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подключать его к

оляции должно быть
ытательном напряж
ьно произведите п
ьного хранения дви
При торможении д
ераторном режим
сокоинерционной на
й остановке ПЧ мож
ей Е005. В этом слу
можения или исп
исторы и тормозные
ПЧ имеет функцию
ния при торможени
зных устройств и 
рузке время тормож
ки увеличиваться. 
ПЧ имеет функцию 
гоне. При перегрузк
оматически увелич
ь не развивает по
рьте состояние прив
й. Контролируйте то
ойте параметры вол
стики и ограничения 

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац

ебующим проведен
Для правильной раб
ов настройки. 
жение, что обуславл
игателя, чем при раб
силовых кабелях. 
ивление изоляции о
омметром перед те
к ПЧ. Сопротивлен
ь не менее 5 МОм п
жении 500 В. Обя
проверку после дл
гателя. 
двигатель работает
е. При торможен
агрузки или при бы
жет отключаться с а
учае увеличьте вре
пользуйте тормозн
е блоки-прерывател
ю ограничения напр
и. При отсутствии то
высокоинерционн

жения будет автомат

ограничения тока п
ке время разгона буд
чиваться. Если дви
олных оборотов, пр
вода и силовых каб
ок через меню ПЧ, н
льт-частотной харак
тока при разгоне. 
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• Из-за ди
на определе
наблюдаться
нанса. Настр
пропуска эти
• Привод 
той вращен
низкой часто
ный вентиля
ждения двиг
• Привод м
номинально
двигателя и 
живают пов
теля находит
• Не реком
ный ПЧ при 
ходимости р
функцию защ
параметр ми
подключите 
Номинальна
быть пониже
• Не прев
напряжений
• Не подкл
сторы к вых
циента мощ
напряжение 
ную форму с
 

исбаланса вращающ
енных частотах вра
я явления механич
ройте параметры E
их частот при работе
может работать с н
ия. Для работы с 
оте предусмотрите д
ятор для принудите
гателя. 
может работать с ча
й. Убедитесь, что 
механическая пере
ышенные обороты, 
тся в допустимых пр
мендуется использо
однофазном питани
работы от одной фаз
щиты от обрыва фаз
инимального напря
сеть к контактам L
я мощность и ток
ены в два раза. 
ышайте номинальн
 и токов для клемм 
лючайте конденсато
ходу ПЧ для коррек
щности или смещен
на выходе ПЧ им

с высокой крутизной
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щихся частей 
ащения могут 
ческого резо-
E.12~E.15 для 
е ПЧ. 
низкой часто-
нагрузкой на 
дополнитель-
ельного охла-

астотой выше 
подшипники 
едача выдер-
а ток двига-

ределах. 
вать трехфаз-
ии. При необ-
зы отключите 
зы, настройте 
жения Р.05 и 

L1 и L2 (A, B). 
 ПЧ должны 

ные значения 
управления. 
оры или вари-
кции коэффи-
ния фаз, т.к. 
еет импульс-
й фронта. 

•
пад
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•
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щие
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Про
сни
раб
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При большой дли
дение напряжения н
ствовать надежному
м случае ПЧ огран
днимать частоту выш
ток ПЧ во врем
тройте параметры в
Запрещается испол
жении сети, не вх
минальных значений
ользуйте соответс
е устройства для пр
иапазону номинальн
ПЧ автоматически 

е двигателя, но не м
напряжения питаю

нном напряжении с
игателя в верхнем д
ния будет снижен, ч
и частичных нагрузк
зке приведет к ра
льжением и к росту
оизводительность э
жена. На меньших
бота без ограничений
При установке ПЧ н

д уровнем моря сле
щности в размере 1%
ьные 100 м высоты. 
высоте более 3000 м

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац
ине кабеля двигате
на кабеле может пр
у запуску двигателя
ничит ток и не буд
ше 10 Гц. Контролиру
мя пробного пус
вольт-добавки. 
льзовать ПЧ при н
ходящем в диапаз
й. При необходимос
твующие регулиру
иведения напряжен
ных значений. 
регулирует напряж

может поднять его в
ющей сети. При пон
сети крутящий моме
диапазоне частот вр
что не имеет значен
ах, но при полной н
аботе с повышенны
у потребляемого то
электропривода буд
х частотах возмож
й. 
а высоте более 1000
едует оставлять зап
% на каждые дополн
Не устанавливайте 

м над уровнем моря
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5 УС

5.1 Т

• ПЧ долж
• Температ
быть от мину
• Относите
менее 90%, б
• Если воз
окружающей
с запасом 
обеспечить д
• В месте 
бодная цирк
• Вентиляц
перекрывать
• Должны 
и прочего об
• Если ПЧ 
(шкафу), дол
вытяжная в
фильтры. 

СТАНОВКА И ПОД

ТРЕБОВАНИЯ К М

ен быть установлен 
тура окружающей с
ус 10оС до +50оС. 
ельная влажность 
без конденсата. 
зможно повышение
й среды до +50оС, ис
мощности 20%, р
дополнительное охл
установки ПЧ долж

куляция воздуха. 
ционные отверстия 
ься даже частично. 
быть соблюдены з

борудования до ПЧ (
установлен в замкн

лжна быть установле
вентиляция и про

ERMA
11.
кВ

>1

>100
мм

>1

Рисунок 6 – В
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ДКЛЮЧЕНИЕ 

МЕСТУ УСТАНОВ

вертикально. 
среды должна 

должна быть 

е температуры 
спользуйте ПЧ 
рекомендуется 
лаждение. 
жна быть сво-

ПЧ не должны 

азоры от стен 
см. рисунок). 
нутом объеме 
ена приточно-
отивопылевые 

•
пла
опа
•
ни
зов
уго
•
пов
•
ны
зал
•
кот
оса
•
пря
•
жи

AN R3
..37
Вт

100 мм
>100
мм

100 мм

оздушные зазоры для 

Преобразова
Руково

КИ 

Не устанавливайте
аменяющимися, го
асными материалам
Не устанавливайте

и возможно наличи
в или воздушных 
ольной пыли. 
Не устанавливайте

вышенной влажност
Не устанавливайте
ми трубами, котор
лить ПЧ водой. 
Не устанавливайте

торые могут про
адки и стекать конде
Не устанавливайте

ямых солнечных луч
Несущие конструк

ивать вес ПЧ. 

ERMAN R 3
45...75

кВт

>200 мм

>100 мм

>100 мм

>200 мм

установки ПЧ, не мен

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац

е ПЧ рядом с легков
рючими или взрыв
ми. 
е ПЧ, если в помещ
ие взрывоопасных 
взвесей, наприме

е ПЧ в помещениях
тью. 
е ПЧ под водопрово
рые могут протечь

 ПЧ под окнами, чер
никать атмосферн
енсат. 
 ПЧ под воздействи
чей. 
кции должны выде
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5.2 М

• Изолируй
• Не допу
ских предме
• Замена к
водиться 
изготовителя
ного центра.

МОНТАЖ 

 

При пров
заземляй
и несущие

 

• Во время
таллической
• Производ
разряда ко
«CHARGE» д
мощью изме

йте оголенные участ
ускайте попадания
етов и стружки внутр
компонентов ПЧ дол
персоналом п

я или авторизованн
. 
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ведении сварочн
тесь по месту! Н
е металлоконстру

я установки накрой
 стружки. Снимите ч
дите обслуживание
нденсаторов в теч
должен погаснуть. У
ерительных приборо
тки провода. 
металличе-

рь ПЧ. 
лжна произ-
редприятия-
ного сервис-

• Т
• Е
меся
приб
приб
мину
сети 
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ых работ отключ
е используйте ко
укции для свароч

те ПЧ чехлом для з
чехол после установ
е ПЧ только после о
чение не менее 
Убедитесь в отсутств
ов. 
Тщательно затягивай
Если ПЧ не эксплуат
яцев подряд, то пер
бор в сеть ~380 В пр
бора в сеть ~220 В 
ут. Для этого подклю
к клеммам L1, L2 (A

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац

чите питание ПЧ 
онтур заземлени
чного заземлени

защиты от пыли и м
ки. 
отключения питания
5 минут. Индикат
вии напряжения с п

йте клеммы. 
ировался более шес
ред тем, как включа
роизведите включен
(фаза-нейтраль) на 
ючите фазу и нейтра

A, B) ПЧ. 
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5.3 П

5.3.1

• Подключ
земления. За
ние устройст
• Каждый 
туру заземле
• Площадь
должна быт
ствующими н
• Сопротив
не более 20
пряжение 22
номинально
• Заземлит
проводом. 
• Соедини
ния двигател
• Подключ
тромагнитны
блока (если 

а) Ре

б

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1 Заземление 

чите клемму PE ПЧ 
апрещается заземля
тва на клемму PE ПЧ
ПЧ должен подклю
ения собственным п
ь сечения заземляющ
ь выбрана в соотве
нормами. 
вление заземления 
 Ом для ПЧ на ном
20 В и не более 10 О
е напряжение 380 В
те корпус двигател

те клемму PE ПЧ и б
ля отдельным прово
чите клемму PE ф
ых помех и клемму G
имеется) к контуру з

Контур

Контур

ПЧ
ER-T

Другое 
оборудование

екомендуемый способ заземления

ПЧ
ER-T

Другое 
оборудование

б) Хороший способ заземления

Рисунок 7 – Сп
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к контуру за-
ять посторон-
. 

ючаться к кон-
роводом. 
щего провода 
тствии с дей-

должно быть 
минальное на-
Ом для ПЧ на 
В. 
я отдельным 

болт заземле-
одом. 
ильтра элек-
G тормозного 
заземления. 

•
ним
•
в о
исто
му. 
чего
•
для
Зач
про
ром
шай
•
лен
кон
•
пря
дуе

Контур

я

ПЧ
ER-T об

ПЧ
ER-T

пособы подключения П
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Кабели заземления
мальную длину. 
Если различное обо

одной точке, то ток
очником помех, вли
Разделяйте точки з
о оборудования. 
Крепежные болты 

я уменьшения им
истите болты от кр
оводником минимал
м заземления. Исп
йбы с насечкой. 
Для минимизации 

ния и питания прокл
нтрольных кабелей.
Для защиты ПЧ от
жений в сети элек

ется установка сетево

Другое 
борудование

в) Плохой способ заземления

ПЧ
ER-T

г) Запрещенный способ заземлен

ПЧ
ER-T

ПЧ
ER-T

ПЧ к контуру заземлен

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац

я должны иметь м

орудование заземле
ки утечки могут ста
ияющим на всю сис
заземления ПЧ и пр

могут использовать
педанса заземлен
раски и соедините 
льной длины с кон
пользуйте крепежн

помех кабели зазе
ладывайте отдельно

т импульсных перен
ктропитания рекоме
ого УЗИП класса II. 

Контур

Контур

Другое 
оборудование

ия

ПЧ
ER-T
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5.3.2

БУД
ПОДКЛЮ

НА КЛЕММ
ДЛЯ ЖИЗ
ОТКЛЮЧ

• Не прика
не убедивши
жения с пом
ров или изме
• Отключи
погаснут инд
ПЧ может за
• Тщательн
цепей зазем
электрическ
• Тщательн
нечники. Про
• Тщательн
Плохо затяну
• Проверьт
номинально
ключением. 

 

ПОД
Клеммы L1
Клеммы U
Клеммы +
Клеммы +
Клеммы P
 

2 Подключение 

ДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
ЮЧЕНИИ СИЛОВЫХ К
МАХ ПЧ МОЖЕТ БЫТ
ЗНИ НАПРЯЖЕНИЕ Д
ЧЕННОМ СЕТЕВОМ П
асайтесь к силовым 
ись в отсутствии опа
мощью изолированн
ерительных приборо
те питание и дож
дикаторы. Разряд ко
нять до 10 минут. 
но проверяйте 
мления во избежани
им током. 
но обжимайте кабе
оверяйте качество о
но затягивайте сило
утое соединение буд
те соответствие нап
му напряжению ПЧ

ДКЛЮЧАЙТЕ ПЧ В
1, L2, L3 (A, B, C)

U, V, W 
DC, -DC 
R, -R 
E 

14 

силовых цепей

Ы ПРИ  
КАБЕЛЕЙ! 
Ь ОПАСНОЕ 
ДАЖЕ ПРИ  
ПИТАНИИ! 
клеммам ПЧ, 
асного напря-
ных индикато-
ов! 

ждитесь, пока 
онденсаторов 

подключение 
ие поражения 

ельные нако-
обжима. 
овые клеммы. 
дет греться. 
ряжения сети 
Ч перед под-

•
мам
име
•
кле
зна
выб
•
ное
•
сом
•
•
чате
ден
•
схем
звез
•
под
•
дви

В СООТВЕТСТВИИ
три

по
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Подключайте фазы
м L1, L2, L3 (A, B, C)
еет значения. 
Подключайте фазы
ммам U, V, W. Чере
чения. Направление
бирается параметром
Подключайте нейтр

е заземление только
Не замыкайте сило

м ПЧ и землей. 
Не отключайте двиг
Не используйте ав
ели, плавкие вставк
нсаторы в цепи двига
Если обмотки дви
ме "Y", не подклю
зды к нейтрали и др
Используйте кабель

дключения к клемма
Использовать экра

игателя необязатель

И С МАРКИРОВК
и фазы питающей

три фазы 
подключение 

одключение торм
защитное зазем

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац

ы сети только к кле
). Чередование фаз 

ы двигателя только
едование фаз не име
е вращения двигате
м b.08. 
раль сети или защ
о к клемме PE. 
овые клеммы с кор

гатель на ходу. 
втоматические выкл
ки, контакторы и ко
ателя. 
гателя соединены 
чайте среднюю точ
ругим цепям. 
ьные наконечники д
ам ПЧ 22 кВт и выше
анированный кабе
но. 

