
Инвертор серии H1

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. Ознакомление с изделием

1.1 Технические характеристики
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Рабочая
панель
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Номинальное
напряжение
/частота

Допустимое
напряжение

Напряжение

Частота

Перегрузка

Режим контроля

Режим модуляции

Типы двигателей

Диапазон скорости

Начальный
крутящий момент

Точность частоты

Разрешение
частоты

Кривая ускорения/
замедления
Быстрое
ограничение тока
Неостанов при резком
обесточивании

Источник команд
Источник установки
значения

Светодиодный 
экран

Внешняя клавиатура

Функции защиты

Высота над
уровнем моря
Температура
окружающей среды

Температура
хранения

Влажность

Вибрация

Условия хранения

дисбаланс напряжения частота

номинальное входное напряжение

номинального тока 60сек, номинального тока 2сек

асинхронный двигатель, синхронный двигатель, однофазный
двигатель (перед использованием проконсультируйтесь с изготовителем)

цифровая установка

аналоговая установка: максимальная частота

прямая / S-кривая
быстро ограничивает ток в пределах текущего значения защиты для
обеспечения безопасности оборудования
без остановки при моментальном обесточивании, автоматическое уменьшение частоты

клавиатура, клемма, внешнее соединение

цифровой, аналоговый, многоскоростной, внешнее соединение

поддержка основной настройки+PID

ДА

Может отображать: выходную частоту, выходное напряжение, выходной ток,
напряжение шины, заданное значение 1, заданное значение 2, ошибку, тревогу

Защита от перегрузки по току, защита от повышенного напряжения, защита от
пониженного напряжения, защита от перегрева, защита от перегрузки, защита от
потери фазы, утечки тока в землю и т.д.
Внутри помещения, без прямого солнечного света, свободного от  пыли,
коррозийных газов, горючих газов, масляного тумана, водяных паров и капель,
солености и т.д.
снижайте выходные номинальные значения на 10% на каждые 1000м возвышения
при подъеме выше 1000 м над уровнем моря

(при окружающей температуре 40ºC-50ºС пожалуйста снижайте номинальные значения)

без конденсата

аналоговая установка: максимальная частота

цифровая установка: максимальная частота

фаз
фаз

фаз фаз
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1.2 Табличка с наименованием H1

0: нет встроенного дросселя
1: встроенный дроссель постоянного тока
2: встроенный дроссель переменного тока
3: встроенные дроссели постоянного и переменного тока

T: встроенный STO X: без STO
B: встроенный тормозной модуль X: без тормозного модуля

Мощность: кВт
Первые три знака: до запятой
Последний знак: после запятой
Например: 0007: 0,75 кВт

S/T: однофазный/трехфазный   2/4: 220/380V

Солнечный водяной насос
Модель изделия: серия H1

1.3 Технические характеристики и модели серии H1
Модель

Номер
корпуса

Входное
напряжение

Входной
ток (А)

Мощность
(кВт)

Выходной
ток (А)

Подключаемый
двигатель (кВт)

фаза

фаза

фаза

фазы

фазы

фазы

фазы

фазы

фазы

фазы

фазы

фазы

фазы

фазы

фазы

фазы

фазы

фазы

фазы

фазы

фаза

2. Главная цепь и функциональная карта

Источник питания

Однофазный вход 220V подключается
к R/L1 и S/L2

Главная цепь

Корпуса выше F4 (включая F4), с клеммой P
Тормозной резистор

функцио-
нальная

карта

Цифровой вход
Цифровой выход

Релейный выход

Аналоговый выходАналоговый вход

Импульсный вход Импульсный выход

STO
(дополнительно)

Вход энкодера Стандартный
Modbus

Profibus
Canbus
bluetooth

GPRS
(дополнительно)

2.1 Описание клемм главной цепи
Описание функцииНаименованиеОбозначение клемм

Предупреждение: Не используйте функциональную карту при включенном питании!

Внимание: различным функциональным картам соответствуют различные клеммы. За исключением стандартной функциональной карты любой тип карт
может быть настроен. Сбрасывайте параметры при использовании различных функциональных карт. Двигатель переменного тока может использовать
только одну функциональную карту.

