.
Проверьте индикатор LO/RE. Если на дисплее высвечивается 'Lo", то Инвертор
находится в режиме местного управления. Нажмите клавишу положительного
приращения и установите Инвертор в режим дистанционного управления, чтобы на
дисплее высветилось "rE".
Если выполнить описанную выше оперцию невозможно, многофункциональный
вход устанавливается на выбор местное/дистанционное управление. В этом случае
режим можно изменить только с помощью многофункционального входа.
Выключите соответствующую входную клемму, чтобы установить Инвертор в режим
дистанционного управления.
 Неправильное подключение к клеммам схемы управления Инвертора.
Инвертор не может проверить входные сигналы, если подключение к клеммам схемы
управления выполнено неправильно.
Используйте Цифровой Пульт и проверьте состояние входных клемм
многофункционального монитора U06.
Можно выбрать вход NPN или PNP. Уставкой по умолчанию является вход NPN.
Обратитесь к разделу 2C2C2 Клеммная колодка и проверьте правильность положения
переключателя SW7 и правильность подключения.

¾ Двигатель не запускается при подаче управляющего воз
действия через клеммы схемы управления. (Заданная
частота равна нулю или отличается от установленного
значения.)

 Неправильная уставка заданной частоты.
Аналоговый вход для заданных частот игнорируется, если выбран Цифровой Пульт.
Цифровой вход для заданных частот игнорируется, пока не будет выбран Цифровой
Пульт.
Проверьте, соответствует ли уставка параметра n03 (выбор заданной частоты)
реальному способу задания частоты.
Перед тем, как использовать аналоговый вход, обратитесь к разделу 2C2C2 Клеммная
колодка и проверьте правильность положения переключателя SW8 и реального
способа (напряжением и током) обеспечения заданных частот.
 Инвертор находится в режиме местного управления.
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Заданные частоты можно устанавливать только с помощью клавиш на Цифровом
Пульте или с помощью регулятора FREQ Инвертора в режиме местного управления.
Проверьте индикатор LO/RE. Если на дисплее высвечивается 'Lo", то Инвертор
находится в режиме местного управления. Нажмите клавишу "Вверх" и установите
Инвертор в режим дистанционного управления, чтобы на дисплее высветилось "rE".
Если выполнить описанную выше оперцию невозможно, многофункциональный
вход устанавливается на выбор местное/дистанционное управление. В этом случае
режим можно изменить только с помощью многофункционального входа.
Выключите соответствующую входную клемму, чтобы установить Инвертор в режим
дистанционного управления.
 Неправильная уставка коэффициента усиления или смещения аналогового входа.
Убедитесь в том, что коэффициент усиления заданной частоты, установленный с
помощью параметра n41, и смещение заданной частоты, установленное с помощью
параметра n42, заданы в соответствии с реальными характеристиками аналогового
входа.

¾ Двигатель останавливается во время разгона или при
подключении нагрузки.

 Нагрузка может быть слишком большой.
Инвертор 3G3JV имеет функцию предотвращения опрокидывания и функцию
автоматического усиления момента, но предел чувствительности двигателя может
быть превышен, если разгон осуществляется слишком быстро, или если нагрузка
слишком велика.
Продлите время разгона или снизьте нагрузку. Также рассмотрите вопрос об
увеличении мощности двигателя.

¾ Двигатель вращается только в одном направлении.
 Выбран запрет вращения двигателя в обратном направлении.
Если параметр n05, определяющий выбор запрета на вращение двигателя в обратном
направлении, установлен на 1 (запрещено вращение в обратном направлении), то
Инвертор не будет принимать команды на вращение в обратном направлении.
Для того, чтобы использовать вращение в прямом и в обратном направлении,
установите параметр n05 на 0.
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7+2+3 Неправильное направление вращения двигателя
 Неправильное подключение выходов Инвертора к двигателю.
Когда клеммы Инвертора U/T1, V/T2 и W/T3 должным образом соединены с
клеммами T1(U), T2(V) и T3(W) двигателя, тогда двигатель вращается в прямом
направлении при выполнении команды вращения в прямом направлении. Прямое
направление зависит от производителя и типа двигателя. Поэтому обязательно
проверьте технические данные.
Переключение двух проводов между клеммами U/T1, V/T2 и W/T3 изменит
направление вращения.

7+2+4 Нет момента на выходе двигателя или медленный
разгон
 Слишком низкий уровень предотвращения опрокидывания во время вращения
двигателя.
Если слишком низкое значение параметра n57, определяющего уровень
предотвращения опрокидывания во время работы, то скорость будет падать до
включения моментного выхода.
Проверьте правильность установленного значения.
 Слишком низкий уровень предотвращения опрокидывания во время разгона.
Если слишком низкое значение параметра n56, определяющего уровень
предотвращения опрокидывания во время торможения, то длительность торможения
будет слишком большой.
Проверьте правильность установленного значения.

7+2+5 Медленное торможение двигателя
 Слишком большая уставка времени торможения.
Проверьте уставки времени торможения, задданные с помощью параметров n17 и
n19.
 Недостаточный крутящий момент двигателя.
Если константы параметров заданы правильно и нет сбоя изCза повышенного
напряжения, то, значит, ограничена мощность двигателя.
Рассмотрите вопрос об увеличении мощности двигателя.

7+2+6 Нагрузка на вертикальную ось падает, когда
применяются тормоза
 Неправильно задан цикл работы.
Инвертор переходит в состояние торможения постоянным током, которое длится
0,5 с, после завершения торможения. Это уставка по умолчанию.
Проверьте порядок работы, чтобы убедиться в том, что тормоз применяется при
состоянии торможения постоянным током или подрегулируйте значение параметра
n53, определяющего длительность управляющего воздействия постоянного тока.
 Недостаточная сила торможения постоянным током.
В случае недостаточно мощного торможения постоянным током подрегулируйте
значение параметра n52, определяющего постоянный ток, управляющий
торможением.
 Используется неподходящий тормоз.
Используйте тормоз, предназначенный для торможения, а не для удержания.
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7+2+7 Двигатель горит
 Слишком большая нагрузка.
Если нагрузка двигателя слишком велика и двигатель используется с эффективным
крутящим моментом, превышающим номинальный момент двигателя, то двигатель
сгорит. Например, номинальный момент двигателя и мощность могут быть
ограничены временем использования до восьми часов, если надпись на двигателе
утверждает, что двигатель предназначен для восьми часов работы. Если момент с
паспортным значением, рассчитанным на восемь часов, используется для обычной
работы, то двигатель может сгореть.
Уменьшите нагрузку, или путем снижения величины нагрузки, или путем продления
времени разгона/торможения. Рассмотрите также возможность увеличения
мощности двигателя.
 Слишком высокая температура окружающей среды.
Паспортные характеристики двигателя определяются в определенном диапазоне
рабочих температур окружающей среды. Двигатель сгорит, если он вращается
непрерывно с номинальным моментом в окружающей среде, где превышена
максимальная рабочая температура окружающей среды.
Уменьшите температуру окружающей среды двигателя, чтобы она была в диапазоне
приемлемых рабочих температур окружающей среды.
 Недостаточная величина выдерживаемого напряжения между фазами двигателя.
Когда двигатель подключается к выходу Инвертора, между ключами Инвертора и
обмоткой двигателя возникает всплеск напряжения.
Как правило, максимальное напряжение импульса приблизительно в три раза
превышает входное напряжение источника питания Инвертора (т.е. составляет
примерно 600 В).
Поэтому электрическая прочность двигателя, который будет использоваться, должна
быть выше максимального напряжения импульса.

7+2+8 Когда запускается Инвертор, в контроллере или
радиоприемнике с амплитудной модуляцией наводятся
помехи
 Помехи происходят в результате коммутации в Инверторе.
Для предотвращения помех выполните следующие действия.
 Уменьшите несущую частоту Инвертора, задаваемую парметром n46.
Число внутренних коммутаций уменьшилось, так что в некоторой степени
помехи можно уменьшить.
 Установите Входной Помехозащитный Фильтр.
Установите Входной Фильтр в зоне подведения питания ко входу Инвертора.
 Установите Выходной Помехозащитный Фильтр.
Установите Выходной Фильтр в зоне выходов Инвертора.
 Используйте металлические кожухи.
Электрические волны можно экранировать металлом. Поэтому заключите
Инвертор в металлический кожух.
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7+2+9 Когда запускается Инвертор, срабатывает
прерыватель цепи при замыкании на землю
 Через Инвертор протекает ток утечки.
Инвертор выполняет внутреннюю коммутацию. Поэтому через Инвертор протекает
ток утечки. Этот ток утечки может включить прерыватель цепи при замыкании на
землю, который отключает питание.
Используйте прерыватель цепи при замыкании на землю с высоким значением
определяемого тока утечки (чувствительность, равная 200 мА или более, время
срабатывания, равное 0,1 с или более) или прерыватель, чувствительный к
высокочастотному току, для использования Инвертора.
Снижение значения несущей частоты, заданное параметром n46, тоже эффективно.
Кроме того, помните, что ток утечки увеличивается пропорционально длине кабеля.
Как правило, на каждый метр кабеля генерируется ток утечки, приблизительно
равный 5 мА.

7+2+10 Механическая вибрация
 Механическая система производит необычный шум.
Резонанс между характеристической частотой механической системы и несущей
частотой.
Может возникнуть резонанс между характеристической частотой механической
системы и несущей частотой. Если нет проблем с вращением двигателя, а
механическая система вибрирует с подвыванием на высоких тонах, то это может
указывать именно на такую причину вибрации. Чтобы предотвратить этот вид
резонанса, подрегулируйте значение несущей частоты, заданное параметром n46.
 Резонанс между характеристической частотой машины и выходной частотой
Инвертора.
Может возникнуть резонанс между характеристической частотой машины и
выходной частотой Инвертора. Чтобы этого не произошло, используйте функцию
скачка частоты с константами, установленными с помощью параметров n49Cn51, для
изменения выходной частоты или установите резиновую прокладку для защиты от
вибрации на основание под двигателем, чтобы предотвратить резонанс
механической системы.

¾ Возникают вибрация и тряска
 Влияние функции компенсации скольжения.
Функция Инвертора компенсации скольжения может повлиять на
характеристическую частоту механической системы, вызывая вибрацию или тряску.
В этом случае увеличьте постоянную времени, заданную параметром n67 для
компенсации скольжения. Чем больше эта постоянная времени, тем ниже будет
скорость реакции функции компенсации скольжения.
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7+2+11 Двигатель вращается после того, как выключен
выход Инвертора
 Недостаточная сила воздействия постоянным током.
Если двигатель продолжает вращаться низкой скоростью, не останавливаясь
полностью, и после того, как был выполнен останов с торможением, то это значит,
что торможение постоянным током тормозит недостаточно сильно.
В таких случаях регулируйте управляющее воздействие постоянного тока следующим
образом.
 Увеличьте значение параметра n52, определяющего величину

постоянного тока, вводимого для торможения.

 Увеличьте значение параметра n53, определяющего длительность

управляющего воздействия постоянного тока.

7+2+12 Обнаруживает 0В при запуске двигателя и
происходит опрокидывание двигателя

Недостаточная сила управляющего воздействия постоянного тока при запуске.
 Выработка 0В и опрокидывание двигателя может произойти, если во время запуска
двигателя он вращался.
Это можно предотвратить замедлением вращения двигателя путем торможения
постоянным током перед запуском двигателя.
Увеличьте параметр n54, определяющий длительность управляющего воздействия
постоянного тока при запуске.

7+2+13 Выходная частота не достигает значения опорной
частоты
 Заданная частота находится в пределах запретной зоны частоты.
Если используется функция запретных зон частоты, то выходная частота остается в
пределах запретной зоны частоты.
Убедитесь в правильности уставок ширины ступеньки, заданных параметрами n49 и
n50 для первой и второй частоты запретной зоны, и ширины запретной зоны,
заданной параметром n51.
 Установленное значение выходной частоты превышает верхний предел частоты.
Верхний предел частоты можно получить из следующей формулы.
(Максимальная частота, заданная параметром n09,) х (Верхний предел заданной
частоты, установленный параметром n30)/100
Убедитесь в правильности параметров n09 и n30.
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!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не дотрагивайтесь до клемм Инвертора, когда к нему
подключено питание.

