TOSHIBA

Инвертор общего применения
Инструкция

TOSVERT VF-PS1

200В мощность от 0.4 до 90 кВт
400В мощность от 0.75 дo 630 кВт

Примечания:
1. Убедитесь, что данная инструкция получена конечным пользователем
инвертора.
2. Изучите инструкцию перед установкой и эксплуатацией инвертора и
сохраните её в надёжном месте для дальнейшего использования в случае
необходимости.
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I. Меры предосторожности
Меры предосторожности, указанные в данной инструкции и на самом инверторе позволят Вам
избежать причинения вреда себе, находящимся поблизости людям и имуществу. Внимательно
ознакомьтесь со всеми символами и знаками, приведёнными ниже, и затем продолжите
изучение инструкции.

Значение маркировки
Маркировка

Значение маркировки

Показывает, что неправильное использование может привести к смерти или
Опасно!
нанести серьёзный ущерб здоровью
Внимание!

Показывает, что неправильное использование может нанести ущерб здоровью (*1)
людей или вызвать повреждения материального имущества. (*2)

(*1) Раны, ожоги, шоковое состояние, не требующие госпитализации или длительного амбулаторного лечения.
(*2) Различные повреждения материальных активов.

Значение маркировки
Маркировка

Значение маркировки
Запрещающий символ («Не делать»). Рядом с этим символом в виде текста или
рисунка будет показано, что не следует делать.
Символ, показывающий необходимость какого-то действия. Рядом с этим символом в
виде текста или рисунка будет показано, какое действие должно быть выполнено.
Опасность. Действия, представляющие опасность, описываются рядом с символом в
виде текста или рисунка.
Предупреждение. То, к чему относится предупреждение, будет описано рядом с
символом в виде текста или рисунка.

 Ограничения в использовании
Данный инвертор предназначен для управления скоростью трёхфазных электродвигателей
промышленного назначения.

Меры предосторожности
▼ Данный инвертор не может использоваться в устройствах, представляющих
опасность для человека, или устройствах, сбои в работе которых могут повлечь
за собой непосредственную угрозу человеческой жизни (устройства управления
ядерной энергией, авиацией и космическими полётами, системами
жизнеобеспечения и т.д.). Если Вы собираетесь использовать инвертор для
каких-либо специальных целей, прежде всего посоветуйтесь с менеджером по
продажам.
▼ Данный продукт прошёл жёсткий контроль качества, но в случае его
использования в составе особенно важного оборудования, неполадки в
работе которого могут привести к серьёзной аварии, необходима установка
дополнительных предохранительных механизмов.
▼ Не используйте инвертор для нагрузок, превышающих номинальные
нагрузки трёхфазных электродвигателей общепромышленного назначения.
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 Общие замечания

Опасно!
Разборка
запрещена

Запрещается самостоятельно разбирать, переоборудовать или чинить
инвертор. Это может привести к поражению электрическим током, пожару
или иным повреждениям. По вопросу ремонта обращайтесь в местное
отделение продаж.
•

•

Запрещено

•
•
•
•

Обязательно

•

Никогда не снимайте переднюю панель включённого инвертора и не
открывайте дверцу шкафа, если инвертор вмонтирован в шкаф. Прибор
содержит много деталей, которые находятся под высоким напряжением,
и контакт с ними приведёт к поражению электрическим током.
Категорически запрещается дотрагиваться до неизолированных
элементов инвертора. Это может привести к поражению электрическим
током и другим повреждениям.
Запрещается помещать в инвертор не имеющие к нему отношения
объекты. Это может привести к поражению электрическим током или
пожару.
Не допускайте контакта инвертора с водой или другими жидкостями.
Это может привести к поражению электрическим током или пожару.
Перед включением инвертора закройте переднюю панель. Включение
инвертора при отсутствии передней панели может привести к
поражению электрическим током или пожару.
Если Вы заметили дым, необычный запах или необычные звуки,
немедленно выключите инвертор. Продолжение работы в этом случае
приведёт к возникновению пожара. По вопросу ремонта обращайтесь в
местное отделение продаж.
Всегда выключайте инвертор, если Вы не планируете использовать его
в течение длительного периода времени. Оставленный включённым
инвертор может стать причиной возникновения пожара.

Внимание!

См.
раздел
2.

2.

2.

2.

2.
2.
3.
3.

3.

См.
раздел
3.

Контакт
запрещен

Не прикасайтесь к ребрам теплоотводящего радиатора или тормозным
резисторам! Они могут сильно нагреваться в процессе работы и Вы можете
получить сильный ожог.
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 Транспортировка и установка

Опасно!
•
•
Запрещено

•
•
•
•

Обязательно

•

•

Не устанавливайте и не используйте инвертор, если он повреждён или в нём
отсутствуют какие-либо компоненты.
Не помещайте рядом с инвертором легковоспламеняющиеся объекты.
Возгорания, возникающие в результате неисправности, могут привести к
пожару.
Не допускайте контакта инвертора с водой или другими жидкостями. Это
может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
Использование инвертора должно осуществляться строго в соответствии с
условиями, описанными в данной инструкции.
Устанавливайте инвертор только на невоспламеняющиеся (металлические)
объекты. Задняя панель сильно нагревается, и контакт с воспламеняющимися
объектами может привести к их возгоранию.
Не эксплуатируйте инвертор со снятой передней панелью. Это может
привести к поражению электрическим током.
Инвертор должен быть оборудован соответствующим устройством аварийного
останова, учитывающим технические характеристики модели. Работа
исполнительного оборудования не может быть немедленно приостановлена
самим инвертором без использования вспомогательного устройства, что может
привести к несчастным случаям и травмам.
Все используемые опции должны быть рекомендованы Toshiba, в противном
случае их применение может привести к несчастному случаю.

Внимание!
•

Запрещено

•

•
•

При переноске не держите инвертор за переднюю панель.
Крепления панели могут не выдержать, что приведет к падению инвертора и
травмам людей.
Не устанавливайте инвертор в местах, где он будет подвергаться сильной
вибрации. Это может привести к падению инвертора и травмам людей.
Модели (от 20кг и выше), предназначенные для двигателей от 30 кВт,
переносите вдвоем, иначе инвертор может упасть, и нанести травмы.
Инверторы большой мощности перемещайте с помощью крана. Поднятие
более тяжёлых инверторов вручную может привести к травмам. Заботясь о
людях, постарайтесь также не испортить инвертор. Для переноски инвертора
используйте крепежные отверстия или болты на его верхней части.

См.
раздел
2.
1.4.4

2.
1.4.4
1.4.4

1.4.4
10.
1.4.4

1.4.4

См.
раздел
2.

1.4.4
2.

Обязательно

Прим 1: Для подъема инвертора всегда используйте два стропорных троса.
Прим 2: При транспортировке всегда закрывайте инвертор защитным каркасом.
Прим 3: Не поддерживайте инвертор руками в местах крепления троса при его
транспортировке.

•
•

Поверхность, на которую монтируется основной блок инвертора, должна
выдерживать его вес.
Если необходимо торможение (удержание вала электродвигателя), используйте
механический тормоз. Торможение инвертором не равнозначно механическому
торможению, и неверное его использование может привести к людским
травмам.
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 Подключение и электроразводка

Опасно!
•
•
Запрещено
•

Не подключайте силовые входные цепи к выходным клеммам инвертора
(U/T1, V/T2, W/T3). Это приведёт к поломке инвертора и может стать
причиной возникновения пожара.
Не подключайте резисторы к клеммам постоянного тока (РА/+ и РС/- или РО
и РС/-). Это может привести к возгоранию. Подключайте резисторы так, как
описано в разделе инструкции «Установка внешних тормозных резисторов»
Не прикасайтесь к токоведущим частям и устройствам, подключённым к
входной стороне инвертора, в течение 15 минут со времени отключения
питания. В противном случае возможно поражение электрическим током.

Опасно!
•
•
•
•

Обязательно

•
•

•

Работа по подключению должна производиться квалифицированным
специалистом.
Правильно подключайте выходные клеммы, если нарушить порядок
подключения фаз, двигатель будет вращаться в обратном направлении, что
может привести к поломке оборудования.
Подключение должно производиться после монтажа инвертора.
Подключение до крепления инвертора может привести к его поломке или
поражению электрическим током.
Перед подключением необходимо выполнить следующие действия:
1.
Выключить питание.
2.
Подождать как минимум 15 минут и убедиться, что индикатор
заряда на панели инвертора погас.
3.
С помощью тестера проверить напряжение постоянного тока и
убедиться, что напряжение в силовой цепи постоянного тока
(РА/+ и РС/-) не превышает 45В.
Если эти действия не выполнены надлежащим образом, подключение может
привести к поражению электрическим током.
Надёжно затягивайте болты на клеммной колодке. Плохо затянутые болты
могут стать причиной возникновения пожара.
Убедитесь, что входное напряжение в диапазоне +10%, -15% от указанного
номинального напряжения (±10% при постоянной работе со 100 %-ной
нагрузкой). Если входное напряжение не удовлетворяет этим условиям, это
может стать причиной возникновения пожара.
Инвертор должен быть надёжно заземлён. В противном случае поломка или
утечка тока могут привести к возникновению пожара.

См. раздел
2.2

2.2

2.2

См. раздел
2.
2.

2.

2.

2.
1.4.4

2.
2.2
10.

Заземлить

Внимание!
•

Запрещено

Не подключайте к выходным силовым клеммам инвертора оборудование,
содержащие конденсаторы (например, шумоподавляющие фильтры или
подавители перенапряжений).
Это может привести к возгоранию оборудования.

2.1

Заряженные конденсаторы могут представлять опасность даже после
того, как источник питания был отключен.
На входных терминалах инверторов с EMС фильтрами заряд сохраняется в течение 15 минут
после отключения питания. Для того чтобы избежать поражения электрическим током, не
прикасайтесь к клеммам и неизолированным кабелям прежде, чем ёмкости фильтра разрядятся.

Опасно!
•

См. раздел
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 Работа

I
Опасно!
•
•
•

•
Запрещено

•

•

•

Обязательно

•

Не прикасайтесь к клеммам инвертора, если он подключён к сети питания, даже
если двигатель не работает. Это может привести к поражению электрическим током.
Не прикасайтесь к выключателям мокрыми руками и не пытайтесь протирать
инвертор влажной тканью, это может привести к поражению электрическим током.
Не приближайтесь к двигателю, находящемуся в режиме аварийного останова, если
была выбрана функция «повторный пуск». Двигатель может внезапно возобновить
работу, что может привести к травмам. Соблюдайте меры предосторожности,
накрывайте двигатель специальным защитным кожухом, позволяющим избежать
несчастных случаев при внезапном запуске двигателя.
Автоматическая настройка инвертора на двигатель (автонастройка F400 = 2, 3)
происходит при первом пуске двигателя. В процессе автонастройки, занимающей
несколько секунд, двигатель находится под напряжением, хотя и остается
неподвижным. При этом может производиться легкий шум, наличие которого не
свидетельствует о неисправности инвертора или двигателя.
Не задавайте слишком низкий уровень предотвращения останова (F601). Если
задать его равным току холостого хода двигателя или ниже, функция
предотвращения останова будет всегда активна, и, если ситуация рассматривается
как генераторный режим, частота на выходе инвертора будет увеличена. Не
изменяйте уровень предотвращения останова (F601) более, чем на 30% от его
значения по умолчанию.

Включайте инвертор только при закрытой передней панели. Если инвертор
установлен в специальном шкафу и передняя панель снята, всегда
закрывайте шкаф перед тем, как включить инвертор, чтобы избежать
опасности поражения электрическим током.
Перед тем, как перезапустить инвертор после аварии, убедитесь, что все
управляющие сигналы сняты. В противном случае двигатель внезапно начнет
работу, что может привести к травмам.
Крановое и грузоподъемное оборудование должно быть снабжено
дополнительными средствами безопасности, например, механическими
тормозами.
Без использования дополнительных защитных механизмов не исключается
риск падения груза из-за недостаточного крутящего момента дигателя во
время автонастройки инвертора на двигатель.

Внимание!
•
Запрещено

Ознакомьтесь со всеми допустимыми рабочими диапазонами двигателя и
механического оборудования (см. инструкцию по эксплуатации двигателя).
В случае несоблюдения этих условий, Вы рискуете получить травму.

См. раздел
3.

3.

3.

6.22

6.33.1
3.
10.

3.

6.21

Reference

3.

Если выбран режим повторного пуска после кратковременного пропадания напряжения питания

Внимание!
•

Обязательно

•

Не приближайтесь к двигателю и механическому оборудованию. Если
двигатель останавливается из-за неожиданного отключения электричества,
он может внезапно заработать, если подача электроэнергии возобновится.
Для предотвращения несчастных случаев поместите предупреждения о
возможности внезапного запуска на инверторы, двигатели и оборудование.

См. раздел
5.18.1

Если выбран режим повторного пуска после аварии

Внимание!
•

Обязательно

•

Не приближайтесь к двигателю и оборудованию. Если двигатель остановлен
по аварии, данная функция автоматически инициирует повторный пуск
двигателя по истечении определённого периода времени. Это может стать
причиной травм.
Для предотвращения несчастных случаев поместите предупреждения о
возможности внезапного запуска на инверторы, двигатели и оборудование.

5
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Техническое обслуживание и проверка

Опасно!