КОЙ КЛЕММ: 
й сети ~380 В 50 
питания двигате
тормозного бло
мозного резисто
мление/занулен
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пу-
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Гц 
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НОМИН

Мод

ER-01T

ER-01T

ER-01T

ER-01T

ER-01T

ER-01T

ER-01T

ER-01T

ER-01T

ER-01T

ER-01T

Испо
− пр
− пр
− пр
Это т

от его дли
 

Типовы

~3Ф 380 В 
50 Гц

Рисун

НАЛЬНЫЕ ТОКИ 

дель ПЧ 
Номинал

ток, 

T-7R5T4M 18

T-011T4M 24

T-015T4M 32

T-018T4M 37

T-022T4M 45

T-030T4M 64

T-037T4M 80

T-045T4M 96

T-055T4M 118

T-075T4M 160

T-093T4M 180

ользуйте ПЧ боль
ри длине кабеля 
ри использовани
ри использовани
требование вызв
ны, поперечного

ые схемы подклю

 

Схем
соответст
внимание

ПЧ ERM
L1
L2
L3
PE
+R
-R

QF

EA-R50

ок 8 – Подключение ПЧ
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И СЕЧЕНИЯ ПРО
льный
А 

Номиналы

Автомат 

8 25 

4 40 

2 63 

7 63 

5 63 

4 100 

0 125 

6 160 

8 160 

0 250 

0 250 

ьшей мощности 
двигателя свыше
и кабеля сечение
и экранированно
вано зависимост
о сечения и нали

ючения силовых

ма включения об
твовать номинал
е на правильност

MAN
U
V
W
PE

M

Ч 7,5…37 кВт 380 В с т

Преобразова
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ОВОДА ДЛЯ ПОД
ы токов, А Сече

(для мКонтактор 

25 

40 

40 

50 

65 

95 

95 

125 

125 

160 

250 

в следующих слу
е 100 м; 
ем больше реком
ого/бронирован
тью электрическо
чия экрана. 

х цепей 

бмоток двигателя
льному напряжен
ть соединения об

~3Ф 0...380 В 0..
Двигатель ∆/Y 220
Двигатель ∆/Y 380

тормозным резисторо

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац

ДКЛЮЧЕНИЯ ПЧ 
ение фазы, мм2 

едного провода) 

4~6 

6~10 

6~10 

10~16 

10~16 

16~25 

25~35 

25~35 

35~50 

50~95 

70~95 

учаях: 

мендованного; 
ного кабеля. 
ой емкости кабе
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∆
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Рисунок 9 – Подключ
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ния фаз питающ
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3 Подключение 

на сигнальных ка
ьные кабели на
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для аналоговых
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дство по эксплуатац

.120 Гц
/380В – по схеме Y
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∆
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1
AO

2
GN

D

Тип 

Аналоговые 
выходы 

Аналоговые 
входы 

Интерфейс 
RS-485 

Дискретные 
входы 

Релейные 
выходы 

 
Примеча
* При од

 

ожение и назна
PE GN

D

11
V

VG GN
D

IG IF
Клемма 

AO1 Програ
(парамAO2 

GND Общий
PE Экран к

11V Выход 
VG Вход си

GND Общий
IG Вход №
IF Вход №

GND Общий
24V Выход 
PE Экран к

485A Отрица
485B Полож
485C Общий

X1~X5 Програ
COM Общий
RA1 

Програ
Допуст
RC1-RB
RC1-RA
RC2-RA
RC3-RA

RB1 
RC1 
RA2 
RC2 
RA3 
RC3 

ание: 
новременной подач
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игнала напряжения 0
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аммируемые релейн
тимая нагрузка до ~2
B1: нормально замкн
A1: нормально разом
A2: нормально разом
A3: нормально разом
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Сеть
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Рисунок 12 – Под
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КИПиА

Оплетку кабеля заземлит
со стороны автоматики

Рисунок 13 – П

КИПиА

Оплетку кабеля заземлит
со стороны автоматики

Рисунок 14 – Под

Манометр
АДМ-100
4-20мА

Оплетку кабеля заземлит
со стороны датчика

Рисунок 15 – Под

Датчик
СДВ-И
ПД-Р
4-20мА

Оплетку кабеля заземлит
со стороны датчика

Рисунок 16 – Подклю
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Рисунок 

 

Датчик
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Оплетку кабеля заземлит
со стороны датчика

Рисунок 17 –

Манометр
АДМ-100
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Оплетку кабеля заземлит
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нок 18 – Подключение 
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со стороны задатчика
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унок 20 – Подключение
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Б
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1 Х19.2
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К5.12

Б/к ДС
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5.3.4

ПЧ ERMA
вместимость
гулируемой 
лучшей элек
ниже рекоме

Если ПЧ, 
помехи долж
сетевого дро
и приемника
мех являютс
мех являютс
компоновать

Сеть
≈3Ф 380В 

50Гц

Примеча
⎯ В зоне
⎯ В зоне
⎯ В зоне
⎯ В зоне
⎯ В зоне

ловой выход
⎯ В зоне

4 Электромагнит

AN разработаны в с
ь технических средс
скоростью вращени
ктромагнитной совм
ендациями. 
датчики и система 
жны подавляться на
осселя. Более эффек
а помехи, что должн
ся ПЧ, тормозной бл
ся устройства автом
ь шкаф в соотв. с рис

Сетевой 
дроссель
EA-IC

ПЧ ER

Зона D

Шкаф управления дв

Сетевой 
фильтр 
EA-IF

АВ

Рисунок 23 – Спос
ания: 
е А располагаются ус
е В располагаются да
е С размещены источ
е D размещен ввод с
е Е расположены си
д на двигатель. 
е F установлены дви
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тная совместимо

оответствии со стан
тв электромагнитна
ия. Требования и ме
местимости, установ

управления установ
а вводе питания в 
ктивным методом яв
но быть учтено при 
лок и силовые комм
атизации, датчики и
сунком: 

RMAN

Моторный 
синус-фильтр

EA-OF

М

Зона C

Зона E

игателем

Моторный 
дроссель
EA-OC

KM А

соб размещения устро

стройства автоматик
атчики. 
чники помех: ПЧ, сет
сетевого питания в ш
иловые контакторы,

гатели и исполнител

Преобразова
Руково

ость 

ндартом ГОСТ Р 5152
я. Системы электри
етоды испытаний». 
вите ПЧ в соответст

влены в одном шка
шкаф с помощью ф
вляется физическое 
проектировании шк

мутационные аппара
и клеммы управлен

Система
управления
(ПЛК, пост 
оператора )

Датчики

Автоматизированный 
привод

Зона B

Зона A

Зона F

АВ

ойств автоматики в ш

ки, управления и ист

тевой фильтр, тормо
шкаф и сетевой дрос
 моторный дроссел

льные механизмы.

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац
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шкафу 
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ссель. 
ль (синус-фильтр) и с
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Зоны дол
должно быть
ния перекре
кабель-канал
защиты инте

Болт зазе
в кабеле дв
экран либо 
заземления 

Сигнальн
нальных каб
ПЧ стороне. 
корпусами ш
ствие действ

Чтобы из
кладывать о
длинных уча
30 см от сило

Примен
Фильтр р

мех в широк
щие из сети 
ра радиопом
боты ПЧ совм
паратурой. 

Типичны
⎯ Фильт

тевого питан
⎯ Входн

быть максим
⎯ Непра

специальной
соединяться

⎯ Фильт
установив ф
жду панелью

⎯ Непра
нен с клемм

лжны быть разнесен
ь выполнено в виде
естных помех. Кабел
лах. Между зонами
ерфейсов от импульс
емления двигателя д
игателя. Если кабел
труба должны быть
рекомендуется испо
ные кабели 0-10 В, 
белей должны зазем
Избегайте случайны

шкафов и т.д., так как
вия помех. 
збежать перекрестн
отдельно от кабеля 
астков кабеля сигнал
овых кабелей и пере

нение фильтра р
радиопомех EA-IF пр
ком диапазоне часто
электропитания, так
мех необходимо для
местно с приборами

е ошибки при испол
тр установлен далек
ния в корпус ПЧ. Дли
ной и выходной каб
мально разнесены дл
авильное заземлени
й клеммой заземле
 с контуром заземле
тр заземлен одним
ильтр и ПЧ на обще
ю и металлическими
авильное заземлени
ой PE ПЧ четвертым
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ны в объеме шкафа
е заземленных метал
ли разного назначен
и и на кабельных в
сных помех (УЗИП).
должен быть соедин
ль двигателя экрани
ь заземлены с обеи
ользовать крепежны
4-20 мА и RS-485 д
мляться с одной сто
ых контактов кабель
к это может приводи

ных наводок, реком
питания и сигнальн
льные кабели долж
есекать кабели пита

радиопомех. 
рименяется для обо
от. Фильтр подавляе
к и помехи, создава
я соблюдения требо
и автоматики, учета 

льзовании фильтров
ко от ПЧ. Устанавлив
ина кабеля между фи
ели фильтра распол
ля уменьшения емко
ие ПЧ и фильтра. Кл
ения на корпусе фи
ения или нейтральны
проводом. Существ

ей металлической па
и корпусами ПЧ и фи
ие двигателя. Болт за
 проводом в кабеле

Преобразова
Руково

а не менее, чем на 2
ллических пластин д
ия должны быть пр
вводах могут устана

нен с клеммой PE ПЧ
ирован, либо пролож
х сторон. Для наде

ые шайбы с насечкой
должны быть экран
ороны, предпочтите
ных экранов с метал
ить к сбоям в работе

мендуется силовой к
ных кабелей. При п
жны размещаться на
ния перпендикуляр

орудования, являющ
ет как высокочастот
аемые ПЧ при работ
ований стандартов п
ресурсов и приемоп
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аземления двигател
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дя-
ьт-
ра-
ап-

се-
ой. 
ны 

со 
жна 

ить, 
ме-

ди-



  

Снижен
При рабо

сеть по цепи
тропитания м
IC. Основным
Снизить уро
сель и проло
значительно
шает 30 см. 

Q
~3Ф

380 В
50 Гц

L1
L2
L3

PE(N)

Увеличен
емкость кабе
гаться влиян
ления. Чтобы
двигателя и 
 
Длина кабел
Несущая част
Моторный д
 

 

ние уровня конд
оте ПЧ неизбежно в
и питания и излучаю
можно путем устано
м источником излуч
вень излучаемых по
ожив силовой кабел
о снижается, если ра

QF

Металли
Сетевой 
дроссель
EA-IC С

LI
NE

PE

Рисунок 24 –
ние длины кабеля д
еля и к увеличению
нию токов утечки, во
ы уменьшить утечки
выберите несущую ч

ля До
тота До 

дроссель Не обя

 

• При 
мото

• При 
мощ

• Наст
запу
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дуктивных помех
возникают электром
тся в эфир. Снизить 
овки радиочастотно
чаемых электромаг
омех от кабеля двиг
ль двигателя в мета
асстояние между си

ический кожух или общ

ПЧ E
L1
L2
L3
PE

Сетевой
фильтр
EA-IF

LO
AD

– Снижение уровня вы
двигателя приводит
ю выходного тока ПЧ
озвращающихся в П
и, соедините прово
частоту ПЧ. 

 20 м От 20 до
5 кГц До 4
язателен Рекомен

длине кабеля двига
орный дроссель. 
длине кабеля дви

щный ПЧ и уменьшит
тройте параметры в
ска двигателя в усло

 

Преобразова
Руково

х. 
магнитные помехи, к
уровень кондуктивн

ого фильтра EA-IF и 
нитных помех явля
гателя можно, устан
ллической трубе. Та
ловыми и сигнальн

щая панель
Моторный 
дроссель
EA-OCRMAN

U
V
W
PE

сокочастотных помех
т к утечкам высокоч
Ч. Прочие устройства
Ч по металлоконстр
дом клемму PE ПЧ 

о 50 м От 50 до 1
кГц До 3 кГ
ндуется 

ателя более 50 м обя

игателя более 100 
те несущую частоту д
вольт-добавки при 
овиях повышенных п

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац

которые передаются
ных помех в сети эле
сетевого дросселя E
ются силовые кабел
новив моторный дро
акже уровень навод
ыми кабелями прев

M

Металлическая 
труба

х 
частотных токов чер
а также могут подве
рукциям и цепи зазе
с болтом заземлен

100 м Свыше 100 
Гц До 2 кГц 
Обязателен 

язательно используй

м используйте бол
до 2 кГц. 
пуске для надежно
потерь напряжения. 

T-M 
ции 

я в 
ек-
EA-
ли. 
ос-
док 
вы-

M

 

рез 
ер-
ем-
ния 

м 

йте 

лее 

ого 



  

6 РА

• Не вклю
той крышке 
• Перед те
стоверьтесь,
• При вклю
тель может
включена фу
пуска. Остер
ческим пере
• Тормозн
соким напря
ваться. Не ка
• Перед за
ли двигател
установленн

6.1 С

Запуск 
b.01 АВТ 

X Выкл 

0 Вкл 

1 Вкл 

2 Вкл 

При люб
входа «ВЫБЕ
ка должна б

АБОТА С ПРЕОБР

чайте сетевое пита
ПЧ. 
ем, как снимать кры
 что сетевое питани
ючении сетевого пи
т запуститься вне
ункция автоматичес
регайтесь приводов
запуском. 
ой резистор наход
яжением и может с
асайтесь резистора.
апуском проверьте, с
ль и нагрузка типу 
ого ПЧ. 

СПОСОБЫ УПРАВ

и остановка – па
Способ запу

Кнопки ПУСК,
Команда «ПУСК»

Кнопки ПУСК,
Команда «ПУСК»

Дискретный вход
(X1~X5)

Команда «ПУСК»

бом режиме управл
ЕГ» или получении к
ыть подана повторн
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РАЗОВАТЕЛЕМ 

ние при сня-

ышку ПЧ удо-
е отключено. 
итания двига-
езапно, если 
ского переза-
в с автомати-

ится под вы-
сильно нагре-

соответствует 
и мощности 

•
дов
вре
•
но. 
мож
или
зуйт
ния
•
клю
на 
цию
•
ван

ВЛЕНИЯ 

араметр b.01: 
ска С
, JOG 
» RS-485 

Кнопк
Команды

, JOG 
» RS-485 

Кнопк
Команды

д «ПУСК»
Входы «
Команды

» RS-485 
Кнопк

Команды
ения ПЧ остановитс
команд RS-485 «СТО
о. 