Клемма заземления

Клемма входа питания главной цепи

Клемма торможения

Клемма шины постоянного тока

Клемма  выхода Для подключения трехфазного двигателя

Заземление для обеспечения безопасности

Для подключения внешнего тормозного резистора

Для подключения трехфазного источника питания, однофазный
источник питания подключается к R/L1, S/L2

Два или более набора инвертеров используют общую шину
постоянного тока (корпуса выше F4 (включая F4) с клеммой P)
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2.2 Таблица конфигураций функциональных карт
Идет

обновление
Идет

обновление
Идет

обновление

Функциональная
картаФизические

характеристики

Цифровые входы

Цифровые выходы

Релейные выходы

Аналоговые входы

Аналоговые выходы

Импульсные входы

Импульсные выходы

Входы энкодера

Примечания:
1. Встроенная функциональная карта с функцией STO должна комплектоваться двигателем переменного тока с наличием
цепи STO, например: встроенная функциональная карта H0200 комплектуется двигателем переменного тока модели
H100T40040BT0 (второе T обозначает встроенную цепь STO).
2. В случае возникновения потребности в других типах и количестве клемм свяжитесь с производителем для массовой
настройки.

Внешний видМодель
корпуса

Тип
панели

Встроенная
функциональная
карта

Зарезервировано

КОРПУС:

Конфигурация
функций

3. Размеры изделий

Размеры (мм)
Серия H1

Корпус
W(ширина) H(высота) D(глубина)

4. Описание панели клавиш

4.1 Внешний вид панели клавиш и ее описание

4.2 Описание индикаторов 4.3 Описание кодов на экране

Пункт Внешний вид Описание назначения

Состояние Описание назначенияИндикатор

Экран

Зарезервированная клавиша

ПУСК

Программа / выход

СТОП / СБРОС

Ввод

Клавиша настройки

Потенциометр: относится к параметру P01.63

В интерфейсе отражения состояния работает как
клавиша переключения состояний; в других
интерфейсах работает как клавиша сдвига влево

В режиме программирования работает как клавиша
изменения значения; в других случаях как клавиша
ВВЕРХ/ВНИЗ, см. параметры P01.63, P02.03, P02.04

Рисунок 4-11 Панель клавиш серии H1

Отображаемый код Описание пункта

Выходная частота

Выходной ток

Выходное напряжение

Напряжение шины постоянного тока

Отображение значения 1 (P10.98)

Отображение значения 2 (P10.99)

Текущая ошибка

Текущая тревога

светится

светится

светится

светится

светится /
мигает

работает /
останавливается

удаленный старт / стоп

реверсная работа

отображение ошибки

отображение настройки,
отображениетревоги
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5. Таблица функций и параметров

Заводская установкаКод функции Функция Описание (диапазон настройки)

Операция с параметрами

Установка (частоты) F1

Установка (частоты) F2

0: цифровая установка;
1: установка потенциометром;

0: клавиатура;
1: мультискорость;
2: AI1
3: AI2
5: внешнее соединение

Выбор устанавливаемого соотношения

* объяснение принципа:
установка 0 выбирает значение, задаваемое каналом F1;
установка 1 выбирает значение, задаваемое каналом F2;
установка 2 выбирает значение, задаваемое суммой каналов F1 и F2;
установка 3 выбирает значение, задаваемое разницей каналов F1 и F2;
установка 4 выбирает значение, задаваемое произведением каналов F1 и F2,
деленным на 100;
установка 5 выбирает большее значение из F1 и F2;
установка 6 выбирает меньшее значение из F1 и F2;
установка 7 выбирает среднее значение из F1 и F2;
установка 8 выбирает PID управление (F1- установленное, F2- возвращаемое
значение);

максимальное значение
минимальное значение
среднее значение максимал ьное з начение

минимал ьное значение

среднее з начение
установка з начения 2

уст ановка значения 1

кл авиат ура

многоскоростная

AI1

AI2
внешнее соединение

кл авиат ура

многоскоростная

AI1

AI2
внешнее соединение

1: инициализация параметра, инициализирует параметры кроме P0I.XX,
при нормальных условиях пользуйтесь режимом 1 для инициализации;
2: инициализировать все параметры;

Максимально устанавливаемое значение

* объяснение принципа:
ограничивает диапазон устанавливаемого значения. Единица измерения для
источника установки- %, максимально устанавливаемое значение (P00.13)
выступает как 100%, примите за базу максимально устанавливаемое значение