См. раздел

Не заменяйте детали инвертора самостоятельно. Это может привести к
поражению электрическим током, возникновению пожара или физическим
травмам. Для замены деталей обращайтесь в местное отделение продаж.
Для своевременного выявления неисправностей и предупреждения аварий
необходимо ежедневно осматривать оборудование.
Перед осмотром необходимо предпринять следующие действия:
1. Выключить инвертор из сети питания.
2. Подождать как минимум 15 минут и убедиться, что индикатор заряда
погас.
3. С помощью тестера, предназначенного для измерения постоянного
напряжения (800В и больше), измерить напряжение в цепи постоянного
тока (РА/+- и РС/-) и убедиться, что оно не превышает 45В.
Если осмотр производится без выполнения перечисленных выше действий,
существует угроза поражения электрическим током.

•
Запрещено

•
•

Обязательно

14.2

14.

14.
14.2

 Утилизация

Внимание!
•
Обязательно

См. раздел

Если Вы хотите избавиться от Вашего инвертора, обратитесь к специалисту
по утилизации* или в ближайший сервис-центр Toshiba. Если Вы избавитесь
от инвертора самостоятельно, это может привести к взрыву конденсатора или
выделению ядовитых газов.

16.

Предупреждающие наклейки
Ниже приведены примеры предупреждающих наклеек для предотвращения несчастных случаев,
связанных с инверторами, двигателями и другим оборудованием.
Если инвертор запрограммирован на автоматический повторный запуск после кратковременного
отключения электроэнергии или повторный пуск после аварии, наклейте предупреждения так, чтобы
они бросались в глаза и могли быть беспрепятственно прочитаны.
Если инвертор запрограммирован на
автоматический повторный запуск после
кратковременного отключения электроэнергии,
разместите предупреждающие наклейки так,
чтобы их легко было заметить и прочитать.
(Пример предупреждающей наклейки)

Если инвертор запрограммирован на
автоматический повторный пуск после аварии,
разместите предупреждающие наклейки так,
чтобы их легко было заметить и прочитать.
(Пример предупреждающей наклейки)

Внимание!

Внимание!
(запрограммирован перезапуск)

(запрограммирован повторный
пуск)

Не приближайтесь к двигателю и
оборудованию. Временно остановленное
в результате отключения питающего
напряжения оборудование, может
внезапно начать работу после того, как
подача электроэнергии возобновится.

Не приближайтесь к двигателю и
оборудованию. Временно остановленное
из-за аварии оборудование может
внезапно начать работу через некоторое
время.
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II. Введение
Спасибо за то, что выбрали промышленный инвертор фирмы Toshiba серии Tosvert VF-PS1.
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1. Общая информация
1.1

Проверьте купленный товар

Перед тем, как начать использование приобретённого товара, убедитесь, что это именно тот продукт, который Вы
заказывали.

Внимание!
Обязательно

Используйте инвертор, соответствующий характеристикам электросети и имеющегося
трёхфазного двигателя. Несоответствие характеристикам приведёт не только к тому, что
двигатель будет вращаться неправильно, но и может стать причиной аварий, перегрева и
возгорания.

Блок
инвертора

Тип инвертора
Название серии
Питание
Мощность двигателя

3PH-200/240V
3.7kW/5HP

VF-PS1

Тип инвертора

Наклейка с предупреждениями

Упаковка

Табличка
номиналов

Наклейка с
предупреждениями
Наклейка с
типом инвертора

? ?
??????????????????
? ????????????????
? ?????????? 15 ????
?????????????
? ?????????????

DANGER

Руководство
пользователя

Risk of injury, electric shock or fire.
? Read the Instruction Manual.
? Do not open the cover while power is applied or
for 15 minutes after power has been removed.
? Ensure proper earth connection.

Это руководство

Табличка номиналов
Тип инвертора
Ном. выходная
VFPS1-2037PL
мощность
Питание
3.7kw-6.7kVA-5HP
Потребляемый
INPUT
входной ток
3PH 200/240 3PH 200/240
Номинальный
50/60
выходной ток
17.5
I (A)
(CF 4kHz)

Расшифровка кода продукта

1. 2

Объяснение маркировки, нанесенной на наклейке.
Тип

Модель

V F P S 1
Название модели
TOSVERT
серии VF-PS1

Класс
напряжения
2:200В~240В
4:380В~480В

-

Мощность двигателя
0.4kW:004
0.75kW:007
1.5kW:015
2.2kW:022
3.7kW:037
5.5kW:055
7.5kW:075
11kW:110
15kW:150
18.5kW:185
22kW:220
30kW:300
37kW:370
45kW:450

Код специального исполнения

2 0 3 7 P L Y -WN - A 2 2

55kW:550
75kW:750
90kW:900
110kW:110K
132kW:132K
160kW:160K
220kW:220K
250kW:250K
280kW:280K
315kW:315K
400kW:400K
500kW:500K
630kW:630K

Панель
управления
P:Встроена

Дополнительные
функции I

Дополнительные
функции II

Код специальных
характеристик

L: Встроенный
фильтр EMC
+
Стандартный ЭМ
фильтр

F:Внешний
радиатор
Y:Другие
(не стандартные)

A:Код
специальных
характеристик
(- номер)

M: Стандартный ЭМ
фильтр
C: Встроенный
фильтр EMC

*1

Тип логики

WN:Отрицательная
WP:Положительная

*1 Примечание: Указана заводская установка типа логики, Вы можете переключить логику переключателем
SW1 (см. раздел 2.3.2).
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1. 3

Названия и назначения составных частей инвертора

1.3.1 Внешний вид и назначение составных частей
1)

1

Внешний вид

Крышка отсека
терминалов управления
Во избежания
несчастных случаев, не
забудьте закрыть крышку
перед подачей питания
на инвертор.

Крышка отсека
силовых терминалов
Индикатор заряда

Во избежания
несчастных случаев, не
забудьте закрыть крышку
перед подачей питания
на инвертор.

Показывает наличие высокого
напряжения на инверторе.
Этот индикатор расположен под
крышкой отсека силовых
терминалов.

[Лицевая панель]

Верхняя защитная крышка [Прим.]

Отверстия для кабелей

Вентиляционные
отверстия

Табличка
номиналов

Вентилятор
[Вид снизу]

[Вид сбоку]

Прим.: Удалите эту крышку в случае установки инверторов вплотную друг к другу, или при
превышении окружающей температурой значения 40°C. ⇒ Более подробную информацию см. в
разделе 1.4.4.
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■ Панель управления

Индикатор RUN
Светится при пуске
двигателя, но при
отсутствии задания
частоты. Мигает, если
двигатель работает.

Кнопка EASY*1
Переход в режим
облегченного доступа к
параметрам

Индикатор

EASY

Кнопка Вверх

Светится в режиме
облегченного доступа к
параметрам

Индикатор %
Светится при
отображении в %.

Индикатор Hz

Индикатор PRG

Светится при
отображении в Гц.

Светится в режиме
программирования
инвертора.

Кнопка MODE
Индикатор MON

Переход в меню
программирования,
отображения состояния
и т. д.

Светится в режиме
отображения
параметров. Мигает при
отображении данных о
аварии.

Кнопка ENTER

Инд. кнопки RUN

Индикатор кнопок

Светится, если
разрешен пуск
двигателя от кнопки.

Если этот индикатор
светится, частоту можно
менять кнопками Вверх
*2
и Вниз

Кнопка RUN
Нажатие этой кнопки
при светящемся
индикаторе RUN
запустит двигатель.

Кнопка STOP
Нажатие этой кнопки
при светящемся
индикаторе RUN
затормозит двигатель.
Двойное нажатие
сбросит аварийное
состояние инвертора.

Разъем RS485 (под крышкой)

Кнопка Вниз

Разъем связи по RS485
(двухпроводного е соединение). Служит
также для подключения опциональных
устройств (панель управления и др.)

Прим1: ⇒ Назначение и функции кнопки EPSY См. в разделе 5.2.2.
Прим2: При установке параметра F 730 = 1, изменить частоту кнопками нельзя, несмотря на то, что индикатор
кнопок светится.

2) Клеммнная колодка силовых цепей
VFPS1-2004PL ~ 2015PL
VFPS1-4007PL ~ 4022PL

Перемычка

Винт M4
Выключатель заземляющего
конденсатора

Клемма заземления
(Винт M5)
Отверстие для экрана EMC
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VFPS1-2022PL ~ 2037PL
VFPS1-4037 PL

Перемычка

1

Выключатель заземляющего
конденсатора

Винт M4

Клемма заземления
(Винт M5)
Отверстие для экрана EMC

VFPS1-2055PL
VFPS1-4055PL ~ 4075PL

Выключатель заземляющего
конденсатора

Винт
Groundin

Перемычка

Клемма заземления
(Винт M5)
Отверстие для экрана EMC

VFPS1-2075PL
VFPS1-4110PL

Перемычка

Выключатель заземляющего
конденсатора

Клемма заземления
(Винт M5)
Отверстие для экрана EMC

A-4
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VFPS1-2110PM, 2150PM
VFPS1-4150PL, 4185PL

Выключатель заземляющего
конденсатора
Перемычка

Винт M6

1
Клемма заземления
(Винт M5)
Отверстие для экрана EMC
VFPS1-2185PM, 2220PM
VFPS1-4220PL

Винт M8

Выключатель заземляющего
конденсатора

Перемычка

Выключатель заземляющего
конденсатора
(Модель 400В)

Отверстие для экрана EMC
Клемма заземления
(Винт M5)

VFPS1-4300PL, 4370PL

Болт M8

Выключатель заземляющего
конденсатора

Перемычка

Отверстие для экрана EMC
Клемма заземления
(Винт M5)
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VFPS1-2300PM ~ 2450PM
VFPS1-4450PL ~ 4750PL

Болт M12

Перемычка

Выключатель заземляющего
конденсатора

1
Отверстие для экрана EMC
Клемма заземления
(Болт M8)
VFPS1-2550P, 2750P
VFPS1-4900PC, 4110KPC

Болт M12

Болт M10
Выключатель заземляющего
конденсатора

Болт M8

Клемма заземления (Болт M10)
VFPS1-2900P
VFPS1-4132KPC

Болт M12

Болт M10
Выключатель заземляющего
конденсатора

Винт M4
Болт M8

Клемма заземления (Болт M10)
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VFPS1-4160K PC

Болт M10

Винты
заземляющего
конденсатора

Болт M10
Болт M8

Клемма заземления (Болт M10)
VFPS1-4220KPC

Болт M12

Винты
заземляющего
конденсатора

Болт M10
Болт M10

Клемма заземления (Болт M10)

VFPS1-4250KPC ~ 4315KPC

Болт M12

Винты
заземляющего
конденсатора

Болт M12

Клемма заземления (Болт M12)

A-7
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3) Терминалы для подключения резервного источника питания цепей
управления
Цепи управления инвертора VF-PS1 запитываются от его силовых цепей.
Чтобы запитать цепи управления при исчезновении силового питающего напряжения, к терминалам инвертораa
(+SU, CC) необходимо подключить источник резервного питания (опция CPS002Z), как покзано на рисунке
внизу.

1

Подключено к CC

Подключено к +SU

Источник
резервного питания
(опция)

4) Блок управляющих терминалов
Блок управляющих терминалов одинаков для всех моделей .

Перемычка PWR - P24/PLC

Коннектор RS485
(4-проводное соединение)

Размер винтов на блоке терминалов: M3
⇒ Информацию по назначению терминалов см. в разделе 2.3.2.
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1.3.2 Как снять защитные крышки терминалов
Чтобы подключиться к терминалам инверторов моделей 200В-15кВт и менее и 400В-18.5кВт и менее,
удалите защитную крышку, как описано ниже.


Доступ к силовым терминалам
(1)

(2)

1
90°

(1)

(2)

Клеммник силовых терминалов

Откройте крышку блока силовых
терминалов.
* Чтобы открыть крышку, поднимите ее,
с правой
держа пальцами за маркер
стороны крышки.



Снимите крышку блока силовых терминалов.
* Чтобы снять крышку, повернув винт,
удерживающий крышку на 90° против
часовой стрелки, откройте замок и
снимите крышку .
Не поворачивайте винт более, чем на 90°,
чтобы не сломать замок.

Передняя панель

Выверните винты

Силовые клеммы

A-10
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 Доступ к блоку управляющих терминалов
(1)

(2)
(2)

(1)

1

(3)

Блок управляющих терминалов

Откройте крышку блока
управляющих терминалов.
* Чтобы открыть крышку, поднимите
с
ее, держа пальцами за маркер
правой стороны крышки.

 Индикатор заряда

Снимите блок управляющих
терминалов, если это необходимо.
* Чтобы сделать это, откройте крышку
блока управляющих терминалов,
ослабьте винты, удерживающие плату
терминалов, и, надавив пальцами на
, выдвиньте плату.
маркер

Этот индикатор светится, если в цепях инвертора остается высокое напряжение. Перед тем, как
снимать переднюю крышку с силовых клемм инвертора, дождитесь, пока этот индикатор погаснет.На
рисунках внизу показано расположение индикатора заряда на разных моделях.

Индикатор заряда находится
под откидной крышкой рядом с
силовым клеммником.

Индикатор заряда

Индикатор заряда

Индикатор заряда
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1.3.3 Методы отключения заземляющнго конденсатора.

Опасно!

