


 

 



  Введение 

  iii 

Введение  
Данная инструкция пользователя поможет вам безопасно и эффективно использовать высоковольтные 
частотные преобразователи производства фирмы LS Industrial Systems. Внимательно прочитайте 
инструкцию перед установкой, использованием или сервисным обслуживанием  оборудования серии 
LSMV. К установке, управлению или сервисному обслуживанию допускается только 
квалифицированный персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности. 

Данная инструкция также необходима для осуществления обслуживания, периодического осмотра и 
ремонта продукции серии LSMV. Храните инструкцию поблизости и обращайтесь к ней по мере 
необходимости.       
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Общие указания 
Для того чтобы показать внутренние компоненты оборудования более детально, на рисунках зачастую 
не показаны защитные крышки и кожухи. Для безопасной работы все они должны быть установлены на 
свои места перед использованием, согласно инструкции. 

Рисунки, фотографии и примеры облегчают понимание работы конкретного оборудования. Они не 
обязательно подойдут для описания работы любого другого продукта серии LSMV. 

Организация оставляет за собой право на внесение изменений в описание работы устройства при 
модернизации оборудования. 

В случае утери или порчи документации обращайтесь в организацию LS Industrial Systems или к 
ближайшему дистрибьютору компании. При заказе новой инструкции желательно указать полное 
название инструкции и информацию на шильде расположенной на передней панели оборудования. 

Если информация на шильде повреждена, обращайтесь в организацию LS Industrial Systems или к 
местному дистрибьютору организации для ее замены. 
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Меры предосторожности 
Меры предосторожности предназначены для предотвращения внештатных ситуаций и снижения 
опасности при установке, эксплуатации и обслуживании оборудования. Тщательно следуйте данным 
инструкциям для обеспечения безопасного использования оборудования. 

В инструкции встречаются предостерегающие знаки двух типов: 

Знак       Значение 

 
Внимание ! 

Несоблюдение следующих инструкций может привести к серьезным увечьям 
или смерти. 

 
Осторожно ! 

Несоблюдение следующих инструкций может привести к травмам или порче 
оборудования. 

  

Примечание 

 В некоторых ситуациях несоблюдение предостережений типа «Осторожно !» также может привести к 
трагическим последствиям. 

Следующие знаки также встречающиеся в инструкции означают :                

Знак Значение 

 
Будьте осторожны. Возможно получение травмы. 

 
Будьте осторожны. Высокое напряжение. 

Внимательно прочитайте инструкцию, чтобы использовать оборудование безопасно и эффективно. 
После прочтения храните инструкцию в доступном месте. Обращайтесь к ней по мере необходимости.  

 Внимание ! 

 Не открывайте дверцы шкафа во время работы оборудования. Это может привести к поражению 
электрическим током    

 Не включайте оборудование при открытой дверце шкафа. Опасность взрыва и поражения электрическим 
током.   

 Не открывайте дверцы шкафа (за исключением монтажных и ремонтных работ) даже если оборудование 
обесточено. Остаточное напряжение на преобразователе сохраняется длительное время. Возможно 
поражение электрическим током. 

 При монтажных и профилактических работах выждите более 10 минут после выключения питания перед 
началом работ. Убедитесь в отсутствии остаточного напряжения в цепи постоянного тока с помощью 
измерительного прибора. Возможно поражение электрическим током. 

 Не касайтесь органов управления мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током. 

 При обнаружении повреждения изоляции в кабеле немедленно замените его. Опасность поражения 
электрическим током. 

Не подвергайте кабели дополнительному механическому воздействию способному повредить изоляцию. 
Возможно повреждение электрическим током.  
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 Осторожно ! 

 

 Не устанавливайте оборудование вблизи легковоспламеняющихся материалов. Это может привести к 
пожару. 

 При аварии немедленно обесточьте оборудование. Возможно возникновение пожара.  

 Не дотрагивайтесь до корпуса во время работы оборудования и в течении 10 минут после отключения 
питания. Возможно получение ожогов, так как преобразователь сильно нагревается во время работы. 

 Не включайте преобразователь, если он неисправен или поврежден. Это может привести к поражению 
электрическим током. 

Не оставляйте посторонние предметы внутри преобразователя. Не допускайте попадания воды, масла и 
другой жидкости внутрь преобразователя. Это может привести к пожару.  
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Рекомендации по установке и 
подключению. 

 Транспортировка и установка 

 При погрузке и установке используйте погрузочные средства, рассчитанные на подобный вес. 

 При установке оборудования следуйте указаниям, приведенным в инструкции по эксплуатации. 

 Не вскрывайте преобразователь во время транспортировки. 

 Не ставьте тяжелые вещи на преобразователь при транспортировке. 

 Следуйте стандартам, описанным в инструкции по эксплуатации. 

 Частотный преобразователь это сложное и хрупкое оборудование. Не следует бросать его или 
подвергать сильному механическому воздействию при транспортировке. 

 Преобразователь должен быть надежно заземлен при установке. 

 Соблюдайте осторожность при извлечении плат управления при монтаже или ремонте. 
Электронные компоненты плат чувствительны к повреждению статическим электричеством. 

 Убедитесь, что при транспортировке в преобразователь не попала вода, снег или пыль. 

 При монтаже системы охлаждения убедитесь, что вентиляционные отверстия не перекрыты. В 
противном случае преобразователь может перегреться и выйти из строя. 

 Перед началом монтажных работ убедитесь, что оборудование обесточено.  

 Чтобы исключить риск пожара или поражения электрическим током следите за качеством 
используемых кабелей. Не используйте кабели низкого качества. Не изменяйте длины кабельных 
линий в произвольном порядке. 

Использование оборудования допускается при следующих условиях окружающей среды: 

Параметр Характеристика 

О
кр
уж

аю
щ
ая

 с
ре
д
а 

Температура 0 – 40 °С (недопустимо наличие инея или льда) 

Относительная 
влажность 

Ниже 85% (нет конденсата) 

Температура 
хранения 

0 – 65 °С 

Состояние 
помещения 

Не допускается наличие агрессивных, легковоспламеняющихся газов, 
нефтепродуктов, грязи и т.д. 

Высота над 
уровнем моря 

Ниже 1000 метров над уровнем моря 

Вибрации Меньше чем 5,9 м/сек² (=0,6 G) 

Атмосферное 
давление 

70 - 106 кПа 

 Подключение 

 Не устанавливайте фазосдвигающие конденсаторы, ограничители перенапряжения или фильтр 
помех на выходе преобразователя. 

 Соблюдайте правильное чередование фаз при подключении к выходным клеммам (U, V, W) 
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 Будьте внимательны! Неправильное подключение может вывести преобразователь из строя. 

 Будьте внимательны! Подключение входных кабелей (клеммы R, S, T) к клеммам нагрузки (клеммы  
U, V, W) и наоборот может вывести преобразователь из строя 

 Монтажные и пусконаладочные работы должны проводиться только квалифицированными 
специалистами. 

 В первую очередь, установите и зафиксируйте преобразователь и только потом проводите 
подключение кабелей. 

 Тестирование 

 Внимательно проверьте параметры перед тестовым запуском. В некоторых случаях есть 
необходимость изменения заводских параметров (например, установка мощности двигателя) 

 Не подключайте к преобразователю питающее напряжение, превышающее предельное значение, 
указанное в инструкции по эксплуатации. Это может повредить преобразователь. 

 Эксплуатация 

 Включение функции «Автозапуск» перезапустит оборудование, остановленное при возникновении 
ошибки. 

 Во избежание непредвиденного запуска (после сброса ошибки) используйте кнопку «Сброс» только 
когда управляющие сигналы сняты. 

 Не вносите изменения в конструкцию преобразователя. 

 Электронная система тепловой защиты не всегда может защитить электродвигатель от 
повреждения. 

 Не запускайте/останавливайте частотный преобразователь с помощью магнитного пускателя 
установленного в цепи подачи входного напряжения. 

 При сбросе параметров их значение возвращается к стандартным заводским настройкам. Перед 
началом настройки сбросьте параметры и затем установите необходимые значения. 

 Нестандартные ситуации 

 В случае аварии преобразователь становится неуправляемым и может представлять серьезную 
угрозу для жизни людей. Желательно установить дополнительное защитное оборудование, такое 
как аварийный тормоз, чтобы снизить опасность при возникновении подобных ситуаций. 

 Ремонт, профилактический осмотр и замена частей 

 Не проводите измерение сопротивления изоляции кабелей в цепи управления. 

 Для более подробной информации о профилактическом осмотре смотрите Главу 8. 

 При утилизации следует обращаться с частотным преобразователем как с отходами производства.  

 Частотный преобразователь содержит материалы (метал, пластмасса) которые могут быть 
переработаны. Практически все подобные материалы снабжены соответствующими знаками. 

 Общие указания 

 Многие из диаграмм и рисунков в данном руководстве изображают частотный преобразователь без 
автоматического выключателя, крышки или в частично открытом состоянии. Запрещается 
подобное использование преобразователя. Перед эксплуатацией все защитные выключатели и 
крышки должны быть установлены на свои места.  
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 Чистка преобразователя 

 Убедитесь, что питание преобразователя выключено и отсоедините все подходящие кабели. Не 
используйте мокрые тряпки или воду для очистки преобразователя. Используйте только сухую 
материю. 

 Консервация 

Если преобразователь не будет использоваться в течении длительного времени следуйте следующим 
инструкциям: 

 Выберите подходящее помещение для хранения. 

 В случае если оборудование будет находиться на консервации более 3 месяцев храните его при 
температуре -10-+30˚C для того чтобы предотвратить негативное температурное воздействие на 
электролитические конденсаторы. 

 Оборудование должно быть герметично запаковано, чтобы не допустить попадание влаги и пыли. 
Хранить при относительной влажности 70%. 

 Внимание! 

Если преобразователь в течение длительного времени находится в обесточенном состоянии, технические 
характеристики электролитических конденсаторов ухудшаются. Для предотвращения этого рекомендуется один 
раз в год включать преобразователь на 30 – 60 минут. Нагрузка (выходные клеммы) должна быть отключена. Не 
допускается рабочее включение преобразователя находящегося на консервации. 
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1. Эксплуатация высоковольтного 
частотного преобразователя 

1.1 Обзор моделей серии LSMV 

 Модели LSMV  

Серия LSMV подразделяется на 4 класса по напряжению (3 кВт / 4 кВт / 6 кВт 10 кВт) и на два класса 
по частоте входного напряжения (50 Гц / 60 Гц). Обратитесь в организацию LS Industrial Systems, если 
интересующий вас частотный преобразователь отсутствует в этой таблице: 

Таблица 1-1 Характеристики моделей серии LSMV 

 

Напряжение 

[В] 

Частота 
входного 

напряжения 

[Гц] 

Выходная 
мощность1) 

 [кВA] 

Номинальный 
ток  

[A] 
Модель 

Максимальная 
мощность двигателя 

[кВт] 

3000 50 

200 35 LSMV-030F200-G1 160 

300 53 LSMV-030F300-G1 250 

400 70 LSMV-030F400-G1 330 

500 88 LSMV-030F500-G1 410 

600 105 LSMV-030F600-G1 500 

750 131 LSMV-030F750-G1 620 

1000 175 LSMV-030F10H-G1 850 

1200 218 LSMV-030F12H-G1 1000 

1500 260 LSMV-030F15H-G1 1250 

2000 350 LSMV-030F20H-G1 1700 

2500 438 LSMV-030F25H-G1 2080 

3300 60 

200 35 LSMV-033S200-G1 160 

300 53 LSMV-033S300-G1 250 

400 70 LSMV-033S400-G1 330 

500 88 LSMV-033S500-G1 410 

600 105 LSMV-033S600-G1 500 

750 131 LSMV-033S750-G1 620 

1000 175 LSMV-033S10H-G1 850 

1200 218 LSMV-033S12H-G1 1000 

1500 260 LSMV-033S15H-G1 1250 

2000 350 LSMV-033S20H-G1 1700 

2500 438 LSMV-033S25H-G1 2080 

4160 50 

250 35 LSMV-041F250-G1 200 

380 53 LSMV-041F380-G1 310 

500 70 LSMV-041F500-G1 410 

630 88 LSMV-041F630-G1 530 
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Напряжение 

[В] 

Частота 
входного 

напряжения 

[Гц]

Выходная 
мощность1) 

 [кВA] 

Номинальный 
ток  

[A] 
Модель 

Максимальная 
мощность двигателя 

[кВт] 

750 105 LSMV-041F750-G1 620 

950 131 LSMV-041F950-G1 790 

1200 175 LSMV-041F12H-G1 1000 

1500 218 LSMV-041F15H-G1 1250 

1900 260 LSMV-041F19H-G1 1580 

2500 350 LSMV-041F25H-G1 2080 

3100 438 LSMV-041F31H-G1 2650 

4160 60 

250 35 LSMV-041S250-G1 200 

380 53 LSMV-041S380-G1 310 

500 70 LSMV-041S500-G1 410 

630 88 LSMV-041S630-G1 530 

750 105 LSMV-041S750-G1 620 

950 131 LSMV-041S950-G1 790 

1200 175 LSMV-041S12H-G1 1000 

1500 218 LSMV-041S15H-G1 1250 

1900 260 LSMV-041S19H-G1 1580 

2500 350 LSMV-041S25H-G1 2080 

3100 438 LSMV-041S31H-G1 2650 

6000 50 

400 35 LSMV-060F400-G1 330 

600 53 LSMV-060F600-G1 500 

800 70 LSMV-060F800-G1 660 

1000 88 LSMV-060F10H-G1 850 

1200 105 LSMV-060F12H-G1 1000 

1500 131 LSMV-060F15H-G1 1250 

2000 175 LSMV-060F20H-G1 1700 

2500 218 LSMV-060F25H-G1 2080 

3000 260 LSMV-060F30H-G1 2500 

4000 350 LSMV-060F40H-G1 3400 

5000 438 LSMV-060F50H-G1 4100 

6600 60 

400 35 LSMV-066S400-G1 330 

600 53 LSMV-066S600-G1 500 

800 70 LSMV-066S800-G1 660 

1000 88 LSMV-066S10H-G1 850 

1200 105 LSMV-066S12H-G1 1000 

1500 131 LSMV-066S15H-G1 1250 

2000 175 LSMV-066S20H-G1 1700 

2500 218 LSMV-066S25H-G1 2080 

3000 260 LSMV-066S30H-G1 2500 

4000 350 LSMV-066S40H-G1 3400 

5000 438 LSMV-066S50H-G1 4100 
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Напряжение 

[В] 

Частота 
входного 

напряжения 

[Гц]

Выходная 
мощность1) 

 [кВA] 

Номинальный 
ток  

[A] 
Модель 

Максимальная 
мощность двигателя 

[кВт] 

10000 50 

600 35 LSMV-100F600-G1 500 

900 53 LSMV-100F900-G1 750 

1200 70 LSMV-100F12H-G1 1000 

1500 88 LSMV-100F15H-G1 1250 

1800 105 LSMV-100F18H-G1 1500 

2200 131 LSMV-100F22H-G1 1800 

3000 175 LSMV-100F30H-G1 2500 

3700 218 LSMV-100F37H-G1 3150 

4500 260 LSMV-100F45H-G1 3800 

6000 350 LSMV-100F60H-G1 5000 

7500 438 LSMV-100F75H-G1 6200 

10000 60 

600 35 LSMV-100F600-G1 500 

900 53 LSMV-100F900-G1 750 

1200 70 LSMV-100F12H-G1 1000 

1500 88 LSMV-100F15H-G1 1250 

1800 105 LSMV-100F18H-G1 1500 

2200 131 LSMV-100F22H-G1 1800 

3000 175 LSMV-100F30H-G1 2500 

3700 218 LSMV-100F37H-G1 3150 

4500 260 LSMV-100F45H-G1 3800 

6000 350 LSMV-100F60H-G1 5000 

7500 438 LSMV-100F75H-G1 6200 

1) Выходная мощность преобразователя рассчитана для стандартного четырехполюсного двигателя. 

1.2 Карта проверки 

 Проверка состояния 

Проверка состояния оборудования при получении проводится по следующей таблице: 

Таблица 1-1 Карта проверки 

Условие Указания 

Совпадает ли название полученного 
оборудования с заказанным? 

Сверьте номер модели на шильде расположенной на 
передней дверце панели управления 

Есть ли следы каких-либо повреждений? 

1. Внимательно изучите оборудование на предмет 
возможных царапин и других следов механического 
воздействия. 

2. Откройте дверцу шкафа и изучите внутреннюю часть на 
предмет повреждений. Убедитесь, что все компоненты 
находятся на месте. 

На месте ли соединительные болты, надежно ли 
соединение составных частей? 

1. Проверьте метки на болтах. 

2. Убедитесь, что все болты надежно затянуты. 
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Информация на шильде 

Шильда расположена спереди на дверце панели управления. На шильде нанесены: название модели, 
серийный номер и дата изготовления. 

 Стандартный формат шильды 

Стандартный формат шильды показан на рис. 1-1. 

 

Рис 1-1 Стандартный формат шильды 

 Идентификация модели серии LSMV 

Название модели содержит информацию о напряжении и номинальной мощности.  

 

Рис 1-2 Идентификация модели серии LSMV 

 

Класс Выходная мощность [кВА] 

3 кВт  200 300 400 500 600 750 1000 1200 1500 2000 2500 3000 3700 

4 кВт 250 380 500 630 750 950 1200 1500 1900 2500 3100 3700 4700 

6 кВт 400 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000 7500 

10 кВт 600 900 1200 1500 1800 2200 3000 3700 4500 6000 7500 9000 1100 

 

 

Входное  
напряжение  

Выходное 
напряжение 

Выходной ток 

Полная 
мощность 

Входная 
частота 

Вес 
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1.3 Обзор продукта 

1.3.1 Конструктивные особенности серии 

Продукты серии LSMV это многоуровневые преобразователи напряжения для управления 
трехфазными асинхронными двигателями. Основные характеристики преобразователей перечислены 
ниже: 

 Входное мультипульсовое напряжение 

 Значительно снижена нелинейность входного тока (удовлетворяет стандарту IEEE-519_1992) за 
счет применения многообмоточного фазосдвигающего трансформатора и раздельного 
мультипульсового выпрямителя. 

 Форма выходного тока близка к синусоиде. Поэтому нет необходимости в применении 
дополнительных фильтров, в том числе активных. 

 Многоуровневая схема 

 Нет необходимости заменять двигатель или соединительные кабели при замене на 
преобразователь серии LSMV. 

 Уменьшается нагрузка на двигатель обычно создаваемая использованием частотного 
преобразователя. Нет необходимости применения синусоидального фильтра. 

 Увеличение КПД и коэффициента мощности 

 КПД: больше чем 97% (при номинальной скорости и нагрузке) 

 Коэффициент мощности: больше чем 0,95% (при номинальной скорости и нагрузке) 

 Уменьшение стоимости монтажа 

 Нет необходимости устанавливать дополнительные фильтры (которые требовались для работы 
обычного частотного преобразователя). Таким образом, снижается стоимость монтажа. 

 Высоковольтное напряжение подается на преобразователь напрямую. Таким образом, нет 
необходимости устанавливать отдельный трансформатор. Это также уменьшает стоимость 
монтажа. 
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1.3.2 Внешняя и внутренняя структура изделия (пример) 

 Тип А 

Класс входного напряжения 6000 В. Выходная мощность 600 кВА 

 

 

Рис. 1-1 LSMV-066F600-G1 функциональная схема 
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 Тип В 

Класс входного напряжения 6000 В. Выходная мощность 3000 кВА. 
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1.3.3 Вес и габариты  

Вес и габариты интересующей вас модели можно определить по следующей таблице: 

Таблица 3. Вес и габариты изделий серии LSMV 

Класс 
напряже-

ния 

[В] 

Вход. 
частота  

[Гц] 

Выходная 
мощность 

[кВА] 

Номинальны
й ток 

[А] 
Модель 

Размеры шкафа1) 
Вес 

[кг] 
Ширина 

W 
Глубина 

D 
Высота 

H 

3000 50 

200 35 LSMV-030F200-G1 1600 1800 2350 2236  

300 53 LSMV-030F300-G1 1600 1800 2350 2524  

400 70 LSMV-030F400-G1 1600 1800 2350 2788  

500 88 LSMV-030F500-G1 1600 1800 2350 2992  

600 105 LSMV-030F600-G1 3600 1800 2350 4190  

750 131 LSMV-030F750-G1 3600 1800 2350 4526  

1000 175 LSMV-030F10H-G1 3600 1800 2350 4970  

1200 218 LSMV-030F12H-G1 3600 1800 2350 5528  

1500 260 LSMV-030F15H-G1 3600 1800 2350 5972  

2000 350 LSMV-030F20H-G1 4000 1800 2350 7866  

2500 438 LSMV-030F25H-G1 4000 1800 2350 8990  

3000 525 LSMV-030F30H-G1 5000 1800 2350 11544 
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Класс 
напряже-

ния 

[В] 

Вход. 
частота  

[Гц] 

Выходная 
мощность 

[кВА] 

Номинальны
й ток 

[А] 
Модель 

Размеры шкафа1) 
Вес 

[кг] 
Ширина 

W 
Глубина 

D 
Высота

H 

3700 657 LSMV-030F37H-G1 5000 1800 2350 13118 

3300 60 

200 35 LSMV-033S200-G1 1600 1800 2350 2072  

300 53 LSMV-033S300-G1 1600 1800 2350 2312  

400 70 LSMV-033S400-G1 1600 1800 2350 2538  

500 88 LSMV-033S500-G1 1600 1800 2350 2708  

600 105 LSMV-033S600-G1 3600 1800 2350 3880  

750 131 LSMV-033S750-G1 3600 1800 2350 4160  

1000 175 LSMV-033S10H-G1 3600 1800 2350 4530  

1200 218 LSMV-033S12H-G1 3600 1800 2350 5040  

1500 260 LSMV-033S15H-G1 3600 1800 2350 5410  

2000 350 LSMV-033S20H-G1 4000 1800 2350 7117  

2500 438 LSMV-033S25H-G1 4000 1800 2350 8053  

3000 525 LSMV-033S30H-G1 5000 1800 2350 10420 

3700 657 LSMV-033S37H-G1 5000 1800 2350 11731 

4160 50 

250 35 LSMV-041F250-G1 2000 1800 2350 2598  

380 53 LSMV-041F380-G1 2000 1800 2350 2946  

500 70 LSMV-041F500-G1 2000 1800 2350 3234  

630 88 LSMV-041F630-G1 2000 1800 2350 3510  

750 105 LSMV-041F750-G1 4200 1800 2350 4868  

950 131 LSMV-041F950-G1 4200 1800 2350 5276  

1200 175 LSMV-041F12H-G1 4200 1800 2350 5804  

1500 218 LSMV-041F15H-G1 4200 1800 2350 6620  

1900 260 LSMV-041F19H-G1 4200 1800 2350 7316  

2500 350 LSMV-041F25H-G1 5000 1800 2350 9755  

3100 438 LSMV-041F31H-G1 5000 1800 2350 11073 

3700 525 LSMV-041F37H-G1 6000 1800 2350 14192 

4700 657 LSMV-041F47H-G1 6000 1800 2350 16390 

4160 60 

250 35 LSMV-041S250-G1 2000 1800 2350 2416  

380 53 LSMV-041S380-G1 2000 1800 2350 2706  

500 70 LSMV-041S500-G1 2000 1800 2350 2954  

630 88 LSMV-041S630-G1 2000 1800 2350 3184  

750 105 LSMV-041S750-G1 4200 1800 2350 4520  
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Класс 
напряже-

ния 

[В] 

Вход. 
частота  

[Гц] 

Выходная 
мощность 

[кВА] 

Номинальны
й ток 

[А] 
Модель 

Размеры шкафа1) 
Вес 

[кг] 
Ширина 

W 
Глубина 

D 
Высота 

H 

950 131 LSMV-041S950-G1 4200 1800 2350 4860  

1200 175 LSMV-041S12H-G1 4200 1800 2350 5300  

1500 218 LSMV-041S15H-G1 4200 1800 2350 6040  

1900 260 LSMV-041S19H-G1 4200 1800 2350 6620  

2500 350 LSMV-041S25H-G1 5000 1800 2350 8839  

3100 438 LSMV-041S31H-G1 5000 1800 2350 9938  

3700 525 LSMV-041S37H-G1 6000 1800 2350 12837 

4700 657 LSMV-041S47H-G1 6000 1800 2350 14668 

6000 50 

400 35 LSMV-060F400-G1 2400 1800 2350 3424  

600 53 LSMV-060F600-G1 2400 1800 2350 3698  

800 70 LSMV-060F800-G1 2400 1800 2350 4298  

1000 88 LSMV-060F10H-G1 2400 1800 2350 4766  

1200 105 LSMV-060F12H-G1 4800 1800 2350 6530  

1500 131 LSMV-060F15H-G1 4800 1800 2350 7010  

2000 175 LSMV-060F20H-G1 4800 1800 2350 7694  

2500 218 LSMV-060F25H-G1 4800 1800 2350 9522  

3000 260 LSMV-060F30H-G1 4800 1800 2350 9638  

4000 350 LSMV-060F40H-G1 6000 1800 2350 13204 

5000 438 LSMV-060F50H-G1 6000 1800 2350 15080 

6000 525 LSMV-060F60H-G1 8000 1800 2350 19816 

7500 657 LSMV-060F75H-G1 8000 1800 2350 22630 

6600 60 

400 35 LSMV-066S400-G1 2400 1800 2350 3174  

600 53 LSMV-066S600-G1 2400 1800 2350 3394  

800 70 LSMV-066S800-G1 2400 1800 2350 3906  

1000 88 LSMV-066S10H-G1 2400 1800 2350 4296  

1200 105 LSMV-066S12H-G1 4800 1800 2350 6020  

1500 131 LSMV-066S15H-G1 4800 1800 2350 6420  

2000 175 LSMV-066S20H-G1 4800 1800 2350 6990  

2500 218 LSMV-066S25H-G1 4800 1800 2350 8690  

3000 260 LSMV-066S30H-G1 4800 1800 2350 8700  

4000 350 LSMV-066S40H-G1 6000 1800 2350 11953 

5000 438 LSMV-066S50H-G1 6000 1800 2350 13517 
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Класс 
напряже-

ния 

[В] 

Вход. 
частота  

[Гц] 

Выходная 
мощность 

[кВА] 

Номинальны
й ток 

[А] 
Модель 

Размеры шкафа1) 
Вес 

[кг] 
Ширина 

W 
Глубина 

D 
Высота

H 

6000 525 LSMV-066S60H-G1 8000 1800 2350 17940 

7500 657 LSMV-066S75H-G1 8000 1800 2350 20285 

10000 50 

600 35 LSMV-100F600-G1 3600 1800 2350 4126  

900 53 LSMV-100F900-G1 3600 1800 2350 4966  

1200 70 LSMV-100F12H-G1 3600 1800 2350 5794  

1500 88 LSMV-100F15H-G1 3600 1800 2350 6184  

1800 105 LSMV-100F18H-G1 6000 1800 2350 8330  

2200 131 LSMV-100F22H-G1 6000 1800 2350 8990  

3000 175 LSMV-100F30H-G1 6000 1800 2350 9900  

3700 218 LSMV-100F37H-G1 6000 1800 2350 11760 

4500 260 LSMV-100F45H-G1 6000 1800 2350 12290 

6000 350 LSMV-100F60H-G1 7500 1800 2350 16460 

7500 438 LSMV-100F75H-G1 7500 1800 2350 17940 

9000 525 LSMV-100F90H-G1 10000 1800 2350 24080 

11000 657 LSMV-100F11M-G1 10000 1800 2350 26773 

10000 60 

600 35 LSMV-100F600-G1 3600 1800 2350 3754  

900 53 LSMV-100F900-G1 3600 1800 2350 4500  

1200 70 LSMV-100F12H-G1 3600 1800 2350 5184  

1500 88 LSMV-100F15H-G1 3600 1800 2350 5496  

1800 105 LSMV-100F18H-G1 6000 1800 2350 7588  

2200 131 LSMV-100F22H-G1 6000 1800 2350 8116  

3000 175 LSMV-100F30H-G1 6000 1800 2350 8844  

3700 218 LSMV-100F37H-G1 6000 1800 2350 10512 

4500 260 LSMV-100F45H-G1 6000 1800 2350 10918 

6000 350 LSMV-100F60H-G1 7500 1800 2350 14736 

7500 438 LSMV-100F75H-G1 7500 1800 2350 15920 

9000 525 LSMV-100F90H-G1 10000 1800 2350 21656 

11000 657 LSMV-100F11M-G1 10000 1800 2350 23811 

2) Действительный размер может быть изменен производителем. Желательно уточнить габариты перед заказом. 
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Рис. 1-2 LSMV Tип A 

 

 

Рис 1-3 LSMV Тип B 
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1.4 Проверка соответствия условий 
окружающей среды 

1.4.1 Характеристики места установки 

При установке оборудования убедитесь, что соблюдены следующие условия: 

 Температура помещения 0 – 40 С 

 Относительная влажность 85% (нет конденсата) 

 Помещение должно быть сухим. Не должно быть потеков воды на стенах и потолке. 

