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ВВЕДЕНИЕ 
 

Благодарим Вас за выбор преобразователей частоты! Векторные преобразователи 
частоты (ПЧ) серии V-81 обладают высокими эксплуатационными характеристиками 
благодаря использованию новейших алгоритмов управления и позволяют управлять 
двигателем с высокой точностью, получая высокий крутящий момент с одновременным 
снижением шума двигателя. Преобразователи частоты серии V-81 содержат встроенные 
функции ПИД-регулирования, программируемого логического контроллера, пропуска 
резонансных частот двигателя, многоскоростного режима управления и множество дру-
гих функций управления двигателем. Управление преобразователем и задание частоты 
может осуществляться посредством гибко настраиваемых дискретных и линейных пор-
тов ввода-вывода. Преобразователи частоты серии V-81 адаптированы к различным 
производственным условиям, таким как температура и влажность воздуха, запылен-
ность помещений и качество систем электроснабжения. Высоконадежные преобразова-
тели частоты серии V-81 — основа энергоэффективности Вашего бизнеса! 

Настоящее Руководство по эксплуатации содержит рекомендации и требования к ус-
тановке, подключению, настройке и обслуживанию преобразователей частоты серии V-
81. Пожалуйста, внимательно прочитайте Руководство перед тем, как работать с преоб-
разователем и сохраните его для дальнейшего использования. 
 
 

 
  



 
Предупреждения 
Предупреждения указывают на условия, которые могут привести к серьезным травмам 

или появлению угрозы для жизни и / или к повреждению оборудования, в них также содер-
жатся рекомендации, как избежать опасности.  

Для предупреждений в руководстве используются следующие символы: 
 

 Опасность! : Невыполнение требований Руководства может привести к серьез-
ным травмам, значительному материальному ущербу или стать причиной гибели людей. 

 

 Предупреждение! : Невыполнение требований Руководства может привести к 
повреждению ПЧ, сопряженного оборудования или к незначительным травмам.  

 
Далее описаны меры безопасности, которые необходимо выполнять при монтаже, эксплуа-
тации и обслуживании привода. Несоблюдение этих указаний может привести к травмам 
персонала или летальному исходу, 
а также к повреждению привода, электродвигателя и подсоединенного к нему оборудова-
ния. Внимательно изучите инструкцию, прежде 
чем приступать к работе с приводом.  



Предупреждения 
Перед установкой 

 Опасность! 

Убедитесь в соответсвии параметров ПЧ параметрам электросети и электродвигателя. 
Не используйте ПЧ со следами попадания влаги и механическими повреждениями. 

 

 Опасность! 

Осторожно распаковывайте ПЧ, чтобы избежать повреждений. 
Использование поврежденного преобразователя частоты или компонентов может при-
вести к травмам. 
Не прикасайтесь к платам управления, это может привести к повреждению статическим 
электричеством. 

 
При установке 

 Опасность! 

Устанавливайте ПЧ только на негорючей поверхности. Прочность несущих конструкций 
должна выдерживать вес ПЧ. 
Не устанавливайте ПЧ рядом с взрывоопасными материалами. 
Не устанавливайте ПЧ, если в помещении возможно наличие взрывоопасных газов или 
воздушных взвесей. 
Не устанавливайте ПЧ под водопроводными трубами, которые могут протечь и залить ПЧ 
водой. 

 

 Предупреждение! 

Во избежание короткого замыкания не допускайте падения крепежа и других металличе-
ских предметов внутрь ПЧ. 
Не устанавливайте ПЧ под воздействием прямых солнечных лучей и вибрации. 
При установке нескольких ПЧ в одном шкафу соблюдайте требования ЭМС и температур-
ный режим. 

 
При монтаже 

 Опасность! 

Подключение кабелей к ПЧ должно быть выполнено квалифицированным специалистом. 
Отключите сетевое питание перед тем, как подключать или переключать кабели на ПЧ.  

 

 Опасность! 

Используйте индикаторы для проверки отсутствия напряжения сети. 
Заземлите ПЧ согласно требованиям настоящего Руководства, чтобы уменьшить риск 
поражения электрическим током. 