Преобразова
Руково

Не подключайте и
вание к сигнальным
емя работы ПЧ. 
Не изменяйте пара
Неправильная на

жет сократить срок 
и привести к выходу
те настоящее Руков
я значений параметр
Проведите тщател

ючения и полное тес
всех режимах пере
ю. 
Убедитесь в безопа
ия привода на всех 

Способ остановки 
ка СТОП, вход «ВЫБЕ
ы «СТОП», «ВЫБЕГ» R
ка СТОП, вход «ВЫБЕ
ы «СТОП», «ВЫБЕГ» R

Кнопка СТОП 
«ПУСК», «СТОП», «ВЫ
ы «СТОП», «ВЫБЕГ» R
ка СТОП, вход «ВЫБЕ
ы «СТОП», «ВЫБЕГ» R
ся при нажатии кно
ОП», «ВЫБЕГ». После

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац

измерительное обор
м и силовым цепям 

аметры ПЧ бессисте
астройка параметр
службы ПЧ, двигате
у их из строя. Испол
водство для определ
ров. 
ьные проверки по
стирование работы 
д сдачей в эксплуа

асности функционир
режимах нагрузки. 

ЕГ» 
RS-485 
ЕГ» 
RS-485 

ЫБЕГ» 
RS-485 
ЕГ» 
RS-485 
опки СТОП, замыкан
е этого команда зап

T-M 
ции 

ру-
во 

ем-
ров 
еля 
ль-
ле-

од-
ПЧ 
та-

ро-

нии 
ус-



  

 
Задани

b.02 АВТ 

X Выкл 
0 Вкл 
1 Вкл 
2 Вкл 
3 Вкл 
4 Вкл 
5 Вкл 
6 Вкл 
Примеча
* Управл

ком после за
** после 
*** дейс

 
Функци
При акти

принудитель
«ВЫКЛ. ПИД

 
Режим 
ПЧ имеет

тием кнопки
ПЧ всегда уп
способ упра
дискретных/
 

ие частоты – пара

Способ зад

Панель 
Панель 

Входы «БОЛЬШ
Вход IG 4-20
Вход VG 0

Встроенный 
Входы «СКОРОСТ

Вход IF 4-20
ания: 
ление частотой по R
апятой (500 соответс
записи частоты по R
твует, если нет вход

ия принудительн
ивном входе «ВЫКЛ
ьно передается на д
Д» размыкается, восс

АВТ 
т ручной и автомати
и АВТ, состояние ото
правляется от панел
вления ПЧ определ

/аналоговых входов 
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аметр b.02: 

дания частоты 

оператора 
оператора 
ШЕ», «МЕНЬШЕ» 
0 мА / 0-20 мА 
0-10 В / 0-5 В 
ПИД-регулятор 

ТЬ 1», «СКОРОСТЬ 2»
0 мА / 0-20 мА 

S-485 производится
ствует 50,0 Гц) в реги
RS-485 управление п
дов, настроенных на 

ного ручного упр
Л.ПИД» (функция д
дискретные входы 
станавливается выбр

ический режимы уп
ображается индикат
ли оператора кнопк
ляется параметрами
возможно только в 

 

Преобразова
Руково

Управление 
по RS-485* 
Действует 
Действует 

Действует** 
Выкл 
Выкл 
Выкл 

» Действует*** 
Выкл 

я путем записи цело
истр по адресу 0x02.
продолжится с новог
функции «СКОРОСТ

равления 
искретного входа №
«БОЛЬШЕ», «МЕНЬ
ранный способ зада

правления. Режимы
тором АВТ. В ручном
ками ПУСК, СТОП, ↑
и b.01, b.02. Управл
режиме АВТ. 

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац

ого числа с одним зн

го значения. 
ТЬ 1», «СКОРОСТЬ 2»

№14) задание часто
ШЕ». Как только вх
ния частоты. 

переключаются наж
м режиме управлен
↑ и ↓. В режиме А
ление ПЧ по сигнал

T-M 
ции 

на-

». 

оты 
ход 

жа-
ния 
АВТ 
ам 



  

6.2 П

Клавиша 

МЕНЮ 
Ра
Пр
Из

ВВОД 

Ра
Пр
Из
Из
Ав

↑  ↓ 
Ра
Пр
Из

АВТ 
Ра
Из

JOG Ос
ПУСК Ос
СТОП Ра

 

ПОРЯДОК ИСПОЛ

тур
че
пл
бо
бы
тек
ед
ПЧ

Режим 
абота и остановка 
росмотр меню 
зменение параметра
абота и остановка 
росмотр меню 
зменение параметра
зменение частоты 
вария 
абота и остановка 
росмотр меню 
зменение параметра
абота и остановка 
зменение параметра
становка 
становка 
абота 
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ЛЬЗОВАНИЯ 

Панель операто
Панель состоит 
ра используется 
ния отображаем
ей отображает с

ок ПЧ.В зависимо
ыть выполнен н
кстового индика
диниц измерени
Ч. Назначение кн

 

Вход в меню 
Выход на преды

а Отмена изменен
Изменение зада
Вход во вложенн

а Сохранение изм
Фиксация измен
Сброс состояния
Переключение о
Переключение м

а Увеличение/уме
Управление удал

а Возврат к значен
Пуск и прокрутка
Пуск с заданной 
Остановка 

 

Преобразова
Руково

ора 
из клавиатуры и
для настройки П

мых на дисплее 
состояние, настр
ости от исполнен
на основе семис
атора. Дисплей и
я и состояния з
опок приведено

Функция клавиш

дущий уровень мен
ний 
анной частоты двигат
ное меню или отобр
мененного значения 
ненного значения ча
я аварии 
отображаемого пара
между группами или
еньшение значения 
ленное / управление
нию параметра по ум
а с небольшой скоро
частотой 

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац

и дисплея. Клави
ПЧ и для перекл
параметров. Ди

ройки и коды ош
ия дисплей мож
сегментного либ
имеет индикатор
запуска/останов
о в таблице: 

ши 

ю 

теля 
ражение параметра 
параметра 
стоты 

аметра  
и параметрами 
параметра 
е с панели оператор
молчанию 
остью 

T-M 
ции 

иа-
ю-
ис-
ши-
жет 
бо 
ры 
ки 

ра 



  

Панель о
ния, которые

 
Hz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Переклю

по кругу. Не
тотой от анал

Если отоб
ками ↑ и ↓.

Если ПЧ 
ПУСК мигает
тор СТОП ми

 

Управл

50.0
Уставка 
частоты

Обороты
двигателя

1500

оператора с семисе
е включаются в след

V A % F

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ючение отображаемы
которые параметры
логового входа или 
бражаемый на дисп
. Для запоминания з
запущен, горит инд
т. Если ПЧ остановле
игает. 

ление с панели о

Текущая 
частота

Направление 
вращения

23.5

For

▲ ▲

▲▲

Рисунок 2
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гментным индикато
дующих комбинация

F 

Уставка частоты

Текущая частота

Текущее напряж

Напряжение ши

Ток двигателя, А

Мощность двиг

Обороты двигат

Направление вр

Текущее время

Сигнал аналого

Сигнал аналого

Значение обрат

Значение уставк

ых параметров прои
ы отображаются тол
ПИД-регулятора, ил
плее параметр мигае
заданного значения 
дикатор ПУСК. Если 
ен, индикатор СТОП

оператора 

Время

Выпрям
напря

5380
Напряжение 
двигателя

▲

19.20
Сигн

14▲

25 – Просмотр параме

Преобразова
Руково

ором имеет индика
ях: 

Величина 

ы, Гц (мигает) 

а, Гц 

жение двигателя, В

ины постоянного ток

А 

гателя, кВт 

теля, об/мин 

ращения For/Rev 

ЧЧ.ММ 

вого входа, мА 

вого входа, В 

тной связи ПИД в шк

ки ПИД в шкале C.03

изводится клавишам
ько, если выбран ре
и если ПЧ запущен.
ет, то его значение м
нажмите клавишу В
ПЧ разгоняется или

П горит. Если ПЧ оста

▲

Ток 
двигателя

12.5
мленное 
яжение

68

ал входа

4.2 ▲

Величина ОС 

6.38

етров состояния ПЧ 

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац
аторы единиц измер

ка, В 

кале C.03~C.04 

3~C.04 (мигает) 

ми ↑ и ↓ цикличес
ежим управления ч

можно изменить кно
ВВОД. 
и тормозит, индикат
анавливается, инди

▲ 6.2
Мощность 
двигателя

▲

ПИД

8 ▲ 7.00
Уставка ПИД

▲

T-M 
ции 
ре-

ски 
ас-

оп-

тор 
ка-



  

 
Редакт
Для пере

имеет древо
метров имею
клавишу ВВО
параметров,

значения по
раметра в па
метров нажм

50.
Индикац

режиме ост

40.
Индика

параметр

Некоторы
в меню при 
раметр A.99 
ПЧ или до вв

50.0
Уставка 
частоты

ВВО

Рисунок 26

20.0
Индикация в 

режиме останова

JOG

И

Нажа

ирование парам
ехода в режим ред
овидную структуру: 
ют буквенное обозн
ОД, для выхода на п
 номера параметра 

 умолчанию нажми
амяти ПЧ нажмите к
мите клавишу МЕНЮ

0
ция в 
танова

A
Выбор группы
параметров

0
ция
а d.03

5.0
Выбор 

значения

МЕНЮ

▼

АВТ 30.0
Выбор значения

умолчанию

Рисунок 28 –Изм

ые параметры ПЧ, т
базовом уровне до
ПИН-код уровня до
вода нового ПИН-код
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ОД 50.0
Уставка 
частоты 
(мигает)

▲

▲ 4

(

6 –Изменение частоты

G 0.1 1
Индикация параметров в реж

разгон до заданной 

ать Удерживать

Рисунок 27 –Режим п

метров 
дактирования парам
группа параметров
начение от A до S.
редыдущий уровен
и его значения прои

ите клавишу АВТ. Дл
клавишу ВВОД. Для 
Ю. 

ы 

▲ d
Выбор 
группы d

В

ВВОД d.03
Изменен
сохранен

МЕНЮ d.03
я по Изменения

сохранен

менение параметров н
 

требующие особенно
ступа. Для доступа к
ступа. Введенный П
да. 

Преобразова
Руково

42.5
Уставка 
частоты 
(мигает)

ВВОД

МЕНЮ 42.
Нова
устав
часто

ы с панели оператора

10.0 JOG 20.
Торможен

полной ос
жиме прокрутки,
частоты

Отпустить

прокрутки 

метров нажмите кно
в → параметр → зн
Для входа во влож
ь нажмите клавишу 
изводится клавишам

ля сохранения изме
выхода из режима 

d.01 ▲

Вход в группу 
параметров d

ВВОД

3 МЕНЮ d
Выбор 
группы d

ия 
ны

3
я не 
ны

на примере параметра

ого внимания при н
к закрытым параме
ИН-код действует д

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац

.5
ая 
вка 
оты  

.0
ние до 
тановки  

опку МЕНЮ. Меню 
начение. Группы пар
енные меню нажми
МЕНЮ. Выбор груп
ми ↑ и ↓. Для выбо

ененного значения п
редактирования пар

d.03
Выбор параметра 

d.03

ВВОД

МЕНЮ 50.0
Индикация в 

режиме останова

а d.03 

настройке, недоступ
трам ПЧ введите в п

до отключения питан

T-M 
ции 

ПЧ 
ра-
ите 
пы 
ора 

па-
ра-

 

ны 
па-
ния 



  

6.3 П

Установ
дства. Про
тевое пита
конденсат

При вы
дымососа 
разгона b.
сторов ост

Настрой
ными хара
значение 
те несущу
или вектор

Произв
направлен
ложном н
бо поменя

Провер
рых частот
метры E.12
заданной 
тока двига
пряжение 
моток, уве
d.10, пров

ПРОБНЫЙ ПУСК

 

По умо
произв
b.01, b.

вите и подключи
оверьте правиль
ание ПЧ. В тече
торов, затем дисп
ысоком моменте 
либо система и

.04 и торможени
тановка двигател
йте параметры д
актеристиками. П
вольт-добавки d
ю частоту d.10.
рное управление
ведите пуск двига
ние вращения дв
аправлении, изм
яйте местами лю
рьте работу прив
тах наблюдается
2~E.15 для пропу
частоты, то это м
ателем и работо
сети, правильно
еличьте огранич
ерьте параметры

30 

олчанию запуск, 
одится с панели
.02 и режим АВТ

ите ПЧ в соответ
ьность подключе
ние нескольких 
плей отобразит т
инерции привод
инерционных пр
ия b.05. В некото
ля возможна тол
двигателя d.01~d
При длине кабел
d.08, частоту срез
Используйте опт
е b.09 
ателя на малых о
вигателя. Если д
мените параметр
юбые два фазных 
вода на разных 
я повышенная ви
уска этих частот.
может быть связ
ой ПЧ в режиме 
ость подключени
чение тока при 
ы вольт-частотно

Преобразова
Руково

остановка и за
и оператора. Наст
. 

тствии с рекоме
ения силовых це
секунд будет п

текущую уставку
да (тяжелое кол
риводных валов)
орых случаях без
ько путем свобод
d.03 в соответств
ля двигателя бол
за вольт-добавки
тимизированную

оборотах. Опред
двигатель враща
р направления в
провода двигате
режимах работы
ибрация привод
. Если двигатель 
ано с повышенн
ограничения то

ия двигателя и со
разгоне E.01 и 

ой характеристик

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац

дание частоты П
тройте параметр

ндациями Руков
епей. Включите с
происходить заря
 частоты в Гц. 
лесо вентилятора
) увеличьте врем
з тормозных рез
дного выбега. 
вии с его паспор
лее 50 м увеличь
и d.09 и уменьш
ю модуляцию b.

делите правильн
ется в противоп
вращения b.08, л
еля. 
ы. Если на некот
а, настройте пар
не разгоняется д
ым потребление
ока. Проверьте н
оединения его о
несущую часто

ки. 