 В помещении отсутствуют источники пыли (например абразивное оборудование) 

 В помещении не должны присутствовать агрессивные жидкости или газы. 

 В помещении не должны присутствовать оборудование способное вызвать дополнительную 
вибрацию. 

Для установки оборудования желательно подобрать просторное помещение, которое вместит 
оборудование и будет соответствовать требованиям представленным ниже: 

1.4.2 Свободное пространство  

Для того чтобы обеспечить отвод тепла, выделяемого при работе оборудования, а также для 
обеспечения комфортного и безопасного обслуживания в помещении, где установлено оборудование, 
должно быть достаточно свободного места. 

 Свободное пространство над шкафом 

 Должно быть не менее 1 м. между верхом шкафа и потолком. 

 Поток теплого воздуха, формируемый системой охлаждения, поднимается к потолку. Если потолок 
будет слишком низкий, это значительно ухудшит работу системы охлаждения. 

 Кроме того свободное пространство необходимо при замене вентилятора в верхней части шкафа. 

 Свободное пространство перед шкафом 

 Необходимо как минимум 2 м. для обслуживания оборудования. 

 Свободное пространство также необходимо для облегчения доступа подъемной техники при 
замене ячеек. 

 Свободное пространство позади шкафа 

 Необходимо как минимум 2 м. позади шкафа для удобства обслуживания оборудования. 
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Рис 1-4 Размещение оборудования в помещении 

1.4.3 Температура окружающей среды 

Для обеспечения надежности работы в помещении, где установлено оборудование, должны быть 
исключены резкие перепады температуры. Температура в помещении не должна превышать 40 С. 
Если оборудование размещено в небольшом помещении необходимо оснастить это помещение 
дополнительной системой охлаждения чтобы предотвратить перегрев оборудования. 

1.4.4 Предотвращение попадания посторонних предметов 

Следите за тем, чтобы посторонние предметы, пыль или частицы металла не попадали внутрь 
преобразователя при монтаже и эксплуатации. После установки убедитесь что внутри 
преобразователя не остались инструменты, запасные комплектующие и другие вещи.  

1.5 Транспортировка и установка 

 Транспортировка 

Если не следовать следующим рекомендациям существует опасность получения травмы или 
повреждения оборудования. 

 Осторожно! 

 Продукция серии LSMV должна транспортироваться с использованием специализированных подъемных и 
транспортных средств. 

 Не поднимайте шкаф за верхнюю часть. 

 Вентилятор в верхней части шкафа чувствителен к ударам, поэтому избегайте ударов верхней части шкафа. 

 Транспортировка должна осуществляться квалифицированными специалистами. 
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 Установка оборудования 

Некоторые модели состоят из нескольких шкафов (трансформаторный отсек и ячейка). 

 

Рис 1-5 LSMV Внешний вид 
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 Разметка фундамента 

На следующем рисунке изображена разметка фундамента основания шкафа с расположение 
установочных и кабельных отверстий. При установке убедитесь, что оборудование установлено 
устойчиво. Следует минимизировать возможные вибрации. 

 Основание шкафа (образец): 

 

Рис 1-6 LSMV Тип А. Разметка фундамента 

 

 

Рис. 1-7 LSMV Тип В. Разметка фундамента 
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2. Подключение 

2.1 Базовое подключение 

 

Рис. 2-1 Схема базового подключения 
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Примечание 

 Входное напряжение подается на клеммы (R, S, T), выходное на клеммы (U, V, W) 

 Перед началом коммутации убедитесь, что уровень питающего напряжения соответствует 
номинальному. 

 Подача напряжения на выходные клеммы (U, V, W) приводит к повреждению преобразователя. 

 Питающее напряжение блока управления подается на клеммы (RC, SC, TC) 

 Номинальное напряжение для разных частотных преобразователей может отличаться. 

 Аналоговые сигналы подаются на входные клеммы (A01-A03) / выходные клеммы (A04-A15) 

 Диапазон изменения тока = 4-20 мА. 
Не закорачивайте выход сигнального провода. 

 Цифровые входы / выходы: Входы (P10-S5+24) / Выходы (P34Z-P29CZ) 

 К входам DI подключено постоянное напряжение = 24 В. Убедитесь, что к входам DI не 
подключены цепи с внешним питанием. 

 Максимальная выходная мощность портов DO составляет 250 В, 3 A. Не превышайте эти 
значения. 

 Следите за тем, чтобы сопротивление заземления составляло 10 Ом или менее. 

2.2 Расположение клемм 

На рис. 2-2 и 2-3 отображено расположение клемм для подключения питания и управляющих сигналов 
(тип А и тип В). 

 

Рис. 2-2 Расположение клемм (тип A) 
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Рис. 2-3 Расположение клемм (тип B) 

 

Примечание 

 Вы можете отличить преобразователь А типа от В типа по расположению частей. 

 Тип A: Ячейки находятся в передней части, а трансформатор в задней части преобразователя. 

 Тип B: Ячейки находятся в правой части, а трансформатор в левой части преобразователя. 

 Размеры могут отличаться (для разных преобразователей серии LSMV). 
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2.3 Подключение высоковольтных цепей 

В зависимости от номинального тока используйте соответствующие материалы. 

Таблица 2-1 Назначение высоковольтных клемм 

Назв. Описание Назначение 

R Входная фаза R 
Входное высоковольтное напряжение 

~ 3 – 10 КВ, 50 Гц/60 Гц 
S Входная фаза S 

T Входная фаза T 

U Выходная фаза U 
Выходное трехфазное напряжение 

(регулируемые частота и напряжение) 
V Выходная фаза V 

W Выходная фаза W 

G Заземление  
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3. Управление с помощью пульта и 
переключение режимов 
В главе 3 описывается назначение клавиш и индицируемых значений, функциональные режимы и 
способы их изменения. 

3.1 Пульт 

В данной части описывается дисплей пульта, кнопки управления и индикаторы. 

 ЖК пульт 

ЖК пульт может отображать буквенно-цифровые символы, различные параметры могут напрямую 
считываться с дисплея. Ниже приведен рисунок пульта: 

 

Рис. 3-1 Внешний вид пульта 

 Назначение клавиш и индикаторов 

Тип Обозначение Функция Описание 

Клавиша 
 

Клавиша режима 
 Перемещение между группами. 

 Перемещение к параметру с номером 00.  

 

Клавиша 
программирования 

 Изменение значения параметра. 

1: Группа параметров. 
2: Метод задания управления/частоты (Т/К – тип управления/способ 
задания частоты). 
3: Значение выходного тока во время работы. 
4: Номер параметра в группе. 
5: Выполняемая операция. 
6: Значение выходной частоты. 

Индикатор REW: мигает при вращении в обратном направлении. 
Индикатор STOP: Мигает при остановке. 
Индикатор FWD: Мигает при вращении в прямом направлении. 

MODE: Переключение меду группами параметров. 
PROG: Изменение значения параметра. 
ENTER: Запись измененного значения или перемещение между 
группами в обратном направлении. 
UP/DOWN: Перемещение между параметрами. 
Увеличение/уменьшение значения. 
ESC/SHIFT: Сдвиг значения. Отмена ввода. 
REW: Запуск вращения в обратном направлении. 
STOP/RESET: Останов вращения. Сброс ошибки. 
FWD: Запуск вращения в обратном направлении. 
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Тип Обозначение Функция Описание 

 

Клавиша ввода 

 Запись изменяемого значения после нажатия 
клавиши программирования. 

 Перемещение между группами в обратном 
направлении, если клавиша программирования не 
была нажата. 

 

Клавиша 
ВВЕРХ/ВНИЗ 

 Перемещение между параметрами.  

 Увеличение/уменьшение значения параметра. 

 

Клавиша 

СДВИГ/ОТМЕНА 

 В режиме ввода работает как клавиша сдвига. 

 В остальных режимах работает как клавиша 
«ОТМЕНА». 

 

Клавиша 

ВПЕРЕД/ 

НАЗАД 

 Запуск вращения в прямом направлении. 

 Запуск вращения в обратном направлении. 

 

Клавиша 
СТОП/СБРОС 

 Работает как клавиша «СТОП» во время вращения.  

 Работает как клавиша «СБРОС» при появлении 
ошибки.  

Индикатор 

 

Индикатор 
вращения в 
обратном 

направлении 

 Горит при вращении в обратном направлении. 

 Мигает во время разгона/торможения. 

 Горит во время равномерного вращения. 

 

Индикатор 
СТОП/ОШИБКА 

 Горит, если нет вращения. 

 Мигает при возникновении ошибки. 

 

Индикатор 
вращения в 
прямом 

направлении 

 Горит при вращении в прямом направлении. 

 Мигает во время разгона/торможения. 

 Горит во время равномерного вращения. 
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 Описание дисплея 

 
 

№ Описание 

1  Отображается текущая группа параметров: группы DRV, FU1, FU2, I/O и CEL. 

2 

 Отображается способ задачи команд/частоты. 

Например, На дисплее «T/K», это означает, что управление задается с клемм внешнего управления, а 
частота задается с клавиатуры. 

 Источники команд управления:  

 K: Управление задается с клавиатуры 

 T: Управление задается с клемм внешнего управления 

 R: Управление задается через интерфейс RS-232 

 O: Управление задается опционально 

 Способы задания частоты: 

 K: Частота задается с клавиатуры 

 V: Частота задается через аналоговых вход V1 (0 – 12 В) или V+I 

 W: Частота задается через аналоговый вход V1 (-12 - +12 В) 

 I: Частота задается через аналоговый вход I (4 –20 мА) 

 R: Частота задается через интерфейс RS-232  

 U: Увеличение частоты в режиме UP/DOWN. 

 D: Уменьшение частоты в режиме UP/DOWN. 

 S: Останов в режиме UP/DOWN. 

 O: Управление задается опционально. 

 J: Jog частота. 

 1 – 15: Многошаговая частота. 

3  Индикация выходного тока во время вращения. 

4 
 Код параметра в группе. Для перемещения между параметрами 0-99 используйте клавиши  (вверх), 

 (вниз). 
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№ Описание 

5 

 Индикация текущего статуса. 

 STP: Останов. 

 FWD: Вращение в прямом направлении. 

 REV: Вращение в обратном направлении. 

 DCB: Торможение постоянным током. 

 LOP: Ошибка. Потеря команды управления (DPRAM error).  

 LOR: Ошибка. Потеря команды управления (Нет соединения с сетью). 

 LOV: Ошибка. Потеря сигнала задания частоты (V1: 0 – 12В, -12 – +12 В) 

 LOI: Ошибка. Потеря сигнала задания частоты (I: 4~20 мА) 

 SEN: Векторное управление (без датчика обратной связи). 

 CMP: Режим CAN.  

 NOR: Частотный преобразователь готов к работе. 

 FLT: Работа преобразователя невозможна из-за ошибки. 

 TUN: Режим авто-тюнинга. 

 FLY: Проверка счетчика ЭДС при свободном запуске. 

 TST: Работа в тестовом режиме. 

6 
 Индикация установленной частоты во время вращения. 

 Индикация во время останова. 

 Настройка и изменение параметров 

В частотном преобразователе есть несколько групп встроенных параметров. Используя пульт, Вы 
можете гибко настроить необходимые параметры в зависимости от нагрузки и режима работы. Более 
подробную информацию см. в главе 6 (Функции частотного преобразователя). 

DRV ▶ Acc.  time
01        60 sec

DRV ▶ Freq mode2
92      KeyPad-1

DRV ▶ K/K    0.0 A
00  CMP   0.00Hz

MODE ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ESC/SHIFT

FU1 ▶ Jump code    

00             1

FU2 ▶ Jump code

00             1

I/O ▶ Jump code
00             1

Cell ▶ Jump code
00             1

ENTER

MODE

MODE

MODE

MODE

FU1 ▶ Run Prev

01        None

FU1 ▶ Cell Temp

83            0

FU2 ▶ Last trip-1

01        None

FU2 ▶ Para. Save

95           No

I/O▶ Wire broken

11        None
DRV ▶ FAN OffDly

99     600.0 Sec

Cell ▶ Can mode
01   Compare mode

DRV ▶ All Back
35        No

DRV ▶ K/K    0.0 A

00  CMP   0.00Hz 시작화면

 

Рис. 3-2 Установка параметров и переключение между группами 
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Настройка и изменение параметров:  

1. Выберите группу. Перейдите к параметру, значение которого нужно изменить. 

2. Нажмите клавишу  . Курсор (■) начнет мигать. 

3. Установите необходимое значение, используя клавиши  и  . Затем нажмите клавишу 

 для сохранения измененного значения. 

Примечание 

Данные не изменяются в следующих случаях: 

 Если Вы изменяете значение параметра, которое не может быть изменено во время выполнения операции 
(См. Главу 5 «Список параметров») 

 Установлен режим блокировки параметров – код [FU2-94]. 

 Например, установка выходной частоты. 

DRV ▶ K/K    0.0 A
00  CMP   0.00Hz

MODE ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ESC/SHIFT

FU1 ▶ Jump code    

00             1

FU2 ▶ Jump code

00             1

I/O ▶ Jump code
00             1

Cell ▶ Jump code
00             1

ENTER

MODE

MODE

MODE

MODE

DRV ▶ K/K    0.0 A

00  CMP   0.00Hz 시작화면

PROG

DRV ▶ Cmd. Freq
00     ■.00 Hz

ESC/SHIFT

DRV ▶ Cmd. Freq

DRV ▶ Cmd. Freq

00     1.00 Hz

ENTER

DRV ▶ K/K    0.0 A

00  CMP   1.00Hz

 

Рис. 3-3 Установка параметров 
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3.2 Режим управления 

 Управление с клавиатуры 

Включите питание и убедитесь, что установлен ввод команд/частоты с клавиатуры (К/К). Если нет, 
установите параметр [DRV-03] в режим KEYPAD, а параметр [DRV-04] в режим KEYPAD-1. 

 

Установите выходную частоту в значение 60.00 Гц, используя клавиши PROG, UP, DOWN, SHIFT, и ENT. 
Установленная частота отображается во время останова двигателя. 

 

Нажмите клавишу FWD или REV. Двигатель начнет вращаться, выходной ток и напряжение будут 
отображаться на дисплее.  

 

Нажмите клавишу STOP/RESET. Двигатель замедлит вращение, а затем остановится. На дисплее 
будет отображаться установленная частота. 

 

 Управление через клеммы внешнего управления 

Подайте питание. Убедитесь, что команды управления задаются через клеммы внешнего управления 
«T/_», а частота задается через аналоговый вход V1 (_/V). Если выбраны другие режимы установите 
параметр [DRV-03] в режим Fx/Rx-1, а параметр [DRV-04] в режим V1. 

 

Подайте управляющий сигнал FX (или RX). Индикатор (FWD или REV) на пульте должен загореться. 
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Постепенно увеличивайте значение частоты, пока она не достигнет максимального значения. Дисплей 
отображает выходную частоту (60.00 Гц), направление вращения (FWD или REV), и выходной ток (5.0 
А). 

 

Если Вы начнете уменьшать установленное значение выходной частоты, частота вращения 
уменьшится. При достижении значения 0.00 Гц, выполнение операции остановится и двигатель 
перестанет вращаться. 

 

Отключите управляющий сигнал FX (или RX).  

 Совместное управление с помощью пульта и внешних клемм 

Чтобы назначить задание управляющих команд с клемм, а задачу частоты с клавиатуры, установите 
параметр [DRV-03] в режим Fx/Rx-1 и параметр [DRV-04] в режим KEYPAD. В данном режиме 
использование аналогового входа для задачи частоты и команд управления с клавиш пульта (FWD, 
REW, STOP) – заблокировано. 

Подайте питание и убедитесь, что задача команд управления и задачи частоты установлено так, как на 
нижеследующем рисунке. Если выбраны другие режимы, установите параметр [DRV-03] в режим 
Fx/Rx-1, и параметр [DRV-04] в режим KEYPAD. 

 

Подайте управляющий сигнал FX (или RX). Индикатор (FWD или REV) на пульте должен загореться. 

 

Задайте частоту с клавиатуры пульта. Установите частоту 60.00 Гц с помощью клавиш PROG, (UP), 
SHIFT, и ENT. 

Двигатель вращается на частоте 60 Гц. Индикатор (FWD и REV) мигает во время разгона/торможения. 

 

Отключите управляющий сигнал FX (или RX). Индикатор (STOP) должен загореться. 
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Примечание 

Вы можете установить ввод сигналов управления с клавиатуры и задачу частоты через аналоговый вход 
(V1 или I). 

Для этого установите параметр [DRV-03] в режим KEYPAD, а параметр [DRV-04] в режим V1 или I. 
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4. Тестовый запуск частотного 
преобразователя серии LSMV 
В главе 4 описываются стандартные действия при тестовом запуске частотного преобразователя 
серии LSMV.  

 

Рис. 4-1 4 Блок схема запуска частотного преобразователя серии LSMV 
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4.1 Рекомендация по тестовому запуску 

Для снижения риска аварии при тестовом запуске тщательно следуйте нижеприведенным 
инструкциям: 

 Проверьте, надежно ли затянуты болты и шурупы 

 После завершения монтирования и подключения частотного преобразователя, проведите 
тщательный осмотр оборудования. Убедитесь, что компоненты не повреждены. Затяните 
ослабленные болты и шурупы. 

 Измерьте сопротивление изолятора трансформатора 

 Отсоедините вводной высоковольтный кабель. Измерьте сопротивление изоляции на входных 
клеммах трансформатора, используя мегомметр на 1000 В. Убедитесь, что измеренное значение 
сопротивления составляет 30 МОм или выше. 

 Блок контроля наличия входного напряжения подключен к входным клеммам трансформатора. 
Отсоедините его перед началом измерения сопротивления изоляции. 

 Подайте напряжение на блок управления 

 Перед подачей напряжения: 

 Проверьте уровень входного напряжения. 

 Проверьте правильность подключения. 

 Проверьте надежность заземления. 

 После подачи напряжения: 

 Измерьте входное напряжение блока управления. 

 Если входное напряжение отличается от номинального, отключите вход трансформатора и 
измерьте выходное напряжение по настроечным клеммам. 

 Проверьте параметры работы вентилятора охлаждения.  

 Направления вращения 

 Уровень вибрации 

 Плотность воздушного потока 

 Подвижность кожуха вентилятора 

 Проверка дисплея 

 Дисплей в момент возникновения ошибки 

При возникновении ошибки на дисплее отображается детальная информация об источнике ошибки. 
Характерные ошибки и способы их устранения описываются в главе 7. На следующем рисунке 
показан дисплей в момент возникновения ошибки. 
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Рис. 4-2 Дисплей при возникновении ошибки 

 Настройка основных функций 

 Установка основных функций  

Для выполнения основных операций установите параметры в следующем порядке: 

Таблица 4-1 Основные установки 

№ Параметр Код Описание 
Диапазон 
значений 

Завод. 
установ-

ка 

1 
Время разгона/ 
торможения 

DRV-01 

DRV-02 
Установка номинального времени 
разгона/торможения. 

0 – 6000 с 180 с 

2 Управление  DRV-03 
Определение способа задачи 
управляющих команд. 

KEYPAD 

FX/RX-1 

FX/RX-2 

Int.485 

KEYPAD 

3 Задание частоты DRV-04 Определение способа задания частоты 

KEYPAD-1 

KEYPAD-2 

V1 

I 

V1+I 

Pulse 

Int.485 

KEYPAD-1 

4 
Частота 
питающего 
напряжения 

FU1-20 
Установка частоты питающего 
напряжения. 

40 – 120 Гц 60 Гц 

5 
Максимальная 
частота 

FU1-21 
Установка максимальной выходной 
частоты. 

40 – 120 Гц 60 Гц 

6 
Номинальная 
частота 

FU1-22 
Установка номинальной частоты 
двигателя. 

30 – 120 Гц 60 Гц 

7 
Стартовая 
частота 

FU1-23 
Установка стартовой частоты 
преобразователя. 

0.01 – 10 Гц 0.5 Гц 

8 
Напряжение 
двигателя 

FU2-31 
Установка номинального напряжения 
двигателя. 

0 – 10000 В 6600 В 

9 
Количество 
полюсов 

FU2-32 Установка количества полюсов. 2 – 12 4 

Значение на дисплее может отличаться от типа 
ошибки. 

В данном случае отображается ошибка BX 
(аварийный останов). 
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№ Параметр Код Описание 
Диапазон 
значений 

Завод. 
установ-

ка 

10 
Частота 
скольжения  

FU2-33 
Установка частоты скольжения 
двигателя. 

0 – 10 Гц 2 Гц 

11 
Номинальный 
ток 

FU 2-34 
Установка номинального тока 
электродвигателя 

1 – 1000 A 100 A 

12 
Ток холостого 
хода 

FU2-35 
Установка тока холостого хода 
электродвигателя 

1 – 1000 A 30 A 

 Установка способа управления. 

 Режим U/F управления 

По умолчанию установлен режим U/F-управления двигателем. Для управления в режиме U/F 
также установите следующие параметры: 

№ Параметр Код Описание 
Диапазон 
значенийe 

Завод. 
установ-

ка 

1 

Стартовое 
напряжение при 
прямом 
вращении  

FU2-47 
Установка стартового напряжения при 
вращении в прямом направлении 

0 – 5% 1.0% 

2 

Стартовое 
напряжение при 
обратном 
вращении  

FU2-48 
Установка стартового напряжения при 
вращении в обратном направлении 

0 – 5% 1.0% 

 Режим компенсации скольжения 

Установите режим «Компенсации скольжения» [параметр FU2-40]. Работа в режиме 
компенсации скольжения позволяет сохранять скорость вращения, несмотря на изменение 
нагрузки.  

 Режим векторного управления 

Установите режим векторного управления [параметр FU2-40]. Для работы в режиме векторного 
управления проведите автотюнинг двигателя после подачи высоковольтного напряжения. 

№ Параметр Код Описание 
Диапазон 
значений 

Завод. 
установ-

ка 

1 Автотюнинг  FU2-42 Режим автотюнинга 
No/ 

Yes 
No 

 Процедура автотюнинга не устанавливает значение тока холостого хода (используется для 
векторного управления). Установите значение тока холостого хода в режиме U/F (используется 
для векторного управления). Установите значение тока холостого хода в режиме U/F (для 
стабильной работы установите ток холостого хода и частоту скольжения электродвигателя). 

 Во время автотюнинга определяется сопротивление статора (Rs) и индуктивность рассеивания 
(Lsigma). Эти значения отображаются как процентное отношение от комплексного 
сопротивления. 

 Подача высокого напряжения. 

 Перед подачей напряжения: 

 Убедитесь, что значение входного напряжения соответствует номинальному. 
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 Проверьте правильность подключения входных и выходных кабелей (клеммы R/S/T и 
U/V/W). 

 После подачи входного напряжения: 

 Измерьте входное напряжение каждой ячейки. 

 Если входное напряжение ячейки превышает 630 В ± 5%, то отключите входное 
напряжение и измените схему подключения входного трансформатора. 

 Настройте значение входного напряжения [параметр DRV-80]. 

 Убедитесь, что на дисплее отображается ошибка. 

 Проверка частоты частотного преобразователя без нагрузки. 

 Управление с пульта. 

Убедитесь, что нагрузка отключена и установите параметр [DRV-03] в режим KEYPAD. 
Осмотрите двигатель и помещение, в котором он находится. Убедитесь, что условия 
эксплуатации соответствуют требуемым. 

 Убедитесь, что двигатель вращается в правильном направлении. 

 Убедитесь, что на дисплее отображается ошибка. 

 Увеличивая значение выходной частоты на 10 Гц, проверяйте форму выходного сигнала. 
Она должна быть синусоидальной формы. 

 Проверьте работу аварийного стопа и срабатывания защиты. 

 Управление через клеммы внешнего управления. 

Установите параметр [DRV-03] в режим FX/RX-1 и проверьте работу преобразователя 
аналогично управлению с клавиатуры. Всегда проверяйте состояние двигателя и условия 
окружающей среды перед запуском. 

 Подайте команду «ПУСК» и задайте рабочую частоту. 

 Подключение нагрузки 

 Убедитесь, что двигатель остановлен. Подключите двигатель к нагрузке. 

 Проверьте надежность соединения.  

 Проверка работы частотного преобразователя с подключенной нагрузкой. 

 Убедитесь, что двигатель вращается в правильном направлении. 

 Постепенно увеличивайте частоту. Убедитесь, что двигатель работает нормально. 

 Убедитесь в отсутствии вибрации и шума при изменении частоты и направлении вращения.  

 Убедитесь, что значение выходного тока не превышает допустимые значения. 

 Если двигатель сильно вибрирует или греется, измените значения установленных параметров с 
помощью встроенного тестового режима. 
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5. Список параметров 

 

Рис. 5-1 Структура групп параметров преобразователей LSMV 

 

Группа Описание 

Группа DRV 
Основные параметры, используемые для управления, установки частоты, задания времени 
разгона/торможения. 

Группа FU2 
Параметры, используемые для задачи режима разгона/торможения, способа управления 
преобразователем. 

Группа FU2 
Параметры, используемые для задания функций, таких как пропуск частот, автотюнинга и 
настройка параметров двигателя. 

Группа I/O Параметры, используемые для настройки многофункциональных входов и выходов. 

Группа Cell Параметры, необходимые для настройки связи с ячейками и установки параметров ячеек. 
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5.1 Группа DRV 

Код 

 

DRV 

Адрес 
Наимено-
вание 

Индикация 
на 

дисплее 
Описание 

Диапазон 
значений 

Завод-
ские 
уста-
новки 

Измене-
ние в 
работе 

Прим. 

00 9100 

Заданная 
частота 

Выходная 
частота 

Cmd. freq 

В данном параметре 
индицируется частота. 

Во время останова: 
Заданная частота 

Во время работы: 
Текущая выходная 
частота. 

0-FU30 
(Макс. 
частота) 

Гц 

0 Гц Да  

01 9101 
Время 
разгона  

Acc. time 
Время необходимое для 
разгона от 0 до заданной 
частоты. 

0 – 6000 с 60 с Да  

02 9102 
Время 
торможения 

Dec. time 
Время необходимое для 
снижения скорости от 
заданной до 0. 

0 – 6000 с 180 с Да  

03 9103 
Режим 
управления 

Drive mode 
Выбор источника 
управляющих команд. 

KeyPad 

Fx/Rx-1 

Fx/Rx-2 

Int. 485 

KeyPad Нет  

04 9104 
Задание 
частоты 

Freq mode 
Выбор источника задания 
частоты. 

KeyPad-1 

KeyPad-2 

V1 

Pulse 

I 

V1+I 

Int. 485 

KeyPad-
1 

Нет  

05 9105 
Многошаго-
вая частота 
1 

Step Freq-1 
Задание значений 
частоты для 
многошагового режима 
через клеммы (M1-M15). 
См. главу 6.9 Настройка 
функций дискретных 
входов 

FU1-32 – 
FU1-30 

10.00 Гц Да  

06 9106 
Многошаго-
вая частота 
2 

Step Freq-2 
FU1-32 – 
FU1-30 

20.00 Гц Да  

07 9107 
Многошаго-
вая частота 
3 

Step Freq-3 
FU1-32 – 
FU1-30 

30.00 Гц Да  

08 9108 
Выходной 
ток  

Current 
Отображает величину 
выходного тока во время 
вращения.. 

* [A] * [A] *  

09 9109 
Скорость 
двигателя 

Speed 
Отображает скорость 
двигателя во время 
вращения. 

* [об/мин] 
* 
[об/мин] 

*  

10 910A 
Напряжение 
постоянного 
тока 

DC link Vtg 
Отображает напряжение 
постоянного тока в 
ячейке. 

* [В] * [В] *  

11 910B 
Функция 
пользова-
теля 

User disp 
Отображает значение 
параметра, выбранного 
пользователем в [FU2-81]. 

 
Вых. 
напряже
ние [В] 

*  

12 910C 
Индикация 
сообщения 
об ошибке 

Fault 
Отображает текущую 
ошибку преобразователя. 

* * *  

80 9150 
Входное 
напряжение 

InputVoltage 
Отображает входное 
высоковольтное 
напряжение. 

* [В] * [В]   
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Код 

 

DRV 

Адрес 
Наимено-
вание 

Индикация 
на 

дисплее 
Описание 

Диапазон 
значений 

Завод-
ские 
уста-
новки 

Измене-
ние в 
работе 

Прим. 

911) 915B 
Режим 
управления 
2 

Drive mode2 

Определение режима 
многофункциональных 
клемм [IO-14~28]  

 

Используется в режиме  
LOC/REM. 

KeyPad 

Fx/Rx-1 

Fx//Rx-2 

Fx/Rx-1 Нет  

92 915C 
Задание 
частоты 2 

Freq mode2 

KeyPad-1 

KeyPad-2 

V1 

Pulse  

I 

V1+I 

KeyPad-
1 

Нет  

3) Этот режим используется, когда параметр [IO-13] установлен в режим LOC/REM. 