!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Техобслуживание или проверку следует выполнять только
после выключения источника питания, убедившись в том, что
индикатор CHARGE (или индикаторы состояния) не горит, и
по прошествии периода времени, указанного на передней
крышке. Если этого не сделать, то можно пострадать от
электрошока.

!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Техобслуживание, проверка или замена деталей должны
выполняться уполномоченным персоналом. Иначе можно
пострадать от электрошока или получить травму.

!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не пытайтесь разобрать блок или заняться ремонтом. Любое
из этих действий может привести к поражению
электротоком или к травме.

!

Осторожно

Осторожно обращайтесь с Инвертором, потому что в нем
используются полупроводниковые элементы. Неосторожное
обращение может привести к неисправности изделия.

!

Осторожно

Не изменяйте схему подключения, не отсоединяйте разъемы
или Пульт управления и не заменяйте вентиляторы, когда
включено питание. Это может вызвать порчу или
неисправность изделия.

¾ Ежедневная проверка
Проверьте следующие пункты, когда система работает.
 Двигатель не должен вибрировать или издавать необычный шум.
 Не должно быть выработки тепла сверх нормы.
 Значение выходного тока на дисплее не должно быть выше нормального.
 Охлаждающмий вентилятор в нижней части Инвертора должен работать
нормально, если данная модель Инвертора снабжена охлаждающим вентилятором.
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¾ Периодический контроль
Во время периодического контроля проверяйте следующие пункты.
Перед начало проверки обязательно выключите источник питания. Убедитесь в том,
что все индикаторы на передней панели выключены, а затем подождите по меньшей
мере одну минуту перед тем, как начать проверку.
Ни в коем случае не дотрагивайтесь до клемм сразу же после отключения питания. В
противном случае можно пострадать от электрошока.
 Клеммные винты Инвертора не должны быть ослаблены.
 На клеммной колодке и внутри Инвертора не должно быть токопроводящей пыли
или масляного тумана.
 Крепежные винты Инвертора не должны быть ослаблены.
 На поверхности радиатора не должна скапливаться пыль.
 На отверстиях Инвертора не должна скапливаться пыль.
 Внешний вид Инвертора должен быть нормальным.
 Не должно быть необычного шума или вибрации, и суммарное рабочее время не
должно превышать указанного в технических данных.

¾ Узлы, которые подвергаются периодическому техосмотру
Нормы периодического контроля зависят от окружающей среды, в которой
установлен Инвертор, и условий эксплуатации Инвертора.
Периоды техобслуживания Инвертора приведены ниже. Они даны для справки.

Периоды техобслуживания (для справки)
 Охлаждающий вентилятор:
от 2 до 3 лет
 Электролитический конденсатор:

5 лет

 Плавкий предохранитель:

10 лет

Условия эксплуатации таковы:
 Температура окружающей среды:

40°С

 Коэффициент нагрузки:

40%

 Работа:

8 часов в день

 Установка:
В соответствии с инструкциями руководства
Рекомендуется, чтобы температура окружающей среды и время включения питания
были снижены насколько это возможно, чтобы продлить срок службы Инвертора.
Примечание

Обратитесь к представителю OMRON, чтобы узнать подробности
проведения техобслуживания.

¾ Замена охлаждающего вентилятора
Если на дисплее воспроизводится Сбой FAN или необходима замена охлаждающего
вентилятора, то следует выполнить следующие шаги для его замены.

– 7C18 –

Работы по техобслуживанию


Глава 7

Модели охлаждающих вентиляторов
Èíâåðòîð

Îõëàæäàþùèé âåíòèëÿòîð

Òðåõôàçíîå
íàïðÿæåíèå 200 Â
ïåðåì. òîêà

3G3JV-A2007

3G3IV-PFAN2007

3G3JV-A2015 èëè 3G3JV-A2022

3G3IV-PFAN2015J

Îäíîôàçíîå
íàïðÿæåíèå 200 Â
ïåðåì. òîêà

3G3JV-AÂ015

3G3IV-PFAN2015J



Замена охлаждающего вентилятора модели Инвертора шириной 68
мм

1. Нажмите слева и справа на крышку вентилятора, расположенную в нижней части
радиаторной пластины, в направлении, указанном стрелкой 1. Затем поднимите
нижнюю чась Вентилятора в направлении, указанном стрелкой 2, чтобы вынуть
Вентилятор, как показано на рисунке ниже.

2. Удерживайте провод вентилятора и потяните защитную трубку крышки в
направлении, указанном стрелкой 3.

3. Снимите защитную трубку и вытащите внутренний разъем.
4. Вытащите Вентилятор из крышки.
5. Установите новый Вентилятор на крышке. При этом проверьте, совпадает ли
направление тока воздуха Вентилятора с направлением пластин теплового
радиатора.
6. Подсоедините разъем, закройте его защитной трубкой и вставьте разъем в крышку.
7. Установите крышку с новым Вентилятором в нижней части теплоотвода.
Убедитесь в том, что крышка вентилятора надежно защелкнулась на теплоотводе.
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Глава 7

Замена охлаждающего вентилятора модели Инвертора шириной
108 мм

1. Снимите переднюю крышку, нижнюю крышку и разъем вентилятора CN4.

2. Нажмите слева и справа на крышку вентилятора, расположенную в нижней части
радиаторной пластины, в направлении, указанном стрелкой 1. Затем поднимите
нижнюю чась Вентилятора в направлении, указанном стрелкой 2, чтобы вынуть
Вентилятор, как показано на приведенном рисунке.
Отсоедините провод от кабельного ввода на дне пластмассового корпуса.
3. Вытащите Вентилятор из крышки.
4. Установите новый Вентилятор на крышке. При этом проверьте, совпадает ли
направление тока воздуха Вентилятора с направлением пластин теплового
радиатора.
5. Установите крышку с новым Вентилятором в нижней части теплоотвода. Убедитесь
в том, что крышка вентилятора надежно защелкнулась на теплоотводе.
6. Протяните шнур питания через кабельный ввод на дне пластмассового корпуса и
паз для проводов к внутренней схеме Инвертора.
7. Присоедините провод к разъему CN4 и закрепите нижнюю и переднюю крышки.
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Глава 8

8-1 Òåõíè÷åñêèå äàííûå Èíâåðòîðà
Ìîäåëè ñ Ìîäåëü 3G3JV3-ôàçíûì
Ïèòà- Íîìèíàëüíûå
íàïðÿíèå
íàïðÿæåíèå è ÷àñòîòà
æåíèåì
Äîïóñòèìîå îòêëîíåíèå
200Â
íàïðÿæåíèÿ
ïåðåì.
òîêà
Äîïóñòèìîå îòêëîíåíèå
÷àñòîòû

A2001

A2002

A2004

A2007

A2015

A2022

Òðåõôàçíîå íàïðÿæåíèå 200-230 Â ïåðåì. òîêà ïðè
50/60 Ãö
Îò -15% äî 10%
±5%

Èçëó÷åíèå òåïëà (Âò)

13.0

18.0

28.1

45.1

72.8

86.5

Âåñ (êã)

0.5

0.5

0.8

0.9

1.3

1.5

Ñïîñîá îõëàæäåíèÿ

Åñòåñòâåííîå îõëàæäåíèå Îõëàæäàþùèé âåíòèëÿòîð

Ìîäåëè ñ Ìîäåëü 3G3JV1-ôàçíûì Ïèòà- Íîìèíàëüíûå íàïíàïðÿíèå
ðÿæåíèå è ÷àñòîòà
æåíèåì
Äîïóñòèìîå îòêëî200Â
íåíèå íàïðÿæåíèÿ
ïåðåì.
òîêà
Äîïóñòèìîå îòêëîíåíèå ÷àñòîòû

ÀÂ2001 ÀÂ2002 ÀÂ2004 ÀÂ2007 AÂ2015 AÂ2022
Òðåõôàçíîå íàïðÿæåíèå 200-230 Â ïåðåì. òîêà ïðè
50/60 Ãö
Îò -15% äî 10%
±5%

Èçëó÷åíèå òåïëà (Âò)

13.0

18.0

28.1

45.1

72.8

---

Âåñ (êã)

0.5

0.5

0.9

1.5

1.5

---

Ñïîñîá îõëàæäåíèÿ

Åñòåñòâåííîå îõëàæäåíèå Îõëàæäàþùèé âåíòèëÿòîð

Ìàêñ. ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ (êÂò)

0.1

0.2

0.4

0.75

1.5

2.2

Òåõíè÷åñêèå
äàííûå
âûõîäà

0.3

0.6

1.1

1.9

3.0

4.2

Íîìèíàëüíûé âûõîäíîé òîê (À) 0.8

1.6

3.0

5.0

8.0

11.0

Íîìèíàëüíàÿ âûõîäíàÿ
ìîùíîñòü (êÂÀ)
Íîìèíàëüíîå âûõîäíîå
íàïðÿæåíèå (Â)

Òðåõôàçíîå îò 200 äî 240 Â ïåðåì. òîêà (â
ñîîòâåòñòâèè ñ âõîäíûì íàïðÿæåíèåì)

Ìàêñ. âûõîäíàÿ ÷àñòîòà

Óñòàâêà ïàðàìåòðà: 400Ãö

Ìåðû ïðîòèâ ãàðìîíèê òîêà
Óïðàâëåíèå
Ìåòîä óïðàâëåíèÿ
Íåñóùàÿ ÷àñòîòà

Âîçìîæíî ïîäêëþ÷åíèå ðåàêòîðà ïîñòîÿííîãî òîêà
(íåîáÿçàòåëüíàÿ ïîñòàâêà)
ØÈÌ ñèíóñîèäàëüíîé âîëíû
(V/f-ðåãóëèðîâàíèå)
Îò 2,5 äî 10 êÃö (â âåêòîðíîì óïðàâëåíèè)

Äèàïàçîí ðåãóëèðîâàíèÿ ÷àñòîò Îò 0,1 äî 400 Ãö
Òî÷íîñòü ÷àñòîòû (òåìïåðàò.
õàðàêòåðèñòèêè)

Öèôðîâûå êîìàíäû: ±0,01% (îò -10°Ñ äî 50°Ñ)
Àíàëîãîâûå êîìàíäû: ±0,5% (25°Ñ ± 10°Ñ)

Äèñêðåòíîñòü çàäàíèÿ ÷àñòîòû

Öèôðîâûå êîìàíäû: 0,1 Ãö (ìåíåå 100 Ãö) è 1 Ãö (100
Ãö èëè âûøå)Àíàëîãîâûå êîìàíäû: 0,06 Ãö/60 Ãö
(ýêâèâàëåíòíî 1/1000)

Äèñêðåòíîñòü âûõîäíîé
÷àñòîòû

0,01 Ãö
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Óïðàâëå- Ñòåïåíü ïåðåãðóçêè
íèå

Глава 8
150% îò íîìèíàëüíîãî âûõîäíîãî òîêà â òå÷åíèå 1
ìèí.

