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Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку электропривода переменного тока серии  
Triol АТ24 LIFT, произведенного Корпорацией Триол. Мы уверены, что эксплуатация 
нашего оборудования принесет Вам положительные эмоции, значительную пользу  
и экономию средств.

Электропривод переменного тока серии Triol АТ24 LIFT, (далее электропривод) 
является надежным выбором для лифтового применения, оптимально адапти- 
руется под каждый лифт. Он обеспечивает высокую гибкость в отношении места  
установки, набора имеющихся шинных систем связи, самых широких интел-
лектуальных и функциональных возможностей.

Мы хотим напомнить, что приобретенный Вами электропривод представляет  
собой сложное электротехническое изделие, неправильная и неграмотная  
эксплуатация которого может привести к выходу его из строя. 

Поэтому мы советуем Вам, перед началом эксплуатации электропривода  
ознакомиться с настоящим «Руководством по проектированию» и обращать 
особое внимание на указанные примечания и предупреждения.

Содержащаяся в этом документе информация регулярно пересматривается  
и при необходимости изменяется в следующих изданиях. Предложения 
по улучшению содержания документа будут приняты нами с удовольствием 
и благодарностью. 
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Список сопутствующих руководств на 
электропривод переменного тока
серии Triol АТ24 LIFT.
Основные руководства.

«Руководство по эксплуатации».

В руководстве приводится информация об установке, вводе в эксплуатацию, 
обслуживанию, технических параметрах электроприводов серии Триол АТ24. 
Кроме этого, руководство по эксплуатации содержит информацию по опцио-
нальным возможностям данного электропривода.

«Руководство по программированию».

В руководстве приводится описание функций, параметров электропривода, 
возможности пульта Triol P24E; также подробно рассмотрены вопросы програм- 
мирования и оперативного управления.

«Руководство по быстрому вводу в эксплуатацию».

Руководство содержит основную информацию, необходимую для  
механического монтажа и быстрой настройки параметров электропривода  
переменного тока серии Тriol АТ24 LIFT.

Дополнительное руководство.

«Руководство по эксплуатации дополнительных блоков».

В данном руководстве детально представлены технические характеристики 
дополнительных блоков, схемы их подключений и инструкции по монтажу.
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1. Рекомендации по технике безопасности. 
Обзор содержания раздела.

Этот раздел содержит указания по технике безопасности, которые необходимо 
выполнять при монтаже, эксплуатации и обслуживании электроприводов  
серии Triol АТ24 линии 1 лифтового применения (далее — Triol АТ24 LIFT).  
Несоблюдение указанных правил может привести к травмированию персонала,  
а также к повреждению электропривода, электродвигателя и подсоединен-
ного к нему оборудования. Внимательно изучите правила техники безопаснос-
ти, прежде чем приступать к работе с электроприводом.

Краткое содержание раздела:

1.1.  Назначение предупреждений и примечаний.
1.2. Общие предупреждения.
1.3.  Исключение возможности самопроизвольного пуска электропривода.
1.4.  Указания по утилизации.
1.5.  Воздействие окружающей среды.
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1.1. Назначение предупреждений и примечаний.

В данном руководстве используются два типа указаний, на которые следует 
обращать особое внимание при выполнении каких-либо работ с электропри-
водом:

 • Предупреждения указывают на условия, которые могут привести к серьезным 
травмам или опасности для жизни и/или к повреждению оборудования. 
В также указывают, как избежать опасности.

 • Примечания служат для привлечения особого внимания к определен-
ным условиям или фактам или содержат дополнительную информацию 
по рассматриваемому вопросу.

Предупреждения, в зависимости от их содержания, также обозначаются сле-
дующими символами:

 

         

Символ электрической опасности — при невыполнении рекомендаций, 
указанных в предупреждениях с данным символом, возникает опасность пора-
жения обслуживающего персонала электрическим током и/или повреждения 
оборудования.

 

      !
Символ предупреждения общего характера — при невыполнении реко-

мендаций, указанных в предупреждениях с данным символом, возникает опас-
ность не связанная с электрическими факторами.
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1.2. Общие предупреждения.

Приведенные ниже предупреждения, предписания и указания предназначе-
ны для обеспечения безопасности пользователя, а также для предотвращения 
повреждений изделия.

Предупреждения, предписания и указания, которые относятся к определен-
ным видам работ, приведены в начале разделов руководства, а также в особо 
важных местах разделов.

Пожалуйста, тщательно изучите эти сведения, так как это обеспечит Вашу 
личную безопасность и долговечность работы электропривода.

Пренебрежение  предупреждениями, которые указаны в этом руководстве, 
может вызвать опасность для жизни, тяжелые телесные повреждения или при-
нести серьезный материальный ущерб.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Электропривод подключается к опасному  
напряжению и управляет механизмами с вращающимися механичес- 

кими частями, которые являются источниками опасности. По этой причине 
выполнение работ по электрическому монтажу и обслуживанию электро-
привода проводится квалифицированным персоналом. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Необходимо исключить возможность доступа 
детей и посторонних лиц к электроприводу!

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! На клеммах силовых цепей электропривода 
может присутствовать опасное напряжение даже если двигатель не 

вращается.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! После отключения электропривода от сети,  
силовые конденсаторы звена постоянного тока сохраняют заряд, 

опасный для человека! Во избежание поражениея электрическим током  
необходимо подождать не менее 15 мин перед открытием передней крышки  
(крышки пользователя), и убедиться в отсутствии напряжения на всех сило-
вых клеммах с помощью вольтметра.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается выполнять какие-либо работы  
с силовыми кабелями и кабелями управления при подключенном 

питании электропривода. Также возможно присутствие опасного напряже-
ния (от внешних источников) на релейных выходах, даже если на входные 
клеммы электропривода не подано напряжение питания.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не допускайте эксплуатацию электропривода со 
снятыми или не закреплёнными деталями корпуса, так как возникает  

вероятность поражения Вас электрическим током и/или повреждения  
оборудования.



9

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для обеспечения безопасности персонала,  
а также для снижения уровня электромагнитного излучения и улуч-

шения помехозащищенности, следует надежно заземлить корпус электро-
привода, двигателя и всего подсоединенного к ним оборудования. 

Для подключения проводников заземления электропривод снабжён  
специальным зажимом (заземляющий болт), обозначенным знаком  
«Заземление».

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В электроприводе предусмотрен режим автома-
тического повторного включения (перезапуска) после отключений, 

связанных с исчезновением напряжения сети либо с работой внешних  
блокировок. Обеспечьте безопасность персонала при возникновении дан-
ных ситуаций.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Электропривод может использоваться для 
указанных производителем целей. Недопустимые изменения  

и применение запасных частей и оснастки, не изготавливаемых или не ре-
комендуемых производителем электропривода, могут стать причиной  
пожаров, поражений электрическим током или травм.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! На печатных платах находятся элементы,  
чувствительные к статическому электричеству. Работая с печатными 

платами, обязательно надевайте заземляющий браслет. Не прикасайтесь  
к платам без необходимости.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ремонт электропривода может производиться  
в сервисных центрах Корпорации Триол, или их квалифицирован-

ным персоналом в месте эксплуатации изделия.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ток утечки электропривода на землю может  
составлять более 3,5 мА.
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1.3. Исключение возможности самопроизвольного пуска 
электропривода.

Если электропривод подключен к сети, двигатель можно запустить/остано-
вить с помощью:

 • цифровых команд;
 • команд, поступающих по средствам связи;
 • с помощью заданий с пульта управления.

Если для обеспечения безопасности персонала требуется защита от непред-
намеренного пуска, отсоедините электропривод от сети.

Во избежание  самопроизвольного пуска, перед изменением параметров  
нажмите клавишу «Стоп» и разомкните кнопку «Аварийный останов».

Двигатель, остановленный без отключения электропривода от питающей 
сети, может запуститься из-за возникновения неисправности электроники. Если 
необходимо предотвратить самопроизвольный запуск в целях личной безопас-
ности (например, вследствие риска получения травмы при соприкосновении  
с движущимися частями машины), стандартная функция останова электропри-
вода оказывается недостаточной. В этих случаях необходимо отключать сеть.

Системы, в которых установлены  электроприводы, при необходимости 
следует дополнительно оснащать устройствами мониторинга и защиты в со-
ответствии с действующими нормами и правилами обеспечения безопасности.

1.4. Указания по утилизации.

 

Оборудование, содержащее электрические компоненты, нельзя утилизиро-
вать вместе с бытовыми отходами.

Такое оборудование следует утилизировать вместе с электрическими и электрон-
ными компонентами, в соответствии с действующими местными нормами  
и правилами.
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1.5. Воздействие окружающей среды.

Электроприводы серии Triol АТ24 LIFT содержат большое количество меха-
нических и электронных компонентов. Все они в определенной степени под-
вержены воздействию окружающей среды.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Электропривод не должен устанавливаться 
в местах, где в воздухе содержатся капли жидкости, твердые части-

цы или газы, способные воздействовать на его защитно-декоративные 
покрытия, резиновые уплотнители и вызывать их повреждение. При не-
соблюдении данного указания возрастает вероятность возникновения  
неисправностей и сокращения срока службы электропривода.

Жидкости могут переноситься по воздуху и конденсироваться в электропри-
воде, вызывая коррозию компонентов и металлических деталей. Также кон-
денсация жидкости в корпусе электропривода может возникнуть из-за резких 
изменений температуры окружающего воздуха.

Находящиеся в воздухе твердые частицы, например частицы пыли, могут 
вызывать механические, электрические и тепловые повреждения электропри-
вода. Типичным показателем высокого уровня загрязнения воздуха твердыми 
частицами является наличие частиц пыли вокруг вентилятора электропривода.  
При сильно запыленной среде электропривод желательно устанавливать  
в шкафу. Высокая концентрация в воздухе токонепроводящей пыли приводит 
к значительному ускорению загрязнения охлаждающего радиатора, что может 
привести к перегреву электропривода.

В условиях высокой температуры и влажности коррозионные газы, такие как 
соединения серы, азота и хлора, вызывают пагубные химические процессы  
в компонентах электропривода.
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2. Введение.
Обзор содержания раздела.

В этой главе приведена информация о совместимости данного руководства, 
необходимом уровне подготовки пользователя, представлены используемые 
сокращения и определения.

Краткое содержание раздела:

2.1.  Совместимость данного руководства.
2.2. Круг пользователей данного руководства.
2.3. Сокращения и определения.
2.4. Блок-схема монтажа и ввода в эксплуатацию.
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2.1. Совместимость данного руководства.

Данное руководство содержит информацию, которая соответствует электро-
приводам серии Triol АТ24 LIFT производства Корпорации Триол со степенью 
защиты IP20 следующих моделей:

 • АТ24-5К5-380-2*****;
 • АТ24-7К5-380-2*****;
 • АТ24-11К-380-2*****;
 • АТ24-15К-380-2*****;
 • АТ24-18К-380-2*****;
 • АТ24-22К-380-2*****;
 • АТ24-30К-380-2*****;
 • АТ24-37К-380-2*****.

ПРИМЕЧАНИЕ. Расшифровка шестизначного кода электропривода 
(1*****) представлена в пункте 4.5 «Выбор конфигурации электропривода  
в соответствии с кодом» настоящего руководства. 

2.2. Круг пользователей данного руководства.

Данное руководство предназначено для персонала, выполняющего монтаж, 
ввод в эксплуатацию, эксплуатацию и обслуживание электропривода. Прочи-
тайте руководство перед началом работы. При разработке данного руководст-
ва мы исходили из того, что пользователь знаком с основами электротехники, 
правилами монтажа, электрическими компонентами и обозначениями на  
электрических схемах.

2.3. Сокращения и определения.

В таблице 2.1 представлены сокращения и единицы измерения, которые 
используются в данном руководстве.

Таблица 2.1 — Сокращения и единицы измерения

Термины Сокращения Единицы 
измерения

Переменный ток перем. ток (~) А
Постоянный ток пост. ток (=) А
Напряжение - В
Сопротивление - Ом
Частота - Гц
Реактивная мощность - кВАр
Напряжение звена постоянного тока Ud В
Американский стандарт калибровки проводов AWG -
Градус Цельсия °С -
Количество оборотов в минуту об/мин -
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Термины Сокращения Единицы 
измерения

Масса - кг
Секунда с -
Минута мин -
Миллиметр мм -
Метр м -
Параметр пар. -
Смотри см. -
Номинальный Ном. -
Дополнительный доп. -
Широтно-импульсная модуляция ШИМ -
Электродвижущая сила ЭДС -
Максимальная токовая защита МТЗ -
Автономный инвертор напряжения АИН -
Асинхронный двигатель с короткозамкнутым 
ротором АД -

Звено постоянного тока ЗПТ -
Защитное заземление РЕ -
Персональный компьютер ПК -
Автоматическая система управления АСУ -
Автоматическое повторное включение АПВ -
Быстрое торможение БТ -
Дискретный вход Дискр. Вх (Din) -
Аналоговый выход Aвых -
Аналоговый вход Авх -

     Продолжение таблицы 2.1
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Определения

Датчик РТС — датчик тепловой защиты двигателя (терморезистивный  
элемент с возрастанием сопротивления при нагревании).

U/F — характеристика отношения выходного напряжения к выходной частоте 
электропривода.

RTC — микросхема реального времени.
Udmin — минимальное рабочее напряжение звена постоянного тока.
Udmax — максимальное рабочее напряжение звена постоянного тока (ЗПТ).
Ud — напряжение звена постоянного тока.
Ud тек — текущее значение напряжения звена постоянного тока.
Uвх — напряжение питающей сети.
Iвых — выходной ток электропривода.
Fмакс — максимальная частота выходного напряжения электропривода.
Fмин — минимальная частота выходного напряжения электропривода.
Fзапрет — запрещенная частота вращения двигателя (обеспечивает защиту 

от механического резонанса системы).
cos Fi — выходная реактивная мощность электропривода.

Задания

Аналоговое задание — сигнал, подаваемый на аналоговые входы, может 
представлять собой напряжение или ток.

Задание по шине — сигнал поступает через дополнительный интерфейсный 
блок Triol ANET.

Дискретное задание — сигнал, подаваемый на цифровые (дискретные) входы.

Разное

Аналоговые входы — используют для управления различными функциями 
электропривода.

Предусмотрено два типа аналоговых входов:
 • Вход по току: 0 — 5 мА, 4 — 20 мА;
 • Вход по напряжению: 0 — 10 В.

Выбор типа аналогового входа производится программно (группа пара-
метров 07, 08).

Аналоговый выход — может выдавать сигнал двух типов:
 • 0 — 5 мА, 4 — 20 мА;
 • 0 — 10 В.

Выбор типа аналогового выхода производится программно (группа параметров 09).

Тормозной резистор представляет собой модуль, предназначенный для осу-
ществления режима реостатного частотного торможения двигателя. Регене-
ративная энергия торможения повышает напряжение звена постоянного тока,  
а тормозной модуль обеспечивает передачу этой энергии в тормозной резистор.
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Дискретные входы могут быть использованы для управления различными 
функциями электропривода.

Релейные выходы
Электропривод имеет 4 программируемых релейных выхода. 

Термистор
Терморезистор, устанавливаемый там, где должна контролироваться темпе-

ратура (в электроприводе или в двигателе).

Авария
Состояние, вводимое в аварийной ситуации, когда привод осуществляет  

защиту собственных устройств и требует физического вмешательства, напри-
мер, при возникновении короткого замыкания на его выходе. Отключение  
с блокировкой может быть отменено выключением сети питания, устранением 
причины неисправности и повторным подключением привода. Перезапуск не 
допускается до тех пор, пока состояние «Авария» не будет отменено выполне-
нием функции сброса или, в некоторых случаях, посредством запрограммиро-
ванного автоматического сброса. 

АПВ
Автоматическое повторное включение — функция повторного запуска при-

вода после сбоев питающей сети, аварии максимальной выходной частоты,  
аварии минимальной выходной частоты, аварии перегруза двигателя. Настройка 
данной функции осуществляется 37 группой параметров).

БТ 
Режим быстрого торможения  активируется по дискретному входу.  

Данный режим обеспечивает максимальный темп частотного торможения, при 
этом выполняется контроль напряжения в звене постоянного тока с помощью 
ПИД-регулятора.
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2.4. Блок-схема монтажа и ввода в эксплуатацию.

Подключение силовых кабелей.
Подключение кабелей управления и 
вспомогательных цепей управления.

Проверка монтажа

Распаковка, проверка комплектности 
и соответствия конфигурации 
электропривода заказу.
Проверьте наличие и соответствие 
всех необходимых дополнительных 
блоков и оборудования.
Допускается использовать только
неповрежденное оборудование.

Проектирование монтажной схемы для 
конкретного применения и планирование 
работ по монтажу. Проверка условий 
эксплуатации, номинальных
характеристик, требуемого воздушного
охлаждения, подключения к электросети,
совместимости двигателя, подключения
двигателя и других технических 
параметров.
Выбор кабелей.

Действие Ссылка на раздел руководста

Механический монтаж 
электропривода.

Проверка изоляции двигателя и кабеля 
двигателя

Подача напряжения питания

Запуск и настройка 
электропривода

4.Подготовка к монтажу электропривода
(пункт 4.3 Проверка комплектности и внешний осмотр
пункт 4.4 Маркировка электропривода)

5.Монтаж электропривода

4.Подготовка к монтажу электропривода 

5.Монтаж электропривода 

5.Монтаж электропривода 
6. Подключение внешних цепей управления 

5.Монтаж электропривода 
(пункт 5.4 Проверка монтажа электропривода)

5.Монтаж электропривода 
(пункт 5.5 Подача напряжения питания)

7. Запуск и управление электроприводом
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3. Особенности электроприводов
переменного тока серии Triol АТ24 LIFT.

Обзор содержания раздела.

Настоящий раздел содержит описание наиболее важных функций, а также 
особенностей эксплуатации электроприводов серии Triol АТ24 LIFT.

Краткое содержание раздела:

3.1. Преимущества эксплуатации электропривода серии Triol АТ24 LIFT.
3.1.1. Векторное управление.
3.1.2. Функциональные возможности электроприводов серии Triol АТ24 LIFT.
3.1.3. Система защит электроприводов серии Triol АТ24 LIFT.
3.1.4. Снижение пускового тока двигателя.

3.2. Описание технологического объекта «Лифт»/«Подъёмник».
3.3. Автонастройка на двигатель.
3.4. Датчики угла поворота (энкодеры).
3.5. Описание управления электроприводом переменного тока серии 

Triol АТ24 LIFT.
3.5.1. Принцип управления.
3.5.2. Структура управления.
3.5.3. Способы управления электроприводом.

3.6. Лифтовые режимы.
3.6.1. Режим «Инспекция».
3.6.2. Режим «Эвакуация».
3.6.3. Режим «Короткий этаж».
3.6.4. Управление контактором.
3.6.5. Управление тормозом.

3.7. Сведения об электромагнитной совместимости.
3.7.1. Общие рекомендации.
3.7.2. Соответствие стандартам.

3.8. Гальваническая развязка.
3.9. Функция реостатного торможения.

3.9.1. Выбор тормозного резистора.
3.9.2. Защита тормозного резистора.

3.10. Тепловая защита двигателя.
3.10. Аварийный останов.
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3.1. Преимущества эксплуатации электропривода 
серии Triol АТ24 LIFT.