Примечание 

Параметры, помеченные как ( )являются скрытыми. Они отображаются только тогда, когда установлены 
связанные с ними режимы. 
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5.2 Группа FU1 

Код 

 

FU1 

Адрес 
Наимено-
вание 

Индика-
ция на 
дисплее 

Описание 
Диапазон 
значений 

Завод-
ские 
уста-
новки 

Изм. 
в 

рабо
те 

Прим. 

00 9200 
Переход к 
параметру 

Jump code Переход к требуемому параметру. 1 – 99 1 Да  

01 9201 
Запрет 
направления 
вращения 

Run Prev. 
Предотвращение вращения 
двигателя в противоположном 
направлении 

Нет 

Запрет вращ. 
в прямом 
направлении. 

Запрет вращ. 
в обратном 
направлении. 

Нет Нет  

02 9202 
Кривая 
разгона 

Acc. pattern 

Выбор характеристики 
разгона/торможения. 

 Linear: Линейная кривая 
разгона/торможения 

 
 S -curve: S-кривая кривая 

разгона/торможения. Требуется 
на 40% больше времени, чем 
при линейной хар-ке 

 
 U-curve: U-кривая 

разгона/торможения. 
Обеспечивает специальный 
режим разгона/торможения. 

Linear 

S-curve 

U-curve 

Linear Нет  

03 9203 
Кривая 
торможения 

Dec. pattern 

Linear 

S-curve 

U-curve 

Linear Нет  

04 9204 

S-кривая 
начала 
разгона/ 
торможения 

Start Curve 0 – 100% 50% Нет  

05 9205 

S-кривая 
окончания 
разгона/ 
торможения 

End  Curve 0 – 100% 50% Нет  

061) 9206 
Способ 
запуска 

Start mode 

Выбор способа запуска двигателя. 

 Accel: При запуске 
осуществлять разгон за 
заданное время. 

 DC-start: При старте 
осуществляется 
подмагничивание постоянным 
током, а затем начинается 
разгон. 

 Flying start: Начать разгон во 
время вращения двигателя. 

См. главу 6.4 Процедура запуска 

Accel 

Dc-start 

Flying-start 

Accel Нет  
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Код 

 

FU1 

Адрес 
Наимено-
вание 

Индика-
ция на 
дисплее 

Описание 
Диапазон 
значений 

Завод-
ские 
уста-
новки 

Изм. 
в 

рабо
те 

Прим. 

071) 9207 

Время 
возбуждения 
постоянным 
током  

DcSt time 
Время возбуждения постоянным 
током при запуске 

1.0 – 60.0 с 1.0с Нет  

08 9208 
Значение 
напряжения 
при старте 

DcSt value 
Значение напряжения подаваемого 
на двигатель при возбуждении 
постоянным током на старте. 

0 – 150% 33% Нет  

09 9209 
Режим 
останова 

Stop mode 

Выбор способа останова двигателя. 

 Decel: Уменьшение частоты 
вращения до полного останова. 

 DC-break: При достижении 
частоты торможения ПЧ подает 
на двигатель постоянный ток. 

 Free-run: Отключение 
напряжения на выходе 
частотного преобразователя. 
Двигатель останавливается на 
выбеге. 

См. главу 6.5. Процедура остановки 

Decel 

Dc-brake 

Free-run 

Free Run Нет  

102) 920A 

Время 
задержки 
перед 
началом 
торможения 
постоянным 
током 

DcBlk time 

Режим торможения постоянным 
током используется, если 
необходимо остановить двигатель 
быстро в определенном положении 
(например, при позиционировании). 

 Уменьшение значения 
выходной частоты до значения 
Частоты торможение и затем 
торможения постоянным током. 

 Время задержки: Время, в 
течение которого вывод 
напряжения на двигатель  
блокируется перед началом 
торможения.  

 Время торможения: Время, в 
течение которого постоянное 
напряжение подается на 
двигатель. 

 Величина напряжения: 
Величина постоянного 
напряжения подаваемого на 
двигатель при торможении. 

1.00 – 60.00с 5.00 с Нет  

11 920B 
Частота 
торможения 

DcBr freq 
0.10 – 10.00 
Гц 

0.50 
Гц 

Нет  

12 920C 

Время 
торможения 
постоянным 
током 

DcBr time 1.0 – 60.0 с 1.0с Нет  

13 920D 
Величина 
постоянного 
напряжения 

DcBr value 0 – 200% 50% Нет  

24 9218 
Выбор 
ограничения 
частоты. 

Freq limit 
Эта функция ограничивает 
выходную частоту 
преобразователя. Выходная 
частота ограничивается значениями 
нижнего и верхнего предела. Если 
заданная частота выше или ниже 
установленных пределов, то она 
преобразуется в значение 
верхнего/нижнего предела. 

 

No 

Yes 
No Нет  

253) 9219 
Нижний 
предел 
частоты 

F-limit Lo 
0- 

FU1-26 
0.50 Гц Да  

26 921A 
Верхний 
предел 
частоты 

F-limit Hi 
FU1-25  
– FU1-21 

60.00 
Гц 

Нет  

29 921D Частота сети Line Freq Значение частоты питающей сети 
40.00 - 120.00 
Гц 

60.00 Гц   
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Код 

 

FU1 

Адрес 
Наимено-
вание 

Индика-
ция на 
дисплее 

Описание 
Диапазон 
значений 

Завод-
ские 
уста-
новки 

Изм. 
в 

рабо
те 

Прим. 

30 921E Макс частота Max Freq Определяет максимальную 
выходную частоту преобразователя 

40.00 - 120.00 
Гц 

60.00 Гц   

31 921F 
Базовая 
частота 

Base Freq  Базовая частота: Частота на 
которой преобразователь 
выдает номинальное выходное 
напряжение. 

 Стартовая частота: Частота 
начала подачи выходного 
напряжения при старте 

См. главу 6.1. Установка основных 
параметров. 

30.00 - 120.00 
Гц 

60.00 Гц   

32 9220 
Стартовая 
частота 

Start 
Freq 

0.01 - 10.00 
Гц 

0.50 Гц   

40 9228 
Параметры 
V/F режима 

V/F pattern 

Выбор подходящей V/F 
характеристики (в зависимости от 
типа нагрузки). 

 Линейная: Используется для 
поддержания постоянного 
момента (выходное 
напряжение и частота 
изменяются пропорционально). 

 Квадратичная: Используется 
для управления насосами и 
вентиляторами. Нагрузка 
изменяется пропорционально 
квадрату частоты (F2). 

 Настройки пользователя: 
Произвольные настройки 
соотношения в зависимость от  
нагрузки. 

Linear 

Square 

User V/F 

Linear Нет  

414) 9229 V/F частота 1 User freq 1 
Используется для специальных 
настроек кривой зависимости 
выходного напряжения от частоты. 
Каждая из четырех частот может 
быть установлена в промежутке 
между стартовой и базовой 
частотой. 

 

0 – FU1-43 15.00 Гц Нет  

42 922A 
V/F 
напряжение 1 

User volt 1 0 – 100% 25% Нет  

43 922B V/F частота 2 User freq 2 0 – FU1-45 30.00 Гц Нет  

44 922C 
V/F 
напряжение 2 

User volt 2 0 – 100% 50% Нет  

45 922D V/F частота 3 User freq 3 0 – FU1-47 
45.00  
Гц 

Нет  

46 922E 
V/F 
напряжение 3 

User volt 3 0 – 100% 75% Нет  

47 922F V/F частота 4 User freq 4 0 – FU1-21 60.00 Гц Нет  

48 9230 
V/F 
напряжение 4 

User volt 4 0 – 100% 100% Нет  

50 9232 

Коррекция 
входного 
переменного 
напряжения 

VAC 
Устанавливается, если входное 
напряжение сильно отличается от 
номинального напряжения. 

73.0 – 115.0% 100.0% Нет  
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Код 

 

FU1 

Адрес 
Наимено-
вание 

Индика-
ция на 
дисплее 

Описание 
Диапазон 
значений 

Завод-
ские 
уста-
новки 

Изм. 
в 

рабо
те 

Прим. 

53 9235 

Выбор 
электронной 
тепловой 
защиты 
двигателя. 

ETH select 
Защищает двигатель от перегрева 
без необходимости использования 
дополнительного термореле на 
двигателе. Блокирует вывод 
напряжения на двигатель и 
отображает сообщение ошибке при 
срабатывании защиты. 

См. главу 6.8 Установки защит. 
 ETH 1min: Величина тока при 

котором двигатель может 
работать в течении одной 
минуты без перегрева. 

 ETH cont: Величина тока 
двигателя при котором 
двигатель может работать 
длительное время без 
перегрева. 

 Self-cool: Это значение 
устанавливается если 
охлаждающий вентилятор 
установлен на валу двигателя. 

 Forced-cool: Это значение 
устанавливается если 
двигатель охлаждается 
вентилятором с внешним 
источником питания. 

 

No 

Yes 
Yes Да  

54  9236 

Предельный 
кратковремен
ный ток (в 
течении 
одной 
минуты) 

ETH 1min 
[FU1-55] – 
200% 

150% Да  

55 9237 
Ток в течении 
длительного 
времени 

ETH cont 

50 – [FU1-54] 

 

(Предельное 
значение --
200%) 

120% Да  

56 9238 
Способ 
охлаждения 
двигателя 

Motor type 
Self-cool 

Forced-cool 
Self-cool Да  

57 9239 

Порог выдачи 
сигнала 
токовой 
перегрузки 

OL level 

Выдача предупреждающего сигнала 
на многофункциональный выходной 
терминал, если выходной ток 
превышает пороговое значение в 
течении заданного времени. 

См. главу 6.8 Установки защит. 

 

30 – 110% 110% Да  

58 923A 
Длительность 
токовой 
перегрузки 

OL time 0.0 – 30.0 с 10.0 с Да  

59 923B 
Ошибка при 
перегрузке 

OLT select 

Отключает выход и отображает 
ошибку, если выходной ток 
превышает пороговое значение в 
течение заданного времени. 

См. главу 6.8 Установки защит. 

No 

Yes 
No Да  

605) 923C 
Пороговое 
значение 
перегрузки 

OLT level Установка порогового значения. 30 – 150% 120% Да  
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Код 

 

FU1 

Адрес 
Наимено-
вание 

Индика-
ция на 
дисплее 

Описание 
Диапазон 
значений 

Завод-
ские 
уста-
новки 

Изм. 
в 

рабо
те 

Прим. 

61 923D 
Длительность 
токовой 
перегрузки 

OLT time 
Установка времени токовой 
перегрузки. 

0.0 – 60.0 с 60.0 с Да  

62 923E 

Защита от 
обрыва 
входной/ 
выходной 
фазы 

Trip select 

Установка бит: 

 Бит 0 (Защита выходных фаз) 

 1: Не защищать выходные 
фазы от обрыва). 

 0: Защищать выходные 
фазы. 

 Бит 1 (Защита входных фаз) 

 1: Не защищать входные 
фазы от обрыва. 

 0: Защищать входные 
фазы. 

00 – 11 00 Да  

64 9240 
Уровень 
ограничения 
тока 

Stall level 

Функции ограничения тока для 
разгона, постоянного вращения и 
торможения. Выходная частота 
снижается при возникновении 
перегрузки по току. 
Устанавливается в % от 
номинального тока двигателя. 

См. главу 6.8 Установки защит. 

30 – 150% 100% Нет  

65 9241 
Защита от 
пропадания 
нагрузки 

No Motor 
Sel 

Устанавливает защитные функции 
снижения выходного тока. 

См. главу 6.8 Установки защит. 

No 

Yes 
No Нет  

666) 9242 

Величина 
тока 
срабатывани
я защиты 

NoMotorLe
vel 

 Уровень срабатывания защиты: 
Уровень тока, устанавливается 
в % от номинального тока 
двигателя. 

 Время задержки: Время в 
течение которого уровень тока 
должен быть ниже заданного в 
FU1-66. 

5-100% 5% Нет  

67 9243 

Время 
задержки 
срабатывани
я защиты 

NoMotorTim
e 

1-3000 с 10 с Нет  

70 9246 

Частота 
изменения 
характеристи
ки разгона/ 
торможения 

Acc/Dec ch 
F 

Устанавливается, если необходимо 
менять характеристику разгона/ 
торможения. Если частота 
изменения установлена, то форма 
характеристики разгона/ 
торможения в этой точке изменится. 

 

0 – Max Freq 
(FU1-30) 

0.00 Гц Нет  

71 9247 

Опорная 
частота для 
разгона/ 
торможения 

Acc/Dec 
Freq 

Изменение опорной частоты для 
разгона/торможения. 

 Max Freq.: Время, необходимое 
для изменения частоты от 0 до 
максимальной частоты. 

 Delta Freq.: Время необходимое 
для изменения частоты от 
текущей до заданной. 

Max Freq 

Delta Freq 
Max 
Freq 

Нет  

73 9249 

Кратковреме
нные 
отключения 
входного 

Ride-Throu 
Позволяет продолжать вращение, 
при кратковременном пропадании 
напряжения в питающей сети. 

Yes 

No 
No Нет  
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Код 

 

FU1 

Адрес 
Наимено-
вание 

Индика-
ция на 
дисплее 

Описание 
Диапазон 
значений 

Завод-
ские 
уста-
новки 

Изм. 
в 

рабо
те 

Прим. 

напряжения См. главу 6.12 Процедура 
восстановления после 
кратковременного пропадания 
питания. 

757) 924B 

Кратковреме
нные 
отключения 
входного 
напряжения 

Slip Perc 

 Slip Perc: При обнаружении 
пропадания напряжения питания 
силовых цепей выходная частота 
снижается. Величина снижения 
частоты рассчитывается как % от 
частоты скольжения двигателя.  

 Short time S: Установка времени 
задержки включения защиты 
низкого напряжения в случае 
кратковременного пропадания 
питания. 

 Ride Down T:  Задание времени 
замедления скорости в случае 
продолжении вращения при 
пропадании напряжения питания. 

 

10 ~ 500 100% Да  

76 924C 

Время 
кратковремен
ного 
отключения 
питающей 
сети  

Shot time S 0.01-30.00 с 1.00 с Нет  

77 924D 

Время 
снижения 
частоты при 
пропадании 
питания.  

Ride Down 
T 

1.0-100.0 с 10.0 с Да  

79 924F Выходная 
мощность 

Out Watt Отображает выходную мощность.8) * *М* кВт   

81 9251 
Накопленная 
электричес-
кая энергия 

KilloWattHo
ur 

Изменяется в КВт/час. 9) * 0   

82 9252 
Коррекция 
электричес-
кой мощности 

Power Set 

Коррекция электрической мощности 
необходима т.к. накопленная 
электрическая мощность 
выражается как сумма мгновенной 
электрической мощности. 

10 – 300% 100.0% Да  

83 9253 
Температура 
преобразо-
вателя 

Cell Temp. 
Отображает температуру ячейки с 
наивысшей температурой в каждом 
слое. 

* ℃ * ℃   

1) Параметры [FU1-07~08] отображаются, если параметр [FU 1-06] установлен в значение [Dc-start]. 
2) [Параметры [FU1-10~13] отображаются, если параметр [FU 1-09] установлен в значение [DC-brake]. 
4) [Параметры [FU1-25,26] отображаются, если параметр [FU 1-24] установлен в значение [Yes]. 
5) Параметры [FU1-41~48] отображаются, если параметр [FU 1-40] установлен в значение [User V/F]. 
6) Параметры [FU1-60,61] отображаются, если параметр [FU 1-59] установлен в значение [Yes]. 
7) Параметры [FU1-66,67] отображаются, если параметр [FU 1-65] установлен в значение [Yes] 
8) Параметры [FU1-76,77] отображаются, если параметр [FU 1-75] установлен в значение [Yes]. 
9) Значения параметра выходной мощности [FU1-79] может отличаться от реального при частотах ниже 20 Гц. 
10) Значение электрической энергии в параметре [FU1-79] может отличаться от реального значения 

Примечание 

Параметры, помеченные как ( )являются скрытыми. Они отображаются только тогда, когда установлены связанные с ними режимы. 
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5.3 Группа FU2 

Код  
 

FU2 
Адрес 

Наименова
-ние 

Индика-
ция на 
дисплее 

Описание 
Диапазон 
значений 

Завод. 
уста-
новки 

Изм. 
в 

раб. 

При
м. 

00 9300 
Переход к 
параметру 

Jump 
code 

Переход к заданному коду в 
группе. 

1 – 99 1 Да  

01 9301 
Предыдущая 
ошибка 1 

Last trip-1 

Память о предыдущих ошибках 
сохраняет последние пять ошибок. 
Наименьший номер отображает 
текущую ошибку. 

None None 

*  

02 9302 
Предыдущая 
ошибка 2 

Last trip-2 *  

03 9303 
Предыдущая 
ошибка 3 

Last trip-3 *  

04 9304 
Предыдущая 
ошибка 4 

Last trip-4 *  

05 9305 
Предыдущая 
ошибка 5 

Last trip-5 *  

06 9306 
Стереть 
ошибки 

Erase 
trips 

Удалить историю ошибок. No No Да  

10 930A 
Время 
задержки 

Dwell 
time 

Временная остановка и 
возобновление ускорения при 
значительной нагрузке. 

 

0.0 – 10.0 с 0.0 с Нет  

11 930B 
Частота 
временной 
задержки 

Dwell 
Freq 

[FU1-23  
– FU1-21] 

5.00 Гц Нет  

12 930C 
Пропуск 
частоты 

Jump 
Freq 

Позволяет пропускать частоты на 
которых возникает резонанс (если 
вы хотите предотвратить излишние 
вибрации на резонансных 
частотах. Возможно установить три 
секции пропуска частоты. 

 

 

No 

Yes 
No Нет  

131) 930D 

Нижний 
предел 
первой 
частоты 

jump lo 1 
[FU1-23  

– FU2-14] 
10.00 Гц Да  

14 930E 

Верхний 
предел 
первой 
частоты 

jump Hi 1 
[FU2-13  

– FU1-21] 
15.00 
Гцz 

Да  

15 930F 

Нижний 
предел 
второй 
частоты 

jump lo 2 
[FU1-23  

– FU2-16] 
20.00 Гц Да  

16 9310 

Верхний 
предел 
второй 
частоты 

jump Hi 2 
[FU2-15  

– FU1-21] 
25.00 Гц Да  

17 9311 

Нижний 
предел 
третьей 
частоты 

jump lo 3 
[FU1-23 

– FU2-18] 
30.00 Гц Да  

18 9312 

Верхний 
предел 
третьей 
частоты 

jump Hi 3 
[FU2-17  

– FU1-21] 
35.00 Гц Да  
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Код  
 

FU2 
Адрес 

Наименова
-ние 

Индика-
ция на 
дисплее 

Описание 
Диапазон 
значений 

Завод. 
уста-
новки 

Изм. 
в 

раб. 

При
м. 

21 9315 
Старт на 
вращающий-
ся двигатель 

Flying 
Perc 

Используется для оценки скорости 
вращающегося двигателя. 

 Fly-I Perc: ограничение 
выходного тока в % от 
номинального тока двигателя. 

 Fly-Down T: установка времени 
замедления при поиске 
скорости. 

См. главу 6.4 Процедура запуска 

50 – 160 50%  Нет  

22 9316 

Время 
замедления 
при пуске на 
вращ. 
двигатель 

Fly-
Down T     

25 9319 
Перезапуск 
после ошибки 

Reset 
Start 

Автоматический перезапуск после 
возникновения ошибки. 

No 

Yes 
No Нет  

262) 931A 
Количество 
перезапусков 

Retry 
number 

Устанавливается количество 
попыток перезапуска после снятия 
ошибки. 

См. главу 6.10 Процедура 
автоматического перезапуска 

0 – 10 1 Нет  

28 931C 
Коэф. для 
отображения 
скорости 

RPM 
factor 

Коэффициент для пересчета 
скорости вращения двигателя. 

Скорость вращения = 120*F/P*RPM 
Factor 

1 ~1000% 100% Да  

29 931D Режим 
управления 

Control 
mode 

Установка режима управления 
двигателем 

 V/F: выходное напряжение 
пропорционально выходной 
частоте 

 Slip compen: Компенсация 
скольжения - поддержание 
постоянной скорости при 
изменении нагрузки 

 Sensorless:  Используется для 
поддержания высокого 
выходного момента на низких 
скоростях или при 
значительных изменениях 
нагрузки 

V/F 

Slip Compen 

Sensorless 

V/F Нет  

303) 931E Векторное 
управление 

Sensor 
Mode 

Выбор режима управления 
Sensorless 

Sensorless 
Sensorle
ss 

Нет  

31 931F Авто-тюнинг 
Auto 
tuning 

Автоматическое измерение 
параметров двигателя 
используемых для бесконтактного 
векторного управления таких как: 
сопротивление статора и 
индуктивность утечки. 
Используется для более 
эффективной работы векторного 
режима. 

No 

Yes 
No Нет  

32 9320 Сопротивлен
ие статора 

%Rs * 
1.90% 
(initial 
value) 

Нет  

33 9321 Индуктивно-
сть статора 

%Lsigma * 
12.00% 
(initial 
value)  

Нет  

40 9328 Напряжение 
двигателя 

Motor 
Volt 

 Технические данные двигателя 

 Частота скольжения (Гц) = 
Номинальная частота (Гц) - 
Номинальные обороты*P/120 

где Р - количество полюсов 
двигателя 

0 – 12000 В 6600 В Нет  

41 9329 
Количество 
полюсов 
двигателя 

Pole 
number 2 ~ 30 4 Нет  

42 9330 
Номинальное 
скольжение 
двигателя 

Rated-
Slip 0.00 – 10.00 Гц 2.00 Гц Да  

43 9331 Номинальны
й ток 

Rated-
Curr 1.0 - 1000.0 А 100.0 А Нет  
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Код  
 

FU2 
Адрес 

Наименова
-ние 

Индика-
ция на 
дисплее 

Описание 
Диапазон 
значений 

Завод. 
уста-
новки 

Изм. 
в 

раб. 

При
м. 

двигателя 

44 9332 
Ток холостого 
хода 
двигателя 

Noload-
Curr 1.0 - 500.0 А 30.0 А Нет  

453) 932D 

Коэффициент 
усиления 
пропорциона
льного звена 

SL P-gain 

Используется для настройки 
чувствительности 
пропорционального и 
интегрального звена. 

 P gain: Пропорциональное 
звено датчика скорости 

 I gain: Интегральное звено 
датчика скорости 

0 – 32767 600 Нет  

46 932E 

Коэффициент 
усиления 
интегрально-
го звена. 

SL I-gain 0 – 32767 4 Нет  

47 932F 

Стартовый 
момент при 
вращении в 
прямом 
направлении 

Fwd 
boost 

Увеличение стартового момента 
(для работы с высоко инерционной 
нагрузкой) 

0.0 – 5.0% 0.0% Нет  

48 9330 

Стартовый 
момент при 
вращении в 
обратном 
направлении 

Rev boost 0.0 – 5.0% 0.0% Нет  

80 9350 
Выбор 
отображаемо
го значения. 

PowerOn 
disp 

Выбор параметра из группы DRV, 
который первым появится на 
экране после подачи питания. 

0 – 12 0 Да  

82 9352 
Версия 
программного 
обеспечения 

LS-MV 
S/W 

Отображает версию программного 
обеспечения преобразователя 

* 
Ver 2.0-
00 

*  

83 9353 

Время, с 
момента 
последней 
ошибки 

LastTripTi
me 

Отображает время, прошедшее с 
момента последней ошибки. 

* *   

84 9354 
Длительность  
подачи 
напряжения 

On-time 

Отображает время в течение 
которого преобразователь 
находится в включенном 
состоянии. 

* *   

85 9355 
Время 
работы 

Run-time 
Отображает время в течении 
которого осуществляется 
вращение. 

* *   

91 935B 
Считывание 
параметров 

Para. 
read 

Сохранение параметров в памяти 
пульта. 

No 

Yes 
No Нет  

92 935C 
Запись 
параметров 

Para. 
write 

Загрузка параметров из пульта в 
контроллер. 

No 

Yes 
No Нет  

93 935D 
Сброс 
параметров 

Para. init 
Сброс параметров к заводским 
настройкам (настройкам по 
умолчанию). 

No  

All Groups 

DRV 

FU1 

FU2  

I/O 

CEL 

No Нет  

94 935E 
Запрет 
изменения 
параметров 

Para. lock 

Используется для предотвращения 
изменения значений параметров 
неквалифицированным 
пользователем. 

0 ~ 9999 0 Да  
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Код  
 

FU2 
Адрес 

Наименова
-ние 

Индика-
ция на 
дисплее 

Описание 
Диапазон 
значений 

Завод. 
уста-
новки 

Изм. 
в 

раб. 

При
м. 

Значение для блокировки: 12 

95 935F 
Сохранение 
параметров 

Para. 
save 

Используется для сохранения 
текущих настроек параметров. 

No 

Yes 
No Нет  

1) Параметры [FU2-13. 17] отображаются, если параметр [FU 2-12] установлен в значение [YES]. 
2) Параметр [FU2-26] отображаются, если параметр [FU 2-25] установлен в значение [YES]. 
3) Параметры [FU2-30, 45, 46] отображаются, если параметр [FU 2-29] установлен в значение[Sensorless]. 

Примечание 

Параметры, помеченные как ( )являются скрытыми. Они отображаются только тогда, когда установлены 
связанные с ними режимы. 
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5.4 Группа I/O 

Код 

 

I/O 

Адрес 
Наименова

ние 

Индика-
ция на 
дисплее 

Описание 
Диапазон 
значений 

Завод. 
уста-
новки 

Изм. в 
раб. 

Прим. 

00 9400 
Переход к 
параметру 

Jump code 
Переход к требуемому параметру в 
группе. 

1 – 99 1 Да  

011) 9401 

Постоянная 
времени для 
фильтра 
входа V 

V1 filter 

Установка значения встроенного 
фильтра для входа V1 в случае 
задании частоты от внешнего 
источника. 

0 – 9999 мс 10 мс Да 

 

02 9402 
Макс. напря-
жения для 
входа V1 

V1 volt x1 
Установка минимального значения 
напряжения соответствующего 
минимальному значению частоты. 

0 – I/O-4 В 0.00 В Да 

03 

 Минимальная 
частота 

(вход V1). 
V1 Freq y1 

Задание частоты соответствующей 
минимальному напряжению на входе 
V1.. 

0.00  
– FU1-30 Гц  

 
0.00 Гц Да 

9403 

04 9404 
Макс. 
напряжение 
входа V1 

V1 volt x2 
Установка максимального значения 
напряжения соответствующего 
максимальному значению частоты. 

I/O-2 
– 12.00 В 

10.00 В Да 

05 
9405 

Макс. 
частота V1. 

V1 Freq y2 
Задание частоты соответствующей 
максимальному напряжению на входе 
V1. 

0.00 – FU130 Гц

 
60.00 Гц Да 

 

062) 9406 
Постоянная 
времени 
входа I 

I filter 
Установка значения для встроенного 
фильтра при внешнем управлении. 

0 – 9999 мс 10 мс Да 

 

07 9407 
Минимальный 
ток для входа 
I 

I curr x1 
Задание входного тока, 
соответствующего минимальному 
значению частоты. 

0 – I/O-9 мA 4.00 мA Да 

08 
9408 Минимальная 

частота  

(вход I) 
I Freq y1 

Задание частоты, соответствующей 
минимальному току на входе I. 

0.00  
– FU1-30 Гц  

 
0.00 Гц Да 

 

09 9409 
Макс. 
выходной ток 
для входа I. 

I curr x2 
Задание входного тока, 
соответствующего максимальному 
значению частоты. 

I/O-7  
– 20.00 мA 

20 мA Да 

10 
940A Макс. частота 

(вход I) 
I Freq y2 

Задание частоты, соответствующей 
максимальному значению тока на 
входе I. 

0.00  
– FU1-30 Гц  

 
60.00 Гц Да 

 

11 940B 

Потеря 
аналогового 
сигнала 
задачи 
частоты. 

Wire broken 

Отображается на дисплее пульта в 
случае потери сигнала задания 
частоты. 

 
LOV: задание с V1 

LOI: задание с I 

LOP: задание с импульсного входа 

 None: Потеря сигнала задания не 
определяется. 

 half of x1: Если значение меньше 
половины минимального 
значения – произошла потеря 
сигнала. 

 below x1: Если значение меньше 
минимального значения – 

None 

half of x1 

below x1 

None Да  
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Код 

 

I/O 

Адрес 
Наименова

ние 

Индика-
ция на 
дисплее 

Описание 
Диапазон 
значений 

Завод. 
уста-
новки 

Изм. в 
раб. 

Прим. 

произошла потеря сигнала. 