Âíåøíèé ñèãíàë óñòàíîâêè
÷àñòîòû

Âûáèðàåòñÿ ñ ïîìîùüþ ðåãóëÿòîðà FREQ: îò 0 äî 10
Â ïîñò. òîêà (20 êÎÌ), îò 4 äî 20 ìÀ (250 Îì) è îò 0 äî
20 ìÀ (250 Îì)

Âðåìÿ ðàçãîíà/ òîðìîæåíèÿ

Îò 0,0 äî 999 ñ (íåçàâèñèìûå óñòàâêè äëèòåëüíîñòè
ðàçãîíà è òîðìîæåíèÿ: 2 òèïà)

Òîðìîçíîé ìîìåíò

Ïðèáë. 20%

Õàðàêòåðèñòèêè íàïðÿæåíèå/
÷àñòîòà

Ïîëüçîâàòåëü ñàì çàäàåò ãðàôèê V/f

ÇàùèòÇàùèòà äâèãàòåëÿ
íûå ôóíêöèè
Çàùèòà îò ìãíîâåííîãî
ïîâûøåíèÿ òîêà

Çàùèòà ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííîãî òåïëîâîãî
óñòðîéñòâà
Ïðåêðàùàåò ðàáîòó ïðè òîêå, ñîñòàâëÿþùåì
ïðèìåðíî 250% îò íîìèíàëüíîãî âûõîäíîãî òîêà

Çàùèòà îò ïåðåãðóçêè

Ïðåêðàùàåò ðàáîòó ÷åðåç 1 ìèí ïðè çíà÷åíèè òîêà,
ñîñòàâëÿþùåì ïðèáë. 150% îò íîìèíàëüíîãî
âûõîäíîãî òîêà

Çàùèòà îò ïåðåíàïðÿæåíèÿ

Ïðåêðàùàåò ðàáîòó, êîãäà íàïðÿæåíèå ïîñòîÿííîãî
òîêà â öåïè ïèòàíèÿ ðàâíî » 410 Â

Çàùèòà îò ïîíèæåííîãî
íàïðÿæåíèÿ

Ïðåêðàùàåò ðàáîòó, êîãäà íàïðÿæåíèå ïîñòîÿííîãî
òîêà â öåïè ïèòàíèÿ ðàâíî ïðèáë. 200 Â (160 Â äëÿ
ìîäåëè ñ îäíîôàçíûì íàïðÿæåíèåì 200 Â ïåðåì.
òîêà)

Êîìïåíñàöèÿ ìãíîâåííîãî
ïðåðûâàíèÿ ïèòàíèÿ (âûáîð)

Ïðåêðàùàåò ðàáîòó íà 15 ìñ èëè áîëåå. Åñëè
óñòàíîâèòü Èíâåðòîð â ðåæèì ìãíîâåííîãî
ïðåðûâàíèÿ ïèòàíèÿ, òî ðàáîòà ìîæåò ïðîäîëæàòüñÿ,
åñëè ïèòàíèå âîññòàíàâëèâàåòñÿ â òå÷åíèå » 0,5 ñ.

Ïåðåãðåâ òåïëîîòâîäà

Îáíàðóæèâàåò ïåðåãðåâ ïðè 110°Ñ ± 10°Ñ

Çàùèòà îò çàìûêàíèÿ íà çåìëþ

Çàùèòà íà óðîâíå íîìèíàëüíîãî âûõîäíîãî òîêà

Çàðÿäíûé èíäèêàòîð (èíäèêàòîð Ãîðèò, êîãäà íàïðÿæåíèå ïîñò. òîêà â öåïè ïèòàíèÿ
RUN)
ðàâíî ïðèáë. 50 Â èëè ìåíåå.
ÎêðóÐàñïîëîæåíèå
æàþ- ùàÿ
ñðåäà
t° îêðóæàþùåé ñðåäû

Â ïîìåùåíèè (áåç êîððîçèîííîãî ãàçà, ìàñëÿíîé èëè
ìåòàëëè÷åñêîé ïûëè)
Âî âðåìÿ ðàáîòû: îò -10°Ñ äî 50°Ñ

Âëàæíîñòü îêðóæàþùåé ñðåäû

Âëàæíîñòü âî âðåìÿ ðàáîòû: 90% ìàêñ. (áåç
êîíäåíñàöèè)

t° îêðóæàþùåé ñðåäû

Îò -20°Ñ äî 60°Ñ

Âûñîòà íàä óðîâíåì ìîðÿ

Ìàêñ. 1000 ì

Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè

Ìèíèìóì 5 Ìîì (Íå ïðîâîäèòå íèêàêèõ èñïûòàíèé íà
ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè èëè âûäåðæèâàåìîå
íàïðÿæåíèå)

Âèáðîñòîéêîñòü

9,8 ì/ñ2{1G} ìàêñèìóì íà ÷àñòîòå îò 10 äî 20 Ãö2,0
ì/ñ2{0,2G} ìàêñèìóì íà ÷àñòîòå îò 20 äî 50 Ãö

Ñòåïåíü çàùèòû

Ìîäåëè, ìîíòèðóåìûå íà ïàíåëè: ñîîòâåòñòâèå IP20
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Глава 8

8-2 Òåõíè÷åñêèå äàííûå äîïîëíèòåëüíûõ óñòðîéñòâ
8+2+1 Помехозащитный Фильтр, отвечающий
требованиям ЭМС
 Обязательно выберите оптимальный Помехозащитный Фильтр из числа
предложенных ниже, чтобы Инвертор удовлетворял требованиям директивы ЭМС,
которая входит в Директивы ЕС.
 Подключите Фильтр шума между источником питания и входными клеммами (R/L1,
S/L2 и T/L3) Инвертора.
 Инвертор можно установить сверху Помехозащитного Фильтра шума, потому что
на верхней стороне Фильтра имеются монтажные отверстия для Инвертора.

¾ Стандартные технические данные
Помехозащитные Фильтры для моделей Инвертора с трехфазным
напряжением 200 В переменного тока
Èíâåðòîð

Ôèëüòð äëÿ ìîäåëåé Èíâåðòîðà ñ òðåõôàçíûì íàïðÿæåíèåì
200 Â ïåðåì. òîêà

Ìîäåëü 3G3JV-

Ìîäåëü 3G3JV-

Íîìèíàëüíûé òîê
(À)

Âåñ (êã)

A2001/A2002/A2004/A2007

PFI2010-E

10

1.1

A2015/A2022

PFI2020-E

20

1.1

Помехозащитные Фильтры для моделей Инвертора с однофазным
напряжением 200 В переменного тока
Èíâåðòîð

Ôèëüòð äëÿ ìîäåëåé Èíâåðòîðà ñ òðåõôàçíûì íàïðÿæåíèåì
200 Â ïåðåì. òîêà

Ìîäåëü 3G3JV-

Ìîäåëü 3G3JV-

Íîìèíàëüíûé òîê
(À)

Âåñ (êã)

AÂ001/AÂ002/A2004

PFI1010-E

10

1.1

AÂ007/AÂ015

PFI1020-E

20

1.1

¾ Пример подключения
Ôèëüòð øóìà

Ïðåðûâàòåëè öåïè

L1
L2
L3

Òðåõôàçíîå èëè îäíîôàçíîå
íàïðÿæåíèå 200Â ïåðåì. òîêà

L1’
L2’
L3’

Êîëüöåâîé ñåðäå÷íèê
R/L1
S/L2
T/L3

Ò
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Глава 8

Помехозащитные Фильтры для моделей с однофазным напряжением 200 В
переменного тока


3G3JVPF1010E
169
156
I

118

51

56

71

Äâà îòâ. Ì4
(äëÿ ìîíòàæà Èíâåðòîðà)

5

Òðè îòâ. äèàì. 5

22

45

135

3G3JVPF1020E
169
156
Òðè îòâ. äèàì. 5

91

135

25

50

96

×åòûðå îòâ. Ì4
(äëÿ ìîíòàæà Èíâåðòîðà)

5

118

I

111
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¾ Габаритные размеры
Помехозащитные Фильтры для моделей Инвертора с трехфазным
напряжением 200 В переменного тока


3G3JVPF2010E
194
181
21

118

Äâà îòâ. Ì4
(äëÿ ìîíòàæà Èíâåðòîðà)

56

62

82

I

5

Òðè îòâ. äèàì. 5

3G3JVPF2020E
169
156
Òðè îòâ. äèàì. 5

91

135

25

50

96

×åòûðå îòâ. Ì4
(äëÿ ìîíòàæà Èíâåðòîðà)

5

118

I

111



25

50

160
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9
Ãëàâà 9

Ïåðå÷åíü
ïàðàìåòðîâ

Перечень параметров
¹
ïàðàìåòðà
n01

Íàçâàíèå

Âûáîð çàïðåòà
çàïèñè
ïàðàìåòðîâ/
èíèöèàëèçàöèÿ
ïàðàìåòðîâ

Глава 9

Îïèñàíèå

Äèàïà- Åäèíèöà Óñòàâêà Èçìåíåçîí
óñòàâ êè ïî óìîë- íèå âî
óñòàâîê
÷àíèþ
âðåìÿ
ðàáîòû

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ çàïðåòà çàïèñè ïàð ìåòðîâ, 0, 1, 6, 8, 1
çàäàåò ïàðàìåòðû èëè èçìåíÿåò ðåãóëèðóåìûé 9
äèàïàçîí ïàðàìåòðîâ.

Ññûëêà íà
ñòð.

1

Íåò

5-2

1

0

Íåò

5-7

1

0

Íåò

5-8

0, 1

1

0

Íåò

5-18

0, 1

1

0

Íåò

5-17

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âîçâðàùåíèÿ ïàðàìåòðîâ ê
çíà÷åíèÿì ïî óìîë÷àíèþ.
0: Óñòàíàâëèâàåò èëè êîíòðîëèðóåò ïàðàìåòð
n01. Ïàðàìåòðû n02-n79 ìîæíî òîëüêî
êîíòðîëèðîâàòü.
1: Çàäàåò èëè êîíòðîëèðóåò ïðàìåòðû ñ n02
ïî n79.
6: Î÷èùàåò çàïèñü îøèáêè.
8: Âîçâðàùàåò ïàðàìåòðû ê èõ çíà÷åíèÿì ïî
óìîë÷àíèþ ïóòåì óïðàâëåíèÿ ïî
äâóõïðîâîäíîé ñõåìå.
9: Âîçâðàùàåò ïàðàìåòðû ê èõ çíà÷åíèÿì ïî
óìîë÷àíèþ ïóòåì óïðàâëåíèÿ ïî
òðåõïðîâîäíîé ñõåìå.

n02

Âûáîð ðåæèìà
ðàáîòû

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âûáîðà ñïîñîáà ââîäà
0, 1
êîìàíä RUN è STOP â ðåæèìå äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ.
0: Ðàçðåøåíà ðàáîòà êëàâèøè STOP/RESET
Öèôðîâîãî ïóëüòà.
1: Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå âõîäû ÷åðåç
êëåììû ñõåìû óïðàâëåíèÿ ïðè óïðàâëåíèè ïî
äâóõ- èëè òðåõïðîâîäíîé ñõåìå.
Ïðèìå÷àíèå

n03

Âûáîð çàäàííîé
÷àñòîòû

Â ðåæèìå ìåñòíîãî
óïðàâëåíèÿ êîìàíäà RUN
(ÏÓÑÊ) ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî
÷åðåç êëàâèàòóðó íà
Öèôðîâîì ïóëüòå.

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âûáîðà ñïîñîáà ââîäà
çàäàííîé ÷àñòîòû â ðåæèìå äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ.

Îò 0
äî 4

0: Öèôðîâîé ïóëüò
1: Îïîðíàÿ ÷àñòîòà 1 (n21)
2: Êëåììà ñõåìû óïðàâëåíèÿ äëÿ îïîðíîé
÷àñòîòû (îò 0 äî 10 Â)
3: Êëåììà ñõåìû óïðàâëåíèÿ äëÿ îïîðíîé
÷àñòîòû (îò 4 äî 20 ìÀ)
4: Êëåììà ñõåìû óïðàâëåíèÿ äëÿ îïîðíîé
÷àñòîòû (îò 0 äî 20 ìÀ)
n04

Âûáîð ñïîñîáà
ïðåêðàùåíèÿ
âðàùåíèÿ
äâèãàòåëÿ

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ çàäàíèÿ ñïîñîáà îñòàíîâêè
äâèãàòåëÿ, êîãäà ââîäèòñÿ êîìàíäà STOP.
0: Òîðìîçèòñÿ äî îñòàíîâêè â òå÷åíèå
óêàçàííîãî âðåìåíè.
1: Ñâîáîäíî âðàùàåòñÿ ïî èíåðöèè äî
îñòàíîâêè (âûõîä îòêëþ÷àåòñÿ ïî êîìàíäå
STOP).

n05

Âûáîð çàïðåòà
ðåâåðñèâíîãî
âðàùåíèÿ

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âûáîðà ðàáîòû ïðè
ââåäåíèè êîìàíäû ðåâåðñèâíîãî äâèæåíèÿ.
0: Âîçìîæíî âðàùåíèå â îáðàòíîì
íàïðàâëåíèè.
1: Âðàùåíèå â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè
çàïðåùåíî

¹
ïàðàìåòðà

Íàçâàíèå

Îïèñàíèå

Äèàïà- Åäèíèöà Óñòàâ êà Èçìåíå- Ññûëêà
çîí
óñòàâêè ïî óìîë- íèå âî íà ñòð.
óñòàâîê
÷àíèþ
âðåìÿ
ðàáîòû
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Перечень параметров

Глава 9
1

0

Íåò

5-7

0, 1

1

0

Íåò

5-9

0, 1

1

0

Íåò

5-14

0,1 Ãö
(ñì.
ïðèì.