Электроприводы серии Triol AT24 LIFT предназначены для управления  лифтами,  
эскалаторами и траволаторами. Обеспечивают высокую динамику и плавность 
движения, не ставя под угрозу безопасность и комфорт. Обладают гибкой сис-
темой интеграции в станции управления лифтами.

Электроприводы Triol AT24 LIFT специально разработаны для управления 
двигателем лифта и реализуют следующие преимущества:

 • комфорт, мягкий старт, плавность движения, точность позиционирования;
 • векторное управление двигателем с датчиком скорости и без датчика,  

оптимизированное для лифтов;
 • длительную работу в номинальном режиме, устойчивость к перегрузу;
 • наличие встроенного тормозного ключа;
 • программное обеспечение электроприводов ориентировано на конкрет-

ного потребителя.
 • технологичность встраивания в станцию управления;
 • комплекс защитных функций для лифта, двигателя и самого электро- 

привода.
 • сбережение электроэнергии, за счет устранения неоправданных ее затрат, 

имеющих место при стандартных методах управления лифтом.

Универсальная система управления движением и скоростью двигателя по 
дискретным входам позволяет настроить работу привода с любой системой 
управления лифтом (Олимп, Родос, УПЛ, УЛ и подобных), а также легко прово-
дить модернизацию лифтов со стандартным оборудованием управления двух-
скоростными двигателями.

Данная серия электроприводов имеет возможность интеграции в различные 
системы автоматизированного управления (АСУ/ДУ). В базовой комплектации 
изделия имеется интерфейс RS-485 с протоколом передачи данных Modbus RTU.  
Опционально доступны интерфейсы Profibus DP и CAN.

Конструктивно лектроприводы серии Triol AT24 LIFT представляют собой  
изделие в пластиковом корпусе из прочного ABS-материала. Габаритные раз-
меры приведены в Разделе 8, данного руководства. На лицевой панели распо-
ложен съемный пульт управления.
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3.1.1. Векторное управление.

Данный тип управления позволяет обеспечить высокий пусковой момент 
двигателя, а также номинальный момент во всем диапазоне рабочей частоты 
двигателя, безударный пуск и останов при спуске и подъёме.

Векторное управление без датчика скорости позволяет поддерживать вы-
сокую динамику и поддержание номинального момента двигателя, плавность 
разгона, движения и останова кабины без использования датчика скорости.

Векторное управление с датчиком скорости на валу двигателя обеспечивает 
прецизионную точность поддержания скорости и позиционирования кабины 
на частотах близких к нулевой, а также позволяет управлять низкоскоростными 
двигателями, используемыми в безредукторных лебедках лифтов.

В таблице 3.1 приведены характеристики векторного управления двигателем, 
которое обеспечивает электропривод.

Таблица 3.1 — Характеристики векторного управления двигателем

Параметр,  
обеспечиваемый электроприводом

Наличие  
датчика Диапазон

Диапазон скорости в первой зоне регули-
рования (ниже номинальной)

С датчиком 1:1000
Без датчика 1:50

Диапазон скорости во второй зоне регу-
лирования (выше номинальной)

С датчиком 1:3
Без датчика 1:2

Статическая точность поддержания номи- 
нальной скорости асинхронного двигателя 
при векторном управлении, не более %

С датчиком 2

Без датчика 0,5

Точность поддержания пониженной ско-
рости асинхронного двигателя при вектор- 
ном управлении, не  более % (согласно  
ГОСТ 27803-91)

С датчиком  
при 0,001*Nном 5

Без датчика 
при 0,01*Nном 25

Изменение скорости электропривода при 
ступенчатом изменении момента согласно  
ГОСТ 27803-91

С датчиком ≤ 10 % 
при 0,1*Nном

Без датчика ≤ 10 % 
при 0,5*Nном

Время восстановления скорости до номи-
нальной с допуском  2%, с

С датчиком ≤ 0,15
Без датчика ≤ 0,15

Время нарастания электромагнитного  
момента до уровня равного Мном, мс

С датчиком 3
Без датчика 3

Точность поддержания скорости при изменении момен-
та без датчика скорости, % 2

Электроприводы серии Triol AT24 LIFT обеспечивают пусковой момент  
асинхронной машины 220% от номинала (при векторном управлении) и пере-
грузочную способность 150% по току в течение 60 секунд.
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3.1.2. Функциональные возможности электроприводов  
переменного тока серии Triol AT24 LIFT.

Программное обеспечение электроприводов серии Triol AT24 LIFT адаптиро-
вано для взаимодействия с лифтовой станцией управления. 

Система управления электропривода имеет энергонезависимую память,  
в которой хранятся все настройки электропривода — это позволяет сохранять 
исправность лифта в условиях перебоев с подачей электроэнергии.

Электропривод серии Triol AT24 LIFT оснащен функцией преодоления  
просадок напряжения в питающей сети, и обеспечивает работу двигателя при 
снижении напряжения питающей сети на 40%.

Специальные «лифтовые» параметры, упрощают настройку привода для 
конкретного лифта:

 • наличие линейных и настраиваемых S-образных темпов разгона  
и торможения;

 • реверс;
 • регулируемое время разгона-торможения;
 • возможность независимого задания ускорений при разгоне и замедлении;
 • работа с фиксированными скоростями для системы управления лифтом;
 • два режима торможения двигателем — наложением тормоза, частотное;
 • управление и контроль исправности контактора;
 • контроль наличия фаз на входе электропривода;
 • автоматическая компенсация момента на низких частотах;
 • защита тормозного резистора от перегрева;
 • выбор канала задания: аналоговый вход, местный пульт, дискретные входы;  

переключение двух независимых каналов задания;
 • режим сушки обмоток двигателя постоянным током;
 • обеспечение безопасности пассажиров;
 • комплекс защитных функций для обеспечения безопасности оборудова-

ния лифта и электропривода;
 • применение электропривода серии Triol AT24 LIFT позволяет экономить 

электроэнергию при эксплуатации лифта.
 • Режим «Эвакуации» — работа электропривода от переменного напряже-

ния 220 В;
 • режим «Короткий этаж".
 • режим "Инспекция».
 • энергонезависимое хранение и отображение типа и времени последних 

32-х аварий электропривода средствами пульта и АСУ/ДУ;
 • наличие часов реального времени и счетчика моточасов двигателя;
 • наличие сервисного ПО для работы с системой параметров и управления 

электроприводом;
 • ведение журнала событий, вычитка, отображение на ПК средствами сер-

висного ПО.
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3.1.3. Система защит электроприводов серии Triol АТ24 LIFT.

Система защит реализованная в электроприводе серии Triol AT24 LIFT  
обеспечивает:

 • защиту силовых модулей привода;
 • защиту при повышенном и пониженном напряжении сети;
 • защиту и блокировку от сверхтоков;
 • обработку цепи безопасности «Аварийный стоп»;
 • защиту от пропадания питающего напряжения сети или одной из входных 

фаз в работе с аварийным остановом и наложением тормоза;
 • защиту от неправильной фазировки на входе электропривода;
 • защиту тормозного резистора от перегрева;
 • обработку тепловой защиты двигателя по датчику PTC; 
 • защиту при обрыве кабеля к двигателю электропривода перед пуском;
 • 4-х уровневую защиту паролем просмотра/редактирования системы  

параметров электропривода.

Электроприводы серии Триол АТ24 позволяют избежать непроизводитель-
ных затрат энергии, повышение КПД происходит за счёт снижения пусковых  
токов (особенно ощутимо для механизмов с частыми пусками/остановами- 
лифтов).

При использовании электроприводов серии Триол АТ24 отпадает необходи-
мость в пусковой аппаратуре, оборудовании защиты электродвигателя и ком-
пенсации реактивной мощности.

3.1.4. Снижение пускового тока двигателя.

Традиционно для снижения потребляемого тока при пуске асинхронного 
двигателя с короткозамкнутым ротором используют следующие методы:  

 • применение устройства плавного пуска (постепенно повышает напряже-
ние питания, обеспечивая плавный равномерный разгон, без скачков тока 
или вращающего момента, но при этом значительно снижается момент 
двигателя при разгоне);

 • применение пускателя с переключением обмоток двигателя со звезды на 
треугольник (неэффективный метод для малоинерционных систем).

При использовании электропривода переменного тока серии Triol АТ24 LIFT 
указанные устройства не требуются.

Также электропривод обеспечивает стабильный вращающий момент двига-
теля при потребляемом токе, который не превышает номинальное значение во 
время выхода на заданную скорость вращения.

Сравнение эффективности работы электропривода серии Triol АТ24 LIFT  
с другими методами при запуске системы показано на рисунке 3.1.
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Обозначения:
1 – Электропривод переменного тока серии Triol АТ24 LIFT
2 

–

 Пускатель (переключение обмоток двигателя со звезды на треугольник)
3 – Устройство плавного пуска.
4  Прямой пуск от сети.

Рисунок 3.1 — Сравнение пускового тока двигателя

Снижение пускового тока двигателя при применении  электропривода серии 
Triol АТ24 LIFT обеспечивает:

 • значительное уменьшение энергии, необходимой для запуска системы;
 • увеличение ресурса двигателей (уменьшение износа).
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3.2. Описание технологического объекта 
«Лифт»/«Подъёмник».

На рисунке 3.1 представлен технологический объект «Лифт»/«Подъёмник».
 

Рисунок 3.1 — Сравнение пускового тока двигателя

Станция управления.
Станция управления представляет собой универсальное устройство управ-

ления системой электропривода и автоматики пассажирских и грузовых лиф-
тов различного назначения. Обеспечивает подключение внешней аппаратуры 
управления лифтом, датчиков и элементов индикации.
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Шахта лифта.
Полностью или частично огороженное место, расположенное между полом 

приямка и перекрытием. По ней двигается кабина и, при наличии, противовес. 
Оборудована направляющими кабины и противовеса, дверями посадочных 
площадок, буферами или упорами в приямке.

Приямок.
Это часть лифтовой шахты, заключенная между порогом нижней остановки 

и полом шахты.

Машинное помещение.
Это помещение, оборудованное электрическим освещением, вентиляцией  

и отоплением, где устанавливают:
 • лебедки;
 • ограничители скорости;
 • станцию управления;
 • электромеханические преобразователи;
 • трансформаторы и другую аппаратуру. 

Машинное помещение размещают как в верхней части лифта (над шахтой), 
так и в его нижней части.

Направляющие.
Направляющими кабины и противовеса лифта называют устройства,  

установленные в шахте лифта, которые определяют положение кабины и проти-
вовеса относительно шахты лифта путем ограничения перемещения их в горизон-
тальном направлении и позволяют им свободно перемешаться в вертикальном 
направлении. Направляющие лифта определяют рабочее положение кабины  
и противовеса при их движении и остановке, обеспечивая соответствующее 
расположение их как между собой, так и относительно неподвижных элемен-
тов шахты.

Буферы.
Устройства плавного замедления кабины за пределами нижнего расчётно-

го положения кабины или противовеса. Предназначены для преобразования  
кинетической энергии кабины и/или противовеса в тепловую. Устанавливаются  
в приямок на дне шахты.

Средства подвески кабины и противовеса (тяговые канаты). 
Представлены стальными проволочными канатами. Обычно канатов подвес-

ки несколько, идущих параллельно, связывая противовес, лебёдку и кабину,  
а иногда ещё и шахту при их закреплении в ней.

Лебёдка.
Является силовой установкой. Существуют лебедки редукторного и безре-

дукторного типа.
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Противовес.
Уравновешивает силу тяжести массы кабины, иногда и часть массы номи-

нального груза. Противовес связан едиными канатами подвески с кабиной  
и лебёдкой.

Ловитель.
Механическое устройство для остановки и удержания кабины и/или противо-

веса на направляющих в случае обрыва, ослабления натяжения канатов подвес-
ки или если скорость кабины (противовеса) превышает уставку номинальной  
скорости. Между шкивом ограничителя скорости в машинном помещении  
и блоком в приямке натянут канат ограничителя скорости (отдельный стальной 
канат, не относящийся к подвеске), который соединен с ловителями на каби-
не и движется вместе с ней, вращая ограничитель скорости. При превышении 
скорости движения кабины вниз ограничитель скорости останавливает канат  
и кабина своим весом приводит в действие расположенные на ней ловители.

Ограничитель скорости.
Предназначается для приведения в действие механизма ловителей при дви-

жении кабины вниз со скоростями, превышающими номинальные скорости.

Кабина. 
Перевозит пассажиров и/или другие грузы. Снаружи кабины расположены:

 • направляющие башмаки, скользящие по направляющим шахты при дви-
жении кабины и поддерживающие кабину в вертикальном положении;

 • ловители для аварийной остановки лифта;
 • отводка для воздействия на этажные переключатели (шунты) при подходе 

к нужному этажу. 
К кабине напрямую сверху или через полиспаст с блоком прикреплены ра-

бочие канаты подвески. У выжимного лифта канаты подвески проходят через 
шкивы, закреплённые под кабиной.

Автоматические двери кабины.
Двери на лифтах предназначаются для закрывания всех входных и погрузоч-

ных проемов в шахте.

Привод дверей.
Автоматические двери и находящиеся на уровне кабины двери шахты  

.приводятся в действие одним механизмом, устанавливаемым на кабине.  
Одностворчатые двери приводятся в действие приводом открывания и закры-
вания дверей без каких-либо дополнительных устройств. Приводы двуствор-
чатых дверей или дверей с большим количеством створок включают в себя 
рычажные и реечные устройства, а также устройства, в которых использован 
гибкий элемент. Поскольку усилие сжатия створок дверей не должно превы-
шать 120 Н, то привод оборудуют фрикционным устройством, которое ограни-
чивает передаваемое приводом.
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Фартук.
Это вертикально расположенная деталь лифта, вытянутая вниз от порога 

этажной площадки или входного проема лифтовой кабины. Фартук кабины 
устанавливают под порогом во всю ширину двери для устранения щели между 
поверхностью этажной площадки и порогом кабины в случае неточной оста-
новки кабины или в момент открывания дверей шахты при еще движущейся 
кабине (перед остановкой).

Панель приказов.
Предназначена для дистанционного управления и вызова лифта.

Концевые выключатели замедления.
Датчик, установленный на кабине лифта, взаимодействует с шунтами, рас-

положенными на определенном расстоянии (пути торможения) в шахте лифта, 
выше или ниже каждой лестничной площадки. Когда кабина проходит мимо 
шунта, система управления лифтом снимает задание большой (путевой) скорос-
ти и задает нижнюю скорость (скорость подхода).

Концевые выключатели точной остановки.
Датчик, установленный на кабине лифта, взаимодействует с шунтами, рас-

положенными на определенном расстоянии (пути остановки) выше или ниже 
каждой лестничной площадки. Когда кабина проходит мимо шунта, система 
управления лифтом снимает команду пуска. Кабина должна остановиться ком-
фортно для пассажиров, с соблюдением пути остановки. 

Откат.
Движение кабины при снятии тормоза под действием груза. Для безредук-

торных лебедок, в которых приведенный к валу двигателя момент инерции  
кабины большой, необходимо применять специальное управление при снятии 
тормоза во избежание отката (функцию взвешивания или противооткатную 
функцию).

Толчок.
Толчок вызывается изменениями ускорения. Часто он связан с комфортом 

движения (комфортность тем больше, чем меньше толчок).

Система управления лифтом.
Система управления лифтом реализует прикладную лифтовую логику:  

обслуживание вызовов, индикацию положения кабины, а также контролирует 
концевые (путевые) выключатели замедления и точной остановки и форми- 
рует команды управления движением для электропривода.
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Основные признаки, по которым различают системы управления лифтов

По типу панели приказов (командоаппарат).

Различают лифты с рычажным и кнопочным управлением. При рычажном 
управлении как пуск, так и остановку кабины на промежуточных этажах вы-
полняют ручным воздействием на рычажную панель приказов, установленную 
в кабине.

На крайних этажах кабина останавливается при принудительном (с помощью 
отводок в шахте) воздействии на рычажный командоаппарат, который ставится 
в нулевое положение. 

При кнопочном управлении пуск кабины и задание на ее последующую оста-
новку на требуемом этаже выполняют нажатием кнопки приказа или вызова 
пустой кабины, а останавливается кабина на заданном этаже автоматически.

По расположению панели приказов относительно кабины.

Различают лифты с внутренним и с наружным управлением. При внутрен-
нем управлении панель приказов располагают внутри кабины. При наружном 
управлении все командоаппараты (как для выполнения приказов, так и для 
выполнения вызовов) располагают вне кабины на этажных площадках. Управ-
ление пассажирскими лифтами всегда внутреннее, управление малыми грузо-
выми лифтами и магазинными, наоборот, только наружное. Грузовые лифты 
делают как с наружным, так и с внутренним управлением.

По типу привода дверей и шахты.

Различают лифты с ручным и с автоматическим приводом дверей. Автома-
тический привод дверей повышает удобство пользования лифтом и безопас-
ность его работы.

По очередности выполнения вызовов кабины. 

Различают лифты без выполнения попутных вызовов, лифты с выполнением 
попутных вызовов вниз и лифты с выполнением попутных вызовов как вверх, 
так и вниз. 

В лифтах без выполнения попутных вызовов предусматривают такую систе-
му управления, в которой каждый следующий вызов пустой кабины на требуе-
мый этаж может быть зарегистрирован и осуществлен только после оконча-
ния предыдущего приказа, т. е. когда лифт свободен. Такой способ управления 
применяют в грузовых и больничных лифтах, а также в пассажирских лифтах  
жилых зданий средней этажности.
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В системах управления с выполнением попутных вызовов регистрируются 
все вызовы с любого этажа, а выполняются они попутно при движении кабины 
вниз. Если кабина свободна и зарегистрировано несколько вызовов, то первым 
выполняется вызов на наивысший этаж, а остальные вызовы — при движении 
кабины вниз. Таким образом, во время движения кабины вверх попутные вы-
зовы не выполняются. Если же зарегистрировано несколько вызовов, а кабина 
движется с пассажирами вверх, то последовательно выполняются сначала за-
регистрированные приказы, а после выполнения последнего приказа кабина 
идет на наивысший этаж из числа зарегистрированных вызовов.

Управление с выполнением попутных вызовов вниз осуществляется с приме-
нением кнопок вызова и кнопок приказа с удерживающим электромагнитом, 
т. е. «залипающих» кнопок. Такой вид управления лифтами часто называют  
односторонним собирательным управлением по вызовам.

В лифтах с выполнением попутных вызовов при движении кабины как 
вверх, так и вниз кабина автоматически останавливается на всех этажах, где 
зарегистрированы вызовы, совпадающие с направлением движения кабины.

Если кабина поднимается, то она останавливается поочередно на тех этажах, 
на которых были зарегистрированы приказы и вызовы для движения вверх. 
Когда кабина опускается, то она выполняет последовательно приказы и вызовы 
для движения вниз. Этот вид управления называют двусторонним собиратель-
ным управлением по вызовам.

По количеству лифтов, управляемых по единой схеме.

Различают лифты с индивидуальным (одиночным), с парным и с групповым 
управлением.

Работа лифта с индивидуальным управлением не связана с работой друго-
го лифта, даже расположенного рядом.

Система парного управления лифтами выполнена с таким расчетом, чтобы 
время ожидания кабин пассажирами было минимальным. С этой целью рабо-
ту двух лифтов организуют по определенной программе. Вызов кабин обоих 
лифтов происходит от одного вызывного аппарата, расположенного на каж-
дом этаже.