 
Не прикасайтесь руками к силовым клеммам и клеммам управления. Используйте изо-
лированный инструмент. 
Чтобы избежать перекрестных наводок, рекомендуется силовой кабель двигателя про-
кладывать отдельно от кабеля питания и кабелей управления. 
При подключении к ПЧ аналоговых датчиков или энкодера необходимо использовать 
экранированный кабель. Оплетка кабеля должна быть надежно заземлена с одной сто-
роны. 
Не подавайте питание на выходные клеммы (U, V, и W). Проверяйте маркировку клемм 
при подключении проводов. Неправильное подключение приведет к повреждению ПЧ. 
Не подключайте тормозной резистор к клеммам звена постоянного тока (+)и(-). Это может 
привести к пожару. 
Убедитесь, что проводка соответствует требованиям электромагнитной совместимости и 
местным стандартам безопасности. 
Сеченя проводов должны соответствовать инструкции.  
Проверьте сопротивление изоляции обмоток двигателя мегомметром перед тем, как 
подключать его к ПЧ. Сопротивление изоляции должно быть не менее 5 Мом при испы-
тательном напряжении 500 В. Обязательно произведите проверку после длительного 
хранения двигателя. 
Не подключайте конденсаторы или варисторы к выходу ПЧ для коррекции коэффициента 
мощности или смещения фаз. Напряжение на выходе ПЧ имеет импульсную форму. 

 
 

 
Перед включением 

 Предупреждение! 

Запрещается использовать ПЧ вне диапазона номинальных напряжений сети. При необ-
ходимости используйте соответствующие регулирующие устройства. 
Если ПЧ находился на хранении более двух лет, то при первом включении необходимо 
подавать напряжение сети, плавно увеличивая от нуля до номинального значения. 
Не используйте частое включение питания. Время перед повторным включением должно 
быть не менее 1 минуты. 
Не включайте ПЧ со снятой крышкой. 

 

 Предупреждение! 

Если между ПЧ и двигателем необходимо установить контактор, то примите меры к тому, 
чтобы коммутация производилась только при остановленном ПЧ. В противном случае 
возможно повреждение ПЧ. 
Удостоверьтесь, что все подключения выполнены в соответствие со схемами представ-
ленными в данном руководстве. 

 
При включении питания 

 Опасность! 



Не используйте ПЧ во влажном помещении, не прикасайтесь к ПЧ влажными руками. 
Не снимайте крышку ПЧ при поданом питании. 
При подаче питания ПЧ автоматически выполняет самодиагностику, в этот момент на 
клеммы двигателя подается опасное напряжение.  
Не прикасайтесь к клеммам ПЧ (в том числе терминала управления). Это может вызвать 
поражение электрическим током. 
ПЧ может быть сконфигурирован на автоматический запуск двигателя при подаче пита-
ния. Будте осторожны. 
Не изменяйте заводские настройки ПЧ без необходимости, это может вызвать повреж-
дение оборудования. 
Используйте клавиатуру или клеммы управления, чтобы запустить или остановить двига-
тель. Не останавливайте ПЧ, отключая его 
от сети, т.к. он может быть поврежден. 
Не прикасайтесь к деталям ПЧ (вентилятору, радиатору или резистору) для контроля 
температуры. Это может вызвать ожог. 
Контрольные измерения на включениом ПЧ могут выполняться только квалифицирован-
ным специалистом. Возможно поражение электрическим током. 

 
 
Обслуживание 

 Опасность! 

Производите обслуживание ПЧ только после разряда конденсаторов. Индикатор 
«CHARGE» должен погаснуть. 
Обязательно убедитесь, что между клеммами питания привода R, S, T и землей отсутст-
вует напряжение. 
Запрещается выполнять какие-либо проверки сопротивления и электрической прочности 
изоляции привода. 
Замена компонентов ПЧ должна производиться персоналом предприятия-
изготовителя или авторизованного сервисного центра. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Меры безопасности. 