T-M 
ции 

ПЧ 
ры 

во-
се-
яд 

а / 
мя 
зи-

рт-
ьте 
ши-

10 

ое 
по-
ли-

то-
ра-
до 
ем 
на-
об-
оту 



  

7 ПА

7.1 A

Имя 
A.01 Настр

A.02 
Настр
Часы

A.03 Прос
A.04 Стира
A.07 Восст
A.08 Адре
A.09 Скор
A.10 Коли

A.11 

Контр
0
1
2

A.98 Запис

A.99 

ПИН-
0
9
7

 
Часы и к

аварий войд
большее ее 
бразится код

Для восс

ние СБРО и н

АРАМЕТРЫ ПРЕО

A ОБЩИЕ НАСТР

О
ройка времени ЧЧ:М
ройка даты ДД:ММ:
 и календарь работа
мотр истории авари
ание истории аварий
тановление настрое
ес устройства в сети M
ость RS-485, кбит/с
чество стоп-бит RS-4
роль четности RS-48
: нет контроля четно
: Чет, EVEN 
: Нечет, ODD 
сь текущих настроек
-код уровня доступа 
000: Базовый урове
999: Расширенный у
894: Доступ к меню 

календарь использу
дите в параметр А.03
номер, т.е. последн
д аварии. 
становления настрое

нажмите ВВОД. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЯ

ОЙКИ 

писание 
ММ 
ГГГГ 
ают от батарейки CR
ий списком по номер
й 
к по умолчанию 
MODBUS 

485 
5 
ости 

к «по умолчанию» 
к параметрам: 
нь доступа 
уровень доступа 
калибровок 

уются для ведения 
3, выберите номер а
няя авария имеет но

ек по умолчанию во

Преобразова
Руково

Диа
00.00

2032 
01.01
~31.1

рам n 01
Off ~
Off ~

1 ~
1.2 ~

1

0

Off

0000

истории аварий. Дл
аварии из истории (ч
омер 1) и нажмите 

ойдите в параметр 

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац

пазон  Умолч.
0~23.59 00.00 
1.2015~ 
12.2099 

01.01.201

~ n 30 n  0 
~ СБРО Off 
~ СБРО Off 
~ 31 1 

~ 115.2 9.6 
~ 2 1 

~ 2 0 

~ ЗАП Off 

~ 9999 0000 

ля просмотра истор
чем старее авария, т
ВВОД. На панели от

А.07, выберите знач

T-M 
ции 

. 

15 

рии 
тем 
то-

че-



  

7.2 B

Имя 

b.01 

Спосо
0
1
2

b.02 

Спосо
0
1
2
3
4
5
6

b.03 

Макр
0
1
2

ше/м
3
4
5
6
7
8
9
10
1
12
13
14
15

b.04 Врем
b.05 Врем
b.06 Мини
b.07 Макс

B ПРИКЛАДНЫЕ 

Оп
об запуска в режиме
: Панель оператора
: Дискретные входы
: Порт RS-485 
об задания частоты 
: Панель оператора
: Входы «БОЛЬШЕ», 
: Вход IG 4~20 мА / 0
: Вход VG 0~10 В / 0~
: Встроенный ПИД-р
: Многоскоростной р
: Вход IF 4~20 мА / 0
рос настройки: 
: Ручное управление
: Работа с комплекто
: Работа с позици
меньше" и дистанцио

: Дымосос с датчико
: Дымосос с датчико
: Дымосос с датчико
: Дымосос с датчико
: Насос с датчиком 0
: Насос с датчиком 1
: Насос с датчиком 1
0: Насос с датчиком 
1: Насос с датчиком 
2: Насос с датчиком 
3: Глуб. насос с датч
4: Глуб. насос с датч
5: Глуб. насос с датч

мя разгона 
мя торможения 
имальная частота FM

симальная частота FM
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ФУНКЦИИ 

писание 
е АВТ: 

 

в режиме АВТ: 

«МЕНЬШЕ» 
0~20 мА 
~5 В 
регулятор 
режим или RS-485 
~20 мА 

е 
ом автоматики АГАВ
ионным регуляторо
онным пуском 
ом ±125 Па и дист. пу
ом ±250 Па и дист. пу
ом ±125 Па и ручн. пу
ом ±250 Па и ручн. пу
0,6 МПа и дист. пуско
1,0 МПа и дист. пуско
1,6 МПа и дист. пуско

0,6 МПа и ручн. пус
1,0 МПа и ручн. пус
1,6 МПа и ручн. пус
иком 0,6 МПа и ручн
иком 1,0 МПа и ручн
иком 1,6 МПа и ручн

MIN 

MAX 

Преобразова
Руково

Диапа

0~

0~

ВА 6432 
ом "Боль-

уском 
уском 
уском 
уском 
ом 
ом 
ом 
ком 
ком 
ком 
н. пуском 
н. пуском 
н. пуском 

0~1

10.0~99

5.0~120

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац

азон Умолч. 

2 0 

6 0 

15 0 

99.9 с 
20.0* 
20.0* 

0.0 Гц 
5.0 

50.0 

T-M 
ции 

№ 

 

 

 

12 

13 

4 

3 



  

b 
b.08 Обра
b.09 Тип у
b.10 Тип м
b.11 S-обр
b.12 Авт. р
b.13 Дина
b.14 Дина
b.15 Режи
b.16 Часто
b.17 Часто
b.18 Часто
b.19 Часто
b.20 Часто
b.21 Врем
b.22 Врем
b.23 Пуско
b.24 Врем
b.25 Остан
b.26 Врем
b.27 Врем
b.28 Задер

Примеча
* Значен
Парамет

го управлен
АВТ, выбери
та в режим а
цию входа 
«МЕНЬШЕ» в

Макрос
Макросы

ре макроса 
кретным при
мер макроса
управления 
таблице: 

тное направление в
управления: скалярн
модуляции 
разный профиль раз
регулирование напр
м. торможение встр
мическое торможен
м автоматического э
ота F1 / Уставка 1 (мн
ота F2 / Уставка 2 (мн
ота F3 / Уставка 3 (мн
ота F4 / Уставка 4 (мн
ота прокрутки FJOG 
мя разгона от нуля до
мя торможения от FJO

овая частота FS 
мя удержания пусков
новка двигателя на в
мя запуска S-кривой п
мя нарастания S-крив
ржка пуска 
ания: 
ие зависит от мощно
ры b.01, b.02 действ
ия по внешним сиг
те индикацию часто
автоматического упр
«ВЫКЛ.ПИД», прин
во всех режимах упр

сы настройки 
ы служат для быстро
автоматически загр
иводом. В большинс
а, соответствующий
ПЧ. Перечень парам

33 

Прик
вращения 
ое / векторное 

гона и торможения
яжения двигателя 
роенным прерывател
ние постоянным токо
энергосбережения
ногоскоростной реж
ногоскоростной реж
ногоскоростной реж
ногоскоростной реж

о FJOG 

OG до нуля 

вой частоты TFS 
выбеге 
профиля разгона 
вой профиля разгона

ости ПЧ. 
вуют в режиме АВТ. 
гналам скорректиро
оты "Hz", нажмите В
равления включите 
нудительно передаю
равления. 

ой настройки ПЧ для
ружаются параметры
стве случаев для на
 условиям эксплуат
метров, загружаемы

Преобразова
Руково

кладные функци
On~O

SCAL~
CLAS~

On~Oлем 
ом 

им) 
0.0~120

ил
0.0~10

им) 
им) 
им) 

FMIN~

5.0~60

0.0~10
0.0~60

On~O
10.0~4

а 20.0~8
0.0~60

Для того, чтобы в ре
овать частоту вручну
ВОД и отрегулируйт
АВТ. Также возможн
ющую управление 

 типовых условий пр
ы, оптимизированн
стройки ПЧ достато
тации и включить а
ых при применении

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац

ии (продолжени
Off Off 

~vECt SCAL 
~OPt CLAS 

Off 

Off 
On 
Off 
Off 
Off 

0.0 Гц 

и 
0.0 % 

20.0 
30.0 
40.0 
50.0 

FMAX 10.0 

0.0 с 
10.0 
10.0 

0.0 Гц 1.0 
0.0 с 0.5 
Off Off 
0.0 % 25.0 
0.0 % 50.0 
0.0 с 0.0 

ежиме автоматическ
ую, выключите реж
те частоту. Для возвр
но использовать фун
на входы «БОЛЬШ

рименения. При выб
ые для работы с ко
очно лишь выбрать н
втоматический реж
и макроса, приведен

T-M 
ции 

ие) 
1** 

1** 

1** 

1** 

1** 

1** 

1** 

1** 

 

 

 

 

74 

75 

76 

94 

95 

 

72 

73 

 

ко-
им 
ра-
нк-
Е», 

бо-
он-
но-
им 
н в 



  
№

 м
ак
ро

са
 

b.
01

 

b.
02

 

0 0 0 
1 1 2 
2 1 1 
3 1 4 
4 1 4 
5 0 4 
6 0 4 
7 1 4 
8 1 4 
9 1 4 

10 0 4 
11 0 4 
12 0 4 
13 1 4 
14 1 4 
15 1 4 

 
Описани
Макрос 

ления ПЧ с п
Макрос №

ем дискретн
мируются си
для контролл

Макрос 
кретного вхо
входов X4 «Б
«РАБОТА» R
Если установ
«БОЛЬШЕ», «

Макрос 
(№3) или АД
путем замы
поддержани

Макрос 
(№3) или АД

b.
04

 

b.
05

 

b.
06

 

b.
12

 

b.
15

 

C.
01

 

C
02

20 20 5 1 0 0 2
30 30 5 1 0 0 2
30 30 5 1 0 0 2
50 50 5 1 0 1 2
50 50 5 1 0 1 2
50 50 5 1 0 1 2
50 50 5 1 0 1 2
30 30 15 1 0 4 2
30 30 15 1 0 4 2
30 30 15 1 0 4 2
30 30 15 1 0 1 2
30 30 15 1 0 1 2
30 30 15 1 0 1 2
30 30 20 0 0 1 2
30 30 20 0 0 1 2
30 30 20 0 0 1 2

е макросов: 
№0: Ручное управле
анели оператора. 
№1: Работа с компл
ного входа X1 «ПУСК
игналы «РАБОТА» RA
лера. 
№2: Работа с позиц
ода X1 «ПУСК», рег
БОЛЬШЕ», X5 «МЕН
A1-RC1, «АВАРИЯ Н
влены реверсивные
«МЕНЬШЕ». 
№3, №4: Автономн
ДР-0,25.4 (№4), подк
кания дискретного 
ия разрежения, зада
№5, №6: Автономн

ДР-0,25.4 (№4), подк
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C.
02

 

C.
03

 

C.
04

 

C.
05

 

C.
09

 

C.
10

 

C.
11

 

2 0 100 0 1 10 0
2 0 100 0 1 10 0
2 0 100 0 1 10 0
2 -125 125 -30 -1 6 0
2 -250 250 -50 -1 6 0
2 -125 125 -30 -1 6 0
2 -250 250 -50 -1 6 0
2 0 6 3 1.2 8 0
2 0 10 5 1.2 8 0
2 0 16 8 1.2 8 0
2 0 6 3 1.2 8 0
2 0 10 5 1.2 8 0
2 0 16 8 1.2 8 0
2 0 6 3 1.2 8 0
2 0 10 5 1.2 8 0
2 0 16 8 1.2 8 0

ение. Устанавливаю

ектом автоматики А
К», задание частоты
A1-RC1, «АВАРИЯ НЗ

ционным регулятор
гулирование частоты
ЬШЕ» (аналогично у
З» RA2-RC2, «ЧАСТО
е пускатели, использ

ное управление дым
ключенного ко входу
входа X1 «ПУСК», 
нного параметром C
ное управление дым
ключенного ко входу

Преобразова
Руково

d.
07

 

d.
08

 

d.
09

 

H1
.0

1 

H1
.0

2 

H1
.0

3 

H1
04

0 1 10 1 3 4 1
0 1 10 1 3 4 1
0 1 10 1 3 4 1
0 1 10 1 4 12 13
0 1 10 1 4 12 13
0 1 10 1 4 12 13
0 1 10 1 4 12 13
0 2 15 1 4 12 13
0 2 15 1 4 12 13
0 2 15 1 4 12 13
0 2 15 1 4 12 13
0 2 15 1 4 12 13
0 2 15 1 4 12 13
0 3 40 1 4 12 13
0 3 40 1 4 12 13
0 3 40 1 4 12 13

ются параметры по у

АГАВА 6432. Пуск пр
ы производится по в
З» RA2-RC2, «ЧАСТО

ом. Пуск производи
ы производится зам
управлению МЭО). Ф
ОТА» AO1 и «ТОК» A
зуйте промежуточн

мососом по сигналу
у IF 4-20 мА. Пуск пр
частота регулирует

C.05. 
мососом по сигналу
у IF 4-20 мА. Пуск пр

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац

H1
.0

4 

H1
.0

5 

H2
.0

1 

H2
.0

2 

H2
.0

3 

H3
.0

1 

H3
.0

2 

2 13 1 2 5 1 2 
2 13 2 0 5 2 1 
2 13 1 2 5 1 2 
3 14 1 2 5 1 2 
3 14 1 2 5 1 2 
3 14 1 2 5 1 2 
3 14 1 2 5 1 2 
3 14 1 2 5 1 2 
3 14 1 2 5 1 2 
3 14 1 2 5 1 2 
3 14 1 2 5 1 2 
3 14 1 2 5 1 2 
3 14 1 2 5 1 2 
3 14 1 2 5 1 2 
3 14 1 2 5 1 2 
3 14 1 2 5 1 2 

умолчанию для упра

оизводится замыкан
входу IG 4-20 мА. Фо
ОТА» AO1 и «ТОК» A

ится замыканием д
мыканием дискретн
Формируются сигна
AO2 для контролле
ые реле для сигнал

у датчика АДР-0,125
роизводится удален
ся автоматически д

у датчика АДР-0,125
роизводится вручную

T-M 
ции 

ав-

ни-
ор-

AO2 

ис-
ных 
лы 
ра. 
лов 

5.4 
нно 
для 

5.4 
ю с 



  

панели опер
данного пар

Макрос 
датчика АДМ
ко входу IF 
«ПУСК», част
лом 4-20 мА 
на максимал

Макрос №
датчика АДМ
го ко входу I
автоматичес
для пуска до

Макрос №
ка АДМ-100.
входу IF 4-2
«ПУСК», част
метром C.05
Формируется
те. 