1

При использовании инверторов класса 400В и номинальной мощностью 3.7кВт и
ниже, или с мощностью в диапазоне 5.5кВт - 18.5кВт, при общей длине кабеля от
Запрещено инвертора к двигателю, превышающей 100 м, и, если заземляющий конденсатор
отключен от инвертора, снизьте несущую частоту ШИМ (F300) до 4кГц или менее.
Установка значения несущей частоты выше 4кГц может привести к перегреву и выходу
из строя внутренних схем инвертора.
Заземление инвертора осуществляется через конденсатор.
Если Вы хотите отключить конденсатор от линии заземления с целью снижения токов утечек, Вы
легко можете сделать это, используя встроенный выключатель или сныв с конденсатора
перемычку. Имейте при этом в виду, однако, что отключение конденсатора от линии заземления
приведет к несоответствию системы стандарту EMC. Не забудьте, также, что отключение или
подключение конденсатора необходимо производить на обесточенном инверторе.
Прим: Для моделей 200В/55кВт – 400В/90кВт и большей мощности, заземляющий конденсатор
не может быть отключен полностью. При необходимости, измените емкость заземляющего
конденсатора с Большой на малую, переключив перемычку на конденсаторе.
 Модели 200В/45кВт – 400В/75кВт и менее: Переключатель

⇒ Как открыть крышку блока терминалов, см. раздел 1. 3. 3.

Для подключения и заземления
конденсатора, нажмите кнопку.
(Заводская установка)

Для отключения конденсатора,
потяните за кнопку.

[Прим]

Прим: У разных моделей расположена в разных местах. ⇒ См. раздел 1.3.2.
 Модели 200В/55кВт и более; 400В/90- 132кВт: Переключающая перемычка

Чтобы изменить заземляющую
емкость с Больше на Меньше,
соедините верхний конец
перемычки с шасси инвертора,
использовав винт. (Заводская
установка)

Больше

Меньше

Чтобы изменить заземляющую
емкость с Меньше на Больше,
отверните винт с верхнего
конца перемычки и поверните
ее на 1800.

Больше

Меньше
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 Модели 400В/160кВт и 220кВт : Заземление винтом.

A
B

Чтобы подключить и
заземлить конденсатор,
заверните винт в отверстие A ,
указанное на рисунке слева.
(Заводская установка)

1
A
B



Чтобы отключить от
заземления конденсатор,
заверните винт в отверстие В ,
указанное на рисунке слева.

Модели 400В/250кВт - 315кВт: Заземление винтом.

Чтобы изменить значение
емкости с малого на
большое, заверните винт в
отверстие A , указанное на
рисунке слева.

Чтобы изменить значение
емкости с малого на
большое, заверните винт в
отверстие В , указанное на
рисунке слева. (Заводская
установка).



Модели 400кВт - 6305кВт: Заземление винтом.

Чтобы изменить значение
емкости с малого на
большое, заверните винт в
отверстие A , указанное на
рисунке слева.

Чтобы изменить значение
емкости с малого на
большое, заверните винт в
отверстие В , указанное на
рисунке слева. (Заводская
установка).
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1.3.4 Установка дросселя постоянного тока
 Как установить дроссель постоянного тока (на примере VFPS1-4220KPC).
1)
2)
Отсек для дросселя
Дроссель

1

Передняя
крышка
Закрепите винтами отсек
дросселя на монтажной панели
в шкафу.

Снимите переднюю крышку

3)

4)

Верхняя крышка
Кожух

Передняя крышка
Подключите дроссель к
клеммам Р0 и РА/+ на силовом
клеммнике инвертора. Затем
подключите кабель заземления
из комплекта поставки.

Закрепите винтами кожух,
переднюю и верхнюю крышки
к отсеку дросселя..
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 Примеры подключения для каждой модели

1
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1.4

Замечания по применению

1.4.1 Двигатели
При использовании инверторов VF-PS1 для управления двигателем

Внимание!

1

Используйте инвертор, соответствующий характеристикам электросети и имеющегося
трёхфазного двигателя. Несоответствие характеристикам приведёт не только к тому, что
Обязательно двигатель будет вращаться неправильно, но и может стать причиной аварий, перегрева и
возгорания.
Сравнение с работой от электросети общественного пользования
Инвертор VF- PS1 использует широтно-импульсное модулирование синусоидального тока. Однако
это не означает, что выходное напряжение и выходной ток представляют собой синусоиду – это
искажённые кривые, имеющие форму синусоиды. Поэтому, по сравнению с работой от общей сети
электроснабжения, возможно незначительное увеличение температуры, шума и вибрации двигателя.
Работа на малых скоростях
Когда речь идёт о двигателе общего назначения, при постоянной работе на малой скорости
эффективность охлаждения двигателя снижается. В этом случае нужно снизить выходную мощность
ниже номинальной нагрузки.
Если Вам нужна продолжительная работа на малой скорости с номинальным крутящим моментом,
используйте двигатели с принудительным охлаждением. В этом случае Вам нужно установить на
инверторе уровень защиты двигателя от перегрузок «VF двигатель (ОLП)».
Настройка уровня защиты от перегрузок
Инвертор серии VF- PS1 защищает двигатель от перегрузок с помощью цепи контроля перегрузки
(электронная термозащита). Ток термозащиты необходимо настроить в инверторе в соответствии с
номинальным током используемого двигателя..
Работа на высоких скоростях и частотах свыше 60Гц
При работе на частотах выше 60Гц увеличиваются показатели шума и вибрации. Кроме того, такая
работа может превысить пределы механической прочности двигателя и его подшипников, поэтому
посоветуйтесь с производителями двигателя.
Методы смазки рабочих механизмов
При работе редуктора и редукторного двигателя с жидкой смазкой на малых скоростях снижается
эффективность смазки. Уточните у производителя редуктора область допустимых скоростей работы.
Предельно низкие нагрузки и малоинерционные нагрузки
При небольших нагрузках (менее 50%) или при очень незначительном моменте инерции нагрузки
может наблюдаться нестабильная работа двигателя (необычная вибрация, отключение при
повышенных токах). В этом случае следует уменьшить несущую частоту ШИМ.
Случаи нестабильной нагрузки
Феномен нестабильности может отмечаться в следующих случаях:
- при подключении к инвертору двигателя, характеристики которого превышают рекомендуемые
производителем инверторов.
- при подключении к специальным двигателям, например, взрывозащищенным. В случае
специального двигателя нужно снизить значение несущей частоты инвертора. (При векторном
управлении не снижайте частоту ниже 2кГц).
- при использовании для сопряжения двигателя с нагрузкой соединительных муфт с большим
люфтом. В этом случае установите S-образную функцию разгона/торможения и настройте время
реакции (настройка момента инерции) при векторном управлении или переключитесь на V/f
управление.
- при нагрузках, характеризующихся большими неравномерностями во время вращения, например,
поршневые насосы. В этом случае настройте время реакции (настройка момента инерции) при
векторном управлении или переключитесь на V/f управление.
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Остановка двигателя при отключении электроэнергии
Когда происходит прекращение подачи электроэнергии, двигатель продолжает какое-то время
вращаться по инерции, он не может остановиться немедленно. Для быстрой остановки двигателя при
отключении электропитания, установите вспомогательный тормоз. Существуют различные виды
вспомогательных тормозных устройств, как электрических, так и механических. Выберите тот, что
наилучшим образом подходит для вашей системы.
Нагрузки, порождающие регенеративный крутящий момент
Когда инвертор работает с нагрузками, создающими регенеративный крутящий момент, срабатывает
функция защиты от перегрузок по току и перенапряжению, что может привести к останову. В этом
случае Вам следует установить резистор динамического торможения, соответствующий нагрузке.
Двигатель с тормозом
Если используется двигатель, оборудованный тормозом, подключенным непосредственно к его
обмоткам, отпускание тормоза неосуществимо, поскольку при запуске напряжение на выходе
инвертора слишком мало. Подключайте тормоз отдельно от цепей питания двигателя, как показано на
рисунке.
(Электромакнитный тормоз)

MC2

(Электромакнитный тормоз)

B

MC1

IM
FLB

Трехфазное
питание

FLC

MC2

ST

MC1

IM

Трехфазное
питание

CC

MC3

B

OUT1

P24

LOW
MC1

MC3

LOW

MC3

MC3

MC3

MC2

Конфигурация цепи 1

MC2

Конфигурация цепи 2

Если конфигурация цепи соответствует той, что показана на левом рисунке, тормоз включается и
выключается через МС2 и МС3. Если цепь сконфигурирована иначе, то из-за задержки срабатывания
тормоза может активироваться перегрузка по току из-за заторможенного ротора. Если цепь
сконфигурирована по схеме 2, для включения и выключения тормоза используется сигнал малой
скорости OUT1. Такая схема хорошо подходит для лифтов. Пожалуйста, посоветуйтесь с Вашим
дилером Toshiba, прежде чем разрабатывать систему.
Меры по защите двигателей от пиковых перенапряжений
В системах, где для управления двигателем используются инверторы 400В - класса, возможно
возникновение высоковольтных перенапряжений на обмотках двигатеей. Данные перенапряжения,
будучи приложены к обмоткам в течение длительного времени, могут вызвать пробой их изоляции.
Наличие перенапряжений зависит от длины кабеля до двигателя, места его прокладки и его типа.
Ниже приведены несколько мер по предотвращению перенапряжений.
(1) Снизьте несущую частоту ШИМ инвертора (параметр CF).
(2) Установите параметр F316 (Режим управления несущей частотой ШИМ) равным 2 или 3.
(3) Используйте двигатели с улучшенной диэлектрической защитой.
(4) Установите между инвертором и двигателем дроссель переменного тока или фильтр
подавления перенапряжений (dU/dt).
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1.4.2 Инверторы
Защита инверторов от перегрузок по току
Каждый инвертор имеет функцию защиты от перегрузок по току. Однако, поскольку, уровень защиты
установлен с учётом наибольшего тока двигателя, совместимого с инвертором, то для двигателя
меньшей мощности необходимо изменить настройки уровня перегрузки по току и электронной
термозащиты. Для изменения настроек см. раздел 5-14. Производите изменения настроек строго в
соответствии с инструкцией.

1

Мощность инвертора
Не подключайте инвертор меньшей мощности (кВА) к двигателю большей номинальной мощности,
даже при небольших нагрузках. Пульсации тока могут превзойти значение максимально допустимого
выходного тока, что может привести к аварийному останову по перегрузоке по току.
Конденсаторы, улучшающие показатели коэффициента мощности
Не устанавливайте на выходе инвертора конденсаторы, улучшающие показатели коэффициента
мощности. Если двигатель имеет встроенные конденсаторы для улучшения коэффициента мощности,
удалите дополнительные конденсаторы, так как это может привести к сбоям в работе инвертора и
выходу из строя конденсаторов.

U
Инвертор

~M

V
W

Удалите конденсаторы улучшения
коэффициента мощности и
подавители перенапряжений

Корректор коэффициента мощности

Работа при напряжении, отличном от номинального
Подключение к источнику питания с напряжением, отличным от номинального, указанного на
этикетке, недопустимо. Если такое подключение необходимо, используйте трансформатор для
повышения или понижения напряжения.
Отключение питания в случае, когда 2 и более инвертора работают от одного источника питания
(Защитные предохранители)
MCCB1

MCCB2
INV1
MCCB3
INV2

MCCBn
INVn

Отключение выбранного инвертора
В силовой цепи инвертора нет предохранителя. Поэтому, если Вы подключаете 2 и более инверторов
к одной линии питания, Вы должны построить цепь так, чтобы в случае короткого замыкания
инвертора (INV1) отключался только МССВ2, а МССВ1 оставался включенным. Если Вам не удаётся
задать параметры отключения должным образом, установите предохранитель между MCCB2 и INV1.
Случай неустойчивого входного питающего напряжения
Если питающее напряжение искажено по причине наличия в этой цепи других устройств,
вызывающих искажение его формы, таких, как тиристорные системы или инверторы большой
мощности, используйте входной дроссель, чтобы улучшить коэффициент мощности, подавить
высшие гармоники или внешние помехи.
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1.4.3 Как бороться с токами утечки.

Внимание!
С входных/выходных проводников возможны утечки тока, вызываемые недостаточной
электростатической емкостью двигателя и сопровождающиеся отрицательным воздействием на
периферийное оборудование. Величины утечек зависят от несущей частоты ШИМ и длинны
входных/выходных проводов. Для борьбы с утечками тока можно использовать следующие средства.

(1) Последствия утечки тока через заземление.
Утечка тока возможна не только в системе инвертора, но и через заземляющие провода других систем.
Утечка тока может стать причиной неправильного функционирования автоматов защитного
отключения, реле утечки на землю, противопожарных датчиков и сенсоров, навести помехи на ЭЛТдисплей или исказить результаты измерения тока.

Инвертор

Источник
питания

Инвертор

Утечка тока через заземление

Меры борьбы:

1.
2.
3.
4.

