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РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОМУ ЗАПУСКУ*
Данное руководство предназначено для помощи в установке и вводе в экс-

плуатацию преобразователя частоты (ПЧ). Сведения, содержащиеся в этом руко-
водстве необходимы для правильной настройки ПЧ и долгой, безотказной работы. 

Этап 1. Перед включением ПЧ
Пожалуйста, ознакомьтесь с разделами «Введение» и «Меры безопасности», 

содержащимися в данном руководстве. 
• Убедитесь, что преобразователь частоты установлен в соответствии с тре-

бованиями разделов «Внешние условия» и «Руководство по монтажу». В 
противном случае не включайте преобразователь частоты до тех пор, пока 
квалифицированный специалист не убедится в правильности установки и 
подключения. 

• Убедитесь в соответствии мощности и номинального напряжения на шиль-
диках двигателя и преобразователя частоты. Удостоверьтесь, что ток полной 
нагрузки электродвигателя не превышает максимальный ток преобразовате-
ля частоты.

• Проверьте паспортные данные ПЧ и двигателя (нанесены на корпуса 
устройств) и убедитесь в соответствии их мощностей и номинального напря-
жения. Удостоверьтесь, что номинальный ток электродвигателя не превос-
ходит номинальный ток преобразователя.

• Снимите крышку для доступа к силовым клеммам.
a. Убедитесь, что сетевое питание подключено к клеммам L1, L2 и L3.
b. Убедитесь, что кабели двигателя подключены к клеммам Т1, Т2 и Т3.

Этап 2. Подключение питания к преобразователю частоты
Подключите питание к преобразователю. Три 7-мисегментных индикатора 

в течении 3-5 секунд должны отобразить значение питающего напряжения и 
заданную частоту. По прошествию 5 секунд значение заданной частоты мигает на 
дисплее постоянно. 

Этап 3. Проверка вращения двигателя на малой скорости 
• Нажмите кнопку RUN

STOP . Значение на дисплее отображает  выходную частоту в 
диапазоне от 0 до 5 Гц. 

• Проверьте направление вращения двигателя.
• Если направление вращения неверное, то:
• Нажмите кнопку RUN

STOP . Отключите сетевое питание. После того как индикатор 
«Сеть» погаснет, поменяйте местами провода, подключенные к клеммам Т1 и Т2.

• Подключите питание и снова запустите двигатель с помощью кнопки  
Проверьте направление вращения двигателя.

Индикатор
питания 
(горит красным при 
присутствии напря-
жения на клеммах 
питания)

*Полное руководство по эксплуатации вы можете скачать на сайте www.adl.ru
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Этап 4. Проверка вращения двигателя на полной скорости
• Выходная частота ПЧ (скорость вращения двигателя) может быть изменена 

кнопками и . После выбора частоты необходимо нажать кнопку DATA
ENT .

• Установите частоту 50 или 60 Гц.
• Нажмите кнопку RUN

STOP . Проконтролируйте работу двигателя при разгоне до пол-
ной скорости и работе на ней. 

• Нажмите кнопку RUN
STOP  для останова двигателя и убедитесь, что он остановился. 
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Введение 
Для уточнения всех возможностей устройства и обеспечения безопасно-

сти персонала внимательно ознакомтесь с руководство по эксплуатации перед 
использованием преобразователя. Если при использовании оборудования воз-
никают какие-либо проблемы, которые не могут быть решены с помощью данного 
руководства, свяжитесь с сервисным центром компании АДЛ или обратитесь к 
своему поставщику. 

Меры предосторожности 
Преобразователь частоты – электроопасное оборудование. Для Вашей без-

опасности в руководстве есть специальные знаки «Опасность» и «Внимание», слу-
жащие для привлечеия внимания к инструкциям по безопасности. Их следует при-
держиваться при перевозке, установке, в ходе работы и проверки преобразовате-
ля. Следуйте инструкциям для обеспечения максимальной степени безопасности.

ОПАСНОСТЬ! Означает потенциальный риск ситуаций, которые могут 
привести к смерти или тяжелым физическим травмам 
в случае неправильного использования оборудования.

ВНИМАНИЕ! Означает, что преобразователь или механическая 
система могут быть повреждены в случае неправильно-
го использования. 

ВНИМАНИЕ!  Не производите измерений на внутренних частях пре-
образователя частоты во время его работы. Высокое 
напряжение может вывести из строя полупроводни-
ковые элементы прибора. 

 Не подключайте сетевое питание к выходным клеммам Т1(U), Т2(V) и 
Т3(W) преобразователя.

Электрические части преобразователя подвержены воздействию 
статического напряжения. Не прикасайтесь к токоведущим частям 
платы питания.

ОПАСНОСТЬ!
Не касайтесь токоведущих частей преобразователя частоты, 
если индикатор питания все еще горит после   отключения 
сети.  Не открывайте прибор и не прикасайтесь к его состав-

ным частям в течение 5 минут после отключения питания.
Не выполняйте подключение кабелей, когда преобразователь частоты 
находится под напряжением. Не проводите измерения на его токоведу-
щих частях во время работы.
Запрещено разбирать преобразователь частоты, вносить изменения в 
его конструкцию и электрические цепи. 
Преобразователь всегда должен быть подсоединен к защитному зазем-
лению. Для класса напряжения 400В сопротивление заземления не 
должно превышать 10 Ом.
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Осмотр оборудования 
Все преобразователи частоты GRANDRIVE® проходят выходную проверку 

перед отгрузкой с завода. Пожалуйста, после получения и распаковки преобразо-
вателя проверьте следующее:

•  Тип и мощность преобразователя должны соответствовать Вашему заказу.
•  Отсутствие повреждений при транспортировке.

Свяжитесь с поставщиком в случае обнаружения любой из вышеуказанных 
проблем.

Заземление
Преобразователь частоты должен быть заземлен через специальную клемму 

защитного заземления, обозначенную ”РЕ”.

Ток утечки на землю
Данный преобразователь имеет ток утечки, превышающий ~3,5 мА перемен-

ного тока или +10 мА постоянного.
Вследствие этого минимальное сечение провода защитного заземления 

должно определяться исходя из местных норм электрической безопасности для 
оборудования с большими токами утечки.

Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного 
отключения (УЗО)

У преобразователя частоты присутствует постоянный ток в защитном зазем-
лении. Для защиты устройства, определяющего ток утечки, допустимо применять 
только УЗО типа В. Используйте устройства защитного отключения с характери-
стикой как минимум 300 мА.
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Глава 0. Правила безопасности   

0.1. Меры безопасности при работе с преобразователем

0.1.1. Перед включением в сеть

ОПАСНОСТЬ!
Сетевое напряжение должно соответствовать напряже-
нию питания преобразователя (см. шильдик). 

ОПАСНОСТЬ! Убедитесь, что кабели подключены верно. L1, L2 и L3 
являются клеммами сетевого питания, не путайте с T1, 
T2, T3! Иначе преобразователь может выйти из строя. 

ОПАСНОСТЬ! Не устанавливайте ПЧ на переднюю дверцу шкафа, 
это может привести к ухудшению его крепления. 
Неправильная транспортировка может вывести из строя 
преобразователь частоты и нанести травму обслужива-
ющему персоналу.

Во избежание пожара не устанавливайте ПЧ на легковос-
пламеняемые поверхности.

При установке нескольких преобразователей в шкаф убе-
дитесь, что будет поддерживаться температура не выше 
+50 °С. Несоблюдение этого требования может привести к 
перегреву оборудования или пожару!

0.1.2. При включенном питании

ВНИМАНИЕ!
Непосредственно после отключение питания преобразователь 
все еще будет находиться под напряжением. После восстанов-
ления сетевого питания работа ПЧ будет работать согласно 
функции в окне [F41].

С помощью окон [F04] и [C09] осуществляется управление вращением 
двигателя (переключение между состояниями Вперед/Реверс/Работа) 
при восстановлении питания. 
1.[F04]=000, преобразователь не произведет автоперезапуск при 
подаче питания.
2.[F04]=001 и внешний переключатель (Вперед/Реверс/Работа) 
ВЫКЛЮЧЕН. Преобразователь не произведет автоперезапуск при 
подаче питания.
3.[F04]=001, внешний переключатель ВКЛЮЧЕН и функция в окне 
[C09]=000. Преобразователь произведет автоперезапуск при подаче 
питания. 
В случае, если в конкретной ситуации автозапуск не требуется - отклю-
чите ввод питания, на случай внезапного восстановления питания.
В случае если параметр в окне [C09]=000 (прямой пуск при подаче 
питания разрешен) обратитесь к описанию мер предосторожности для 
меню [C09], чтобы предупредить возможный риск для оборудования и 
персонала. 
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0.1.3. Перед работой

ВНИМАНИЕ!
Убедитесь, что модель и мощность преобразователя 
частоты соответствует установке в окне [F00].

Ток утечки

ОПАСНОСТЬ!

Значение токов утечки встроенного фильтра могут пре-
вышать значения стандартов МЭК в 3,5 мА. Необходимо 
заземлить преобразователь частоты. 

Работа с незаземленными источниками питания:
Преобразователи НЕЛЬЗЯ использовать с незаземленными источниками пита-

ния. Преобразователи без EMC фильтра могут использоваться с незаземленными 
источниками питания. В случае, если произойдет короткое замыкание одной из 
выходных фаз, то ПЧ отключится по токовой перегрузке.

Работа с устройством защитного отключения (УЗО): 
Для преобразователя частоты с встроенным фильтром ограничение по току 

(срабатвания) – 300 мА. Нейтраль силового кабеля должна быть заземлена, также 
как и преобразователь. Только один преобразователь может быть подключен к 
одному устройству дифференциального тока.

Во время работы

ОПАСНОСТЬ! Не подключайте и не отключайте двигатель во время 
работы преобразователя частоты. Преобразователь 
частоты и отключенное оборудование могут выйти 
из строя из-за больших токов импульсных помех при 
отключении. 

• Во избежание поражения током не снимайте переднюю панель, когда при-
бор включен в сеть.

Двигатель начнет работать снова после останова, если функция автопереза-
пуска активизирована. В этом случае соблюдайте осторожность при работе рядом 
с двигателем или присоединенным оборудованием.
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Замечание: Логика работы переключателя «Стоп» отличается от логики работы 
переключателя «Аварийный Останов». Команда «Стоп» должна быть ВКЛЮЧЕНА 
(подана) для  того, чтобы двигататель остановился и выключена (отменена) при его 
работе. Команда «Аварийный Останов» работает как сигнал «Разрешение». При ОТ-
КЛЮЧЕНИИ команды «Аварийный Останов» происходит останов двигателя. 

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ! Не прикасайтесь к тепловыделяющим эле-
ментам, таким как радиатор охлаждения.

Преобразователь может изменять скорость вращения двигателя, как в мень-
шую, так и в большую сторону. Проверьте допустимый диапазон скоростей двига-
теля и механизма.

Ознакомьтесь с настройками связанными с тормозным блоком.
Не производите измерений в цепях плат преобразователя частоты во время 

его работы.

ВНИМАНИЕ!
Не производите манипуляций с внутренними компонен-
тами ПЧ до истечения 5 минут с момента отключения 
питания.

При установке оборудования

ВНИМАНИЕ! Преобразователь должен находиться в условиях, 
неподверженных выпадению конденсата в температур-
ном диапазоне от -10 °C до +40 °C и относительной влаж-
ности 95 %.

При снятой верхней крышке, преобразователь может находиться в условиях, 
неподверженных выпадению конденсата в температурном диапазоне от - 10 °C до 
+ 50 °C и относительной влажности 95 %. Так же необходимо исключить попадание 
воды и металлической стружки на преобразователь
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Глава 1. Руководство по монтажу

1.1. Выбор предохранителей
Внешние плавкие предохранители служат для отключения преобразователя 

частоты от сети в случае возникновения токов перегрузки и типов короткого за-
мыкания. Защита преобразователя спроектирована так, чтобы защитить преобразо-
ватель частоты от короткого замыкания на выходе и неисправности заземления без 
срабатывания входного предохранителя.

Для более эффективной защиты преобразователя используйте предохранители с 
ограничением по току.