60.0

Íåò

5-4

1Â

200

Íåò

Îò 0,2 äî 0,1 Ãö
400
(ñì.
ïðèì.)

60.0

Íåò

Îò 0,1 äî 0,1 Ãö
399
(ñì.
ïðèì.)

1.5

Íåò

Íàïðÿæåíèå ïðè
ñðåäíåé âûõîäíîé
÷àñòîòå (VC)
Ïðèìå÷àíèå Çàäàéòå ïàðàìåòðû òàêèì
îáðàçîì, ÷òîáû âûïîëíÿÌèíèì. âûõîäëîñü ñëåäóþùåå óñëîâèå.
íàÿ ÷àñòîòà
n14 =< n12 < n11= < n09
(FMIN)

Îò 1 äî 1 Â
255

12

Íåò

Îò 0,1 äî 0,1 Ãö
10,0

1.5

Íåò

n15

Íàïðÿæåíèå ïðè
ìèíèì. âûõîäíîé
÷àñòîòå (VMIN)

Îò 1 äî 1 Â
50

12.0

Íåò

n16

Âðåìÿ ðàçãîíà 1

10.0

Äà

n17

Âðåìÿ
òîðìîæåíèÿ 1

10.0

Äà

n18

Âðåìÿ ðàçãîíà 2

10.0

Äà

n19

Âðåìÿ
òîðìîæåíèÿ 2

10.0

Äà

n06

Âûáîð ôóíêöèè
êëàâèøè
STOP/RESET

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âûáîðà ñïîñîáà ïðåêðàùå- 0, 1
íèÿ ðàáîòû â ðåæèìå äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, êîãäà ïàðàìåòð n02 (âûáîð ðåæèìà
ðàáîòû) óñòàíîâëåí íà 1.
0: Ðàçðåøåíà ðàáîòà êëàâèøè STOP/ RESET
Öèôðîâîãî ïóëüòà.
1: Çàïðåùåíà ðàáîòà êëàâèøè STOP/RESET
Öèôðîâîãî ïóëüòà.

n07

Âûáîð ÷àñòîòû â
ðåæèìå ìåñòíîãî
óïðàâëåíèÿ

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ çàäàíèÿ ñïîñîáà ââîäà
îïîðíîé ÷àñòîòû â ðåæèìå ìåñòíîãî
óïðàâëåíèÿ.
0: Ðàçðåøåíà ðàáîòà ðåãóëÿòîðà FREQ
Öèôðîâîãî ïóëüòà.
1: Ðàçðåøåíà ðàáîòà êëàâèø Öèôðîâîãî
ïóëüòà.

n08

Óñòàíîâêà ÷àñòîòû Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ðàçðåøåíèÿ ðàáîòû
êëàâèøè “Ââîä” ïðè óñòàíîâêå çàäàííîé
ñ ïîìîùüþ
÷àñòîòû ñ ïîìîùüþ êëàâèø “Ââåðõ” è “Âíèç”.
êëàâèàòóðû
0: Çíà÷åíèå ââîäèòñÿ ïðè íàæàòèè êëàâèøè
“Ââîä”.
1: Çíà÷åíèå ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïîñëå òîãî,
êàê îíî áûëî ââåäåíî.

n09

n10

Îò 50,0
Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ çàäàíèÿ ãðàôèêà V/f êàê
äî 400
îñíîâíîé õàðàêòåðèñòèêè Èíâåðòîðà â âèäå
îòíîøåíèÿ âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ ê çàäàííîìó
Ìàêñèì. íàïðÿæå- çíà÷åíèþ ÷àñòîòû.
Îò 1 äî
íèå (VMAX)
255

Ìàêñèìàëüíàÿ
÷àñòîòà (FMAX)

n11

×àñòîòà ïðè
ìàêèñìàëüíîì
íàïðÿæåíèè (FA)

n12

Ñðåäíÿÿ âûõîäíàÿ
÷àñòîòà (FB)

n10 (VMAX)

n13 (VC)

n15 (VMIN)
0

n13

n14

n14
(FMIN)

n12
(FB)

n11
(FA)

n09
(FMAX)

×àñòîòà (Ãö)

Ïðèìå÷àíèå Çíà÷åíèå ïàðàìåòðà
n15 áóäåò èãíîðèðîâàòüñÿ,
åñëè ïàðàìåòðû n14 è n12
èìåþò îäèíàêîâîå çíà÷åíèå.

Âðåìÿ ðàçãîíà: Âðåìÿ, íåîáõîäèìîå äëÿ
äîñòèæåíèÿ 100% ìàêñèìàëüíîé ÷àñòîòû,
íà÷èíàÿ îò 0%.
Âðåìÿ òîðìîæåíèÿ: Âðåìÿ, íåîáõîäèìîå äëÿ
óìåíüøåíèÿ ÷àñòîòû îò 100% ìàêñèìàëüíîé
÷àñòîòû äî 0%.
Ïðèìå÷àíèå Ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ ðàçãîíà èëè
òîðìîæåíèÿ ìîæíî ïîëó÷èòü èç
ñëåäóþùåé ôîðìóëû. Âðåìÿ
ðàçãîíà/ òîðìîæåíèÿ = (óñòàíîâëåííîå çíà÷åíèå âðåìåíè
ðàçãîíà/òîðìîæåíèÿ) õ (çíà÷åíèå çàäàííîé ÷àñòîòû)/(ìàêñ.
÷àñòîòà)
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Перечень параметров
¹
ïàðàìåòðà
n20

Íàçâàíèå

S-îáðàçíàÿ
õàðàêòåðèñòèêà
ðàçãîíà/
òîðìîæåíèÿ

Глава 9

Îïèñàíèå

Äèàïà- Åäèíèöà Óñòàâ êà Èçìåíå- Ññûëêà
çîí
óñòàâêè ïî óìîë- íèå âî íà ñòð.
óñòàâîê
÷àíèþ
âðåìÿ
ðàáîòû
Îò 0 äî 1
3

0

Íåò

5-16

Îò 0.0 äî 0,1 Ãö
(ñì.
ìàêñ..
÷àñòîòû ïðèì.)

6.0

Äà

5-11

0.0

Äà

5-11

0.0

Äà

5-11

0.0

Äà

5-11

0.0

Äà

5-11

0.0

Äà

5-11

Ïðèìå÷àíèå Ýòè çàäàííûå ÷àñòîòû
âûáèðàþòñÿ ñ çàäàííûìè
çíà÷åíèÿìè
ìíîãîñòóïåí÷àòîé ñêîðîñòè
(ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé âõîä).
Ñì. íà óêàçàííûõ ñòðàíèöàõ
ñîîòíîøå íèå ìåæäó çàäàííûìè çíà÷åíèÿìè ìíîãîñòóïåí÷àòîé ñêîðîñòè è îïîðíûìè
÷àñòîòàìè.

0.0

Äà

5-11

0.0

Äà

5-11

6.0

Äà

5-12

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ çàäàíèÿ S-îáðàçíûõ
õàðàêòåðèñòèê ðàçãîíà/ òîðìîæåíèÿ.
0: Íåò S-îáðàçíîé õàðàêòåðèñòèêè ðàçãîíà/
òîðìîæåíèÿ (òðàïåöåèäàëüíàÿ ôîðìà)
1: Äëèòåëüíîñòü S-îáðàçíîãî ó÷àñòêà
õàðàêòåðèòñèêè ðàçãîíà/ òîðìîæåíèÿ 0,2 ñ
2: Äëèòåëüíîñòü S-îáðàçíîãî ó÷àñòêà
õàðàêòåðèñòèêè ðàçãîíà/ òîðìîæåíèÿ 0,5 ñ
3: Äëèòåëüíîñòü S-îáðàçíîãî ó÷àñòêà
õàðàêòåðèòñèêè ðàçãîíà/ òîðìîæåíèÿ 1,0 ñ
Ïðèìå÷àíèå Êîãäà óñòàíîâëåíà äëèòåëüíîñòü S-îáðàçíîãî ó÷àñòêà õàðàêòåðèòñèêè ðàçãîíà/ òîðìîæåíèÿ, âðåìÿ ðàçãîíà è òîðìîæåíèÿ áóäåò óâåëè÷åíî â
ñîîòâåòñòâèè ñ S-îáðàçíîé
ôîðìîé â íà÷àëå è â êîíöå
ðàçãîíà/ òîðìîæåíèÿ.

n21

Çàäàí. ÷àñòîòà 1

n22

Çàäàí. ÷àñòîòà 2

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óñòàíîâêè âíóòðåííèõ
çàäàííûõ ÷àñòîò

n23

Çàäàí. ÷àñòîòà 3

n24

Çàäàí. ÷àñòîòà 4

n25

Çàäàí. ÷àñòîòà 5

n26

Çàäàí. ÷àñòîòà 6

n27

Çàäàí. ÷àñòîòà 7

n28

Çàäàí. ÷àñòîòà 8

n29

Êîìàíäà
óïðàâëåíèÿ â
ðåæèìå äâèæåíèÿ
òîë÷êàìè

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âûáîðà óïðàâëÿþùåãî
âîçäåéñòâèÿ â ðåæèìå ïåðåìåùåíèÿ
òîë÷êàìè.

n30

Âåðõíèé ïðåäåë
çàäàííîé ÷àñòîòû

n31

Íèæíèé ïðåäåë
çàäàííîé ÷àñòîòû

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ çàäàíèÿ âåðõíåãî è
íèæíåãî ïðåäåëîâ çàäàííîé ÷àñòîòû â
ïðîöåíòíîì âûðàæåíèè, ïðè ýòîì
ìàêñèìàëüíàÿ ÷àñòîòà ïðèíèìàåòñÿ çà 100%.

Ïðèìå÷àíèå Çàäàííàÿ ÷àñòîòà 1
ðàçðåøàåòñÿ â ðåæèìå
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ,
êîãäà ïàðàìåòð n03 (âûáîð
çàäàííîé ÷àñòîòû) óñòàíîâëåí
íà 1.

Ïðèìå÷àíèå Ýòà êîìàíäà âûáèðàåòñÿ, êîãäà ïîäàåòñÿ êîìàíäà ïåðåìåùåíèÿ òîë÷êàìè (ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé âõîä). Êîìàíäà
óïðàâëåíèÿ â ðåæèìå
ïåðåìåùåíèÿ òîë÷êàìè
ïðåäïî÷òèòåëüíåå çàäàííîãî
çíà÷åíèÿ ìíîãîñòóïåí÷àòîé
ñêîðîñòè.