12 940C 
Действия при 
потере 
сигнала 

Lost 
command 

 None:  Продолжать выполнение 
операции при потере сигнала 
задачи частоты. 

 Free Run: Останов на выбеге при 
потере сигнала задачи частоты. 

 stop: Уменьшение частоты до 0 
при потере сигнала задачи 
частоты. 

None 

FreeRun 

Stop 

None Да  

13 

 

940D 

 

Время 
определения 
потери 
сигнала 

Time out 
Время необходимое для определения 
потери сигнала задачи частоты. 

0.1 – 120.0 с 1.0 с Да  

14 940E 
Установка 
значения 
входа M0. 

M0 define 

См. главу 6.9 Установки дискретных 
входов. 

 FX: Команда на вращение в 
прямом направлении. 

 RX: Команда на вращение в 
обратном направлении. 

 RST: Команда сброса при 
возникновении ошибки. 

 JOG: Команда «Скорость JOG» 
(пониженные обороты). 

 BX: Команда «Аварийный 
останов». 

 Speed-L, M, H and X: Команды 
многошагового режима. 

 XCEL-L, M and H:  
Многошаговый 
разгон/торможение 

 Up/down (upward and downward 
operation): Команды UP/DOWN. 

 3-wire: Используется в трех-
проводном режиме. 

 Analog hold: Удержание 
аналогового значения частоты. 

FX 

RX 

RST 

JOG 

BX 

Speed-L 

Speed-M 

Speed-H 

Speed-X 

XCEL-L 

XCEL-M 

XCEL-H 

Up 

Down 

3-Wire 

Analog hold 

Ana.Change  

XCEL stop 

LOC/REM 

Door Open 

Trans.OHW 

Trans.OHT 

Motor OHT 

Fan Trip 

Ext Trip1 

Ext Trip2 

High Voltage 

Run Enable 

Control LV 

PLC_Error 

None 

RST Да  

15 940F 
Установка 
значения 
входа M1 

M1 define Same as I/O-14 Ext Trip1 Да  

16 9410 
Установка 
значения 
входа M2 

M2 define Same as I/O-14 FX Да  
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Код 

 

I/O 

Адрес 
Наименова

ние 

Индика-
ция на 
дисплее 

Описание 
Диапазон 
значений 

Завод. 
уста-
новки 

Изм. в 
раб. 

Прим. 

17 9411 
Установка 
значения 
входа M3 

M3 define 

 Ana.Change:  
Изменение источника 
аналогового сигнала (V1 или I). 

 XCEL stop: 
Стоп разгона/торможение (при 
активном состоянии клеммы). 

 LOC/REM: 
Управление в 
локальном/удаленном режиме. 

 Door-Open: 
Предупреждение «Дверца панели 
открыта». 

 Trans.OHW: 
Предупреждение «Перегрев 
трансформатора». 

 Trans.OHT: 
Ошибка «Перегрев 
трансформатора». 

 Motor OHT: 
Ошибка «Перегрев двигателя». 

 Fan Trip:  
Ошибка «Ошибка вентилятора». 

 Ext Trip1,2: 
Отключает выход 
преобразователя и выводит 
сообщение о внешней ошибке. 

 High Voltage:  
Индикация наличия 
высоковольтного напряжения. 

 Run Enable: 
Сигнал «Готов к работе». 

 Control LV:  
Индикация наличия питающего 
напряжения в блоке управления. 

 PLC_Error: 

Ошибка связи с панелью 
оператора и обработки сигналов 
ПЛК 

 None: Не используется. 

Same as I/O-14 RX Да  

18 9412 
Установка 
значения 
входа M4 

M4 define Same as I/O-14 Trans. OHT Да  

19 9413 
Установка 
значения 
входа M5 

M5define Same as I/O-14 Fan Trip Да  

20 9414 
Установка 
значения 
входа M6 

M6 define Same as I/O-14
High 

Voltage 
Да  

21 9415 
Установка 
значения 
входа M7 

M7 define Same as I/O-14 Run Enable Да  

22 9416 
Установка 
значения 
входа M8 

M8 define Same as I/O-14 Control LV Да  

23 9417 
Установка 
значения 
входа M9 

M9 define Same as I/O-14 None Да  

24 9418 
Установка 
значения 
входа M10 

M10 define Same as I/O-14 None Да  

25 9419 
Установка 
значения 
входа M11 

M11 define Same as I/O-14 None Да  

26 941A 
Установка 
значения 
входа M12 

M12 define Same as I/O-14 None Да  

27 941B 
Установка 
значения 
входа M13 

M13 define Same as I/O-14 None Да  

28 941C 
Установка 
значения 
входа M14 

M14 define Используется только для функции BX BX BX Нет  

29 941D 
Отображение 
входов 

In status 
Отображение состояния 
многофункциональных входов. 

 [I/O 29]: Отображает младшие 11 
бит информации. 

 [I/O 30]: Отображает старшие 4 
бита информации. 

00000000000 / 
11111111111 

000000000
00 

*  

30 941E 
Отображение 
входов 

In status_H 
0000/ 

1111 
0000 *  

31 941F Постоянная 
времени 

 Настройка постоянной времени 
входного фильтра 

2 – 1000 мс 15 мс Да  
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Код 

 

I/O 

Адрес 
Наименова

ние 

Индика-
ция на 
дисплее 

Описание 
Диапазон 
значений 

Завод. 
уста-
новки 

Изм. в 
раб. 

Прим. 

входного 
фильтра  

Ti Filt Num многофункциональных входов (M0-
M14). 

32 9420 

Конфигурация 
входных 
клемм 

(Н.О. или Н.З) 

In No/Nc Set 

Выбор типа контактов (Н.О, или Н.З.) 
для многофункциональных входов 
М0-М16.  

00000000000/11
111111111 

000000000
00 

Нет  

33 9421 

Конфигурация 
входных 
клемм 

(Н.О. или Н.З) 

H No/Nc Set 0000/1111 0000 Нет  

34 9422 
Время 
действия 
сигнала 

In 
CheckTime 

Установка время действия для 
многофункционального входа. 

Подача сигнала после окончания 
времени его действия считается как 
введение нового сигнала. 

 

1 – 1000 мс 1 мс Нет  

35 9423 
Определен-
ная частота 

FDT freq 

Использование функции определения 
частоты  и вывод значения с 
помощью выходных контактов. 

0 – FU1-30 30.00 Гц Да  

36 9424 

Полоса 
пропускания 
определенной 
частоты 

FDT band 0 – FU1-30 10.00 Гц Да  

37 9425 

Установка 
значения 
многофункцио
нальных 
выходов 

Aux mode1 

 FDT-1: Вкл., если выходная 
частота достигает заданной 
частоты. 

 FDT-2: Вкл., если условие FDT-1 
выполняется и выходная частота 
такая же как и определенная 
частота. 

None 

FDT-1 

FDT-2 

FDT-3 

FDT-4 

FDT-5 

OL 

IOL 

Stall 

OV 

LV 

OH 

Lost Command 

Run 

Stop 

Steady 

Speed Search 

Ready 

Warning 

FAN RUN 

NORMAL 

Ready Да  
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Код 

 

I/O 

Адрес 
Наименова

ние 

Индика-
ция на 
дисплее 

Описание 
Диапазон 
значений 

Завод. 
уста-
новки 

Изм. в 
раб. 

Прим. 

 FDT-3: Вкл., если полоса 
пропускания определенной 
частоты соответствует 
следующему условию: 
≤Абсолютное значение 
(определенная – выходная 
частота) ≤ полоса пропускания 
определенной частоты / 2 

 FDT-4  

 Во время разгона: Выходная 
частота ≥заданной частоты 

 Во время торможения: 
Выходная частота > 
(Заданной частоты – 
диапазон отклонения 
заданной частоты / 2) 

 

 

 

 FDT-5:  Инвертированный вывод 
режима FDT-4 

 

 OL: Вывод сигнала, если 
выходной ток превышает 
значение «перегрузка во время 
выполнения операции». 

 IOL: Вывод сигнала ошибки, если 
уровень тока превышает 
установленное значение более 
минуты. (120% 1 минута). 

 Stall: Вывод сигнала при 
активизации функции 
токоограничения во время 

OCT 

Cell ByPass 

RUN_MV 

38 9426 

Установка 
значения 
многофункцио
нальных 
выходов 

Aux mode2 Same as I/O-37 FAN RUN Да  

39 9427 

Установка 
значения 
многофункцио
нальных 
выходов 

Aux mode3 Same as I/O-37 RUN Да  

40 9428 

Установка 
значения 
многофункцио
нальных 
выходов 

Aux mode4 Same as I/O-37 Warning Да  

41 9429 

Установка 
значения 
многофункцио
нальных 
выходов 

Aux mode5 Same as I/O-37 None Да  

42 942A 

Установка 
значения 
многофункцио
нальных 
выходов 

Aux mode6 Same as I/O-37 None Да  

43 942B 

Установка 
значения 
многофункцио
нальных 
выходов 

Aux mode7 Same as I/O-37 None Да  

44 942C 

Установка 
значения 
многофункцио
нальных 
выходов 

Aux mode8 Same as I/O-37 None Да  
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Код 

 

I/O 

Адрес 
Наименова

ние 

Индика-
ция на 
дисплее 

Описание 
Диапазон 
значений 

Завод. 
уста-
новки 

Изм. в 
раб. 

Прим. 

выполнения операции. 

 OV: Вывод сигнала, если 
напряжение звена постоянного 
тока выше уровня 
перенапряжения (1050 В). 

 LV: Вывод сигнала, если 
напряжение выходного сигнала 
ниже заданного. 

 OH: Вывод сигнала при 
перегреве преобразователя и в 
случае, если температура 
превысит номинальную. 

 Lost command: Вывод сигнала 
при потери сигнала задачи 
частоты. 

 Run: Вывод сигнала во время 
выполнения операции. 

 STOP: Вывод сигнала, когда 
преобразователь остановлен (нет 
вращения). 

 Steady: Вывод сигнала при 
вращении с постоянной 
скоростью. 

 SpeedSearch: Вывод сигнала во 
время поиска частоты. 

 Ready: Сигнал готовности к 
работе.  

 Warning: Вывод сигнала при 
перегреве трансформатора. 

 FAN RUN: Вывод управляющего 
сигнала на вентилятор при 
наличии сигнала 
«Высоковольтное напряжение 
ВКЛ». 

 NORMAL: Рабочий режим 
(интерфейс CAN). OCT: Вывод 
сигнала при возникновении 
ошибки токовой перегрузки. 

 OCT: Перегрузка по току. 

 Cell ByPass: Вывод сигнала, если 
хоть одна из используемых ячеек 
блокирована. 

 Run_MV: При перезапуске с 
заблокированной ячейкой, ее 
выход не подключен к основному 
выходу. Однако, во время 
блокировки ячейка выдает сигнал 
«работа» вместо сигнала «стоп». 

45 942D 
Отображение 
выходов 

Out status 
Отображение состояние выходов 
AXA-AXC1 - 8 и состояние реле 3OAT 
и 3OCT. 

* 000000000 *  

46 942E 
Функции реле 
(клеммы 3A, 
3B, 3C) 

Relay mode 

Применяются для вывода ошибки при 
ее возникновении. 

Старшие биты: Trip related 

 0: Не срабатывает при 
возникновении ошибки. 

 1: Срабатывает согласно 
установкам пользователя. 

 Младшие биты: Ошибка низкого 
напряжения 

00 – 11 10 Да  
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Код 

 

I/O 

Адрес 
Наименова

ние 

Индика-
ция на 
дисплее 

Описание 
Диапазон 
значений 

Завод. 
уста-
новки 

Изм. в 
раб. 

Прим. 

 0: Не срабатывает при 
возникновении ошибки низкого 
напряжения. 

 1: Срабатывает при 
возникновении ошибки низкого 
напряжения. 

47 942F 
Задержка вкл. 
реле 

Relay On 
Установка задержки при включении и 
выключении реле. 

0.0 – 999.9 с 0.0 с Нет  

48 9430 
Задержка 
откл. реле 

Relay Off 0.0 – 999.9 с 0.0 с Нет  

49 9431 
Аналоговый 
выход A 

SDA A read 
Выбор источника для аналогового 
выхода A. 

NONE 

FREQUENCY 

VOLTAGE 

CURRENTR 

DC_LINK_VTG

NONE Да  

50 9432 
Аналоговый 
выход A % 

SDA A shift 
Установка коэффициента усиления 
выходного аналогового выхода 
A. 

50 – 150% 100% Да  

51 9433 
Аналоговый 
выход B 

SDA B read 
Выбор источника для аналогового 
выхода B. 

NONE 

FREQUENCY 

VOLTAGE 

CURRENTR 

DC_LINK_VTG

NONE Да  

52 9434 
Аналоговый 
выход В % 

SDA B shift 
Установка коэффициента усиления 
выходного аналогового выхода B. 

50 – 150% 100% Да  

53 9435 
Аналоговый 
выход C 

SDA 1 
Выбор источника для аналогового 
выхода 1. 

None 

InputCurr R 

InputCurr S 

InputCurr T 

InputVolt R 

InputVolt S 

InputVolt T 

CELL_TEMP 

AD VOLT VAL 

None Да  

54 9436 
Аналоговый 
выход С % 

SDA 1 shift 
Установка коэффициента усиления 
выходного аналогового выхода 1. 

0 – 19 10 Да  

55 9437 
Аналоговый 
выход D 

SDA 2 
Выбор источника для аналогового 
входа 2. 

Same as IO-53 None Да  

56 9438 
Аналоговый 
выход D % 

SDA 2 shift 
Установка коэффициента усиления 
выходного аналогового сигнала 2. 

0 – 19 10 Да  

57 9439 
Установка 
частоты Jog 

Jog Freq 
Установка частоты Jog (наладочный 
режим) 

FU1-32 ~ FU1-
30 

10.00 Гц Да  

582) 943A 
Многошаговая 
частота 
скорость 4 

Step Freq-4 
Если вы хотите использовать 
комбинацию JOG с многошаговой 
частотой, то установите клеммы M0-
M14 в режим многошаговой частоты. 

Команда определяется как 

FU1-32 
~ FU1-30 

40.00 Гц Да  

59 943B Многошаговая 
частота 

Step Freq-5 50.00 Гц Да  
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Код 

 

I/O 

Адрес 
Наименова

ние 

Индика-
ция на 
дисплее 

Описание 
Диапазон 
значений 

Завод. 
уста-
новки 

Изм. в 
раб. 

Прим. 

скорость 5 комбинация сигналов JOG, Speed-L, 
Speed-M, Speed-H, and Speed-X . 

 
 0: Выкл., 1: Вкл,  

 X: Не имеет значения (частота 
JOG имеет приоритет) 

 S Speed-L: Младший бит. 

 Speed-M: Средний бит. 

 S Speed-H: Старший бит. 

 S Speed-X: Наиболее значимый 
бит. 

См. главу 6.9 Установки входов 

60 943C 
Многошаговая 
частота 
скорость 6 

Step Freq-6 40.00 Гц Да  

61 943D 
Многошаговая 
частота 
скорость 7 

Step Freq-7 30.00 Гц Да  

62 943E 
Многошаговая 
частота 
скорость 8 

Step Freq-8 20.00 Гц Да  

63 943F 
Многошаговая 
частота 
скорость 9 

Step Freq-9 10.00 Гц Да  

64 9440 
Многошаговая 
частота 
скорость 10 

Step Freq-
10 

20.00 Гц Да  

65 9441 
Многошаговая 
частота 
скорость 11 

Step Freq-
11 

30.00 Гц Да  

66 9442 
Многошаговая 
частота 
скорость 12 

Step Freq-
12 

40.00 Гц Да  

67 9443 
Многошаговая 
частота 
скорость 13 

Step Freq-
13 

50.00 Гц Да  

68 9444 
Многошаговая 
частота 
скорость 14 

Step Freq-
14 

40.00 Гц Да  

69 9445 
Многошаговая 
частота 
скорость 15 

Step Freq-
15 

30.00 Гц Да  

70 9446 
Время 
разгона 1 

Acc time-1 
 

 

 

 

Вы можете изменить время 
разгона/торможения установкой 
многофункциональных клемм в 
режим многошагового 
разгона/торможения. 

Для этого необходимо задать клеммы 
(M1, M2, M3) как XCEL-L, M и H, и 
использовать выбранное время 
разгона/торможения (7 режимов) 

См. главу 6.9 Установка входов 

0 – 6000 с 

60 с Да  

71 9447 
Время 
торможения 1 

Dec time-1 180 с Да  

72 9448 
Время 
разгона 2 

Acc time-2 90 с Да  

73 9449 
Время 
торможения 2 

Dec time-2 270 с Да  

743) 944A 
Время 
разгона 3 

Acc time-3 120 с Да  

75 944B 
Время 
торможения 3 

Dec time-3 360 с Да  

76 944C 
Время 
разгона 4 

Acc time-4 150 с Да  

77 944D 
Время 
торможения 4 

Dec time-4 450 с Да  

78 944E 
Время 
разгона 5 

Acc time-5 120 с Да  

79 944F 
Время 
торможения 5 

Dec time-5 360 с Да  

80 9450 
Время 
разгона 6 

Acc time-6 90 с Да  
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Код 

 

I/O 

Адрес 
Наименова

ние 

Индика-
ция на 
дисплее 

Описание 
Диапазон 
значений 

Завод. 
уста-
новки 

Изм. в 
раб. 

Прим. 

81 9451 
Время 
торможения 6

Dec time-6 270 с Да  

82 9452 
Время 
разгона 7 

Acc time-7 60 с Да  

83 9453 
Время 
торможения 7

Dec time-7 180 с Да  

844) 9454 
Выбор 
импульсного 
входа 

P pulse set 

Установка задачи частоты через 
импульсный вход 

 Pulse set: Выбор множителя 
входного сигнала 1х1 или 1х4. 

 P filter: Установка постоянной 
времени фильтра. 

 P pulse x1: Установка 
минимальной частоты входных 
импульсов . 

 P Freq y1: Установка 
минимальной выходной частоты 
соответствующий минимальной 
частоте входных импульсов. 

 P pulse x2: Установка 
максимальной частоты входных 
импульсов. 

 P Freq y2: Установка 
максимальной выходной частоты 
соответствующей максимальной 
частоте входных импульсов. 

(A) 

(A+B) 
(A) Нет  

85 9455 

Постоянная 
времени 
фильтра 
импульсного 
входа 

P filter 1 – 9999 мс 10 мс O  

86 9456 

Минимальная 
частота 
импульсного 
входа 

P pulse X1 0 – I/O-88 Гц 0.0 кГц   

87 9457 

Частота, 
соответствую
щая мин. 
частоте 
импульсов 

P Freq y1 0 – FU1-30 Гц 0.00 Гц Да  

88 9458 

Максимальна
я частота 
импульсного 
входа 

P pulse x2 
I/O-86 – 100.0 

кГц 
10.0 кГц Да  

89 9459 

Частота, 
соответствую
щая макс. 
частоте 
импульсов 

P Freq y2 0 – FU1-30 60.00 Гц Да  

90 945A 

Идентификац
ионный номер 
преобразо-
вате 

Inv No. 

Установка идентификационного 
номера для коммуникации между 
преобразователем и компьютером по 
интерфейсу RS-485. 

Установка скорости обмена данными 
по интерфейсу RS-485. 

1 – 250 1 Да  

91 945B 
Скорость 
обмена 
данными 

Baud rate 

1200 bps 

2400 bps 

4800 bps 

9600 bps 

19200 bps 

38400 bps 

38400 bps Да  

92 945C 

Действия при 
потере 
команды 
задачи 

COM Lost 
Cmd 

Выбор действия при потере команды 
задачи частоты при управлении через 
интерфейс RS-485. 

 None: Продолжить выполнение 

None 

FreeRun 

Stop 

None Да  
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Код 

 

I/O 

Адрес 
Наименова

ние 

Индика-
ция на 
дисплее 

Описание 
Диапазон 
значений 

Завод. 
уста-
новки 

Изм. в 
раб. 

Прим. 

частоты операции. 

 Free Run: Останов на выбеге. 

 Stop: Снижение скорость до 
полного останова 

93 945D 

Время для 
определения 
потери 
команды 

COM Time 
Out 

Установка времени необходимого на 
определение потери команды. 

0.1 – 120.0 с 1.0 с Да  

94 945E 
Задержка при 
передаче 
данных 

Delay Time 

При возникновении сбоев при обмене 
данными установите величину 
допустимой задержки (в зависимости 
от модели преобразователя). 

2 – 1000 мс 5 мс Да  

98 9462 

Время 
отключения 
источника 
бесперебойно
го питания 
(UPS)  

UPS_OFF 
Dly 

Если предполагается использование 
внешнего источника бесперебойного 
питания для предотвращения сбоя в 
связи с отключением питания, 
установите время отключения  
(UPS_OFF Dly) в соответствии с 
временем разряда UPS. После 
окончания этого промежутка времени 
появится ошибка Control LVT trip и 
преобразователь остановит работу. 

0 – 9000 с 60 с Да  

99 9463 

Время работы 
вентилятора 
после 
отключения 
питания 

FAN OffDly 

После отключения высоковольтного 
питания ячейки и трансформатор 
остаются горячими в течении 
длительного времени. Данный 
параметр определяет время в 
течении которого вентилятор будет 
продолжать работать после 
отключения высоковольтного питания.

0.0 – 900.0 с 600.0 с Да  

1) Затененные параметры отображаются при изменении режима в параметре [DRV-04]. 
2) Затененные параметры отображаются при установке параметра [DRV-04] в I 
3) Затененные параметры отображаются при выборе режима [multi-step speed] в параметре [IO-14,~28]. 
4) Затененные параметры отображаются при выборе  режима [acceleration/deceleration] в параметре [IO-14,~28]. 
5) Затененные параметры отображаются при выборе режима [Pulse] в параметре [DRV-04]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание 

Затененные параметры ( )являются скрытыми кодами и отображаются только когда установлены связанные с 
ними параметры. 
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5.5 Группа Cell 

Код 

Cell 
Адрес 

Наимено-
вание 

Индикация 
на дисплее 

Описание 
Диапазон 
значений 

Завод. уста- 
новки 

Изм. в 
раб. 

Прим. 

00 9500 
Переход к 
параметру 

Jump code 
Переход к требуемому параметру 
в группе. 

1 – 99 1 Да  

01 9501 
Выбор 
режима CAN 

Can mode 

Отображает статус  режима 
интерфейса CAN. 

 

 Установка параметров (SET): 
Требуется во время настройки 
перед запуском.  

 Режим сравнения (CMP): 
Отображается при отсутствии 
питания ячейки. 

 Нормальный режим (NOR): 
Отображается при работе 
преобразователя. 

 Ошибка (FLT): Отображается 
при срабатывании защиты 
ячейки. 

Display Only 

Compare mode Нет  

02 9502 
Количество 
слоев 

Total Stair 
Отображает количество ячеек в 
каждой фазе. 

1 Нет  

03 9503 
Макс. 
количество 
слоев 

Max Stair Количество работающих ячеек. 1 Нет  

04 9504 
Статус 
обмена фазы 
U 

U CAN Status 
Статус обмена между ячейками 
фаз U, V, W и мастер 
устройством. 

0: Нормальная связь 

1: Ошибка связи 

0000 0000 0000 (12S ~ 1S) 

000000000000 Нет  

05 9505 
Статус 
обмена фазы 
V 

V CAN Status 000000000000 Нет  

06 9506 
Статус 
обмена фазы 
W 

W CAN Status 000000000000 Нет  

07 9507 
Статус 
ошибки фазы 
U 

U ProtStatus 

Статус ошибки ячеек фаз U, V, W. 

0: Норма 

1: Ошибка  

0000 0000 0000 (12S ~ 1S) 

000000000000 Нет  

08 9508 
Статус 
ошибки фазы 
V 

V ProtStatus 000000000000 Нет  

09 9509 
Статус 
ошибки фазы 
W 

W ProtStatus 000000000000 Нет  

10 950A 
Вкл./откл. 
ячейки 

Go Setting 
Ручное задание параметров 
ячеек. 

No 

Yes 
No Нет  

11 950B 
Отключение 
ячейки фазы 
U 

BPU 
87654321 Используется при установки 

байпасировании ячеек фаз U, V, 
W. 

0: Нормальный 

1: Байпас 

0000 0000 0000 (12S ~ 1S) 

00000000000
0 
/111111111111

000000000000 Нет  

12 950C 
Отключение 
ячейки фазы 
V 

BPV 87654321 000000000000 Нет  

13 950D 
Отключение 
ячейки фазы 
W 

BPW 
87654321 

000000000000 X  
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Код 

Cell 
Адрес 

Наимено-
вание 

Индикация 
на дисплее

Описание 
Диапазон 
значений 

Завод. уста- 
новки 

Изм. в 
раб. 

Прим. 

16 9510 

Статус 
отключения 
ячейки фазы 
U 

U Bypass St 

Используется для подтверждения 
статуса байпасирования ячеек 
фаз U, V, W. 

0: Нормальный 

1: Байпас 

0000 0000 0000 (12S ~ 1S) 

000000000000 X  

17 9511 

Статус 
отключения 
ячейки фазы 
V 

V Bypass St 000000000000 X  

18 9512 

Статус 
отключения 
ячейки фазы  
W 

W Bypass St 000000000000 X  

21 9515 
Статус 
верхнего слоя 
фазы U 

U_Uper_Stair 
Отображает верхний слой ячеек 
фазы U после отключения. 

0000-**** 

HEX 

0000   

22 9516 
Статус 
нижнего слоя 
фазы U. 

U_Lowe_Stair 
Отображает нижний слой ячеек 
фазы U после отключения. 

0000   

23 9517 
Статус 
верхнего слоя 
фазы V. 

V_Uper_Stair 
Отображает верхний слой ячеек 
фазы V после отключения. 

0000   

24 9518 
Статус 
нижнего слоя 
фазы V.. 

V_Lowe_Stair 
Отображает нижний слой ячеек 
фазы V после отключения. 

0000   

25 9519 
Статус 
верхнего слоя 
фазы W 

W_Uper_Stair 
Отображает верхний слой ячеек 
фазы W после отключения. 

0000   

26 951A 
Статус 
нижнего слоя 
W 

W_Lowe_Stair 
Отображает нижний слой ячеек 
фазы W после отключения. 

0000   

30 951E 

Выбор 
режима 
отключения 
ячейки 

BypassMode 

 No: Пользовательские 
настройки отключения ячеек. 

 ManualBypass: Ручное 
отключение ячеек 

 Auto-Bypass: Автоматическая 
настройка отключения ячеек 

См. главу 6.11 Байпас ячеек 

No 

ManualBypas
s 

Auto-Bypass 

No Нет  

35 9523 
Сброс статуса 
отключения 

All Back 
Сброс настроек отключения ячеек 
к заводским 

Yes 

No 
No Нет  
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 Для заметок 
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6. Настройка параметров 
LSMV имеет множество параметров. Эта глава детально описывает часто используемые параметры. 

6.1 Настройка основных параметров 

Основные параметры преобразователя могут быть изменены. Если Вы не изменили параметры, то они 
должны соответствовать установленном на заводе изготовителе. Мы рекомендуем не менять 
заводские параметры без причины. 

 Общие настройки 

Общие настройки задают параметры, которые не зависят от метода управления и которые необходимо 
задать пользователем. 

Параметр Код Описание 

Power frequency FU1-29 Задает входную частоту сети преобразователя. 

Max. frequency FU1-30 Задает максимальную выходную частоту преобразователя 

Base frequency FU1-31 Задает базовую (номинальную) частоту двигателя. 

Start frequency FU1-32 Задает нижнюю частоту при старте.  

Motor voltage FU2-40 Задает номинальное напряжение двигателя. 

Number of motor poles FU2-41 Количество полюсов двигателя. 

Motor Slip FU2-42 Величина скольжения двигателя. 

Motor rated current FU2-43 Задает номинальный ток двигателя. 

Motor no-load current  FU2-44 Задает ток двигателя без нагрузки. 

Operation mode DRV-03 
Задает метод запуска. 

Выберите одну из: Keypad, Fx/Rx-1, Fx/Rx-2, и Int 485. 

Frequency mode DRV-04 Задает метод задания частоты. 

Setting Acc/Dec time DRV-01, DRV-02 Задает базовое время разгона /торможения. 

 Задание частоты 

Частота, при которой преобразователь выдает напряжение равное номинальному напряжению 
двигателя называется базовой частотой. Если Базовая частота установлена в 50 Гц и вольт/частотная 
характеристика установлена как линейная  [FU1-40] V/F, то величина выходного напряжения растет от 
0 В до номинального пропорционально выходной частоте. При выходной частоте выше базовой 
выходное напряжение равно номинальному выходному напряжению.  

Рекомендуется устанавливать базовую частоту равной частоте сети питающей частотный 
преобразователь LSMV. 
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6.2 Метод задания частоты 

Существует 3 способа задания частоты: задание с пульта, командами по опции связи, и задание 
аналоговыми входными сигналами. 