ратора, частота регу
аметром C.05. 
№7, №8, №9: Авто
М-100.3-0,6 (№7), АД
4-20 мА. Пуск прои
тота регулируется а
по входу IG. Форми

льной частоте. 
№10, №11, №12: Ав
М-100.3-0,6 (№10), А

F 4-20 мА. Пуск про
ски для поддержани
ополнительного насо
№13, №14, №15: Ав
.3-0,6 (№13), АДМ-1
20 мА. Пуск произв
тота регулируется а

5. Используйте мото
я сигнал для пуска д
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улируется автомати

ономное управление
ДМ-100.3-1,0 (№8) 
изводится удаленно 
автоматически для п
ируется сигнал для п

втономное управлен
АДМ-100.3-1,0 (№11)
изводится вручную 
я давления, заданно
оса при работе на ма
втономное управлен
100.3-1,0 (№14) или 
водится удаленно п
автоматически для 
орный дроссель EA-O
дополнительного на

Преобразова
Руково

чески для поддерж

е насосом (кроме г
или АДМ-100.3-1,6 
путем замыкания 

поддержания давле
пуска дополнительн

ние насосом (кроме 
) или АДМ-100.3-1,6
с панели оператора
ого параметром C.05
аксимальной частоте
ние глубинным насо
АДМ-100.3-1,6 (№1

путем замыкания д
поддержания давле
OC для работы ПЧ с
асоса при работе на

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац

жания разрежения, 

глубинных) по сигна
(№9), подключенно
дискретного входа 
ения, заданного сигн
ого насоса при рабо

глубинных) по сигна
6 (№12), подключенн
а, частота регулирует
5. Формируется сигн
е. 
осом по сигналу датч
15), подключенного 
дискретного входа 
ения, заданного пар
с глубинным насосо
а максимальной част

T-M 
ции 
за-

алу 
ого 
X1 
на-
оте 

алу 
но-
тся 
нал 

чи-
ко 
X1 
ра-
ом. 
то-



  

7.3 С

Имя 

C.01 

Спосо
0:
1:
2:
3:
4:
5:

C.02 

Спосо
0:
1:
2:

C.03 Нижн
C.04 Верхн
C.05 Цифр

C.06 
Спящ
При в
ческа

C.07 Поро
C.08 Поро

C.09 
Проп

О
П

C.10 Врем
C.11 Врем
C.12 Дискр
C.13 Посто

C.14 
Врем

0.

C.15 
Поро

0.

C.16 
Врем

0.

 

С ФУНКЦИИ ПИД

О
об задания уставки П
: Цифровая уставка (
: Цифровая уставка (
: Переключаемая уст
: Вход VG 0~10 В / 0~
: Вход IG 4~20 мА / 0
: Вход IF 4~20 мА / 0~
об задания обратной
: Вход VG 0~10 В / 0~
: Вход IG 4~20 мА / 0
: Вход IF 4~20 мА / 0~
ний предел шкалы д
ний предел шкалы д
ровая уставка ПИД-р
щий режим при ПИД-
включенном спящем
ая остановка и автом
г пуска в спящем реж
г останова в спящий
орциональный коэф
трицательная обрат
оложительная обрат
я интегрирования П
я дифференцирован
рет времени ПИД-ре
оянная времени фил
я определения поры
.0: защита отключен
г определения обры
.0: защита отключен
я определения сухо
.0: защита отключен
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Д-РЕГУЛЯТОРА 

писание 
ПИД-регулятора: 
(панель оператора)
(параметр С.05) 
тавка (параметры b.
~5 В 
0~20 мА 
~20 мА 
й связи ПИД-регулят
~5 В 
0~20 мА 
~20 мА 
атчика (физ. величи
датчика (физ. величи
егулятора (физ. вели
-регулировании 
м режиме возможн
матический запуск ПЧ
жиме, в % от уставки
й режим, в % от устав
ффициент ПИД-регул
тная связь (ООС) при
тная связь (ПОС) при
ИД-регулятора 
ния ПИД-регулятора
егулятора 
льтра аналоговых си
ыва трубы** 
а 
ыва сигнала входов I
а 
го хода насоса****
а 

 

Преобразова
Руково

Ди

16~b.19) 

тора: 

на) 
–99

ина) 
ичина) С.0

ы автомати-
Ч 

O

и 0~
вки 100
лятора* 
и C.09 > 0 
и C.09 < 0 

-10

0.1~
 0.0~

0.1
гналов*** 0.1~

0~6

G, IF*** 
0.0~

0.0~

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац

апазон Умолч

0~5 0 

0~2 1 

9~999.9 
0 

100.0
03~С.04 50.0 

On~Off Off 

~100 % 80 
0~200 % 120 

.0~10.0 1.0 

~100.0 с 10.0 
~100.0 с 0.0 

1~60.0 с 0.1 
~600.0 с 2.0 

600 мин 0 

~100.0 % 10.0 

~999.9 с 0.0 

T-M 
ции 

ч. 

 



  

Примеча
* Отрица

нала датчика
по сигналу д
используется
например пр

** Если П
мени C.14, во

*** Если
или обратно
никнет авар
12,0 В, либо 
проходят че
ные срабаты
ных электро
личивайте по

**** Есл
тавки и ток 
«Сухой ход» 

 

ания: 
ательная обратная с
а обороты двигател
датчика давления в
я, если при росте с
ри управлении дымо
ПЧ работает на макс
озникнет авария E02
и сигнал токового вх
ой связи ПИД-регуля
рия E014 «Обрыв т

22,0 мА, возникнет
рез сглаживающий 
ывания при кратковр
магнитных помех ис
остоянную времени 
и ПЧ работает на м
двигателя меньше 
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вязь (ООС) ПИД-регу
ля должны уменьша
воды. Положительна
сигнала датчика об
ососом по сигналу д
симальной частоте и
21 «Протечка». 
хода IG (IF) использ
ятора, если измерен
токового входа». Ес
т авария E015 «Пере
фильтр с постоянно
ременных возмущен
спользуйте экраниро
фильтра C.13. 

максимальной часто
порога E.02 в течен

Преобразова
Руково

улятора используетс
аться, например при
ая обратная связь (
ороты двигателя до

датчика дифференци
и не может достичь у

зуется для задания 
нный сигнал будет н
сли измеренный си
егрузка аналогового
ой времени C.13, пр
ниях сигнала. При ра
ованный кабель тип

оте, обратная связь 
ние времени C.16, в

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац

ся, если при росте с
и управлении насос
(ПОС) ПИД-регулято
олжны увеличивать
иального давления. 
уставки в течение вр

частоты, либо устав
ниже порога C.15, в
игнал входа превыс
о входа». Все сигна
редотвращающий ло
аботе в условиях сил
па МКЭШ-2*0,35 и у

меньше половины 
возникнет авария E0

T-M 
ции 

иг-
ом 
ора 
ься, 

ре-

вки 
оз-
сит 
лы 
ож-
ль-
ве-

ус-
020 



  

7.4 D

Имя 
d.01 Номи
d.02 Номи
d.03 Номи
d.04 Колич
d.05 Коэфф
d.06 Сопро

d.07 

Вольт
0:
1:
2:

d.08 Вольт
d.09 Часто
d.10 Несущ
d.11 Польз
d.12 Польз
d.13 Польз
d.14 Польз
d.15 Польз
d.16 Польз
d.17 Поро

 
Примеча
* Значен
** При в

будет норми
не может по
380 В, крутящ

D ПАРАМЕТРЫ Д

Оп
инальный ток INOM 
инальное напряжени
инальная частота FNO

чество полюсов 
фициент мощности c
отивление обмотки
т-частотная характер
: Линейная 
: Квадратичная 
: Пользовательская d
т-добавка при пуске 
ота среза вольт-доба
щая частота FMOD 
зовательская частот
зовательская частот
зовательская частот
зовательское напряж
зовательское напряж
зовательское напряж
г напряжения в реж

ания: 
ие зависит от мощно
включенном регулят
ироваться к значени
однять напряжение
щий момент двигате
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ДВИГАТЕЛЯ 

исание 

ие UNOM** 

OM 

cosϕ 
двигателя 
ристика: 

d.11~d.16 (3 точки)
VB 

авки FB 

а FU1 
а FU2 
а FU3 
жение UF1 
жение UF2 
жение UF3 
име энергосбереже

ости ПЧ. 
торе напряжения д
ю d.02 Unom на часто
е на двигателе выш
еля в верхнем диапа

Преобразова
Руково

Диапа
1.0~99

30~46
25.0~12

2~2
0.5~0

0.01~10

0~

0.0~20
0.0~120
2.0~8.0

2.0~120
2.0~120
2.0~120
0.0~10
0.0~10
0.0~10

ния 70.0~10

вигателя b.12 напря
оте d.03 Fnom. Однак
ше сетевого. Если на
азоне частот вращен

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац

азон Умолч. 
99.0 А * 
60 В 380 
20.0 Гц 50.0 
24 4 
0.99 0.83 
.00 Ом 0.01 

2 0 

0.0% 2.0 
0.0 Гц 10.0 
0 кГц 5.0* 
0.0 Гц 10.0 
0.0 Гц 30.0 
0.0 Гц 50.0 

00.0% 20.0 
00.0% 60.0 
00.0% 100.0 
00.0 % 80.0 

яжение на выходе 
ко, в любом случае, 
апряжение сети ни
ия будет снижен. 

T-M 
ции 

№ 
16 

20 

31 

30 

83 

28 

69 

70 

71 

11 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

84 

ПЧ 
ПЧ 
же 



  

7.5 E

Имя 
E.01 Порог
E.02 Порог
E.04 Скоро
E.05 Порог
E.06 Порог

E.07 
Допус

0: 
E.08 Время

E.09 
Допус

0: 
E.10 Время
E.11 Время
E.12 Резон
E.13 Резон
E.14 Резон
E.15 Шири

 
Если при

вышенных в
для запрета 

 

E ФУНКЦИИ ЗАЩ

Опи
г ограничения тока п
г недогрузки 
ость снижения частот
г ограничения напря
г динамического тор
стимый уровень пул
защита отключена
я определения пуль
стимый дисбаланс то
защита отключена
я определения обры
я восстановления пр
нансная частота 1 
нансная частота 2 
нансная частота 3 
ина резонанса 

и работе электропри
вибраций на опреде
работы на этих часто
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ЩИТ 

исание 
при разгоне 

ты при превышении
яжения при торможе
рможения (на резист
ьсаций напряжения

саций 
оков фаз двигателя

ыва фазы двигателя
ри отключении питан

ивода возникают яв
еленных частотах вр
отах. 

 

Преобразова
Руково

Диапа
20.0~120.

0.1~90.0
и тока 0.0~10.0
ении 220~76
тор) 220~76
 VBUS 0~120

0.1~30

0~50 %

0.1~30
ния 0.0~60

FMIN~F
FMIN~F
FMIN~F

0.0~10

вления механическо
ращения, настройте

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац

азон Умолч. 
0% INOM 100.0 
% INOM 150.0 
0 Гц/с 2.0 
60 В 680 
60 В 660 

0 В 80 

0.0 с 2.0 

% INOM 30.0 

0.0 с 2.0 
0.0 с 2.0 
FMAX 0.0 
FMAX 0.0 
FMAX 0.0 
.0 Гц 1.0 

ого резонанса или п
е параметры E.12~E.

T-M 
ции 

№ 
14 

19 

26 

15 

21 

67 

32 

68 

34 

33 

 

 

 

 

по-
.15 



  

E1 
Имя 
E1.00 Авар

E1.01 
Дейс

0

E1.02 
Дейс

0

E1.03 
Дейс

0

E1.04 

Дейс
0
1
2
3

E1.05 

Дейс
0
1
2
3

E1.06 

Дейс
0
1
2
3

E1.07 

Дейс
0
1
2
3

E1.08 

Дейс
0
1
2
3

 
 

рийная частота 
ствие при аварии Е00
0: Ждать сброса авар
ствие при аварии Е00
0: Ждать сброса авар
ствие при аварии Е00
0: Ждать сброса авар
ствие при аварии Е00
0: Ждать сброса авар
1: Ждать сброса авар
2: Возобновлять рабо
3…10: Возобновлять 
ствие при аварии Е00
0: Ждать сброса авар
1: Ждать сброса авар
2: Возобновлять рабо
3…10: Возобновлять 
ствие при аварии Е00
0: Ждать сброса авар
1: Ждать сброса авар
2: Возобновлять рабо
3…10: Возобновлять 
ствие при аварии Е00
0: Ждать сброса авар
1: Ждать сброса авар
2: Возобновлять рабо
3…10: Возобновлять 
ствие при аварии Е00
0: Ждать сброса авар
1: Ждать сброса авар
2: Возобновлять рабо
3…10: Возобновлять 
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Описание 

01 – Ошибка програм
рии, авт. перезапуск 
02 – Ошибка настрое
рии, авт. перезапуск 
03 – Аварийная оста
рии, авт. перезапуск 
04 – Низкое напряже
рии, авт. перезапуск 
рии, авт. перезапуск 
оту автоматически 
работу автоматичес
05 – Перегрузка по н
рии, авт. перезапуск 
рии, авт. перезапуск 
оту автоматически 
работу автоматичес
06 – Малый ток двиг
рии, авт. перезапуск 
рии, авт. перезапуск 
оту автоматически 
работу автоматичес
07 – Перегрузка по т
рии, авт. перезапуск 
рии, авт. перезапуск 
оту автоматически 
работу автоматичес
08 – Авария инверто
рии, авт. перезапуск 
рии, авт. перезапуск 
оту автоматически 
работу автоматичес

 

Преобразова
Руково

О

ммы 
запрещен 
ек 
запрещен 
новка 
запрещен 
ение 
запрещен 
разрешен 

ки, не более раз 
напряжению 
запрещен 
разрешен 

ки, не более раз 
гателя 
запрещен 
разрешен 

ки, не более раз 
току 
запрещен 
разрешен 

ки, не более раз 
ора 
запрещен 
разрешен 

ки, не более раз 

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац

Обработка авари
Диапазон Умол
FMIN~FMAX 50.

