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Блок-схема подключения внешних контактов. 
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Рис. 2. Блок-схема подключения внешних контактов. 
 

 
 
Обозначение Описание 
Ф1, Ф2, Ф3 Сеть 1, 2, 3 - 3 фазы: 380В, 2А. 
ЭФ1, ЭФ2, ЭФ3 Фаза 1, 2, 3 - выходное напряжение (0-380В, 0-651 Гц, <3A).  
N Корпус или заземление. 
ВхЧ0, ВхЧ1 Оптически развязанные логические входы задания частоты вращения 

(скорости). 18-28В, 7-12мА. 
ВхПН Оптически развязанный логический вход задания вращения в прямом 

направлении. 18-28В, 7-12мА. 
ВхОН Оптически развязанный логический вход задания вращения в обратном 

направлении. 18-28В, 7-12мА. 
Вых. Оптически развязанный логический выход (1 - неисправность), не более 

30В, не более 50мА. 
Rнагр. Нагрузка  логического выхода. 
Общий Общий провод данного разъема. 
+24 В Внешний источник напряжения, не менее 100 мА. 
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Диаграмма работы. 
 
      Выходное напряжение преобразователя, за исключением некоторых тестовых режимов, 
изменяется согласно кривой выходного напряжения (рис. 5). 
      При подаче логического сигнала одного из направлений вращения (ВхПН, ВхОН = 0, 1 или 1, 
0), выходная частота преобразователя начинает изменяться со скоростью Dfa_l (рис. 6). Частота 
Fe=Fe0, которая в результате должна быть достигнута, определяется по таблице параметров в 
соответствии с двоичным кодом, задаваемым входными логическими сигналами ВхЧ1, ВхЧ0. 
   Если  Fe0<Fca, то выходная частота преобразователя изменяется со скоростью Dfa_l, пока не 
будет достигнута  частота Fe0. 
   Если Fe0>Fca, то выходная частота преобразователя изменяется со скоростью Dfa_l , пока не 
будет достигнута граничная частота Fca. После этого выходная частота не изменяется в течение 
времени T_zdfa. Затем частота снова начинает изменяться, но уже со скоростью Dfa_h, пока не 
будет достигнута частота Fe0. 
      Если двоичный код, заданный логическими сигналами ВхЧ1, ВхЧ0 изменится, то изменится 
соответствующая ему конечная частота Fe=Fe1.  
  Если Fe1>Fe0 и Fe1>Fca, то выходная частота преобразователя будет увеличиваться со 
скоростью Dfa_h, пока не будет достигнута частота Fe1. 
   Если Fe1<Fe0 и Fe1>Fcb, то выходная частота преобразователя будет уменьшаться со 
скоростью Dfb_h, пока не будет достигнута частота Fe1.  
   Если Fe1<Fe0 и Fe1<Fcb, то выходная частота преобразователя будет уменьшаться со 
скоростью Dfb_h, пока не будет достигнута граничная частота Fcb. После этого выходная частота 
не изменяется течение времени T_zdfb. Затем частота преобразователя снова начинает изменяться, 
но уже со скоростью Dfb_l, пока не будет достигнута частота Fe1. 
      Если направление вращения снято (ВхПН, ВхОН = 0, 0), выходная частота преобразователя 
начинает уменьшаться (рис. 7).  
   Если Fe>Fc0, то выходная частота преобразователя будет уменьшаться со скоростью Df0_h, пока 
не будет достигнута граничная частота Fc0. После этого выходная частота не изменяется течение 
времени T_zdf0. Затем частота преобразователя снова начинает изменяться, но уже со скоростью 
Df0_l, пока не будет достигнута нулевая частота. 
    Если Fe<Fc0, то выходная частота преобразователя будет уменьшаться со скоростью Df0_l, пока 
не будет достигнута нулевая частота. 
      Если подано одновременно два направления вращения (ВхПН, ВхОН = 1, 1), выходная частота 
преобразователя также начинает уменьшаться (рис. 8).  
   Если Fe>Fc3, то выходная частота преобразователя будет уменьшаться со скоростью Df3_h, пока 
не будет достигнута граничная частота Fc3. После этого выходная частота не изменяется течение 
времени T_zdf3. Затем частота преобразователя снова начинает изменяться, но уже со скоростью 
Df3_l, пока не будет достигнута нулевая частота. 
    Если Fe<Fc3, то выходная частота преобразователя будет уменьшаться со скоростью Df3_l, пока 
не будет достигнута нулевая частота. 
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  ‘Ошибка’. 
   При возникновении ошибки в частотном преобразователе светодиод 'ВКЛ' начинает мигать, а на 
индикаторе сокращенно отображается название ошибки. Могут возникнуть следующие ошибки: 
E0C - перегрузка по току: ток выходных ключей превысил пороговое значение, выходные ключи 
разомкнуты. Ошибка возникает после 4 попыток автоматического старта и сбрасывается при смене 
кода направления вращения, если код не меняется, преобразователь пытается пуститься 
автоматически 3 раза с интервалом 1.5 минуты, а затем начинает ждать смены кода направления. 
E0U - перегрузка по напряжению: напряжение на выходных ключах превышает 750 В, выходные 