440В (3φ)

PFD55
Мощность ПЧ Номинальный ток 

на выходе преоб-
разователя

Макс. допустимый 
ток через предохра-

нитель типа RK5

Макс. допустимый 
ток через предо-

хранитель типа CC 
или T

л.с. кВт

402 1 0.75 1.7 2.3 6
404 2 1.5 2.9 3.8 10
405 3 2.2 4.0 5.2 10
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1.2. Меры предосторожности при эксплуатации
Не эксплуатируйте преобразователи частоты под воздействием следующих 

факторов:

Salt

Прямой солнечный
              свет

Oil

Соль Железная стружка,
               пыль

Сильная вибрация Очень низкие Высокие
температуры

Огнеопасные материалы
Радиоактивные
   материалы

   Электромагнитные и
 высокочастотные волны

(Напр. рядом со сварочным аппаратом)

температуры

Агрессивные газы
     и жидкости

Масляный туман

 Воздействие дождя,
 ветра и воды
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Силовое питание:
Во избежание выхода из строя преобразователя 

частоты убедитесь, что к нему подведено корректное 
питающее напряжение.

Наборные предохранители/Автомат защиты 
должны быть установлены между источником питания 
и преобразователем частоты.

Наборные предохранители/Автомат защиты:
Устанавливайте наборные предохранители/авто-

мат защиты, которые соответствуют номинальному 
напряжению и току преобразователя при снятии/по-
даче силового питания, а также обеспечивают защиту 
преобразователя.

Не используйте автомат защиты для пуска/остано-
ва ПЧ, т.к. это приведет к выходу его из строя.

Плавкие предохранители:
Устанавливайте плавкие предохранители, которые 

соответствуют номинальному току и напряжению 
преобразователя частоты. Это необходимо, когда не 
используется автомат защиты.

Устройство защитного отключения:
Установите устройство защитного отключения для предотвращения работы обо-

рудования в опасном режиме при утечках тока и для защиты оператора.
Устанавливаемый ток должен быть 200 мА или более, время срабатывания 0,1 сек 

или больше, чтобы избежать сбоев работы оборудования в нормальном режиме.

Электромагнитный контактор:
Функционирование в обычном режиме не требует электромагнитного контак-

тора. Но его необходимо установить, прежде всего, когда есть функции внешнего 
управления и автоперезапуска после отключения питания, или при использовании 
управления торможением.

Не используйте электромагнитный контактор как переключатель для включения/
отключения преобразователя частоты.

Входной дроссель:
Когда ПЧ подключен к источнику питания большой мощности (более 600кВА), 

может быть использован входной дроссель.
Входные силовые клеммы L1, L2 и L3 могут использоваться для любого произ-

вольного подключения фаз.
К выходным клеммам T1, T2 и T3 подключаются кабели от двигателя — соответ-

ственно U, VиW. Если двигатель вращается в противоположную сторону, необходимо 
переставить любые два провода двигателя.

Во избежание выхода из строя преобразователя частоты не подсоединяйте сете-
вое питание к клеммам T1, T2 и T3.

Преобразователь всегда необходимо подсоединять к защитному заземлению. Во 
избежание токов утечки на землю точно определите точку заземления. Для класса на-
пряжения 400 В сопротивление заземляющего провода не должно превышать 10 Ом.

 

/
 

 GRANDRIVE®
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1.3. Схема подключения преобразователя частоты GRANDRIVE®

L1

L3

L1
L2

PE

24V
S1
S2

T1
T2
T3

S5
S6

RB
RA

21

COM

10V
AIN
COM

FM+

S4
S3

PE

T+

T-

FM

 
3  380-480 

   PNP 

 

 +12/24 

   NPN 

 
 

    

 

1. SW1:    (NPN/PNP)
2. SW2:    

 

 

24  / 0,6 A

(2 . /1 . )

(0–10 / 4–20 )

 

 

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(1)
(2)

(9)
(10)
(11)

(12)

Замечание 1: Если для управления на цифровые входы S1-S4 подается +24В, то 
переключатель №1 нужно установить в положение PNP. Если для управления исполь-
зуется общий провод, то переключатель устанавливается в положение NPN.

Замечание 2: Питание цепей управления может осуществляться с помощью 
внешнего источника питания +24В, тогда общий провод внешнего источника необхо-
димо объединить с общим проводом (СОМ) внутреннего источника.
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1.4. Описание клемм преобразователя
Описание клемм цепей управления преобразователя частоты.

Расположение клемм сетевого питания 
и подключения нагрузки (двигателя).

Название Описание

R/L1
Клеммы сетевого питания: 
Трехфазное L1/L2/L3

S/L2

T/L3

0  Клемма для подключения тормозного блока

U/T1

Выходы преобразователяV/T2

W/T3

PE Заземляющие клеммы (2 точки)

Тормозной блок необходим в случаях когда необходим быстрый останов двига-
теля, работающего с высокоинерционной нагрузкой (грузоподъемные механизмы, 
конвейеры, вентиляторы и т.д).

Используйте правильно подобранные тормозной блок и тормозные резисторы 
для рассеивания кинетической энергии при останове.

В ином случае преобразователь частоты будет испытывать перегрузку по на-
пряжению
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Название Описание

RA Программируемое реле — 
нормально открытые 
контакты

Расчетная мощность на

RB
контактах (~250 В/10 A). Используйте 
описание контактов (см. окно [F21])

10V
Внешний потенциометр для задания скорости питания для внешнего 
потенциометра задания.

AIN
Аналоговый вход для задания частоты или цифровой вход S7 (Высо-
кий уровень:>8 В, низкий уровень:<2 В, только PNP) (см. описание 
окна [F15])

24V
Внутренний источник питания, для формирования управляющих 
сигналов S1-S4 (S5/ S6/S7). Переключатель SW1 должен находиться 
в положении PNP.

COM Общая клемма для источника +24В

FM+
Аналоговый выход (+). (см. описание меню [F26]) 
Выходной сигнал: 0-10 В.