Ïðèìå÷àíèå

Åñëè ïàðàìåòð n31 óñòàíîâëåí íà çíà÷åíèå ìåíüøåå,
÷åì ìèíèìàëüíàÿ âûõîäíàÿ
÷àñòîòà (n14), òî ó Èíâåðòîðà
íå áóäåò âûõîäíîãî ñèãíàëà,
êîãäà ââîäèòñÿ çàäàííàÿ
÷àñòîòà ìåíüøàÿ, ÷åì
óñòàíîâëåííàÿ ìèíèìàëüíàÿ
âûõîäíàÿ ÷àñòîòà.
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– 147 –
Cat.Name

Перечень параметров
¹
ïàðàìåòðà

Íàçâàíèå

Глава 9

Îïèñàíèå

Äèàïà- Åäèíèöà Óñòàâêà Èçìåíå- Ññûëêà
çîí
óñòàâêè ïî óìîë- íèå âî íà ñòð.
óñòàâîê
÷àíèþ
âðåìÿ
ðàáîòû

n32

Íîìèíàëüíûé òîê
äâèãàòåëÿ

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óñòàíîâêè íîìèíàëüíîãî
òîêà äâèãàòåëÿ ñ öåëüþ îáíàðóæåíèÿ
ïåðåãðóçêè äâèãàòåëÿ (OL1) íà îñíîâàíèè
íîìèíàëüíîãî òîêà äâèãàòåëÿ.

Îò 0,0 äî 0.1 A
120% îò
íîìèíàëüíîãî
Ïðèìå÷àíèå Îáíàðóæåíèå ïåðåãðóçêè äâè- âûõîäíîãàòåëÿ (OL1) áëîêèðóåòñÿ, åñëè ãî òîêà
Èíâåðòîóñòàíîâèòü ïàðàìåòð íà 0,0.
ðà
Ïðèìå÷àíèå Íîìèíàëüíûé òîê äâèãàòåëÿ
ïî óìîë÷àíèþ ðàâåí ñòàíäàðòíîìó íîìèíàëüíîìó òîêó äâèãàòåëÿ ñ ìàêñèìàëüíîé äîïóñòèìîé ñêîðîñòüþ

Çàâèñèò
îò ìîùíîñòè

Íåò

5-3

n33

Çàùèòíûå
õàðàêòåðèñòèêè
äâèãàòåëÿ

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óñòàíîâêè îáíàðóæåíèÿ
ïåðåãðóçêè äâèãàòåëÿ (OL1) äëÿ òåïëîâûõ
õàðàêòåðèñòèê äâèãàòå ëÿ.

Îò 0 äî 2 1

0

Íåò

6-15

Îò 1 äî
60

8

Íåò

6-15

0: Õàðàêòåðèñòèêè çàùèòû äëÿ àñèíõðîííûõ
äâèãàòåëåé îáùåãî íàçíà÷åíèÿ.
1: Õàðàêòåðèòñèêè çàùèòû äëÿ ñïåöèàëüíûõ
äâèãàòåëåé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàáîòû ñ
èíâåðòîðîì.
2: Íåò çàùèòû.
Ïðèìå÷àíèå Åñëè îäèí Èíâåðòîð ïîäêëþ÷åí ê íåñêîëüêèì äâèãàòåëÿì,
òî óñòàíîâèòå ïàðàìåòð íà 2
(áåç çàùèòû). Ïàðàìåòð òàêæå
áëîêèðóåòñÿ, åñëè óñòàíîâèòü
ïàðàìåòð n32 (íîìèíàëüíûé
òîê äâèãàòåëÿ) íà çíà÷åíèå 0,0.
n34

Óñòàâêà âðåìåíè
çàùèòû äâèãàòåëÿ

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ çàäàíèÿ òåïëîâûõ
õàðàêòåðèñòèê ïîäêëþ÷àåìîãî äâèãàòåëÿ ñ
äèñêðåòíîñòüþ, ðàâíîé 1 ìèí.
Ïðèìå÷àíèå Ïðè íîðìàëüíîé ðàáîòå íå
òðåáóåòñÿ èçìåíÿòü óñòàâêó ïî
óìîë÷àíèþ.
Ïðèìå÷àíèå ×òîáû óñòàíîâèòü ïàðàìåòð â
ñîîòâåòñòâèè ñ õàðàêòåðèñòèêàìè äâèãàòåëÿ, óçíàéòå ó ïðîèçâîäèòåëÿ òåïëîâóþ ïîñòîÿííóþ âðåìåíè è óñòàíîâèòå ïàðàìåòð ñ íåêîòîðûì çàïàñîì.
Èíûìè ñëîâàìè, óñòàíîâèòå
çíà÷åíèå ñëåãêà ìåíüøåå, ÷åì
òåïëîâàÿ ïîñòîÿííàÿ âðåìåíè.
Ïðèìå÷àíèå ×òîáû áûñòðåå îáíàðóæèòü ïåðåãðóçêó äâèãàòåëÿ, óìåíüøèòå
óñòàíîâëåííîå çíà÷åíèå, ïðè
óñëîâèè, ÷òî ýòî íå âûçûâàåò
íè êàêèõ ïðîáëåì ñ ïðèìåíåíèåì Èíâåðòîðà.
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1 ìèí

Перечень параметров
¹
ïàðàìåòðà
n35

Íàçâàíèå

Ôóíêöèÿ
èñïîëüçîâàíèÿ îõëàæäàþùåãî
âåíòèëÿòîðà

Глава 9

Îïèñàíèå

Äèàïà- Åäèíèöà Óñòàâêà Èçìåíå- Ññûëêà
çîí
óñòàâêè ïî óìîë- íèå âî íà ñòð.
óñòàâîê
÷àíèþ
âðåìÿ
ðàáîòû

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âêëþ÷åíèÿ Îõëàæäàþùåãî
âåíòèëÿòîðà òîãäà, êîãäà âêëþ÷åíî ïèòàíèå
Èíâåðòîðà, èëè òîëüêî òîãäà, êîãäà Èíâåðòîð
ðàáîòàåò.

0, 1

1

0

Íåò

6-16

0: Âðàùàåòñÿ òîëüêî ïîêà íà âõîäå ïðèñóòñòâóåò
êîìàíäà RUN, è â òå÷åíèå 1 ìèí ïîñëå òîãî, êàê
Èíâåðòîð ïðåêðàùàåò ðàáîòó.
1: Âðàùàåòñÿ, ïîêà âêëþ÷åíî ïèòàíèå Èíâåðòîðà.
Ïðèìå÷àíèå Ýòîò ïàðàìåòð äîñòóïåí òîëüêî â òîì
ñëó÷àå, åñëè â Èíâåðòîð âñòðîåí Îõëàæäàþùèé
âåíòèëÿòîð.
Ïðèìå÷àíèå Åñëè ðàáî÷àÿ ÷àñòîòà Èíâåðòîðà
íèçêàÿ, òî ñðîê ñëóæáû ìîæíî ïðîäëèòü, åñëè
óñòàíîâèòü ïàðàìåòð íà 0.

n36

Ìíîãîôóíê- Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âûáîðà ôóíêöèé
öèîíàëüíûé ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ âõîäîâ íà êëåììàõ S2-S5.
âõîä 1
ÇàäàíÔóíêöèÿ
Îïèñàíèå
(Âõîäíàÿ
íîå çíà÷åíèå
êëåììà S2)

Îò 2 äî
8, îò 10
äî 22

1

2

Íåò

5-19

n37

Ìíîãîôóíê- 0
öèîíàëüíûé
âõîä 2
(Âõîäíàÿ
êëåììà S3)

0, îò 2 äî 1
8, îò 10
äî 22

5

Íåò

5-19

1

3

Íåò

5-19

Êîìàíäà âðàùåíèÿ â
Îò 2 äî 1
îáðàòíîì íàïðàâëåíèè ïðè 8, îò 10
óïðàâëåíèè ïî
äî 22, 34
äâóõïðîâîäíîé ñõåìå
(Ðåâåðñèðóåòñÿ, êîãäà
êëåììà âêëþ÷åíà)

6

Íåò

5-19

Êîìàíäà
âðàùåíèÿ
Âïåðåä/
Íàçàä

Öèêë, çàäàííûé 3-ìÿ ïðî
âîäàìè (óñòàíàâëèâàåòñÿ
òîëüêî ïàðàìåòðîì n37)
Åñëè óñòàíîâèòü n37 íà 0,
òî çíà÷åíèå, óñòàíîâëåííîå
ñ ïî ìîùüþ ïàðàìåòðà n36,
èãíîðèðóåòñÿ è ïðèíóäèòåëüíî çàäàþòñÿ ñëåäóþùèå óñòàâêè.
S1: Ââåäåíèå RUN (ÏÓÑÊ,
êîãäà âêëþ÷åíî)

n38

n39

S2: Ââåäåíèå STOP
(ÎÑÒÀÍÎÂ, êîãäà
âûêëþ÷åíî)

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
âõîä 3
(Âõîäíàÿ
êëåììà S4)

S3: Êîìàíäà âðàùåíèÿ
Ïðÿìî/Îáðàòíî
(Âûêëþ÷åíî: Ïðÿìî,
âêëþ÷åíî: Îáðàòíî)

Ìíîãîôóíê- 2
öèîíàëüíûé
âõîä 4
(Âõîäíàÿ
êëåììà S5)

Ðåâåðñ/
Îñòàíîâ

3

Âíåøíèé ñáîé Âêëþ÷åíî: Âíåøíèé ñáîé
(íîðìàëüíî
(FP£: £- ýòî íîìåð êëåìðàçîìêíóòûé - ìû)
ÍÐ)

4

Âíåøíèé ñáîé Âûêëþ÷åíî: Âíåøíèé ñáîé
(íîðìàëüíî
(ÅF£: £- ýòî íîìåð
çàìêíóò - ÍÇ) êëåììû)
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Перечень параметров
¹
ïàðàìåòðà
n39

Íàçâàíèå

Глава 9

Îïèñàíèå

Ìíîãîôóíê- 5
öèîíàëüíûé
âõîä 4
(Âõîäíàÿ
6
êëåììà S5)

Äèàïà- Åäèíèöà Óñòàâêà Èçìåíå- Ññûëêà
çîí
óñòàâêè ïî óìîë- íèå âî íà ñòð.
óñòàâîê
÷àíèþ
âðåìÿ
ðàáîòû

Ñáðîñ ïîñëå
ñáîÿ

Âêëþ÷åíî: Ñáðîñ ïîñëå
ñáîÿ (áëîêèðóåòñÿ, ïîêà
ââîäèòñÿ êîìàíäà RUN)

Çàäàííîå
çíà÷åíèå
ìíîãîñòóïåí÷àòîé
ñêîðîñòè 1

Âûáîð çàäàííûõ ÷àñòîò 1-8.
Îáðàòèòåñü ê ðàçäåëó 5-5-4
Óñòàíîâêà çàäàííîé
÷àñòîòû ñ ïîìîùüþ
êëàâèàòóðû, ãäå ïîêàçàíà
çàâèñèìîñòü ìåæäó
çàäàííûìè çíà÷åíèÿìè
ìíîãîñòóïåí÷àòîé ñêîðîñòè
è çàäàííûìè ÷àñòîòàìè.

7

Çàäàííîå
çíà÷åíèå
ìíîãîñòóïåí÷àòîé
ñêîðîñòè 2

8

Çàäàííîå
çíà÷åíèå
ìíîãîñòóïåí÷àòîé
ñêîðîñòè 3

10

Êîìàíäà çàäàíèÿ ÷àñòîòû äâèæåíèÿ òîë÷êàìè

Âêëþ÷åíî: Êîìàíäà
óïðàâëåíèÿ â ðåæèìå
äâèæåíèÿ òîë÷êàìè (èìååò
ïðèîðèòåò íàä çàäàííûì
çíà÷åíèåì
ìíîãîñòóïåí÷àòîé
ñêîðîñòè).

11

Ïåðåêëþ÷åíèå âðåìåíè
ðàçãîíà/
òîðìîæåíèÿ

Âêëþ÷åíî: Âûáèðàþòñÿ
âðåìÿ ðàçãîíà 2 è âðåìÿ
òîðìîæåíèÿ 2.