ключи разомкнуты. При снижении напряжения  до 700 В преобразователь запускается 
автоматически.   
E0H - перегрев преобразователя, выходные ключи разомкнуты. При понижении температуры до 
порогового уровня преобразователь запускается автоматически.   
EdIr - подано одновременно 2 направления. Двигатель прекращает вращение. Ошибка 
сбрасывается при подаче верного направления.  
Et0d - истекло время вращения в одном направлении. Двигатель прекращает вращение. Ошибка 
сбрасывается при смене направления. 
ECS - не совпадает контрольная сумма программы. Нормальная работа невозможна, необходимо 
заменить процессор. 
   ‘Ввод’. 
   В этом состоянии происходит просмотр и изменение параметров настройки преобразователя. 
   На рис. 4 изображена диаграмма ввода параметров с помощью клавиатуры, где кружки с 
соответствующими надписями обозначают кнопки клавиатуры, причем буква В обозначает ВВОД, 
а буква С – СБРОС. 
   Доступ к таблице параметров защищен паролями с различным уровнем доступа. Пароль 
администратора открывает доступ ко всей таблице параметров. Пароль пользователя открывает 
доступ только к самым необходимым параметрам. Выход за пределы области параметров, 
заданной с помощью строки (ячейка tP.E0) и столбца (ячейка tP.E1) блокируется для обычного 
пользователя. Пользователь имеет возможность изменить любой из паролей, если войти в таблицу 
параметров, используя административный пароль (в ячейке tP.E2 находится пароль пользователя, а 
в ячейке  tP.E3 находится пароль администратора). 
   Если пароль еще не был введен, в каком бы состоянии не находился преобразователь, при 
нажатии на кнопку 'ВВОД' на индикаторе отображается ‘PASS’ – это приглашение ввести пароль. 
При нажатии еще раз на кнопку 'ВВОД', происходит переход в режим ввода пароля и на 
индикаторе отображается '0---'. Нажимая кнопки '+' и '-' ('+' - увеличивает цифру, '-' – уменьшает) 
изменяют цифру 0 до нужной величины, после этого нажимают кнопку 'ВВОД', сразу вместо '-' 
зажигается цифра 0, ее также изменяют до нужной величины и нажимают кнопку 'ВВОД'.  При 
удержании кнопки нажатой, происходит автоповтор функции данной кнопки. Аналогично вводят 
остальные цифры. Затем нажимают кнопку   'ВВОД' и происходит проверка пароля. При неверном 
пароле происходит возврат индикации в исходное состояние, при этом в течение всей попытки 
ввода пароля режим работы преобразователя не изменяется. После успешного ввода пароля 
двигатель прекращает вращение, светодиод 'ВКЛ' гасится, а светодиоды направления загораются, 
индицируя режим ввода. Блок переходит в режим ввода и на индикаторе высвечивается 'tP.0-' - 
это приглашение ввести параметр.  Первая цифра отображает тип параметра, вторая - номер 
параметра, обе в шестнадцатеричном виде. Тип и номер параметра заносятся как при вводе 
пароля. 
   После набора и ввода типа и номера, отображается значение параметра. После нажатия кнопки 
'ВВОД' происходит переход в режим изменения параметра и на индикаторе отображается '0--.-'. 
Значение параметра вводится аналогично.  После ввода отображается набранное значение.  Кнопка 
'СБРОС' возвращает на предыдущий уровень ввода. Нажатие на любую кнопку,  кроме 'СБРОС', 
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   Номер 5 - параметр управления тестовыми режимами Sw_test (десятичная точка в данном 
параметре не имеет значения): 
1 - частота изменяется до величины Fe по стандартной диаграмме (рис. 6, 7, 8),  выходное 
напряжение остается постоянным: PWM=PWM0 (считывается из tP.50). С помощью данного 
тестового режима удобно снимать характеристику M=f(Fp, PWM=const), т.е. момент двигателя как 
функцию от частоты при постоянном выходном напряжении. 
2 - частота изменяется до величины Fe по стандартной диаграмме (рис. 6, 7, 8),  выходное 
напряжение при этом остается постоянным: PWM=PWM0 (считывается из tP.50), затем выходное 
напряжение начинает постепенно расти до значения PWM=PWM1 (считывается из tP.51) или до 
возникновения ошибки по току, при этом на индикаторе отображается PWM. C помощью данного 
тестового режима удобно снимать кривую максимального выходного относительного напряжения, 
при котором отсутствуют еще ошибки по току, в зависимости от фазной частоты PWM=f(Fp). 
3 - частота изменяется до величины Fe по стандартной диаграмме (рис. 6, 7, 8),  выходное 
напряжение остается постоянным: PWM=PWM0 (считывается из tP.50). При этом на индикаторе 
отображаются входные логические сигналы в порядке: ВхЧ1, ВхЧ0, ВхОН, ВхПН (1-подан 
соответствующий входной сигнал, 0 – нет). 
   Остальные значения данного параметра загружают основной рабочий режим. 
 