Уменьшить несущую частоту ШИМ с помощью параметра СF.
Если Ваше оборудование не боится радиопомех, отключите конденсатор встроенного фильтра
наводок. Как это проделать рассмотрено в разделе 1.3.2 (Установите ШИМ не выше 4кГц.)
Использовать подавители ВЧ помех для дифференциальных автоматов защитного отключения.
В этом случае нет необходимости уменьшать несущую частоту ШИМ.
Отрицательное воздействие на работу сенсоров и ЭЛТ можно устранить путем уменьшения
несущей частоты ШИМ, как сказано в пункте 1. Если же это не помогает из-за увеличения
электромагнитного шума двигателя, пожалуйста, проконсультируйтесь с компанией Toshiba.
* Предостережение для моделей со встроенным фильтром наводок.
Для моделей со встроенным фильтром наводок, значения токов утечки (между одной фазой и землей)
при подключении двигателя треугольником ∆ могут быть больше, чем в инверторе без фильтра.
<Типовые значения токов утечки (между одной фазой и землей )>
VFPS1-2004PL~2037PL: Прибл. 4mA
VFPS1-2055PL, 2075PL: Прибл. 13mA

(2) Последствия утечки тока по проводам.
Термореле

Источник
питания

Инверто

Утечка тока через кабели

(1) Термореле.
Утечка высокочастотной составляющей тока через электростатическую ёмкость между выходными
проводами инвертора увеличивает действующее значение переменного тока и мешает работе внешних
термореле, подключённых к инвертору. Если длина проводов превышает 50 м и используется модель
инвертора с маломощным двигателем (рабочий ток порядка нескольких ампер и менее), особенно модели
класса 400В мощностью менее 3,7кВт, вероятность неправильной работы термореле увеличивается,
поскольку значение тока утечки становится сравнимым с рабочим током двигателя.
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Меры борьбы:

1. Использовать электронную термозащиту, встроенную в инвертор (см. раздел 5.14). Настройка
термозащиты осуществляется с помощью параметров OLП, tHr .
2. Уменьшить несущую частоту ШИМ инвертора. Это, однако, может увеличить акустический
шум двигателя. Настройка несущей частоты осуществляется с помощью параметра СF.
3. Установить плёночные конденсаторы 0.1мкФ~0.5мкФ (1000В) на входные/выходные клеммы
термореле по каждой фазе.

1

Защитное термореле

(2) Токовые трансформаторы (ТТ) и амперметры.
Если к инвертору подключены внешние ТТ или амперметры для замеров выходного тока,
высокочастотная составляющая тока утечки может вывести из строя амперметр. Если длина
проводов превышает 50 м., высокочастотная составляющая с большей вероятностью пройдёт
через подключённый внешний ТТ и, наложившись, выведет из строя амперметр, поскольку
значение тока утечки становится сравнимым с рабочим током двигателя.
Меры борьбы:

1.

2.

Использовать выходной терминал инвертора для подключения измерительного прибора.
Значение выходного тока может сниматься с выходов АМ, FM. В качестве измерительного
прибора используйте амперметр, рассчитанный на постоянный ток 1 мА или вольтметр 7,5В с
током полного отклонения 1мА.
Сигнал с выхода FM может быть переключен параметром F681 на токовый 0(4) - 20 мА.
Использовать для измерения величины выходного тока функцию отображения состояния,
имеющуюся в инверторе.
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1.4.4 Установка
 Окружающая среда
VF- PS1 – это электронный прибор. Поэтому при монтаже инвертора соблюдайте необходимые
требования по условиям окружающей среды.

Опасно!
Запрещено

Обязательно

Не размещайте вблизи инвертора легковоспламеняющиеся вещества, это может привести
к возгоранию.
Инвертор должен эксплуатироваться в условиях, соответствующих описанным в
инструкции. В противном случае возможны сбои в работе инвертора.

Внимание!
Запрещено

Не устанавливайте инвертор VF-PS1 поблизости от источников сильных вибраций. Это
может привести к падению инвертора и, как следствие, травмам.

Убедитесь, что входное напряжение отличается от указанного номинального напряжения
не более, чем на +10%, -15% (±10% при постоянной работе со 100 %-ной нагрузкой).
Если входное напряжение не удовлетворяет этим условиям, это может стать причиной
Обязательно возгорания.

- Не устанавливайте инвертор в местах с высокой
или очень низкой температурой, высокой
влажностью, насыщенных масляной взвесью,
частицами пыли, металла.
- Не устанавливайте инвертор в местах с
наличием газа, вызывающего коррозию.

- Температура окружающей среды должна находиться в интервале от -10 до 60ºС. При превышении
температурой окружающей среды значения 40ºС, удалите защитную наклейку с верхней решетки
инвертора. Если же температура окружающей среды превышает 50°C, снимите защитную крышку с
верхней решетки инвертора и снизьте значение выходного тока меньше номинальной величины.

Measuring position
5см

5см
Расстояние до стенок

10см

Расстояние до стенок

Прим: Инвертор – это тепловыделяющее устройство. При его монтаже в шкафу, предусмотрите
необходимое свободное пространство и вентиляцию внутри шкафа. При монтаже в шкафу, мы
также рекомендуем снять защитную крышку с верхней решетки инвертора.
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- Не устанавливайте инвертор вблизи источников сильных вибраций.

Прим.: если инвертор устанавливается вблизи
источника сильных колебаний, необходимо
принять специальные меры для снижения
вибраций. Пожалуйста, проконсультируйтесь со
специалистами компании.

1

- Если инвертор установлен рядом с одним из устройств, перечисленных ниже, примите надлежащие
меры, чтобы застраховаться от сбоев в работе.
Соленоиды – установите на обмотки
фильтр-подавитель импульсных помех.
Тормоза – установите на обмотки
фильтр-подавитель импульсных помех.
Магнитные контакторы – установите на катушки
фильтр-подавитель импульсных помех.
Флуоресцентные лампы – установите
фильтр-подавитель импульсных помех.
Резисторы – переместите на безопасное
расстояние от инвертора.

Resistor

- Не прикасайтесь к радиатору инвертора, он может нагреваться при работе.

 Монтаж и размещение

Опасно!
Не устанавливайте и не эксплуатируйте инвертор, если он повреждён или при
отсутствии в нем какие-либо компонентов. Это может привести к поражению
Запрещено электрическим током или возгоранию. При необходимости ремонта обращайтесь в
местное отделение продаж.
- Устанавливайте инвертор в местах, устойчивых к возгоранию (металл), поскольку
задняя панель сильно нагревается, и это может привести к возникновению пожара.
- Не используйте инвертор со снятой передней панелью. Это может привести к
Обязательно поражению электрическим током.
- Необходимо установить устройство аварийного останова, соответствующее данному
механизму. Двигатель не может быть мгновенно остановлен одним инвертором, что
может привести к несчастному случаю. Используйте дополнительный электро механический тормоз.

Внимание!
Основной блок инвертора должен устанавливаться в таком месте, которое может
выдержать его вес. Несоблюдение этого правила может привести к падению инвертора и
Обязательно травмам.
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 Место установки
Установите инвертор вертикально на плоской металлической панели в хорошо вентилируемом месте.
Если Вы устанавливаете несколько инверторов, расстояние между ними должно быть не менее 5 см, и
они должны быть расположены в ряд горизонтально.
При расположении в ряд горизонтально без промежутка между ними (монтаж стенка-к-стенке),
снимите защитную крышку с верхней решетки инвертора. Если же температура окружающей среды
превышает 50°C, обеспечьте снижение величины выходного тока инвертора.
Стандартная установка

Монтаж стенка-к-стенке

Не менее 10 см

Не менее 10 см

*1

*2

Не менее 5 см

Не менее 5 см
Не менее 10 см

Не менее 10 см
*1 VFPS1 -2004PL~2150PM, 4007PL~4150PL
*2 VFPS1-2185PM~2450PM, 4185PL~4750PL

Расстояние, показанное на рисунке – это минимальное допустимое расстояние. Поэтому оставьте как
можно больше места сверху и снизу, чтобы обеспечить свободный ток воздуха.
Для моделей номинальной мощностью 110кВт и более, оставляйте сверху и снизу от инвертора
свободное пространство не менее 50см.
Примечание.
Не устанавливайте инвертор в местах с высокой влажностью, высокой температурой или
насыщенных масляной взвесью, частицами пыли или металла. Если Вам необходимо установить
инвертор в одном из таких мест, пожалуйста, свяжитесь со специалистами фирмы Toshiba.
 Кривые снижения выходного тока
В зависимости от условий окружающей среды и способа монтажа инвертора, а также значения
несущей частоты ШИМ, возможно, возникнет необходимость снижения выходного тока инвертора.
200В
400В

0.4~15 кВт
0.75~18.5 кВт

Выходной ток

40°C: (a)
50°C: Когда верхняя защитная крышка снята (Условие
a) (b)

100%
90%

50°C: (a)

80%

60°C: (a)
Когда верхняя защитная крышка снята (Условие
a) (b)

70%
60%
50%

4кГц

8кГц

12кГц

16кГц

Несущая ШИМ (CF)
400В
Выходной ток

40°C: (a)
Когда верхняя защитная крышка снята (Условие
a) (b)

22, 30 кВт
100%
90%

50°C: (a)
When the upper protection cover is removed under
condition (a) (b)

80%
70%
60%

60°C: (a)
Когда верхняя защитная крышка снята (Условие
a) (b)

50%

4кГц

8кГц

12кГц

16кГц

Несущая ШИМ (CF)
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200В
400В

18.5~45кВт
37~75кВт

Выходной ток

40°C: (a)
Когда верхняя защитная крышка снята (Условие
(a))
(b)

100%

50°C: (a)
Когда верхняя защитная крышка снята (Условие
(a))
(b)

90%
80%
70%
60%

60°C: (a)
Когда верхняя защитная крышка снята (Условие
(a))
(b)

50%

1

2.5кГц 4кГц

8кГц

12кГц

16кГц

Несущая ШИМ (CF)
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 Тепловыделение инвертора и необходимый воздухообмен.
Потеря энергии при преобразовании переменного тока в постоянный и обратно составляет примерно
5%. Чтобы предотвратить повышение температуры в шкафу из-за тепловых потерь, внутреннее
пространство шкафа должно в достаточной мере принудительно вентилироваться и охлаждаться.
Нижеследующая таблица перечисляет необходимый расход воздуха для принудительной вентиляции и
общую площадь теплоизлучающей поверхности закрытого шкафа, в который монтируется инвертор.
Класс по
Номинальная
Величина
напряжению
мощность
тепловыделения

Требуемая площадь
Требуемый поток
поверхности для теплового
воздуха для
рассеивания
вентиляции
[В]
[м2]
[кВт]
[Вт]
[м3/мин]
0.4
50
0.29
1.0
0.75
70
0.40
1.4
1.5
113
0.65
2.3
2.2
135
0.78
2.7
3.7
160
0.92
3.2
5.5
307
1.8
6.2
7.5
408
2.4
8.2
11
593
3.4
11.9
200В
15
692
4.0
13.9
18.5
800
4.6
16.0
22
865
5.0
17.3
30
1140
6.6
22.8
37
1340
7.7
26.8
45
1570
9.0
31.4
55
1720
9.9
34.4
75
2240
12.7
44.2
90
2700
15.4
54.0
0.75
57
0.33
1.2
1.5
82
0.47
1.7
2.2
112
0.64
2.3
3.7
136
0.78
2.8
5.5
262
1.5
5.3
7.5
328
1.9
6.6
11
448
2.6
9.0
15
577
3.3
11.6
18.5
682
3.9
13.7
22
720
4.2
14.4
30
980
5.6
19.6
37
1180
6.8
23.6
45
1360
7.8
27.2
400В
55
1560
9.0
31.2
75
2330
13.4
46.6
90
2410
13.8
48.2
110
2730
15.6
54.6
132
3200
18.3
64.0
160
3820
21.9
76.4
220
5405
30.9
108.1
250
6279
35.8
125.6
280
6743
38.4
134.9
315
7749
44.2
155.0
400
9433
53.8
188.7
500
11853
67.6
237.1
630
14751
84.1
295.0
Прим.1: Потери тепла дополнительными внешними устройствами (такими, как входные реакторы, DC
реакторы, тормозные резисторы) в таблице не учитываются.
Прим.1: Все приведенные в таблице значения соответствуют тепловыделению инвертора, работающего
в продолжительном режиме при 100% нагрузке и при заводской установке значения несущей
частоты ШИМ.
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 Разработка панели управления с учетом возможных наводок

1

Инвертор генерирует высокочастотные наводки. При разработке панели управления, примите это во
внимание. Ниже приведены варианты предотвращения этой проблемы:
- Прокладка соединительных проводов должна быть организована таким образом, чтобы провода
силовой и управляющих цепей были разнесены. Не помещайте провода в одну трубу (один канал), ни
параллельно, ни в жгуте.
- Используйте для разводки управляющих цепей экранированный и витой многожильный провод.
- Разделите входные (питание) и выходные (двигатель) провода силовой цепи. Не помещайте эти
кабели в одну трубу (один канал), ни параллельно, ни в жгуте.
- Заземлите инвертор через зажимы заземления.
- Установите подавители импульсных помех на все магнитные контакторы и катушки реле,
установленные рядом с инвертором.
- Если это необходимо, установите фильтры электромагнитного шума.