12

Âíåøíÿÿ
Êîìàíäà
áëîêèðîâêè
(ÍÐ)

Âêëþ÷åíî: Îòêëþ÷åíèå
âûõîäíîãî ñèãíàëà (ïîêà
äâèãàòåëü âðàùàåòñÿ ïî
èíåðöèè äî îñòàíîâêè è
ìèãàåò "bb")

13

Âíåøíÿÿ
Êîìàíäà
áëîêèðîâêè
(ÍÇ)

Âûêëþ÷åíî: Îòêëþ÷åíèå
âûõîäíîãî ñèãíàëà (ñî
ñâîáîäíûì âðàùåíèåì
äâèãàòåëÿ è ìèãàþùèì
èíäèêàòîðîì "bb")

14

Êîìàíäà
Âêëþ÷åíî: Ïîèñê ñêîðîñòè
ïîèñêà (ïîèñê (ïîèñê íà÷èíàåòñÿ îò
íà÷èíàåòñÿ ñ çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðà n 09)
ìàêñèìàëüíîé
÷àñòîòû)

15

Êîìàíäà
Âêëþ÷åíî: Ïîèñê ñêîðîñòè
ïîèñêà (ïîèñê
íà÷è íàåòñÿ ñ
çàðàíåå
çàäàííîé
÷àñòîòû)

16

Êîìàíäà çàïðåòà ðàçãîíà/ òîðìîæåíèÿ

Âêëþ÷åíî: Áëîêèðóåòñÿ
êîìíäà ðàçãîíà/
òîðìîæåíèÿ (âðàùåíèå íà
ïàðàìåòðè÷åñêîé ÷àñòîòå)
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Îò 2 äî 1
8, îò 10
äî 22, 34

6

Íåò

5-19

Перечень параметров
¹
ïàðàìåòðà
n39

Íàçâàíèå

Глава 9

Îïèñàíèå

Ìíîãîôóíêö 17
èîíàëü-íûé
âõîä 4
(Âõîäíàÿ
êëåììà S5)
19

20

21

22

Âûáîð
ìåñòíîãî èëè
äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

Äèàïà- Åäèíèöà Óñòàâ êà Èçìåíå- Ññûëêà
çîí
óñòàâêè ïî óìîë- íèå âî íà ñòð.
óñòàâîê
÷àíèþ
âðåìÿ
ðàáîòû

Âêëþ÷åíî: ðåæèì ìåñòíîãî
óïðàâëåíèÿ
(îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ
ïîìîùüþ Öèôðîâîãî
Ïóëüòà)

Îò 2 äî 1
8, îò 10
äî 22, 34

6

Íåò

5-19

Îò 0 äî
7, îò 10
äî 17

1

Íåò

5-22

Èíâåðòîð îñòàíàâëèâàåòñÿ
Ñáîé èç-çà
â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâêîé
àâàðèéíîãî
îñòàíîâà (ÍÐ) ïàðàìåòðà n04,
Òðåâîãà èç-çà îïðåäåëÿþùåãî âûáîð
ñïîñîáà ïðåðûâàíèÿ
àâàðèéíîãî
ðàáîòû, ïðè âêëþ÷åííîì
îñòàíîâà (ÍÐ)
âõîäå àâàðèéíîãî îñòàíîâà.
Ñáîé èç-çà
ÍÐ: Àâðèéíûé îñòàíîâ ïðè
àâàðèéíîãî
çàìêíóòîì êîíòàêòå.
îñòàíîâà (ÍÇ)
ÍÇ: àâàðèéíûé îñòàíîâ ïðè
Òðåâîãà èç- çà
ðàçîìêíóòîì êîíòàêòå.
àâàðèéíîãî
îñòàíîâà (ÍÇ) Ñáîé: Âûõîä ñáîÿ âêëþ÷åí
è ñáðàñûâàåòñÿ ââåäåíèåì
êîìàíäû RESET. Âûõîä
òðåâîãè âêëþ÷åí (ñáðîñ íå
òðåáóåòñÿ).Íà äèñïëåå
îòîáðàæàåòñÿ
"STP" (ãîðèò ïðè
âêëþ÷åííîì âõîäå ñáîÿ è
ìèãàåò ïðè âêëþ÷åííîì
âõîäå òðåâîãè).

34

Êîìàíäà
"Ââåðõ" èëè
"Âíèç"

Êîìàíäà "Ââåðõ" èëè "Âíèç"
(çàäàåòñÿ òîëüêî
ïàðàìåòðîì n39).
Åñëè óñòàíîâèòü n39 íà 34,
òî çíà÷åíèå, çàäàííîå
ïàðìåòðîì n38,
èãíîðèðóåòñÿ, è
ïðèíóäèòåëüíî çàäàþòñÿ
ñëåäóþùèå óñòàâêè.
S4: Êîìàíäà Ââåðõ
S5: Êîìàíäà Âíèç

n40

Ìíîãîôóíê- Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âûáîðà ôóíêöèé êëåìì
öèîíàëüíûé ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî âûõîäà
âûõîä
ÇàäàíÔóíêöèÿ
Îïèñàíèå
(âûõîäíûå
íîå
çíà÷åêëåììû
íèå
ÌÀ/ÌÂ è
ÌÑ)
0
Âûõîä ñáîÿ
Âêëþ÷åíî: âûõîä ñáîÿ (ñ
ðàáîòàþùåé çàùèòíîé
ôóíêöèåé)
1

Ðàáîòà ïðîäîëæàåòñÿ

Âêëþ÷åíî: Ðàáîòà
ïðîäîëæàåòñÿ

2

Îïðåäåëåíèå ÷àñòîòû

Âêëþ÷åíî: Îïðåäåëåíèå
÷àñòîòû (çàäàííàÿ ÷àñòîòà
ñîâïàäàåò ñ âûõîäíîé
÷àñòîòîé)

3

Äâèãàòåëü íå Âêëþ÷åíî: Õîëîñòîé õîä (ñ
âðàùàåòñÿ
÷àñòîòîé ìåíüøåé, ÷åì ìèí.
âûõîäíàÿ ÷àñòîòà)

– 9C8 –

1

Перечень параметров
¹
ïàðàìåòðà
n40

Íàçâàíèå

Глава 9

Îïèñàíèå

Ìíîãîôóíê- 4
öèîíàëüíûé
âûõîä
(âûõîäíûå
5
êëåììû
ÌÀ/ÌÂ è
ÌÑ)
6

7

Äèàïà- Åäèíèöà Óñòàâêà Èçìåíå- Ññûëêà
çîí
óñòàâêè ïî óìîë- íèå âî íà ñòð.
óñòàâîê
÷àíèþ
âðåìÿ
ðàáîòû

Îïðåäåëåíèå Âêëþ÷åíèå: âûõîäíàÿ
Îò 2 äî 1
÷àñòîòû 1
÷àñòîòà >= óðîâíÿ
8, îò 10
îïðåäåëåíèÿ ÷àñòîòû (n58) äî 22, 34
Îïðåäåëåíèå Âêëþ÷åíèå: âûõîäíàÿ
÷àñòîòû 2
÷àñòîòà = <óðîâíÿ
îïðåäåëåíèÿ ÷àñòîòû (n58)
Êîíòðîëèðóåòñÿ ïîâûøåííûé
ìîìåíò
(âûõîä ñ ÍÐ
êîíòàêòîì)

Âûõîäíîé ñèãíàë, åñëè
óäîâëåòâîðÿåòñÿ îäíî èç
ñëåäóþùèõ óñëîâèé.

Êîíòðîëèðóåòñÿ ïîâûøåííûé
ìîìåíò
(âûõîä ñ ÍÇ
êîíòàêòîì)

n60: Óðîâåíü îáíàðóæåíèÿ
ïîâûøåííîãî ìîìåíòà

n59: Âûáîð ôóíêöèè
îáíàðóæåêíèÿ ïîâûøåííîãî ìîìåíòàn

n61: Âðåìÿ îáíàðóæåíèÿ
ïîâûøåííîãî ìîìåíòà
ÍÐ êîíòàêò: Âêëþ÷åí ïðè
îáíàðóæåíèè ïîâûøåííîãî
ìîìåíòà
ÍÇ êîíòàêò: Âûêëþ÷åí ïðè
îáíàðóæåíèè ïîâûøåííîãî
ìîìåíòà

8

Íå èñïîëüçóþòñÿ

---

10

Âûõîä
òðåâîãè

Âêëþ÷åíî: Îáíàðóæèâàåòñÿ
ñèãíàë òðåâîãè (îïðåäåëåíèå èñïðàâèìîé îøèáêè)

11

Ááëîêèðîâêà

Âêëþ÷åíî: Ïðîäîëæåíèå
äåéñòâèÿ áëîêèðîâêè (ñ
îòêëþ÷åííûì âûõîäíûì
ñèãíàëîì)

12

Ðåæèì Ïóñêà

Âêëþ÷åíî: Ðåæèì ìåñòíîãî
óïðàâëåíèÿ (ñ Öèôðîâûì
ïóëüòîì)

13

Èíâåðòîð
ãîòîâ

Âêëþ÷åíî: Èíâåðòîð ãîòîâ ê
ðàáîòå (ñáîé íå îáíàðóæåí)

14

Ïîâòîðíîå
âêëþ÷åíèå
ïîñëå ñáîÿ

Âêëþ÷åíî: Ïîâòîðíîå
âêëþ÷åíèå ïîñëå ñáîÿ

15

Ïîíèæåííîå
íàïðÿæåíèå

Âêëþ÷åíî: Íàáëþäàåòñÿ
ïîíèæåííîå íàïðÿæåíèå

16

Âðàùåíèå â
îáðàòíîì
íàïðÿâëåíèè

Âêëþ÷åíî: Âðàùåíèå â
îáðàòíîì íàïðÿâëåíèè

17

Ïîèñê
ñêîðîñòè

Âêëþ÷åíî: Èäåò ïîèñê
ñêîðîñòè

9

– 9C9 –

6

Íåò

5-22

Перечень параметров
¹
ïàðàìåòðà
n41

n42

Íàçâàíèå

Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ
çàäàííîé
÷àñòîòû
Ñìåùåíèå
çàäàííîé
÷àñòîòû

Глава 9

Îïèñàíèå

Äèàïà- Åäèíèöà Óñòàâ êà Èçìåíå- Ññûëêà
çîí
óñòàâêè ïî óìîë- íèå âî íà ñòð.
óñòàâîê
÷àíèþ
âðåìÿ
ðàáîòû

Ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ âõîäíûõ õàðàêòåðèñòèê çàäàííûõ
÷àñòîò, êîòîðûå ââîäÿòñÿ ÷åðåç àíàëîãîâûé âõîä.

Îò 0 äî
255

1%

100

Äà

5-10

Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ: ×àñòîòà ìàêñèìàëüíîãî
àíàëîãîâîãî âõîäíîãî ñèãíàëà (10 Â èëè 20 ìÀ) â
ïðîöåíòàõ îòíîñèòåëüíî ìàêñèìàëüíîé ÷àñòîòû,
ïðèíÿòîé çà 100%.

Îò -99 äî 1%
99

100

Äà

5-10

Îò 0,00
äî 2,00

0,01 ñ

0.10

Íåò

5-10

0, 1

1

0

Íåò

5-24

0.01

1.00

Äà

5-24

Ñìåùåíèå: ×àñòîòà ìèíèìàëüíîãî àíàëîãîâîãî
âõîäíîãî ñèãíàëà (0 Â èëè 0 èëè 4 ìÀ) â ïðîöåíòàõ
îòíîñèòåëüíî ìàêñèìàëüíîé ÷àñòîòû, ïðèíÿòîé çà
100%.

n43

Óñòàâêè
ïîñòîÿííîé
âðåìåíè
ôèëüòðà

n44

Àíàëîãîâûé Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ çàäàíèÿ õàðàêòåðèñòèêâûõîäíûõ
âûõîä äëÿ
ñèãíàëîâ ÷àñòîòû èëè òîêà äëÿ êîíòðîëÿ.
êîíòðîëÿ
0: Âûõîäíàÿ ÷àñòîòà (âûõîä 10 Â íà ìàêñèìàëüíîé
÷àñòîòå ïðè n45, óñòàíîâëåííîì íà 1,00)

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ çàäàíèÿ öèôðîâîãî ôèëüòðà ñ
èíåðöèåé ïåðâîãî ïîðÿäêà äëÿ çàäàííîé ÷àñòîòû,
êîòîðàÿ äîëæíà ââîäèòüñÿ ÷åðåç àíàëîãîâûé âõîä.