● Проверка изоляции электродвигателя 

Проверьте сопротивление изоляции обмоток двигателя мегомметром перед тем, как под-
ключать его к ПЧ. Сопротивление изоляции должно быть не менее 5 Мом при испытатель-
ном напряжении 500 В. Обязательно произведите проверку после длительного хранения 
двигателя. 

● Тепловая защита двигателя 

ПЧ имеет функцию защиты двигателя от перегрузки. Установите соответствующее двигате-
лю значение порога срабатывания защиты. 

При параллельном подключении к одному ПЧ нескольких двигателей, испльзуйте тепловое 
реле защиты для каждого двигателя. 

● Работа с частотой превышающей частоту питающей сети 
Привод может работать с частотой выше номинальной. Диапазон выходной частоты ПЧ 0-
500Гц. 
При работе на частоте выше 50Гц удостоверьтесь, что подшипники двигателя и механиче-
ская передача выдерживают повышенные обороты. 

● Резонанс 
Привод может входить в резонанс на определенных частотах вращения. Настройте пара-
метры Р8.09…Р8.11 для пропуска резонансных частот. 

●Нагрев и шум двигателя 
ПЧ серии V81 генерируют напряжение с широтно-импульсной модуляцией, что обуславли-
вает несколько больший нагрев, шум и вибрации двигателя, чем при работе от сети. 
Привод может работать с номинальным моментом на низкой частоте вращения. При дол-
говременной работе с низкой скоростью предусмотрите дополнительное охлаждение дви-
гателя. 

● Требования к напряжению питающей сети 

Запрещается использовать ПЧ вне диапазона номинальных напряжений сети указанных на шиль-
дике устройсва. При необходимости используйте соответствующие регулирующие устройства. 

● Реактивная мощность 

Не подключайте конденсаторы или варисторы к выходу ПЧ для коррекции коэффициента 
мощности или смещения фаз. Напряжение на выходе ПЧ имеет импульсную форму. Cosφ=1 

● Использование контакторов 

Установите контактор аварийного отключения ПЧ между защитным автоматическим вы-
ключателем и вводными клеммами ПЧ. Используйте данный контактор только для аварий-
ного отключения ПЧ от питающей сети в случае неисправности ПЧ или аварии механизма. 
Используйте клавиатуру или клеммы управления, чтобы включить или выключить ПЧ. Не 
останавливайте ПЧ, отключая его от сети, т.к. он может быть поврежден. 

 

 



Если между ПЧ и двигателем необходимо установить контактор, то примите меры к тому, 
чтобы коммутация производилась только при остановленном ПЧ. В противном случае воз-
можно повреждение ПЧ. 

● Защита от импульсных перенапряжений 
ПЧ содержит устройство защиты от импульсных перенапряжений по сетевому вводу. Если 
требуется повышенный уровень защиты, установите дополнительные УЗИП по входу ПЧ. 
 
● При установке ПЧ на высоте более 1000 м над уровнем моря 
следует уменьшить его номинальную мощность на 1% на каж- 
дые дополнительные 100 м высоты. Не устанавливайте ПЧ на 

высоте более 4000 м над уровнем моря. 

●Утилизация 
ПЧ должен утилизироваться как промышленные отходы. При утилизации ПЧ учтите сле-
дующие факторы: 
- электролитические конденсаторы могут взорваться при сжигании; 
- горение пластиковых деталей может сопровождаться выделением ядовитых газов; 
- ПЧ содержит значительное количество цветных металлов, подвергаемых переработке. 
  



 
Электромагнитная совместимость 

 
Преобразователи частоты серии V81 были спроектированы и изготовлены с соблюдением 
следующих согласованных стандартов Европейского сообщества:. 
IEC/EN 61800-5-1: 2003 Safety Regulations on Commissionable Electric Drive System 
IEC/EN 61800-3: 2004 Commissionable Electric Drive System 
Для обеспечения наилучшей электромагнитной совместимости, установите ПЧ в соответст-
вии с приведенными ниже рекомендациями. 
Выбор кабеля 

1) ПЧ и сопряженное оборудование должно быть заземлено.Провод заземления должен 
иметь минимальную длину и выдерживать ток повреждения в случае аварии. 