 Задание частоты с пульта 

Следующие параметры используются, когда задается частота с пульта. Keypad -1 подтверждение 
задания частоты клавишей ENTER. Keypad -2 не нужно подтверждение задания частоты клавишей 
ENTER. 

Параметр Код Значение Описание 

Frequency mode DRV-04 
Keypad-1 

Keypad-2 
Задает метод задания частоты. 

Command 
Frequency entry 

DRV-00 
0.00 ~ [FU-30]  

Max Freq 
Задает выходную частоту преобразователя. Отображается 
при нажатии клавиши PROG. 

 

 Задание частоты входом V1  

Этот метод задает частоту посредством аналогового входа V1, клеммы которого находятся на плате 
входов в блоке управления.  

Код 
Показание 
дисплея 

Название Описание 

I/O-01 V1 filter 
Время фильтра входа 
V1 

Задает время реакции входа V1 

I/O-02 V1 volt x1 
Минимальное входное 
напряжение 

Задает величину минимального входного напряжения 
V1 которая соответствует минимальной частоте 

I/O-03 

V1 freq y1 

Частота 
соответствующая 
минимальному 
входному напряжению 

Задает частоту соответствующую минимальному 
входному напряжению V1 

V1 [**] y1 

Управляющая величина  
соответствующая 
минимальному 
напряжению 

Управляющая величина соответствующая 
минимальному напряжению V1 

I/O-04 V1 volt x2 
Максимальное входное 
напряжение 

Задает величину максимального входного напряжения 
V1 которая соответствует максимальной частоте 

I/O-05 

V1 freq y2 

Частота 
соответствующая 
максимальному 
входному напряжению 

Задает частоту соответствующую максимальному 
входному напряжению V1 

V1 [**] y2 

Управляющая величина  
соответствующая 
максимальному 
напряжению 

Управляющая величина соответствующая 
максимальному напряжению V1 

 

Примечание 

Увеличьте время фильтрации в случае влияния шума приводящего к нестабильной работе.  

Отзывчивость входа может снизиться, если Вы увеличите время фильтрации слишком сильно. 
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рис 6-1 Схема подключения задание частоты аналоговым входом V1 

 Задание частоты токовым входом I1 

Этот метод задает частоту посредством аналогового входа I1, клеммы которого находятся на плате 
входов в блоке управления.  

Код 
Показание 
дисплея 

Название Описание 

I/O-06 I filter 
Постоянная времени 
фильтра входа I 

Задает время реакции входа I 

I/O-07 I curr x1 
Минимальный входной ток  

входа I 
Задает величину минимального входного тока I 
которая соответствует минимальной частоте 

I/O-08 

I Freq y1 
Частота соответствующая 
минимальному входному 
току 

Задает частоту соответствующую минимальному 
входному току I. 

I [**] y1 
Управляющая величина  

соответствующая 
минимальному току 

Управляющая величина соответствующая 
минимальному току I 

I/O-09 I curr x2 Максимальный входной ток 
Задает величину максимального входного тока I 
которая соответствует максимальной частоте 

I/O-10 

I Freq y2 
Частота соответствующая 
максимальному входному 

току 

Задает величину максимального входного тока I 
которая соответствует максимальной частоте 

I [**] y2 
Управляющая величина  

соответствующая 
максимальному току 

Управляющая величина соответствующая 
максимальному току I 

 

Примечание 

Увеличьте время фильтрации в случае влияния шума приводящего к нестабильной работе.  

Отзывчивость входа может снизиться, если Вы увеличите время фильтрации слишком сильно. 
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Рис 6-2.  График задания частоты токовым входом I1 

 Задание частоты посредством импульсов 

Этот метод задает частоту посредством аналогового входов EN_AT, EN_BT, клеммы которого 
находятся на плате входов в блоке управления. Используется, когда выбран [Pulse] в [DRV-04]. 

Код 
Показание 
дисплея 

Название Описание 

DRV-04 Freq Mode 
Метод задания 
частоты 

Выберите режим задания частоты. 

I/O-84 P Pulse Set 
Задания режима 
импульсов 

Sets use of either four times multiplier signal or one time 
multiplier signal. 

I/O-85 P filter 
Постоянная времени 
фильтра входа P 

Sets time constant for built-in filter of pulse terminal while 
inputting frequency settings from outside. 

I/O-86 P pulse x1 
Минимальная 
частота входа P 

Задает минимальную частоту входа P 

I/O-87 

P Freq y1 

Частота 
соответствующая 
минимальной 
частоте импульсов 
входа Р. 

Задает величину минимальной входной частоты которая 
соответствует минимальной частоте входа Р. 

P [**] y1 

Управляющая 
величина 
соответствующая 
минимальной 
частоте входных 
импульсов входа Р. 

Задает значение управляющей величины соответствующей 
минимальной частоте входа Р. 

I/O-88 P pulse x2 
Максимальная 
частота входа Р. 

Задает максимальную частоту входа Р. 

I/O-89 P Freq y2 

Частота 
соответствующая 
максимальной 
частоте импульсов 
входа Р. 

Задает величину максимального входной частоты, которая 
соответствует максимальной частоте входа Р. 



  Глава 6. Настройка параметров 

  6-5 

Код 
Показание 
дисплея 

Название Описание 

P [**] y2 

Управляющая 
величина  
соответствующая 
максимальной 
частоте импульсов 
входа Р. 

Задает значение управляющей величины соответствующей 
максимальной частоте входа Р. 

 

Примечание 

Увеличьте время фильтрации в случае влияния шума приводящего к нестабильной работе.  

Отзывчивость входа может снизиться, если Вы увеличите время фильтрации слишком сильно. 

 

 

Рис. 6-3  Задача частоты посредством импульсного входа. 

 Задание частоты посредством RS 485 

Команда на задачу частоты может быть осуществлена через протокол RS-485 через стандартные 
встроенные функции управляющего ПЛК. Для подключения интерфейса используйте клеммы “S+”, “S-“. 
Для осуществления обмена данными через протокол RS-485 установите значение параметров [I/O-90], 
[I/O-91] (Идентификационный номер и скорость обмена). 

Код 
Отображение 
на дисплее 

Название 
функции 

Заводские 
установки 

Диапазон значений 

DRV-04 Freq Mode Задание частоты 0 Init. 485 (setting) 

I/O-90 Inv. no 
Идентификационный 
номер 
преобразователя 

1 1 ~ 250 

I/O-91 Baud rate Скорость обмена 

38400 bps 

(Может изменяться в 
зависимости от модели  
частотного 
преобразователя) 

1200 bps 

2400 bps 

4800 bps 

9600 bps 

19200 bps 

38400 bps 

I/O-94 Delay Time 
Время задержки при 
передачи данных 

5 ms 2 ~ 1200 ms 
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6.3 Метод задания команд управления 

 Существует четыре способа управления частотными преобразователями серии LSMV: 

Значение параметра DRV-03  Описание  

Keypad Управление с клавиатуры пульта 

Fx/Rx-1 

Управление и останов через внешние сигналы (многофункциональные 
клеммы)  

 FX: Вращение в прямом направлении 

 RX: Вращение в обратном направлении 

Fx/Rx-2 

Управление и останов через внешние сигналы (многофункциональные 
клеммы).  

 FX: Команда ПУСК и СТОП 

 RX: Выбор направления вращения  

Int. 485 Управление через интерфейс RS-485  

 Управление с клавиатуры пульта 

Более подробная информация представлена в главе 3.  

Значение параметра DRV-03 Описание 

Keypad (setting) Управление с клавиатуры пульта 

 Клавиша пульта FWD: Вращение в прямом направлении.  

 Клавиша пульта REV: Вращение в обратном направлении. 

 Клавиша пульта STOP: Останов двигателя.  

 Управление через многофункциональные клеммы  

Значение параметра DRV-03 Описание 

Fx/Rx-1  

Fx/Rx-2  
Управление через внешние клеммы 

 

Выбор значения 
многофункциональных 

клемм IO-14-28 
Описание 

FX setting 

RX setting 
Установка входных многофункциональных клемм в режим FX и RX.  

 Fx/Rx – 1: Управление и останов с помощью внешних команд (FX/RX).  

 Fx: Вращение в прямом направлении.  

 Rx: Вращение в обратном направлении.  
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Рис. 6-4  Управление и останов через клеммы FX,RX (FX/RX-1) 

 

 Fx/Rx – 2: Управление и останов с помощью внешних команд (FX, RX). 

 FX: Команда вращения и останов. 

 RX: Выбор направления вращения. 

 

Рис 6-5.  Управление и останов через клеммы FX,RX (Fx/Rx-2) 
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6.4 Режим запуска 

Возможны три способа запуска двигателя(ACC, DC-start, flying-start): 

 ACC: Это наиболее часто используемый метод запуска. Запуск происходит при плавном 
увеличении частоты или напряжения до заданного в течение определенного времени. 

  DC-Start: Этот способ используется если вы запускаете двигатель который вращался в течение 
длительного времени с высокой инерцией нагрузки и частотой меньше 1-2 Гц после останова. 
Также используется для возбуждения двигателя в режиме векторного управления. 

  Flying-start: Этот метод определяет частоту вращения двигателя во время вращения и производит 
запуск, достигнув заданной частоты. Этот метод используется при управлении частотным 
преобразователем без остановки двигателя. 

 

 Accel-Start 

Это стандартный метод запуска, при котором значение частоты увеличивается от 0 до заданного 
значения за заданный промежуток времени. Описание используемых параметров: 

FU1-06 Способ запуска 

Параметры 

DRV-01  Время разгона 

FU1-02 Характеристика разгона 

FU1-71 Опорная частота для разгона/торможения  

 

 

Рис. 6-6 Кривая разгона (линейная) d режиме Accel Start 

 

 

 DC-Start 
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Код Дисплей Функция Значение Описание функции 

FU1-06 Start mode Режим пуска DC-start Установите для активации DC-start. 

DRV-01 Acc. Time Время разгона 0 ~ 6000с Время, необходимое для разгона до 
величины [FU1-30] Макс. частота. 

FU1-07 DcSt time DC время насыщения 1.0 ~ 60.0 с Уставка времени удержания 
постоянным током. 

FU1-08 DcSt value DC величина тока 
удержания 

0 ~ 150% Величина тока удержания в % от 
номинального тока двигателя. 

 

Примечание 

Будьте внимательны. Значение напряжения постоянного тока должно выбираться так чтобы выходной ток не 
превышал номинальное значение. В противном случае это может привести к перегреву двигателя, его перегрузке 
или нарушению работы. 

 

 

Рис. 6-7.  Удержание постоянным током на старте. 
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 Пуск на вращающийся двигатель 

Код Дисплей 
Название 
функции 

Значение 
Начальное 
значение 

Описание функции 

FU1-
06 

Start 
mode Режим пуска 

Flying-
start Accel Установите значение в Flying-start. 

FU2-
21 

Fly-I 
Perc 

Предел выходного 
тока запуска 

50 ~ 160% 100% Установите величину тока в % от 
номинального тока двигателя. 

FU2-
22 

Fly-Down 
T 

Время торможения 
при запуске 

1.0~100.0 
с 10с 

Установка времени снижения 
выходной частоты при поиске 
скорости. 

 

Функция «запуск на вращающийся двигатель» используется, если требуется запуск двигателя во время 
останова на выбеге (свободное вращение). При запуске активизируется функция поиска скорости. 
Затем осуществляется разгон до требуемой скорости. Параметр [FU2-21] – это величина тока, 
пропорциональная номинальному току двигателя во время поиска скорости. Параметр [FU2-22] – 
устанавливает градиент снижения выходной частоты при поиске скорости вращающегося двигателя. 
Если это значение слишком короткое, может произойти перегрузка двигателя по току. Рекомендуется 
использовать заводские настройки. 

 

Рис. 6-7.  Старт на вращающийся двигатель 

 

Примечание 

 Поиск частоты может быть выполнен неточно, если вы установите минимальное значение параметра [FU2-
21] при высоко-инерционной нагрузке. 

 Поиск частоты не работает если двигатель был отключен в результате ошибки. 

 Режим пуска на вращающийся двигатель требует несколько секунд для выхода на начало ускорения 
двигателя. 
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6.5 Режим торможения 

Используется три способа торможения двигателя: останов на выбеге (свободное вращение),  
торможение постоянным током и торможение (замедление). 

 Free Run: При останове на выбеге вывод напряжение на двигатель блокируется во время подачи 
команды СТОП. Двигатель останавливается по инерции (сила трения). Скорость остановки зависит 
от нагрузки. 

  DC-Brake: При торможении постоянным током выходная частота снижается до определенной 
(частота торможения) и затем на двигатель подается постоянное напряжение.  

 Decel: После подачи команды СТОП частота плавно снижается до нуля. 

 Останов на выбеге. 

Код Дисплей Функция Значение Описание функции 

FU1-09 Stop mode Режим остановки Free-run Отключение выходов. Торможение 
на выбеге. 

При получении команды СТОП во время вращения преобразователь отключает выход  (напряжение и 
частота на выходе равны 0) 

 

Рис. 6-8  Останов на выбеге 

 Торможение снижением скорости до нулевой. 

Код Дисплей Функция Значение Описание функции 

FU1-09 Stop mode Режим остановки Decel Снижение скорости до остановки. 

DRV-02 Dec. time Время торможения 0 - 6000 s 
Время торможения от [FU1-30] Max 
Freq до 0 Гц 

 



Глава 6. Настройка параметров   

6-12  

При получении команды СТОП преобразователь снижает скорость до 0. Время останова зависит от 
значения параметра [DRV-02] и величины выходной частоты в момент торможения.o. 

 

Рис. 6-9.  Торможение (замедление). 

 

 

 Торможение постоянным током.  

Код Дисплей Функция Значение Описание функции 

FU1-09 Stop mode Режим остановки DC-brake Торможение постоянным током. 

FU1-10 DcBlk time 
Время задержки 
перед началом 
торможения 

1.00 ~ 60.00 с 
Время на которое преобразователь 
отключает выходное напряжение 
перед началом торможения ПТ. 

FU1-11 DcBr freq Частота торможения 
ПТ 

0.10 ~ 10.00 
Гц 

Частота с которой начинается 
торможение ПТ. 

FU1-12 DcBr time Время торможения ПТ 1.0 ~ 60.0 с 
Продолжительность подачи 
постоянного тока в обмотки 
двигателя. 

FU1-13 DcBr value Величина постоянного 
тока торможения 

0 ~ 200% 
Величина постоянного тока 
торможения в % от номинального 
тока двигателя. 

 

Торможение постоянным током используется при необходимости быстрого останова двигателя в 
определенной точке (позиционирование). 

 Выберете режим «DC braking» в параметре [FU1-09]. При торможении выходная частота снизится 
до значения «DC braking frequency», установленного в параметре [FU1-11] а затем на двигатель 
подается напряжение постоянного тока (величина напряжения и время торможения задаются 
параметрами [FU1-12], [FU1-13]). 

 При повышенной нагрузке задайте величину напряжения постоянным током низким, а время 
торможения увеличьте. При малоинерционной нагрузке увеличьте величину напряжения 
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торможения, уменьшив время торможения. Будьте внимательны при использовании высоко-
инерциальной нагрузки.  

 Параметр [FU1-10] задает время перед началом торможения. Перед началом отсчета задержки 
выход преобразователя отключается.  

 Параметр [FU1-12] задает время в течение которого напряжение постоянного тока подается на 
двигатель. 

 Параметр [FU1-13] задает величину напряжения постоянного тока, подаваемого на двигатель при 
торможении. 

 Параметр [FU2-34] задает номинальный ток двигателя. 

 

Рис. 6-11 Торможение постоянным током. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. 

 Не устанавливайте значение «DC braking quantity» выше величины номинального тока двигателя. Это может 
вызвать перегрев или перегруз двигателя. 

 Не задавайте значение «DC braking frequency» слишком большим. Рекомендуемое значение 0 – 5 Гц. 

 Если вы зададите значение параметра [FU1-10] слишком маленьким, это может вызвать ошибку.  
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6.6 Кривая разгона/торможения. 

FU1-02~03 Характеристика разгона/торможения 

параметры FU1-71 
Опорная частота для 
разгона/торможения 

 

Значении параметров 
FU1-02,03  

Описание 

Linear Линейная кривая разгона/торможения. Используется по умолчанию 

S-curve 

 S-образная кривая разгона/торможения. Требуется на 40% больше времени 
чем при линейной. 

 Применение S-образной характеристики делает разгон/торможение более 
вибростойким что удобно при использовании преобразователя для управления 
таких систем как конвейер. 

 В случае когда опорная частота разгона/торможения равна максимальной 
частоте вы можете выбрать форму отдельных точек (для стартовой и конечной 
частоты)  Различные формы S-образной кривой доступны для установки 
стартовой и конечной частоты. 

 Применение S-образная кривой становится более эффективной, если 
установить параметр [FU1-71] (опорная частота разгона/торможения) в 
значение «Delta Freq». 

 Параметр FU1-04 задает форму стартовой точки. 

 Параметр FU1-05 задает форму конечной точки. 

U-curve 
 U-образная кривая разгона/торможения. Используется при необходимости 

более плавного разгона/торможения. 

 

 

 Линейная кривая 

FU1-02~03 Кривая разгона/торможения 

Параметры 

FU1-02 
Linear (характеристика 

разгона) 

FU1-03 
Linear (характеристика 

торможения) 

 

 

Рис. 6-10. Линейная кривая разгона/торможения 

 S-образная кривая 

FU1-02~03 Кривая разгона/торможения 

Параметры FU1-02 S-Curve 
(характеристика 
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FU1-02~03 Кривая разгона/торможения 

разгона) 

FU1-03 
S-Curve 

(характеристика 
торможения) 

 

FU1-02~03 Значение параметра (S-Curve) 

Параметры 

DRV-01 Время разгона 

DRV-02 Время торможения 

FU1-04 
Начальная точка 

кривой 

FU1-05 Конечная точка кривой 

 

 

Рис. 6-11 S-образная кривая разгона/торможения 

 

Время разгона/торможения для S-образной кривой рассчитывается по следующим формулам:  

 Действительное время разгона = установленное время разгона + установленное время 
разгона*стартовая точка кривой/2 + установленное время кривой*конечная точка/2  

 Действительное время торможения = установленное время торможения + установленное время 
торможения*стартовая точка кривой/2 + установленное время кривой*конечная точка/2 

 

 U-образная кривая 

FU1-02~03 Кривая разгона/торможения 

Параметры 

FU1-02 
U-Curve 

(характеристика 
разгона) 

FU1-03 
U-Curve 

(характеристика 
торможения 
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Рис. 6-12  U-образная форма разгона/торможения 

Форма U-образной кривой разгона/торможения показана на предыдущем рисунке.  

6.7 Функция ограничения частоты 

Установите следующие параметры для использования функции ограничения частоты 

FU1-24 Выбор ограничения частоты 

FU1-25 Нижний предел частоты 

FU1-26 Верхний предел частоты 

Related 
functions 

FU1-21 Максимальная частота 

 

Параметр 
Отображаемое 
сообщение 

Заводские 
установки 

Диапазон значений 

FU1-24 Freq  limit No No/Yes 

FU1-25 F-limit Lo 0.5 Hz Стартовая частота – максимальная частота 

FU1-26 F-limit Hi 60 Hz 
Нижний предел частоты – максимальная 

частота 

Эта функция ограничивает диапазон задачи частоты. Выходная частота ограничена диапазоном частот 
между верхним и нижним пределами частоты. Если установленная частота заданна выше верхнего 
предела, то заданная частота устанавливается равной верхнему. Если установленная частота задана 
ниже нижнего предела, то заданная частота устанавливается равной нижнему пределу. Режим 
ограничения частоты не воздействует на режим разгона/торможения.  

6.8 Установки режимов определения ошибок 

В частотные преобразователи LSMV встроены различные функции определения неисправностей и 
ошибок. Функции определения ошибок включают в себя как ошибки заданные пользователем, так и 
ошибки, определяемые частотным преобразователем.  

 Перегрузка по току (Output OCT)  

Отключает выход преобразователя при превышении выходного тока значения 140% от номинального. 
(Основные ошибки).  

 Перегрузка преобразователя (Inv.OLT) 

Отключает выход преобразователя в случае превышения выходным током заданной величины (120% 
величины номинального тока в течении 1 минуты). (Функции задаваемые пользователем), 
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Рис 6-15 Ошибка «перегрузка преобразователя». 

 Утечка на землю (Ground Fault) 

В случае, когда выходной провод (входной для двигателя) заземлен и при ухудшении изоляции 
двигателя и сохранении подобного состояния дольше установленных значений «GTF level» «GTF trip 
time» выдается ошибка и блокируется выход преобразователя (Функции задаваемые пользователем). 

 Перегрузка (Over Load) 

Отключает выход преобразователя если выходной ток превышает значение установленное в 
параметре [FU1-60] в течение промежутка времени заданного в параметре [FU1-61] (Функции 
задаваемые пользователем). 

FU1-59 Выбор защиты от перегрузки 

FU1-60 Пороговое значение перегрузки 

FU1-61 Длительность токовой перегрузки 

Параметры 

FU2-34 Номинальный ток двигателя 

I/O-37 ~ 44 
Задача режима выходных 
многофункциональных 
вспомогательных клемм 

Если выходной ток превышает пороговое значение уровня перегрузки в течение времени заданного в 
параметре [FU1-61], преобразователь отключает выход и отображает сообщение об ошибке. Эта 
функция защищает при возникновении аварии в нагрузке. 

Код 
Отображаемое 

значение  
Название 
функции 

Заводские 
установки 

Диапазон 
значений 

FU1-59 OLT select 
Выбор защиты от 

перегрузки 
No No/Yes 



Глава 6. Настройка параметров   

6-18  

Код 
Отображаемое 

значение  
Название 
функции 

Заводские 
установки 

Диапазон 
значений 

FU1-60 OLT level 
Пороговое значение 

перегрузки 
120% 30 ~ 150%  

FU1-61 OLT time 
Длительность 

токовой перегрузки 
60 с. 0-60 с. 

 

 

Рис 6-13 Ошибка «перегрузка» 

 
 
 

Примечание 

 Значение уровня перегрузки устанавливается в процентах от номинального тока двигателя. 

 Ошибка «перегрузка» возникает если температура теплоотвода становится выше температуры нормальной 
работы. 

 

 Дополнительно: Предупреждение о перегрузке (OL) 

Вы можете установить значения величины и времени перегрузки для выдачи сигнала 
предупреждения до начала срабатывания ошибки. Сигнал предупреждения может выдаваться на 
один из предварительно запрограммированных дискретных выходов [I/O-37~44]. 

Код Дисплей Название Значение Описание функции 

FU1-57 OL level 
Уровень 
предупреждения 
перегрузки 

30 ~ 110% 
Устанавливается в % от 
номинального тока двигателя [FU2-
43]. 

FU1-58 OL time 
Время 
предупреждения 
перегрузки 

0.0 ~ 30.0 s 

Sets the time (in seconds) for 
determining warning if the [FU1-57] OL 
level current continues for a certain 
amount of time. 

 

 Электронная термозащита (E-thermal) 

Данная функция защищает двигатель от перегрева без добавления дополнительного теплового 
защитного реле. Частотный преобразователь вычисляет значение температуры двигателя (базируясь 
на значении выходного тока и параметрах двигателя). При возникновении ошибки «электронная 
термозащита» частотный преобразователь отключает выход и выдает сигнал об ошибке. (Функции, 
задаваемые пользователем)  

FU1-53 ~ 56 Electronic thermal 
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Параметры FU2-34  Номинальный ток двигателя 

 
 
 
 

Код 
Отображаемое 

значение 
Описание 
функции 

Заводские 
установки 

Диапазон значений 

FU1-53 ETH select 
Выбор электронной 
тепловой защиты 

двигателя 
Yes No/Yes 

FU1-54 ETH 1min 
Предельный 

кратковременный ток 
(1 минута) 

150% [FU1-55] – 200% 

FU1-55 ETH cont 
Ток в течение 

длительного времени 
120% 50% – [FU1-54] 

FU1-56 Motor type 
Способ охлаждения 

двигателя 
Self-cool Self-cool/forced-cool 

Уровень термозащиты устанавливается как процентное отношение значения параметра [FU2-34] 
(номинальный ток двигателя). 

Параметр [FU1-54] определяет максимальный уровень выходного тока, воздействующий на двигатель 
в течение одной минуты. При превышении этого промежутка времени частотный преобразователь 
считает, что двигатель перегрелся и выдает ошибку. 

Параметр [FU1-55] определяет величину длительного воздействия выходного тока. Если выходной ток 
выше номинального тока двигателя но ниже величины установленного в параметре [FU1-55] то 
считается что двигатель не перегревается и частотный преобразователь может работать в этом 
режиме в течении длительного. 

Для корректной работы электронного термореле необходимо выставить правильное значение 
параметра [FU1-56] (способ охлаждения двигателя): 

Self-cool: Устанавливается если охлаждающий вентилятор закреплен на валу двигателя. Качество 
охлаждения зависит от скорости вращения двигателя. Двигатель сильнее нагревается при работе на 
низких скоростях, даже если ток двигателя не повышается.  Поэтому значение параметра [FU1-55] 
уменьшается при уменьшении частоты вращения, так как показано на рис 6-15. 

Forced-cool: Устанавливается если используется внешняя система принудительного охлаждения 
двигателя. Качество охлаждения в данном случае не зависит от частоты вращения. Поэтому значение 
параметра [FU1-55] не изменяется в зависимости от частоты вращения. 

 

 

Рис. 6-14 Характеристики зависимости допустимого длительного тока от частоты. 
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Рис. 6-15 Кривая электронной термо-защиты. 

 

Примечание 

 В режиме электронной термо-защиты вычисляется и накапливается значение I T2
 даже в случае 

значительных изменений выходного тока при изменении нагрузки или частом разгоне/торможении и, таким 
образом, защищая двигатель. 

 Ошибка низкого тока (No Motor trip)  

Защитная функция для определения отключенного двигателя. Выходное напряжение отключается 
если в течение заданного времени значение выходного тока ниже заданной величины.  

Код 
Сообщение 
на дисплее 

Название 
функции 

Значение 
Описание функции 

FU1-65 No Motor Sel 

Предотвращение 
работы при 
отключенном 
двигателе 

No 

Yes 

Определяет использование функции 
предотвращения работы на 
отключенном двигателе. 

FU1-66 NoMotorLevel 
Уровень тока 
срабатывания 
функции отключения 

5 ~ 100% 
Значение уставки тока в % от 
номинального тока двигателя [FU2-
43]. 

FU1-67 NoMotorTime 
Время определения 
ошибки отключенного 
двигателя 

1 ~ 3000 с 
Значение уставки времени 
определения отключенного 
двигателя [FU1-66]. 

 

 Обрыв входной/выходной фазы (PhaseOpen) 

Блокирует выход преобразователя при обнаружении обрыва входной фазы трансформатора 
посредством контроля входного напряжения трансформатора. В случае если напряжение входной 
фазы составляет 10 % и меньше от номинального (при подаче напряжения) выдается сигнал об 
ошибке. (Основные ошибки) 

Блокирует выход преобразователя при обнаружении обрыва выходной фазы (U, V and W) посредством 
контроля выходного тока преобразователя. (Функции, задаваемые пользователем) 

Код 
Сообщение 
на дисплее 

Название 
функции 

Значение 
Описание функции 

FU1-62 PO Trip Sel Защита от обрыва 
фазы 

None 

InputPO Sel  

OutputPO Sel 

InOutPO Sel 

Выбор значения контроля для 
контроля обрыва фазы.  
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*. [FU1-62] PO Trip Sel позволяет определить разные варианты защиты. Можно определить защиту от 
обрыва входной фазы, выходной фазы и входной и выходной фазы одновременно. 

 Ошибки, связанные с уровнем напряжения: разделяются на ошибки 
входного напряжения и ошибки напряжения в звене постоянного тока 
силовых ячеек.  

 Защита от перегрузки ячейки по току. (DC-Link OVT)  

Отключает выход преобразователя при напряжении звена постоянного тока выше 1050 В (Основные 
ошибки). 

 Примечание: Напряжение в звене постоянного тока может увеличиваться из-за регенерации при 
резком торможении, т.е. значение времени торможения [DRV-02] меньше чем позволяет нагрузка. 
Преобразователь LSMV имеет функцию защиты от перенапряжения в звене постоянного тока, 
которая автоматически замедляет торможение, если напряжение в звене постоянного тока 
превышает 1000В. Если после работы на постоянной частоте напряжение в звене постоянного 
тока снижается, то торможение возобновляется. Таким образом, реальное значение времени 
торможения может быть больше чем установлено в параметре DRV-02].  

 Защита от перенапряжения по входу (Input OVT) 

Отключает выход преобразователя при превышении напряжения на входе трансформатора  значения 
120% от установленного номинального напряжения. (Основные ошибки). 

 Защита от пониженного входного напряжения (Input LVT) 

Отключает выход преобразователя, если напряжение на входных клеммах трансформатора ниже чем 
70% от установленного номинального напряжения. (Основные ошибки). 