Тип E – пароли. 
   Номер 0 – параметр Pass_Str, указывает на начало закрытой области памяти по строкам. 
   Номер 1 – параметр Pass_Col , указывает на начало закрытой области памяти по столбцам. 
   Номер 2 – пароль пользователя Pass_u, открывает доступ к параметрам по строкам ниже 
указанных в ячейке tP.E0 и по столбцам ниже указанных в ячейке tP.E1. 
   Номер 3 – пароль администратора Pass_a открывает доступ ко всем параметрам. 
   Если пароль администратора был изменен и утерян, то он может быть подсмотрен с 
использованием кода-идентификатора. При вводе этого кода вместо пароля отображается пароль 
администратора. Код-идентификатор поставляется вместе с блоком. 
 



 
6 

Типы параметров. 
 
Тип 0, 1 - задание параметров вращения. 
Тип 0 – строка параметров вращения в прямом направлении. 
Тип 1 – строка параметров вращения в обратном направлении. 
   Номера 0-3 - задают частоту вращения в требуемом направлении Fe (Гц, 0 – 200.0) в 
соответствии с двоичным кодом, заданным логическими сигналами ВхЧ1, ВхЧ0 (ВхЧ0 – младший 
бит, см. рис.1). 
 
   Номер 4 - задание граничной частоты Fca (Гц, 0-200.0) при увеличении частоты (рис. 6). 
   Номер 5 - задание скорости увеличения частоты Dfa_l (Гц*10/сек, 0 - 25.5) при частоте меньше 
или равной граничной. 
   Номер 6 - задание скорости увеличения частоты Dfa_h (Гц*10/сек, 0 - 25.5) при частоте больше 
граничной. 
   Номер 7 - задание времени T_zdfa (сек/10, 0-25.5) задержки установки скорости увеличения 
частоты при превышении граничной  частоты. 
    
   Номер 8 - задание граничной частоты Fcb (Гц, 0-200.0) при уменьшении частоты (рис. 6); 
   Номер 9 - задание скорости уменьшения частоты Dfb_l (Гц*10/сек, 0 - 25.5) при частоте меньше 
или равной граничной. 
   Номер A - задание скорости уменьшения частоты Dfb_h (Гц*10/сек, 0 - 25.5) при частоте больше 
граничной. 
   Номер B - задание времени T_zdfb (сек/10, 0-25.5) задержки установки скорости уменьшения 
частоты при переходе через граничную частоту в сторону уменьшения. 
 
Тип 2 - общие параметры. 
   Номер 0 – если занесен 0, то при выходе из режима ‘Ввод’ сразу отменяются введенные пароли. 
   Номер 1 - задание времени непрерывного вращения в одном направлении To_dir (сек *10, 0-
25.5). При установке значения ≥  25.4 - вращение будет непрерывным, т.е. данный параметр не 
действует. 
   Номер 2 - время T_0fp (сек/2, 0-25.5) удержания нулевой частоты на двигателе перед 
выключением для более эффективного торможения. 
 
   Номер 4 - задание граничной частоты при уменьшении частоты Fc0 (Гц, 0-200.0) при отсутствии 
направления вращения (ВхПН=ВхОН=0) (рис. 7). 
   Номер 5 - задание скорости уменьшения частоты Df0_l (Гц*10/сек, 0 - 25.5) при частоте меньше 
или равной граничной при отсутствии направления вращения (ВхПН=ВхОН=0). 
   Номер 6 - задание скорости уменьшения частоты Df0_h (Гц*10/сек, 0 - 25.5) при частоте больше 
граничной при отсутствии направления вращения (ВхПН=ВхОН=0). 
   Номер 7 - задание времени T_zdf0 (сек/10, 0-25.5) задержки установки скорости уменьшения 
частоты при переходе через граничную частоту в сторону уменьшения при отсутствии 
направления вращения (ВхПН=ВхОН=0). 
 