 Установка нескольких инверторов в одном шкафу
Если Вы устанавливаете 2 и более инверторов в один шкаф, обратите внимание на следующие
моменты:
- Инверторы допускается устанавливать вплотную в ряд, стенка-к-стенке.
- При установке стенка-к-стенке необходимо снять защитную крышку с верхней решетки каждого
инвертора и обеспечить температуру внутри шкафа, не преввышающую 400С.
Если температура внутри шкафа превышает 500С, оставьте между инверторами не менее 5 см
свободного пространсва и снимите защитную крышку с верхней решетки каждого инвертора, либо
снизьте величину выходного тока.
- Убедитесь, что между инверторами, расположенными друг над другом, расстояние не менее 20 см.
- Установите воздухоотклоняющую пластину, так чтобы тепло, поднимающееся от инвертора,
расположенного внизу, не влияло на работу вышерасположенного инвертора.
Вентилятор

Инвертор
Воздухоотклоняющая
пластина
Инвертор
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2. Подключение
Опасно!
- Никогда не пытайтесь самостоятельно разбирать и чинить инвертор. Это может
привести к поражению электрическим током, пожару и травмам. При необходимости
Не разбирать ремонта обращайтесь в местное отделение продаж.
- Категорически запрещается дотрагиваться до неизолированных частей инвертора. Это
может привести к поражению электрическим током и другим повреждениям.
Запрещено - Запрещается помещать в инвертор объекты, не имеющие к нему отношения. Это может
привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Не допускайте контакта инвертора с водой или другими жидкостями. Это может
привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Внимание!
Не держите инвертор за переднюю панель при транспортировке. Это может привести к
падению изделия и травмам.
Запрещено
Модели, разработанные для двигателей от 30 кВт и выше, переносите как минимум
вдвоем, в противном случае инверторы могут упасть, что приведёт к травмам.
Обязательно

2.1

Меры предосторожности при подключении

Опасно!
Никогда не снимайте переднюю панель включенного инвертора и не открывайте дверцу
шкафа, если инвертор вмонтирован в шкаф. Прибор содержит много деталей, которые
Запрещено находятся под высоким напряжением, и контакт с ними приведёт к поражению
электрическим током.
- Перед включением инвертора закройте переднюю панель. Включение инвертора при
снятой передней панели может привести к поражению электрическим током или пожару.
- Электромонтаж должен всегда производиться квалифицированным электриком.
Обязательно Подключение, выполняемое человеком, не имеющим достаточного объёма специальных
знаний, может привести к поражению электрическим током.
- Правильно подключите выходные клеммы. Неправильная последовательность фаз
может привести к неправильной работе двигателя и, как следствие, травмам.
- Подключение должно осуществляться после установки, в противном случае возможно
поражение электрическим током.
Перед подключением необходимо проделать следующую последовательность действий:
1. Выключить питание.
2. Подождать как минимум 15 минут и убедиться, что индикатор заряда погас.
3. С помощью тестера проверить напряжение постоянного тока и убедиться, что
напряжение в цепи постоянного тока (РА/+ и РС/-) не превышает 45В.
- Надёжно затяните винты на клеммной панели. Плохо затянутые винты могут стать
причиной возникновения пожара.

Опасно!
Заземлить

Заземление должно быть подключено надежно.
Ненадежное заземление может привести к поражению электрическим током,
возгоранию или неработоспособности системы из - за токовых утечек.
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Внимание!
- Не подключайте к выходным клеммам инвертора устройства, содержащие встроенные
конденсаторы. Это может привести к возгоранию.
Запрещено

 Предотвращение радиопомех
Для предотвращения распространения радиопомех, разводите питание на входные клеммы силовой
цепи (R/L1, S/L2, T/L3) и кабель электродвигателя к клеммам (U/T1, В/T2, W/T3) раздельно.

 Питание цепей управления и силовых цепей

2

Источник питания для силовых цепей и цепей управления один и тот же. Если по причине
неисправности или аварии отключается питание силовых цепей, питание цепей управления также
будет отключено.
Если Вам необходимо запитать систему управления отдельно, чтобы она оставалась работоспособной в
случае отключения или аварии силовой цепи, Вы можете использовать опциональный источник
питания CPS002Z.

 Замечания по подключению
- Поскольку расстояние между клеммами силовой цепи очень невелико, используйте для подключения
кабеля клеммные наконечники. Осуществляйте подключение таким образом, чтобы исключить контакт
между соседними клеммами.
- Для шины заземления используйте провода сечением, равным или большим, чем у указанного в
таблице. (200В модели– заземление типа D (бывш. Тип 3), 400В модели – заземление типа С (бывший
специальный тип 3)
Для заземления используйте провод наибольшего сечения и наименьшей длины, заземляя как можно
ближе от инвертора.
Провод заземления
Используемый
двигатель
(мм2)
0.4~2.2кВт
2.5
3.7кВт
4
5.5кВт
6
7.5кВт
10
11~22кВт
16
200В
30кВт
25
37,45кВт
35
55кВт
70
75кВт
95
90кВт
120
0.75~5.5кВт
2.5
7.5кВт
4
11кВт
6
15~18.5кВт
8
22кВт
10
30~45кВт
16
55кВт
25
400В
75кВт
35
90 кВт
70
110 ~ 132кВт
95
160 кВт
120
220~250кВт
150
280~315кВт
120x2
400, 500кВт
150 x2
600кВт
185 x2
- Сечения проводов силовой части см. в таблице в разделе 10.1
- Указанные в в этой таблице и таблице 10.1 сечения даны для проводов силовой цепи питания, чья
длина не превышает 30 м. В противном случае сечение провода должно быть увеличено.
Класс
питания
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- Усилия затяжки силовых терминалов приведены в таблице ниже:
Рекомендуемое усилие затяжки винта
Нм
M4
1.4
M5
3
M6
5,4
M8
12
M10
24
M12
41

2.2

Типовое подключение

2
Опасно!
- Не подключайте источник электроэнергии к выходным клеммам инвертора (U/T1, V/T2,
W/T3). Это приведёт к выходу инвертора из строя и может стать причиной возгорания.
Запрещено - Не подключайте резисторы к клеммам постоянного тока (РА-РС или РО-РС). Это может
привести к возгоранию. Подключайте резисторы так, как описано в инструкции
«Установка опциональных тормозных резисторов».
- В течении 15 минут после отключения питания не прикасайтесь к проводам и
устройствам (автоматы, магнитные контакторы), подключённым к силовой части
инвертора,. Это может привести к поражению электрическим током.
Заземление должно быть подключено надежно.
Ненадежное заземление может привести к поражению электрическим током,
возгоранию или неработоспособности системы из - за токовых утечек.
Заземлить
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[Схема типового подключения – стоковая (общий минус) логика]
На схеме внизу показано типовое подключение инверторов моделей 200В 0.4-75кВт и 400В 0.75-75кВт.
Входное питание:
200В класс:
0.4~45кВт Три фазы
200~240В-50/60Гц
400В класс:
0.75~75кВт Три фазы
380~480В-50/60Гц
Двигатель

ЕМС

2

Силовые
цепи

Заводская настройка

Цепи
управления

Пуск вперед
Пуск реверс
Сброс
Предуст. скорость 1
Предуст. скорость 2
Предуст. скорость 3
Общий

От

Сигнал напряжения: -10~+10В

ЧМ

Сигнал напряжения:: 0~10В
или токовый сигнал: 4 (0)~20мA

АМ

Амперметр или вольтметр Внешний потенциометр
(или сигнал напряжения между RR и CCA: 0 - 10В)

*1: Инвертор поставляется с терминалами PO и PA, закороченными перемычкой (200В-7,5кВт и менее,
400В-15кВт и менее). При установке дросселя постоянного тока (DCL), удалите эту перемычку.
*2: Дроссель встроен в модели 200В: 11~45кВт и 400В: 18,5~75 кВт.
*3: Фильтр защиты от помех встроен в модели 200В до 45кВт включительно и во все модели 400В.
*4: Внешний тормозной резистор (Опционально). Тормозной ключ встроен во все модели до 220кВт.
*5: При использовании источника питания постоянного тока, подключите его к клеммам PA/+ и PA/-.
*6: Если Вы хотите использовать в качестве входного источника питания инвертора источник питания
постоянного тока (200В: 18.5 кВт и более, 400В: 22 кВт и более), обратитесь в сервис-центр, поскольку
в этом случае необходима дополнительная схема снижения зарядного тока.
*7: Назначение переключателей см. в разделе 2.3.2.
*8: Функции, присвоенные терминалам OUT1, VI/VII и RR/S4 могут быть изменены с помощью
соответствующих параметров. Более подробно см. в разделе 2.3.2.
*9: Если Вам необходимо запитать систему управления отдельно, чтобы она оставалась работоспособной
в случае отключения или аварии силовой цепи, Вы можете использовать источник питания CPS002Z
(Опция). Эта опция используется совместно с основным питанием инвертора. При наличии резервного
питания, правильно установите параметр F647 (См. раздел 3.33.22).
*10: Рекомендации по подключению терминала PWR в соответствии с требованиями безопасности, см. в
Главе 9.3.
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[Схема типового подключения – стоковая (общий минус) логика]
На схеме внизу показано типовое подключение инверторов моделей 200В 55-90кВт и 400В 90-400кВт.
Входное питание
200В класс:
55~90кВт: Три фазы 200~240В-50Гц
400В класс:
90,110кВт Три фазы 380~480В-50Гц
132~400кВт:
Три фазы 380~440В-50Гц
Три фазы 380~480В-60Гц

Двигатель
Силовые
цепи

ЕМС

2
Трансформатор
400/200В

Источник питания
цепей управления
(Опция)

b-контакт
термореле

Заводская настройка

Пуск вперед
Пуск реверс
Сброс
Предуст. скорость 1
Предуст. скорость 2
Предуст. скорость 3
Общий
Цепи
управления

Подавитель
перенапряжений

От (а)

Сигнал напряжения: -10~+10В

Сигнал напряжения:: 0~10В
или токовый сигнал: 4 (0)~20мA

Амперметр или вольтметр

Внешний потенциометр
(или сигнал напряжения между RR и CCA: 0 ~10В)

*1: Не забудьте установить дроссель постоянного тока (DCL) из комплекта поставки.
*2: При использовании источника питания постоянного тока, подключите его к клеммам PA/+ и PA/-.
*3: Если Вы хотите использовать в качестве входного источника питания инвертора источник питания
постоянного тока, обратитесь в сервис-центр, поскольку в этом случае необходима дополнительная
схема снижения зарядного тока.
*4: Фильтр защиты от помех встроен во все модели класса 400В.
*5: В моделях 200В 75кВт и 400В 110кВт и выше при использовании источника питания постоянного
тока, для питания встроенных вентиляторов требуется трехфазное питание.
*6: Внешний тормозной резистор (Опционально). Тормозной ключ встроен во все модели до 220кВт.
*7: Для моделей на 250кВт и более используйте внешний тормозной блок (Опционально) и внешний
тормозной резистор (Опционально).
*8: Назначение переключателей см. в разделе 2.3.2.
*9: Функции, присвоенные терминалам OUT1, VI/VII и RR/S4 могут быть изменены с помощью
соответствующих параметров. Более подробно см. в разделе 2.3.2.
*10: Если Вам необходимо запитать систему управления отдельно, чтобы она оставалась
работоспособной в случае отключения или аварии силовой цепи, Вы можете использовать источник
питания CPS002Z (Опция). Эта опция используется совместно с основным питанием инвертора. При
наличии резервного питания, правильно установите параметр F647 (См. раздел 3.33.22).
*11: Для моделей 200В: 55~90кВт и 400В: 90~315кВт.
*12: Для моделей 400В: 400кВт.
*13: Рекомендации по подключению терминала PWR в соответствии с требованиями безопасности, см. в
Главе 9.3.
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[Схема типового подключения – стоковая (общий минус) логика]
На схеме внизу показано типовое подключение инверторов моделей 400В 500-630кВт.
Входное питание
400В класс:
500~630кВт:
Три фазы 380~440В-50Гц
Три фазы 380~480В-60Гц

Двигатель

2

ЕМС

Выпрямитель

ЕМС

Выпрямитель

Силовые
цепи

Трансформатор
400/200В

Источник питания
цепей управления
(Опция)

b-контакт
термореле

Заводская настройка

Пуск вперед
Пуск реверс
Сброс
Предуст. скорость 1
Предуст. скорость 2
Предуст. скорость 3
Общий
Цепи
управления

Подавитель
перенапряжений

От (а)

Сигнал напряжения: -10~+10В
Сигнал напряжения:: 0~10В
или токовый сигнал: 4 (0)~20мA

Амперметр или вольтметр

Внешний потенциометр
(или сигнал напряжения между RR и CCA: 0 ~10В)

*1: Не забудьте установить дроссель постоянного тока (DCL) из комплекта поставки.
*2: При использовании источника питания постоянного тока, подключите его к клеммам PA/+ и PA/-.
*3: Если Вы хотите использовать в качестве входного источника питания инвертора источник питания
постоянного тока, обратитесь в сервис-центр, поскольку в этом случае необходима дополнительная
схема снижения зарядного тока.
*4: При использовании источника питания постоянного тока, для питания встроенных вентиляторов
требуется трехфазное питание.
*5: Используйте внешний тормозной блок (Опционально) и внешний тормозной резистор (Опционально).
*6: Назначение переключателей см. в разделе 2.3.2.
*7: Функции, присвоенные терминалам OUT1, VI/VII и RR/S4 могут быть изменены с помощью
соответствующих параметров. Более подробно см. в разделе 2.3.2.
*8: Если Вам необходимо запитать систему управления отдельно, чтобы она оставалась работоспособной
в случае отключения или аварии силовой цепи, Вы можете использовать источник питания CPS002Z
(Опция). Эта опция используется совместно с основным питанием инвертора. При наличии резервного
питания, правильно установите параметр F647 (См. раздел 3.33.22).
*9: Рекомендации по подключению терминала PWR в соответствии с требованиями безопасности, см. в
Главе 9.3.
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[Схема типового подключения – истоковая (общий плюс) логика]
На схеме внизу показано типовое подключение инверторов моделей 200В 0.4-75кВт и 400В 0.75-75кВт.
Входное питание:
200В класс:
0.4~45кВт Три фазы
200~240В-50/60Гц
400В класс:
0.75~75кВт Три фазы
380~480В-50/60Гц