0 0 

0 0 

0 0 

0~10 2 

0~10 0 

0~10 0 

0~10 0 

0~10 0 

T-M 
ции 

ий 
лч. 
0 



  

E1 

E1.09 

Дейс
0
1
2
3

E1.10 

Дейс
0
1
2
3

E1.11 

Дейс
0
1
2
3

E1.12 

Дейс
0
1
2
3

E1.13 
Дейс

0

E1.14 

Дейс
0
1
2
3

E1.15 

Дейс
0
1
2
3

 
 

 

ствие при аварии Е00
0: Ждать сброса авар
1: Ждать сброса авар
2: Возобновлять рабо
3…10: Возобновлять 
ствие при аварии Е01
0: Ждать сброса авар
1: Ждать сброса авар
2: Возобновлять рабо
3…10: Возобновлять 
ствие при аварии Е01
0: Ждать сброса авар
1: Ждать сброса авар
2: Возобновлять рабо
3…10: Возобновлять 
ствие при аварии Е01
0: Ждать сброса авар
1: Ждать сброса авар
2: Возобновлять рабо
3…10: Возобновлять 
ствие при аварии Е01
0: Ждать сброса авар
ствие при аварии Е01
0: Остановка тормож
1: Остановка тормож
2: Продолжение рабо
3: Продолжение рабо
ствие при аварии Е01
0: Остановка тормож
1: Остановка тормож
2: Продолжение рабо
3: Продолжение рабо
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О
09 – Перегрев 
рии, авт. перезапуск 
рии, авт. перезапуск 
оту автоматически 
работу автоматичес
10 – Авария ШИМ-м
рии, авт. перезапуск 
рии, авт. перезапуск 
оту автоматически 
работу автоматичес
11 – Высокие пульса
рии, авт. перезапуск 
рии, авт. перезапуск 
оту автоматически 
работу автоматичес
12 – Перекос фаз дв
рии, авт. перезапуск 
рии, авт. перезапуск 
оту автоматически 
работу автоматичес
13 – Системная ошиб
рии, авт. перезапуск 
14 – Обрыв аналогов
жением, ждать сброс
жением, сброс авари
оты с удержанием ч
оты на аварийной ча
15 – Перегрузка анал
жением, ждать сброс
жением, сброс авари
оты с удержанием ч
оты на аварийной ча

 

Преобразова
Руково

Обработка авари

запрещен 
разрешен 

ки, не более раз 
одулятора 
запрещен 
разрешен 

ки, не более раз 
ации VDC 

запрещен 
разрешен 

ки, не более раз 
игателя 
запрещен 
разрешен 

ки, не более раз 
бка 
запрещен 
вого входа VG/IG 
са аварии 
и автоматический 
астоты 
астоте E1.00 
логового входа 
са аварии 
и автоматический 
астоты 
астоте E1.00 

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац

ий (продолжени

0~10 3 

0~10 0 

0~10 0 

0~10 0 

0 0 

0~3 1 

0~3 1 

T-M 
ции 

ие) 



  

E1 

E1.16 

Дейс
0
1
2
3

E1.17 

Дейс
0
1
2

E1.18 

Дейс
0
1
2
3

E1.19 
Дейс

0
1

E1.20 

Дейс
0
1
2
3

E1.21 

Дейс
0
1
2
3

E1.99 Тайм

 

ствие при аварии Е01
0: Остановка выбегом
1: Остановка тормож
2: Продолжение рабо
3: Продолжение рабо
ствие при аварии Е01
0: Ждать сброса авар
1: Возобновлять рабо
2: Продолжение рабо
ствие при аварии Е01
0: Ждать сброса авар
1: Ждать сброса авар
2: Возобновлять рабо
3…10: Возобновлять 
ствие при аварии Е01
0: Ждать сброса авар
1: Возобновлять рабо
ствие при аварии Е02
0: Остановка тормож
1: Остановка тормож
2: Продолжение рабо
3: Продолжение рабо
ствие при аварии Е02
0: Остановка тормож
1: Остановка тормож
2: Продолжение рабо
3: Продолжение рабо
м-аут автоматическог
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О
16 – Внешний сигнал
м, ждать сброса авар
жением, ждать сброс
оты с удержанием ч
оты на аварийной ча
17 – Нет обмена 
рии, авт. перезапуск 
оту автоматически 
оты с удержанием ч
18 – Системный сбро
рии, авт. перезапуск 
рии, авт. перезапуск 
оту автоматически 
работу автоматичес
19 – Нет обмена (фл
рии, авт. перезапуск 
оту автоматически 
20 – Сухой ход 
жением, ждать сброс
жением, сброс авари
оты с удержанием ч
оты на аварийной ча
21 – Протечка 
жением, ждать сброс
жением, сброс авари
оты с удержанием ч
оты на аварийной ча
го перезапуска 

Преобразова
Руково

Обработка авари
л АВАРИЯ 
рии 
са аварии 
астоты 
астоте E1.00 

запрещен 

астоты 
ос 
запрещен 
разрешен 

ки, не более раз 
аг КД) 
запрещен 

са аварии 
и автоматический 
астоты 
астоте E1.00 

са аварии 
и автоматический 
астоты 
астоте E1.00 

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац

ий (продолжени

0~3 0 

0~2 0 

0~10 2 

0~1 0 

0~3 1 

0~3 1 

1.0~600.0 с 20.

T-M 
ции 

ие) 

0 



  

7.6 F

Имя 
F1.01 Авто
F1.02 Нача
F1.03 Врем
F1.04 Напр
F1.05 Чувс
F1.06 Тайм
F1.07 Подъ
F1.08 Доба

 
Функция 

пытке пуска 
зится авария
вращающим
естественной
чанию) напр
правлением 
аварию. 

F1 ФУНКЦИЯ ПО

О
оматический поиск с
альная частота поиск
мя поиска скорости о
ряжение поиска скор
твительность поиска
м-аут перед поиском
ъем напряжения пос
авка частоты после о

поиска скорости по
на вращающийся дв
я E005, E007, E008 
мся с незначительно
й тягой. Функция по
равлении вращения.
свободного враще
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ИСКА СКОРОСТИ

Описание 
корости двигателя п
ка скорости 
от F.02 до нуля 
рости 
а скорости 
м скорости 
сле определения ско
определения скорос

озволяет ПЧ запуска
вигатель без поиска
или E011. Это не от
ой скоростью, напр
иска скорости работ
. Если выбранное н
ения двигателя, ско

Преобразова
Руково

И 

Диа
при пуске On

20.0
2.0~

5~
3~

0.5
орости 50~3
сти 2.0~

аться на вращающий
 скорости возникнет
тносится к двигател
ример, к вентилято
тает только в одном
аправление вращен
рость не будет най

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац

апазон Умолч. 
n~Off Off 
0~FMAX 50.0 
~20.0 с 3.0 
~25 % 15 
~10 % 7 
~5.0 c 0.5 
300 В/с 300 
~8.0 Гц 2.0 

йся двигатель. При п
т перегрузка и отобр
лям, самопроизволь
ору, подкручиваемо
м (выбранном по умо
ния не совпадает с н
йдена и ПЧ отобраз

T-M 
ции 

№ 
77 

78 

79 

92 

80 

82 

81 

93 

по-
ра-
ьно 
ому 
ол-
на-
зит 



  

7.7 H

Имя 

H1.01 

Фун
0

2
3
4
5
6
7
8
9

H1.02 Фун
H1.03 Фун
H1.04 Фун
H1.05 Фун

Функция
схема управл

Функция
№2, использ

Функция
правлении. 

H1 ФУНКЦИИ ДИ

кция входа X1 
0: Не используется
1: ПУСК 
2: СТОП (трехпровод
3: НАПРАВЛЕНИЕ 
4: АВАРИЯ НР 
5: АВАРИЯ НЗ 
6: СБРОС 
7: СКОРОСТЬ 1 (УСТА
8: СКОРОСТЬ 2 (УСТА
9: ВЫБЕГ НР 
10: ВЫБЕГ НЗ 
11: ПЕРЕГРЕВ (внешн
12: БОЛЬШЕ 
13: МЕНЬШЕ 
14: ВЫКЛ. ПИД 
кция входа X2 
кция входа X3 
кция входа X4 
кция входа X5 
я №1 ПУСК: команд
ления. 
я №2 СТОП: если хот
зуется трехпроводна
я №3 НАПРАВЛЕНИ

П
X1

COM
X2НАПР

ПУСК

Рисуно
(дополнительный п
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ИСКРЕТНЫХ ВХОД

Описание 

дная схема) 

АВКА 1) 
АВКА 2) 

ний датчик) 

да запуска ПЧ. По 

тя бы один из парам
ая схема управления
Е: если контакт зам

П
ПЧ ERMAN

H1.01=1
H1.02=2

M

ок 29 – Двухпроводная 
провод используется дл

Преобразова
Руково

ДОВ 

умолчанию исполь

метров H1.01~H1.05
я: 
мкнут, пуск произво

ПУСК
0

ПУСК «на
ПУСК «вп

НАПР Коман
X СТОП

1 0
11

схема управления 
ля переключения напр

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац

Диапазон Умол

0~14 

1 

3 
4 

12 
13 

зуется двухпроводн

 настроен на функц

одится в обратном н

азад»
перед»

нда

 

равления) 

T-M 
ции 

лч. 

ная 

ию 

на-



  

Функция
аварию спос

Функция
тает аварию 

Функция
ПЧ не в состо

Функция
многоскорос
четырех скор

Рису
Функция

ется на выбе
Функция

вается на вы
Функция

щается, пока
тые биметал

Функция
увеличения ч

Функция
уменьшения
«БОЛЬШЕ», «

Функция
передается 
выбранный с

Если нес

ПЧ
H
H

X1

COM

X2
X3 H

СТОП
НАПР

ПУСК

Рисуно
(дополнительный п

я №4 АВАРИЯ НР: ес
собом, выбранным в
я №5 АВАРИЯ НЗ: ес
способом, выбранн

я №6 СБРОС: если к
оянии аварии, состо
я №7, №8 СКОРОСТ
стном режиме зада
ростей (уставок) путе

X

C
XK2

K1

унок 31 – Выбор часто
я №9 ВЫБЕГ НР: есл
еге. Пуск запрещаетс
я №10 ВЫБЕГ НЗ: есл
беге. Пуск запрещае
я №11 ПЕРЕГРЕВ: есл
а вход ПЕРЕГРЕВ зам
ллические датчики н
я №12 БОЛЬШЕ: есл
частоты определяет
я №13 МЕНЬШЕ: есл
я частоты определя
«МЕНЬШЕ» замкнут
я №14 ВЫКЛ.ПИД:
на входы «БОЛЬШЕ
способ управления ч
колько входов настр
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ПУС
X

ERMAN
H1.01=1
H1.02=2
H1.03=3 0

1
1

0
* Со

ок 30 – Трехпроводная 
провод используется дл
сли контакт замкнут,
в параметре E1.16. 
сли контакт разомкн
ым в параметре E1.
онтакт замкнут, про
яние контакта игнор
ТЬ/УСТАВКА 1, 2: вы
ния частоты (b.02=5
ем комбинации сост

ПЧ ERMAN
H1.04=7
H1.05=8

X4

OM
X5

оты / уставки с помощ
ли контакт замкнут, 
ся, пока вход ВЫБЕГ 
ли контакт разомкну
ется, пока вход ВЫБЕ
ли контакт замкнут,
мкнут. Подключайте 
агрева. 
ли контакт замкнут, 
тся параметром b.04
ли контакт замкнут,
яется параметром
ы одновременно, ча
если контакт замкн
Е», «МЕНЬШЕ». Есл
частотой. 
роены на одну функц

Преобразова
Руково

К

Нет*
ПУСК 
ПУСК 

1

СТОП НАПР Ко
0 X СТОП

0

1 0
1 1

Нет*1 1
остояние ПЧ не мен

схема управления 
ля переключения напр
 формируется авари

нут, формируется ав
16. 
оисходит попытка сб
рируется. 
ыбор частоты (устав
5) или уставки (C.01
тояний двух входов:

K1

0

K2 Частота(
Уставка

0 b.16
10

1 0
b.17
b.18

1 1 b.19

щью входов СКОРОСТЬ
ПЧ отключается и д
замкнут. 
ут, ПЧ отключается и
ЕГ разомкнут. 
 ПЧ останавливает д
 ко входу ПЕРЕГРЕВ 

частота линейно ув
4 «Время разгона» 
, частота линейно у
b.05 «Время тормо
астота не меняется.
нут, управление час
ли контакт разомкн

цию, приоритет име

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац

«назад»
«вперед»

оманда

няется  

равления) 
ия E016. ПЧ обработа

ария E016. ПЧ обраб

броса аварии ПЧ. Ес

вки ПИД-регулятора
=2). Можно задать 
 

(Гц)
а(%)
6

 
Ь 1, СКОРОСТЬ 2 
двигатель останавли

и двигатель останавл

двигатель. Пуск запр
нормально разомкн

еличивается. Скорос

уменьшается. Скорос
ожения». Если вход

стотой принудитель
нут, восстанавливает

еет последний вход. 

T-M 
ции 

ает 

бо-

сли 

) в 
до 

ва-

ли-

ре-
ну-

сть 

сть 
ды 

ьно 
тся 



  

7.8 H

Имя 

H2.01 

Функ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
1
1

H2.02 Функ
H2.03 Функ

 
Функция 
Функция
Функция
Функция
Функция
Функция
Функция
Функция
Функция
Функция
Функция
Функция
Функция
Функция
Функция

H2 ФУНКЦИИ РЕЛ

кция релейного выхо
0: АВАРИЯ НЗ 
1: АВАРИЯ НР 
2: РАБОТА 
3: Достигнута заданн
4: Частота в диапазон
5: Частота больше H4
6: Частота меньше H4
7: Частота вне диапа
8: ГОТОВ 
9: НЕДОГРУЗКА 
10: ПЕРЕГРУЗКА 
11: ТОК ВЫШЕ ПОРО
12: ПЕРЕГРЕВ 
13: ТЕМПЕРАТУРА ВЫ
кция релейного выхо
кция релейного выхо

релейного выхода о
я №0: ПЧ включен и 
я №1: ПЧ включен и 
я №2: ПЧ запущен. 
я №3: Частота на вых
я №4: Частота больш
я №5: Частота выше 
я №6: Частота ниже H
я №7: Частота меньш
я №8: ПЧ остановлен
я №9: ПЧ запущен и 
я №10: ПЧ остановил
я №11: ПЧ запущен и
я №12: ПЧ остановил
я №13: ПЧ запущен и
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ЛЕЙНЫХ ВЫХОД

Описание 
ода RA1/RB1/RC1 

ная частота 
не H4.01~H4.02 
4.02, но не меньше H
4.01, но не больше H
зона H4.01~H4.02 

ГА H4.03 

ЫШЕ ПОРОГА H4.04
ода RA2/RC2 
ода RA3/RC3 

определяет, когда си
не находится в состо
находится в состоян

ходе ПЧ равна задан
ше H4.01 и меньше H

H4.02 и не ниже H4.
H4.01 и не выше H4.
ше H4.01, либо больш
н и готов к пуску. 
ток двигателя ниже 
лся из-за аварии E00
и ток двигателя выш
лся из-за аварии E00
и температура инвер

Преобразова
Руково

ДОВ 

H4.01 
H4.02 

игнальное реле нахо
оянии аварии. 
нии аварии. 