 Ошибки, связанные с уровнем температуры: При превышении 
температуры в силовой ячейке или в трансформаторе срабатывает 
ошибка.   

 Перегрев трансформатора (Trans Over Heat) 

Сопротивление изоляции трансформатора изменяется в зависимости от изменения температуры. 
Функция определения перегрева трансформатора сравнивает действительное значение температуры 
с заданным и при превышении этого значения выдает сигнал. Сигнал поступает на плату цифровых 
входов преобразователя. При появлении этого сигнала выдается ошибка «Trans Over Heat». (Функции, 
задаваемые пользователем). 

Код 
Сообщение 
на дисплее 

Название 
функции 

Значение 
Описание функции 

I/O-18 M4 Define Определение функции 
дискретного входа. 

Trans. OHT 

Сигнал о перегреве 
трансформатора активирует вход 
M4. Не меняйте настройки входа 
M4. 

 Перегрев ячейки (Cell Over Heat) 

В каждую ячейку встроен датчик температуры, определяющий температуру ячейки. Значение 
температуры отсылается мастер-устройству (ПЛК). При превышении значения температуры 75 С 
выдается ошибка «перегрев ячейки» (Основные ошибки). 
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 Multi-function terminal fault detection: LSMV can receive fault signal via 
M0~M14 multi-function terminal input.  Refer to 6.9 Input Terminal Setup. 

 Команда «аварийный останов» (BX) 

Определение наличия сигнала «аварийный останов». Принцип действия похож на Ext.trip. Выдает 
ошибку при приеме внешнего сигнала (Функции, задаваемые пользователем). 

Код 
Сообщение 
на дисплее 

Название 
функции 

Значение 
Описание функции 

I/O-28 M14 Define Вход сигнала 
аварийной остановки. 

BX 
Вход M14 используется только для 
сигнала внешней аварии. Не 
меняйте это значение. 

 Перегрев мотора 

Внешняя ошибка задаваемая пользователем.  

Код 
Сообщение 
на дисплее 

Название 
функции 

Значение 
Описание функции 

I/O-23~ 

I/O-27 
M9~M13 
Define 

Определение функции 
дискретного входа  

Motor OHT Можно определить функцию на 
любой дискретный вход.  

 Ошибка вентилятора (FAN Trip) 

Выходной сигнал преобразователя LSMV отключается при аварии в работе вентиляторов охлаждения.  

Код 
Сообщение 
на дисплее 

Название 
функции 

Значение 
Описание функции 

I/O-19 M5 Define 
Вход сигнала ошибки 
охлаждающего 
вентилятора 

Fan Trip 
Вход M5 используется для сигнала 
ошибки охлаждающего вентилятора. 
Не изменяйте это значение. 

 Внешние ошибки 1, 2 (Ext. Trip 1, Ext. Trip 2) 

Можно определить входы на срабатывание на внешние ошибки.  

Код 
Сообщение 
на дисплее 

Название 
функции 

Значение 
Описание функции 

I/O-15 M1 Define Вход с начальной 
уставкой Ext Trip1 

Ext Trip1 
Вход M1 используется для приема 
сигнала внешней ошибки. Не 
изменяйте это значение. 

I/O-23~ 

I/O-27 
M9~M13 
Define 

Определение функции 
дискретного входа  

*Ext Trip2 
Функцию External Fault 2 можно 
определить на любой не занятый 
дискретный вход. 

 Контроль уровня заряда UPS (Control LVT) 

В штатном режиме работы на частотный преобразователь подается высоковольтная напряжение (на 
вход входного трансформатора) и низковольтное напряжение (380В) для питания системы управления. 
UPS предназначен для поддержания уровня низковольтного напряжения при отключении или 
нестабильном источнике питания. Эта функция блокирует выход преобразователя при получения 
сигнала от UPS о низком остаточном заряде напряжения. При получении сигнала об отключении 
питания начинается отсчет времени (параметр [I/O 98] – UPS Off time). По истечении этого времени 
выдается сигнал об ошибке  
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Код 
Сообщение 
на дисплее 

Название 
функции 

Значение 
Описание функции 

I/O-22 M8 Define 
Контроль напряжения 
питания цепей 
управления 

Control LV 

Вход M8 используется для приема 
сигнала контроля питания цепей 
управления. Не изменяйте это 
значение. 

I/O-98 UPS_OFF Dly 

Задержка 
срабатывания аварии 
при пропадании 
внешнего питания 
цепей управления 

1 ~ 9000 s Установка времени задержки при 
питании от ИБП. 

Защитная функция срабатывает после времени задержки, заданном в параметре [I/O-98], после 
пропадания питания цепей управления. 

 Ошибка ПЛК 

Промышленный ПЛК установлен в панели управления для передачи информации на графическую 
панель оператора и реализации функции контрольных входных и выходных сигналов. В случае ошибки 
в работе ПЛК выдается сигнал аварии 

Код 
Сообщение 
на дисплее 

Название 
функции 

Значение 
Описание функции 

I/O-23~ 

I/O-27 
M9~M13 
Define 

Установка функции 
дискретных входов  

*PLC_Error 
Сигнал ошибки в работе ПЛК 
системы управления 
преобразователем.  

 

 Предупреждающие сигналы для многофункциональных входов 

Активация данных сигналов не приводит к аварийной остановке преобразователя. Выдается 
только сигнал предупреждения. Например, предупреждение об открытой двери частотного 
преобразователя и о перегреве трансформатора. 

 Открытая двер 

Функция использует сигнал концевого выключателя на двери частотного преобразователя. 
Открывание двери может активировать сигнал предупреждения. 

Код 
Сообщение 
на дисплее 

Название 
функции 

Значение 
Описание функции 

I/O-23~ 

I/O-27 
M9~M13 
Define 

Установка функции 
дискретных входов  

*Door Open 
Предупреждающий сигнал об 
открытой двери в шкафу частотного 
преобразователя.  

 Перегрев входного трансформатора (Trans.OHW) 

Предупреждение о превышении температуры входного трансформатора более 90°C. 

Код 
Сообщение 
на дисплее 

Название 
функции 

Значение 
Описание функции 

I/O-23~ 

I/O-27 
M9~M13 
Define 

Multi-function input with 
initial setting as None  

*Trans.OHW Input transformer overheat warning 
has not initial setting terminal.  
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 Ошибки силовых ячеек:  

 Ошибка связи с ячейкой (CAN Error) 

Ошибка связи мастер контроллера преобразователя с силовой ячейкой. Возможно использование 
функции байпаса. Смотрите главу 6.11 Байпас ячейки. 

 Ошибка ячейка 

Защитная функция срабатывает если силовая ячейка преобразователя выдает сигнал ошибки. 

Защитная 
функция 

Отображение 
на пульте 
силовой 
ячейки 

Описание 

Перегрузка по току  Cell OC1 

Если выходной ток ячейки становится больше чем номинальный ток 
IGBT модулей (различается для ячеек разных мощностей) система 
выдает сигнал ошибки и отключает выходное напряжение 
преобразователя.  

Превышение 
напряжения 

Cell OVT  
Если напряжение в звене постоянного тока ячейки превышает 
1100В, система выдает сигнал ошибки и отключает выходное 
напряжение преобразователя. 

Пробой Cell OC2 При пробое IGBT модуля система выдает сигнал ошибки и отключает 
выходное напряжение преобразователя. 

Ошибка связи  Cell Can Err 
Если мастер контроллер не получает ответ от ячейки на три 
последовательных запроса, система выдает сигнал ошибки и 
отключает выходное напряжение преобразователя.  

Перегрев ячейки Cell OverHeat 
Если радиатор силовой ячейки LSMV нагревается выше 80°С  
система выдает сигнал ошибки и отключает выходное напряжение 
преобразователя.  

Ошибка 
температурного 

датчика  
Cell NtcOPEN При обрыве сигнала температурного датчика (NTC) система выдает 

сигнал ошибки и отключает выходное напряжение преобразователя. 

Защита от низкого 
напряжения 

Cell LVT 

Снижение выходного напряжения может привести к повышению тока 
и перегреву двигателя. При снижении напряжения в звене 
постоянного тока ниже 660В  система выдает сигнал ошибки и 
отключает выходное напряжение преобразователя.  

Для продолжения работы возможно использовать функцию байпаса ячейки. См. главу 6.11 Байпас ячейки. 

 Ошибка связи (COM Error, CPU Error) 

Отображается при возникновении ошибки во время обмена данными между частотным 
преобразователем и пультом (Основные ошибки). 

 Ошибка связи 2 (CAN Error) 

Отображается при возникновении ошибки во время обмена данными между мастер-устройством (ПЛК) 
и ячейкой. При возникновении ошибки производится торможение двигателя «на выбеге». Мастер-
устройство сохраняет информацию о ячейке вызвавшей сбой (Основные ошибки). 

CEL-04 Статус обмена фазы U 

CEL-05 Статус обмена фазы V 

CEL-06 Статус обмена фазы W 
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6.9 Установки режимов многофункциональных 
входных клемм. 

 Установки функций: Сигналы входных клемм M0~M14 предназначены 
для выполнения различных функций частотных преобразователей LSMV, 
включая пусковые команды, многошаговые частоты, разгон/торможение, 
сигналы аварий. 

Код 
Отображение на 

дисплее 
Значение по умолчанию 

I/O-14 M0 define  RST   

I/O-15 M1 define Ext Trip1  

I/O-16 M2 define FX 

I/O-17 M3 define RX 

I/O-18 M4 define Trans. OHT 

I/O-19 M5 define Fan Trip 

I/O-20 M6 define High Voltage 

I/O-21 M7 define Run Enable 

I/O-22 M8 define Control LV 

I/O-23 M9 define None 

I/O-24 M10 define None 

I/O-25 M11 define None 

I/O-26 M12 define None 

I/O-27 M13 define None 

I/O-28 M14 define BX 

По возможности не изменяйте установленные по умолчанию значения функций. Не заданные по 
умолчанию значения могут быть настроены пользователем. 

 Диапазон значений многофункциональных входных клемм: 

I/O-14~28 Set Values Function Name I/O-14~28 Set Values Function Name 

FX 
Вращение в прямом 
направлении / стоп 

Analog hold 
Удержание аналогового 
значения команды задачи 
частоты 

RX 
Вращение в обратном 
направлении / стоп 

Ana Change Смена аналогового входа 

RST Сброс XCEL stop Разгон/торможение запрещены 

JOG Скорость Jog LOC/REM 
Переключение 
местный/удаленный 

BX BX (Аварийный стоп) Door Open Ошибка «Открыта дверь» 

Speed-L 
Многошаговая частота 
– медленно. 

Trans.OHW 
Перегрев трансформатора 
(предупреждение) 

Speed-M 
Многошаговая частота 
– средне. 

Trans.OHT 
Перегрев трансформатора 
(ошибка) 

Speed-H 
Многошаговая частота 
– быстро. 

Motor OHT Ошибка «Перегрев двигателя» 

Speed-X Многошаговая частота Fan Trip Ошибка вентилятора 
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I/O-14~28 Set Values Function Name I/O-14~28 Set Values Function Name 
– дополнительная  

XCEL-L 
Многошаговая частота 
разгон/торможение – 
медленно. 

Ext Trip1 Внешняя ошибка 1 

XCEL-M 
Многошаговая частота 
разгон/торможение – 
средне. 

Ext Trip2 Внешняя ошибка 2 

XCEL-H 
Многошаговая частота 
разгон/торможение – 
быстро. 

High Voltage  
Индикация наличия 
высоковольтного напряжения 

Up 
Увеличение (режим Up-
down) 

Run Enable Сигнал «Готов к работе» 

Down 
Уменьшение (режим 
Up-down) 

Control LV 
Напряжение управления подано 
через UPS   

3-Wire 
Трехпроводное 
управление. 

None Нет функции 

PLC error Ошибка ПЛК   

 Пусковые команды, определяемые входами 

 FX: Установка клеммы как операция вращения в прямом направлении. 

 RX: Установка клеммы как операция вращения в обратном направлении. 

 Reset: Установка клеммы как ошибка сброса при возникновении аварийной ситуации. 

 Up/down (увеличение и снижение): Применяется для разгона, торможения и работы на постоянной 
скорости. Рабочая частота не может быть установлена больше чем Максимальная частота. 

 

Рис.6-19 Управление UP/DOWN  
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 3-Wire: Реализация функции 3-х проводного управления. Позволяет запускать и останавливать 
преобразователь при помощи кнопок без фиксации.  

(Например, клемма M1 установлена в FX, M2 в RX, и клемма M3 установлена в 3-wire.) 

 

Рис. 6-20 Пример схемы 3-х проводного управления  

Схема работы управления для функции 3-х проводного управления. 

Output 
frequency

[Hz]

Time

3-Wire ON

FX

RX

ON

Target 
frequency

ON

Target 
frequency

 

Figure 6-21 3-Wire Operation 

 Analog hold (удержание аналогового значения)  
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      /아   

 

Рис. 6-16 Операция аналогового удержания частоты. 

При установке в качестве задания частоты значения аналогового сигнала (V1, I, V1+I) и 
установке многофункционального ввода в режим «Analog hold» при удержании этого сигнала 
значение частоты сохраняет свое значение независимо от изменения аналогового сигнала. 
Этот режим используется тогда когда нужно сохранять частоту вращения стабильной. После 
окончания воздействия сигнала, частота вращения изменит свое значение на значение 
заданное аналоговым сигналом (если оно изменилось в процессе удержания). Данный режим 
используется при высоком уровне помех аналогового сигнала в случаях когда частота 
вращения должна быть стабильной. 

 Ana change: Изменение источника задания аналогового сигнала при наличии сигнала ON на 
клемме установленной в данный режим (Ana change). В V1+I управлении по умолчанию 
используется аналоговый сигнал V1. При появлении сигнала ON на клемме входных сигналов, 
источником задания становится сигнал I.  

 LOC/REM: Данный режим используется если вы хотите сделать два отдельных задатчика частоты и 
управляющих команд. Команды задачи частоты и управления задаются раздельно в параметрах 
[DRV-03, 04] и [DRV-91, 92]. При появлении сигнала на клемме (при остановленном 
преобразователе) частотный преобразователь переключает управление на ручное (без изменения 
параметров). Источник сигналов задачи команд управления и частоты для ручного режима 
задаются в параметрах [DRV-91] [DRV-92].Analog hold 

 Xcel stop: Разгон/торможение прекращается при активации входного сигнала. 

 High Voltage: Контакт используется для сигнализации превышения порогового значения питающего 
напряжения от вводного выключателя LSMV.  

 Run Enable: Разрешение подачи команды на пуск во время когда активирован вход. 

 Многошаговые частоты 

 JOG, Speed-L, Speed-M, Speed-H, Speed-X 

 В многошаговом режиме возможно задать 16 скоростей. Команда задается как комбинация 
сигналов JOG, Speed-L, Speed-M, Speed-H and Speed-X согласно следующей таблице: 

Параметр Speed-X Speed-H Speed-M Speed-L JOG Скорость 

DRV-00 0 0 0 0 0 Скорость 0 

I/O-57 X x x x 1 Скорость Jog 

DRV-05 0 0 0 1 0 Speed-1 (скорость 1) 

DRV-06 0 0 1 0 0 Speed-2 (скорость 2) 

DRV-07 0 0 1 1 0 Speed-3 (скорость 3) 
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Параметр Speed-X Speed-H Speed-M Speed-L JOG Скорость 

I/O-58 0 1 0 0 0 Speed-4 (скорость 4) 

I/O-59 0 1 0 1 0 Speed-5 (скорость 5) 

I/O-60 0 1 1 0 0 Speed-6 (скорость 6) 

I/O-61 0 1 1 1 0 Speed-7 (скорость 7) 

I/O-62 1 0 0 0 0 Speed-8 (скорость 8) 

I/O-63 1 0 0 1 0 Speed-9 (скорость 9) 

I/O-64 1 0 1 0 0 Speed-10 (скорость 10) 

I/O-65 1 0 1 1 0 Speed-11 (скорость 11) 

I/O-66 1 1 0 0 0 Speed-12 (скорость 12) 

I/O-67 1 1 0 1 0 Speed-13 (скорость 13) 

I/O-68 1 1 1 0 0 Speed-14 (скорость 14) 

I/O-69 1 1 1 1 0 Speed-15 (скорость 15) 

 0 : Выкл, 1: Вкл, x: Не имеет значения (скорость JOG имеет более высокий приоритет) 

 Speed-L: Младший бит в задании многошаговой скорости. 

  Speed-M: Средний бит в задании многошаговой скорости. 

 Speed-H: Старший бит в задании многошаговой скорости. 

 Speed-X: Наиболее значимый бит в задании многошаговой скорости.  

Примечание 

Значение скорости «Speed-0» берется из параметра [DRV–04]. 

 

DRV-04 Источник задания 
частоты 

Тип сигнала Способ задачи сигнала 

Keypad-1 Цифровой сигнал С клавиатуры 

Keypad-2 Цифровой сигнал С клавиатуры 

V1 Аналоговый сигнал Входные клеммы 

Pulse Аналоговый сигнал Входные клеммы 

I Аналоговый сигнал Входные клеммы 

V1+I Аналоговый сигнал Входные клеммы 

Int. 485 Команды обмена данными  Входные клеммы 

К примеру : 

 Входная клемма M1 = Speed-L 

 Входная клемма M2 = Speed-M 

 Входная клемма M3 = Speed-H 

 Входная клемма M4 = Jog  

 Входная клемма M5 = BX 

 Входная клемма M7 = FX 

 Входная клемма M8 = RX  
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Режим многошаговой частоты задан в параметрах [DRV-05~06] and [I/O-37~69], управление 
осуществляется согласно представленной диаграмме. 

 

Рис. 6-17 Управление в режиме многошаговой частоты. 

 Многоступенчатый разгон/торможение  

 XCEL-L, XCEL-M, XCEL-H (Многошаговые разгон/торможение): Параметры [I/O-70~83] (время 
многошагового разгона/торможения 1 – 7). 

Вы можете установить многофункциональные входные клеммы в значение XCEL-L, XCEL-M and 
XCEL-H для того чтобы комбинировать их во время выполнения операции для изменения время 
разгона/торможения (параметры [I/O-70~83]). Вы можете изменить время разгона/торможения с 
помощью внешних сигналов. Выберите значение «XCEL-L», «XCEL-M» и «XCELL_H» для 
многофункциональных входов (например М1, M2 and M3) для того чтобы изменять время 
разгона/торможения. 

Код 
Отображаемое 

значение 
Название 
функции 

XCEL-H XCEL-M XCEL-L 
Зав. 

настройки 

DRV-01 Acc time Время разгона №0 0 0 0 60 с. 

DRV-02 Dec time Время торможения №0 0 0 0 180 с. 

I/O-70 ACC-1 Время разгона №1 0 0 1 60 с. 

I/O-71 DEC-1 Время торможения №1 0 0 1 180 с. 

I/O-72 ACC-2 Время разгона №2 0 1 0 90 с. 

I/O-73 DEC-2 Время торможения №2 0 1 0 270 с. 

I/O-74 ACC-3 Время разгона №3 0 1 1 120 с. 

I/O-75 DEC-3 Время торможения №3 0 1 1 360 с. 

I/O-76 ACC-4 Время разгона №4 1 0 0 150 с. 

I/O-77 DEC-4 Время торможения №4 1 0 0 450 с. 

I/O-78 ACC-5 Время разгона №5 1 0 1 120 с. 

I/O-79 DEC-5 Время торможения №5 1 0 1 360 с. 

I/O-80 ACC-6 Время разгона №6 1 1 0 90 с. 

I/O-81 DEC-6 Время торможения №6 1 1 0 270 с. 

I/O-82 ACC-7 Время разгона №7 1 1 1 60 с. 

I/O-83 DEC-7 Время торможения №7 1 1 1 180 с. 
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Рис. 6-18 Применение время разгона/торможения 

 

 XCEL stop: Остановка разгона/торможения (при активном уровне сигнала). 

 Просмотр состояния клемм входа/выхода 

I/O-29~ 30 
Отображает состояние 

многофункциональных входных 
клемм. 

 

I/O-29~ 30 Отображает входные клеммы 

Параметры 
I/O-32~33 Выбор состояния (НО/НЗ) 

I/O-34 Время действия сигнала 

Отображает состояние входных клемм. Младшие 11 бит отображаются в параметре [I/O-29], Старшие 
4 бита отображаются в параметре [I/O-30]. 

Входная 
клемма 

M10 M9 M8 M7 M6 M5 M4 M3 M2 M1 M0 

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

0: Выкл. 

1: Вкл. 
0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 

 
 
 
 
 

Входная 
клемма 

M14 M13 M12 M11 

14 Bit 13 Bit 12 Bit 11 Bit 

0: Выкл. 

1: Вкл. 
0/1 0/1 0/1 0/1 

 Изменение время реакции на входные сигналы 

I/O-31 
Постоянная времени входного 
фильтра многофункциональных 

входных клемм. 

 Взаимосвязанные параметры: 

 [I/O-14~28] Выбор многофункциональных входных клемм. 
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 [I/O-32~33] Выбор типа контактов (НО/НЗ) 

 [I/O-34] Время действия сигнала (M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13 
and M14) в течении которого допустимы изменения состояния входов. Позволяет избежать 
ошибок при управлении в помещении в котором присутствуют дополнительные помехи. 
Увеличение постоянной времени замедляет реакцию системы на входные сигналы. 

Код 
Отображаемое 

значение 
Название функции 

Заводские 
установки  

Диапазон 
значений 

I/O-31 Ti Filt Num 
Постоянная времени входного 

фильтра 
15 ms 2 – 1000 ms 

 Изменение типа многофункциональных входных клемм  

I/O-32~33 Выбор состояния (НО/НЗ) 

Параметры 
I/O-14 ~ 28 

Выбор функции входных 
клемм 

I/O-34 Время действия сигнала 

 Выберите или нормально открытый (contact A) или нормально закрытый (contact B) тип контактов 
входных клемм M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13 and M14.  

 Выберете тип контактов  

Входные 
клеммы 

M10 M9 M8 M7 M6 M5 M4 M3 M2 M1 M0 

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

0: NO 

1: NC 
0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 

 

Входные 
клеммы 

M14 M13 M12 M11 

14 bit 13 bit 12 bit 11 bit 

0: NO 

1: NC 
0/1 0/1 0/1 0/1 

 Параметр [I/O -32] предназначен для конфигурации 11 младших многофункциональных входных 
клемм как нормально открытые (contact A) или нормально закрытые (contact B). Тип входов 
старших 4 клемм устанавливается в параметре [I/O 33]. 

 

 Изменение времени действия сигнала для многофункциональных 
входных клемм  

 При появлении первого сигнала (во время выполнения операции выбора в режиме многошаговой 
частоты или многошагового разгона/торможения) начнется отсчет времени (заданного в параметре 
[I/O-34]) любые изменения сигналов за этот период будут игнорироваться и не будут вызывать 
новые команды. После окончания заданного времени будет выполнена команда заданная 
комбинацией клавиш. 

Код 
Отображение 
на дисплее 

Наименование функции 
Значение по 
умолчанию 

Диапазон 

I/O-34 In CheckTime Постоянная времени фильтра 
изменения входных сигналов 

1 ms 1 ~ 1000 ms 
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Рис 6-19 Изменения сигналов при вводе команды.  

 

 Изменение функции выходных клемм (выходные многофункциональные 
дополнительные контакты AXAT-AXCT) 

I/O-37 ~ 44 
Установки функций выходных 

многофункциональных контактов (AXAT-
AXCT) 

Параметры I/O-14 ~ 28 
Выбор 

многофункциональных 
входных клемм. 

 

Код 
Отображаемое 

значение  
Название функции 

Заводские 
установки 

Диапазон значений 

I/O-37 Aux mode1 
Многофункциональный 

выход 1  
Ready См. сл. таблицу 

I/O-38 Aux mode2 
Многофункциональный 

выход 2  
FAN RUN См. сл. таблицу 

I/O-39 Aux mode3 
Многофункциональный 

выход 3 
NORMAL См. сл. таблицу 

I/O-40 Aux mode4 
Многофункциональный 

выход 4  
Run См. сл. таблицу 

I/O-41 Aux mode5 
Многофункциональный 

выход 5  
Warning См. сл. таблицу 

I/O-42 Aux mode6 
Многофункциональный 

выход 6  
None См. сл. таблицу 

I/O-43 Aux mode7 
Многофункциональный 

выход 7  
None См. сл. таблицу 

I/O-44 Aux mode8 
Многофункциональный 

выход 8  
None См. сл. таблицу 

 Когда происходит заданное событие (например, достижение заданной частоты) выход, 
отвечающий за данную функцию включается (замыкается). 

I/O 37 ~ 44  

Заданная функция 
Описание функции 

I/O 37 ~ 44  

Заданная функция 
Описание функции 
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I/O 37 ~ 44  

Заданная функция 
Описание функции 

I/O 37 ~ 44  

Заданная функция 
Описание функции 

None Отключено Lost Command 
Потеря команды 
управления 

FDT-1 
Достигнута заданная 

частота 
Run ВКЛ. во время вращения 

FDT-2 
Достигнута 

промежуточная частота 
Stop Остановка. 

FDT-3 Совпадение частоты Steady 
Вращение с постоянной 

скоростью 

FDT-4 Определение частоты 1 SpeedSearch 
ВКЛ. Во время поиска 

частоты 

FDT-5 Определение частоты 2 Ready Готов к работе 

OL Перегрузка Warning Предупреждение 

IOL 
Перегрузка 

преобразователя 
FAN RUN Работа вентилятора 

Stall 
Активизирована функция 

токоограничения 
NORMAL Рабочий режим 

OV 
Ошибка перегрузка по 

напряжению 
OCT 

Ошибка перегрузки по 
току 

LV 
Пониженное питающее 

напряжение 
Run_ MV 

Высоковольтное 
напряжение подано 

OH 
Перегрев 

преобразователя 
  

 FDT-1: ВКЛ если выходная функция достигла заданной частоты. 

I/O-37 ~ 44 
Установки функций выходных 

многофункциональных контактов (AXAT-
AXCT) 

Параметры I/O-36 
Определение полосы 
пропускания частоты 

 Управляющие условия:  

Абсолютное значение (заданная частота – выходная частота) ≤ полоса пропускания 
определенной частоты / 2. 

 

Рис. 6-20 Определение частоты (FDT-1) 

 

Примечание: 

 AXAT: A1~A8 

 AXCT: C1~C8 
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 FDT-2: ВКЛ. если значение FDT-1 достигнута и выходная частота не превышает значение заданной 
частоты. Используется для определения достижения произвольной частоты. 

I/O-37 ~ 44 
Установки функций выходных 

многофункциональных контактов (AXAT-
AXCT) 

Параметры 

I/O - 35 Определенная частота  

I/O - 36 
Полоса пропускания 
определенной частоты 

 Управляющие условия: Значение FDT-1 (и абсолютное значение (выходная частота – 
определенная частота) ≤ полоса пропускания определенной частоты / 2) 

 

Рис. 6-21 Определение частоты (FDT-2) 

 FDT-3: ВКЛ. когда выходная частота достигает значения заданной частоты ( полоса пропускания 
заданной частоты).  

I/O-37 ~ 44 
Установки функций выходных 

многофункциональных контактов (AXAT-
AXCT) 

Параметры 

I/O - 35 Определенная частота 

I/O - 36 
Полоса пропускания 
определенной частоты 

 Управляющие условия:  

Абсолютное значение (определенная частота – выходная частота) ≤ полоса пропускания 
определенной частоты / 2 

 

Рис. 6-22 Определение частоты (FDT-3) 
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 FDT-4: ВКЛ. когда выполняются следующие условия (см. ниже): 

I/O-37 ~ 44 
Установки функций выходных 

многофункциональных контактов (AXAT-
AXCT) 

Параметры 

I/O - 35 Определенная частота 

I/O - 36 
Полоса пропускания 
определенной частоты 

   

 Управляющие условия: 

 При разгоне: Выходная частота ≥ Заданная частота 

 При торможении: Выходная частота > (Заданная частота – полоса пропускания заданной 
частоты / 2) 

Рис. 6-23 Определение частоты (FDT-4) 

 FDT-5: Реверсивное состояние FDT-4.  

I/O-37 ~ 44 
Установки функций выходных 

многофункциональных контактов (AXAT-
AXCT) 

Параметры 

I/O - 35 Заданная частота 

I/O - 36 
Полоса пропускания заданной 

частоты 

 Управляющие условия:  

 При разгоне: Выходная частота ≥ Заданная частота 

 При торможении: Выходная частота > (Заданная частота – полоса пропускания заданной 
частоты / 2) 
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Рис. 6-24 Определение частоты (FDT-5) 

 OL: Выдает сигнал если выходной ток превышает допустимый уровень (предупреждение) во время 
операции. 

 IOL: Выдает сигнал при возникновении ошибки Inv.OLT.  

 Stall: Выдает сигнал при активизации функции токоограничения во время работы.  