В вызывных аппаратах ставят кнопки с удерживающими электромагнитами. 
Программа работы лифтов следующая. При движении кабины каждого лифта  
с пассажирами в любом направлении выполняются и попутные вызовы.  
После освобождения кабина одного лифта автоматически идет на первый этаж, 
а кабина второго лифта остается на том этаже, где она освободилась. Кабина, 
стоящая на промежуточном этаже, выполняет любые вызовы с этажей, распо-
ложенных выше, и вызовы для движения вниз с этажей, расположенных ниже. 
Кабина, стоящая на первом этаже, выполняет вызовы вверх с этажей, располо-
женных ниже того этажа, где стоит другая кабина. 

В лифтах с групповым управлением, система управления обеспечивает  
совместную программную работу трех, четырех лифтов и более.
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Для всей группы лифтов на каждом этаже установлен только один вызыв-
ной аппарат с «залипающими» кнопками, причем на промежуточных этажах 
устанавливают две кнопки: одну для вызова кабины с целью движения вниз, 
другую — вверх. В режиме нормальной работы свободная кабина, ближайшая 
к первому этажу, автоматически отправляется на первый этаж; другие свобод-
ные кабины стоят там, куда они пришли с пассажирами. 

На вызов кабины для движения вниз пойдет ближайшая свободная кабина, 
расположенная выше, а если свободных кабин нет, то вызов будет зарегистри-
рован и осуществлен ближайшей к данному этажу пустой кабиной или каби-
ной с пассажирами, идущей вниз. 

На вызов кабины для подъема пойдет ближайшая свободная кабина, распо-
ложенная ниже, а если свободных кабин нет, то вызов будет зарегистрирован  
и осуществлен ближайшей к данному этажу пустой кабиной или кабиной с пас-
сажирами, идущей вверх. Кабина, загруженная на 90%, считается занятой и ее 
вызовы не регистрируются.
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3.3. Автонастройка на двигатель.

Векторное управление является прогрессивным способом управления син-
хронными, асинхронными и вентильными электродвигателями, не только фор-
мирующим гармонические токи (напряжения) фаз (в отличие от скалярного 
управления), но и обеспечивающим управление магнитным потоком ротора 
(моментом на валу двигателя). Область применения векторного управления —  
электропривод, к которому предъявляются жесткие требования к качеству  
и динамике регулирования скорости и момента, а также точности поддержания 
скорости двигателя и обеспечению высокого момента в области малых частот 
вращения. 

Сегодня существует два основных способа векторного управления —  
бездатчиковые системы и системы с обратной связью по скорости (датчик на валу  
двигателя). Использование различных видов векторного управления опреде-
ляется областью применения электропривода. 

Для систем со средними требованиями к диапазонам регулирования скорости 
(1:100) и точности поддержания скорости не более ±5% от заданной, применяют 
бездатчиковое векторное управление. В системах с высокими требованиями 
к диапазону регулирования (1:1000) и точности поддержания скорости (±2%),  
а также при необходимости позиционирования вала двигателя и поддержа-
ния момента на низких скоростях применяю векторное управление с датчиком  
обратной связи. Управление электропривода по закону U/f при постоянном мо-
менте на валу двигателя позволяет регулировать скорость в диапазоне 1:10.

Для качественного регулирования при использовании векторного управле-
ния электроприводу перед первым запуском необходимо задать электрические 
параметры подключенного двигателя. В электроприводе переменного тока се-
рии Triol АТ24 LIFT Вы имеете возможность задать электрические параметры 
двигателя самостоятельно либо провести процедуру автонастройки, при кото-
рой электропривод произведет их определение автоматически. После задания 
параметров двигателя либо их автоопределения они сохраняются в энергоне-
зависимой памяти и не сбрасываются при восстановлении заводских настроек.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Автонастройка проводится на один подклю-
ченный двигатель. При подключении к электроприводу несколь-

ких двигателей использовать данный режим не рекомендуется, так как  
измеренные значения не будут корректными, в результате чего возможен 
выход из строя электропривода и подключенного к нему оборудования.

Перед проведением автонастройки необходимо провести электрический  
и механический монтаж электропривода в соответствии с разделом  
5 «Монтаж электроприводов переменного тока серии Triol АТ24 LIFT». 

Автонастройка на двигатель электропривода производится согласно блок-
схеме приведенной на рисунке 3.2. В электроприводе переменного тока серии 
Triol АТ24 LIFT реализована автонастройка без вращения вала двигателя, что 
позволяет проводить данную процедуру без снятия нагрузки. 
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Начало

Установить тип управления «Векторный»**
в соответствии с типом подключенного 

двигателя, параметр 02.00

Выбран тип управления
Векторный**, параметр 02.00

Нет

** — тип управления выбирается в 
соответствии с типом подключен-
ного двигателя (асинхронный либо 
вентильный) и наличием либо 
отсутствием обратной связи. В типах 
управления «Скалярный без МВ» и 
«Скалярный» режим автонастройки 
на двигатель недоступен.

Установить в параметре 01.00
«Автонастройка на АД» значение «Вкл»

* — технические характеристики 
указаны в паспорте на 
электродвигатель и на шильдике.

Ввести паспортные данные
подключенного электродвигателя*,

группа параметров 00

Ввести паспортные данные 
электродвигателя с помощью

«Мастера настройки»

Подать команды «Разрешение на пуск» и 
«Пуск» на электропривод с помощью 

дискретных входов либо АСУ

В параметре 14.00 «Активизация 
управления тормозом ротора двигателя» 

установить значение «Вкл»

Проконтролировать завершение 
автонастройки по переходу 

электропривода из состояния «Работа» 
в состояние «Готовность»

завершена безаварийно
и измеренные параметры двигателя 
соответствуют ожидаемым (группа 

параметров 01)

Конец

Да

Проверить правильность введенных 
данных двигателя, в случае возникновения 

аварии обратится к разделу  
«13. Поиск и устранение неисправностей.»

Да

Нет

В параметре 14.00 «Активизация 
управления тормозом ротора двигателя» 

установить значение «Откл»

В параметре 11.01
«Канал управления» 
установлено значение 

«Местн. пульт»

Нажать кнопку «Старт» на пульте 
управления электроприводом

Нет

Да

Автонастройка

Между электроприводом и 
двигателем используется 

контактор
Установить в группе параметров 15

«Управление контактором» необходимые 
значения в соответствии с типом 

используемого контактора

Да

Нет

В параметре 15.03
«Режимы управления контактором» 

установить значение «Контактор откл.»

Рисунок 3.2 — Блок-схема процедуры автонастройки на двигатель
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В электроприводе переменного тока серии 
Triol АТ24 LIFT реализована процедура автонастройки на двигатель 

с неподвижным валом. В случае если параметры двигателя были зада-
ны некорректно во время проведения процедуры автонастройки возмож-
но вращение вала двигателя. Убедитесь, что механический тормоз нало-
жен и непреднамеренное вращение вала не создаст опасности для жизни  
и/или не вызовет повреждение присоединенного оборудования.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не прикасайтесь к двигателю во время прове-
дения процедуры автонастройки, так как возможно поражение Вас 

электрическим током.

Когда электропривод подключен к станции управления лифтом, команды 
«Пуск» и «Разрешение на пуск» подаются с помощью цифровых команд на 
дискретные входы блока управления Triol NVSA либо по физическому интер-
фейсу RS-485 блока Triol ANET_RS-485. Также Вы имеете возможность пода-
вать команды на «Пуск» помощью пульта Triol P24E. Для этого в параметре 11.01  
«Канал управ. 1» небходимо установить значение «Местн. Пульт».

Задавать параметры подключенного оборудования (двигатель, контактор, 
механический тормоз) можно как с пульта Triol P24E так и по физическому  
интерфейсу RS-485 с помощью блока Triol ANET RS-485 и сервисного программ-
ного обеспечения.

После завершения автонастройки установите необходимый Вам канал управ-
ления в параметре 11.01 «Канал управ. 1».
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3.4. Датчики угла поворота (энкодеры).

Энкодеры — датчики, предназначенные для преобразования угла поворота 
вращающегося объекта (вала) в электрические сигналы, позволяющие опреде-
лить угол его поворота и скорость вращения.

Энкодеры могут быть как резисторные либо оптические так и магнитные  
и могут работать через шинные интерфейсы или промышленную сеть.

Энкодеры подразделяются на инкрементальные и абсолютные, которые  
могут достигать очень высокого разрешения.

Инкрементальный энкодер.

Инкрементальный энкодер — это устройство, которое определяет угол  
поворота вращающегося объекта, выдавая импульсный цифровой код.  
Используется для определения скорости вращения вала, когда нет необходи-
мости сохранять абсолютное угловое положение при выключении питания.  
То есть, если вал неподвижен, передача импульсов прекращается. Если вклю-
чить энкодер этого типа, то отсчет поворота угла начнется с нуля, а не с угла на 
который он был выставлен до момента выключения. 

Оси объекта и энкодера соединяются между собой с помощью специальной 
гибкой переходной муфты или жесткой втулки, либо энкодер может помещать-
ся собственно на сам вал. Основным преимуществом инкрементальных энко-
деров является их простота, надежность и относительно низкая стоимость.

При использовании двигателя с датчиком угла поворота инкрементального 
типа для подключения к электроприводу Вы можете заказать блок энкодера 
Triol ENCO2.

Блок Triol ENCO2 обеспечивает: 

 • устойчивость к помехам за счёт встроенного гальванически развязанного 
источника питания энкодера 5 V, 200 mA; 

 • поддержку работы с различными типами выходных сигналов энкодеров 
(открытый коллектор, открытый эмиттер, стандартный ТТL и HTL, диффе-
ренциальная пара); 

 • возможность работы с различными уровнями выходных сигналов энкодеров. 

Подключение энкодера обеспечивает: 

 • повышение качества регулирования скорости / момента двигателя; 
 • стабильную работу системы при низких скоростях вращения вала двигателя; 
 • улучшение динамических характеристик в переходных режимах.
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Абсолютный энкодер.

Абсолютный энкодер выдает цифровые коды, различные для каждого  
положения объекта и позволяет определять угол поворота оси даже в случае  
исчезновения и восстановления питания; не требует возвращения объекта  
в начальное положение, что является несомненным преимуществом этого 
типа энкодеров. Так как угол поворота всегда известен, то счетчик импульсов  
в этом случае не нужен. Сигнал абсолютного энкодера не подвергается помехам  
и вибрации и тем самым для него не нужна точная установка вала. 

Абсолютный энкодер используется в высокоточных системах: робототехника,  
станки с числовым программным управлением и т.п. 

При использовании двигателя с датчиком угла поворота абсолютного 
типа для подключения к электроприводу Вы можете заказать блок энкодера  
Triol ENCO3.

Применение в приводной системе абсолютных электроприводов угловых 
перемещений предоставляет следующие возможности: 

 • Не требуется установка в нулевую позицию при пуске системы или про-
падания напряжения сети.

 • Позиционирование управляемого устройства. 
 • Сохранение текущего положения вала двигателя при отключении напря-

жения питания. 
 • Возможность использования асинхронных двигателей во всех режимах 

управления электроприводом серии Triol АТ24 LIFT.
 • Повышение качества регулирования скорости / момента двигателя.
 • Стабильную работу системы при низких скоростях вращения вала двигателя.
 • Улучшение динамических характеристик в переходных режимах.

Сменный блок Triol ENCO3 также может применяться для повышения без-
опасности эксплуатации механизмов путем контроля: 

 • превышения заданной скорости; 
 • вращения в обратном направлении.

Блок Triol ENCO3 обеспечивает: 

 • устойчивость к помехам за счёт встроенного гальванически развязанного 
источника питания энкодера 5 V, 200 mA; 

 • поддержку работы с абсолютными энкодерами по протоколу EnDat v2.0  
и EnDat v2.1; 

 • согласование протяженной линии интерфейса за счет встроенных резис-
торов, номиналом 120 Ом.

Детальное описание подключения и настройки блоков Triol ENCO2  
и Triol ENCO3 представлено в «Руководстве по эксплуатации дополнительных 
блоков АТ24».
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3.5.Описание управления электроприводом переменного  
тока серии Triol АТ24 LIFT.

3.5.1. Принцип управления.

Электропривод выпрямляет сетевое переменное напряжение, преобразуя 
его в постоянное, которое затем снова преобразуется в переменное с регули-
руемой амплитудой и частотой.

Двигатель питается от источника с регулируемым напряжением и частотой, 
благодаря чему обеспечивается плавное управление скоростью стандартных 
трехфазных двигателей переменного тока.

3.5.2. Структура управления.

Структура управления конфигураций без обратной связи и с обратной связью 
представлена на рисунке 3.3. На этом рисунке также указаны номера используе-
мых групп параметров и номера отдельных параметров. Детальное описание 
алгоритмов их выбора и редактирования представлены в документе  
«Руководство по программированию» на электропривод серии Triol АТ24 LIFT.

При выборе конфигурации с разомкнутым контуром управления  
(без обратной связи), результирующее задание от системы формирования  
задания принимается и передается через схемы задания текущей характери-
стики зависимости выходной частоты и действующего напряжения двигателя 
(при пуске), элементы настройки времени и параметров разгона/торможения 
асинхронного двигателя и элемент ограничения скорости. Только после этого 
задание используется для управления двигателем. 

Для выбора конфигурации с замкнутым контуром необходимо выбрать  
и настроить тип подключаемого источника обратной связи (энкодера).
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Канал задания (группа 12)

Местный пульт
(Группа 13 «Задание ПЧ»)

Дискретные входы (Группа 10)

АСУ (Группа 35)
Задания, передаваемые через 

средства связи

Задание установленных значений 
выходной частоты и направления 
вращения двигателя при подаче на 
дискретные входы напряжения 24 В 

Установка выходной частоты 
электропривода (ПЧ) с пульта 

(параметр 13.0)

Характеристика U/F
(Группа 02)

Верхний предел значения 
выходной частоты 
( параметр 36.1)

Нижний предел значения 
выходной частоты 
( параметр 36.0)

Генератор
Темпа

(Группа 03)

Настройка 
параметров 
разгона и 

торможения
(Группа 04)

Система формирования задания

Рисунок 3.3 — Структура выбора типа задания электропривода  
и формирование управления двигателем
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3.5.3. Способы управления электроприводом.

Электропривод серии Triol АТ24 LIFT может управляться вручную с пульта 
управления Тriol Р24Е или дистанционно через аналоговые и цифровые  
(дискретные) входы и по внешней системе управления с помощью интер-
фейсного блока Triol ANET RS-485. 

При выборе источника управления «Местный пульт» для используемого 
Вами канала управления (группа 11) можно запускать и останавливать электро-
привод с помощью кнопок пульта «Старт» и «Стоп», показанные на рисунке 3.4.

СТАРТ СТОП

Рисунок 3.4 — Внешний вид кнопка управления «Старт» и «Стоп» 

Для активации возможности ручного задания выходных параметров электро-
привода (частота, ток) необходимо выбрать источник задания «Местный пульт» 
для используемого Вами канала задания (Группа 12). При этом электропривод  
переходит в режим ручного управления и отслеживает местное задание, которое 
можно устанавливать, пользуясь навигационными кнопками пульта управле-
ния Тriol Р24Е.

При выборе источника задания и управления «АСУ» для используемых Вами 
каналов управления и задания электропривод переходит в режим полного 
управления через интерфейсный блок по информационной сети от внешнего 
контроллера.

Текущие аварии электропривода сбрасываются автоматически при устране-
нии причины ее возникновения.

Автоматический  и ручной режим управления.

При выборе ручного режима управления электроприводом (параметр 11.3) 
пуски и стопы двигателя осуществляются только нажатием кнопок «Старт» 
и «Стоп» пульта управления Тriol Р24Е, или по внешней системе управления. 
При этом блокируется функция автоматического повторного включения, 
а также функция режима «СОН».

При выборе автоматического управления пусками и стопами электропривода 
активизируются вышеуказанные функции, но при этом возможен и ручной 
запуск и останов управляемого двигателя при выборе источника управления 
«Местный пульт» для используемого Вами канала управления.
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3.6. Лифтовые режимы.

Лифтовые режимы — это совокупность функциональных возможностей  
работы лифта, которые обеспечиваются системой управления лифта и приводом.  
Ниже приведены режимы работы лифта реализованные в электроприводе  
серии Triol AT24 LIFT.

3.6.1. Режим «Инспекция».

Применяется при проверке работоспособности всех систем лифта перед за-
пуском в эксплуатацию или при проведении проверок после ремонтных работ 
на оборудовании лифта.

Режим «Инспекция» доступна при предварительно назначенных параметрах 
17.00 («Частота инсп.») и 17.01 («Акт.реж.инспек»).

Режим позволяет работать на предварительно заданной фиксированной ско-
рости с целью проведения работ в лифтовой шахте. Эта скорость не зависит от 
других заданий и имеет приоритет над ними. Параметры режима «Инспекция» 
указаны в таблице 3.2.
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Таблица 3.2 — Параметры режима «Инспекция»

Номер
пара- 
метра 

Название и опи-
сание параметра

Диапазон 
настройки/ 

отображения, 
единицы 

измерения

Заводское 
значение

Уровень 
доступа

просмотра/ 
редактир.

Возможн. 
редактир.

17.00
Частота инсп. 0,0...25,0 Гц 5,0 Баз./Польз. Всегда

Определяет задание частоты для случая, когда с помощью дискретного входа 
выбран режим «Инспекция».

17.01
Акт.реж.инспек 

Отключено
Дискр. вх. 1
Дискр. вх. 2
Дискр. вх. 3
Дискр. вх. 4
Дискр. вх. 5
Дискр. вх. 6
Дискр. вх. 7
Дискр. вх. 8

Отключено Отключено Отключено

Активирует режим «Инспекции» и назначает дискретный вход для актива-
ции этого режима.

Режим «Инспекция» активируется, когда назначенный дискретный вход  
находится в логической «1»:

 • при подаче команды «Пуск» осуществляется штатный пуск и выход на ско-
рость указанную в параметре 17.00;

 • при отмене команды «Пуск» происходит штатный останов.

Если команда перехода на проверочную скорость подана во время движения  
лифта, то переход в режим инспекции не происходит. При запуске проверочного  
хода электропривод разгоняется до проверочной скорости с использованием 
обычной последовательности запуска.
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3.6.2. Режим «Эвакуация».

Режим применяется в аварийной ситуации при пропадании питания  
лифтовой системы и обеспечивает безопасную доставку пассажиров до ближай- 
шего этажа.

В случае пропадания основного электропитания лифта может быть активи- 
рован режим «Эвакуация», в котором кабина лифта перемещается к этажу  
в сторону меньших затрат электроэнергии.

Для применения данного режима необходимо подключить к электроприво-
ду резервный источник питания, указать его параметры. В этом случае питание 
электропривода должно осуществляться от однофазного источника питания. 
Этот источник напряжения позволяет управлять работой двигателя на пони-
женной скорости с сохранением характеристик по моменту.

На дискретный вход, выбранный в параметре 18.01 (по умолчанию дис-
кретный вход не назначен), должен быть подан сигнал активации режима  
«Эвакуации». В параметре 18.04 должен быть указан уровень напряжения шины 
постоянного тока в режиме «Эвакуации». В таблице 3.3 указаны параметры,  
необходимые для настройки данного режима.

Таблица 3.3 — Параметры режима «Эвакуация»

Номер
пара- 
метра

Название и описа-
ние параметра

Диапазон 
настройки/ 

отображения, 
единицы 

измерения

Заводское 
значение

Уровень 
доступа

просмотра/ 
редактир.

Возможн. 
редактир.

18.00
Разреш эвак Откл.