нной. 
H4.02. 
.01. 
.02. 
ше H4.02. 

d.01 * E.02. 
07 «ПЕРЕГРУЗКА». 
е d.01 * H4.03. 

09 «ПЕРЕГРЕВ». 
ртора выше H4.04. 

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац

Диапазон Умолч

0~13 
1 

2 
5 

одится под током: 

T-M 
ции 

ч. 



  

Част

H4.01

H4.02

Ф-Я №4:

Ф-Я №5:

Ф-Я №6:

Ф-Я №7:

 
 

тота

Рисунок 32 –
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–Функции релейных вых

 

Преобразова
Руково

ходов №4, №5, №6, №

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац

Врем

№7 

T-M 
ции 

я

 



  

7.9 H

H3.01 

Функ
0
1
2
3
4
5
6
7

H3.02 Функ

H3.03 
Режи

0
1

H3.04 Режи
Функция
Функция

хода соответ
Функция

выхода соот
Функция

выхода соот
Функция

симальный с
Функции

IG/VG/IF. Ма
входа, мини
да. Функция
ПЧ на другие

7.10

H4.01 Ниж
H4.02 Верх
H4.03 Поро
H4.04 Поро

Парамет

H3 ФУНКЦИИ АН

кция выхода AO1 
0: Не используется 
1: Ток двигателя от н
2: Частота в масштаб
3: Частота в масштаб
4: Напряжение VBUS о
5: Повторитель входа
6: Повторитель входа
7: Повторитель входа
кция выхода AO2 
им аналогового выхо
0: 4~20 мА 
1: 0~20 мА 
им аналогового выхо
я №0: сигнал выхода
я №1: сигнал выхода
тствует двойному но
я №2: сигнал выход
ветствует частоте b.0
я №3: сигнал выход
ветствует частоте b.0
я №4: сигнал выход
сигнал выхода соотв
и №5, №6, №7: си
аксимальный сигнал
мальный сигнал вы
 используется для п
е устройства системы

0 H4 ДОП. ФУНКЦ

ний порог частоты 
хний порог частоты 
ог тока 
ог температуры 
ры H4.01~H4.04 испо

48 

НАЛОГОВЫХ ВЫХ

уля до 2хINOM 
бе от нуля до FMAX 
бе от FMIN до FMAX 
от нуля до 1000 В 
а IG 
а VG 
а IF 

ода AO1 

ода AO2 
а устанавливается на
а пропорционален т
оминальному току d.
а пропорционален 
06, минимальный си
а пропорционален 
07, минимальный си
да пропорционален 
ветствует 1000 В. 
игнал выхода проп
л выхода соответств
ыхода соответствует 
преобразования сигн
ы управления. 

ЦИИ ВХОДОВ/ВЫ

ользуются совместн

Преобразова
Руково

ХОДОВ 

0

0

а минимальное знач
току двигателя. Мак
.01. 
частоте двигателя. М
игнал выхода соотве
частоте двигателя. М
игнал выхода соотве
выпрямленному на

порционален сигнал
вует максимальном
минимальному сиг
налов и для трансля

ЫХОДОВ 

F
F
1
3

о с параметрами H2

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац

0~7 
1 

2 

0~1 
0 

0 
чение. 
симальный сигнал в

Максимальный сигн
етствует частоте 0.0 Г
Максимальный сигн
етствует частоте b.06
апряжению сети. М

лу выбранного вхо
у сигналу выбранно
гналу выбранного вх
яции сигнала на вхо

FMIN~FMAX 0.0 
FMIN~FMAX 120.0
1~100 % 80 
30~90 0C 80 

2.01~H2.03. 

T-M 
ции 

вы-

нал 
Гц. 
нал 
6. 
ак-

ода 
ого 
хо-
оде 

0 



  

7.11

Имя 
L.01 Прове
L.02 Прове
L.03 Прове
L.04 Прове
L.05 Прове
L.06 Прове
L.07 Прове
L.08 Прове

L.09 
Калиб

HZ

L.10 
Калиб

HZ

L.11 
Калиб

HZ

L.12 
Калиб

HZ
L.13 Инди
L.23 Прове

L.24 
Калиб

HZ
Процеду
1) Введит
2) Войди
3) Устано

жмите ВВОД
4) Устано

нажмите ВВО
5) Прове

 

 L ПРОВЕРКА И К

Описа
ерка дискретных вхо
ерка релейных выхо
ерка аналогового вх
ерка аналогового вх
ерка аналогового вы
ерка аналогового вы
ерка клавиатуры, вы
ерка индикаторов 
бровка аналогового 
Z/V: Нижний/верхни
бровка аналогового 
Z/V: Нижний/верхни
бровка аналогового 
Z/V: Нижний/верхни
бровка аналогового 
Z/V: Нижний/верхни
катор температуры 
ерка аналогового вх
бровка аналогового 
Z/V: Нижний/верхни
ра калибровки вход
те в параметр А.99 П
те в параметр калиб
овите минимальный
Д. 
овите максимальны
ОД. 
рьте калибровку, во
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КАЛИБРОВКА 

ание 
одов X1~X5 
одов R1~R3 
ода IG 
ода VG 
ыхода AO1 
ыхода AO2 
ыход - клавиша МЕНЮ

входа IG 
ий предел (4/20 мА)
входа VG 
ий предел (0/10 В) 
выхода AO1 
ий предел (4/20 мА)
выхода AO2 
ий предел (4/20 мА)
силового модуля 
ода IF 
входа IF 
ий предел (4/20 мА)
дов: 
ПИН-код для доступа
бровки нужного вход
й уровень сигнала н

й уровень сигнала н

ойдя в параметр про

 

Преобразова
Руково

Диапазон
1~5, Off-разо
1~3, ВВОД дл
0.0~20.0 мА
0.0~10.0 В 
0~100 % 
0~100 % 

Ю Коды клавиш
Мигание инд

 

 

0~1023 

0~1023 

0~110 0C 
 

 

а к меню калиброво
да. 
а входе (0 В для VG

на входе (10 В для 

верки нужного вход

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац

н Умолч. 
мкнут, On-замкнут 
ля проверки 

Ток входа IG
Напр. входа V

50 
50 

ш 2~8 
дикаторов 

-- 

-- 

190/980 

190/980 

-- 
Ток входа IF

-- 

ок. 

G, 4 мА для IG/IF) и н

VG, 20 мА для IG/IF

да. 

T-M 
ции 

G 
VG 

F 

на-

F) и 



  

7.12

Имя 
P.01 us
P.02 us
P.03 us
P.04 us
P.05 us
P.06 us
P.07 us
P.08 us
P.09 us
P.10 us
P.11 us
P.12 us
P.13 us
P.14 us
Примеча
* Значен

S 
S.01 Сер
S.02 Сер

8 ВО
ПЧ ERMA

казов. В случ
ратора будет

При возн
После устран

Нажмите
Замкните
Передай
Выключи
ПЧ може

звавшего ав
аварий прив

 P ЗАВОДСКОЕ М

Описание
sCurrentFineTuneU 
sCurrentFineTuneV 
sCurrentFineTuneW 
sDCVoltageFineTune
sMinVBus 
sMaxVBus 
sModuleCurrent 
sMinPulseWidth 
sDeadTime 
sUpdateRate 
sPrechargeTime 
sMaxModuleTemp 
sTempMargin 
sTempOffset 
ание: 
ие зависит от мощно

рийный номер контр
рийный номер платы

ОЗМОЖНЫЕ ПРО

AN имеют встроенны
чае возникновения а
т отображаться код 
никновении аварии
нения причин выпол
е клавишу ВВОД на п
е дискретный вход, 
те команду сброса а
ите питание, подожд
ет перезапускаться
варию. Способ обра
едены в таблице ни

50 

МЕНЮ 

е 
0~327
0~327
0~327
0~327
200~8
200~8
0~999
0~100
0~300
0~999
0~999
0~120
0~85 
-50~5

ости ПЧ. 
Серийные

роллера двигателя 
ы интерфейсов 

ОБЛЕМЫ И ИХ УС

ые функции защиты
аварийных ситуаций
E0xx.  
определите и устра

лните сброс аварии П
панели управления.
настроенный на фун
аварии ПЧ по порту R
дите 5 минут и снова
автоматически при
аботки аварии выб
же. 

Преобразова
Руково

Диапазон 
767 
767 
767 
767 
800 
800 
9.9 
0 * 100 нс 
00 нс 
99 мкс 
99 мкс 
0 0C 
0C 

50 0C 

е номера 
0
0

СТРАНЕНИЕ 

, самодиагностики и
й ПЧ остановит двига

аните причины, выз
ПЧ следующими спо

нкцию СБРОС. 
RS-485. 
а включите ПЧ. 
и устранении внешн
ирается параметрам

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац

Умолч. №
700* 85

700* 86

700* 87

1580* 88

400 64

760 65

35.0* 63

20 57

500* 58

0 59

20 60

90 61

50* 62

0* 66

0~65535 - 
0~65535 - 

и предупреждения 
атель и на панели оп

звавшие остановку П
особами: 

него воздействия, в
ми E1.01~E1.21. Код

T-M 
ции 

№ 
5 

6 

7 

8 

4 

5 

3 

7 

8 

9 

0 

1 

2 

6 

8 

 

от-
пе-

ПЧ. 

вы-
ды 



  

Код Наи

E001 
Оши
пр

E002 
Оши

н

E003 
Ав
ос

E004 
По
на

E005 Пере

E006 Не

E007 
Пе

E008 
Им
пер

E009 
П

рад

E010 
мо

E011 

В
пу

выпр
на

менование В
ибка памяти  
рограммы 

ибка памяти 
настроек 

Парам
тимы
сброс

варийная 
становка 

Полу

ниженное 
пряжение 

1) При 
2) Низк
3) Непр

напряжение

1) Высо
2) Слиш
3) Непр
4) Резо
5) Пуск

едогрузка 
1) Непр
2) Непр

ерегрузка 
по току 

1) Непр
2) Оши
3) Слиш
4) КЗ в 
5) Мал
6) Пуск

мпульсная 
регрузка по 

току 

Перегрев 
диатора ПЧ 

1) Высо
2) Плох
3) Засо
4) Засо
5) Отка
6) Неис

Отказ  
одулятора 

1) Сбой
2) Отка

Высокая 
ульсация 
рямленного 
пряжения 

1) Нет ф
2) Пере
3) Имп
4) Непр
5) Изно
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Возможные причин

Сбой процессора ПЧ

метры находятся вне
ых пределов. ПЧ вып
с на заводские настр
учена команда авари
остановки по RS-485
включении / выклю
кое напряжение сети
равильное подключе
окое напряжение се
шком быстрое тормо
равильное подключе
онанс в силовых цепя
к на вращающийся м
равильное подключе
равильные параметр
равильное подключе
ибка в настройке 
шком малый номина
двигателе или кабел
ое время разгона 
к на вращающийся м
окая температура во
хая циркуляция возд
орение вентиляторов
орение радиатора 
аз, износ вентилятор
справность термода
й программы ПЧ 
аз процессора 
фазы сети 
екос фаз сети 
ульсная перегрузка 
равильный параметр
ос конденсаторов ПЧ

Преобразова
Руково

ы Спос

Ч 
1) Выключи
2) Обратите

е допус-
олнил 
ройки. 

Проверьте з

ийной 
5 

Проверьте 
управления

ючении 
и 
ение 

1) Нормаль
2) Проверьт
3) Проверьт

ти 
ожение
ение 
ях 
мотор 

1) Проверьт
2) Увеличьт
3) Использу
4) Использу
5) Включите

ение 
ры 

1) Проверьт
2) Настройт

ение 

ал ПЧ 
ле 

мотор 

1) Проверьт
2) Настройт
3) Установи
4) Проверьт
5) Увеличьт
6) Включите

оздуха 
духа 
в 

ров 
тчика 

1) Установи
2) Обеспечь
3) Очистите
4) Продуйте
5) Замените
6) Обратите

Обратитесь

сети 
р E.07 
Ч 

1) Проверьт
2) Проверьт
3) Использу
4) Настройт
5) Обратите

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац
соб устранения 
ите и включите ПЧ 
есь в сервисный цен

значения параметро

автоматику и це
я 
ное явление 
те напряжение сети 
те подключение  
те напряжение сети 
те время торможени
уйте торм. резисторы
уйте дроссели EA-IC 
е поиск скорости 
те подключение 
те параметры ПЧ 
те подключение 
те параметры ПЧ 
ите более мощный П
те двигатель, кабель
те время b.04, b.05 
е поиск скорости 
ите более мощный П
ьте вентиляцию 
е вентиляторы 
е радиатор 
е вентиляторы 
есь в сервисный цен

ь в сервисный центр 

те кабель питания 
те напряжение сети 
уйте дроссели EA-IC 
те парам. E.07, E.08 
есь в сервисный цен

T-M 
ции 

тр 

ов 

епи 

ия 
ы 

ПЧ 
ь 

ПЧ 

тр 

тр 



  

Код Наи

E012 
Пер
д

E013 
Авар
ния к

E014 
вх

E015 
Пе

вход
E016 Внеш

E017 
Не

конт
д

E018 
Си

E019 
Не
д

E020 Су

E021 П

8.8.8.8 
Не
п
оп

менование В
рекос токов 
вигателя 

1) Обры
2) Асим

рия состоя-
контроллера 

Со
не со

Обрыв  
хода IG, IF 

Низки

ерегрузка 
да IG, VG, IF 

Высок

шняя авария Ср
ет связи с  
троллером 
вигателя 

1) Обры
2) Отка

истемный 
сброс 

К

ет обмена  
данными 

Контр

ухой ход 
ПИ
с

Протечка 
ПИ

ет связи с  
панелью  
ператора 

1) Обры
2) Слиш
3) КЗ на
4) Под
на сигн
5) Сбой
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Возможные причин
ыв фазы двигателя
мметричная нагрузк
остояние контролле
оответствует ожидае