Д вигатель

ЕМ С

Силовые
цепи

2
Заводская настройка

П уск вперед
П уск реверс
С брос
Предуст. скорость 1
Предуст. скорость 2
Предуст. скорость 3
Ц епи
управления

От

Сигнал напряжения: -10~+10В

ЧМ

Сигнал напряжения:: 0~10В
или токовы й сигнал: 4 (0)~20мA

АМ

Амперметр или вольтметр

Внеш ний потенциометр

(или сигнал напряжения между RR и CCA: 0 ~10В )

*1: Инвертор поставляется с терминалами PO и PA, закороченными перемычкой (200В-7,5кВт и менее,
400В-15кВт и менее). При установке дросселя постоянного тока (DCL), удалите эту перемычку.
*2: Дроссель встроен в модели 200В: 11~45кВт и 400В: 18,5~75 кВт.
*3: Фильтр защиты от помех встроен в модели 200В до 45кВт включительно и во все модели 400В.
*4: Внешний тормозной резистор (Опционально). Тормозной ключ встроен во все модели до 220кВт.
*5: При использовании источника питания постоянного тока, подключите его к клеммам PA/+ и PA/-.
*6: Если Вы хотите использовать в качестве входного источника питания инвертора источник питания
постоянного тока (200В: 18.5 кВт и более, 400В: 22 кВт и более), обратитесь в сервис-центр, поскольку
в этом случае необходима дополнительная схема снижения зарядного тока.
*7: Назначение переключателей см. в разделе 2.3.2.
*8: Функции, присвоенные терминалам OUT1, VI/VII и RR/S4 могут быть изменены с помощью
соответствующих параметров. Более подробно см. в разделе 2.3.2.
*9: Если Вам необходимо запитать систему управления отдельно, чтобы она оставалась работоспособной
в случае отключения или аварии силовой цепи, Вы можете использовать источник питания CPS002Z
(Опция). Эта опция используется совместно с основным питанием инвертора. При наличии резервного
питания, правильно установите параметр F647 (См. раздел 3.33.22).
*10: Рекомендации по подключению терминала PWR в соответствии с требованиями безопасности, см. в
Главе 9.3.
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[Схема типового подключения – истоковая (общий плюс) логика]
На схеме внизу показано типовое подключение инверторов моделей 200В 55-90кВт и 400В 90-400кВт.
Входное питание
200В класс:
55~90кВт: Три фазы 200~240В-50Гц
400В класс:
90,110кВт Три фазы 380~480В-50Гц
132~400кВт:
Три фазы 380~440В-50Гц
Три фазы 380~480В-60Гц
Двигатель

ЕМС

Силовые
цепи

2

Источник питания
цепей управления
(Опция)

b-контакт
термореле

Пуск вперед
Пуск реверс
Сброс
Предуст. скорость 1
Предуст. скорость 2
Предуст. скорость 3

Заводская настройка

Трансформатор
400/200В

Цепи
управления

Подавитель
перенапряжений

От (а)

Сигнал напряжения: -10~+10В
Сигнал напряжения:: 0~10В
или токовый сигнал: 4 (0)~20мA

Амперметр или вольтметр

Внешний потенциометр
(или сигнал напряжения между RR и CCA: 0 ~10В)

*1: Не забудьте установить дроссель постоянного тока (DCL) из комплекта поставки.
*2: При использовании источника питания постоянного тока, подключите его к клеммам PA/+ и PA/-.
*3: Если Вы хотите использовать в качестве входного источника питания инвертора источник питания
постоянного тока, обратитесь в сервис-центр, поскольку в этом случае необходима дополнительная
схема снижения зарядного тока.
*4: Фильтр защиты от помех встроен во все модели класса 400В.
*5: В моделях 200В 75кВт и 400В 110кВт и выше при использовании источника питания постоянного
тока, для питания встроенных вентиляторов требуется трехфазное питание.
*6: Внешний тормозной резистор (Опционально). Тормозной ключ встроен во все модели до 220кВт.
*7: Для моделей на 250кВт и более используйте внешний тормозной блок (Опционально) и внешний
тормозной резистор (Опционально).
*8: Назначение переключателей см. в разделе 2.3.2.
*9: Функции, присвоенные терминалам OUT1, VI/VII и RR/S4 могут быть изменены с помощью
соответствующих параметров. Более подробно см. в разделе 2.3.2.
*10: Если Вам необходимо запитать систему управления отдельно, чтобы она оставалась
работоспособной в случае отключения или аварии силовой цепи, Вы можете использовать источник
питания CPS002Z (Опция). Эта опция используется совместно с основным питанием инвертора. При
наличии резервного питания, правильно установите параметр F647 (См. раздел 3.33.22).
*11: Для моделей 200В: 55~90кВт и 400В: 90~315кВт.
*12: Для моделей 400В: 400кВт.
*13: Рекомендации по подключению терминала PWR в соответствии с требованиями безопасности, см. в
Главе 9.3.
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[Схема типового подключения – истоковая (общий плюс) логика]
На схеме внизу показано типовое подключение инверторов моделей 400В 500-630кВт.
Входное питание
400В класс:
500~630кВт:
Три фазы 380~440В-50Гц
Три фазы 380~480В-60Гц

Двигатель
ЕМС

Выпрямитель

ЕМС

Выпрямитель

Силовые
цепи

2

Пуск вперед
Пуск реверс
Сброс
Предуст. скорость 1
Предуст. скорость 2
Предуст. скорость 3

Источник питания
цепей управления
(Опция)

b-контакт
термореле

Заводская настройка

Трансформатор
400/200В

Цепи
управления

Подавитель
перенапряжений

От (а)

Сигнал напряжения: -10~+10В

Сигнал напряжения:: 0~10В
или токовый сигнал: 4 (0)~20мA

Амперметр или вольтметр

Внешний потенциометр
(или сигнал напряжения между RR и CCA: 0 ~10В)

*1: Не забудьте установить дроссель постоянного тока (DCL) из комплекта поставки.
*2: При использовании источника питания постоянного тока, подключите его к клеммам PA/+ и PA/-.
*3: Если Вы хотите использовать в качестве входного источника питания инвертора источник питания
постоянного тока, обратитесь в сервис-центр, поскольку в этом случае необходима дополнительная
схема снижения зарядного тока.
*4: При использовании источника питания постоянного тока, для питания встроенных вентиляторов
требуется трехфазное питание.
*5: Используйте внешний тормозной блок (Опционально) и внешний тормозной резистор (Опционально).
*6: Назначение переключателей см. в разделе 2.3.2.
*7: Функции, присвоенные терминалам OUT1, VI/VII и RR/S4 могут быть изменены с помощью
соответствующих параметров. Более подробно см. в разделе 2.3.2.
*8: Если Вам необходимо запитать систему управления отдельно, чтобы она оставалась работоспособной
в случае отключения или аварии силовой цепи, Вы можете использовать источник питания CPS002Z
(Опция). Эта опция используется совместно с основным питанием инвертора. При наличии резервного
питания, правильно установите параметр F647 (См. раздел 3.33.22).
*9: Рекомендации по подключению терминала PWR в соответствии с требованиями безопасности, см. в
Главе 9.3.
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Описание терминалов

2.3

2.3.1 Клеммы силовых цепей
На схеме показано подключение силовых цепей. Используйте опциональные устройства при
необходимости.

 Подключение к источнику питания и двигателю
VF-AS1
Источник питания

R/L1

2

Двигатель
подключить к U/T1,
V/T2 и W/T3.

Кабель питания
подключить к RL1,
S/L2, и T/L3.
S/L2

Двигатель

U/T1 V/T2 W/T3

T/L3

Защитный
автомат

E

 Подключение периферийного оборудования
Автомат

Магнитный
Фильтр подавления
контактор Входной
радиопомех
дроссель

Фильтр-подавитель
перенапряжений

Инвертор

R/L1
Источник
питания

U/T3

S/L2

V/T2

T/L3

W/T1

PA/+ P0

PA/+ PB

~M
Нуль-фазный
дроссель

Упрощенный
фильтр
радиопомех

Прим.: Тормозной блок
подключается к клеммам
РА/+ и РС/-

Дроссель постоянного тока

 Силовые цепи
Обозначение
клеммы

Двигатель

Тормозной резистор

[Прим.]

Назначение терминала
Зажим заземления на корпусе инвертора

R/L1, S/L2, T/L3
(R/L1.1, S/L2.1,
T/L3.1, R/L1.2,
S/L2.2, T/L3.2) *1
U/T1, V/T2, W/T3
PA/+, PB
(PA, PB) *2

PC/PO, PA
RO, SO, TO

200В класс:
Питание
0.4~90кВт
Три фазы 200~240В-50/60Гц
400В класс:
Питание
0.75~110Вт
Три фазы 380~480В-50/60Гц
132~630кВт
Три фазы 380~440В-50Гц; Три фазы 380~480В-60Гц
Клеммы для подключения двигателя (3-х фазный асинхронный двигатель)
Клеммы для подключения тормозных резисторов.. При необходимости измените
установки параметров Pb, Pbr и PbCP. Модели номинальной мощностью 250кВт и
более не имеют терминала PB. В этих моделях используется опциональный блок
динамического торможения (подключается к клеммам РА/+ и РС/-).
Клемма отрицательного потенциала внутренней силовой цепи постоянного тока.
Вместе с терминалом РА (положительный потенциал) может использоваться для
подключения внешнего источника постоянного тока.
Клеммы для подключения дросселя постоянного тока (DCL: опция.) При поставке с
завода закорочены перемычкой. Перед установкой DCL удалите перемычку.
200В класс: 90кВт и 400 В класс: 132~630кВт
Входные клеммы для подключения питания вентиляторов при использовании внешнего
источника постоянного тока, подается трехфазное сетевое напряжение.
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2.3.2 Терминалы цепей управления (стоковая логика (общий минус: CC)
Блок управляющих терминалов одинаков у всех моделей инверторов.

2

Перемычка между PWR и P24/PLC
Вход/
Символ
Выход
Вход

R

Вход

RES

Вход

S1

Вход

S2

Вход

S3

Вход

RR/S4

Вход

PWR*2

Вход

Выход
P24/P
LC

CC*1

Вход

Характеристики

Многофункциональный программируемый контактный
вход

F

Назначение (при стоковой логике)

Внутренняя схема

Замыкание F и СС вызывает прямое
вращение, размыкание вызывает
Вход «сухой
замедление и останов. (При замкнутых
ST и СС)
контакт»
Замыкание R и СС вызывает реверсное
Не более 24В-5мА.
Сток (Используется
вращение, размыкание вызывает
Используйте
внутренний источник 24В)
замедление и останов. (При замкнутых
слаботочные
P24
ST и СС)
контакты.
При замыкании RES и СС сбрасывается
SW 1
(Выкл. при исп.
аварийное состояние инвертора. Учтите,
Логика
P24/PLC
внешнего источника
что если инвертор работает в нормальном сток/исток
питания)SW1:(PLC)
режиме, сигнал сброса игнорируется.
переключается
2.2kОм
движком SW1
Замыкание S1 и СС задаёт работу с
2.2kОм
предустановленной скоростью
Стоковый вход:
Вкл: Не более 10В
CC
Замыкание S2 и СС задаёт работу с
Выкл: Более 16В
предустановленной скоростью
Замыкание S3 и СС задаёт работу с
Истоковый вход: Исток (Используется
предустановленной скоростью
Вкл: Более 11В внутренний источник 24В)
SW3: Если SW4 в положении S4,
Выкл: Не более 5В
замыкание S4 и CC задаёт работу с
2.2kОм
предустановленной скоростью.
Замыкание P24/PLC и PWR переводит
2.2kОм
инвертор в режим Готовности. При
Независимо от
размыкании, выход инвертора обесточивается
положения SW1 P24/PLC
и двигатель останавливается самовыбегом.
SW1
Этот терминал не является многофункциональным Вкл: более 17В
(Выкл.при
программируемым и служит для соответствия Выкл: менее 2В
использовании
CC
внешнего источника
стандарту безопасности SIL II IEC61508 и
питания)SW1: (PLC)
категории 3 стандарта EN954-1.
24В-200мA
Выход источника питания 24В (если SW1 не
в положении PLC).Источник питания 24В для
внешних устройств.

Общий
Если SW1 находится в положении PLC, этот
для
терминал является общим для внешнего
входов/
источника питания.
выходов
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Символ

PP

RR/S4

2

VI/II

RX

FM

AМ

OUT1

OUT2

NO
CCA

+SU

FLA
FLB
FLC

Вход/
Выход

Назначение

Характеристики

15V

Источник питания для внешнего
аналогового задатчика скорости
(потенциометра).

10В
(Нагрузка по току
не более: 10мА)

SW3: Многофункциональный
программируемый аналоговый вход (при
SW3 в положении RR). Заводская
настройка: Сигнал 0~10В соответствует
выходной частоте 0~60Гц.