Вкл. Откл Баз. / Техн. Останов

Разрешение режима «Эвакуации».

18.01
Актив.реж.эвак

Отключено
Дискр. вх. 1
Дискр. вх. 2
Дискр. вх. 3
Дискр. вх. 4
Дискр. вх. 5
Дискр. вх. 6
Дискр. вх. 7
Дискр. вх. 8

Отключено Баз. / Техн. Останов

Выбор дискретного входа для активации режима «Эвакуации».

18.02
UdMin для 220 В 150...500 В 205 Баз. / Техн. Останов

Минимальное напряжение в звене постоянного тока, ниже которого сра-
батывает авария пониженного напряжения («UdMin»).
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Номер
пара- 
метра

Название и описа-
ние параметра

Диапазон 
настройки/ 

отображения, 
единицы 

измерения

Заводское 
значение

Уровень 
доступа

просмотра/ 
редактир.

Возможн. 
редактир.

18.03
Fmax Эвакуац 0,0...28,0 Гц 20,0 Баз. / Техн. Всегда

Максимальная частота выходного напряжения электропривода в режиме 
«Эвакуации».

18.04
Ud вкл. эвак 150...250 В 200 Баз. / Техн. Всегда

Пороговое значение напряжения в звене постоянного тока, ниже которого 
включается режим «Эвакуации».

!   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Поскольку в режиме «Эвакуации» напряжение 
на шине постоянного тока может быть очень низким — вентиляторы 

охлаждения радиаторов могут не работать. Продолжительная работа  
в таком режиме может привести к перегреву и выходу электропривода из строя.

Продолжение таблицы 3.3
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3.6.3. Режим «Короткий этаж».

Время цикла при поездке между соседними этажами в некоторых случаях  
может быть слишком большим, поскольку лифт не успевает достичь номиналь-
ной скорости до подхода к путевому выключателю замедления. Поэтому период  
движения на малой скорости оказывается слишком затянутым. 
Для компенсации этого затягивания может использоваться режим  
«Короткий этаж».

Данный режим используется для уменьшения времени цикла. Это происхо-
дит путем запуска процесса замедления только после того, как скорость достиг-
нет некоторого расчетного оптимального значения таким образом, чтобы ко-
нечный участок торможения был бы таким же, что и при нормальном режиме.

Режим «Короткий этаж» включается установкой параметра 19.00  
(«Акт.реж.кор.эт.») в состояние «Вкл».

Электропривод переключается в режим «Короткого этажа» в том случае, 
когда команда выбора скорости выравнивания формируется до момента  
достижения номинальной скорости. 

Электропривод может работать в двух режимах «Короткого этажа»:

1. Первый режим короткого этажа, выбран когда параметр 19.01 («Задержка»)  
равен «0». 

Если включается вход выбора скорости выравнивания, электропривод 
разгоняет лифт до некоторой расчетной скорости, превышающей скорость  
выравнивания, но меньшей, чем номинальная скорость. После этого привод 
замедляется до скорости выравнивания и поддерживает ее в течении заданно-
го времени, затем — останавливается (см. рисунок 3.5).

Рисунок 3.5 — Режим «Короткого этажа» 
с параметром «Задержка» = 0 
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2. Второй режим короткого этажа, выбран когда параметр 19.01 («Задержка») 
находится в диапазоне «1..32767».

При поступлении команды выбора скорости выравнивания электропривод  
рассчитывает оптимальную скорость, исходя из задания времени задержки. 
Привод разгоняет лифт до расчетной скорости и удерживает ее в течение вре-
мени заданного в параметре 19.01. После чего замедляется до скорости вырав-
нивания и  поддерживает ее в течении заданного времени, затем — останавли-
вается (см. рисунок 3.6).

Рисунок 3.6 — Режим «Короткого этажа» 
с параметром «Задержка» = 1 ... 32767  

Таблица 3.4 — Параметры режима «Короткий этаж»

Номер
пара- 
метра 

Название и опи-
сание параметра

Диапазон 
настройки/ 

отображения, 
единицы 

измерения

Заводское 
значение

Уровень 
доступа

просмотра/ 
редактир.

Возможн. 
редактир.

19.00
Акт.реж.кор.эт. Откл

Вкл Откл Баз. / Техн. Останов

Разрешение режима «Короткий этаж».

19.01
Задержка 0...32767 сек 0 Баз. / Техн. Останов

Время удержания расчетной скорости при торможении.
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3.6.4. Управление контактором.

Данный режим позволяет с помощью встроенных реле блока Triol NVSA  
(по умолчанию управление назначено на реле 4, группа параметров 10) управ-
лять контактором, расположенным между электроприводом и двигателем.  
Команда на замыкание контактора подается при подаче команды «Пуск 1» или 
«Пуск 2». Размыкание контактора происходит при отсутствии тока в двигателе.

В таблице 3.5. приведены параметры необходимые для настройки работы 
контактора.

Таблица 3.5 — Параметры управления контактором

Номер
пара- 
метра

Название и опи-
сание параметра

Диапазон 
настройки/ 

отображения, 
единицы 

измерения

Заводское 
значение

Уровень 
доступа

просмотра/ 
редактир.

Возможн. 
редактир.

15.00
Задерж. вкл. 1...5000 мс 100 Баз. / Техн. Останов

Время задержки на пуск двигателя.

15.01
Логика контр. Контроль «0»

Контроль «1»
Контроль 

«1» Баз. / Техн. Останов

Логика контроля по дискретному входу при включеном контакторе.

15.02
Логика вкл. Вкл. «0»

Вкл. «1» Вкл. «1» Баз./Польз. Останов

Сигнал включения контактора.

15.03
Режим управл.

Контактор откл;
Упр-е контакт.;

К-ль по времени;
К-ль по контак.;

К-ль по 
контак. Баз. / Техн. Останов

Режимы управления контактором.

15.04
Обр. связь конт

Отключено
Дискр. вх. 1
Дискр. вх. 2
Дискр. вх. 3
Дискр. вх. 4
Дискр. вх. 5
Дискр. вх. 6
Дискр. вх. 7
Дискр. вх. 8

Дискр. 
вх. 1 Баз. / Техн. Останов

Выбор дискретного входа для назначения обратной связи.

15.05
Подавл. дреб. 1...5000 мс 100 Баз. / Техн. Останов

Время подавления дребезга.
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3.6.5. Управление тормозом.

Когда кабина лифта не находится в движении — электропривод остановлен, 
тормоз наложен, релейный выход управляющий тормозом разомкнут.

После замыкания контактора включается инвертор электропривода в режиме  
задания скорости ротора АД (скорости устанавливаются в группе параметров 16).  
Выходная частота инвертора устанавливается в соответствии с параметром 
14.08 «Част. сн. торм».

При этом выходной ток электропривода возрастает и устанавливается с по-
мощью выходного напряжения инвертора на уровне, задаваемом параметром 
14.01 « Ток снятия торм» (в процентах от номинального тока АД).

После включения релейного выхода отсчитывается временная задержка,  
в течение которой размыкается тормоз, согласно значению параметра 14.03  
«Время снят торм». В этом временном промежутке ротор АД растормаживает-
ся и приходит во вращение.

По истечению времени снятия тормоза электропривод переходит из режима 
токоограничения в режим отработки задания частоты и разгоняет АД с задан-
ными темпами до заданной скорости.

На рисунке 3.6 представлена логика управления тормозом. 
В таблице 3.7 приведены основные параметры управления механическим 

тормозом.
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Рисунок 3.6 — Управление тормозом по току
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Таблица 3.7 — Параметры управления механическим тормозом

Номер
пара- 
метра

Название и опи-
сание параметра

Диапазон 
настройки/ 

отображения, 
единицы 

измерения

Заводское 
значение

Уровень 
доступа

просмотра/ 
редактир.

Возможн. 
редактир.

14.00
Акт. упр. торм Откл

Вкл
Вкл Баз. / Техн. Останов

Включение управления механическим тормозом ротора двигателя.

14.01
Ток снятия торм 0...100 % 40 Баз. / Техн. Останов

Значение выходного тока электропривода при котором происходит снятие 
механического тормоза.

14.03

Время снят торм 0,00...327,67 сек 0,50 Баз. / Техн. Останов
Время, которое необходимо механике тормоза, для полного снятия тормоза.  
В данном времени учитываются задержка в коммутирующих цепях управ-
ления тормозом и время растормаживания ротора АД. Вводится согласно 
типу применяемого тормоза (паспортная характеристика тормоза).

14.04

Время нал. торм 0,00...327,67 сек 0,50 Баз. / Техн. Останов
Время, которое необходимо механике тормоза, для полного наложения 
тормоза. В данном времени учитываются задержка в коммутирующих цепях  
управления тормозом и время растормаживания ротора АД. Вводится соглас- 
но типу применяемого тормоза (паспортная характеристика тормоза).

14.06
Время блокир 0,00...327,67 сек 0,50 Баз. / Техн. Останов

Время блокировки механического тормоза.

14.08
Част. сн. торм 0,0...10,0 Гц 5,0 Баз. / Техн. Всегда

Выходная частота электропривода, при которой происходит снятие меха-
нического тормоза.

14.09
Част. нал.торм 0,0...10,0 Гц 5,0 Баз. / Техн. Всегда

Выходная частота электропривода, при которой происходит наложение ме-
ханического тормоза.
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3.7. Сведения об электромагнитной совместимости.

3.7.1. Общие рекомендации.

Электрические помехи обычно распространяются по проводящим цепям 
в диапазоне частот от 150 кГц до 30 МГц (кондуктивные помехи). Воздушные 
помехи в диапазоне частот от 30 МГц до 1 ГГц создаются инвертором, кабелем 
двигателя и двигателем (излучаемые помехи).

Как показано на рисунке 3.8 емкостные токи в кабеле двигателя, возникаю- 
щие из-за высокого значения скорости изменения напряжения двигателя 
(dU/dt), создают токи утечки.

Применение экранированного кабеля двигателя приводит к увеличению тока 
утечки, поскольку емкостная проводимость на землю таких кабелей больше, 
чем у неэкранированных. Если ток утечки не фильтруется, он вызывает боль-
шие помехи в сети в ВЧ-диапазоне ниже приблизительно 5 МГц. Поскольку ток 
утечки ( I 1 ) возвращается в устройство через экран ( I 3 ), то, в соответствии  
с рисунком 3.10, экранированный кабель двигателя может создавать только  
небольшое электромагнитное поле ( I 4 ).

Экран снижает излучаемые помехи, но увеличивает низкочастотные помехи 
в сеть. Экран кабеля двигателя должен подключаться к корпусу электропривода 
и к корпусу двигателя. Наилучшим образом это можно сделать используя  
соединенные с экраном зажимы, позволяющие исключить применение скру-
ченных концов экрана (косичек). Косички увеличивают сопротивление экрана 
на высоких частотах, что снижает эффективность экранирования и увеличивает 
ток утечки ( I 4 ).

Если экранированный кабель используется для подключения тормозного 
резистора, экран должен присоединяться к корпусу на обоих концах. Однако 
в некоторых случаях может потребоваться разрыв экрана, чтобы исключить 
замкнутый контур тока.

Для уменьшения уровня помех, создаваемых всей системой, кабели  
двигателя и тормозного резистора должны быть как можно короче. Не прокла- 
дывайте сигнальные кабели чувствительных устройств вдоль кабелей двига-
теля. ВЧ-помехи с частотами выше 50 МГц (распространяющиеся по воздуху) 
создаются, главным образом, электронными устройствами управления.

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании неэкранированного кабеля некоторые 
требования к излучению помех могут быть не соблюдены, но при этом тре-
бования по помехозащищенности выполняются.
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3.7.2. Соответствие стандартам.

В электроприводе серии Triol АТ24 LIFT встроен сетевой фильтр ЭМС. 
Фильтр ЭМС обеспечивает уровень кондуктивных помех, генерируемых 

электроприводом в точке его подключения к питающей сети в соответствии 
с категорией С2 стандарта EN 61800-3 (группа 1, класс A стандарта на ряд  
изделий для промышленного, научного и медицинского (ISM) оборудо- 
вания EN 55011).
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3.8. Гальваническая развязка.

Защита от поражения электрическим током обеспечена, если электрическое 
питание имеет изоляцию типа PELV, а монтаж выполнен в соответствии с требо-
ваниями, изложенными в местных/государственных нормативах.

Все клеммы управления, выводы реле, питание внутренних вентиляторов  
электропривода имеют гальваническую изоляцию относительно силовых цепей. 

Элементы схемы электропривода серии Triol АТ24 LIFT, обеспечивающие 
гальваническую развязку, показаны на рисунке 3.9 (значение пробойного  
напряжения гальванической изоляции указанных элементов составляет  
2500 В переменного тока в течении одной минуты.)

Для обеспечения безопасности необходимо все соединения с клеммами 
управления выполнять кабелями, изоляция которых ращитана на напряжение 
не менее 500 В, термистор тепловой защиты двигателя должен иметь усиленную 
(двойную) изоляцию относительно корпуса двигателя.
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Рисунок 3.9 — Гальваническая развязка
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3.9. Функция реостатного торможения.

3.9.1. Выбор тормозного резистора.

В некоторых случаях применения электропривода для управления вентиля-
торами, например, в системах вентиляции туннелей и станций метро, может  
возникнуть необходимость останавливать двигатель гораздо быстрее, нежели  
это обеспечивается регулировкой в режиме снижения выходной частоты  
электропривода  или свободного вращения. В этих случаях можно использовать  
динамическое торможение с помощью тормозного резистора. Использование 
тормозного резистора обеспечивает поглощение выделяемой двигателем 
энергии на резисторе.

 Если величина кинетической энергии, передаваемой в резистор в каждом 
интервале торможения, не известна, среднюю мощность можно рассчитать 
на основе времени цикла и времени торможения, образующих прерывистый  
рабочий цикл. Прерывистый рабочий цикл резистора показывает интервал вре-
мени, в течение которого резистор включен. На рисунке 3.10 показан типичный 
цикл торможения.
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Обозначения:
Т – время цикла (с)
ta – время набора заданной скорости
tb – время работы на заданой скорости
tc – время торможения

Рисунок 3.10 — Цикл торможения  

Прерывистый рабочий цикл для резистора рассчитывается следующим 
образом:

Рабочий цикл = tb/T
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Большинство тормозных резисторов имеют характеристику рабочего цикла, 
выраженную в процентах. Например, резистор с рабочим циклом 10% позволяет  
поглощать энергию торможения в течение 10% времени цикла, в то время как 
остальные 90% времени цикла резистор не используется.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для уменьшения электромагнитных помех, излучаемых  
системой желательно использовать экранированный кабель для подклю-
чения тормозного резистора.

3.9.2. Защита тормозного резистора.

 В электроприводе реализована программная защита тормозного резистора.

На основании данных о текущем напряжении звена постоянного тока,  
номинальной мощности резистора и скважности работы тормозного ключа 
контроллер определяет текущую мощность, выделяемую на резисторе.

При превышении заданных Вами величин сработает авария «Авария тормоз-
ного сопротивления».

Алгоритм настройки параметров данной функции описан в докумен-
те «Руководство по программированию» на данный электропривод  
(группа параметров 32 «Защита резистора»).
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3.10. Тепловая защита двигателя.

Двигатель может быть защищен от перегрева с помощью следующих методов:
 • программная защита от перегрузки;
 • аппаратная защита, при которой температура двигателя контролируется 

датчиками PTC (терморезистора с положительным коэффициентом изме-
нения сопротивления с ростом температуры);

 • одновременное использование указанных функций.

При программной защите электропривод контролирует расчетное значение 
теплового перегруза двигателя (токовый интеграл), относительно его номи-
нальных характеристик, которые задает пользователь в группе параметров  
№ 00 «Паспортные данные».

ПРИМЕЧАНИЕ. Желательно использовать одновременно оба вышеуказан-
ных метода тепловой защиты двигателя, так как в случае неправильного 
ввода номинальных характеристик двигателя программная защита будет 
работать некорректно.

Защита по датчику PTC

Можно отслеживать перегрев двигателя путем подключения датчика темпе-
ратуры двигателя к клеммной колодке ХТ1 платы управления электроприводом 
Triol NVSA (схема подключения представлена в документе «Руководство по  
эксплуатации»).

Через датчик протекает постоянный ток. Сопротивление датчика, а, следова-
тельно, и падение напряжения на нем возрастает при подъеме температуры дви-
гателя. При превышении падения напряжения на термодатчике относительно 
 опорного напряжения компаратора  срабатывает защита двигателя.

Реакция электропривода на срабатывание защиты имеет возможность  
изменения (параметр № 36.14):

 • режим «Откл.» : в данном режиме функция не активна;
 • режим «Блок» : при срабатывании защиты электропривод будет аварийно 

остановлен;
 • режим «Вкл. охлаждение» : при срабатывании защиты двигатель останав-

ливается на установленное вами время (параметр 36.15), отведенное на 
остывание двигателя ниже критической температуры. Если по истечению 
заданного времени, сигнал перегрева от не устранить — электропривод 
будет аварийно остановлен.

На рисунке 3.11 показан пример изменения сопротивления датчика РТС  
в зависимости от рабочей температуры двигателя.
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Рисунок 3.11 — Пример изменения сопротивления датчика РТС 

Тепловая защита двигателя имеет гистерезис, и срабатывает при сопротив- 
лении датчика 3/1,8 кОм.

ПРИМЕЧАНИЕ. Различные модели датчиков PTC имеют разное сопротив-
ление при одной и той же температуре. Пользуясь этим свойством можно  
регулировать контрольный предел температуры, наиболее подходящий 
для используемого Вами двигателя.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! С целью обеспечения безопасности персонала, 
а также во избежание повреждения оборудования, применение  

датчика РТС необходимо производить с  двойной или усиленной изоляцией 
между термистором и частями двигателя, находящимися под напряжением.
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3.11. Аварийный останов.

Электропривод серии Triol АТ24 LIFT поддерживает функцию безопасного  
отключения напряжения питания двигателя (аварийный останов).

 Данная функция снимает управляющие импульсы с силовых транзисторов 
выходного инвертора электропривода, предотвращая тем самым генери-
рование инвертором напряжения, необходимого для вращения двигателя  
(см. рисунок 3.12). При использовании данной функции можно выполнять  
краткосрочные операции (например, чистку) и/или работы по техническому 
обслуживанию неэлектрических элементов оборудования без отключения  
питания электропривода. 

Triol
NVSA

+24 В

Выходной 
инвертор 
(показана 

одна фаза)

Кнопка 
аварийный останов

Ud+

Ud-

U/T1

Максимальная длина кабеля между приводом и 
активирующим выключателем 25 м

STOP

Электропривод переменного тока
        серии АТ24 LIFT

Рисунок 3.12 — Система безопасного останова 

ПРИМЕЧАНИЕ. Не рекомендуется останавливать двигатель с помощью  
функции «Аварийный останов». При остановке работающего электро-
привода с помощью этой функции, электродвигатель выключается  
и останавливается с выбегом так как на него перестает поступать питающее  
напряжение. Если это создает опасность или неприемлемо, электропривод 
и оборудование перед использованием этой функции необходимо остано-
вить надлежащим способом.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Функция «Безопасное отключение крутящего 
момента (аварийный останов)» не снимает напряжение с силовой части 
и вспомогательных цепей электропривода. Поэтому выполнение работ 
по техническому обслуживанию электрических компонентов электро-
привода или двигателя допускается только после полного отключения 
приводной системы от основных источников питания. Невыполнение 
данного требования может привести к поражению электрическим током 
и создает опасность для Вашей жизни.