й сигнал на входе IG

ий сигнал на входе I

работал вход «АВАРИ

ыв шлейфа управлен
аз интерфейса 

Контроллер двигател
перезапустился 

роллер двигателя соо
об отказе обмена

Д-регулятор опреде
состояние сухого ход

Д-регулятор опреде
состояние протечки

ыв шлейфа 
шком длинный шлей
а сигнальных входах
дача высокого напр
нальные входы ПЧ 
й процессора ПЧ 

Преобразова
Руково

ы Спос

а 
Проверьте д

ера  
емому 

Перезапуст

G или IF
1) Проверьт
2) Проверьт
3) Настройт

IG,VG,IF
1) Проверьт
2) Проверьт

ИЯ» Проверьте 

ния 
1) Проверь
контактного
2) Обратите

ля 

1) Проверьт
2) Проверь
пряжение н
2) Выключи
3) Обратите

общил 
1) Проверь
контактного
2) Обратите

елил 
да 

1) Проверьт
2) Проверьт
3) Проверьт
4) Проверьт

елил 
и 

1) Проверьт
2) Проверьт
3) Проверьт

йф 
х ПЧ 
ряжения 

1) Проверьт
2) Укоротит
3) Устранит
4) Устранит
5) Обратите

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац
соб устранения 

двигатель, кабель 

ите ПЧ 

те цепи управления 
те источник сигнала 
те параметр С.15 
те цепи управления 
те источник сигнала 
цепи управления 
ьте подключение 1
о шлейфа внутри ПЧ
есь в сервисный цен
те напряжение сети 
ьте выпрямленное н
на дисплее ПЧ 
ите и включите ПЧ 
есь в сервисный цен
ьте подключение 1
о шлейфа внутри ПЧ
есь в сервисный цен
те привод 
те сигнал датчика 
те ток нагрузки ПЧ 
те настройки ПЧ 
те привод 
те сигнал датчика 
те настройки ПЧ 

те шлейф панели 
те шлейф панели 
е КЗ 
е перегрузку 
есь в сервисный цен

T-M 
ции 

14-
 
тр 

на-

тр 
14-
 
тр 

тр 



  

9 ТЕ
ПЧ нужд

ются при воз
и регулярное

Если ПЧ 
Не включайт
попасть меж

• Внутри П
напряжение
дите не мен
ров. Индикат
• Производ
проверки н
Напряжение
• Замена 
диться перс
или авторизо

9.1 Е

При еже
техническим
привода не д
жение ПЧ до
ПЧ должны в

9.2 П

Производ
вий эксплуат
нить наруше

ЕХНИЧЕСКОЕ ОБС

ается в периодическ
здействии температу
е обслуживание ПЧ 
подвергался длител
те ПЧ при отсутствии
жду токоведущих час

 

Обслуживание
лом, прошедш
работы в низко

ПЧ присутствует опа
! Выключите питан
ее 5 минут для разр
тор «CHARGE» долж
дите обслуживание 
апряжения на кле
е должно быть менее
компонентов ПЧ д
соналом предприят
ованного сервисного

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБ

едневном обслужив
м характеристикам П
должен перегревать
олжны находиться в
вращаться без посто

ПЕРИОДИЧЕСКО

дите периодическое
тации. Периодическ
ения работы привода
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СЛУЖИВАНИЕ 

ком обслуживании, 
уры, влажности, пыл
продлевает срок его
льной транспортиров
и хотя бы одного кре
стей и вызвать корот

е ПЧ должно произ
шим обучение техни
овольтных электрич

асное для жизни 
ие ПЧ и подож-
ряда конденсато-
жен погаснуть. 
ПЧ только после 
ммах +DC, -DC. 
е 36 В. 
должна произво-
тия-изготовителя 
о центра. 

•

д
(

м
•

м

БСЛУЖИВАНИЕ

вании проверьте со
ПЧ и требованиям 
ься и издавать неха
 допустимых диапаз
оронних звуков и зае

Е ОБСЛУЖИВАН

е обслуживание каж
кое обслуживание п
а. 

Преобразова
Руково

т.к. его компоненты
ли и механических в
о службы. 
вке, проверьте затяж
епежного винта, т.к. 
ткое замыкание. 

зводиться квалифиц
ике безопасности и 
ческих сетях до 1000

• Если ПЧ не экс
шести месяцев подр
включать прибор в 
дите включение пр
(фаза-нейтраль) на 
подключите фазу и 
мам L1, L2 ПЧ. 
• Во избежание 
не допускайте паде
металлических пред

оответствие условий
п.6.2 настоящего Ру
рактерных звуков. Т
зонах значений. Вен
еданий. 

ИЕ 

ждые 3~6 месяцев, в
помогает выявить и

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац

ы стареют и изнаши
вибраций. Правильн

жку клеммных винто
выпавший винт мож

цированным персон
имеющим допуск д
 В. 

сплуатировался бол
ряд, то перед тем, к
сеть ~380 В произ

рибора в сеть ~220
10 минут. Для это
нейтраль сети к кле

короткого замыкан
ения крепежа и друг
дметов внутрь ПЧ. 

й окружающей сред
уководства. Двигате
Ток двигателя и напр
нтиляторы охлажден

в зависимости от усл
и своевременно устр

T-M 
ции 

ва-
ное 

ов. 
жет 

на-
для 

лее 
как 
ве-
0 В 
ого 
ем-

ния 
гих 

ды 
ель 
ря-
ния 

ло-
ра-



  

Порядок 
а) провер
б) провер

перегреватьс
в) провер
г) провер
д) очисти

9.3 И

Для испы
Для испы

те сопротивл
щью мегаом

Сопротив
испытания то

9.4 З

Условия 
лаждения и 
вентиляторо
истечения с
изготовителя

Причины
быть замене
грязный вент

 

• Не вносите
• ПЧ содерж
электричеству
риодически сн
струкций. 

проведения период
рьте момент затяжк
рьте, надежно ли по
ся. 
рьте кабели, кабель-
рьте состояние венти
ите ПЧ от пыли, испо

ИСПЫТАНИЕ СОП

ытания сопротивлен
ытания сопротивлен
ление изоляции ме

мметра испытательны

L1
L2
L3

+

Рисунок 3
вление изоляции П
олько при необходи

ЗАМЕНА КОМПО

эксплуатации в знач
конденсаторов вып

ов охлаждения соста
рока службы комп
я или сервисного це
ы отказов вентилято
ены, если они издаю
тилятор может прив
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е изменений в конст
жит электронные ком
у. Не прикасайтесь к
нимайте с себя стат

дического обслужив
и и подтяните резьб
одсоединены силовы

-каналы и гофротруб
иляторов охлаждени
ользуя пылесос или к

ПРОТИВЛЕНИЯ И

ия изоляции обмото
ия изоляции ПЧ зако
жду клеммой зазем
ым напряжением 50

ПЧ ERMAN

U
V
W

PE

-R -DCR +DC

33 – Испытание сопро
Ч было испытано п
имости, т.к. они сниж

ОНЕНТОВ 

чительной степени 
прямителя сетевого
авляет 60 тыс. часо
оненты должны бы
нтра. 
оров: засорение, из
ют посторонние зву
вести к перегреву ПЧ

Преобразова
Руково

трукцию ПЧ. 
мпоненты, чувствите
к компонентам на п
тический заряд, каса

ания: 
бовые соединения.
ые кабели. Плохо за

бы на предмет нали
ия ПЧ. 
компрессор для про

ИЗОЛЯЦИИ 

ок двигателя отключ
оротите его силовые
мления и остальным
00 В. 

Мегаомметр

 
отивления изоляции 
при изготовлении. П
жают ресурс ПЧ. 

влияют на срок слу
о напряжения. Норм
ов, конденсаторов –
ыть заменены в усл

знос подшипников.
уки или подклинива
Ч. 

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац

ельные к статическо
печатной плате ПЧ, п
аясь заземленных ко

тянутый кабель мож

чия повреждений. 

одувки. 

ите его от ПЧ. 
е клеммы. Испытыва
ми клеммами с пом

Проводите повторн

жбы вентиляторов о
мальный срок служ
– 50 тыс. часов. Пос
ловиях предприятия

Вентиляторы долж
ают. Неисправный и

T-M 
ции 

ому 
пе-
он-

жет 

ай-
мо-

ые 

ох-
бы 
сле 
я -

ны 
или 



  

Причины
тролита, бол
Конденсатор
деформиров

9.5 Х

Условия 

хранении ПЧ
электролити
в сеть ~1Ф 2
фазу и нейтр

9.6 У

ПЧ долж
дующие фак

⎯ электр
⎯ при го
⎯ ПЧ сод

ы отказов конденсат
льшой импульсный т
ры должны быть зам
ван, либо ПЧ часто о

ХРАНЕНИЕ 

хранения ПЧ должн

Ч при температуре 
ческих конденсатор

220 В на 5 минут по
раль сети к клеммам

УТИЛИЗАЦИЯ 

жен утилизироваться
торы: 
ролитические конде
орении пластиковых
держит значительно
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торов: работа при п
ток из-за резко меня
менены, если имеет
станавливается с ава

ы соответствовать г

свыше 40оС ускор
ров. Для уменьшени
сле каждых шести м

м L1, L2 ПЧ. 

я как промышленны

енсаторы могут взор
х деталей выделяютс
ое количество цветн

Преобразова
Руково

повышенной темпер
яющейся нагрузки и
тся протекание элек
арией E005, E007, E0

руппе Ж3 по ГОСТ 1

ряются процессы ес
я эффектов старения
месяцев хранения. Д

ые отходы. При утил

ваться при сжигании
ся ядовитые газы; 
ых металлов, подве

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац
ратуре, старение эле
или перекоса фаз се
ктролита, конденсат
011. 

5150. При длительн

стественного старен
я ПЧ следует включа
Для этого подключи

изации ПЧ учтите сл

и; 

ргаемых переработк

T-M 
ции 
ек-
ти. 
тор 

ом 

ния 
ать 
ите 

ле-

ке. 



  

10 П

10.1

В больш
устройств бл
ройств реком

Тормозн
ных резисто
вода в виде 
мощностью 
ют установки
установки и 

ПЧ ERMA

Выбор 
Выбор то

грузки, инер
чем меньше
выше должн
тивление. В 
вести к выхо
Рабочий ток
ПЧ. Тормозн

Модель 

011T4M

015T4M, 01

022T4M, 03

037T4M

045T4M, 05

075T4M, 09

ПРИНАДЛЕЖНОС

 ТОРМОЗНЫЕ УС

инстве случаев ПЧ E
лагодаря функциям 
мендуется только дл
ые устройства пред
ров. Резисторы служ
тепла, прерыватели
до 37 кВт включите
и только внешнего т
внешнего тормозно

AN совместимы с тор
Модель Д

EA-9U-RDB-40 
EA-9U-RDB-70 

EA-9U-RDB-140 

тормозного бло
ормозных устройств
рции привода и тип
е заданное время т
на быть мощность то
то же время, слишк
оду из строя тормо
 тормозного резист
ые блоки и резистор
ПЧ Тормозной 

M Встроенн

8T4M Встроенн

0T4M Встроенн

M Встроенн

5T4M EA-9U-RDB

3T4M 
EA-9U-RDB

EA-9U-RDB-
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СТИ 

СТРОЙСТВА 

ERMAN не требуют 
ограничения тока 

ля приводов с высок
дставлены в виде то
жат для рассеивани
и коммутируют избы
льно содержат встр
тормозного резистор
го блока, и резистор
рмозными блоками 
Допустимый ток, А

40 
70 

140 

ока и тормозного
в должен производи
а механизма. Чем в
орможения, чем ча
ормозного резистор
ком малое сопротив
озного блока вследс
тора должен составл
ры должны выбират
блок Тормозной р

ый 

ый EA-R50

ый EA-R40

ый EA-R30

B-70 EA-R20

B-70 EA-R20

-140 EA-R13

Преобразова
Руково

применения допол
и напряжения. Уста
кой динамикой. 
рмозных блоков-пр
я избыточной кинет
ыточную энергию на
роенный тормозной 
ра. ПЧ мощностью 4
ра. 
EA-9U-RDB: 
Напряжение торм

630/660/690/7
(выбирается перем

о резистора 
иться в зависимости
выше масса движущ
аще требуется торм
ра и тем меньше до
вление тормозного 
ствие его перегрузк
лять не более 70% 
ться в соответствии с
резистор PMIN Торм

- 

0 1000W 

0 1500W 

0 4000W 

0 6000W 

0 6000W 

3 9000W 2

тель частоты ER-01T
дство по эксплуатац

нительных тормозн
ановка тормозных у

ерывателей и тормо
тической энергии пр
а резистор. ПЧ ERMA
прерыватель и треб

45 кВт и выше требу

можения 

720 В 
мычкой) 

и от двигателя, его н
щихся частей привод
можение привода, т
олжно быть его сопр
резистора может пр
ки током торможен
от номинального то
с таблицей: 
мозной резистор PM

EA-R50 1000W 

EA-R40 1500W 

EA-R30 4000W 
EA-R20 6000W 

EA-R13 9000W 

EA-R13 9000W 

2 шт. EA-R13 9000W 

T-M 
ции 

ных 
уст-

оз-
ри-
AN 
бу-
уют 

на-
да, 
тем 
ро-
ри-
ия. 
ока 

MAX 



  

Подклю
Схема со

«Установка и
до резистора
напряжение 

Прочие т

10.2

Сетевой 
требляемого
нагрузки по 
снижает уро
ных индукти

Моторны
ник тока на 
ные явления
строя изоляц
танавливатьс
дроссель дол

Номинал

10.3

Для упра
должен быть

10.4

Панель у
до 10 м. Вын
ку ER-T-PBM
вырубного о

11 П
Описани

тель частоты
www.erman.

ючение тормозн
оединения ПЧ ERMA
и подключение». Сум
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