10В
(Входное
сопротивление:30 kΩ)

Вход

Многофункциональный программируемый
аналоговый вход.
Заводская настройка: Сигнал 0~10В
соответствует выходной частоте 0~60Гц.
Переключается на токовый вход 4-20мА
(0-20мА), если параметр F108 = 1.

10В
(Входное
сопротивление:30 kΩ)
4~20мA
(Входное
сопротивление:242 Ω)

Вход

Многофункциональный программируемый
10В
аналоговый вход. Заводская настройка:
(Входное
Сигнал 0 - ±10В, соответствует выходной
сопротивление:22 kΩ)
частоте 0~60Гц

Выход

Вход

Многофункциональный программируемый
аналоговый выход.
Заводская настройка: отображение
рабочей частоты. Подключите амперметр
Выход со шкалой на 1 мА или вольтметр
постоянного тока со шкалой на 7,5В.
Переключается на токовый выход 0-20мА
(4-20мА), если параметр F681 = 1, а SW2
в положении OFF.
Многофункциональный программируемый
аналоговый выход.
Выход Заводская настройка: отображение
выходного тока. Подключите амперметр
со шкалой на 1 мА
Многофункциональный программируемый
выход с открытым коллектором. Заводская
настройка: выдает сигнал определения
низкой скорости. Переключается SW4 на
импульсный выход с частотами от 1.00kГц
до 43.20kГц. Заводская настройка: 3.84kГц
Выход Многофункциональный программируемый
выход с открытым коллектором. Заводская
настройка: выдает сигнал о завершении
разгона.
Эквипотенциальная клемма (общий (0В))
для цепей управления. Изолирован от
терминала CC.
Общий Эквипотенциальная клемма (общий (0В))
для вх/ для аналоговых цепей управления
выходов инвертора.
Вход для подключения внешнего
источника резервного питания
Вход
постоянного тока для цепей управления.
(Опция) Подключается между +SU и CC.

Выход

Внутренняя схема

Контактный релейный выход.
Заводская настройка: Выдача сигнала
аварии инвертора (контакты FLA-FLC
замыкаются, контакты FLB-FLC
размыкаются).

Источник
питания

P5

S4

2.2k

12.7k
RR
SW3

15k

P5

15k

15k

24 2

P15
15k
7k

Амперметр
постоянного тока с
полной шкалой на
1мA или вольтметр
со шкалой на 7,5В

SW2

0~10В

120

0~20mA

70

Амперметр
постоянного тока с
полной шкалой на
20мA

-

4.7k

+

-

Амперметр
постоянного тока с
полной шкалой на
1мA
P24

Выход открытым
коллектором
24В-50мA

Импульсн.

SW4

OUT1

LO
OUT2

20
20

*Переключаемая
стоковая/истоковая
логика
NO

Напряжение:
24В±10%
Выходной ток не
менее 0.5A.
~250В-2A
=30В-1A
(для резистивной
нагрузки)
~250В-1A
(cosΦ=0.4)

+SU

P24

1

CC

P24
FLA
FLB

FL

FLC

*1 Прим: Хотя терминалы СС и ССА и не изолированы друг от друга, их следует использовать раздельно для
логических и аналоговых сигналов.
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*2 Прим: Терминал PWR не является аналогом терминала ST (Готовность), находящимся в обычных моделях.
Чтобы использовать функцию ST, присвойте ее одному из свободных терминалов (F, R, RES, или S1-S4).
Пример: Назначение функции ST на терминал S3:
Установите F110 = 0 (Отменить режим всегда включенноы функции ST)
Установите F117 = 6 (Присвоить функцию ST терминалу S3)
После такой настройки, инвертор будет в режиме Готовности при замкнутых S3 и СС, двигатель остановится
самовыбегом при размыкании S3 и СС.

2
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SW

Установки SW

SOURCE

SINK

Заводская
установка

●

INT/PLC PLC INT

SW1

SOURCE

SOURCE

SINK

Положение, при котором инвертор работает по истоковой
(положительной) логике

INT/PLC PLC INT

0-10V FM
0-1mA
0-20mA

●

SW2

RR/S4
RR

Положение, при котором аналоговый выходной терминал
FM выдает токовый сигнал 0-1мA (0-10В).
При установке переключателя в это положение, всегда
задавайте параметр F681 = 0 (выходное напряжение
0-10В).
Положение, при котором аналоговый выходной терминал
FM выдает токовый сигнал 0-20мA (0-10В).
При установке переключателя в это положение, всегда
задавайте параметр F681 = 1 (выходной ток 0-20мА).

0-10V FM
0-1mA
0-20mA

S4

Положение, при котором используется внутренний
источник питания инвертора в режиме стоковой
(отрицательной) логики

Положение, при котором используется внешний
источник питания в режиме стоковой (отрицательной)
логики

SINK

INT/PLC PLC INT

2

Назначение

●

Положение, при котором входной терминал RR/S4
используется как аналоговый (0-10В).

SW3
RR/S4
S4

Положение, при котором входной терминал RR/S4
используется как контактный.

RR

O U T1
P U LS
LO

●

Положение, при котором выходной терминал OUT1
используется как логический.
При установке переключателя в это положение, всегда
задавайте параметр F669 = 0 (логический выход).

SW4
O U T1
P U LS
LO

Положение, при котором выходной терминал OUT1
используется как импульсный.
При установке переключателя в это положение, всегда
задавайте параметр F669 = 1 (импульсный выход).
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 Стоковая (общий минус) логика / истоковая (общий плюс) логика). Переключение
типа логики входных/выходных терминалов
Вытекающий электрический ток активирует управляющий входной терминал. Такая логика называются
«стоковой» логикой. В Европе общепринятым общепринятой является «истоковая» логика, при которой
входной ток, поданный на входные клеммы, активирует управляющий входной терминал.
Каждый тип логики использует либо встроенный в инвертор источник питания, либо внешний, и тип
подключения управляющих терминалов зависит от того, какой источник используется. Переключатель
SW1 меняет тип логики со стоковой на истоковую.
<Примеры подключений с использованием внутреннего источника питания инвертора>
Переключатель SW1: ИСТОК

Переключатель SW1: СТОК

INT/PLC

INT

SW1
Стоковая логика

Истоковая логика

24VDC
Выход

2

SW1

24VDC
Вход

Общий

P24/PLC

Выход

F

Общий

CC

Общий

P24/PLC

P24

OUT1

NO

24VDC

Вход

Программируемый
контроллер

Вход

F

24VDC

Выход

NO

Вход

CC

Общий
Программируемый
контроллер

Инвертор

OUT1

CC

Инвертор

Инвертор

Инвертор

P24/PLC

P24/PLC

F

F

R

R

ST

ST

CC

CC

RY

OUT1

RY

OUT1

RY

OUT2

RY

OUT2

NO

NO

CC
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 Стоковая/Истоковая логика (При использовании внешнего источника питания)
Терминал PLC используется для подключения внешнего источника питания или для изоляции одного
из терминалов от остальных. Переключатель SW1 меняет тип логики со стоковой на истоковую.
<Примеры подключений с использованием внешнего источника питания >
PLC

INT/PLC

SW1

SW1

Стоковая логика

24VDC

2

Истоковая логика

24VDC
Вход

Общий P24/PLC
Выход

Вход

F

CC

24VDC

Общий

CC

Общий

NO

Вход

OUT1

Выход

OUT1

Общий

NO

Программируемый
контроллер

Программируемый
контроллер

Инвертор

Внешний источник
питания 24В
0V

F

24VDC

Выход

Вход

Выход

Инвертор

Внешний источник
питания 24В

+24V

0V

+24V

P24/PLC

F

F

R

R

ST

ST

CC

CC
RY

OUT1

RY

OUT2

RY

OUT1

RY

OUT2
NO

NO

Прим: Не забудьте подключить терминал 0В внешнего источника питания к терминалу CC инвертора.
*Если OUT1 используется в качестве импульсного выхода (если SW4 в положении PULSE), схема, приведенная
внизу не завит от типа логики (стоковая или истоковая) и типа источника питания (внутренний или внешний).

P24

OUT1
CC

SW4
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2.3.3 Разъемы для последовательной связи RS485
Инверторы серии VF-PS1оснащены двумя разъемами: разъем для двупроводной связи RS485 (под
крышкой на передней панели управления) и разъем для четырехпроводной связи RS485. Первый
используется для подключения к инвертору опциональных периферийных устройств (таких, как
расширенная панель управления или компьютер). Для создания сети используется разъем для
четырехпроводной связи RS485, см. рисунок ниже.

2-х проводная связь по RS485

2

4-х проводная связь по RS485

2-х проводная RS485

4-х проводная RS485
№
Сигнал
контакта

Описание

Сигнал

№
контакта

Описание

RXA

4

Принимаемые данные (положительная
линия)

DA

4

Данные

RXB

5

Противофаза принимаемых данных
(положительная линия)

DB

5

Противофаза данных

TXA

3

Передаваемые данные (положительная
линия)

SG

8

Сигнальная «Земля»

TXB

6

Противофаза передаваемых данных
(положительная линия)

SG
2, 8
Сигнальная «Земля»
Эта таблица показывает сигнальные линии инвертора. (Пример: Сигнал RXA принимается инвертором)
* Никогда не используйте pin-1 (NC) и pin-7 (P11)
* Никогда не используйте pin-1, 2, 3, 6 и 7
 Схема соединений для связи по RS485
Управляющий
компьютер или
VF-PS1 (master)

Перекрестное

Прямое

PS1 (slave)

PS1 (slave)

Прямое
PS1 (slave)

RXA

RXA

RXA

RXA

RXB

RXB

RXB

RXB

TXA

TXA

TXA

TXA

TXB

TXB

TXB

TXB

SG

SG

SG

SG
Резистор
-терминатор
120 Ом -1/2Вт

 Примечания:
* Разнесите между собой линию связи и провода силовой цепи не менее, чем на 20 см.
* Никогда не используйте pin-1 (NC) и pin-7 (P11).
* Скрутите линии RXA и RXB, TXA и TXB попарно.
* Подключите терминальный резистор к клеммам оконечного устройства линии (с обоих концов).
* Когда Вы используете 2-х проводное соединение, замкните между собой RXB и TXB, RXA и TXA.
Перед подключением к разъему двухпроводной связи RS485 дополнительного устройства,
внимательно изучите руководство пользователя на это устройство.
* При межинверторном режиме обмена, линии приема данных Master - инвертора (pin-4, pin-5) и линии
передачи у slave - инверторов (pin-3, pin-6) можно не подключать.
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3. Работа с инвертором
В данной главе описываются основные способы работы с инвертором.
Перед началом работы проверьте следующее:
1) Правильно ли подключены все кабели и провода?
2) Соответствует ли напряжение питания номинальному напряжению инвертора?

Опасно!
- Не прикасайтесь к клеммам инвертора, подключённого к сети питания, даже если
двигатель не вращается, это может привести к поражению электрическим током.
Запрещено - Не прикасайтесь к выключателям мокрыми руками и не протирайте инвертор
влажной тканью. Это может привести к поражению электрическим током.
- Не приближайтесь к двигателю, находящемуся в режиме экстренной (аварийной)
остановки, если была выбрана функция «повторный пуск». Двигатель может внезапно
возобновить работу, что может привести к травмам. Соблюдайте меры
предосторожности, накрывайте двигатель специальным защитным кожухом,
позволяющим избежать несчастных случаев при его внезапном пуске.
- Включайте инвертор только при закрытой передней панели. Если инвертор
установлен в специальном шкафу со снятой передней панелью, всегда закрывайте
шкаф перед тем, как включить инвертор, чтобы избежать опасности поражения
Обязательно электрическим током.
- Если Вы заметили дым, необычный запах или необычные звуки, немедленно
выключите инвертор. Продолжение работы в этом случае может привести к
возгоранию. По вопросу ремонта обращайтесь в местное отделение продаж.
- Всегда выключайте инверторы, если он не используется в течение длительного
периода времени.
- Перед тем, как включить питание, закройте переднюю панель инвертора. Если
инвертор вмонтирован в шкаф и используется без передней панели, всегда закрывайте
шкаф, прежде чем включить питание. Не соблюдение этого правила может привести
к поражению электрическим током.
- Перед тем, как сбросить аварию инвертора, убедитесь, что все управляющие
сигналы отключены. В противном случае двигатель может внезапно начать работу, что
может привести к травмам.

Внимание!
- Не прикасайтесь к радиатору инвертора и тормозным сопротивлениям. В процессе
работы они могут нагреться и прикосновение к ним приведет к ожогам.
Контакт
запрещен
- Обязательно изучите допустимые режимы эксплуатации двигателя и всего
оборудования (см. инструкцию на двигатель). Пренебрежение этим правилом может
Запрещено привести к травмам.
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3.1

Режимы установки параметров/отображения
Инверторы модели VF-AS1 имеют следующие три режима установки параметров/отображения.

Стандартный режим отображения

Стандартный режим работы инвертора.

В этом режиме инвертор работает после подачи питания.

3

Данный режим предназначен для отображения значения выходной частоты и для
установки задания частоты. Также в этом режиме отображаются предупреждающие и
аварийные сообщения.
•
Установка значения задания частоты ⇒ См. раздел 3.2.2.
•
Предупреждающие сообщения.
Если инвертор работает в предаварийном состоянии, на его светодиодном
индикаторе попеременно отображается предупреждающее сообщение и значение
выходной частоты.
С: Если выходной ток выше уровня перегрузки по току.
Р: Если напряжение в постоянной цепи выше уровня перегрузки по напряжению.
L: Если значение нагрузки в 1,5 раза превышает уровень перегрузки.
Н: Если температура внутри инвертора выше допустимого уровня (около 85°C).