Подключение кнопки «Аварийный останов»

Для обеспечения безопасности необходимо установить кнопки аварийного 
останова на каждом посту управления оператора и на всех рабочих местах, 
где может потребоваться аварийный останов.

Данная кнопка подключается к клеммной колодке ХТ1 платы управления 
электроприводом Triol NVSA согласно рисунку 3.13. При поставке с завода- 
изготовителя на место подключения кнопки установлена перемычка. При уста-
новке кнопки аварийного останова ее необходимо снять.

Кнопка 
аварийный останов

-24V

(DI-) +24V STOP DI1+ DI2- PTC DI5+ DI6+ NC R1A R1C R1B R4C R4A NC AOUT- AI1- AI2-

+24V DI1- DI7+ DI8+ DI2+ DI3+ DI4+ R2A R2C R2B R3A R3C NC
+10V(AI)

AOUT+ AI1+ AI2+

Рисунок 3.15 — Подключение кнопки аварийного останова

ПРИМЕЧАНИЕ. Нажатие кнопки останова на панели управления электро-
привода не вызывает мгновенного останова двигателя и отключения  
электропривода от опасного напряжения.



59

4. Выбор электропривода переменного 
тока АТ24-5К5…37К-380-1*****.

Обзор содержания раздела.

В настоящем разделе приведены технические характеристики электропри-
водов АТ24-5К5…37К-380-1***** необходимые для выбора нужной конфигура-
ции электропривода, а также описание дополнительных устройств.

Краткое содержание раздела:

4.1. Технические характеристики электроприводов АТ24-5К5...37К-380-1*****.
4.2. КПД.
4.3. Пиковое напряжение на двигателе.
4.4. Условия снижения номинальных характеристик.
4.5. Выбор конфигурации электропривода в соответствии с кодом.
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4.1. Технические характеристики электроприводов
АТ24-5К5...37К-380-1*****.

В таблице 4.1 представлены общие технические характеристики электро- 
приводов AT24-5К5. . .37К-380- 1*****.

В таблице 4.2 представлены индивидуальные технические характеристики 
электроприводов AT24-5К5. . .37К-380- 1*****.

В таблице 4.3 представлены характеристики клемм электроприводов  
AT24-75К. . .37К-380- 1*****.

Таблица 4.1 — Общие характеристики электроприводов
AT24-5К5...37К-380- 1*****

Параметры электропривода Значения
КПД, % 97

Напряжение питания сети (линей-
ное), В 380

Допустимое отклонение напряже-
ния сети, % +10, -15

Количество фаз 3
Частота сети, Гц 50-60

Допустимое отклонение
частоты сети, % 5

Перегрузочная
способность

150% номинального значения в течение 60 с, 
время усреднения —10 мин.

Дроссель 
постоянного тока Встроенный

Тормозной  ключ Обеспечивает подключение тормозного резистора 
при наличии встроенного тормозного ключа

Управление двигателем Скалярное/ Векторное
Максимальная частота выходного 

напряжения, Гц 400

Диапазон изменения выходной 
частоты, Гц 0…400

Дискретность изменения частоты 
задания, Гц 0,1

Частота ШИМ, кГц 2…10
Ограничение тока В двигательном и генераторном режимах

Время 
разгона/торможения, с 0..4000

Обеспечивает Пуск/реверс/останов электродвигателя с задан-
ными темпами

Обеспечивает Изменение и независимое задание времени 
разгона и торможения
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Параметры электропривода Значения
Обеспечивает Подключение блока рекуперации

Обеспечивает
Режим быстрого частотного торможения  
двигателя. Активация данного режима по 

дискретному входу

Обеспечивает Управление АД способом задания тока  
(в процентах от номинального тока двигателя)

Обеспечивает Автоматический повторный пуск АД  
после сбоев сети

Дискретные входы с выбором  
логики (PNP или NPN) 6

Релейные входы 4

Аналоговые входы 2

Аналоговые выходы 1

Дискретные входы 
произвольной полярности 2

Дополнительные блоки электроники

Интерфейсные модули Блок CAN - Anet_CAN, блок Ethernet - Anet_LAN, 
блок Profibus DP - Anet_Profibus

Защита
Перегрев  охладителей,  

программная защита
Аварийное выключение электропривода  при 

превышении критической температуры

Аварийный останов Предусмотрено подключение кнопки  
аварийного останова двигателя

Защита двигателя Подключения датчика для обеспечения защи-
ты двигателя от перегрева

Программная защита
Аварийное выключение при повышении  

напряжения в звене постоянного тока выше  
заданного значения.

Программная защита
Аварийное выключение привода при пони-

жении напряжения в звене постоянного тока 
ниже заданного значения

Программная защита Аварийное выключение привода при коротком 
замыкании на выходе

Программная защита Аварийное выключение привода по сигналу 
(авария "Силовой ключ")

Продолжение таблицы 4.1
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Параметры электропривода Значения

Программная защита

Блокировку пуска после аварийного выключе-
ния в течение 1 мин, а также после трехкратно-
го срабатывания этой защиты в течение 5 мин, 
запрет дальнейшего пуска в течение 10 минут

Программная защита Аварийное выключение привода  при превыше-
нии тока на выходе выше заданного значения

Программная защита Аварийное выключение привода при пропада-
нии одной или нескольких входных фаз в работе

Обеспечивает Режим быстрого частотного торможения двигателя.  
Активация данного режима по дискретному входу

Обеспечивает
Запрет пуска в течении заданного времени по-
сле останова выбегом или по аварии для защи-

ты от пуска на вращающийся двигатель
Обеспечивает Блокировка реверса АД

Обеспечивает
Запрет длительной работы электропривода на 

резонансных частотах для исключения повреж-
дения исполнительных механизмов

Охлаждение

Способ охлаждения  Активное  (вентиляторы, направление потока 
воздуха снизу вверх)

Степень защиты IP20
Условия эксплуатации

Рабочее расположение Вертикальное
Высота над уровнем моря не пре-

вышает, м 1000

Температура окружающей среды, С -20…+40

Влажность Не более 80% при температуре + 20°С 
(без конденсации)

Место установки

В помещении (окружающая среда не взрывоо-
пасная, не содержащая агрессивных газов и па-
ров в тех концентрациях, которые разрушают 

металлы и изоляцию, а также та среда, которая 
не насыщена токопроводящей пылью и водя-

ными парами)

Вибрация

Устойчивость к длительным  синусоидальным 
вибрационным воздействиям 0,5 g  в трех  
плоскостях (соответствует группе условий  

эксплуатации М3 по ГОСТ 17516.1-90)

Продолжение таблицы 4.1
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Таблица 4.2 — Индивидуальные характеристики электроприводов
AT24-5К5...37К-380- 1*****

Модель 
электропривода

АТ
24

-5
К5

-3
80

-1
**

**
*

АТ
24

-7
К5

-3
80

-1
**

**
*

АТ
24

-1
1К

-3
80

-1
**

**
*

АТ
24

-1
5К

-3
80

-1
**

**
*

АТ
24

-1
8К

-3
80

-1
**

**
*

АТ
24

-2
2К

-3
80

-1
**

**
*

АТ
24

-3
0К

-3
80

-1
**

**
*

АТ
24

-3
7К

-3
80

-1
**

**
*

Номинальная мощность электро-
привода, кВт 5,5 7,5 11 15 18 22 30 37

Номинальный ток 
электродвигателя, А 11 15 22 30 36 45 60 75

Максимальный ток 
тормозного ключа, А 35 50 100

Максимальный поток 
воздуха, м3/ч 151 264 498

Максимальный уровень шума, дБ 52 65 58

Масса привода, кг 14 32 47
Высота, мм 310 380 555
Ширина, мм 220 280 325
Глубина, мм 190 260 290

Таблица 4.3 — Характеристики клемм электроприводов
AT24-5К5. . .55К-380- 2*****

Номинальная 
мощность 

электропривода

L1, L2, L3, U, V, W Защитное 
заземление (PE)

Мин. 
сечение 
провода 

(только медные 
проводники)

Макс. 
сечение 
провода

Момент 
затяжки

Макс. 
сечение 
провода

Момент 
затяжки

мм2 AWG мм2 AWG Н*м мм2 AWG Н*м
5,5 3 12 6 10 0,5 10

6
4,5

7,5 4 11 10 6 1,2 10
11

5 10
35 2 3 16

15
18 8 8
22 10 7
30 16 6

50 1 6 25 4
37 25 4
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Выделяемая тепловая мощность при работе привода.

В таблице 4.4 представлены расчетные значения выделяемой мощности при 
работе электропривода в номинальном режиме с заводскими уставками.

Таблица 4.4 — Выделяемая мощность при работе электроприводов 
серии Triol АТ24 LIFT

Модель электропривода Выделяемая мощность, Вт
АТ24-5К5-380-1***** 100
АТ24-7К5-380-1***** 147
АТ24-11К-380-1***** 219
АТ24-15К-380-1***** 329
АТ24-18К-380-1***** 386
АТ24-22К-380-1***** 470
АТ24-30К-380-1***** 522
АТ24-37К-380-1***** 680
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Графики снижения перегрузочной способности при смене 

частоты ШИМ.
Рекомендации по снижению мощности электропривода как зависимость от 

ШИМ и температуры окружающей среды.

Рисунок 4.1 — График снижения мощности для электроприводов
моделей АТ24-5К5...7К5-380-1*****

Рисунок 4.2 — График снижения мощности для электроприводов
моделей АТ24-11К...22К-380-1*****

Рисунок 4.3 — График снижения мощности для электроприводов
моделей АТ24-30К...37К-380-1*****
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4.2. КПД.

КПД электропривода серии Triol АТ24 LIFT
Нагрузка электропривода мало влияет на его КПД. Обычно КПД при номи-

нальной частоте двигателя постоянен, даже при изменении величины крутящего 
момента на валу двигателя в пределах от 100 до 75% номинального момента, 
т.е. в случае частичных нагрузок.

Это также означает, что КПД электропривода не меняется даже при выборе 
других характеристик U/f, однако некорректно подобранная характеристика U/f 
не позволит использовать в полной мере потенциал двигателя. КПД электро- 
привода уменьшается при задании частоты коммутации выше 5 кГц. 

КПД также немного уменьшается при длине кабеля свыше 30 м.

КПД двигателя
КПД двигателя, подключенного к электроприводу, зависит от уровня намагни- 

чивания. В большинстве случаев КПД также высок, как и при питании двигателя 
непосредственно от сети. КПД двигателя зависит от его типа.

В диапазоне крутящего момента 75-100% от номинального, КПД двигателя 
практически постоянен как при работе от электропривода, так и при питании 
непосредственно от сети.

У маломощных двигателей влияние на КПД характеристик U/f незначительно. 
В то же время для двигателей мощностью 11 кВт и выше КПД в значительной 
мере зависит от характеристики U/f.

Частота коммутации маломощных двигателей практически не влияет на 
КПД. Для двигателей мощностью 11 кВт и выше КПД увеличивается (на 1-2 %).  
Это происходит потому, что при высокой частоте коммутации ток двигателя 
имеет почти идеальную синусоидальную форму.

КПД системы
Для определения КПД системы необходимо КПД электропривода умножить 

на КПД двигателя.
При определении КПД системы для различных нагрузок используйте график  

представленный на рисунке 4.4.
КПД, %

100

95

90

85

80

50 75 100 Нагрузка, %

Рисунок 4.4 — Определение КПД системы
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4.3. Пиковое напряжение на двигателе.

При переключении силовых  транзисторов выходного инвертора напряжение 
на двигателе увеличивается со скоростью du/dt, зависящей от: кабеля двигателя 
(типа, сечения, длины, наличия или отсутствия экранирующей оболочки)  
и индуктивности.

Собственная индуктивность вызывает скачок пикового напряжения на дви-
гателе, после чего оно стабилизируется на уровне, зависимом от напряжения 
в промежуточной цепи. Время нарастания и пиковое напряжение влияют 
на срок службы двигателя. Высокое пиковое напряжение особенно сильно  
влияет на двигатели без изоляции фазных обмоток. При малой длине кабеля 
(несколько метров) время нарастания и пиковое напряжение ниже. Если 
кабель двигателя имеет большую длину (100 м и более), время нарастания  
и пиковое напряжение существенно возрастают.

При использовании двигателей без бумажной изоляции фаз или другого  
усиления изоляции, предназначенного для работы с источником напряжения 
(таким, как электропривод), на выходе электропривода следует установить 
фильтр du/dt или синусный фильтр.

4.4. Условия снижения номинальных характеристик.

Понижение атмосферного давления.
С понижением атмосферного давления охлаждающая способность воздуха 

уменьшается.
На высоте над уровнем моря менее 1000 м никакого снижения параметров 

не требуется, но на высоте более 1000 м необходимо снижение допустимой 
температуры окружающего воздуха или максимального выходного тока.

Эксплуатация электроприводов АТ24-5К5…55К-380-2***** на высотах более 
1000 м не рекомендуется.

Работа на низких оборотах двигателя. 
Когда двигатель подключен к электроприводу, необходимо обеспечить  

надлежащее охлаждение двигателя.
Могут возникнуть трудности на низких оборотах двигателя с фиксированным 

крутящим моментом. Вентилятор двигателя может оказаться неспособным  
подавать требуемый объем охлаждающего воздуха и тем самым будет ограни-
чиваться возможный крутящий момент.

Поэтому если двигатель непрерывно работает на оборотах, величина кото-
рых меньше половины номинального значения, необходимо предусмотреть 
дополнительный поток охлаждающего воздуха (или использовать двигатель, 
предназначенный для работы в таком режиме).

Альтернативой является снижение уровня нагрузки путем применения  
более мощного двигателя. Однако конструкция электропривода устанавливает  
предел для номинальной мощности двигателя.
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4.5. Выбор конфигурации электропривода
в соответствии с кодом.

При заказе электропривода Вы можете самостоятельно сформировать его 
конфигурацию в соответствии с вашими требованиями, используя шестизнач-
ный код (пример кода – 100000).

Шестизначный код, указанный на табличке технических характеристик электро-
привода перемнного тока серии Triol АТ24 LIFT, определяет наличие дополнитель-
ных  блоков, назначение (линейка электроприводов), материал корпуса.

Ниже представлена расшифровка указанного кода:

1

Назначение и исполнение электропривода:
1 - управление электродвигателями лифтов,
пластиковый корпус, класс защиты IP20.

Наличие встроенных силовых блоков:
0 – без встроенных блоков;
1 – встроенный дроссель в звене постоянного тока;
2 – тормозной модуль;
A – встроенный дроссель + тормозной модуль.

Наличие блоков расширения:
0 – без блока расширения;
1 - дополнительный блок расширения дискретных /
аналоговых входов / выходов Тriol EXT1.
2 - дополнительный блок расширения Тriol EXT2.
3 - дополнительный блок расширения Тriol EXT3.

Наличие интерфейсных блоков:
0 – блок Triol Anet RS-485 ;
2 – блок Triol Anet CAN;
3 – блок Triol Anet Profibus;
4 – блок Triol Anet LAN;

Наличие блоков подключения энкодера 
0 – без блоков подключения энкодера;
1 – модуль инкрементального энкодера Triol ENCO2
2 – модуль абсолютного энкодера Triol ENCO3

Резервный символ

* * * * *
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5. Монтаж электроприводов переменного 
тока  серии Triol АТ24 LIFT.

Обзор содержания раздела.

В настоящем разделе содержатся рекомендации по проведению работ,  
выполняемых при механическом и электрическом монтаже электроприводов 
переменного тока серии Triol АТ24 LIFT.

Краткое содержание раздела:

5.1. Необходимый инструмент и принадлежности.
5.2. Механический монтаж электропривода.

5.2.1. Выбор места для монтажа.
5.2.2. Расположение электроприводов серии Triol АТ24 LIFT

при установке.
5.2.3. Выбор шкафного вентилятора.
5.2.4. Последовательность монтажных операций.

5.3. Электрический монтаж.
5.3.1. Подключение силовых электрических цепей.
5.3.2. Подключение силовых кабелей к клеммам электропривода.
5.3.3. Монтаж дополнительной развязывающей панели к электроприводу.
5.3.4. Выбор силовых кабелей.
5.3.5. Рекомендации по выбору кабеля двигателя. 
5.3.6. Предохранители. 
5.3.7. Подключение внешних цепей управления. 
5.3.8. Защита контактов релейного выхода и снижение уровня помех

в случае индуктивных нагрузок.
5.4. Изменение направления вращения двигателя.
5.5. Монтаж с учетом требований электромагнитной совместимости.

5.5.1. Общие рекомендации.
5.5.2. Рекомендации по прокладке кабелей управления.
5.5.3. Применение кабелей, соответствующих требованиям ЭМС.
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5.1. Необходимый инструмент и принадлежности.

Для монтажа электропривода серии Triol АТ24 LIFT необходимы следую-
щие инструменты:

 • отвертки (в соответствии с используемым крепежом);
 • приспособление для зачистки проводов;
 • рулетка;
 • дрель;
 • перфоратор (при монтаже привода на стене помещения);
 • обжимное оборудование для наконечников;
 • крепеж. Тип крепежа определяется характеристиками монтажной поверх-

ности, диаметр болтов — М6 (4 шт).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед началом монтажа электропривода убеди-
тесь, что напряжение питания электропривода отключено!

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается крепить электропривод с помощью 
электрической сварки, поскольку при сварке возможно поврежде-

ние электронных устройств, входящих в состав электропривода.
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5.2. Механический монтаж электропривода.

5.2.1. Выбор места для монтажа.

Для обеспечения надежной работы, и долговременной эксплуатации электро- 
привода серии Triol АТ24 LIFT при выборе места для его установки руковод-
ствуйтесь следующими условиями и рекомендациями:

 • температура окружающей среды по месту установки должна находиться 
в пределах допустимого диапазона (от - 20°С до + 40°С);

 • место установки электропривода должно быть чистым, без масляного  
тумана и пыли;

 • при монтаже и эксплуатации данного изделия необходимо соблюдать спе-
циальные меры защиты от попадания в него металлической пыли, масла 
и прочих посторонних веществ во избежание повреждения компонентов 
электропривода и защитно-декоративных покрытий его корпуса.

 • не устанавливайте электропривод на основание из горючего материала, 
например на деревянную панель;

 • по месту установки электропривода должны отсутствовать радиоактивные 
и горючие вещества;

 • по месту установки электропривода должны отсутствовать чрезмерные 
вибрации.;

 • по месту установки электропривода должны отсутствовать хлориды;

 • электропривод не должен подвергаться воздействию прямых солнеч-
ных лучей.
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5.2.2. Расположение электроприводов серии Triol АТ24 LIFT  
при установке.

Для обеспечения достаточного уровня охлаждения электроприводов   
серии Triol АТ24 LIFT соблюдайте следующие условия и рекомендации:

 • электропривод устанавливается вертикально на ровной и гладкой  
поверхности;

 • вентиляционные отверстия электропривода не заслоняют посторонние 
предметы.

При монтаже электропривода соблюдайте зазоры и воздушные проме-
жутки, указанные на рисунках 5.1 и 5.2.

Рисунок 5.1 — Минимальные расстояния между электроприводами
АТ24-5К5...37К-380-1***** 

без установленной развязывающей панели

При установке нескольких электроприводов не допускайте попадания горя-
чего воздуха из одного электропривода в другой. На рисунках 5.1 и 5.2 показана 
установка перегородки, обеспечивающая выполнение данного условия.