Верхняя граница выходной частоты
двигателя объяснение: верхняя граница рабочей частоты двигателя

Многоскоростной источник

единицы: S1
десятки: S2
знак сотен: S3
знак тысяч: S4

действительная мультискорость

мультискорость 0
мультискорость 1
мультискорость 2
мультискорость 3
мультискорость 4
мультискорость 5
мультискорость 6
мультискорость 7

мультискорость 0

мультискорость 1

мультискорость 2

мультискорость 3

мультискорость 4

мультискорость 5

мультискорость 6

мультискорость 7

время разгона

время торможения

частота толчкового режима

источник команды пуск

источник команды реверсный пуск

источник команды реверс

источник команды толчковый режим

источник команды стоп

источник команды сброс

источник команды свободный стоп

функция: установка частоты толчкового режима, команда относится к P00.33

время торможениявремя разгона

выходная частота

* P00.15: многоскоростной источник, выберите соответствующую внешнюю
клемму, мультискорость относится к P00.16-P00.23
* например, выберите S2, S3, S4 как действительную внешнюю клемму для
контроля мультискорости
установите P00.15=1110, составленное из 8 частей, соответствующих соотношениям
в таблице выше

функция: установка мультискорости, относящаяся к P00.13, максимальный процент
установки

* объяснение принципа:
как показано на рисунке, время разгона относится ко времени, необходимому
для разгона от 0Hz до частоты двигателя P00.74

0: недействительно
1: клавиатура
2: внешнее соединение
3: S1
4: S2
5: S3
6: S4

функция: выберите источник команды (выберите клавиатуру как источник
команды, затем для команды реверсный пуск, команды реверс, команды
толчковый режим, команды свободный стоп, команды безопасный стоп,
команды пауза всё с помощью мультифункциональной клавиши клавиатуры) 

* команда реверсный пуск: меняет установленное значение на
противоположное и дает команду пуск
* команда реверс: меняет установленное значение на противоположное.
* команда толчковый режим: приоритет выше, чем у команды пуск, но
ниже, чем у команды стоп.

клавиатура недействит.внеш.соед.
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Тип S1

Тип S2

Тип S3

Источник клемма Y1

0: положительная логика
1: отрицательная логика
2: нарастающий фронт
3: спадающий фронт
функция:  выбор типа триггера внешней клеммы
* объяснение принципа:
0: положительная логика, высокий уровень- действительное состояние,
низкий уровень- недействительное состояние;
1: отрицательная логика, высокий уровень- недействительное состояние,
низкий уровень- действительное состояние;
2: нарастающий фронт, нарастающий фронт действителен;
3: спадающий фронт, спадающий фронт действителен.

* двухлинейный режим 1:
в основном данный двухлинейный режим широко используется для 
одновременного включения и выбора направления вращения двигателя

S1(вперед)

S2(назад)
ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВКЛ

ВКЛ

ВКЛ

ВКЛ

стоп

стоп

назад

вперед

рабочая
команда

описаниеномер параметра значение

источник команды старт S1

источник команды реверсный старт S2

тип S1- положительная логика

тип S2- отрицательная логика

* двухлинейный режим 2:
включение и выбор направления вращения двигателя разделены, в данном
режиме K1- клемма включения, направление вращения контролирует K2

ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВКЛ

ВКЛ

ВКЛ

ВКЛ

стоп

стоп

назад

вперед

рабочая
командаS1(работа)

S2(вперед/назад)

описаниеномер параметра значение

источник команды старт S1

источник команды реверс S2

тип S1- положительная логика

тип S2- положительная логика

* трехлинейный режим 1:
данный режим определяет SB2 как клемму включения, рабочую команду
генерируют SB1 или SB3, контролируя направление вращения в то же самое
время.
Инвертер работает и SB2 находится в закрытом состоянии, клеммы SB1 или
SB3 генерируют сигнал с нарастающим фронтом для контроля работы 
инвертора и направления вращения; отключение SB2 выключает инвертор.