Обозначение Описание функций

S1

Цифровые входы (см. описание
окон [F11]~[F14])

S2

S3

S4
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Описание функций переключателя (SW)

SW1
Тип внешнего 
сигнала

Замечания

 

NPN вход (общий 0)

 

PNP вход (общий источник) Заводские установки

SW2 Тип внешнего 
сигнала

Замечания

 

+0-10 В, аналоговый сигнал

Активно, когда параметр в окне 
[F05]=2 (аналоговый входной 
сигнал от клеммы TM1)

 

0-20 мА, аналоговый сигнал
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1.5. Габаритные размеры

Габаритные размеры GRANDRIVE® PFD55 преобразователей частоты

Исполнение IP20, тип корпуса 2, трехфазные преобразователи частоты

Габаритные 
размеры

A, мм B, мм C, мм D, мм

132 123.5 108 118

Габаритные 
размеры

E, мм F, мм G, мм

148 144 8
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Глава 2. Руководство по программированию

2.1. Описание панели управления

Инструкция по эксплуатации панели управления

F××

F××

×××

×××
~

 
   

   
 

 

 0,5 

 

 
 

 

  
-

   [F10]=001, 
  

RUN
STOP

RUN
STOP

DSP
FUN

DSP
FUN

DSP
FUN

DSP
FUN

DSP
FUN

DSP
FUN

DSP
FUN

DSP
FUN

DATA
ENT

DATA
ENT

DATA
ENT

DATA
ENT

DATA
ENT

*1: Значение задаваемой частоты при останове мигает на дисплее, в рабочем 
режиме оно горит постоянно.

*2: Частота может быть задана во время останова в рабочем режиме.

Изменение режимов управления Дистанционный/Местный:
•  Местный режим

Команда Пуск подается при нажатии кнопки RUN
STOP  на панели управления.

Команда по заданию частоты
Когда параметр в окне [С41] = 000 задание частоты осуществляется только с 
помощью кнопок  и  на панели управления, параметр в окне [F05] не будет 
активным.

•  Дистанционный режим управления
Источник команды Пуск выбирается в окне [F04].
Команда по заданию частоты — в окне [F06].

Замечание: При переключении режимов управления преобразователь частоты 
должен быть остановлен.
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2.2. Список программируемых функций

F Описание функции Диапазон/код
Заводские 
установки

Примечание

00 Мощность в Л.С.

01 Время разгона 00.1~999s 05.0 *1 *2

02 Время торможения 00.1~999s 05.0 *1 *2

03
Направления вра-
щения двигателя

000: Вперед 001: Обратно 000 *1

04
Источник команды 
на пуск

000: Панель управления 
001: Внешний сигнал 
002: Через интерфейс

000

05
Источник команды 
по частоте

000:Кнопки вверх/вниз на 
панели управления
001:Потенциометр на 
панели управления 
002:Входной аналоговый 
сигнал AIN от клемного 
блока (TM2)
003: Цифровой вход с 
функцией вверх/вниз 
004: Задание частоты 
через RS-485

000

06
Внешний контроль 
режима работы

000:Вперед/Останов-На-
зад/Останов 001:Пуск/
Останов-Вперед/Назад 
002:3 провода - пуск/стоп

000

07
Верхний предел 
частоты

01.0 ~200Hz 50.0/60.0 *2

08
Нижний предел 
частоты

00.0 ~200Hz 00.0 *2

09 Метод торможения
000: Торможение 001: 
Останов выбегом

000

10
Параметры индика-
ции состояния

000: Не отображены на 
дисплее 001: Отображает-
ся на дисплее

000 *1
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F Описание функции Диапазон/код
Заводские 
установки

Примечание

11 Функция клеммы S1 000: Вперед 
001: Назад
002: Программируемая 
скорость 1 
003: Программируемая 
скорость 2 
004: Программируемая 
скорость 3 
005: Толчковый ражим 
006: Аварийный стоп 
007: Внешний сигнал на 
отключение 
008: Выбор 2го времени 
разгона
009: Сброс
010: Команда вверх на 
увеличение частоты 
011: Команда вниз на 
уменьшение частоты 
012: Выбор сигнала 
управления 
013: Выбор режима 
управления 
014: Запрет разгона/тор-
можения 015: Источник 
установки основной/до-
полнительной скорости 
016: Запрет PID регули-
рования 
017: Аналоговый сигнал за-
дания частоты(terminal AIN)
018: Обратная связь PID 
регулятора (клемма AIN)
019: Сигнал на торможе-
ние постоянным током *6
020: Торможение постоян-
ным током по аналогово-
му сигналу

000

12 Функция клеммы S2 001

13 Функция клеммы S3 005

14 Функция клеммы S4 006

15
Функция клеммы 
AIN

16
Выбор уровня 
сигнала AIN

000: 0~10V(0~20mA) 001: 
4~20mA(2~10V)

000

17
Коэффициент уси-
ления входа AIN (%)

000~200 100 *1

18 Смещение AIN (%) 000~100 000 *1

19
Направление от-
счета AIN

000: Положительное 001: 
Отрицательное

000 *1
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F Описание функции Диапазон/код
Заводские 
установки

Примечание

20
Характер наклона 
сигнала AIN

000: Положительный 001: 
Отрицательный

000 *1

21 Выходное реле RY1

000: Пуск
001: Достигнутая частота 
(задаваемая частота ± F23) 
002: Частота находится 
в диапазоне значений 
(F22±F23)
003: Определение частоты 
(>F22)
004: Определение частоты 
(<F22)
005: Неисправность
006: Автосброс или пере-
запуск
007: Мгновенная потеря 
мощности
008: Внешний аварийный 
останов
009: Внешний сигнал на 
отключение выхода (b.b.)
010: Защита двигателя от 
перегрузки 
011: Защита ПЧ от пере-
грузки 
012: Поддержание 
013: Питание включено 
014: Ошибка интерфейса 
015:Определение выход-
ного тока (>F24)

000

22
Выходная частота 
как задаваемая 
величина (Hz)

00.0~200 00.0 *1

23
Диапазон опреде-
ления частоты (±Hz)

00.0~30.0 00.0 *1
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F Описание функции Диапазон/код
Заводские 
установки

Примечание

24
Установка значения 
выходного тока

000~100% 000

25
Время определения 
выходного тока

00.0~25.5(Sec) 00.0

26
Выбор параметров 
аналогового выхода 
(0~10В)

000: Выходная частота 
001: Установленная 
частота 
002: Выходное напря-
жение 
003: Напряжение пост.тока 
004: Выходной ток
005: Сигнал обратной 
связи с PID регулятором

000 *1

27
Коэффициент уси-
ления аналогового 
выхода (%)

000~200% 100 *1

28

Программируемая 
скорость 1(уста-
новка основной 
частоты)