В случае установки электропривода в шкаф, температура в нем не должна 
превышать 40°С, с учётом тепловыделений.



73

Рисунок 5.2 — Минимальные расстояния между электроприводами
АТ24-5К5...37К-380-1***** 

с установленной развязывающей панелью
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5.2.3. Выбор шкафного вентилятора.

В случае установки электропривода в шкаф, убедитесь, что производи-
тельность шкафных вентиляторов соответствует или превышает значения  
представленные в таблице 5.1.

Таблица 5.1 — Минимальный приток воздуха при установке 
электропривода в шкаф

Модель электропривода Минимальный расход вентилятора, м3/час
АТ24-5К5-380-1***** 155
АТ24-7К5-380-1***** 155
АТ24-11К-380-1***** 220
АТ24-15К-380-1***** 270
АТ24-18К-380-1***** 270
АТ24-22К-380-1***** 440
АТ24-30К-380-1***** 500
АТ24-37К-380-1***** 500
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5.2.4. Последовательность монтажных операций.

Для обеспечения быстрого и удобного монтажа в базовую комплектацию 
электропривода серии Triol АТ24 LIFT входит монтажный шаблон, показанный 
на рисунке 5.3.

Последовательность монтажных операций:
1. При помощи монтажного шаблона разметьте положение четырех крепеж-

ных отверстий на стене.
2. Просверлите отверстия, соответствующие используемым дюбелям/анкерам.
3. Установите в отверстия дюбеля/анкеры.
4. Вверните в верхние дюбеля винты.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не затягивайте винты до конца, оставьте зазор 5мм (облегчает 
монтаж электропривода на винты).
Для крепления электроприводов АТ24-5К5…7К5-380-1***** необходимо  
использовать винт М6 ГОСТ 11738 (внутренний шестигранник). При установ-
ке его на стену, использовать металлический анкер с внутренней метричес-
кой резьбой М6.

5. Установите электропривод на винты отверстиями в его основании  
(задней стенке).

6. Вверните в нижние дюбеля винты.
7. Полностью затяните все винты.

Номинальная 
мощность ПЧ, кВт

Размеры монтажного шаблона, мм
L H D

5К5, 7К5

11К, 15К, 18К,
22К

30К, 37К

6

190 283

345254

291 535

Рисунок 5.3 — Монтажный шаблон  
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ПРИМЕЧАНИЕ. Подъем электроприводов мощностью от 30 кВт при монтаже 
желательно производить за подъемные отверстия. Несоблюдение данной 
рекомендации может привести к травмам или повреждению оборудования.

На рисунке 5.4 показано, как необходимо выполнять подъем изделия.

Рисунок 5.4 — Подъем электроприводов АТ24-30К...37К-380-1*****
за подъемные отверстия
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5.3. Электрический монтаж.

!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Работы, перечисленные в этом разделе, необхо-
димо выполнять квалифицированному электротехническому персо-
налу. Выполняйте указания, приведенные в разделе 1 «Рекомендации  

по технике безопасности». Несоблюдение правил техники безопасности  
может привести к ситуациям опасным для жизни и травмам.

Перед проведением монтажных работ убедитесь, что электропривод  
отключен от электросети. Если электропривод подключен к питающей сети, 
отключите питание, подождите не менее 15 минут для разряда встроенных 
конденсаторов звена постоянного тока.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед проведением электрического монтажа электро- 
привода серии Triol АТ24 LIFT необходимо обеспечить доступ к его клем-
мам, для этого необходимо открыть крышку пользователя.
 
Порядок открытия клеммной крышки  электропривода АТ24-5К5...7К5-380-1***** 
(см. рисунок 5.5):

1. Одновременно прижмите фиксаторы крышки с двух сторон.
2. Потяните крышку на себя до выхода фиксаторов из зацепления.
3. Движением вниз снимите крышку.

Рисунок 5.5 — Порядок открытия клеммной крышки 
электроприводов АТ24-5К5…7К5-380-1*****
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Порядок открытия передней крышки электропривода АТ24-11К...37К-380-1***** 
(см. рисунок 5.6):

1. Потяните крышку на себя за боковые выступы, находящиеся по бокам 
крышки, до выхода защелок из зацепления.

2. Движением вниз снимите крышку.

Рисунок 5.6 — Порядок открытия клеммной крышки 
электроприводов АТ24-11К…37К-380-1****
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5.3.1. Подключение силовых электрических цепей.

Общие рекомендации:

Подключение входных силовых цепей

При подключении цепей подвода электропитания необходимо соблюдать 
следующие предосторожности.

 • Используемый в цепях питания (R/L1, S/L2, T/L3) автоматический выключа-
тель должен быть пригоден для работы при номинальном токе электро-
привода.

 • На входе данного изделия допускается использовать электромагнитный 
контактор или другое коммутационное устройство.

 • При наличии вблизи электропривода подключенных индуктивных  
нагрузок используйте устройство ограничения перенапряжений или диод. 
Индуктивной нагрузкой являются электромагнитные контакторы (пускатели),  
электромагнитные реле, электромагнитные клапаны, электромагниты  
и электромагнитные тормозные устройства.

Подключение выходных силовых цепей

При подключении выходных силовых цепей соблюдайте следующие меры 
предосторожности.

 • Никогда не подавайте электропитание на выходные клеммы электропри-
вода. Это может привести к выходу из строя электропривода.

 • Электропривод имеет защиту от короткого замыкания выходных цепей, 
но не допускайте замыкание выходных клемм между собой или на землю 
во избежание срабатывания сетевых устройств защиты.

 • Проверьте логику управления и убедитесь в том, что электромагнитный 
контактор (если он установлен) между электроприводом и двигателем 
не имеет возможности включения и выключения во время работы  
инвертора. Включение электромагнитного контактора при работе инвер-
тора приведет к возникновению большого пускового тока, который может 
вызвать срабатывание защиты инвертора от перегрузки по току.

Подключение цепи заземления

Для цепи заземления необходимо соблюдать следующие требования.

 • Проводник заземления не должен одновременно использоваться другими  
устройствами, например, сварочными аппаратами или силовыми установ-
ками.

 • Проводник цепи заземления должен соответствовать техническим  
стандартам на электрическое оборудование и иметь минимальную длину.
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Подключение силовых кабелей к электроприводам моделей АТ24-5К5...7К5-380-1***** 
проводится согласно схеме, показанной на рисунке 5.7.

М

L1 L2 L3

R/L1 S/L2 T/L3

U/T1 V/T2 W/T3

+R
b

+U
d

Устройство отключения питания 
электропривода

Встроенный 
фильтр ЭМС 
класса С2

Клеммы +Rb и -Rb
используются для 

подключения тормоз-
ного резистора

Фильтр du/dt

Электропривод 
АТ24-5К5. . .7К5-380-1*****

PE

-R
bКлеммы -DC и +Rb

используются для 
подключения блока 

рекуперации

*

*

Для электроприводов без встроенного
дросселя в звене постояннго тока.

Панель заземления

-D
C

+Ld

Клеммы +Ld и +Ud
используются для 
подключения 

внешнего дросселя 
звена постоянного 

тока 

АС
DC

DC АС

Рисунок 5.7 — Общая схема подключения силовых кабелей 
электроприводов АТ24-5К5...7К5-380-1*****

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании кабеля питания (входного) с недостаточ-
ной проводимостью экрана, необходим кабель с заземляющим проводом 
или отдельный кабель защитного заземления. Если при прокладке кабеля 
двигателя проводимость экрана кабеля недостаточна и кабель не имеет 
симметричных проводов заземления, необходимо использовать отдель-
ный кабель заземления.
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Подключение силовых кабелей к электроприводам АТ24-11К…22К-380-1***** 
проводится согласно схеме, показанной на рисунке 5.8.

М

L1 L2 L3

R/L1 S/L2 T/L3

U/T1 V/T2 W/T3

+R
b

Устройство отключения питания 
электропривода

Встроенный 
фильтр ЭМС
Класса С2

Клеммы +RB и -RB
используются для 

подключения тормоз-
ного резистора

Фильтр du/dt

Электропривод 
АТ24-11К...22К-380-1*****

PE

-R
b

Клеммы +DC и -DC
используются для 
подключения блока 

рекуперации

*

*

Панель заземления

+D
C

-D
C

Клеммы +DC и -DC выведены в электроприводах 
без встроенного тормозного модуля, клеммы +Rb

и -Rb - в электроприводах со встроенным 
тормозным  модулем

AC
DC

ACDC

Рисунок 5.8 — Общая схема подключения силовых кабелей 
электроприводов АТ24-15К...22К-380-1*****
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Подключение силовых кабелей к электроприводам АТ24-30К...37К-380-1***** 
проводится согласно схеме, показанной на рисунке 5.9.

М

L1 L2 L3

R/L1 S/L2 T/L3

U/T1 V/T2 W/T3

Устройство отключения питания 
электропривода

Встроенный 
фильтр ЭМС
класса С2

Клеммы +Rb и -Rb
используются для 

подключения тормоз-
ного резистора

Фильтр du/dt

Электропривод 
АТ24-30...37К-380-1*****

PE

Клеммы -DC и +Rb
используются для 
подключения блока 

рекуперации

Панель заземления

-D
C

-R
b

+R
b AC DC

DC AC

Рисунок 5.9 — Общая схема подключения силовых кабелей 
электроприводов АТ24-30К...37К-380-1*****
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Расположение и назначение клемм электроприводов серии Triol АТ24 LIFT.

Расположение и назначение клемм моделей 

АТ24-5К5-380-1*****,
АТ24-7К5-380-1*****

при базовой комплектации представлено на рисунках 5.10 и 5.11.

Клеммная колодка для 
подключения сигнальных 

цепей

Клеммная колодка для  
подключения цепей 

управления

Панель для крепления 
цепей управления и 

подключения их экранов

Рисунок 5.10 — Клеммы цепей управления электроприводов
 АТ24-5К5...7K5-380-1*****
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S/L2 T/L3R/L1 -DC +Ud -Rb U/T1 V/T2 W/T3

Клеммы подключения 
кабелей 

электродвигателя

Клеммы подключения 
кабелей питающей 

сети

Панель для 
подключения экранов 

силовых кабелей и 
защитных РЕ 
проводников 

Выход звена 
постоянного тока

Клеммы подключения 
тормозного 
резистора

+Lb +Rb

Клеммы подключения 
внешнего дросселя 
звена постоянного 

тока*

*Для 
электроприводов без 

встроенного 
дросселя в звене 
постоянного тока

Бонка для 
подключения 
защитных РЕ 
проводников 

Рисунок 5.11 — Клеммы силовых цепей электроприводов
 АТ24-5К5...7K5-380-1*****

Расположение и назначение клемм моделей 

АТ24-11К-380-1*****, 
АТ24-15К-380-1*****,
АТ24-18К-380-1*****,
АТ24-22К-380-1*****

при базовой комплектации представлено на рисунках 5.12 и 5.13.
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Клеммная колодка для 
подключения сигнальных 

цепей

Клеммная колодка для  
подключения цепей управления

Панель для крепления 
цепей управления и 

подключения их экранов

Рисунок 5.12 — Клеммы цепей управления электроприводов
 АТ24-11К...22К-380-1*****

Рисунок 5.13 — Клеммы силовых цепей электроприводов
 АТ24-11К...22K-380-1*****
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Расположение и назначение клемм электроприводов моделей:

АТ24-30К-380-1*****;
АТ24-37К-380-1*****

при базовой комплектации представлено на рисунках 5.14, 5.15.

Клеммная колодка для 
подключения сигнальных 

цепей

Клеммная колодка для  
подключения цепей управления

Панель для крепления 
цепей управления и 

подключения их экранов

Рисунок 5.14 — Клеммы цепей управления электроприводов
 АТ24-30К…37К-380-1*****
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S/L2 T/L3R/L1 -DC +Rb -Rb U/T1 V/T2 W/T3

Клеммы подключения 
кабелей 

электродвигателя

Клеммы подключения 
кабелей питающей 

сети

Панель для 
подключения экранов 

силовых кабелей

Выход звена 
постоянного тока

Клеммы подключения 
тормозного 
резистора

Бонка для 
подключения РЕ 

проводников

Рисунок 5.15 — Клеммы силовых цепей электроприводов
АТ24-30К…37К-380-1*****
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5.3.2. Подключение силовых кабелей к клеммам электропривода.

Последовательность монтажных операций при подключении силовых  
кабелей к электроприводам без использования дополнительной развя-
зывающей панели.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное подключение не рекомендуется в связи с увеличением 
сопротивления высокочастотным помехам при использовании заземления 
экрана «косичкой».

На рисунке 5.16 указаны бонки подключения заземления электропривода 
переменного тока серии Triol АТ24 LIFT.

Бонки подключения  
защитных 

проводников РЕ

Рисунок 5.16 — Внешний вид электропривода
 без дополнительной развязывающей панели

1. Зачистите оболочку кабелей питания и двигателя на длину, достаточную, 
чтобы оголенный экран  можно было обжать кабельным наконечником, 
а проводники кабелей свободно доставали до силовых клемм электро-
привода.

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании неэкранированного кабеля питания 
в месте его контакта с панелью для подключения экранов не следует  
зачищать его внешнюю  оболочку.
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2. Зачистите концы проводников силовых кабелей.
3. Подключите проводники кабеля питания к клеммам электропривода 

R/L1,   S/L2,   T/L3.
4. Подключите проводники кабеля двигателя к клеммам электропривода 

U/T1,   V/T2,  W/T3.
5.  Подключите экраны силовых кабелей, обеспечив надежный контакт экра-

нов кабелей с панелью заземления.
6.  Зачистите конец проводника защитного заземления.
7.  Обожмите конец проводника защитного заземления кабельным наконеч-

ником.
8.  Подключите проводник защитного заземления к бонке «Защитное  

заземление» (РЕ).
9.  Изолируйте изоляционной лентой части оголенного экрана всех кабелей, 

которые выходят за границы панели для подключения экранов силовых 
кабелей.

10.  Механически закрепите кабели за пределом электропривода.

Визуальный пример подключения силовых проводников представлен  
на рисунке 5.13.

Входной
кабель
питания

Кабель
двигателя

Кабель
заземления

Рисунок 5.17 — Монтаж силовых кабелей электропривода
 без дополнительной развязывающей панели  
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Последовательность монтажных операций при подключении силовых 
кабелей к электроприводу с дополнительной развязывающей панелью:

ПРИМЕЧАНИЕ. Установка дополнительной развязывающей панели на 
электропривод рассмотрена в разделе 5.3.3 данного руководства.

1. Ослабьте винты планки крепления экранов силовых кабелей, чтобы мож-
но было свободно продеть через них кабели (на рисунке 5.18 операция 
обозначена цифрой 1).

2. Зачистите оболочку кабелей питания двигателя на длину, достаточную, 
чтобы оголенный экран имел контакт со всей площадью дополнитель-
ной развязывающей панели в месте прижатия экрана, а проводники 
кабелей свободно доставали до силовых клемм электропривода.

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании неэкранированного кабеля питания 
в месте его контакта с панелью для подключения экранов не следует  
зачищать его внешнюю оболочку.

3. Пропустите кабели питания и двигателя через соответствующие планки 
крепления экранов силовых кабелей.

4. Зачистите концы проводов силовых кабелей.

5. Подключите проводники кабеля питания к клеммам электропривода 
R/L1,   S/L2,   T/L3.

6. Подключите проводники кабеля двигателя к клеммам электропривода 
U/T1,   V/T2,   W/T3.

7. Зафиксируйте планки крепления экранов силовых кабелей, обеспечив 
надежный контакт экранов кабелей с панелью (на рисунке 5.18 операция 
обозначена цифрой 2).

8. Зачистите конец проводника защитного заземления.

9. Обожмите конец проводника защитного заземления кабельным  
наконечником.

10. Подключите проводник защитного заземления к клемме  
«Защитное заземление» (РЕ).

11. Изолируйте изоляционной лентой части оголенного экрана всех кабелей, 
которые выходят за границы панели для подключения экранов  
силовых кабелей.

12. Механически закрепите кабели за пределом электропривода.
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Визуальный пример подключения силовых проводников представлен на  
рисунке 5.18.

1
2

Рисунок 5.18 — Монтаж силовых кабелей электропривода
 с дополнительной развязывающей панелью  

ПРИМЕЧАНИЕ. Монтаж проводников цепей управления детально рассмо-
трен в разделе 6 «Подключение внешних цепей управления» в документе 
«Руководство по эксплуатации» на данное изделие.
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5.3.3. Монтаж дополнительной развязывающей панели.

Дополнительная развязывающая панель ЭМС — устанавливается для  
соответствия электрического монтажа требованиям ЭМС (заземление экранов  
силовых кабелей непосредственно на панели за счёт закрепления в хомуты), 
также дополнительно повышает удобство закрепления силовых кабелей, под-
ключаемых к электроприводу.

Для монтажа дополнительной развязывающей панели необходимо  
осуществить следующие операции: 

1. Выверните винты крепления панели заземления и винт заземления  
цепей управления (на рисунке 5.19 операция обозначена цифрой 1).

2. Установите нижнюю часть дополнительной развязывающей панели  
и вверните винты крепления (на рисунке 5.19 операции обозначены  
цифрами 2 и 3).

3. Установите верхнюю часть дополнительной развязывающей панели  
и вверните винты крепления (на рисунке 5.19 операция обозначена  
цифрой 4).

4

1

3

2

4

Рисунок 5.19 — Монтаж дополнительной развязывающей панели
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5.3.4. Выбор силовых кабелей.

Общие рекомендации по выбору силовых кабелей:
 • Используйте кабели, рассчитанные на номинальную нагрузку электро-

привода.
 • Используйте кабели, изоляция которых рассчитана на работу при  

температуре не ниже 70°C, так как воздух внутри электропривода может 
нагреваться до указанной температуры. 

 • Кабель, рассчитанный на переменное напряжение 600 В, допускается  
применять при переменном напряжении до 500 В.

В таблице 5.1 приведены рекомендованные сечения медных силовых кабе-
лей для подключения электроприводов серии Triol AT24 LIFT.

Таблица 5.1 — Рекомендуемые сечения медных силовых кабелей 

Модель  
электропривода Контакт Рекомендуемое  

сечение, мм2
Момент затяжки, 

Н/м

АТ24-5К5-380-1*****

R/L1, S/L2, T/L3 4

0,5
U/T1, V/T2, W/T3 4

-DC, +Rb, -Rb 4

+Lb, +Ud 4

4

АТ24-7К5-380-1*****

R/L1, S/L2, T/L3 6

1,2
U/T1, V/T2, W/T3 6

-DC, +Rb, -Rb 6

+Lb, +Ud 6

6

АТ24-11К-380-1*****

R/L1, S/L2, T/L3 10

3
U/T1, V/T2, W/T3 10

+DC(+Rb), -DC(-Rb) 10

10

АТ24-15К-380-1*****

R/L1, S/L2, T/L3 10

3
U/T1, V/T2, W/T3 10

+DC(+Rb), -DC(-Rb) 10

10

АТ24-18К-380-1*****

R/L1, S/L2, T/L3 16

3
U/T1, V/T2, W/T3 16

+DC(+Rb), -DC(-Rb) 16

16
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Модель  
электропривода Контакт Рекомендуемое  

сечение, мм2
Момент затяжки, 

Н/м

АТ24-22К-380-1*****

R/L1, S/L2, T/L3 16

3
U/T1, V/T2, W/T3 16

+DC(+Rb), -DC(-Rb) 16

16

АТ24-30К-380-1*****

R/L1, S/L2, T/L3 25

6
U/T1, V/T2, W/T3 25

+DC(+Rb), -DC(-Rb) 25

25

АТ24-37К-380-1*****

R/L1, S/L2, T/L3 25

6U/T1, V/T2, W/T3 25

-DC, +Rb, -Rb 25

25

Рекомендации по выбору длины кабеля.