1: Âûõîäíîé òîê (âûõîä 10 Â ïðè íîìèíàëüíîì
âûõîäíîì òîêå Èíâåðòîðà è ïðè n45, óñòàíîâëåííîì
íà 1,00)
n45

Êîýôôèöè- Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ çàäàíèÿ õàðàêòåðèñòèê âûõîäíîãî Îò 0,00
åíò óñèëåíèÿ àíàëîãîâîãî ñèãíàëà.
äî 2,00
àíàëîãîâîãî
âûõîäà

n46

Âûáîð
íåñóùåé
÷àñòîòû

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ çàäàíèÿ íåñóùåé ÷àñòîòû.

Êîìïåíñàöèÿ
ìãíîâåííîãî
ïðåðûâàíèÿ
ïèòàíèÿ

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óêàçàíèÿ íà òó îáðàáîòêó, êîòîðàÿ Îò 0 äî
âûïîëíÿåòñÿ, êîãäà ïðîèñõîäèò ìãíîâåííîå
10
ïðåðûâàíèå ïèòàíèÿ.

n47

Ïðèìå÷àíèå Ïðè íîðìàëüíîé ðàáîòå óñòàâêà ïî
óìîë÷àíèþ íå òðåáóåò íèêàêèõ
èçìåíåíèé.

Îò 1 äî 1
4, îò 7 äî
9

Çàâè- ñèò Íåò
îò ìîùíîñòè

6-2

1

0

Íåò

6-17

1

0

Íåò

6-17

0: Èíâåðòîð ïðåêðàùàåò ðàáîòó
1: Èíâåðòîð ïðîäîëæàåò ðàáîòó, åñëè ïèòàíèå
ïðåðûâàåòñÿ íà âðåìÿ 0,5 ñ èëè ìåíåå.
2: Èíâåðòîð âîçîáíîâëÿåò ðàáîòó, êîãäà ïèòàíèå
âîññòàíàâëèâàåòñÿ.

n48

Ïîâòîðíîå
âêëþ÷åíèå
ïîñëå ñáîÿ

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî ñáðîñà è
Îò 0 äî
ïåðåçàïóñêà Èíâåðòîðà â ñëó÷àå, êîãäà â Èíâåðòîðå 10
ïðîèñõîäèò ñáîé èç-çà ïîâûøåííîãî íàïðÿæåíèÿ,
ïîâûøåííîãî òîêà èëè çàìûêàíèÿ íà çåìëþ.

n49

×àñòîòà
çàïðåòíîé
çîíû 1

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ çàäàíèÿ ôóíêöèè ñêà÷êà ÷àñòîòû. Îò 0,0 äî 0,1 Ãö
400
(ñì.
ïðèì.)
Âûõîäíàÿ

0.0

Íåò

6-18

n50

×àñòîòà
çàïðåòíîé
çîíû 2

Îò 0,0 äî 0,1 Ãö
400
(ñì.
ïðèì.)

0.0

Íåò

6-18

n51

Øèðèíà
çàïðåòíîé
çîíû

Îò 0,0 äî 0,1 Ãö
25,5

0.0

Íåò

6-18

÷àñòîòà

I

n51

I

n50

i

n49

Çàäàííàÿ ÷àñòîòà

Ïðèìå÷àíèå Ýòè çíà÷åíèÿ äîëæíû óäîâëåòâîðÿòü
ñëåäóþùåìó óñëîâèþ: n49 >= n50
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Перечень параметров
¹
ïàðàìåòðà

Íàçâàíèå

n52

Ïîñòîÿííûé òîê
óïðàâëåíèÿ

n53

n54

n55

Глава 9

Îïèñàíèå

Äèàïà- Åäèíèöà Óñòàâêà Èçìåíå- Ññûëêà
çîí
óñòàâêè ïî óìîë- íèå âî íà ñòð.
óñòàâîê
÷àíèþ
âðåìÿ
ðàáîòû
Îò 0 äî 1%
3

50

Íåò

6-5

Äëèòåëüíîñòü
Óñòàíîâèòå ïîñòîÿííûé òîê òîðìîæåíèÿ â
óïðàâëÿþùåãî
ñèãíàëà ïîñòîÿííîãî ïðîöåíòàõ îòíîñèòåëüíî íîìèíàëüíîãî òîêà
Èíâåðòîðà, ïðèíÿòîãî çà 100%.
òîêà äëÿ
ïðåðûâàíèÿ ðàáîòû
äâèãàòåëÿ

Îò 0,0 äî 0.1c
25.5

0.5

Íåò

6-5

Äëèòåëüíîñòü
óïðàâëÿþùåãî
ñèãíàëà ïîñòîÿííîãî òîêà äëÿ
çàïóñêà äâèãàòåëÿ

Îò 0,0 äî 0.1c
25.5

0.0

Íåò

6-7

0, 1

0

Íåò

6-7

170

Íåò

6-8

160

Íåò

6-9

0.0

Íåò

6-9

0

Íåò

6-10

Ïðåäîòâðàùåíèå
îïðîêèäûâàíèÿ âî
âðåìÿ òîðìîæåíèÿ

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïîäà ïîñòîÿííîãî òîêà â
àñèíõðîííûé äâèãàòåëü äëÿ óïðâëåíèÿ
òîðìîæåíèåì.

Âûõîäíàÿ ÷àñòîòà

Ìèíèìàëüíàÿ
âûõîäíàÿ ÷àñòîòà
(n14)

Âðåìÿ
n54

I

i

n53

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âûáîðà ôóíêöèè
àâòîìàòè÷åñêîãî èçìåíåíèÿ äëèòåëüíîñòè
òîðìîæåíèÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ê
äâèãàòåëþ âî âðåìÿ òîðìîæåíèÿ íå áûëî
ïðèëîæåíî ïîâûøåííîå íàïðÿæåíèå.

1

0: Ðàçðåøåíî ïðåäîòâðàùåíèå
îïðîêèäûâàíèÿ äâèãàòåëÿ âî âðåìÿ
òîðìîæåíèÿ
1: Ïðåäîòâðàùåíèå îïðîêèäûâàíèÿ âî
âðåìÿ òîðìîæåíèÿ çàáëîêèðîâàíî
n56

Ïðåäîòâðàùåíèå
îïðîêèäûâàíèÿ âî
âðåìÿ ðàçãîíà

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âûáîðà ôóíêöèè
Îò 30 äî 1%
àâòîìàòè÷åñêîãî ïðåêðàùåíèÿ ðàçãîíà
200
äâèãàòåëÿ äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ
îïðîêèäûâàíèÿ äâèãàòåëÿ âî âðåìÿ ðàçãîíà.
Óñòàíîâèòå óðîâåíü â ïðîöåíòàõ
îòíîñèòåëüíî íîìèíàëüíîãî òîêà Èíâåðòîðà,
ïðèíÿòîãî çà 100%.

n57

Ïðåäîòâðàùåíèå
îïðîêèäûâàíèÿ âî
âðåìÿ ðàáîòû

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âûáîðà ôóíêöèè
Îò 30 äî 1%
àâòîìàòè÷åñêîãî ñíèæåíèÿ âûõîäíîé
400
÷àñòîòû Èíâåðòîðà äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ
îïðîêèäûâààíèÿ äâèãàòåëÿ âî âðåìÿ ðàáîòû.
Óñòàíîâèòå óðîâåíü â ïðîöåíòàõ
îòíîñèòåëüíî íîìèíàëüíîãî òîêà Èíâåðòîðà,
ïðèíÿòîãî çà 100%.

n58

Óðîâåíü âîñïðèÿòèÿ Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ çàäàíèÿ ÷àñòîòû, êîòîðóþ Îò 0.0 äî 0,1 Ãö
÷àñòîòû
íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü.
400
Ïðèìå÷àíèå Ïàðàìåòð n40 (ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé âûõîä) äîëæåí áûòü
óñòàíîâëåí íà âûõîä óðîâíåé
1 è 2 âîñïðèÿòèÿ ÷àñòîòû.

n59

Âûáîð ôóíêöèè
îáíàðóæåíèÿ
ïîâûøåííîãî
ìîìåíòà

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ðàçðåøåíèÿ èëè
Îò 0 äî 4 1
çàïðåùåíèÿ îáíàðóæåíèÿ ïîâûøåííîãî
ìîìåíòà è âûáîðà ñïîñîáà îáðàáîòêè ïîñëå
îáíàðóæåíèÿ ïîâûøåííîãî ìîìåíòà.
0: Îáíàðóæåíèå ïîâûøåííîãî ìîìåíòà
çàáëîêèðîâàíî
1: Îáíàðóæåíèå ïîâûøåííîãî ìîìåíòà
òîëüêî ïðè ðàâåíñòâå çàäàííîé è âûõîäíîé
÷àñòîòû, êîãäà ðàáîòà ïðîäîëæàåòñÿ (âûäàåò
ñèãíàë òðåâîãè)
2: Îáíàðóæåíèå ïîâûøåííîãî ìî- ìåíòà
òîëüêî ïðè ðàâåíñòâå çàäàííîé è âûõîäíîé
÷àñòîòû è îòêëþ÷åííîì âûõîäå (äëÿ çàùèòû)
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Перечень параметров
¹
ïàðàìåòðà
n59

n60

Íàçâàíèå

Глава 9

Îïèñàíèå

Âûáîð ôóíêöèè
îáíàðóæåíèÿ
ïîâûøåííîãî
ìîìåíòà

3: Ïîâûøåííûé ìîìåíò îáíàðóæèòâàåòñÿ
âñåãäà, è ðàáîòà ïðîäîëæàåòñÿ (âûäàåò
ñèãíàë òðåâîãè)

Óðîâåíü
îáíàðóæåíèÿ
ïîâûøåííîãî
ìîìåíòà

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ çàäàíèÿ óðîâíÿ
îáíàðóæåíèÿ ïîâûøåííîãî ìîìåíòà.

Äèàïà- Åäèíèöà Óñòàâêà Èçìåíå- Ññûëêà
çîí
óñòàâêè ïî óìîë- íèå âî íà ñòð.
óñòàâîê
÷àíèþ
âðåìÿ
ðàáîòû
Îò 0 äî 4 1

0

Íåò

6-10

Îò 0,0 äî 0.1c
25.5

0.5

Íåò

6-5

Îò 0,1 äî 1%
10.0

160

Íåò

6-11

0

Íåò

6-11

Îò 0.0 äî 0.1
2.5

1.0

Íåò

6-22

Îò 0.0 äî 0.1 Ãö
20.0

Çàâè- ñèò Äà
îò ìîùíîñòè

6-13

Çàâè- ñèò Äà
îò ìîùíîñòè

6-13

0.0

Äà

6-14

Îò 0,0 äî 0.1 ñ
25.5

2.0

Íåò

6-14

---

0

---

---

4: Ïîâûøåííûé ìîìåíò îáíàðóæòâàåòñÿ
âñåãäà, è âûõîä îòêëþ÷àåòñÿ (äëÿ çàùèòû)

Óñòàíîâèòå óðîâåíü â ïðîöåíòàõ
îòíîñèòåëüíî íîìèíàëüíîãî òîêà Èíâåðòîðà,
ïðèíÿòîãî çà 100%.

n61

Äëèòåëüíîñòü
Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ çàäàíèÿ âðåìåíè
óïðàâëÿþùåãî
îáíàðóæåíèÿ ïîâûøåííîãî ìîìåíòà.
ñèãíàëà ïîñòîÿííîãî
òîêà äëÿ çàïóñêà
äâèãàòåëÿ

n62

Çàïîìèíàíèå
÷àñòîòû,
óñòàíîâëåííîé ñ
ïîìîùüþ êîìàíäû
UP/DOWN

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ õðàíåíèÿ â çàïîìèíàþùåì 0, 1
óñòðîéñòâå çàäàííîé ÷àñòîòû,
ïîäðåãóëèðîâàííîé ñ ïîìîùüþ ôóíêöèè
UP/DOWN.