Режим установки параметров

Режим установки параметров инвертора.

⇒ Как устанавливать параметры, см.в разделе 4. 1.
Этот режим состоит из двух подрежимов, в соответствии с выбранным
способом доступа к параметрам.
Быстрый доступ

: Отображаются только 8 наиболее часто используемых
параметров.
Отображаются 32 параметра, которые Вы задали.

Стандартный режим :
установки

Отображаются как основные, так и дополнительные
параметры.

Режим отображения состояния

Режим отображения состояния инвертора.

Позволяет отобразить рабочую частоту, выходной ток/напряжение,
состояние терминалов и т.д.
⇒ См. Главу 8.
Перейти в каждый из режимов инвертора можно нажатием кнопки

MODE .

Стандартный режим отображения
(после подачи питания)

Отображение
Режим отображения состояния
рабочего
состояния
⇒ См. раздел 8.1.

Режим установки

C-2

Как найти и
установить параметр
⇒ См. раздел 4.1.
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3.2

Упрощенная схема работы с VF-PS1
Вы можете выбрать один из трех способов управления инвертором: с блока терминалов, с встроенной
панели управления и комбинацию двух первых способов.
⇒ Другие способы управления описаны в разделе 5.5.

Управление с блока терминалов

:Управление внешними сигналами

Управление с панели управления

:Управление кнопками со встроенной панели

Панель управления + Блок терминалов

:Частота, сигналы ПУСК/СТОП можно

задавать независимо как с терминалов, так и с панели управления.
3.2.1 Управление с терминалов (внешними сигналами)
В этом режиме двигатель пускается или останавливается включением/выключением сигнала на
входном управляющем терминале (например, терминале ST или F). При этом, частоту можно
устанавливать потенциометром, сигналами напряжения/тока, подаваемыми на аналоговые входы
инвертора (терминалы PP, RR/S4 и VI/II).
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 Пример стандартного подключения
MCCB

Двигатель
R/L1

Источник
питания

U/T1

S/L2

V/T2

T/L3

W/T3

Инвертор

IM

F

Вкл:Прямой ПУСК, Выкл: Останов Торможением

R

Вкл:Реверсный ПУСК, Выкл:Останов Торможением

ST

Вкл: Готовность, Выкл: Останов выбегом

CC
CCA

RX VI/II RR/S4 PP
Сигнал напряжения: -10~+10В
Сигнал напряжения: 0~10В
или токовый сигнал: 4(0)~20мА
Внешний потенциометр (или сигнал напряжения между RR/S4 и CCA: 0 ~ 10В)

 ПУСК/Останов торможением

F

и

Задайте параметр режима управления СПОd = 0 (установка по умолчанию)
CC замкнуты: Прямое вращение

F

и

CC разомкнуты: Останов торможением

(Если терминалы ST и CC замкнуты)

Частота

Торможение

ON
OFF

F-CC

ON
OFF

ST-CC
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* Для останова выбегом
Размыкание терминалов ST и CC приведет к
останову двигателя самовыбегом. При этом на
индикаторе инвертора отобразится OFF.
Самовыбег
Скорость

F-CC

ON
OFF

ST-CC

ON
OFF
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 Управление частотой
1) Установка частоты с помощью потенциометра.

* Потенциометр:
Для установки частоты используйте
потенциометр (1~10кΩ- 1/4Вт )
⇒ О настройке см. раздел 7.3.

PP
MAX

RR/S4

:Установка частоты
потенциометром

80Гц
Частота

MIN

CCA

0
MIN

MAX

[Установка параметров]

Установите параметр режима управления частотой FПОd равным .
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(Это заводская настройка, в изменении нет необходимости)

2) Установка частоты входным напряжением (0 ~ 10В).

+

* Сигнал напряжения:
Сигнал напряжения (0~10В) для установки частоты
⇒ О настройке см. раздел 7.3.

RR/S4

:Сигнал напряжения 0-10В
-

80Гц
Частота

CCA

0
0В

[Установка параметров]

10В

Установите параметр режима управления частотой FПОd равным .
(Это заводская настройка, в изменении нет необходимости)

3) Установка частоты входным токовым сигналом (4(0) ~ 20мА).

+

VI/II

-

CCA

* Токовый сигнал:
Токовый сигнал (4 (0)~20мА) для установки частоты
⇒ О настройке см. раздел 7.3.

:Токовый сигнал 4(0)-20mAdc
80Гц
Частота

0
4мА

[Установка параметров]

20мА

Установите параметр переключения типа аналогового входа VI/II
напряжение/ток F108 равным .
Кроме того, установите параметр режима управления частотой FПOd равным 1.
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4) Установка частоты входным напряжением (0 ~ 10В).

* Сигнал напряжения:
Сигнал напряжения (0~10В) для установки частоты
⇒ О настройке см. раздел 7.3.

VI/II

+

: Сигнал напряжения 0-10В

60Гц

CCA

-

Частота

0
0В

[Установка параметров]

10В

*Измените настройку контрольной точки для входа VI/II F201.

Установите параметр переключения типа аналогового входа VI/II
напряжение/ток F108 равным 0.
Кроме того, установите параметр режима управления частотой FПOd равным 1
5) Установка частоты входным напряжением (0 ~ ±10В)

Направление вращения определяется знаком входного управляющего напряжения.

+

RX

* Сигнал напряжения:
Сигнал напряжения (0~±10В) для установки частоты
⇒ О настройке см. раздел 7.3.

: Сигнал напряжения -10В ~10В
60Гц

Прямое

-

CCA

вращение
-10В
Реверсное

+10В

вращение

[Установка параметров]

60Гц

Установите параметр режима управления частотой FПOd равным .
Прим: Установите приоритет задания в параметре F200 = 0 (FMOD, значение по умолчанию). Для
одновременного изменения настроек двух параметров скорости, обратитесь к разделу 6.6.
[Пример: Установка частоты с помощью токового сигнала (4 - 20 мА) с терминала VI/II]
Изображение
Кнопка
Операция
на индикаторе
Показывает рабочую частоту (работа привода остановлена).
0.0
(Если функция выбора индицируемого параметра F710 = 0
[Рабочая частота])
Нажмите кнопку MODE. На дисплее отобразится первый
MODE
AUН
базовый параметр АUН (функция “Истории”)
FПОd
ENT

ENT

С помощью одной из кнопок ▲ или ▼ выберите параметр
FПОd

2

Нажмите кнопку ENTer чтобы на дисплее отобразилось
текущее значение параметра (значение по умолчанию: 2)

1

Поменяйте значение на 1 (панель управления) с помощью
кнопки ▼

1 Ù FПОd

Нажмите ENTer, чтобы сохранить изменения. На дисплее
попеременно отображается параметр FПОd и его значение.

F---

С помощью одной из кнопок ▲ или ▼ выберите группу
параметров F - - -

C-5
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Кнопка
ENT

ENT

ENT

3

ENT

ENT

ENT

Изображение
на индикаторе

Операция

F100

Нажмите кнопку ENTer чтобы войти в первую сотню
дополнительных параметров

F108

С помощью кнопки ▲ перейдите к параметру F108

0

Нажмите кнопку ENTer чтобы на дисплее отобразилось
текущее значение параметра (значение по умолчанию: 0)

1

Кнопкой ▲ поменяйте значение параметра на 1

1 Ù F108

Нажмите ENTer, чтобы сохранить изменения. На дисплее
попеременно отображается параметр F108 и его значение.

F2--

С помощью одной из кнопок ▲ или ▼ выберите группу
параметров F 2 - -

F200

Нажмите кнопку ENTer чтобы войти во вторую сотню
дополнительных параметров

F201

С помощью кнопки ▲ перейдите к параметру F201

0

Нажмите кнопку ENTer чтобы на дисплее отобразилось
текущее значение параметра (значение по умолчанию: 0)

20

Кнопкой ▲ поменяйте значение параметра на 20

20 Ù F201

Нажмите ENTer, чтобы сохранить изменения. На дисплее
попеременно отображается параметр F201 и его значение.
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3.2.2 Управление со встроенной панели
В этом разделе описывается как запустить/остановить двигатель и установить частоту с панели
управления.

: Установка частоты

Пример типового подключения
MCCB

: ПУСК двигателя

RUN

: СТОП двигателя
(торможением)

STOP

Источник
питания

Двигатель
R/L1

U/T1

S/L2

V/T2

T/L3

W/T3

F

* Для останова выбегом:
Измените значение параметра
F721.

PWR
Инвертор

Самовыбег

Скорость
двигателя

~M

R

P24/PLC
CCA

* Рабочую частоту можно
изменять в любое время
при работающем двигателе.

При
поставке
закорочены
перемычкой

RX VI/II RR/S4 PP

 Прежде всего измените значения следующих двух параметров с панели управления:
СПОd : 1 (Панель управления: параметр, определяющий режим управления)
FПОd : 4 (Панель управления: параметр, определяющий входной сигнала задания скорости)
[Установка параметров]
Изображение
Кнопка
Операция
на индикаторе
Показывает рабочую частоту (работа привода остановлена).
0.0
(Если функция выбора индицируемого параметра F710 = 0
[Рабочая частота])
Нажмите кнопку MODE. На дисплее отобразится первый
MODE
AUН
базовый параметр АUН (функция “Истории”)
CПОd
ENT

ENT

ENT

ENT

С помощью одной из кнопок ▲ или ▼ выберите параметр
CПОd

2

Нажмите кнопку ENTer чтобы на дисплее отобразилось
текущее значение параметра (значение по умолчанию: 2)

1

Поменяйте значение на 1 (панель управления) с помощью
кнопки ▼

1 Ù CПОd

Нажмите ENTer, чтобы сохранить изменения. На дисплее
попеременно отображается параметр CПОd и его значение.

FПОd

С помощью одной из кнопок ▲ или ▼ выберите параметр
FПОd

2

Нажмите кнопку ENTer чтобы на дисплее отобразилось
текущее значение параметра (значение по умолчанию: 2)

4

Поменяйте значение на 4 (панель управления) с помощью
кнопки ▼

4 Ù FПОd

Нажмите ENTer, чтобы сохранить изменения. На дисплее
попеременно отображается параметр FПОd и его значение.

* Двойное нажатие кнопки MODE возвращает инвертор в стандартный режим отображения (на
дисплее – рабочая частота).
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 Пример управления инвертором со встроенной панели.

Кнопка

Изображение
на индикаторе
0.0
50.0

ENT

RUN

3

STOP

Операция
Показывает рабочую частоту (работа привода остановлена).
(Если функция выбора индицируемого параметра F710 = 0
С помощью кнопок ▲ или ▼ установите рабочую частоту.

50.0Ù FC

Нажмите ENTer, чтобы сохранить изменения рабочей
частоты. На дисплее попеременно отображается FC и
значение частоты.

00.0 Ö 50.0

Нажав кнопку RUN, Вы запустите двигатель с заданным
темпом разгона.

60.0

С помощью кнопок ▲ или ▼ Вы можете изменять рабочую
частоту во время работы двигателя.

60.0 Ö 00.0

Нажав кнопку STOP, Вы остановите двигатель с заданным
темпом торможения.

 Выбор режима останова при управлении со встроенной панели.

Кроме торможения по нажатию кнопки

STOP

(за заданное время торможения), у панели управления

есть еще два режима останова двигателя.
Режим
Действие
Операция, настройка и т. д.
останова
Останов
В этом режиме
Этот режим останова разрешен только в режиме
выбегом
инвертор просто
управления со встроенной панели.
снимает питание с Для разрешения останова на выбеге, установите параметр
двигателя, что
F721 = 1.
приводит к его
⇒ Подробности о настройке см. в разделе 6.36.6.
самовыбегу.
*Заводская установка: F721 = 0 (Останов торможением)
Аварийный
Можно выбрать
При управлении инвертором не с панели, а от другого
останов
режим останова:
источника (по терминалам, по связи и т. д.), Вы, тем не
менее, можете остановить двигатель (аварийный останов)
(при
• Выбегом
нажатием кнопки на панели. (Режим останова при
управлении не
• Торможением
управлении с панели задается параметром F701).
со встроенной
(dEC)
Двойное нажатие кнопки STOP на панели управления
панели )
• Аварийное
приведет к аварийному останову двигателя.
торможение
(1) Нажмите кнопку STOP.
постоянным
Мигает сообщение “EOFF”.
током
(2) Нажмите STOP еще раз.
• Торможением
При F603 (Аварийный останов) = 0 ~ 3, двигатель
(dEC 4)
останавливается в соответствии с настройкой. На
индикаторе отображается сообщение “Е” и выдается
Прим.: заводская
установка: F603 = сигнал аварии (с терминала FL). Чтобы не выдавать сигнал
аварии, присвойте терминалу FL функцию 134 (135).
0 (Выбегом)
Чтобы сбросить сообщение “EOFF”, нажмите любую
кнопку, кроме STOP.
⇒ Более подробно см. в разделе 6.26.3.
- Предупреждение Функция аварийного останова предназначена для
принудительного останова двигателя кнопкой Stop на
панели управления, в каком бы режиме не работал
инвертор.
Функцию аварийного останова нельзя отменить
настройкой параметров. Каждый такой останов
запоминается как аварийный.
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