Для подключения двигателя к электроприводу необходимо использовать  
кабели наименьшей длины. Это позволит снизить отрицательные факторы воз-
никающие при использовании кабелей большой длины.

Если расстояние от электропривода до двигателя превышает 50 м, то для сни-
жения эффекта «стоячей волны» следует отрегулировать частоту ШИМ приво-
да в соответствии с таблицей 5.2. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Установка параметра ШИМ описана в «Руководстве по  
программированию», таблица 6.2 параметр № 53.00.

Таблица 5.2 — Длина кабеля между электроприводом и двигателем 
Длина кабеля до 50 м от 50 до 100 м более 100 м

Частота ШИМ до 10 кГц до 5 кГц 2 кГц

Также следует учитывать зависимость максимального тока от частоты ШИМ 
и температуры окружающей среды (см. раздел 4.1 настоящего руководства,  
рисунки 4.1...4.3.)

     Продолжение таблицы 5.1 
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5.3.5. Рекомендации по выбору и монтажу кабеля двигателя.

 • Для обеспечения выполнения требований по ограничению электромагнит- 
ного излучения в соответствии с нормативами ЭМС используйте для  
подключения двигателя экранированный/бронированный кабель.

 • Для снижения уровня помех и токов утечки кабель двигателя должен быть 
как можно короче.

 • Присоедините экран кабеля двигателя к монтажной панели подключения 
экранов силовых кабелей и к корпусу двигателя.

 • При подключении экрана обеспечьте максимально возможную площадь 
контакта (применяйте кабельный зажим).

 • Избегайте монтажа с использованием скрученных концов экранных оплеток, 
которые могут ухудшить эффект экранирования для помех высокой частоты.

 • Если возникает необходимость разрезания экрана для установки контак-
тора двигателя, экран следует продолжить с обеспечением минимально 
возможного сопротивления для токов высокой частоты.

Алюминиевые проводники.

Алюминиевые проводники использовать не рекомендуется. 
Данные проводники можно подключать к клеммам, но поверхность провод-

ника должна быть чистой, окислы удалены, и перед подключением проводник 
должен быть покрыт нейтральной, не содержащей кислот вазелиновой смазкой.  
Кроме того, через два дня следует подтянуть винты клемм, что обусловле-
но мягкостью алюминия. Важно обеспечить газонепроницаемое соединение,  
в противном случае поверхность алюминия вновь начнет окисляться.
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5.3.6. Предохранители.

Защита дополнительных цепей.

Чтобы защитить электропривод от перегрузки по току и пожара, все  
параллельные цепи, коммутационные устройства, машины и т.д. должны иметь  
защиту от короткого замыкания и перегрузки по току в соответствии с государст- 
венными/международными правилами.

Для защиты от короткого замыкания  между электроприводом и кабелем 
блока резисторов должен быть установлен предохранитель с рабочим напря-
жением не менее 690 В. Ток срабатывания предохранителей для конкретных 
моделей электроприводов серии Triol АТ24 LIFT указан в таблице 5.3.

Сечение кабеля для подключения блока резистора к электроприводу долж-
но составлять не менее 50% от сечения кабелей питания электропривода.  
Выполнение данной рекомендации исключает возможность перегрева исполь-
зуемого кабеля.

        Таблица 5.3 — Ток срабатывания предохранителей

Модель электропривода Ток срабатывания предохранителя, А
АТ24-5К5-380-2*****

25
АТ24-7К5-380-2*****
АТ24-11К-380-2*****

40
АТ24-15К-380-2*****
АТ24-18К-380-2***** 50
АТ24-22К-380-2***** 63
АТ24-30К-380-2***** 80
АТ24-37К-380-2***** 100

Защита от перегрузки по току.

Обеспечьте защиту от перегрузки для предотвращения опасности пожара  
из-за перегрева кабелей в системе. Защиту от перегрузки по току всегда следует 
выполнять в соответствии с государственными нормативами. Электроприводы 
переменного тока AT24-5К5...37К-380-1***** снабжены программными и аппарат-
ными системами по защите от перегрузок, включая защиту двигателя. Привод 
также обеспечивает полную защиту от короткого замыкания на выходе  
(клеммах подключения двигателя).

Настройка указанных систем описана в документе «Руководство по програм-
мированию» на электроприводы серии Triol AT24 LIFT.
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5.3.7. Подключение внешних цепей управления.

При базовой комплектации электропривода серии Triol АТ24 LIFT все  
внешние цепи управления подключаются к клеммной колодке XT1 блока 
управления электроприводом Triol NVSA. Внешний вид блока управления 
электроприводом представлен на рисунке 5.20. 

 
Клеммная колодка XT1, предназначенная 
для подключения внешних цепей управления

Рисунок 5.20 — Внешний вид блока Triol NVSA
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Пример подключения внешних цепей управления к клеммной колодке XT1 
блока управления электроприводом Triol NVSA показан рисунке 5.21.
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Рисунок 5.21 — Подключение цепей управления

Детальное описание каждого разъема клеммной колодки представлено  
в таблице 5.3 настоящего раздела.
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Таблица 5.3 — Описание оборудования
XT1

Описание оборудования
Наименова-
ние клеммы 

на плате 
Triol NVSA

Обозначение

Ан
ал

ог
ов

ы
е 

вх
од

ы
/в

ы
хо

ды

ХТ 1.34 AOUT+ Аналоговый выход
Программно коммутируемый тип выхода 
(4..20 mA, 0…5 mA, 0..10 В).
Точность — 0,5 %.
Встроенная защита от короткого замыкания.

ХТ 1.16 AOUT-

ХТ 1.35 AI1+

Аналоговый вход 1
Программно коммутируемый тип датчика
Тип датчика: 4..20mA, 0…5 mA, 0..10 В.
Точность —  0,5 %.
Период дискретизации – 4 mS

ХТ 1.17 AI1- Общий аналоговых входов (0 V)

ХТ 1.36 AI2+

Аналоговый вход 2
Программно коммутируемый тип датчика
Тип датчика: 4..20mA, 0…5 mA, 0..10 В. 
Точность —  0,5 %.
Период дискретизации – 4 mS

ХТ 1.18 AI2- Общий аналоговых входов (0 V)
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XT1

Описание оборудования
Наименова-
ние клеммы 

на плате 
Triol NVSA

Обозначение

Д
ис

кр
ет

ны
е 

вх
од

ы

ХТ 1.4 DI1+
Независимый дискретный вход 1 произволь-
ной полярности.
Напряжение 24 В может подаваться от выхо-
да вспомогательного напряжения Triol NVSA, 
или от внешнего источника 10 – 24 В любой 
полярности. 
Ток входа 12 mA при напряжении 24 В.

ХТ 1.21 DI1-

ХТ 1.24 DI2+
Независимый дискретный вход 2 произволь-
ной полярности.
Напряжение 24 В может подаваться от выхо-
да вспомогательного напряжения Triol NVSA, 
или от внешнего источника 10 – 24 В любой 
полярности. 
Ток входа 12 mA при напряжении 24 В.ХТ 1.5 DI2-

ХТ 1.25 DI3+ Дискретный вход 3 Дискретные входы с 
общим проводом. 
Полярность входов (общий 
минус или общий плюс) 
определяется положением 
джампера на клемме XP1 
блока Triol NVSA.
24 В подается от выхода 
вспомогательного на-
пряжения Triol NVSA.
Ток входа 12 mA.

ХТ 1.26 DI4+ Дискретный вход 4

ХТ 1.7 DI5+ Дискретный вход 5

ХТ 1.8 DI6+ Дискретный вход 6
ХТ 1.22 DI7+ Дискретный вход 7

ХТ 1.23 DI8+ Дискретный вход 8

П
ол

ьз
ов

ат
ел

ьс
ки

й 
ис

то
чн

ик
 

пи
та

ни
я

ХТ 1.1 -24V (DI-) Общий провод выхода вспомогательного напря-
жения, не имеющий соединения с корпусом.

ХТ 1.19 -24 V
ХТ 1.2

+24 V

Выход вспомогательного напряжения +24 В.
Может применяться для питания дискретных 
входов, внешних датчиков, реле и др. 
Имеет  Защиту от перегрузки и гальваниче-
скую развязку.
Ток нагрузки — не более 300 mА.

ХТ 1.20

   Продолжение таблицы 5.3
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XT1

Описание оборудования
Наименова-
ние клеммы 

на плате 
Triol NVSA

Обозначение

И
ст

оч
ни

к 
на

пр
яж

ен
ия

ХТ 1.33 +10 V (AI)

Напряжение – 10 В +/-0,5 В.
Ток — не более 20 mA (штатный переменный 
резистор 10 кОм).
Встроенная защита от короткого замыкания.

Ре
ле

йн
ы

е 
вы

хо
ды

ХТ 1.10 R1A Релейный выход 1
Программируемый.

Коммутируемый 
ток до 1 АКоммутируе-
мое  напряжение 250 В

ХТ 1.11 R1C

ХТ 1.12 R1B

ХТ 1.27 R2A Релейный выход 2
Программируемый.

Коммутируемый 
ток до 1 А

Коммутируемое 
напряжение 250 В

ХТ 1.28 R2C

ХТ 1.29 R2B

ХТ 1.30 R3A Релейный выход 3
Программируемый.

Коммутируемый ток до 
1 А

Коммутируемое напря-
жение 250 В

ХТ 1.31 R3C

ХТ 1.13 R4C Релейный выход 4
Программируемый.

Коммутируемый ток до 
1 А

Коммутируемое напря-
жение 250 В

ХТ 1.14 R4A

Вн
еш

ни
е 

ус
тр

ой
ст

ва

ХТ 1.3 STOP Предназначена для подключения кнопки
 «Аварийный останов».

ХТ 1.6 PTC

Вход для подключения датчика РТС - для 
обеспечения температурной защиты двига-
теля (переключение при сопротивлении 3 

кОм/1,8 кОм).
ХТ 1.9

NC Резервные клеммыХТ 1.15
ХТ 1.32

   Продолжение таблицы 5.3
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Сводная схема соответствия наименований и обозначений клемм цепей 
управления на блоке управления электроприводом Triol NVSA.
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Общая схема внешних подключений электроприводов  
серии Triol АТ24 LIFT.

На рисунке 5.22 представлена общая схема внешних подключений моделей 
АТ24-5К5...7К5-380-1***** с установленными дополнительным блоком Triol EXT1  
и интерфейсным блоком Triol ANET RS-485.
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Êîììóòèðóåìûé òîê äî 1 À
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Рисунок 5.22 — Общая схема внешних подключений моделей 
АТ24-5К5-380-1*****…АТ24-7К5-380-1*****
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На рисунке 5.23 представлена общая схема внешних подключений моделей 
АТ24-11К...22К-380-1А**** с установленными дополнительным блоком Triol EXT1   
и интерфейсным блоком Triol ANET RS-485.
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Рисунок 5.23 — Общая схема внешних подключений моделей 
АТ24-11К-380-1А**** …АТ24-22К-380-1А****
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На рисунке 5.24 представлена общая схема внешних подключений моделей 
АТ24-11К…22К-380-11*** с установленными дополнительным блоком Triol EXT1 
и интерфейсным блоком Triol ANET RS-485.
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Рисунок 5.24 — Общая схема внешних подключений моделей
 АТ24-11К-380-11****…АТ24-22К-380-11****
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На рисунке 5.25 представлена общая схема внешних подключений моделей                  
АТ24-30К…37К-380-1***** с установленными дополнительным блоком Triol EXT1 
и интерфейсным блоком Triol ANET RS-485.
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Рисунок 5.25 — Общая схема внешних подключений моделей
 АТ24-30К-380-1****…АТ24-37К-380-1****
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Для уменьшения воздействия помех, в качестве проводников сигналов управ-
ления рекомендуется использовать экранированные кабеля типа «витая пара».

Цифровые и аналоговые входы и выходы следует подключать к общим  
входам электропривода  (0 В) отдельными кабелями, чтобы исключить взаим-
ное влияние токов разных сигналов управления.

Вопросы по выбору и подключению  кабелей управления детально рассмо-
трены в разделе 6 «Подключение внешних цепей управления» руководства по 
эксплуатации на электроприводы серии Triol АТ24 LIFT линия 1.

5.3.8. Защита контактов релейного выхода и снижение уровня 
помех в случае индуктивных нагрузок.

При отключении индуктивной нагрузки (реле, контакторы, двигатели) возни-
кают всплески напряжения, вызывающие кондуктивные и излучаемые помехи. 
Также эти всплески напряжения могут повредить контакты релейных выходов 
электропривода.

Для снижения уровня электромагнитных помех, возникающих при отклю-
чении индуктивной нагрузки, рекомендуется применение цепей подавления  
помех — варисторов, RC-фильтров (для переменного тока) или диодов  
(для постоянного тока). При отсутствии подавления эти возмущения могут  
передаваться по емкостной или индуктивной связи на другие проводники  
цепей управления, создавая вероятность возникновения сбоев в других компо-
нентах системы.

Устанавливать защитные элементы необходимо как можно ближе к индук-
тивной нагрузке, а не возле релейного выхода электропривода. Этим действием  
достигается сведение к минимуму «антенны», посредством которой излучают-
ся помехи.

Примеры подключения цепей подавления помех представлены на рисунке 5.26.

Рисунок 5.26 — Подключение помехоподавляющих цепей
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5.4. Изменение направления вращения двигателя.

Заводская настройка предусматривает вращение по часовой стрелке,  
если двигатель подключен к клеммам электропривода следующим образом:

 • Клемма электропривода U соединена с фазой U двигателя.
 • Клемма электропривода V соединена с фазой V двигателя.
 • Клемма электропривода W соединена с фазой W двигателя.

Направление вращения двигателя изменяется переключением двух фаз  
(см. рисунок 5.28).

U V W U V W

Выходные клеммы электропривода 

Рисунок 5.28 — Изменение направления вращения двигателя

ПРИМЕЧАНИЕ. Направление вращения может быть изменено с помощью 
электропривода, однако рекомендуется подключать проводники кабеля 
двигателя таким образом, чтобы прямому направлению вращения электро-
привода соответствовало вращение двигателя по часовой стрелке. Для из-
менения направления вращения электропривода необходимо в параметре 
13.0 изменить знак задания частоты (например с 40 Гц на -40 Гц).
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5.5. Монтаж с учетом требований электромагнитной 
совместимости.

5.5.1. Общие рекомендации.

 • Используйте кабели, изоляция которых рассчитанна на работу при 
температуре не ниже 70°C, так как воздух внутри привода может  
нагреваться до указанной температуры.

 • Для уменьшения воздействия помех, в качестве проводников сигналов 
управления рекомендуется использовать экранированные кабели типа 
«витая пара».

 • Экраны проводов управления должны иметь надежный контакт с мон-
тажной панелью цепей управления.

 • Другой конец экрана оставляйте неподключенным.

 • Каждый сигнал должен быть подключен с помощью отдельной  
экранированной витой пары.

 • Не прокладывайте через привод посторонние проводники.

5.5.2. Рекомендации по прокладке кабелей управления

Кабели управления должны быть проложены таким образом, чтобы 
свести к минимуму негативное воздействие наводимых помех, для обе-
спечения этого соблюдайте следующие рекомендации:

 • Прокладывайте кабели управления как можно дальше от кабелей 
питания и двигателя (минимальное расстояние до кабеля двигателя  
составляет 500 мм, до кабеля питания — 200 мм).

 • При пересечении кабелей управления и силовых кабелей угол между 
ними должен быть как можно ближе к 90°, чтобы свести к минимуму 
взаимные помехи.

 • Для снижения уровня электромагнитных помех, вызванных резкими 
изменениями выходного напряжения привода, не следует проклады-
вать кабель управления параллельно силовым кабелям привода на 
протяженных участках (допустимая длинна параллельной прокладки 
данных кабелей составляет 100 мм).

На  рисунке 5.29 показан пример прокладки кабелей управления относитель-
но силовых кабелей, который обеспечивает минимальное воздействие помех.



110

90°
Не менее

200 мм Не менее
500 мм

Кабель 
управления

Кабель 
управления

Входной 
кабель 
питания

Кабель 
двигателя

Лифтовая 
лебедка

Контактор

Кабель обратной 
связи контактора

Рисунок 5.29 — Пример прокладки кабелей

ПРИМЕЧАНИЕ. Для передачи релейных, дискретных и аналоговых сигналов 
используйте отдельные проводники.

5.5.2.1. Подключение экранов кабелей управления  
в особых условиях.

С целью снижения воздействия помех, в отдельных случаях следует при-
менять определенные методы при заземлении экранов кабелей управления  
указанные на рисунке 5.30.

Рисунок 5.30 а. Правильное заземление. 
Для обеспечения наилучшего электрического контакта кабели управления 

и кабели для последовательной связи должны быть закреплены с помощью 
кабельных зажимов на обоих концах.

Рисунок 5.30 б. Неправильное заземление. 
Не используйте скрученные концы оплетки кабеля («косички»). Они увеличи-

вают импеданс экрана на высоких частотах.

Рисунок 5.30 в. Защита от высокой разности потенциалов между корпусами 
двигателя и электропривода.

Если потенциал электропривода относительно земли отличается от такого  
потенциала двигателя и других устройств, могут возникнуть электрические  
помехи, способные нарушить работу всей системы. Эта проблема решается 
установкой выравнивающего кабеля рядом с кабелем управления. Минималь-
ное сечение кабеля 16мм2.
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Рисунок 5.30 г. Для контуров заземления 50/60 Гц.
Если используются очень длинные кабели управления, могут возникать кон-

туры заземления 50/60 Гц. Эта неполадка может быть устранена подключением 
одного конца экрана к земле через конденсатор емкостью 100 нФ (обеспечив 
короткие выводы).

Рисунок 5.30 д. Кабели для последовательной связи.
Токи низкочастотных помех между двумя электроприводами устраняются 

подключением одного конца экрана к клемме 61. Эта клемма присоединяется 
к земле через внутреннюю RC-цепочку. Для снижения помех между провод-
никами при дифференциальном включении используются кабели с витыми  
парами.

Двигатель                                Электропривод Двигатель                              Электропривод

Двигатель                                Электропривод Двигатель                                Электропривод

Двигатель                               Электропривод

min 16 мм2

Выравнивающий кабель

Рисунок 5.30 — Методы заземления экранов кабелей
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5.5.3. Применение кабелей, соответствующих требованиям ЭМС.

Для улучшения ЭМС, а именно повышения помехозащищенности кабелей 
управления и обеспечения защиты от излучения помех, создаваемых кабелями 
двигателя, Корпорация Триол рекомендует применять экранированные/брони-
рованные кабели, снабженные дополнительной оплеткой

Способность кабелей уменьшать наводимые в них помехи от внешних источ-
ников и снижать собственное излучение электромагнитного шума зависит от  
собственного импеданса (ZT). Экран кабеля с меньшей величиной собственного 
импеданса более эффективен, чем тот, у которого собственный импеданс больше.

Изготовители кабелей редко указывают величину импеданса (ZT), но ее мож-
но оценить и по физическим характеристикам кабеля.