FU1- 64 Уровень токоограничения 

Параметры FU2-34 
Номинальный 
ток двигателя 

При активизации функции токоограничения преобразователь сравнивает текущий ток двигателя с 
значением параметра FU1-64. При превышении этого значения преобразователь снижает 
выходную частоту для снижения выходного тока, значение которого увеличивается/уменьшается 
при постоянной скорости вращения. Функция токоограничения может быть успешно применена для 
такой нагрузки как вентиляторы, насосы и др. Функция токоограничения различна для 
разгона/движения с постоянной скоростью и торможения. В первом случае токоограничение 
производится относительно значения выходного тока. При торможении производится 
токоограничение относительно значения «напряжения звена постоянного тока» каждой ячейки. 

 

Код 
Отображаемое 

значение 
Название 
функции 

Заводские 
установки 

Диапазон 
значений 

FU1-64 Stall level 
Уровень 

токоограничения 
100% 30 ~ 150% 

 
 
 

Примечание: 

 Значение параметра [FU1-64] устанавливается как процентное отношения от номинального тока 
двигателя. 

 Не устанавливайте значение  параметра [FU1-64] выше чем номинальный ток двигателя. 

 При разгоне в режиме токоограничения увеличивается время разгона и возможно изменение 
частоты.  

 При постоянной скорости в режиме токоограничения значение выходной частоты может меняться. 

 Время торможения в режиме токоограничения тоже может увеличиться. 
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 OV: Выдает сигнал при возникновении ошибки в звене постоянного тока (Link OVT. 

 Input_LVT: Выдает сигнал при возникновении ошибки Input LVT (низкий уровень высоковольтного 
напряжения). 

 OH: Выдает сигнал если температура преобразователя превысила номинальную. 

 Lost command: Выдает сигнал при потери команды задачи частоты.  

 Run: Выдает сигнал во время выполнения операции. (сигнал не выдается при возникновении 
ошибки «DC braking» и «bypass») 

 Stop: Выдает сигнал тогда когда двигатель остановлен. 

 Steady: Выдает сигнал при вращении с постоянной скоростью. 

 Speed search: Выдает сигнал когда преобразователь находится в режиме поиска скорости. 

 Ready: Частотный преобразователь готов к работе. (Всегда включен при подачи напряжения 
управления). 

 Warning: Выдает сигнал при предупреждении о перегреве трансформатора (Trans. OHW). 

 FAN RUN: Выдает сигнал на включение вентилятора после подачи высоковольтного напряжения на 
преобразователь. 

 NORMAL: Выдает сигнал если CAN интерфейс в порядке и преобразователь находится в рабочем 
состоянии. 

 OCT: Выдает сигнал при возникновении ошибки «перегрузка по току». 

 RUN_MV: При перезапуске с заблокированной ячейкой, ее выход не подключен к основному 
выходу. Однако, во время блокировки ячейка выдает сигнал «работа» вместо сигнала «стоп». 

6.10 Перезапуск после пропадания ошибки 

  

Код 
Отображение 
на дисплее 

Название 
функции 

Значение 
Описание функции 

FU2-25 Reset Start Перезапуск после 
пропадания ошибки 

No 

Yes 

Установите в Yes для включения 
возможности перезапуска после 
пропадания ошибки.  

FU2-26 Reset Num Количество 
перезапусков  

0 ~ 10 Определите количество возможных 
последовательных перезапусков.  

 Некоторые ошибки LSMV могут автоматически сбрасываться после их пропадания и истечения 
времени. После этого преобразователь может перезапуститься автоматически. Автоматический 
перезапуск происходит в режиме поиска скорости. Для включения функции автоматического 
перезапуска установите параметр в Yes. 

 Ошибки при которых возможен автоматический перезапуск 

Ток – Перегрузка по току (Output OCT), Перегрузка преобразователя (Inv.OLT), Перегрузка, Перегрев по 
электронному реле, Нет двигателя (No Motor trip) 

Напряжение – Превышение входного напряжения (Input OVT), Низкое входное напряжение (Input LVT), 
Превышение напряжения в звене постоянного тока (DC-Link OVT) 
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*. Автоматический перезапуск не работает для ошибок связанных с превышением температуры, 
сигналами многофункциональных входов, обрыва фазы на входе/выходе, обрыв заземления, ошибки 
ячейки. 

 Restarting Repeatedly  

Если параметр [FU2-25] Reset Start установлен в Yes, то вы можете установить количество 
перезапусков в параметре [FU2-26]. Если в течение 30 секунд после перезапуска вновь происходит 
ошибка, то количество перезапусков уменьшается на 1. Когда количество перезапусков становится 
равным нулю действие функции автоматического перезапуска прекращается и преобразователь 
переходи в режим ошибки. Перезапуск будет возможен только после сброса данной ошибки.  

 

 

 

6.11 Режимы байпаса ячеек 

Высоковольтный частотный преобразователь – это последовательно соединенные низковольтные 
однофазные частотные преобразователи. Поэтому, в случае поломки ячейки, вы можете продолжить 
работу, организовав байпас только неисправной ячейки. Даже если поломка случилась только в одной 
из 3х фаз, организуйте байпас для ячеек на остальных фазах для сохранения баланса напряжения. 

 

CEL - 30 
содержание 

Описание функционала 

No Обход по выбору пользователя 

ManualBypass 

When scheduled fault [(NTC Open, Fuse Open among cell faults), Can Error] occurs, press 
the RESET key on the master controller to perform bypass automatically.  

Когда случилась не критичная ошибка (Открыт NTC, Открыт предохранитель ячеек, 
Ошибка CAN), нажмите RESET на главном контроллере для автоматической 

организации байпаса. 

Auto-Bypass 

When scheduled fault [(NTC Open, Fuse Open among cell faults), Can Error] occurs, it 
automatically performs bypass after a certain time without involving the user and keeps the 

drive in operable condition. 

Когда случилась не критичная ошибка (Открыт NTC, Открыт предохранитель ячеек, 
Ошибка CAN), через некоторое время режим байпас включится автоматически. 

 

Примечание 

Если вы используете ManualBypass или Auto-Bypass вместе с функцией автоматического перезапуска [FU2-
25] для CEL–30, это позволяет перезапуститься после автоматического сброса и автоматического байпаса 
при неисправности связи ячейки.  

 Когда включен режим NO 

CEL-30 Выбор режима байпас 

 

Связанные 
функции 

CEL - 10 Настройки ячейки  

CEL – 11~13 Настройки режима байпас 

CEL – 04~06 
Статус связи CAN на фазах U, 

V, и W. 

CEL – 07~09 
Статус неисправности ячейки 

на фазах U, V и W  

Примечание 

Автоматический перезапуск осуществляется в режиме поиска скорости. Установите подходящие для нагрузки 
параметры режима поиска скорости для плавного запуска двигателя. 
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Если режим ByPass установлен в значение No, ищите неисправную ячейку или ячейку с неполадками в 
связи CAN. Неисправная ячейка может быть найдена с помощью параметров [CEL-07~09], а ошибка 
связи CAN через параметры [CEL-04~06]. Если вы установите параметр Go в значение Yes, 
максимальное число слоев [CEL-03] уменьшится до максимального числа байпасов, выполненных на 
фазах U, V и W. 

Например: Если осуществляется байпас ячеек 1 и 3 на фазе U, отображается значение [CEL–11]  
статуса байпас на фазе U и максимальное число слоев [CEL-03] изменяется на 4. Затем фазы V и W 
тоже оставляют 4 слоя, и включается принудительный байпас оставшихся 2х ячеек. 

Bypass status on U, V and W phases before Yes is selected for [CEL – 10] Go setting. 

До того как выберете Yes (подтверждение) установите статус Go для байпасов на фазах U, V и W. 

Статус  

Код 
Название 
функции 

Дисплей 

CEL-03 
Максимальное 
число слоев 

6 

CEL-11 Байпас фазы U 00000101 

CEL-12 Байпас фазы V 00000000 

CEL-13 Байпас фазы W 00000000 

Установка Go статуса байпас на фазах U, V и W после того, как выбрано Yes для [CEL – 10]. 

 

Код 
Название 
функции 

Дисплей 

CEL-03 
Максимальное 
число слоев 

4 

CEL-11 Байпас фазы U 00000101 

CEL-12 Байпас фазы V 00000101 

CEL-13 Байпас фазы W 00000101 

Порядок байпасирования, если режим байпаса установлен в No 

CEL- 11 ~ 13 Настройки байпас для фаз U, V, 
и W 

 

Код Название функции 
Заводские 
настройки 

Диапазон 
значений 

CEL-11 
Выбор ячейки в 

состоянии байпас на 
фазе U. 

000000000 00000000 / 111111111 

CEL-12 
Выбор ячейки в 

состоянии байпас на 
фазе V. 

000000000 00000000 / 111111111 

CEL-13 
Выбор ячейки в 

состоянии байпас на 
фазе W. 

000000000 00000000 / 111111111 

Выбор ячеек для установки в состояние байпас на фазах U, V, и W. 

CEL- 10 Включает байпас 
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Код Название функции 
Заводские 
настройки 

Диапазон 
значений 

CEL-10 Режим работы байпас No 
No 

Yes 

 Ручной режим 

При нажатии Reset после неполадки ячейки или ошибки связи, автоматически организуется обход и 
частотный преобразователь может возобновить работу. 

 Автоматический режим 

Частотный преобразователь автоматически организует обход после неполадки в ячейке или ошибке 
связи, даже если не был нажат Reset. 

 Сброс режима обхода для всех ячеек 

CEL- 35 Сброс режима байпас 

 

Код Название функции 
Заводские 
настройки 

Диапазон 
значений 

CEL-35 
Инициализация режима 

байпас  
No 

No 

Yes 

Это алгоритм для инициализации байпаса ячейки, когда байпас активирован, в то время как 
пользователь этого не желает (питание управления отключено, в то время как подается напряжение 
нагрузки) или для нормальной работы всех ячеек после сброса ошибки ячейки. Эта функция дает тот 
же эффект, что и установка всех [CEL–11~13] в значение 0 с последующей установкой настройки [CEL-
10] Go в значение Yes. 

6.12 Что делать при моментальном выключении 
питания 

Код 
Сообщение 
на дисплее 

Название 
функции 

Значение 
Описание функции 

FU1-73 Ride-Through 
Продолжение работы 
при кратковременном 
пропадании питания 

No 

Yes 
Выберете Yes для включения 
данной функции.  

FU1-75 Slip Perc 
Снижение частоты 
при пропадании 
питания  

10 ~ 500 % 

Уменьшение частоты при 
пропадании питания. 
Устанавливается в % от 
номинального скольжения 
двигателя. 

FU1-76 Short time S Задержка активации 
ошибки LV trip  

0.01~30.00 sec 
Интервал временной задержки 
активации ошибки (Input LVT) для 
продолжения вращения двигателя. 

FU1-77 Ride Down T 

Output frequency 
decrease time during 
instantaneous power 
interruption 

1.0~100 sec Скорость снижения выходной 
частоты при пропадании питания. 

Преобразователь LSMV может продолжать работать при кратковременном снижении или 
пропадании питания во время грозы. Продолжительность такой работы зависит от инерции нагрузки и 
величины снижения напряжения питания. После возобновления нормального напряжения питания, 
преобразователь разгоняет двигатель до заданной частоты.  
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Input 
voltage

Output 
frequency

Motor 
rotation 

frequency

Power interruption 
section

Time
 

Рис. 6-25 Продолжение работы при кратковременном пропадании питания 

 

 

FU1-75 Ride-Throu 

Связанные 
функции 

FU1-76 Время отключения питания 

FU1-77  
Кривая разгона-
торможения при 

отключении питания  

Частотный преобразователь продолжает управляться, даже при просадке входящего напряжения или 
его отключения (например, из-за грозы). Даже при отключении входного напряжения частотный 
преобразователь продолжает управление в течение времени, установленного в [FU1-76]. Если 
отключение питания продлится дольше, чем установлено, произойдет ошибка входа LVT. Даже если 
время отключения питания [FU1-76] уже настроено, оно может различаться в зависимости от величин 
инерции и нагрузки. Поэтому время отключения питания [FU1-76] не абсолютно и подбирается 
опытным путем. Последняя частота (расчетная частота до отключения питания) поддерживается в 
течение времени отключения питания. Понижение выходного напряжения осуществляется согласно 
настройкам кривой Acc/Dec, установленным в [FU1-77]. Когда питание снова включится, повысьте 
выходное напряжение до такого, которое поддерживает частоту, соответствующую разгонной кривой, 
установленной в [FU1-77]. 
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7. Устранение неисправностей 
В главе описываются решения проблем, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации частотных 
преобразователей LSMV. 

Функции защиты и диагностики. 

В разделе 7 описываются функции предупреждения о неисправностях частотного преобразователя. В 
состав функций входят: обнаружение неисправностей, ошибок в управлении, ошибок в автонастройках. 

Если система диагностики частотного преобразователя обнаружила ошибку, ее описание будет 
отображено на ЖК дисплее пульта управления. Вы можете просмотреть описание ошибки с помощью  
меню, даже если ошибка уже сброшена. 

 Внимание 

 Перед открытием крышки отсека трансформатора или отсека ячеек, отключите питание.  

 Отключите блок высокого напряжения, откройте крышку и оставьте ее открытой на 10 минут, 
прежде чем начинать работу внутри панели трансформатора. Затем проверьте, полностью ли 
выключился пульт с ЖК индикатором этой ячейки. Игнорируя данные требования по 
безопасности, вы можете получить удар электрическим током. 

 Обнаружение ошибок и предупреждений 
Если частотный преобразователь обнаружит ошибку, система заблокирует выход на двигатель. (Будет 
включен режим остановки из-за ошибки. С этого момента в этом режиме будет осуществляться 
обработка произошедших ошибок.) Информация об ошибках будет отображена на пульте с ЖК 
индикатором или на сенсорной панели. Если произошла ошибка, сверьтесь с таблицей ниже и 
ознакомьтесь с причинами ошибки и методами ее устранения. 

Сбросьте ошибки перед перезапуском частотного преобразователя: 

 На пульте с ЖК дисплеем установите [FU2-01 на 05]. 

 На пульте с ЖК дисплеем установите [FU2-06] в значение Yes для сброса ошибок 

 Сигнализация срабатывает замыкая контакт А и распознается как защитная функция частотного 
преобразователя. 

 Когда причина тревоги устранена, система автоматически вернется в нормальное состояние. 

7.1 Отображение ошибок 

Если в частотном преобразователе возникает ошибка, то срабатывает защитная функция, которая 
запускает тревогу и выводит информацию об ошибке на пульт с ЖК дисплеем. Действие защитной 
функции можно сбросить. Для расшифровки ошибок, отображаемых на ЖК дисплее пульта, см. 
таблицу ниже. 
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 Отображение ошибок системы управления. 
Ошибка в отдельной ячейке отображается системой управления как коллективная ошибка для всех 
ячеек. (В случае возникновения ошибки в ячейке, система управления не отображает, в какой именно 
ячейке произошла ошибка.). 

Функция защиты ЖК дисплей Описание 

Перегрузка по току Output OCT 
Блокирует выход частотного преобразователя, если 
потребляемый ток превышает 140% от номинального. 

Перегрузка 
преобразователя 

Inv. OLT 
Блокирует выход частотного преобразователя, если 
потребляемый ток превышает 110% от номинального более 1 
мин. 

Отсутствие 
заземления  

Ground Fault 

Блокирует выход частотного преобразователя если нет 
заземления на его выходном проводе или утечка на 
двигателе превышает допустимый уровень (GFT) и время 
(GFT), установленные для частотного преобразователя.    

Защита от перегрузки Over Load 

Блокирует выход частотного преобразователя и переходит в 
режим ошибки если время перегрузки (OLT) и уровни 
перегрузки (OLT) превышают установленные пользователем 
для номинального тока двигателя в [FU1-60] и [FU1-61]. 

Цифровой перегрев E-Thermal 

Система считает, что двигатель перегрелся, если он работает 
с перегрузкой более, чем установлено в ETH FU1-54 и ETH 
значение продолжительности в FU1-55 установленного 
отношения между величиной тока и температурой. Если 
перегрев частотного преобразователя превышает указанные 
условия, то блокируется выход частотного преобразователя и 
происходит переход в работу в режиме ошибки. 

Отсутствие двигателя No Motor Trip 
Отключает выхода при отключении двигателя (выходным 
выключателем) 

Обрыв выходной 
фазы 

OutPhase Open 

Блокирует выход частотного преобразователя, если случился 
обрыв выходной фазы (U, V и W). Нахождение обрыва фазы 
осуществляется за счет слежения за величиной выходного 
тока. 

Перегрузка по 
входному напряжению 

Input OVT 
Блокирует выход частотного преобразователя, если входное 
напряжение трансформатора превышает 120% от 
нормального (номинального). 

Защита от низкого 
напряжения  

Input LVT 
Блокирует выход частотного преобразователя, если входное 
напряжение трансформатора ниже 70% от нормального 
(номинального). 

Обрыв входной фазы InPhaseOpen 

Блокирует выход частотного преобразователя, если случился 
обрыв входной фазы (R, S и T)  трансформатора. 
Нахождение обрыва фазы осуществляется за счет слежения 
за величиной входного тока.  

Перегрузка ячейки по 
напряжению 

DC-Link OVT 
Блокирует выход частотного преобразователя, если 
напряжение постоянного тока в ячейках становится больше 
стандартного. 

Перегрев ячейки CELL OverHeat 

Блокирует выход частотного преобразователя, когда система 
обнаруживает, что общая температура ячеек или 
температура отдельной ячейки выше, чем 75 единиц 
(настраиваемый параметр). 

Перегрев 
трансформатора 

Trans Over Heat 

Блокирует выход частотного преобразователя и переходит в 
режим ошибки, если поврежден вентилятор охлаждения или 
трансформатор перегрелся из-за инородных объектов, 
попавших в вентилятор охлаждения или температура 



  Глава 7. Устранение неисправностей 

  7-3 

 

 

 

трансформатора (transformer PTC) превысила 120 единиц. 

BX защита 

(Моментальное 
отключение) 

BX 

Используйте эту функцию только для аварийной остановки 
частотного преобразователя. Она моментально блокирует 
выход частотного преобразователя, когда на клеммах BX 
появляется сигнал. Частотный преобразователь 
возвращается к нормальному функционированию, если 
сигнал с клемм BX снят.  

Внимание: Используйте функцию только в аварийных 
случаях. 

Перегрев двигателя Motor OverHeat 
К дискретному входу частотного преобразователя может быть 
подключен аварийный сигнал с температурного датчика 
двигателя. 

Неполадка 
вентилятора 
охлаждения 

FAN Error 

Блокирует выход частотного преобразователя в случае 
неполадки вентилятора охлаждения. Неполадки в 
охлаждении могут повлечь за собой перегрев 
трансформатора и ячеек. Возвращение к нормальной работе 
происходит, когда поступает внешний сигнал об устранении 
ошибки. 

Внешняя ошибка 1 Ext.Trip 1 

Используется когда нужно заблокировать частотный 
преобразователь внешним сигналом об ошибке. Ошибка 
определяется внешним терминалом ошибок частотного 
преобразователя и затем происходит блокировка выхода 
частотного преобразователя для защиты двигателя от 
перегрузки. 

Внешняя ошибка 2 Ext.Trip 2 

Используется когда нужно заблокировать частотный 
преобразователь внешним сигналом об ошибке. Ошибка 
определяется внешним терминалом ошибок частотного 
преобразователя и затем происходит блокировка выхода 
частотного преобразователя для защиты двигателя от 
перегрузки. 

Недостаточный 
контроль питания UPS 

Control LVT 

В случае отключения питания работа системы 
поддерживается системой UPS. Блокирует выход частотного 
преобразователя и переходит в режим ошибки, если 
частотный преобразователь не может нормально 
управляться из-за недостаточной емкости UPS после того, 
как она берет на себя обеспечение питанием. (Время 
поддержания работоспособности аккумуляторами UPS 
настраивается в [IO-98 UPS_OFF_Dly]). 

Ошибка ПЛК PLC ERROR 
Ошибка ПЛК, ответственного за обработку входных сигналов 
и связь с интерфейсом оператора. 

Ошибка связи CAN Error 
Блокирует выход частотного преобразователя если 
неполадки со связью между системой управления и ячейкой 
происходят более трех раз подряд. 

Ошибка ячейки Cell Trip 

Если в какой-либо ячейке произошла ошибка (перегрузка по 
напряжению, низкое напряжение, открыта NTC, открыт 
предохранитель, перегрузка по току, Arm Short, перегрев), 
система обнаружит ошибку, заблокирует выход частотного 
преобразователя и перейдет в режим ошибки. 
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 Дисплей ошибок ячейки 

Функция защиты ЖК дисплей Описание 

Перегрузка ячейки по 
току 

Over Current 1 

Если выходной ток ячеек становится большим чем “cell 
module rating” (зависит от емкости конкретной ячейки), 
система переходит в режим ошибки ячейки, посылает сигнал 
главной системе управления, далее выход частотного 
преобразователя блокируется. 

КЗ в IGBT Over Current 2 

Если произошло КЗ в IGBT ячейки, то система переходит в 
режим ошибки, посылает сигнал главной системе 
управления, далее выход частотного преобразователя 
блокируется 

Перегрузка ячейки по 
напряжению 

Cell OVT  

Если напряжение постоянного тока ячейки становится выше, 
1100В, система переходит в режим ошибки, посылает сигнал 
главной системе управления, далее выход частотного 
преобразователя блокируется. 

Защита от низкого 
напряжения 

Cell LVT 

Низкое напряжение питания ячейки может вызвать 
недостаток крутящего момента или перегрев двигателя. 
Поэтому, если напряжение питания ячейки падает ниже 660В, 
система переходит в режим ошибки ячейки, посылает сигнал 
главной системе управления, далее выход частотного 
преобразователя блокируется. 

Ошибка связи Can Rx Error 

Если система управления ячейки не получает сигнала три 
раза подряд, она переходит в режим ошибки ячейки, 
посылает сигнал главной системе управления, далее выход 
частотного преобразователя блокируется. 

Перегрев ячейки Over Heat 

Если радиатор ячейки перегревается из-за ошибки 
управления или неполадки вентилятора охлаждения и 
температура поднимается выше 80 единиц, система 
переходит в режим ошибки ячейки, посылает сигнал главной 
системе управления, далее выход частотного 
преобразователя блокируется. 

Обрыв цепи NTC NTC open  

При возникновении проблемы с устройством (NTC) слежения 
за температурой радиатора охлаждения, система переходит 
в режим ошибки ячейки, посылает сигнал главной системе 
управления, далее выход частотного преобразователя 
блокируется. 
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Действия при возникновении ошибок 

Функция 
защиты 

Причина Действие 

Перегрузка по 
току 

 Разгон/торможение слишком 
интенсивны в сравнении с 
нагрузкой GD². 

 Нагрузка выше номинальной. 

 На выходе частотного 
преобразователя есть 
напряжение при свободном 
вращении двигателя. 

 Произошло КЗ выхода или 
отсутствует заземление 

 Перегрев основной цепи из-за 
неполадки вентилятора 
охлаждения 

 Увеличьте время 
разгона/торможения. 

 Увеличьте мощность частотного 
преобразователя.  

 Работайте после остановки 
мотора. 

 Проверьте выходные кабели. 

 Осмотрите вентилятор 
охлаждения. 

 Внимание: Устраните 
проблему перед 
перезагрузкой. Иначе 
можно нанести вред IGBT. 

Перегрузка 
частотного 

преобразователя 

 Нагрузка на частотный 
преобразователь выше 
номинальной. 

 Установлена неверная 
мощность частотного 
преобразователя. 

 Сопоставьте мощности 
частотного преобразователя и 
двигателя.  

 Установите корректную 
мощность частотного 
преобразователя. 

Отсутствие 
заземления 

 Отсутствует заземление 
выходного кабеля. 

 Пробой изоляции двигателя. 

 Проверьте выходной кабель. 

 Замените двигатель. 

Перегрузка 

 Нагрузка на частотный 
преобразователь выше 
номинальной. 

 Установлена неверная 
мощность частотного 
преобразователя. 

 Неправильно задана кривая V/F 

 Сопоставьте мощности 
частотного преобразователя и 
двигателя.  

 Установите корректную 
мощность частотного 
преобразователя. 

 Установите корректную кривую 
V/F 

Цифровой 
перегрев 

 Перегрев двигателя. 

 Нагрузка на частотный 
преобразователь выше 
номинальной 

 Низкий уровень ETH. 

 Установлена неверная емкость 
частотного преобразователя. 

 Неправильно задана кривая V/F 
Длительная работа на низкой 
скорости.  

 Уменьшите нагрузку. 

 Увеличьте мощность частотного 
преобразователя.  

 Установите надлежащий 
уровень ETH. 

 Установите корректную емкость 
частотного преобразователя. 

 Установите корректную кривую 
V/F 

Отсутствие 
двигателя 

 Неисправность выходного 
выключателя 

 Выходной выключатель 
выключен 

 Проверьте работоспособность 
выходного выключателя 

 Проверьте состояние выходного 
выключателя 

Обрыв выходной 
фазы 

 Плохая выходная проводка 
 Проверьте сопротивление 

выходных кабелей мегомметром 

Превышение 
входного 

 Питающее напряжение высокое  Проверьте величину входного 
напряжения. Измените 
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Функция 
защиты 

Причина Действие 

напряжения перемычки входного 
трансформатора 

Низкое входное 
напряжение 

 Питающее напряжение 
пониженное 

 К питающей сети подключена  
мощная нагрузка (например 
прямой пуск двигателя с 
большим пусковым током) 

 Проверьте питающее 
напряжение 

 Переключите перемычки 
трансформатора, добавьте 
мощность сети 

Обрыв входной 
фазы 

 Плохо подключен входной 
силовой кабель 

 Проверьте подключение 
мегомметром 

Защита от 
перегрузки по 
напряжению 

 Торможение слишком 
интенсивно в сравнении с 
нагрузкой GD². 

 Слишком высокое напряжение. 

 Увеличьте время остановки. 

 

 

 Проверьте напряжения питания. 

Перегрев ячейки 

 Поломка охлаждающего 
вентилятора 

 Неисправности в системе 
охлаждения 

 Высокая температура 
окружающего воздуха 

 Проверьте охлаждающей 
вентилятор и при 
необходимости почините 

 Очистите воздушный фильтр 

 Примите меры по снижению 
температуры (вентиляция, 
кондиционирование). 

Перегрев 
трансформатора 

 Вентилятор охлаждения 
неисправен или в него попали 
посторонние предметы. 

 Неполадки системы 
охлаждения. 

 Высокая температура 
окружающей среды. 

 Замените вентилятор 
охлаждения или удалите 
посторонние предметы. 

 Прочистите фильтр. 

 Добейтесь, чтобы температура 
окружающей среды стала ниже 
40 градусов Цельсия. 

Внешняя авария  Нажата аварийная кнопка. 
 Выясните и устраните причину 

нажатия аварийной кнопки. 

Перегрев 
двигателя 

 Поломка температурного 
датчика двигателя 

 Проверьте датчик. 

Ошибка 
вентилятора 

 Поломка низковольтного 
частотного преобразователя 

 Вентилятор выработал свой 
ресурс 

 Замените низковольтный 
частотный преобразователь 

 Замените вентилятор 

Внешняя ошибка 
 Поступает сигнал внешней 

ошибки 
 Устраните причину внешней 

неисправности 

Низкое 
напряжение 

цепей 
управления 

 Недостаточная мощность ИБП 

 

 

 Плохой контакт цепей питания 

 Предпримите необходимые 
меры для обеспечения 
бесперебойного питания от сети 

 Проверьте контакты 
подключения цепей питания 

Ошибка ПЛК  Ошибка ПЛК  Обратитесь в сервисный центр 

Ошибка связи 
между мастер 
контроллером и 

ячейкой 

 Неисправность 
коммуникационного модуля 
CAN. 

 Неисправность оптического 
кабеля. 

 Включите режим bypass 

 

 

 Замените оптический кабель. 

Ошибка ячейки 
 Ошибка перегрузки 1 

 

 Возможно связана с внезапным 
изменением нагрузки. 
Остановите и запустите 
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Функция 
защиты 

Причина Действие 

 

 

 Ошибка перегрузки 2 

 Превышение напряжения ПТ 

 

 Низкое напряжение ПТ 

 

 Ошибка связи и датчика 
температуры 

 Перегрев ячейки 

двигатель. Если возникнет 
повторно, замените ячейку. 

 Замените ячейку 

 Увеличьте время торможения. 
Проверьте входное напряжение. 

 Проверьте входное напряжение. 
Если ошибка происходит в 
одной ячейке, замените ее 

 Используйте функцию байпаса 

 

 Проверьте систему охлаждения 

 

 Внимание 

Если ошибка не исчезает после ее устранения и перезагрузки системы, обратитесь в ближайший 
сервисный центр. 
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 Неисправности и способы их устранения 

Неисправность Способы устранения 

Двигатель не 
вращается 

Проверка основных цепей 

Проверьте: 

 Подается ли питание. (При наличии питания индикатор на корпусе 
должен светиться) 

 Правильно ли подключен двигатель. 