S1(вперед)

S2(включение)

S3(назад)

стоп

назад

вперед

рабочая
команда

описаниеномер параметра значение

источник команды старт S1
источник команды реверсный старт S3

тип S1- нарастающий фронт
тип S2- отрицательная логика

источник команды стоп S2

тип S3- нарастающий фронт

* трехлинейный режим 2:
данный режим определяет SB2 как клемму включения, рабочую команду
генерирует SB1, команда направления вращения контролируется K.
Инвертер работает и SB2 находится в закрытом состоянии, клемма SB1
генерирует сигнал с нарастающим фронтом для контроля работы 
инвертора, K контролирует направление вращения; отключение SB2
выключает инвертор.

стоп

назад

вперед

рабочая
команда

ВКЛ

ВЫКЛ

S1(работа)

S2(включение)

S3(вперед/назад)

описаниеномер параметра значение

источник команды старт S1
источник команды реверс S3

тип S1- нарастающий фронт
тип S2- отрицательная логика

источник команды стоп S2

тип S3- положительная логика

значение описаниефункция

0: всегда 0   1: всегда 1   2: остановлен   3: работает 4: ошибка
5: тревога   6: обратное направление вращения   64: состояние STO
100~9999: высокоуровневые параметры

* объяснение принципа:
установленное значение клеммного источника "≥100 (режим адресации),
адрес выбирается номером параметра, актуальное значение определяется
текущим значением выбранного номера параметра.
Функциональное описание клеммного источника приведено ниже:

всегда 0
всегда 1
остановлен
работает
ошибка
тревога

обр. вращение
состояние STO

высокоуровневый
парамет р

выход клеммы Y1 всегда 0
выход клеммы Y1 всегда 1
выход клеммы Y1 в состоянии остановлен 1
выход клеммы Y1 в состоянии работает 1
выход клеммы Y1 в состоянии ошибка 1
выход клеммы Y1 в состоянии тревога 1
выход клеммы Y1 в состоянии обр. вращение 1
выход клеммы Y1 в состоянии статус STO 1
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AI1 напряжение (ток) по низкой стороне

Код функции Функция Описание (диапазон настроек) Заводское значение

AI1 напряжение (ток) по высокой стороне

AI1 настройка по низкой стороне

AI1 настройка по высокой стороне

AO1 источник сигнала

AO1 настройка по низкой стороне

AO1 настройка по высокой стороне

AO1 напряжение (ток) по низкой стороне

AO1 напряжение (ток) по высокой стороне

Пропорциональное усиление
ПИД-регулятора

Интегральное усиление
ПИД-регулятора

Верхний предел выходного сигнала
ПИД-регулятора

Нижний предел выходного сигнала
ПИД-регулятора

Диапазон ПИД-регулятора

Частота покоя ПИД-регулятора

Время входа ПИД-регулятора в покой

Отклонение пробуждения ПИД-регулятора

Время входа ПИД-регулятора
в пробуждение

Действие при входе ПИД-регулятора
в покой

Выходной сигнал
ПИД-регулятора

Выходной сигнал
ПИД-регулятора

Время

Время

функция: настройка аналогового входа AI1
*AI1 напряжение (ток) по низкой стороне: задает самое низкое напряжение (ток)
входного сигнала.
*AI1 напряжение (ток) по высокой стороне: задает самое высокое напряжение
(ток) входного сигнала.
*AI1 настройка по низкой стороне: задает соответствующее значение
напряжения (тока) по низкой стороне.
*AI1 настройка по высокой стороне: задает соответствующее значение
напряжения (тока) по высокой стороне.

напряжение (ток) по низкой стороне напряжение (ток) по высокой стороне

напряжение (ток) на входе

0: напряжение на входе
1: ток на входе

AI1 клеммный вход

настройка диапазона

AI1
настройка клеммы

AI1 настройка
по низкой стороне

AI1 настройка
по высокой стороне

0: всегда 0 1: всегда 10V/20mA
2: выходная частота 3: ток двигателя
4: выходное напряжение 5: крутящий момент двигателя
6: выходная мощность 7: устанавливаемая частота
100~9999: высокоуровневые параметры
** пояснение принципа:
описание функции AO1 источника сигнала приводится ниже:

описаниефункциязначение

всегда 0
всегда 10V/20mA
выходная частота
ток двигателя
выходное напряжение
крутящий момент двигателя

выходная мощность
устанавливаемая частота

высокоуровневый параметр

аналоговый выход AO1- всегда 0
аналоговый выход AO1- всегда 1
аналоговый выход AO1- выходная частота
аналоговый выход AO1- ток двигателя
аналоговый выход AO1- выходное напряжение

аналоговый выход AO1- крутящий момент двигателя

аналоговый выход AO1- выходная мощность
аналоговый выход AO1- устанавливаемая частота

* AO1 настройка по низкой стороне: установка минимального значения источника AO1.
* AO1 настройка по высокой стороне: установка максимального значения источника AO1.
* AO1 настройка напряжения (тока) по низкой стороне: установка самого низкого
напряжения (тока) выходного сигнала.