2)  Не прокладывайте силовые кабели ПЧ параллельно другим кабелям. Рекомендуется 
прокладывать кабель двигателя, кабель питания ПЧ и кабели управления в разных ка-
бельных лотках.Пересечение силовых кабелей с сигнальными выполняйте под углом 
90°. 

3)  Для подключении двигателя рекомендуется использовать экранированный кабель. 
Для подачи питающего напряжения допускается использовать четырехжильный ка-
бель. Для сигналов управления используйте экранированные кабели типа «витая па-
ра». Экраны всех кабелей должны быть надежно заземлены с одной стороны. Экрани-
рованный кабель обеспечивает меньший уровень электромагнитного излучения и 
лучшую помехозащищенность всей приводной системы. 

4) Если длинна кабеля между ПЧ и электродвигателем превышает 100м обязательно ис-
пользуйте дроссель двигателя или выходной фильтр. 

Применение фильтра радиопомех. 
Фильтр радиопомех применяется для оборудования, являющегося источником помех в 
широком диапазоне частот. Фильтр подавляет как высокочастотные помехи, приходящие из 
сети электропитания, так и помехи, создаваемые ПЧ при работе.Применение фильтра ра-
диопомех необходимо для соблюдения требований стандартов по ЭМС. 
Требования при установке фильтров радиопомех: 

1) Фильтр должен располагаться как можно ближе к вводу сетевого питания в шкаф. Дли-
на силовых кабелей должна быть минимальной. 

2) Входной и выходной кабели фильтра должны быть максимально разнесены для умень-
шения емкостной связи. 

3) Фильтр должен быть заземлен на корпус ПЧ с использованием специальной клеммы 
заземления на корпусе фильтра. Лучший результат можно получить, установив фильтр 
непосредственно на корпусе оборудования и обеспечив надежный контакт между ме-
таллическими корпусами фильтра и оборудования с помощью шайб с насечкой. 
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Раздел I. Информация о продукте 

Все преобразователи частоты проходят тщательную проверку на предприятии-изготовителе. 

Пожалуйста, проверьте полученный Вами преобразователь частоты в следующем порядке: 

-  Проверьте соответствие заказу обозначения модели на шильдике ПЧ. 

- Проверьте ПЧ на предмет внешних повреждений в результате транспортировки. Не уста-

навливайте поврежденный ПЧ, обратитесь к поставщику. 

1-1  Шильдик изделия 

 

1-2  Обозначение номера модели 

AE-V81  G/P -     030/037     T4                Суффикс     

 

 

 

Серия Тип нагрузки Мощность Напряжение Суффикс 

AE-V81 G: Общепро-

мышленный 

P: насосно-

вентиляторная 

нагрузка 

0R4: 0.4kW 
0R7: 0.75 kW 
1R5: 1.5 kW 
2R2: 2.2 kW 

┆ 
030 : 30 kW 

┆ 
450 : 450 kW 

T:трехфазный  

S:однофазный 

4: 380V 

2: 220V 

 

B: встроенный тормоз-

ной  модуль 

C: шкафное исполне-

ние 

Без суффикса : стан-

дартное исполнение 



Раздел I : информация о продукте 
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1-3  Линейка продуктов 

Модель 

Мощность 

Входной ток, A Выходной ток, 
A Габарит  

kW HP 

Однофазное питание: AC 220V, 50/60Hz 

AE-V81G-0R4S2B 0.4 0.5 5.8 2.5 1F2( 1F4) 

AE-V81G-0R7S2B 0.75 1 10.5 4.0 1F2(1F4) 

AE-V81G-1R5S2B 1.5 2 18.5 7.0 1F2( 1F4) 

AE-V81G-2R2S2B 2.2 3 24.1 10 1F2(1F4) 

Трехфазное питание: AC 220V, 50/60Hz 

AE-V81G-0R4T2B 0.4 0.5 3.3 2.5 1F2( 1F4) 

AE-V81G-0R7T2B 0.75 1 6.1 4.0 1F2( 1F4) 

AE-V81G-1R5T2B 1.5 2 10.7 7.0 1F2( 1F4) 