Значение импеданса (ZT) кабеля можно определить на основе следующих 
факторов:

 • проводимость экранирующего материала;
 • сопротивление контакта между отдельными проводами экрана;
 • удельная площадь экранирующего покрытия, т.е. площадь поверхности 

кабеля, закрытая экраном (часто указывается в процентах);
 • тип экрана, т.е. плетеный или витой.

Сравнительные характеристики различных типов кабелей представлены на 
рисунке 5.31.

а

б

в

г

д

е

ё

Импенданс
мОм/м

Рисунок 5.31 — Характеристики кабелей
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Материал экрана:

a. Алюминиевая оболочка с медным проводом.

b. Витой из медных проволок или бронированный кабель из стальных проволок. 

c. Один слой сплетенных медных проволок с меняющейся долей экраниро-
ванной поверхности (наиболее распространенный тип).

d. Два слоя сплетенных медных проволок.

e. Два слоя сплетенных медных проволок с магнитным экранированным/
бронированным промежуточным слоем.

f. Кабель, проложенный в медной или стальной трубке.

g. Освинцованный кабель с толщиной стенок 1,1 мм (наиболее редко при-
меняемый кабель, имеет наилучшие характеристики).
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6. Монтаж и настройка сети с интерфейсным 
блоком Triol ANET RS-485.

Обзор содержания раздела.

В настоящем разделе представлены технические характеристики интерфейс-
ного блока Triol ANET RS-485, схемы его подключений, настройки сети и общие 
инструкции по монтажу.

Краткое содержание раздела:

6.1.  Общие сведения.
6.2. Согласование линии сети.
6.3. Рекомендации по выбору и прокладке сетевых кабелей. 
6.4. Подключение сети.
6.5. Настройка параметров связи.
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6.1. Общие сведения.

Физической средой протокола дистанционного управления Триол АТ (Modbus 
RTU Mode) является интерфейс RS-485. Данный интерфейс является наиболее 
широко используемым промышленным стандартом, который использует дву-
направленную сбалансированную линию передачи. Интерфейс поддерживает 
многоточечные соединения, обеспечивая создание локальных сетей с количест-
вом узлов до 32 и передачу на расстояние до 1200 м. Использование повто-
рителей RS-485 позволяет увеличить расстояние передачи еще на 1200 м или  
добавить еще 32 узла. Стандарт RS-485 поддерживает полудуплексную связь.  
Для передачи и приема данных достаточно одной скрученной пары проводников.

Наиболее важные характеристики сети с интерфейсом RS-485 представлены 
в таблице 6.1.

Таблица 6.1 — Характеристики сети с интерфейсом RS-485
№ формата Описание

Стандарт EIA RS-485
Скорость передачи 10 Мбит/с (максимум)

Расстояние передачи 1200 м (максимум)
Характер сигнала, линия передачи дифференциальное напряжение, витая пара

Количество приемников 32

6.2. Согласование линии сети.

Для предотвращения рассогласования импедансов (комплексное сопротивление) 
сетевых кабелей всегда используйте во всей сети кабель одного типа, и исполь-
зуйте конечную резисторную схему (терминальные резисторы), подключаемую 
на открытых концах сети.

Для получения наилучших результатов по защите сети от помех подключайте 
двигатель к приводу экранированным кабелем. Большое значение имеет обеспе- 
чение низкого импеданса при заземлении экрана в каждом узле, в том числе на 
высоких частотах. Этого можно достигнуть путем присоединения экрана к земле 
по большой поверхности, например с помощью кабельного зажима или про-
водящего кабельного уплотнения. Может потребоваться применение кабелей 
выравнивания потенциалов с целью создания одинакового потенциала по всей 
сети, особенно в установках с кабелями большой длины.

Терминальные резисторы обеспечивают согласование «открытого» конца  
кабеля с остальной линией, устраняя отражение сигнала, и могут быть запаяны 
на контакты кабельных разъемов у конечных устройств сети.

В схему блока ANET RS-485 вмонтированы терминальные резисторы. Номи-
нальное сопротивление согласующих резисторов в блоке ANET RS-485 соответст- 
вует волновому сопротивлению кабеля на основе витой пары, по этой причине 
не рекомендуется использовать иные виды кабелей.
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6.3. Рекомендации по выбору и прокладке сетевых кабелей.

 • Для снижения помех между проводниками рекомендуется в качестве  
сетевого использовать кабель на основе экранированной витой пары.  
Не используйте иные виды кабелей.

 • Для обеспечения согласования импедансов кабелей сети всегда используйте 
во всей сети кабель одного типа.

 • Экран кабеля предпочтительно соединять с защитной «землей» только со 
стороны ведущего устройства сети (контроллер автоматизации здания).

 • Сеть должна быть проложена по топологии шины, без ответвлений.
 • Устройства желательно подключать проводами минимальной длины.
 • Для уменьшения помех на концах сети должны быть установлены согласую- 

щие резисторы сопротивлением 120 Ом (только в случае, если окончание 
сети не подключено к приводу Триол).

 • Максимальная длина магистрального кабеля при скорости передачи  
9600 бит/с и сечении жил более 0,13 мм2 (AWG 26) составляет 1 км. Отводы 
от магистрального кабеля не должны быть длиннее 20 м. При использова-
нии многопортового пассивного разветвителя с N отводами длина каждого  
отвода не должна превышать значения 40/N м.

 • Типовым сечением кабеля является AWG 24 (0,2 мм2, диаметр провода  
0,51 мм). При использовании кабеля категории 5 его длина не должна  
превышать 600 м. Волновое сопротивление кабеля желательно выбирать  
более 100 Ом, особенно для скорости обмена более 19 200 бит/с.

На рисунке 6.1 представлено построение сети на основе стандартного интер-
фейса RS-485 по топологии шины.

(Ведущее устройство)
Контроллер 

автоматизации 
здания

+
-

Ведомое 
устройство

(привод)

+ -

Ведомое 
устройство

(привод)

+ -

Ведомое 
устройство

(привод)

+ -

R=120 Oм

Часть шины без 
подключенного 

устройства

Промежуточное звено сети Конечное звено сети

Рисунок 6.1 — Схема построения сети на основе интерфейса 
 RS-485
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6.4. Подключение сети.

          ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Подключение сетевого кабеля следует 
производить при отключенном напряжении питания электропривода, 

не соблюдение данной рекомендации может привести к серьезным травмам 
или опасности для вашей жизни, а также повреждению оборудования.

Установка перемычек

Электропривод серии АТ24 в составе сети может быть конечным, либо  
промежуточным звеном. В зависимости от этого необходимо корректно устано-
вить перемычки блока ANET.

Для удобства монтажа, если электропривод является промежуточным 
звеном сети, в блоке ANET предусмотрены дополнительные клеммы А2 и В2.  
Данные клеммы предназначены для подключения сетевого кабеля следующего 
ведомого устройства сети. Для активации клемм А2, В2 установите перемычки, 
как показано на рисунке 6.2.

Рисунок 6.2 — Включение клемм А2, В2

В случае, если электропривод является конечным устройством сети,  
необходимо обеспечить согласование ее линии. Для этого подключите к сети со-
гласующие резисторы блока ANET, установив перемычки, как показано на рисунке 6.3.

Рисунок 6.3 — Подключение к сети согласующих резисторов

Подключение к сети блока ANET RS-485 производится согласно схеме,  
представленной на рисунке 6.4.
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                                                                              Рисунок 6.4 — Структурная схема варианта подключения                                             
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6.5. Настройка параметров связи.

Чтобы настроить параметры связи электропривода, необходимо провес-
ти следующие действия:

 • Зайти в меню «Настройки» → «Связь с ПК/АСУ»;
 • Настройте параметр «Сетевой адрес» – настраивает адрес электропривода 

в сети, например в сети Modbus;
 • Настройте параметр «Скорость обмена» – настраивает скорость соедине-

ния электропривода с сетью.

В таблице 6.2 представлены поддерживаемые блоком Triol ANET RS-485  
скорости соединения электропривода с сетью.

Таблица 6.2 —  Скорости обмена в сети RS-485
Значение

1200 Бит/c
2400 Бит/c
4800 Бит/c
9600 Бит/c
14400 Бит/c
19200 Бит/c
38400 Бит/c
56000 Бит/c
57600 Бит/c 
115200 Бит/c
250000 Бит/c

ПРИМЕЧАНИЕ. Полная информация по настройке параметров связи и описа-
ние протокола обмена информацией электроприводов серии Triol АТ24 LIFT 
представлена в «Руководстве по программированию» на соответствующую 
версию ПО электропривода.
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7. Поиск и устранение неисправностей.
Обзор содержания раздела.

В настоящей главе содержатся рекомендации по поиску и устранению  
неисправностей электропривода серии Triol АТ24 LIFT.

Краткое содержание раздела:

7.1.  Просмотр и сброс сообщений об аварии.
7.2. Журнал аварий.
7.3. Тип аварий, формируемых электроприводом.
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7.1. Просмотр и сброс сообщений об аварии.

О появлении аварии свидетельствует включение красного светодиода на 
лицевой панели пульта. Об аварии также свидетельствует появление символа 
предупреждения на экране пульта (см. рисунок 7.1).

Рисунок 7.1 — Экран пульта Triol P24E

Для просмотра текущего типа аварии необходимо перейти в меню просмотра 
аварии: «Главное меню» → «Журнал аварий» → «Авария привода».

Сброс статуса  аварии происходит автоматически при устранении причины 
аварии, после чего должен появиться статус готовности к работе.

Для просмотра типа последней аварии  необходимо перейти в меню просмотра 
последней аварии: «Главное меню» → «Журнал аварий» → «Авария фикс».

7.2. Журнал аварий.

При обнаружении аварии, информация о ней сохраняется в журнале аварий, 
вместе с отметкой времени и выходными параметрами электропривода  
в момент появления аварии. История сообщений содержит информацию о 32-х  
последних авариях. 

Информация о всех авариях сохраняется при отключении питания.
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7.3. Тип аварий, формируемых электроприводом.
Таблица 7.1 — Таблица возможных неисправностей 

и способы их устранения
№ Предупреждение Причина Способ устранения
1 Ошибок нет Все исправно работает. -

2 Ошибка сил. кл U

Ошибка драйвера сило-
вых ключей или  проблема 
со шлейфом подключения 
драйвера к блоку NVSA.

Обратитесь в ближайший сервис-
ный центр корпорации Триол.

3 Ошибка сил. кл V

Ошибка драйвера сило-
вых ключей или  проблема 
со шлейфом подключения 
драйвера к блоку NVSA.

Обратитесь в ближайший сервис-
ный центр корпорации Триол.

4 Ошибка сил. кл W

Ошибка драйвера сило-
вых ключей или  проблема 
со шлейфом подключения 
драйвера к блоку NVSA.

Обратитесь в ближайший сервис-
ный центр корпорации Триол.

5 Ошибка торм. кл.
Ошибка драйвера сило- 
вых ключей или  проблема 
со шлейфом.

Обратитесь в ближайший сервис-
ный центр корпорации Триол.

6 МТЗ компаратор U

 • Мгновенное значение 
тока превышает зна-
чение, установленное 
в параметре «Макси-
мальный ток элек-
тропривода» (36.22).

 • Произошло короткое 
замыкание в кабеле 
двигателя, двигателе.

Проверьте, находится ли питаю- 
щее напряжение в пределах, 
указанных на табличке номи-
нальных данных. 

7 МТЗ компаратор V

 • Мгновенное значе-
ние тока превышает 
значение установ-
ленное в параметре  
«Уставка МТЗ»(36.22).

 • Произошло короткое 
замыкание.

Проверьте двигатель и кабель 
двигателя на наличие короткого 
замыкания.

8 МТЗ компаратор W

 • Мгновенное значе-
ние тока превышает 
значение установ-
ленное в параметре  
«Уставка МТЗ»(36.22).

 • Произошло короткое 
замыкание.

Проверьте двигатель и кабель 
двигателя на наличие короткого 
замыкания.
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№ Предупреждение Причина Способ устранения

9 МТЗ программа U

Мгновенное значение 
тока превышает  0.9*Iмтз.
Iмтз — значение тока, уста-
новленное в параметре 
 «Уставка МТЗ» (36.22).

Проверьте двигатель и кабель 
двигателя на наличие короткого 
замыкания.

10 МТЗ программа V

Мгновенное значение 
тока превышает  0.9*Iмтз.
Iмтз — значение тока, уста-
новленное в параметре 
 «Уставка МТЗ» (36.22).

Проверьте двигатель и кабель 
двигателя на наличие короткого 
замыкания.

11 МТЗ программа W

Мгновенное значение 
тока превышает  0.9*Iмтз.
Iмтз — значение тока, уста-
новленное в параметре 
 «Уставка МТЗ» (36.22).

Проверьте двигатель и кабель 
двигателя на наличие короткого 
замыкания.

12 Низкое Ud

 • Напряжение звена 
постоянного тока ниже 
установленного зна-
чения в параметре 
«Защита Udmin» (36.16).

 • Отсутствие одной из 
фаз сети.

 • Внутренняя неисправ-
ность выпрямительного 
моста.

 • Убедитесь, что в электросети 
отсутствует постоянное или 
кратковременное понижен-
ное напряжение.

 • Проверьте предохранители.

13 Высокое Ud

Напряжение звена  
постоянного тока выше 
установленного зна-
чения в параметре  
«Защита Udmax» (36.16).

Убедитесь, что в электросети 
отсутствует постоянное или 
кратковременное повышенное 
напряжение.

15 Темпер. ключей

 • Произошел перегрев 
IGBT модуля, темпе-
ратура превысила 
значение установ-
ленного в параметре  
«T° IGBT макс» (36.24).

 • Короткое замыкание  
в кабеле двигателя.

 • Проверьте условия эксплуа-
тации.

 • Проверьте поток воздуха  
и работу вентилятора.

 • Проверьте, не загрязнены ли 
ребра радиатора.

 • Проверьте соответствие 
мощности двигателя мощно-
сти электропривода.

 • Проверьте кабель двигателя на 
наличие короткого замыкания

Продолжение таблицы 7.1
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№ Предупреждение Причина Способ устранения

16 Кнопка ав. стоп

 • Нажата кнопка ава-
рийного стопа.

 • Обрыв цепи аварий-
ной кнопки.

 • Неисправность кнопки.

 • Убедитесь, что продолжение 
работы не связано с какой-
либо опасностью.

 • Проверьте кнопку на нали-
чие обрыва цепи.

 • Верните кнопку аварийного 
останова в нормальное по-
ложение.

 • Перезапустите электропривод.

17 Обрыв вх фазы

 • Обрыв одной из вход-
ных фаз.

 • Перегорание предо-
хранителя.

Проверьте фазы на наличие  
обрыва.

19 Авар. торм сопр

 • Обрыв тормозного 
резистора.

 • Неправильно введены 
параметры подклю-
ченного тормозного 
резистора. 

 • Произошел перегрев 
тормозного резистора.

 • Проверьте цепь тормозного 
резистора на наличие обрыва.

 • Проверьте параметры группы 
32 «Защита резистора».

20 Ошиб. фазировки

Неправильно подключены 
фазы А, В, С (фазировка 
входных фаз не соответ-
ствует выходным).

 • Проверьте правильность 
подключения питающей сети.

 • Поменяйте подключение 
двух соседних фаз.

21 Авар. время зар.
Звено постоянного тока 
не зарядилось за уста-
новленное время.

Убедитесь, что в электросети 
отсутствует постоянное или 
кратковременное пониженное 
напряжение.

22 Перегрузка

Выходной ток превы-
шает значение уста-
новленное в параме-
тре «Ток перегруза %»  
(36.10).

 • Проверьте нагрузку двигателя.
 • Проверьте двигатель  

и кабель двигателя (включая  
фазировку и соединение  
треугольник/звезда).

 • Проверьте значение уста-
новленное в параметре  
«Ток перегруза %»(36.10). 

 • Убедитесь в отсутствии в кабе-
ле двигателя конденсаторов 
коррекции коэффициента 
мощности и поглотителей 
перенапряжений.

Продолжение таблицы 7.1
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№ Предупреждение Причина Способ устранения

23 Авар. Авх1

Аналоговый входной сигнал 
вышел за  пределы диа-
пазона измерения анало-
гового входа.

 • Проверьте источник аналого-
вого входного сигнала и соеди-
нения.

 • Проверьте настройки мини-
мального и максимального 
предельных значений вход-
ного аналогового сигнала.

24 Авар. Авх2

Аналоговый входной сигнал 
вышел за  пределы диа-
пазона измерения анало-
гового входа.

 • Проверьте источник ана-
логового входного сигнала  
и соединения.

 • Проверьте настройки мини-
мального и максимального 
предельных значений вход-
ного аналогового сигнала. 

25 ОшибкаF_MAX

Значение выходной час- 
тоты больше значения 
установленное в параметре 
«Максим.Частота» (36.1).

 • Проверьте значение уста-
новленное в параметре 
«Максим.Частота» (36.1).

 • Проверьте правильность  
задания частоты.

26 ОшибкаF_MIN

Значение выходной час-
тоты меньше значения  
установленное в параметре 
 «Миним.Частота» (36.0).

 • Проверьте значение уста-
новленное в параметре 
«Миним.Частота» (36.0).

 • Проверьте правильность  
задания частоты.

27 Обр. фазы U

 • Неисправность кабеля.
 • Обрыв обмотки  

двигателя.
 • Не подключен кабель.

 • Проверьте кабель двигателя.
 • Проверьте исправность  

двигателя.
 • Подключите кабель двигателя.

28 Обр. фазы V

 • Неисправность кабеля.
 • Обрыв обмотки  

двигателя.
 • Не подключен кабель.

 • Проверьте кабель двигателя.
 • Проверьте исправность  

двигателя.
 • Подключите кабель двигателя.

29 Обр. фазы W

 • Неисправность кабеля.
 • Обрыв обмотки  

двигателя.
 • Не подключен кабель.

 • Проверьте кабель двигателя.
 • Проверьте исправность  

двигателя.
 • Подключите кабель двигателя.

Продолжение таблицы 7.1
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№ Предупреждение Причина Способ устранения

30 Перегрев двиг.

 • Температура двигате-
ля  превысила уставку 
срабатывания защиты 
двигателя.

 • Обрыв цепи датчика 
температуры.

 • Проверьте технические  
характеристики двигателя  
и его нагрузку.

 • Дайте двигателю остыть. 
Обеспечьте достаточное  
охлаждение двигателя: про-
верьте вентилятор охлажде-
ния, очистите охлаждающие 
поверхности и т.д.

 • Проверьте значение пара-
метров группы 36 «Защиты 
электропривода/Двигателя.»

 • Проверьте цепь датчика 
температуры на наличие  
обрыва.

31 Ошибка ModBus

Нет обмена по каналу 
АСУ дольше времени 
установленном в пара-
метре «Вр.Отс.Связи ДУ»  
(35.5).

 • Проверьте кабель  
подключения.

 • Проверьте настройку па-
раметров связи по RS-485,  
группа «Связь с ПК/АСУ» (35.5).

32 Реверс запр.
Установлен запрет  
реверса в параметре  
«Запрет реверса» ( 11.5).

Установите в параметре  
«Запрет реверса» (11.5) значение 
«Отключено», для снятия запрета.

33 Авария контактора
Неисправность выпрями-
тельных модулей, обрыв 
управляющих проводов.

Обратитесь в ближайший сервис-
ный центр Корпорации Триол.

Продолжение таблицы 7.1