* AO1 настройка напряжения (тока) по высокой стороне: установка самого высокого
напряжения (тока) выходного сигнала.

напряжение (ток)
по высокой стороне

напряжение (ток)

0: напряжение на выходе
1: ток на выходе

AO1
источник сигнала

настройка диапазона

AO1
настройка клеммы

AO1 настройка
по низкой стороне

AO1 настройка
по высокой стороне

на выходе

напряжение (ток)
по высокой стороне

Определяет интенсивность подстройки всего ПИД-регулятора, чем больше
пропорциональное усиление, тем больше интенсивность подстройки.

Определяет для ПИД-регулятора интегральную скорость подстройки к
отклонению полученного ПИД-регулятором количества от заданного количества.
Чем меньше интегральное усиление, тем больше интенсивность подстройки.

ПИД-регулятор корректирует максимальное значение выходного сигнала. В
случае, если оно выше максимального значения, выводится верхний предел
выходного сигнала ПИД-регулятора в процентах относительно максимального
значения настройки P0.11

ПИД-регулятор корректирует минимальное значение выходного сигнала. В
случае, если оно ниже минимального значения, выводится нижний предел
выходного сигнала ПИД-регулятора в процентах относительно максимального
значения настройки P0.11

устанавливается в соответствии с фактическим значением обратной связи. В случае,
если оно ниже, чем значение обратной связи, то ПИД-регулирование не действительно.

установите точное значение частоты покоя в процентах относительно максимального
значения настройки P0.11

инвертор, начавший отсчет времени входа в покой и достигший значения времени входа
ПИД-регулятора в покой, входит в состояние покоя

в процентах относительного установленного значения

инвертор, начавший отсчет времени входа в пробуждение и достигший значения времени
входа ПИД-регулятора в пробуждение, снова начинает работу

0: не входить в покой; 1: остановка ПИД-регулятора
2: остановка с торможением; 3: свободный стоп;
4: пауза 5: работа на самой низкой частоте
ПИД-регулятор выполняет вход в покой в соответствии с действием, заданным настройкой

Частота входа в покой
ПИД-регулятора

Точная позиция пробуж-
дения ПИД-регулятора

T 1- Время входа ПИД-регулятора в покой

T2- Время входа ПИД-регулятора в пробуждение

состояние покоя

запуск инвертора

Выбранное действие при входе
ПИД-регулятора в покой

работа инвертора

Датчик давления с диапазоном: 1,6МПа (1МПа=10кг), параметры контроля ПИД-регулятора

Время входа PID в пробуждение

Время входа PID в покой

Частота входа PID в покой

Отклонение пробуждения PID

Диапазон PID

Интегральное усиление PID

Пропорциональное усиление PID

Значение обратной связи

Клавиатура источник настройки

Устанавливаемое значение

Установка выбора соотношения

AI1 настройка по высокой стороне

Действие при входе PID в покой

Источник отображаемого значения 1

Источник отображаемого значения 2

Источник команды (ВВЕРХ)

Источник команды (ВНИЗ) Команда (ВНИЗ) с клавиатуры

Команда (ВВЕРХ) с клавиатуры

Экран панели клавиш показывает установленное PID значение

Экран панели клавиш показывает получаемое PID значение

Время входа PID в пробуждение 10 сек

Время входа PID в покой 5 сек

Отклонение пробуждения PID 20%

Для PID установлен диапазон обратной связи 16 кг

Частота входа PID в покой установлена в 5Hz
(максимальное значение по умолчанию 50Hz)

Включить PID

Аналоговая обратная связь AI1 для PID

Устанавливаемое для PID значение на цифр. клавиатуре 10кг

Цифровая клавиатура, установка P02.92

AI1 настройка по высокой стороне 16 кг
(0~10V соответствует 0~16кг)