00.0~200Hz 05.0 *1

29
Программируемая 
скорость 2

00.0~200Hz 05.0 *1

30
Программируемая 
скорость 3

00.0~200Hz 10.0 *1

31
Программируемая 
скорость 4

00.0~200Hz 20.0 *1

32
Программируемая 
скорость 5

00.0~200Hz 30.0 *1

33
Программируемая 
скорость 6

00.0~200Hz 40.0 *1

34
Программируемая 
скорость 7

00.0~200Hz 50.0 *1

35
Программируемая 
скорость 8

00.0~200Hz 60.0 *1

36
Частота при толчко-
вом режиме

00.0~200Hz 05.0 *1

37
Время торможения 
постоянным током

00.0~25.5 Sec 00.5

38
Начальная частота 
торможения посто-
янным током

01.0~10.0 Hz 01.5
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F Описание функции Диапазон/код
Заводские 
установки

Примечание

39
Уровень торможе-
ния постоянным 
током

000~020% 005

40
Частота коммутации 
(kHz)

004~016 010 4~16

41
Защита от опроки-
дывания при пуске

000: Разрешить защиту 
001: Не разрешать за-
щиту

001 *6

42
Количество автопе-
резапусков

000~005 000

43
Номинальный ток 
двиг-ля

*4

44
Номинальное напря-
жение двиг-ля

*4

45
Номинальная часто-
та двиг-ля

*4

46
Номинальная мощ-
ность дви-ля

*4

47
Номинальная 
частота вращения 
двиг-ля

0~120 (*100 об/мин) *8 *4

48
Усиление враща-
ющего момента 
(векторный режим)

001~450

49
Усиление компен-
сации скольжения 
(векторнй режим)

001~450

50
Компенсация на-
пряжения на низких 
частотах

000~40

51
Дополнительные 
функции отображе-
ния параметров

000: Не показывать 001: 
Показывать

000 *1

52 Заводская установка

010: Сброс на заводские 
настройки (50Hz) 
020: Сброс на заводские 
настройки (60Hz)

000

53
Версия программ-
ного обеспечения

Версия процессора *3 *4

54
Запись последних 3х 
ошибок

*3 *4
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С Описание функции Диапазон/код
Заводские 
установки

Примечание

00 Реверс
000: Реверс разрешен 
001: Реверс запрещен

000

01
Защита от «опро-
кидывания» при 
ускорении

000: Разрешить защиту 
001: Запретить защиту

000

02

Уровень пред-
упреждения об 
«опрокидывании» 
при ускорении(%)

050 - 300 200

03
Защита от «опро-
кидывания» при 
торможении

000: Разрешить защиту 
001: Запретить защиту

000

04

Уровень предупреж-
дения об «опро-
кидывании» при 
торможении (%)

050 - 300 200

05
Защита от «опроки-
дывания» при пуске

000: Разрешить защиту 
001: Запретить защиту

000

06
Защита от «опро-
кидывания» при 
пуске(%)

050 - 300 200

07

Время срабаты-
вания защиты от 
«опрокидывания» 
при пуске

000: Исходя из времени 
торможения F02 
001: Исходя из времени 
торможения C08

000

08

Время установки 
срабатывания за-
щиты от «опро-
кидывания» при 
торможении

00.1 - 999 Sec 03.0



24

Руководство по быстрому запуску «Преобразователь частоты GRANDRIVE®»

Расширенный список функции (включить доступ к этим параметрам F51=001)

С Описание функции Диапазон/код
Заводские 
установки

Примечание

09
Прямой пуск при 
подаче сетевого 
питания

000: Прямой пуск 
включен 
001: Прямой пуск вы-
ключен

001

10 Сброс установок

000: При выключенной 
команде на пуск 
001:При выключенной 
или включенной коман-
де на запуск

000

11 Время ускорения 2 00.1~999 Sec 05.0 *1 *2

12 Время торможения 2 00.1~999 Sec 05.0 *1 *2

13
Управление 
вентилятором

000: Автозапуск при 
заданной температуре 
001: Включение при 
работающем ПЧ 
002: Всегда включен
003: Всегда выключен

001

14 Режим управления
000:Векторный режим 
001:V/F режим

000 *4

15 Выбор V/F кривой 001 ~007 001/004 *8

16
V/F управление. 
Максимальное вы-
ходное напряжение

198~265V / 380-530V 220/440

17
Максимальная вы-
ходная частота (Hz)

00.2 - 200 50.0/60.0

18
Выходное напряже-
ние на максималь-
ной частоте(%)

00.0 - 100 100

19 Средняя частота (Hz) 00.1 - 200 25.0/30.0

20
Выходное напря-
жение на средней 
частоте(%)

00.0 - 100 50.0
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С Описание функции Диапазон/код
Заводские 
установки

Примечание

22
Выходное напряже-
ние на минимальной 
частоте(%)

00.0 - 100 01.0

23
Усиление вращаю-
щего момента (V/F)

00.0 ~ 30.0% 00.0 *1

24
Увеличение компен-
сации скольжения 
(V/F)

00.0 ~100% 00.0 *1

25
Ток двигателя на 
холостом ходу

Варьируется 
в зависимо-
сти от тока 
двигателя

26

Электронное тепло-
вое реле защиты 
электродвигателя 
(OL1)

000: Включена защита 
электродвигателя 
001: Выключена защита 
электродвигателя

000

27
Запрещенная 
частота 1(Hz)

00.0~200 00.0 *1

28
Запрещенная 
частота 2(Hz)

00.0~200 00.0 *1

29
Величина диапазона 
запрещенных частот 
(±Hz)

00.0~30.0 00.0 *1

30 ПИД выбор режима

000: ПИД регулятор 
отключен 
001: ПИД регулирование 
по сигналу обратной 
связи (прямая характе-
ристика) 
002: ПИД регулирова-
ние, Д - корректировка 
сигнала обратной связи 
(прямая характери-
стика)
003: ПИД регулирование 
по сигналу обратной 
связи (обратная харак-
теристика) 
004: ПИД регулирова-
ние, Д - корректировка 
сигнала обратной связи 
(обратная характери-
стика)

000
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С Описание функции Диапазон/код
Заводские 
установки

Примечание

31
Коэфициент усиле-
ния ПИД ошибки

0.00 - 10.0 1.00 *1

32
П: Коэффициент 
пропорциональ-
ности

0.00 - 10.0 01.0 *1

33
И: Время интегриро-
вания (s)