Проверка входного сигнала 

Проверьте: 

 Поступает ли сигнал управления. 

 Не подаются ли команды вперед и назад одновременно. 

 Поступает ли сигнал задания частоты 

Проверка установки параметров 

Проверьте: 

 Установлена ли защита от обратного хода (FU1-1). 

 Правильность настройки управляющего режима (DRV-3). 

 Не установлена ли в ноль частота. 

Проверка нагрузки 

Проверьте: 

 Не мала ли нагрузка. 

 Не заклинило ли двигатель. 

Другое 

На панели с ЖК дисплеем выводится сообщение об ошибке и 
индикатор STOP мигает. 

Мотор вращается не в 
ту сторону 

Проверьте: 

 Верно ли подключены клеммы U, V, W. 

 Корректно ли подключен разъем управления (вперед/назад). 

Заметное различие 
между реальной и 

требуемой скоростями 
вращения. 

Проверьте: 

 Корректность установки частоты. (Замерьте входной сигнал.) 

 Правильно ли установлены следующие параметры?  

Нижний предел частоты [FU1-25], верхний предел частоты [FU1-26], 
аналоговое увеличение частоты [I/O- от 1 до 10], [I/O- от 84 до 89] 

 Входной сигнал искажается внешними помехами? (Используйте 
экранированный кабель.). 

Ускорение/замедление 
не плавные 

 Возможно, мало время ускорения/замедления. 

 Возможно, нагрузка слишком мала. 

 Возможно, функции ограничения тока и опрокидывания не работают 
т.к. установлено высокое значение форсирования момента [FU2-
47,48] 

Высокий ток двигателя 
 Возможно, нагрузка слишком мала. 

 Возможно, мало установленное значение форсирования момента? 

Скорость вращения не 
увеличивается 

 Проверьте установленное значение для верхнего предела частоты 
[FU1-26]. 

 Возможно, нагрузка слишком мала. 

 Функции ограничения опрокидывания не работает тк установлено 
высокое значение форсирования момента [FU2-47,48]. 

Скорость вращения 
изменяется во время 

Проверка нагрузки 
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Неисправность Способы устранения 

работы  Неравномерность нагрузки. 

Проверка входного сигнала 

 Нестабильная (“плавающая”) частота. 

Другое 

 Слишком длинный кабель двигателя. 
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8. Обслуживание и осмотр 

8.1 Обслуживание и осмотр 

Серия LSMV имеет сложную конструкцию с множеством деталей. Для правильного использования 
частотного преобразователя, отдельные части должны работать в соответствующих условиях. 
Постоянный мониторинг работы частотного преобразователя поможет вам вовремя заметить сигнал об 
ошибке и оперативно предпринять надлежащие меры по ее устранению. Срок эксплуатации 
компонентов системы ограничен производителем. Если вы будете превышать допустимые сроки 
эксплуатации, это может повлечь их неправильную работу или повредить их. 

Заменяйте компоненты в течение гарантийного периода. Иначе мы не можем гарантировать 
стабильную работу всех функций системы. 

Глава 8 описывает как правильно обслуживать и производить осмотр частотного преобразователя 
LMSV для обеспечения его долгой и надежной работы. 

 Внимание 

 Частотный преобразователь LSMV является высоковольтным оборудованием. Всегда 
отключайте высоковольтное питание и ждите 10 минут перед открытием дверцы секции 
высокого напряжения. Вы можете получить удар электричеством, если не будете следовать 
этим инструкциям. 

 Убедитесь, что индикатор на передней части секции источника питания не горит и тщательно 
осмотрите источник питания в начале работы по осмотру и обслуживанию. (Если вы 
дотронетесь до панели сразу же после отключения питания, вас может ударить электричеством 
из заряда, накопленного в конденсаторе.) 

 Осмотр, обслуживание и замена компонентов должны производиться квалифицированными 
специалистами, которые знают устройство и схему частотного преобразователя. 

 Проверяйте, не осталось ли инструмента или других посторонних предметов внутри корпуса 
частотного преобразователя после осмотра, ремонта или замены его компонентов. 

 

 Внимание 

 Многие устройства на панели управления, такие как CMOS-IC, электронные. Они очень 
чувствительны к статическому электричеству. Аккуратно пользуйтесь панелью управления. 
(Панель управления может быть серьезно повреждена статическим электричеством, если вы 
будете работать голыми руками.). 

 Всегда одевайте антистатические перчатки при осмотре печатных плат. 

 Инструмент (такой как щуп осциллографа и т.д.) используйте изолированный. Иначе возможно 
повреждение измерительного прибора. 

 Гарантийный период 
Гарантийный период на серию LSMV составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 18 
месяцев со дня выпуска, если дата ввода в эксплуатацию не указана. Сроки гарантии могут 
изменяться в зависимости от заключенного договора. 
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 Ежедневный осмотр 
Таблица 8-1 Ежедневный осмотр 

Зона Позиция Что проверять 

Вся система 

Температура окружающей 
среды 

Температуру окружающей среды, влажность, 
концентрацию опасных газов, утечку масла.  

Общее состояние LSMV Усиленные вибрации, шум. 

Напряжение питания. Основная схема и панель управления. 

Основная 
схема 

Трансформатор Ненормальные запах, жужжание. 

Система 
охлаждения 

Вентилятор охлаждения 
Усиленные вибрации, шум. 

Воздушный фильтр. 

Измерители Калибровка Точность измерений. 

 Периодический осмотр 
Отключите систему питания и убедитесь, что все пульты на передних панелях ячеек выключены. 
После этого выждите 5 минут перед началом осмотра. (Для высоковольтных участков время ожидания 
составляет 10 минут!). Если вы начнете работу сразу же после отключения питания, вы можете 
попасть под действие остаточного электрического заряда.  

Таблица 8-2 Периодический осмотр (раз в году) 

Зона Позиция Что проверять 

Отсек 
трансформатора 

Отсек ячеек 

Трансформатор и ячейки 

Сопротивление между клеммами основной схемы 
и заземлением. (Мегомметром) 

Резьбовые соединения и разъемы. 

Перегрев каждого компонента. 

Проведите чистку внутреннего пространства. 

Проводка Повреждение или износ кабеля. 

Трансформатор Первичное и вторичное напряжения. 

Секция ячеек 

Утечка сглаживающего конденсатора. 

Вздутие сглаживающего конденсатора. 

Емкость сглаживающего конденсатора. 

Резьбовые соединения. 

Предохранители главной и управляющей схем. 

Удалите пыль с радиатора системы охлаждения. 

Неполадки в индикаторной и защитной схемах. 

Панель 
управления 

Органы управления Работают плавно. 

Реле 

Правильная работа таймера. 

Повреждения в контактной схеме. 

Ненормальные запахи и изменение цвета 
(выгорание). 

Панель Напряжение системы питания. 

Система 
охлаждения 

Вентилятор охлаждения 
Вибрации и шум 

Проверить фильтр 
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Рисунок 8-1 Расположение компонентов 
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Позиции, требующие периодического осмотра: 

 Резьбовые соединения и разъемы 

Ослаблены винты клеммника I/O или панели разъемов могут вызвать ошибку или отказ частотного 
преобразователя. Затяните винты и надежно вставьте разъемы.  

Проверьте следующие клеммы и разъемы (для резьбовых соединений проверьте затяжку!). 

 Высоковольтные I/O клеммы. 

 Входная и выходная защитные схемы (секция высокого сопротивления). 

 Клеммы I/O трансформатора и клеммы корректировки напряжения. 

 Выходные клеммы трансформатора. 

 I/O клеммы ячеек источника питания и разъемы оптического кабеля. 

 Резьбовые соединения и разъемы в секции источника питания. 

 Вход управления источником питания. 

 I/O клеммы управления трансформатором. 

 I/O клеммы пускателя вентилятора охлаждения. 

 I/O клеммы предохранителя управления. 

 Резьбовые соединения и разъемы каждого элемента системы управления. 

 Внешние I/O клеммы. 

 Трансформатор 

 Осмотрите корпус. 

 Еще раз протяните винты I/O трансформатора и клеммы корректировки напряжения. 

 Измерьте выходное напряжение трансформатора. 

 Включите источники питания управления и высоковольтный источник питания и измерьте 
входное напряжение ячейки. Измерьте входное напряжение на каждой фазе цифровым 
вольтметром переменного тока. (Измерьте входное напряжение каждой фазы R,S и T для 
каждого источника питания.) Входное напряжение должно быть номинальным AC 630В ±10В. 
Если полученное значение напряжения не соответствует этому диапазону, подстройте его 
корректирующими перемычками. (Выберите +5, -5 или 0%.) 

 Ячейки 

 Проверьте корпус. Проверьте наличие следов внутри шкафа, течь сглаживающего 
конденсатора, провис ремня безопасности, не вздут ли корпус сглаживающего конденсатора. 

 Затяните винты входных клемм L1, L2 и L3 еще раз. 

 Затяните винты выходных клемм T1 и T2 еще раз. 

 Отсоедините и снова подключите разъем оптического кабеля. 

 Затяните резьбовые соединения в секции источника питания отсека ячеек еще раз. 

 Проверьте предохранитель и цепи управления, проверьте все ли компоненты на месте и 
надежно закреплены. 

 Очистите радиатор охлаждения ячейки. 

 Измерьте входное напряжение ячейки источника питания. 
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 Воздушный фильтр 

Если воздушный фильтр забит пылью и инородными частицами, это может стать причиной 
перегрева частотного преобразователя. Проверяйте чистоту воздушного фильтра каждый день и 
периодически очищайте его нейтральным (неагрессивным) моющим средством. 

 Панель управления 

 Ненормальный запах или изменение (выгорание) цвета панели. 

 Ослабленные резьбовые соединения. 

 Вентилятор охлаждения 

 Сильная вибрация или шум. 

 Еще раз протяните резьбовые соединения. 

 Измерьте сопротивление изоляции двигателя. Полученный результат не должен быть меньше, 
чем 10 MОм. 

 Проверьте плавность хода подшипников двигателя. Срок эксплуатации подшипников 10000 
часов. 

8.2 Обслуживание компонентов 

Для максимального продления срока службы частотного преобразователя LSMV мы рекомендуем 
своевременно заменять компоненты. Частотный преобразователь состоит из множества компонентов. 
Для полноценного использования всех функций частотного преобразователя требуется исправная 
работа всех его компонентов. 

Период эксплуатации каждого компонента приведен в таблице 8-3. Процедура замены вентилятора 
охлаждения описана на следующей странице. Для замены следующих компонентов свяжитесь с 
торговым представителем LSMV. Обученные специалисты помогут вам с заменой компонентов. 

Таблица 8-3 Период эксплуатации компонентов 

Компонент 
Период 

эксплуатации 
Способ замены и рекомендации 

Вентилятор 
охлаждения 

От 1 до 2 лет 
(10,000 часов) 

Замена вентилятора 

Сглаживающий 
конденсатор 

источника питания. 
6 лет 

Заменить на новый конденсатор (если замена 
потребовалась после осмотра) 

Предохранитель 12 лет Заменить на новый 

Алюминиевые 
конденсаторы на 
печатных платах  

6 лет 
Заменить вместе с платами (если замена 
потребовалась после осмотра) 

Автоматический 
выключатель и 

силовой 
предохранитель 

- Если замена потребовалась после осмотра 

 

Примечание 

 Период эксплуатации может изменяться согласно условиям. 

 Температура окружающей среды: В среднем 30°C в течение года. 

 Коэффициент нагрузки: Max. 80% 

 При работе 12 часов в день. 
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8.3 Запасные части 

Мы рекомендуем вам запастись запасными частями заранее, учитывая окружающую среду места 
установки LMSV и режим его использования. Рекомендованные запасные части перечислены в 
таблицах 8.4 - 8.7. 

Для заказа запасной части выпишите названия комплектующей и ее модель и свяжитесь с торговым 
представителем LS industrial Systems. 

Таблица 8-4 Список рекомендованных запасных частей (платы в сборе) 

Комплектующая Модель Замечания 

Панель контроля ячеек PCB ASS'Y, CONTROL, MV-CELL - 

SMPS панель ячеек PCB ASS'Y, SMPS, MV-CELL 
Различные в 
зависимости от емкости 
ячейки. 

Контролле
р 

Главная панель  PCB ASS'Y, CONTROL, MV-MASTER - 

Панель 
аналоговых 
входов 

PCB ASS'Y, ANALOG INPUT, MV-
MASTER 

- 

Панель 
аналоговых 
выходов 

PCB ASS'Y, ANALOG OUT, MV-MASTER - 

Панель 
оптической связи 

PCB ASS'Y, OPTIC, MV-MASTER - 

Панель цифровых 
входов/выходов 

PCB ASS'Y, DIGITAL I/O, MV-MASTER - 

Панель слежения за током 
PCB ASS'Y, CURRENT SENSING, MV-
MASTER 

Различные в 
зависимости от 
мощности частотного 
преобразователя. 

Панель слежения за 
напряжением 

PCB ASS'Y, VOLTAGE SENSING, MV-
MASTER 

- 

Источник питания ±5 V VSF50-EE - 

Источник питания ±15 V VSF50-EE - 

Источник питания ±24 V VSF75-24- - 

Таблица 8-5 Список рекомендованных запасных частей (силовые ячейки) 

Комплектующая Модель Замечания 

35 A ячейка PCM-630V35A - 

53 A ячейка PCM-630V53A - 

88 A ячейка PCM-630V88A - 

105 А ячейка PCM-630V105A  

175 A ячейка PCM-630V175A, PCM-630V175A-A - 

260 A ячейка PCM-630V260A, PCM-630V260A-A - 

350 A ячейка PCM-630V350A - 

438 A ячейка PCM-630V438A - 

667 A ячейка PCM-630V657A - 
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Таблица 8-6 Список рекомендованных запасных частей  (Схема управления) 

Комплектующая Модель Замечания 

MCCB 

ABS32b 10 A - 

ABS32b 30 A - 

ABS32b 50 A - 

Лампа DECO LAMP 10 W - 

Контактор BKM-b 2P 6 A - 

Конвертер KP200 
(Укажите V/I или I/I когда 

заказываете.) 

Реле SZR-MY4-N1 - 

 

Таблица 8-7 Список рекомендованных запасных частей (Другие компоненты) 

Комплектующая Модель Замечания 

Панель с ЖК дисплеем MAIN/KEYPAD LOADER - 

Оптический кабель HFBR – RUD500Z - 

Вентилятор охлаждения для 
панели 

S4D500-AM03-01 - 

PLC  XGK-CPUE  

HMI XP80-TTA/DC  

UPS BR550GI  

8.4 Замена вентилятора охлаждения 

 

Рисунок 8-2 Снятие вентилятора 

См. рисунок 8.2. 

 Демонтаж вентилятора охлаждения 

1. Демонтируйте заглушку около решетки вентиляционного отверстия, чтобы отключить кабель от 
вентилятора и от концевого выключателя на верхней панели. 
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2. Демонтируйте решетку вентиляционного отверстия.  

3. Отвинтите винты вентилятора охлаждения. 

4. Вытащите вверх вентилятор. 

 Установка нового вентилятора охлаждения 

1. Установите новый вентилятор охлаждения в последовательности, обратной его демонтажу. 

2. Проверьте подключение всех кабелей к вентилятору и концевому выключателю. 

3. Надежно закрепите кабели, чтобы они не попали в лопасти вентилятора. 

8.5 Снятие и установка силовой ячейки 

 

Рисунок 8-3 Снятие ячейки 

 

 

См. рисунок 8.3 
1. Отсоедините входной трехфазный кабель (шина или провод) от входных клемм R, S и T.  
2. Отсоедините выходной кабель (шина или провод) от выходных клемм U и V.  
3. Отсоедините оптический кабель от системы управления ячейками. (Не повредите ее, когда будете 

демонтировать секцию источника питания).  
4. Открутите фиксирующие винты в нижней части силовой ячейки.  
5. Для снятия силовой ячейки используйте подъемную тележку. 
6. Зафиксируйте силовую ячейку на тележке. 
7. Поднимите силовую ячейку из панели. Будьте осторожны! Ролики, закрепленные на нижней части 

источника питания могут препятствовать ее снятию. 
8. Осторожно выньте силовую ячейку.  Вы можете ее, если будете производить с ней резкие манипуляции. 
9. После того, как вы полностью демонтируете силовую ячейку, закрепите ее ремнями на тележке так, 

чтобы она не упала. 
10. Перемещайте силовую ячейку только в опущенном состоянии тележки. 
11. Проведите проверку и замену нужных компонентов и установите силовую ячейку назад в обратном 

порядке. 
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9. Номинальные параметры  
серии LSMV 

9.1 Стандартные номинальные параметры 
частотных преобразователей серии LSMV 

Позиция Номинал 

Класс 

3 кВ  

LSMV-033S□□□ 

60 Гц  
200  300  400  500  600  750  10H 12H 15H  20H  25H  30H 37H  

LSMV-030F□□□ 

50 Гц 
200  300  400  500  600  750  1000 12H 15H  20H  25H  30H 37H  

Выходная мощность 
кВА  

200  300  400  500  600  750  1000 1200 1500  2000  2500  3000 3700 

Номинальный ток (A) 35  53  70  88  105  131  175  218  260  350  438  525  657  

Максимальная 
мощность двигателя 

кВт  
160  250  330  410  500  620  850  1000 1250  1700  2080  2500 3150 

Класс 

4 кВ  

LSMV-041F□□□ 

50 Гц 
250  380  500  630  750  950  12H 15H 19H  25H  31H  37H 47H  

Выходная мощность 
кВА 

250  380  500  630  750  950  1200 1500 1900  2500  3100  3700 4700 

Номинальный ток A  35  53  70  88  105  131  175  218  260  350  438  525  657  

Максимальная 
мощность двигателя 

кВт 
200  310  410  530  620  790  1000 1250 1580  2080  2650  3150 4000 

Класс 

6 кВ  

LSMV-066S□□□ 

60 Гц  
400  600  800  10H 12H 15H 20H 25H 30H  40H  50H  60H 75H  

LSMV-060F□□□ 

50 Гц 
400  600  800  10H 12H 15H 20H 25H 30H  40H  50H  60H 75H  

Выходная мощность 
кВА 

400  600  800  1000 1200 1500 2000 2500 3000  4000  5000  6000 7500 

Номинальный ток A 35  53  70  88  105  131  175  218  260  350  438  525  657  

Максимальная 
мощность двигателя 

кВт 
330  500  660  850  1000 1250 1700 2080 2500  3400  4100  5000 6200 

Класс 

10 кВ   

LSMV-033S□□□ 

50 Гц 
600  900  12H 15H 18H 22H 30H 37H 45H  60H  75H  90H 110H 

Выходная мощность 
кВА 

600  900  1200 1500 1800 2200 3000 3700 4500  6000  7500  9000 11000 

Номинальный ток A 35  53  70  88  105  131  175  218  260  350  438  525  657  

Максимальная 
мощность двигателя 

кВт 
500  750  1000 1250 1500 1800 2500 3150 3800  5000  6200  7200 9300 

Коэффициент мощности Прибл. 95% (при номинальной частоте и нагрузке)  

КПД Прибл. 97% (при номинальной частоте и нагрузке) 

Входной ток THD  Удовлетворяет стандарту IEEE 519-1992 

Вход Основная схема 3-фазное 3кВ /3.3кВ /4.16кВ /6кВ / 6.6 кВ/10кВ ±10%, 50/60 Гц  
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Позиция Номинал 

Схема управления 3-фазное 220В /380В /440В ±10%, 50/60 Гц ±5%  

Выход 

Номинальное 
напряжение 

3-phase 3 кВ/3.3 кВ/4.16 кВ/6 кВ6.6 кВ10 кВ Max. 37 уровней  

Выходная частота 0 - 120 Гц  

Управл
ение 

Метод управления V/F, векторное управление без датчика 

Точность управления 
частотой 

±0.1%  

Дискретность 
частоты 

0.01 Гц  

Время 
ускорения/замедлени

я 
6000 сек 

Допуск по перегрузке 120% 60 сек 

Способ модуляции Многоуровневая ШИМ   

Дополнительные 
возможности 

Пуск на вращающийся двигатель, байпас ячейки 

Контро
ль 

параме
тров 

Клавиатура 

Системный монитор 

RS-232, Modbus-RTU, клавиатура (ручной ввод) 

HMI (XP-80) Встроенная TFT сенсорная панель диагональю 12 дюйма, 144 тыс.цветов, разрешение 
800х600, скорость отклика 40мс. 

MV system view 
Опция: TFT сенсорная панель диагональю 12.1 дюйма, 144 тыс. цветов, разрешение 1024х768, 
скорость отклика 40мс. 

Входы/
выход
ы 

сигнал
а 

Цифровой 

ПЛК  

Входы: 15 каналов, выходы: 9 каналов 

XBC-DR64H входы: 32 канала, выходы: 32 канала 

Аналоговый Входы: 3-канала (DC 0 - 10 В или 4 - 20 мA) выходы: 4-канала (DC 0 - 10 В или 4 - 20 мA)  

Функции защиты 
Перегрузка по току, перегрузка по напряжению, низкое напряжение, отсутствие заземления, перегрев 
частотного преобразователя, перегрев двигателя системы охлаждения, перегрузка, ошибки 
управления, ошибка ячейки… 

Функции связи RS-485 встроенная опция: DeviceNet, Profibus, Modbus-RTU, Lonworks, Bac-Net  

Структура 

Уровень 
защиты 

IP20 

 Байпас 

ячейки 
Встроен по умолчанию (ручной/автоматический байпас) 

Способ 
охлаждения 

Воздушное охлаждение 

Окружающая 
среда 

Температура 
окружающей 

среды 
0~40С 

Влажность Max. 85% (без конденсата!) 

Высота над 
уровнем 
моря 

До 1,000 m 

Монтаж В помещении 

 
Трансформа

тор 
Класс H, воздушное охлаждение, N/+5%/10% or -5%/N/+5%  
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10. Справочная информация 

10.1 MV SYSTEM VIEW (Опция) 

MV SYSTEM VIEW это программное обеспечение для ПК (совместимое с windows XP), с помощью 
которого можно управлять и контролировать MVD посредством RS485/232 интерфейсов. 

 Внешний вид экрана и функции 

 

 

 

 Отображает информацию о связи, ошибках и обходе для каждой ячейки на фазах U, V и W. 

 Отображает информацию о напряжении в звене постоянного тока. 

 Отображает информацию о связи частотного преобразователя. 

 Отображает историю ошибок, событий и диагностики ячеек. 

Основной информационный 
дисплей 

Команды вперед/назад/стоп и 
индикаторы 

Эмуляция кнопок 

4 канальный график реального времени. 
Возможность паузы. 

Конфигурирование и отображение History 
(управление, информация об ошибках), 
Parameter (установка параметров частотного 
преобразователя), Comm и Selection (настройки 
связи) и т.п. 
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 Краткосрочная история: Отображает время, желаемую частоту, выходное напряжение и ток, 
статусы системы и управления. 

 Долгосрочная история: Входное трехфазное напряжение R/S/T, температуру частотного 
преобразователя и информацию об ошибках.  

 

 Устанавливает параметры DRV, FU1, FU2, I/O, CELL. 

 Загрузка и скачивание параметров, модификация и возможность сохранять в файл и открывать из 
файла. 

 Настройка подключений. 

 Настройки последовательного порта  (адрес порта, скорость передачи данных). 

 Управление связью, такое как ID частотного преобразователя и способ связи. 
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10.2 Графическая панель оператора 

10.2.1 Главный экран 

 Выбор языка 

Графическая панель оператора, установленная на панели высоковольтного частотного 
преобразователя поддерживает 7 языков включая Русский. 

 

Рис. 10-1 Выбор языка панели оператора 

 

 

Рис. 10-2 Основной экран панели оператора 

 

 

Возврат к основному 
окну панели оператора 

Выбор языка в панели 
оператора 

Переключение на окно 
выбора языка 
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10.2.2 Главный экран 

 Модель частотного преобразователя. 

Необходимо ввести название модели частотного преобразователя. 

 

Рис. 10-3 Модель частотного преобразователя  

 

Рис. 10-4 Введение текстовой информации 

Выберете поле с названием модели и появится всплывающее окно с символами. 

 

Рис. 10-5 Введение данных о модели частотного преобразователя 
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Рис. 10-6 Главное окно после определения названия модели. 

 Контроль напряжения в звене постоянного тока 

Окно позволяет контролировать напряжение в звене постоянного тока силовых ячеек. (Номинальное 
напряжение = 890В±10%) 

     

Рис. 10-7 Напряжение в звене постоянного тока 

 Ошибки в работе ячеек 

Окно позволяет контролировать работоспособность ячеек. 

 

Рис. 10-8 Ошибки в работе ячеек 

 

 

 

Например. Указывает 
на ошибки в ячейках U3 
W5  
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 Режим байпаса силовой ячейки 

Иконка ячейки мигает серым цветом если к ячейке применен режим байпаса. 

 

Рис. 10-9 Байпас ячейки 

 Статус преобразователя 

Статус преобразователя можно определить по 6 индикаторам в правом верхнем углу основного экрана. 

 

Рис. 10-10 Статус преобразователя 

 Температура силовых ячеек и трансформатора 

Температура ячеек и трансформатора указывается в правой стороне основного экрана. 

 

Рис. 10-11 Температура трансформатора и силовых ячеек 

Если температура ячеек выше 60’C, и температура трансформатора выше 90’C, цифровые значения 
окрашиваются в красный цвет. 

 

Рис. 10-12 При повышении температуры трансформатора и ячеек. 

 

 

Например, ячейка V2 в 
режиме Байпаса. 
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4. Аварийный уровень температуры ячеек устанавливается в параметре MAK-27 Cel Temp T на пульте 
преобразователя.  

Аварийный уровень температуры трансформатора может быть установлен через панель оператора. 

 

Рис. 10-13 Установка авариного уровня температуры трансформатора 

 Отображение статуса работы преобразователя 

Графические символы индикации работы двигателя. 

 

Рис. 10-14 Отображение статуса работы преобразователя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преобразователь вращает 
двигатель в прямом 
направлении. 
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 Меню выбора дополнительных экранов 

Для выбора дополнительных информационных экранов на панели оператора нажмите 
соответствующий пункт в меню. 

 

Рис. 10-15 Меню навигации по экранам 
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10.2.3 Параметры 

 Выбор группы параметров 

Нажмите кнопку Параметры. Появится всплывающее меню с обозначением групп параметров. 

 

Рис 10-16 Выбор групп параметров 

5. Выберете нужную группу параметров. Например группу FU1 

 

Рис. 10-17 Параметры группы FU1 
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 Отображение измененных параметров 

Если значение параметров отличается от заводских установок, то эти параметры выделены красным 
цветом. 

 

Рис. 10-18 Изменение параметров 

 Сохранение изображения экрана панели 

Существует возможность сохранения экрана в переносной памяти USB. Для этого нажмите на кнопку с 
изображением камеры. 

 

Рис. 10-19 Сохранение изображения экрана панели оператора 

※ Изображение сохраняется в формате BMP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Гарантийный талон 

 

Название 
изделия 

LS Industrial Systems Medium 
Voltage Inverter  

Дата 
установки 
(запуска) 

 

Название 
модели 

LSMV Drive Условия 
гарантии  

Владелец 

Имя  

Адрес  

Телефон  

Торговый 
представитель 

Имя ООО «ПневмоЭлектрСервис» 

Адрес С-Пб. Торфяная дорога д.9 

Телефон (812) 326-31-00 

 
 

  
Этот продукт был произведен под строгим контролем качества технической команды LS Industrial Systems. 

Гарантийный период 12 месяцев со дня установки или 18 месяцев со дня производства, если дата установки не 
зафиксирована. 

Гарантийный срок может изменяться в зависимости от условий контракта. 

 

Бесплатный послепродажный сервис 

Если что-то произошло во время гарантийного периода при нормальных условиях эксплуатации, свяжитесь с нашим 
представительством или сервисным центром. Мы бесплатно отремонтируем частотный преобразователь. 

 

Оплачиваемый ремонт 

Ремонт осуществляется платно следующих случаях: 

 Неаккуратное использование 

 Плохие соединения или проблемы входного питания 

 Непреодолимая сила (например пожар, наводнение, газ, землетрясение, и т.д.) 

 Несогласованные с производителем ремонт или модернизация 

 На устройстве отсутствует шильда a LS Industrial Systems 

 Истек гарантийный период 



 

 

 

Для получения большей информации посетите наш сайт http://www.lsis.biz , http://www.pes-rus.ru 

 

Версии инструкции 

 

Номер Дата публикации Издание Версия Изменения 

1 Декабрь, 2010 Первое издание  1.01 - 

2 Декабрь 2014 Второе издание 2.01  

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