согласно опытной настройке (увеличивайте усиление PID)

согласно опытной настройке (уменьшайте усиление PID)

PID стоп с торможением после входа в покой; 0- не входить в покой

описаниезначениенаименование параметраномер
параметра
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Функция Описание (диапазон установки) Заводское значениеКод функции

функция запуска

время запуска

пусковая частота

притекающий постоянный ток

функция остановки

остановочная частота

остановочный постоянный ток

время остановки постоянным
током

режим тормозного резистора
0: недействителен
1: действителен
функция: установка параметра режима торможения 
тормозного резистора

устанавливает время остановки постоянным током

устанавливает остановочный постоянный ток

объяснение см. 0.64

единицы: 0: свободная остановка; 1: остановка постоянным током
десятки: 1: точная остановка;
*объяснение принципа:
во время процесса остановки функция остановки начинает работу,
когда выходная частота становится меньше частоты остановки.
точная остановка: тормозит при любой скорости двигателя в
одинаковом угловом положении, отслеживая постоянную
повторяемость позиции останова. Для получения наибольшей
эффективности, во время торможения как можно дольше не
запускаются функция избыточного давления и функция
предотвращения чрезмерных потерь.

*объяснение принципа:
во время запуска системы,  установленная функция запуска
работает в течение установленного времени запуска.

*объяснение принципа: функция запуска прекращается, если
установленная частота выше пусковой частоты, система
запускается от пусковой частоты; если установленная частота
меньше пусковой частоты, система запускается от установленной
частоты.

* функция: установка величины притекающего постоянного тока.
(при P00.60=2 установленным как притекающий постоянный ток)
*объяснение принципа:
режим запуска притекающий постоянный ток, необходимо
установить величину остановочного постоянного тока,  при 100%
соответствующих номинальному току инвертора.

0: запуск  частотой запуска
1: запуск по скорости
2: притекающий постоянный ток

*объяснение принципа:
0: режим запуска сначала без выходной частоты, при достижении
времени запуска, установленного P00.61,  запускает пусковую
частоту, заданную в P00.62, для начала работы.
1:  запуск по скорости, ищет скорость вращения двигателя, и
осуществляет плавный запуск без рывка, начиная с найденной
скорости.
2: притекающий постоянный ток, запуск инвертора в режиме
«притекающий постоянный ток до запуска»

контроль системы

запуск

уже остановлен

работает

останавливается
запущен

функция
запуска

режим контроля

несущая частота

мощность двигателя

напряжение двигателя

частота двигателя

сила тока двигателя

скорость вращения двигателя

кривая

кривая

кривая

кривая

кривая

кривая

кривая

кривая

кривая

*функция: установка несущей частоты

*функция: установка параметров двигателя

*функция: установка параметров двигателя

*функция: установка параметров двигателя

*функция: установка параметров двигателя

0: VF
1: векторный контроль 1
функция: установка режима контроля двигателя

*функция: установка параметров двигателя

напряжение

частота

* объяснение принципа:
установка кривой V/F при режиме контроля V/F. Когда принят
векторный контроль 1, устанавливает соответствующие точкам
частоты кривой V/F для подстройки контрольных параметров в
соответствующих контрольных точках.

* объяснение принципа:
установка кривой V/F при режиме контроля V/F. Когда принят
векторный контроль 1, устанавливает соответствующие точкам
напряжения кривой V/F для подстройки контрольных параметров
в соответствующих контрольных точках.

локальный адрес *функция: установка локального адреса инвертора

скорость передачи данных зарезервировано
*функция: конфигурирование коммуникационного порта
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6. Коды ошибок

срабатывание защиты

ошибка заземления

замыкание на землю замыкание на землю

замыкание в цепи вывода

превышение силы тока в
цепи вывода

превышение напряжения
в шине постоянного тока

нехватка напряжения
в шине постоянного тока

перегрев инвертора

ошибка самообучения

ошибка выпрямителя

потеря фазы U

потеря фазы V

потеря фазы W

нет соединения с
двигателем

потеря фазы на входе потеря фазы на входе питания

перегрузка инвертора

превышение по
крутящему моменту

перегрев двигателя

перегрузка двигателя

превышение силой тока
установленного лимита

напряжение на входе ниже
установленного лимита

пользовательская ошибка Ошибка, определенная пользователем (P03.08)

Примечание: код тревоги находится по вышеуказанной таблице.
Например: экран панели ввода показывает “A0025”, что означает тревогу из-за перегрузки двигателя.