AE-V81G-2R2T2B 2.2 3 13.9 10 1F2( 1F4) 

Трехфазное питание: AC 380V, 50/60Hz тяжелая нагрузка (общепромышленные)   

AE-V81G-0R7T4B 0.75 1 4.3 2.5 1F4 

AE-V81G-1R5T4B 1.5 2 5.2 3.7 1F4 

AE-V81G-2R2T4B 2.2 3 6.0 5.1 1F4 

AE-V81G-3R7T4B 3.7 5 10.5 8.5 2F4 

AE-V81G-5R5T4B 5.5 7.5 15 13 2F4 

AE-V81G-7R5T4B 7.5 10 20 16 3F4 

AE-V81G-011T4B 11 15 27 25 3F4 

AE-V81G-015T4B 15 20 37 32 3F4 

AE-V81G-018T4 18.5 25 42 38 4F4 

AE-V81G-022T4 22 30 49 45 4F4 

AE-V81G-030T4 30 40 66 60 4F4 

AE-V81G-037T4 37 50 81 75 5F4 

AE-V81G-045T4 45 60 96 90 5F4 

AE-V81G-055T4 55 70 118 110 5F4 

AE-V81G-075T4 75 100 166 150 6F4 

AE-V81G-093T4 93 125 184 170 6F4 

AE-V81G-110T4 110 150 227 210 7F4 

AE-V81G-132T4 132 175 268 250 7F4 

AE-V81G-160T4 160 210 321 300 7F4 

AE-V81G-200T4 200 260 407 380 8F4 

AE-V81G-220T4 220 300 443 415 8F4 
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AE-V81G-250T4 250 350 503 470 8F4 

AE-V81G-280T4 280 370 556 520 8F4 

AE-V81G-315T4 315 500 651 600 9F4 

AE-V81G-355T4 355 420 755 650 9F4 

AE-V81G-00T4 400 530 798 725 9F4 

Трехфазное питание: AC 380V, 50/60Hz легкая нагрузка (насосы/вентиляторы)   

AE-V81P-5R5T4B 5.5 7.5 15 13 2F4 

AE-V81P-7R5T4B 7.5 10 20 16 2F4 

AE-V81P-011T4B 11 15 27 25 3F4 

AE-V81P-015T4B 15 20 37 32 3F4 

AE-V81P-018T4B 18.5 25 42 38 3F4 

AE-V81P-022T4 22 30 49 45 4F4 

AE-V81P-030T4 30 40 66 60 4F4 

AE-V81P-037T4 37 50 81 75 4F4 

AE-V81P-045T4 45 60 96 90 5F4 

AE-V81P-055T4 55 70 118 110 5F4 

AE-V81P-075T4 75 100 166 150 5F4 

AE-V81P-093T4 93 125 184 170 6F4 

AE-V81P-110T4 110 150 227 210 6F4 

AE-V81P-132T4 132 175 268 250 7F4 

AE-V81P-160T4 160 210 321 300 7F4 

AE-V81P-200T4 200 260 407 380 7F4 

AE-V81P-220T4 220 300 443 415 8F4 

AE-V81P-250T4 250 350 503 470 8F4 

AE-V81P-280T4 280 370 556 520 8F4 

AE-V81P-315T4 315 500 651 600 8F4 

AE-V81P-355T4 355 420 755 650 9F4 

AE-V81P-400T4 400 530 798 725 9F4 

AE-V81P-450T4 450 600 897 815 9F4 
 

Табл. 1-3 
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1-4  Корпус 

1-4-1 Общий вид 
 
 

 

 

 
Рис.1-4.1 
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1-4-2 V-81размеры 

1) Рис.1-4.2 

1F2 (AE-V81G -0R4S2B ~ AE-V81G -2R2S2B, 

AE-V81G -0R4T2B ~ AE-V81G -2R2T2B) 

1F4 (AE-V81G -0R7T4B ~ AE-V81G -2R2T4B) 

             2F4 (AE-V81G -3R7T4B ~ AE-V81G -5R5T4B, 

AE-V81P-5R5T4B ~ AE-V81P -7R5T4B) 