   Номер 8 - задание граничной частоты при уменьшении частоты Fc3 (Гц, 0-200.0) при подаче 
двух направлений вращения (ВхПН=ВхОН=1) (рис. 8). 
   Номер 9 - задание скорости уменьшения частоты Df3_l (Гц*10/сек, 0 - 25.5) при частоте меньше 
или равной граничной при подаче двух направлений вращения (ВхПН=ВхОН=1). 
   Номер A - задание скорости уменьшения частоты Df3_h (Гц*10/сек, 0 - 25.5) при частоте больше 
граничной при подаче двух направлений вращения (ВхПН=ВхОН=1). 
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   Номер B - задание времени T_zdf3 (сек/10, 0-25.5) задержки установки скорости уменьшения 
частоты при переходе через граничную частоту в сторону уменьшения при подаче двух 
направлений вращения (ВхПН=ВхОН=1). 
 
Тип 3 - параметры управления частотным преобразователем по времени. Режим управления по 
времени включается при установке Out_tg=0.1, при записи любого другого числа, устанавливается 
режим управления  частотным преобразователем через внешние сигналы. В режиме управления 
частотным преобразователем по времени частота  выходного сигнала для вращения двигателя в 
прямом направлении устанавливается в ячейке tp.00 (Fs0), в обратном направлении – в ячейке tp.10 
(Fr0), скорости изменения выходной частоты задаются, как описано выше. 
    Номер 0 – запись нуля в данную ячейку памяти (Start_tg=0.0) разрешает запуск вращения 
двигателя после выхода из режима программирования при управлении частотным 
преобразователем по времени. 
   После входа  в режим программирования частотный преобразователь останавливает вращение. 
При этом после выхода из режима программирования на индикаторе высвечивается CP.30 . Это 
означает – для запуска вращения нужно записать нуль в ячейку памяти tP.30=Start_tg=0.0 и выйти 
из режима программирования. 
   Номер 1 – переключатель режимов работы частотного преобразователя (Out_tg). При записи в 
данную ячейку памяти Out_tg=0.1 устанавливается режим управления частотным 
преобразователем по времени, при записи любого другого числа - устанавливается режим 
управления  частотным преобразователем через внешние сигналы. 
   Номер 2 – время вращения в прямом направлении T_dirS (*10 сек или мин, 0 - 25.5), при записи 
числа больше 24.1, вращение становится непрерывным. Единицы отсчета времени вращения в 
прямом направлении устанавливаются  в ячейке TdS_sm. Если TdS_sm=0.0, то время  
отсчитывается в секундах. Если TdS_sm=0.1, то время  отсчитывается в минутах.  
   Номер 3 – пауза после вращения в прямом направлении T_stpS (*10 сек или мин, 0 - 25.5), при 
записи числа больше 24.1, пауза становится бесконечной. Единицы отсчета времени паузы после 
вращения в прямом направлении устанавливаются  в ячейке TsS_sm. Если TsS_sm=0.0, то время  
отсчитывается в секундах. Если TsS_sm=0.1, то время  отсчитывается в минутах.  
   Номер 4 – время вращения в обратном направлении T_dirR (*10 сек или мин, 0 - 25.5), при 
записи числа больше 24.1, вращение становится непрерывным. Единицы отсчета времени 
вращения в обратном направлении устанавливаются  в ячейке TdR_sm. Если TdR_sm=0.0, то время  
отсчитывается в секундах. Если TdR_sm=0.1, то время  отсчитывается в минутах. 
   Номер 5 – пауза после вращения в обратном направлении T_stpR (*10 сек или мин, 0 - 25.5), при 
записи числа больше 24.1, пауза становится бесконечной. Единицы отсчета времени паузы после 
вращения в обратном направлении устанавливаются  в ячейке TsR_sm. Если TsR_sm=0.0, то время  
отсчитывается в секундах. Если TsR_sm=0.1, то время  отсчитывается в минутах. 
   Номер 6 – единицы отсчета времени вращения в прямом направлении (TdS_sm). Если 
TdS_sm=0.0, то время  отсчитывается в секундах. Если TdS_sm=0.1, то время  отсчитывается в 
минутах. 
   Номер 7 – единицы отсчета времени паузы после вращения в прямом направлении (TsS_sm). 
Если TsS_sm=0.0, то время  отсчитывается в секундах. Если TsS_sm=0.1, то время  отсчитывается в 
минутах. 
   Номер 8 – единицы отсчета времени вращения в обратном направлении (TdR_sm). Если 
TdR_sm=0.0, то время  отсчитывается в секундах. Если TdR_sm=0.1, то время  отсчитывается в 
минутах. 
   Номер 9 – единицы отсчета времени паузы после вращения в обратном направлении (TsR_sm). 
Если TsR_sm=0.0, то время  отсчитывается в секундах. Если TsR_sm=0.1, то время  отсчитывается 
в минутах. 