1

0: ×àñòîòà íå ñîõðàíÿåòñÿ
1: ×àñòîòà ñîõðàíÿåòñÿ
×àñòîòà äîëæíà äåðæàòüñÿ íå ìåíåå 5 ñ.

n63

n64

Êîýôôèöèåíò
óñèëåíèÿ
êîìïåíñàöèè
êðóòÿùåãî ìîìåíòà

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ çàäàíèÿ êîýôôèöèåíòà
óñèëåíèÿ ôóíêöèè êîìïåíñàöèè êðóòÿùåãî
ìîìåíòà.

Íîìèíàëüíîå
ñêîëüæåíèå
äâèãàòåëÿ

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ çàäàíèÿ íîìèíàëüíîãî
çíà÷åíèÿ ñêîëüæåíèÿ èñïîëüçóåìîãî
äâèãàòåëÿ

Ïðè íîðìàëüíîé ðàáîòå íå òðåáóåòñÿ
íèêàêèõ èçìåíåíèé óñòàâêè ïî óìîë÷àíèþ.

Ïðèìå÷àíèå Èñïîëüçóåòñÿ êàê êîíñòàíòà
ôóíêöèè êîìïåíñàöèè
ñêîëüæåíèÿ.
n65

Òîê äâèãàòåëÿ ïðè
Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ çàäàíèÿ òîêà õîëîñòîãî
Îò 0 äî
ðàáîòå áåç íàãðóçêè õîäà èñïîëüçóåìîãî äâèãàòåëÿ îòíîñèòåëüíî 99
íîìèíàëüíîãî òîêà äâèãàòåëÿ, ïðèíÿòîãî çà
100%.

1%

Ïðèìå÷àíèå Èñïîëüçóåòñÿ êàê êîíñòàíòà
ôóíêöèè êîìïåíñàöèè
ñêîëüæåíèÿ.
n66

n67

n68

¹
ïàðàìåòðà

Êîýôôèöèåíò
óñèëåíèÿ
êîìïåíñàöèè
ñêîëüæåíèÿ

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ çàäàíèÿ êîýôôèöèåíòà
Îò 0,0 äî 0.1
óñèëåíèÿ ôóíêöèè êîìïåíñàöèè ñêîëüæåíèÿ. 2.5

Ïîñòîÿííàÿ
âðåìåíè
êîìïåíñàöèè
ñêîëüæåíèÿ

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ çàäàíèÿ áûñòðîäåéñòâèÿ
ôóíêöèè êîìïåíñàöèè ñêîëüæåíèÿ.

Óïðàâëÿþùèé
ñèãíàë ÎÌÐÎÍ

Íå èçìåíÿéòå çàäàííîå çíà÷åíèå.

Íàçâàíèå

Ïðèìå÷àíèå Ôóíêöèÿ êîìïåíñàöèè
ñêîëüæåíèÿ áëîêèðóåòñÿ, åñëè
óñòàíîâèòü ïàðàìåòð n66 íà
0,0.

Ïðèìå÷àíèå Ïðè íîðìàëüíîé ðàáîòå íå
òðåáóåòñÿ íèêàêèõ èçìåíåíèé
óñòàâêè ïî óìîë÷àíèþ.

Îïèñàíèå
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Äèàïà- Åäèíèöà Óñòàâêà Èçìåíå- Ññûëêà
çîí
óñòàâêè ïî óìîë- íèå âî íà ñòð.
óñòàâîê
÷àíèþ
âðåìÿ
ðàáîòû

Перечень параметров

Глава 9

n69

Óïðàâëÿþùèé
ñèãíàë ÎÌÐÎÍ

Íå èçìåíÿéòå çàäàííîå çíà÷åíèå.

---

---

0

---

---

n70

Óïðàâëÿþùèé
ñèãíàë ÎÌÐÎÍ

Íå èçìåíÿéòå çàäàííîå çíà÷åíèå.

---

---

0

---

---

n71

Óïðàâëÿþùèé
ñèãíàë ÎÌÐÎÍ

Íå èçìåíÿéòå çàäàííîå çíà÷åíèå.

---

---

2

---

---

n72

Óïðàâëÿþùèé
ñèãíàë ÎÌÐÎÍ

Íå èçìåíÿéòå çàäàííîå çíà÷åíèå.

---

---

0

---

---

n73

Óïðàâëÿþùèé
ñèãíàë ÎÌÐÎÍ

Íå èçìåíÿéòå çàäàííîå çíà÷åíèå.

---

---

10

---

---

n74

Èñïîëüçîâàíèå
Óïðàâëÿþùèé
ñèãíàë ÎÌÐÎÍ

Íå èçìåíÿéòå çàäàííîå çíà÷åíèå.

---

---

10

---

---

n75

Âûáîð óìåíüøåíèÿ Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âûáîðà ôóíêöèè
íåñóùåé ÷àñòîòû íà óìåíüøåíèÿ íåñóùåé ÷àñòîòå, êîãäà
íèçêèõ ñêîðîñòÿõ
Èíâåðòîð ðàáîòàåò ñ íèçêîé ñêîðîñòüþ.

0.1

1

0

Íåò

6-4

0: Ôóíêöèÿ çàáëîêèðîâàíà
1: Ôóíêöèÿ ðàçðåøåíà
Ïðèìå÷àíèå Êàê ïðàâèëî, ñëåäóåò
óñòàíàâëèâàòü n75 íà 0.
n76

Èñïîëüçîâàíèå
Íå èçìåíÿéòå çàäàííîå çíà÷åíèå.
óïðàâëÿþùèõ
ñèãíàëîâ, çàäàííûõ
ÎÌÐÎÍ

---

---

rdy

---

---

n77

Èñïîëüçîâàíèå
Íå èçìåíÿéòå çàäàííîå çíà÷åíèå.
óïðàâëÿþùèõ
ñèãíàëîâ, çàäàííûõ
ÎÌÐÎÍ

---

---

0

---

---

n78

Ïðîòîêîë îøèáêè

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âûâîäà íà ýêðàí
ïîñëåäíåé çàïèñàííîé îøèáêè.

uU1
Äèñïëåé

Ïðèìå÷àíèå Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ "- - -" â
òîì ñëó÷àå, åñëè íå áûëî
çàïèñàíî íèêàêîé îøèáêè.
Ïðèìå÷àíèå Ýòîò ïàðàìåòð ìîæíî òîëüêî
íàáëþäàòü.
n79

Íîìåð
ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âûâîäà íà äèñïëåé íîìåðà
ÏÎ Èíâåðòîðà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ
óïðàâëÿþùèõ ñèãíàëîâ, çàäàííûõ ÎÌÐÎÍ.
Ïðèìå÷àíèå Ýòîò ïàðàìåòð ìîæíî òîëüêî
íàáëþäàòü.

Примечание

Значения устаналиваются с дискретностью, равной 0,1 Гц, если частота менее 100 Гц, и с
дискретностью, равной 1 Гц, если частота равна 100Гц или более.
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¾ Использование Инвертора для существующего
стандартного двигателя

В тех случаях, когда стандартный двигатель используется вместе с Инвертором,
потери электроэнергии слегка выше тех, которые бывают при запитке двигателя от
промышленного источника питания.
Кроме того, охлаждающий эффект также снижается в диапазоне низких скоростей,
что приводит к росту температуры двигателя. Поэтому следует уменьшать крутящий
момент двигателя при работе в диапазоне низких скоростей.
На рисунке, приведенном ниже, показаны допустимые нагрузочные характеристики
стандартного двигателя.
Если в дивапазоне низких скоростей постоянно необходим 100%Cный крутящий
момент, то возьмите специальный двигатель для использования с Инверторами.
Допустимые нагрузочные характеристики стандартного двигателя.


Работа на высокой скорости

Когда двигатель используется на высокой скорости (60 Гц или выше), могут
возникнуть проблемы с динамическим равновесием и долговечностью подшипников.

100
80
70
60
50
Êðóòÿùèé ìîìåíò

25% öèêëà (èëè 15 ìèí)
40% öèêëà (èëè 20 ìèí)
60% öèêëà (èëè 40 ìèí)

Íåïðåðûâíàÿ ðàáîòà

0 3 10



20
×àñòîòà (Ãö)

60

Моментные характеристики

Двигателю может понадобиться более высокий крутящий момент при разгоне, когда
двигатель управляется Инвертором, чем когда он запитывается от промышленного
источника питания. Проверьте моментные характеристики нагрузки, которая будет
использоваться с двигателем, чтобы задать правильный график V/f.
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Вибрация

Инверторы серии 3G3JV применяют ШИМCрегулирование с высокой несущей
частотой для уменьшения вибрации двигателя. Когда двигатель управляется с
помощью Инвертора, вибрация двигателя почти такая же, как при запитке двигателя
от промышленного источника питания.
Вибрация двигателя может, однако, стать больше в следующих случаях.
 Резонанс с собственной частотой механической системы
Будьте особенно осторожны в тех случаях, когда машинное оборудование, которое
до этого работало с постоянной скоростью, должно работать в режиме переменной
скорости.
Если возникает резонанс, то установите виброзащитную резину на основание под
двигателем.
 Разбалансирование ротора
Будьте особенно осторожны, когда двигатель работает на высокой скорости (60 Гц
или выше).


Шум

Шум практически такой же, как при запитке двигателя от промышленного источника
питания. Шум двигателя, однако, становится громче, когда двигатель работает со
скоростью, превышающей номинальную скорость (60 Гц).

¾ Использование Инвертора для специальных двигателей.


Асинхронный двигатель с переключением полюсов

Номинальный входной ток для асинхронных двигателей с переключением полюсов
отличается от тока стандартных двигателей. Поэтому выберите подходящий
Инвертор в соответствии с максимальным входным током используемого двигателя.
Перед тем, как изменить число полюсов, всегда проверяйте, остановлен ли двигатель.
В противном случае сработает механизм защиты от повышенного напряжения или
повышенного тока, что приведет к ошибке в работе.


Погружной мотор

Номинальный входной ток погружных моторов выше, чем у стандартных двигателей.
Поэтому всегда выбирайте Инвертор, проверяя его номинальный выходной ток.
Когда расстояние между двигателем и Инвертором велико, для соединения двигателя
и Инвертора используйте достаточно длинный кабель для того, чтобы предотвратить
уменьшение крутящего момента двигателя.


Взрывозащищенный двигатель

Когда должен использоваться взрывозащищенный двигатель или двигатель с
повышенной степенью безопасности, он должен пройти испытание на
взрывозащищенность подключенным к Инвертору. Это также распространяется на
те случаи, когда существующий взрывозащищенный двигатель должен управляться от
Инвертора.
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Моторредуктор

Диапазон скоростей при непрерывной работе зависит от метода смазки и
производителя двигателя. В частности, непрерывная работа двигателя с масляной
смазкой в диапазоне низких скоростей может привести к сгоранию. Если двигатель
должен работать на скорости выше 60 Гц, то проконсультируйтесь с производителем.


Синхронный двигатель

Синхронный двигатель не годится для того, чтобы им управлял Инвертор.
Если группу синхронных двигателей включать и выключать по отдельности, то
можно утратить синхронность.


Однофазный двигатель

Не используйте Инвертор для однофазного двигателя.
Следует заменить однофазный двигатель трехфазным.

¾ Передаточные механизмы (редукторы, ременные и
цепные передачи)

Если в передаточном механизме используются коробка передач или редуктор с
масляной смазкой, то маслноая смазка будет эффективной только при работе
двигателя в диапазоне низких скоростей. Механизм передачи мощности будет
производить шум и создаст практические проблемы со сроком службы и
долговечностью, если двигатель работает со скоростью выше, чем 60 Гц.

¾ Сгорание двигателя, вызванное недостаточной

электрической прочностью каждой фазы двигателя

Между фазами двигателя возникает всплеск напряжения, когда коммутируется
выходное напряжение. Если каждая фаза двигателя имеет недостаточную
электрическую прочность, то двигатель может сгореть.
Электрическая прочность каждой фазы двигателя должна быть выше, чем
максимальное напряжение импульса. Как правило, максимальное напряжение
импульса приблизительно в три раза превышает напряжение питания, приложенного
к Инвертору.
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