3F4 (AE-V81G -7R5T4B ~ AE-V81G -015T4B, 

AE-V81P -011T4B ~ AE-V81P -018T4B) 

 

Рис.1-4.2 
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2) Рис.1-4.3 

4F4 (AE-V81G -018T4 ~ AE-V81G -030T4, 

AE-V81P -022T4 ~ AE-V81P -037T4) 

5F4 (AE-V81G -037T4 ~ AE-V81G -055T4, 

AE-V81P -045T4 ~ AE-V81P -075T4) 

6F4 (AE-V81G -075T4 ~ AE-V81G -093T4, 

AE-V81P -093T4 ~ AE-V81P -110T4) 

7F4 (AE-V81G -110T4 ~ AE-V81G -160T4, 

AE-V81P -132T4 ~ AE-V81P -200T4) 

8F4 (AE-V81G -200T4 ~ AE-V81G -280T4, 

AE-V81P -220T4 ~ AE-V81P -315T4) 

9F4 (AE-V81G -315T4 ~ AE-V81G -400T4, 

AE-V81P -355T4 ~ AE-V81P -450T4) 

 

Рис.1-4.3 

3) Рис. 1-4.4 
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10F4 (AE-V81G -075T4C ~ AE-V81G -093T4C, 

AE-V81P -093T4C ~ AE-V81P -110T4C) 

11F4 (AE-V81G -110T4C ~ AE-V81G -160T4C, 

AE-V81P -132T4C ~ AE-V81P -200T4C) 

12F4 (AE-V81G -200T4C ~ AE-V81G -280T4C, 

AE-V81P -220T4C ~ AE-V81P -315T4C) 

13F4 (WIN-11G-315T4C ~ WIN-11G-400T4C, 

AE-V81P -355T4C ~ AE-V81P -450T4C) 

 

Рис. 1-4.4 
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4) Табл 1-4.1 Размеры  

ННапряжение Модель 
Габаритный размер Монтажный размер Вес 

Габа-рит Примечание 
W D H W

1 H1 d H2 D
2 

Брутто 
G.W(kg) 

Нетто 
N.W(kg) 

S2 (220V) 
навесной AE-V81G -0R4~2R2S2B 

AE-V81G -0R4~2R2T2B 125 167 186 
1
1
3 

17
2 5 — 

1
6
7 

2.5 1.7 1F2 
Без DC дросселя  
С тормозновм 
модулем 

T4 (380V) 
навесной 

AE-V81G -0R7~2R2T4B 125 167 186 
1
1
3 

17
2 5 — 

1
6
7 

2.5 1.7 1F4 
Без DC дросселя 
С тормозныс 
модулем 

AE-V81G -3R7~5R5T4B 
AE-V81P -5R5~7R5T4B 160 204 248 

1
4
8 

23
6 5 — 

2
0
4 

4 3.3 2F4 
Без DC дросселя  
С тормозновм 
модулем 

AE-V81G -7R5~015T4B 
AE-V81P -011~018T4B 208 190 320 

1
9
0 

30
5 7 — 

1
9
0 

7 6.5 3F4 
С DC дросселем 
С тормозныс 
модулем 

AE-V81G -018~030T4 
AE-V81P -022~037T4 285 240 460 

2
3
5 

44
7 7 43

0 

2
4
0 

22 21 4F4 

С DC дросселем 
 Тормозной 
модуль по зака-
зу 

AE-V81G -037~055T4 
AE-V81P -045~075T4 385 265 600 

2
6
0 

58
0 

1
0 

55
0 

2
6
5 

48 41 5F4 С DC дроселем 

AE-V81G -075~093T4 
AE-V81P -093~110T4 438 295 711 

3
4
3 

67
8 

1
0 

65
0 

2
9
5 

67 55 6F4 С  DC дроссе-
лем 

AE-V81G -110~160T4 
AE-V81P -132~200T4 520 340 930 

4
5
0 

90
0 

1
2 

86
0 

2
4
7 

104 82 7F4 Внешнийl DC др
оссель 

AE-V81G -200~280T4 
AE-V81P -220~315T4 608 379 1153 

4
2
0 

11
20 

1
2 

10
82 

2
6
5 

164 134 8F4 Внешний 
DC дроссель 

AE-V81G -315~400T4 
AE-V81P -355~450T4 780 400 1290 

5
2
0 

12
60 

1
6 

12
00 

2
6
2 

219 184 9F4 Внешнийl DC др
оссель 
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Category Mode 