00.0 - 100 10.0 *1

34
Д: Время диффе-
ренцирования (s)

0.00 - 10.0 0.00 *1

35 ПИД смещение

000: Положительное 
направление 
001: Отрицательное 
направление

000 *1

36
Компенсация откло-
нения ПИД (%)

000 - 109 000 *1

37
ПИД, время обнов-
ления (s)

00.0 - 02.5 00.0 *1

38
ПИД, пороговая 
частота спящего 
режима

00.0~200Hz 00.0

39
ПИД, Время за-
держки спящего 
режима (s)

00.0~25.5 00.0



27

Руководство по быстрому запуску «Преобразователь частоты GRANDRIVE®»

С Описание функции Диапазон/код
Заводские 
установки

Примечание

40
Изменение частоты 
используя програ-
мируемые входы

000: Разрешено Из-
менение частоты при 
команде вверх/вниз. 
Установленая частота 
сохраняется при оста-
нове ПЧ 
001: Разрешено из-
менение частоты при 
команде вверх/вниз. 
Установленная частота 
сбрасывается на 0 при 
останове ПЧ. 
002: Разрешено из-
менение частоты при 
команде вверх/вниз. 
Установленная частота 
сохраняется при остано-
ве ПЧ. Её изменение до-
ступно и при останове.

000

41
Выбор источника ко-
манд на изменение 
частоты

000: Кнопки на панели 
управления для измене-
ния частоты
001: Изменение частоты 
потенциометром

000
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С Описание функции Диапазон/код
Заводские 
установки

Примечание

42
Функция клеммы S5 
(опция)

000: Вперед
001: Реверс
002: Программируемая 
скорость 1
003: Программируемая 
скорость 2
004: Программируемая 
скорость 3
005: Толчковый режим
006: Внешний аварий-
ный останов (E.S.)
007: Внешний сигнал на 
отключение выхода (b.b.)
008: Выбор 2го времени 
разгона/торможения 
009: Сброс
010: Команда на увели-
чение частоты 
011: Команда на умень-
шение частоты 
012: Выбор сигнала 
управления 
013: Выбор сигнала 
управления по интер-
фейсу
014: Разгон/торможение 
запрещенру
015: Выбор источника 
установки основной/
дополнительной ско-
рости
016: Запрет ПИД-
регулирования
019: Сигнал на торможе-
ние постоянным
током *7
020: Торможение по-
стоянным током по 
аналоговому сигналу

007

43
Функция клеммы S6 
(опция)

009

44
Время сканирования 
входного сигнала на 
клеммах S1-S6

001~100 010

45
Подтверждение вре-
мени сканирования 
AIN сигнала (ms x 8)

001~100 050
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С Описание функции Диапазон/код
Заводские 
установки

Примечание

46
Программируемые 
выходы T+ T-(опция)

000: Пуск
001: Достигнута частота 
(задаваемая часто-та± 
F23)
002: Частота находиться 
в диапазоне значений 
(F22±F23)
003: Определение 
частоты (>F22)
004: определение частоты 
(<F22)
005: Неисправность
006: Автоперезапуск
007: Мгновенная потеря 
мощности
008: Внешний аварий-
ный останов (E.S.)
009: Внешний сигнал на 
отключение выхода (b.b.)
010: Защита двигателя 
от перегрузок
011: Защита ПЧ от пере-
грузки
012: Резерв
013: Питание включено
014: Ошибка интерфей-
са связи
015: Перегрузка по току 
(>F24)

005

47
Контроль работы 
выносной панели 
управления

000: Не разрешено (нет 
определения потреи 
сигнала)
001: Разрешено. При 
потере сигнала ПЧ оста-
навливается, исходя из 
значения в окне F09
002: Разрешено. ПЧ за-
пускается на последнюю 
установленную частоту. 
При потере сигнала 
останавливается, ис-
ходя из значения в окне 
F04 или с помощью 
кнопки Стоп на панели 
управления

000

Остановите
ПЧ, под-

соедините 
выносную 

панель 
управления
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С Описание функции Диапазон/код
Заводские 
установки

Примечание

48
Копирующее 
устройство

000: Не активно
001:Копирование настро-
ек в устройство из ПЧ
002: Копирование на-
строек в ПЧ из копирую-
щего устройства 
003: Проверка на чте-
ние/запись

000 *3

49
Назначенный номер 
в линии связи

001 ~254 001 *3 *4

50
Скорость 
передачи(bps)

000: 4800 
001: 9600 
002: 9200 
003: 38400

003 *3 *4

51
Выбор стопового 
бита

000: 1 стоповый бит 
001: 2 стоповых бита

000 *3 *4

52
Выбор бита 
соответствия

000: Без соответствия
001: с любым соответ-
ствием
002: Случайное соот-
ветствие

000 *3 *4

53
Выбор формата 
данных

000: 8 - битовый стоп 
001: 7 - битовый стоп 
(Только для Modbus 
ASCII Mode)

000 *3 *4

54
Время определения 
ошибки последова-
тельной связи

00.0 ~ 25.5 Sec 00.0 *3*5

55
Выбор действия при 
ошибке последова-
тельной связи

000: Торможение до 
останова (F02: время 
торможения 1). 
001: Остановка выбегом
002: Торможение до 
останова 
(C12: время торможения2). 
003:Продолжение работы.

000 *3*5

Замечание:
*1: Может быть изменен во время работы.
*2: Дискретность частоты составляет 1Hz для настройки свыше 100 Hz.
*3: Не может быть изменено через последовательный интерфейс. 
*4: Не следует изменять установив заводские настройки:
F52 заводские настройки 020(60HZ), значение параметра составит 17.0.
F52 заводские настройки 010(50HZ), значение параметра составит 14.0. 
*5: Доступно в версии программного обеспечения 1.2 или более поздняя
*6: Изменено в программном обеспечении версии 1.5 или более поздняя 
*7: Изменено в программном обеспечении версии 1.6 или более поздняя 
*8: Изменено в программном обеспечении версии 1.7 или более поздняя 
*9: Повышено в программном обеспечении версии 2.1 или более поздняя.
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Глава 3. Техническое обслуживание и поиск неисправностей

3.1. Отображение неисправностей на дисплее и их устранение

3.1.1. Неисправности/Ошибки и их диагностика
Неисправности, которые не могут быть исправлены вручную

Показания 
дисплея

Ошибка Причина Устранение

EPR
Проблемы 
EEPROM

EEPROM неисправен Замените EEPROM.