Тревога диагностики внутренней цепи

Тревога диагностики внутренней цепи ST2

Тревога диагностики внутренней цепи ST1

Выход системы безопасного отключения крутящего момента прекратил функционировать

Напряжение на входе ниже, чем стандартное значение, указанное как состояние ОТКЛ (P05.86)

Ток на выходе превышает установленный  предельный порог.

инвертор отключил выход, когда выходной ток инвертора превысил уровень номинального
тока двигателя (150% в течение 60 сек)

превышение двигателем по крутящему моменту

температура двигателя показывает перегрев

двигатель потерял соединение во время работы

потеря фазы W выхода

потеря фазы V выхода

потеря фазы U выхода

перегрев в модуле выпрямителя

неправильный параметр самообучения или аномалии двигателя

инвертор отключил выход, когда выходной ток инвертора  на 200% больше номинального
тока инвертора

инвертор отключил выход, когда выходной ток инвертора превысил уровень номинального
тока инвертора (150% в течение 60 сек)

инвертор отключил выход, когда выходной ток инвертора  на 250% больше номинального
тока инвертора

аномальное сопротивление с землей, вызванное утечкой электричества

отказ компонентов инвертора или отказ программного обеспечения

инвертор отключил выход, если охлаждающий радиатор перегрет 

инвертор отключает выход, если напряжение в главной цепи постоянного тока выше 400V (для
типа двигателя 220V) или 800V (для типа двигателя 380V) при замедлении двигателя

падение входного напряжения, инвертор отключает выход, если напряжение в главной цепи
постоянного тока слишком мало

ОписаниеСрабатывание защитыКод ошибки

ФункцияКод функции Описание (диапазон установки) Заводское значение

биты данных

стоп-бит

проверка четности

режим десятичных разрядов
параметров

установка клавиатурного источника

источник команды (ВВЕРХ)

источник команды (ВНИЗ)

история ошибок номер 1

история ошибок номер 2

история ошибок номер 3

выходная частота при текущей ошибке

выходной ток при текущей ошибке

напряжение шины при текущей ошибке

выходной ток при текущей ошибке

температура инвертора при
текущей ошибке

состояние клеммы S при
текущей ошибке

состояние клеммы Y при
текущей ошибке

накопленное время работы при
текущей ошибке

0:без проверки
1:проверка четности
2: проверка нечетности
*функция: конфигурирование коммуникационного порта

*функция: конфигурирование коммуникационного порта

*функция: конфигурирование коммуникационного порта

единицы: 0: оставить десятичный разряд, 1: изменить десятичные
разряды до 2; 2: изменить десятичные разряды до 1; 3: убрать
десятичный разряд;
десятки:  0: оставить десятичный разряд, 1: изменить десятичные
разряды до 1, 2: убрать десятичный разряд;
сотни: 0: оставить десятичный разряд, 1: убрать десятичный разряд;
* объяснение принципа:
режим десятичных разрядов параметров работает только с внешним
источником, который изменяет значение параметра во время передачи
информации.
* P01.47 единицы нацелено на параметры с 3 десятичными разрядами: 
0: оставить десятичный разряд, 1: изменить количество десятичных
разрядов до 2; 2: изменить количество десятичных разрядов до 1;
3: убрать десятичный разряд.
* P01.47 десятки нацелено на параметры с 2 десятичными разрядами: 
0: оставить десятичный разряд, 1: изменить количество десятичных
разрядов до 1; 2: убрать десятичный разряд.
* P01.47 сотни нацелено на параметры с 1 десятичным разрядом: 
0: оставить десятичный разряд, 1: убрать десятичный разряд.

единицы: клавиатура;
десятки: внешний источник;
сотни: цифра: S1;
тысячи:  цифра: S2;

0: установка цифровой клавиатурой   1: установка потенциометром
клавиатуры;
* объяснение принципа:
выберите источник, которым с клавиатуры будут устанавливаться 
значения, установка цифрами (P02.92)или потенциометром клавиатуры.

бит

бит

 