-OV-
Высокое 
напряжение 
при останове

Неисправность цепей из-
мерения напряжения

Преобразователь подле-
жит ремонту или замене.

-LV-

Пониженное 
напряжение 
во время 
останова

1. Напряжение питания 
слишком низкое
2. Сгорел тормозной 
резистор или предохра-
нитель
3. Неисправность преоб-
разователя

1. Проверьте правиль-
ность подключения 
силового кабеля.
2. Замените тормозной 
резистор или предохра-
нитель.
3. Отправьте преобразо-
ватель в сервис.

Показания 
дисплея

Ошибка Причина Устранение

OCS
Перегрузка 
по току при 
пуске

1. Замыкание обмотки 
двигателя на корпус
2. Замыкание двигателя 
на «землю»
3. Повреждение IGBT

1. Проверьте двигатель.
2. Проверьте кабель.
3. Замените транзистор-
ную сборку

OCD
Перегрузка 
по току при 
торможении

Заданное время тормо-
жения мало

Увеличьте время тормо-
жения.

OCA
Перегрузка 
по току при 
разгоне

1. Время разгона мало.
2.Мощность двигателя 
выше, чем у преобразо-
вателя.
3. Короткое замыкание 
между обмоткой двигате-
ля и корпусом.
4. Короткое замыкание 
между кабелями
двигателя и землей.
5. IGBT модуль поврежден.

1. Установите более 
продолжительное время 
ускорения.
2. Замените на преоб-
разователь
такой же мощности, как и 
двигатель.
3. Проверьте двигатель.
4. Проверьте кабель.
5. Замените IGBT модуль.

Неисправности, которые можно устранить вручную или автоматически
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Показания 
дисплея

Ошибка Причина Устранение

-OH-

Преобразо-
ватель пере-
гревается 
во время 
останова

1. Прозвоните цепи под-
ключения
2. Высокая температура 
окружающей среды или 
плохая вентиляция

1. Отправьте преобразо-
ватель в сервис.
2. Улучшите условия 
вентиляции.

CTR
Ошибка дат-
чика тока

Ошибка датчика тока или 
подключения цепей

Отправьте преобразова-
тель в сервис.

OCC
Перегрузка 
по току при 
работе

1. Временное изменение 
нагрузки
2. Временное изменение 
напряжения питания

Замените преобразова-
тель на более мощный.

OVC

Высокое 
напряжение 
при работе/
торможении

1. Мало время торможе-
ния или большая инерция 
нагрузки
2. Питающее напряжение 
сильно отличается от 
номинального

1. Установите более 
продолжительное время 
торможения.
2. Добавьте тормозной 
резистор
или модуль со сборкой.
3. Увеличьте мощность 
преобразователя.

OHC

Высокая 
температура 
радиатора 
при работе

1. Превышение нагрузки
2. Высокая температура 
окружающей среды или 
плохая вентиляция

1. Проверьте расчетную 
нагрузку.
2. Увеличьте мощность 
преобразователя.
3. Улучшите условия 
вентиляции.
4. Проверьте значение в 
окне С13.

COT

Задержка 
для после-
довательной 
связи

1. C54, задано слишком 
малое время задержки
2.Обрыв связи с ПЧ
3. ПЧ не получает правиль-
ные данные по протоколу 
Modbus за заданное время 
определения

1. Увеличьте значение в 
окне C54
2. Устраните причину 
обрыва
3. Проверьте подключе-
ние по протоколу Modbus 
с помощью мастера

OVP
Высокая 
скорость

Время ускорения или тор-
можения слишком мало

Увеличьте время ускоре-
ния или торможения

OС

Перегрузка 
по току во 
время оста-
нова

1. Проверьте функцио-
нальные цепи
2. Плохое подключение 
СТ сигнальным кабелем

1. Проверьте шумовые 
помехи между силовыми 
линиями и двигателем.
2. Отправьте ПЧ в сервис.

OL1
Перегрузка 
двигателя

1. Превышение нагрузки.
2. Неправильные установ-
ки в окне F43

1. Увеличьте мощность 
двигателя.
2. Задайте правильно 
значение в окне F43.
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Показания 
дисплея

Ошибка Причина Устранение

OL2
Перегрузка 
ПЧ

Превышение нагрузки
Увеличьте мощность 
преобразователя.

LVС

Низкое 
напряжение 
при работе 
ПЧ

1. Питающее напряжение 
слишком мало
2. Питающее напряжение 
имеет большой разброс по 
значениям

1. Стабилизируйте на-
пряжение.
2. Установите большее 
время разгона.
3. Увеличьте мощность ПЧ.
4. Отправьте ПЧ в сервис.

3.1.2. Настройки сообщений интерфейса

Показания 
дисплея

Неисправность Описание

SP0
Останов на нуле-
вой скорости

Наступает при текущей частоте <0,1 Гц.

SP1
Ошибка при 
прямом пуске

Если преобразователь установлен в режим управ-
ления от внешнего сигнала (F04 = 001) и прямой 
пуск отключен (С09 = 001), преобразователь не 
запустится и появится сигнал об ошибке STP1, при 
включенном преобразователе и поданном питании 
(смотрите описание к окну С09). Прямой пуск воз-
можен при С09 = 000.

SP2
Режим аварий-
ного останова с 
клавиатуры

1. Если преобразователь установлен в режим 
управления от внешнего сигнала (F04 = 001) и дана 
команда на Останов, преобразователь остановит-
ся согласно установке F9 при нажатии клавиши 
«Стоп». После останова появится сигнал об 
ошибке STP2. Чтобы продолжить работу отключите 
и снова включите преобразователь.
2. Если преобразователь работает в данный 
момент через последовательную связь и кнопка 
«Стоп» активирована, преобразователь остано-
вится согласно установке F9 при нажатии кнопки 
«Стоп» и появится сигнал об ошибке STP2. От 
устройства внешнего управления на преобразова-
тель должны последовать команды на отключение 
и включение, чтобы преобразователь переза-
пустился.

E.S.
Аварийный оста-
нов по внешнему 
сигналу

При получении от устройства внешнего управле-
ния сигнала об аварийном останове, преобразо-
ватель плавно остановится и появится сигнал об 
ошибке E.S. (смотрите описание к F11 ~F14).

b.b.
Внешний сигнал 
на отключение 
выхода

Преобразователь немедленно останавливается и 
высвечивается b.b., если с внешнего устройства 
управления на вход преобразователя поступа-
ет команда на останов (смотрите описание к 
F11-F14).
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3.1.3. Настройки сообщений интерфейса

Показания 
дисплея

Неисправ-
ность

Возможная причина Устранение

Er1
Рабочая 
ошибка кла-
виатуры

1. Нажатие   или  при
[F05]>0 или пуск при 
заранее.
установленной скорости.
2. Попытка изменения 
параметра, который 
нельзя изменять во время 
работы (смотрите список 
параметров).

1. Изменение параметра 
кнопками
или  возможно только 
при [212] = 0
2. Измените нужный пара-
метр в режиме Останова.

Er2
Ошибка 
установки

1. Параметр [F07] в диа-
пазоне [C27] ± [C29] или 
[C28] ± [347].
2. [F07] < [F08] или [F07] 
= [F08].

1. Измените значения в 
окнах [F32]~[F33].
2. 3-00 > 3-01.

Er5

Изменение 
параметра 
невозможно 
через после-
довательную 
связь

1. Сигнал управления 
не доступен во время 
режима последователь-
ной связи.
2. Изменение значений 
в окнах [C49] до [C57] во 
время работы через по-
следовательную связь.

1. Перед установкой 
последовательной связи 
разрешите ввод команд.
2. Установите параметры 
перед подключением по-
следовательной связи.

Er6
Ошибка по-
следователь-
ной связи

1. Неправильное под-
ключение.
2. Неправильно установле-
ны параметры последова-
тельной связи.
3. Ошибка контрольной 
суммы.
4. Неправильный протокол 
последовательной связи.

1. Проверьте плату по-
следовательной
связи и подсоединение.
2. Проверьте параметры в 
окнах [C49] по [C53].

Показания 
дисплея

Неисправность Описание

PID
Потеря обратной 
связи ПИД-
регулятора

Определение потери обратной связи ПИД-
регулятора.

Кабель последо-
вательной связи 
поврежден

1. Если кабель последовательной связи не подклю-
чен к преобразователю, на выносной панели будут 
индицироваться 3 горизонтальные черты.
2. Если кабель последовательной связи подсо-
единен к преобразователю, эти значки будут выво-
диться на дисплее преобразователя.
3. Если значоки присутствуют на обоих дисплеях, 
то это значит, что связь установлена неверно.



35

Руководство по быстрому запуску «Преобразователь частоты GRANDRIVE®»

Показания 
дисплея

Неисправ-
ность

Возможная причина Устранение

Er7
Конфликт 
параметров

1. Попытка изменить [F00]
2. Неправильное напряжение. 
и ток в измерительной цепи.

Если перезапустить пре-
образователь невозмож-
но, пожалуйста, вышлите 
его для ремонта.

EP1

Ошибка 
установки 
параметров, 
копирующее 
устройство 
повреждено

1. Задание окна [C48] = 1.2, 
не подсоединив выносную 
панель.
2. Ошибка копирующего 
устройства.

1. Измените [C48]
2. Замените копирующее 
устройство.
3. Копируйте настройки 
преобразователя только в 
ПЧ одинаковой мощности.

EP2
Несовпаде-
ние параме-
тров

Копирование параметров в 
преобразователь для про-
верки их совпадения или 
несовпадения.

1. Перепишите параметры 
снова.
2. Замените копирующее 
устройство.

3.2. Общие неисправности

Состояние Варианты проверки Устранение

Двигатель не может 
запуститься

Подключено ли питание к 
клеммам L1, L2 и L3 (горит ли 
индикатор питания)?

Отключите и снова включите 
питание. Убедитесь, что 
напряжение достаточно. Убе-
дитесь, что клеммы плотно 
зажаты.

Есть ли напряжение на вы-
ходных клеммах T1, T2 и T3?

Отключите и снова включите 
питание.

Двигатель заблокирован из-
за перегрузки?

Уменьшите нагрузку, чтобы 
двигатель запустился

Есть ли какие-либо про-
блемы в работе преобразо-
вателя?

Посмотрите описание ошиб-
ки, проверьте прочность со-
единений и их правильность, 
если необходимо.

Проходят ли команды 
на прямой и обратный 
пуск(реверс)?

Проверьте подключен ли 
входной аналоговый сигнал.

Подключен ли аналоговый 
сигнал к преобразователю?

Проверьте значения частоты 
и напряжения на выходе.

Правильно ли выставлены 
настройки?

Поменяйте настройки, ис-
пользуя цифровую панель.
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Состояние Варианты проверки Устранение

Двигатель запуска-
ется в обратном 
направлении

Правильно ли подсоединены 
провода к клеммам Т1, Т2 
и Т3?

Фазные провода двигателя 
U, V и W должны совпадать 
с аналогичными выходными 
клеммами преобразователя.

Правильно ли подсоединены 
провода при прямом и об-
ратном пуске?

При необходимости, по-
меняйте местами 2 провода 
кабеля двигателя.

Скорость вращения 
двигателя не регу-
лируется

Правильно ли подключен 
входной аналоговый сигнал?

При необходимости, про-
верьте соединение.

Правильно ли выставлены 
настройки?

Проверьте настройки.

Возможно, двигатель пере-
гружен?

Уменьшите нагрузку.

Двигатель за-
пускается со 
слишком большой, 
либо маленькой 
скоростью

Правильно ли подобран 
двигатель? (число полюсов, 
напряжение)

Проверьте параметры 
двигателя в установках пре-
образователя.

Правильно ли установлена 
максимальная выходная 
частота?

Проверьте этот параметр в 
установках преобразователя.

Скорость вра-
щения двигателя 
изменяется не-
нормально

Возможно, двигатель пере-
гружен?

Уменьшите нагрузку.

Нагрузка изменяется в 
широких диапазонах?

Минимизируйте изменение 
нагрузки. Возьмите более 
мощный двигатель и преоб-
разователь.

Достаточно ли напряжение 
в фазе?

Поставьте дроссель на 
входе питания, при одно-
фазном питании. Проверьте 
соединение кабелей, при 
трехфазном питании.
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