Shape dimension Installation dimension Weight 
Shape 
DIM 

Remarks 
W D H W1 H1 d H2 D2 

Raw 
weight 

G.W(kg) 

Net 
weight 

N.W(kg) 

T4 (380V) 
напольный 

AE-V81G -075~093T4C 
AE-V81P -093~110T4C 

438 270 1000 355 235 11 320 — 92 80 10F4 С  DC дросселем 

AE-V81G -110~160T4C 
AE-V81P -132~200T4C 

520 312 1200 405 257 13 340 — 144 122 11F4 С DC дроселем 

AE-V81G -200~280T4C 
AE-V81P -220~315T4C 

608 350 1563 480 280 13 450 — 214 184 12F4 С  DC дросселем 

AE-V81G -315~400T4C 
AE-V81P -355~450T4C 

780 370 1695 650 305 16 450 — 294 259 13F4 С DC дроселем 

 

Табл. 1-4.1 (Продолжение) 
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1-5  Характеристики продукта 

Параметр Спецификация 

 

Исполнение управления Высокоэффективное управление двигателем 

Выходная частота Векторное управление:0~500Hz / Скалярное управление: 
0~500Hz 

Частота ШИМ 0.8k~12kHz: несушая частота может автоматически ме-
няться в зависимости от нагузки 

Точность задания часто-
ты 

Цифровое задание: 0.01Hz 
Задание с аналогвого входа: ×0.025% максимальной 
частоты 

Режим управления 
двигателем 

Пространственно-векторное управление без датчика 
скорости (SVC) 
Пространственно-векторное управление в замкнутом 
контуре  (FVC) 
Скалярное V/F управление 

Пусковой момент G: 0.5Hz/150%(SVC)；0Hz/180%(FVC)  P: 0.5Hz/100% 
Диапазон регулирова-
ния частоты 1: 100 (SVC) 1: 1000(FVC) 
Точность поддержания 
частоты ±0.5% (SVC) ±0.02%(FVC) 
Точность поддержания 
момента ±5% (FVC) 

Перегрузочная способ-
ность 

G : 150%номинального тока -1 мин, 180% номинального 
тока -3 с. 
P : 120%номинального тока -1 мин, 150% номинального 
тока -3 с 

Функция boost Автоматическое задание boost；Ручной диапазон boost 
0.1%~30.0% 

Параметры V/F кривой Линейная, квадратичная, пользовательская многоточеч-
ная 

V/F зависимость Пропорциональная, независимая 

Разгон/торможение Линейная или S-образная кривая ускорения. 
Дипазон времени ускорения 0,0…6500,0 с. 

Торможение постоян-
ным током 

Частота : 0.00Hz – максимальная частота, Время: 0.0с - 
36.0с, тормозной ток : 0.0% - 100.0% In. 

Функция Jog  Частота Jog: 0.00Hz~50.00Hz.  
Время Jog 0.0с~6500.0с. 

Многоскоростной ре-
жим 

Возможна работа на 16 предварительно заданных скоро-
стях с клеммника или встроенного PLC. 

ПИД-регулятор Легкая настройка системы с обратной связью 
Автоматический регуля-
тор напряжения(AVR) 

Выходное напряжение не зависит от измененй питаю-
щей сети. 

Защита от перегрузки Автоматическое ограничение выходного тока и напряже-
ния предотвращает перебои в работе ПЧ. 

Защита от КЗ Контроль тока позволяет избежать поломки ПЧ при КЗ на 
выходе.  

Крутящий момент 
Автоматическое ограничение максимального крутящего 
момента позволит избежать поломки оборкдования. 
Управление моментом в режиме FVC. 

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
е 

Сбой питания 
В случае кратковременного сбоя питания ПЧ может про-
должать работу за счет энергии конденсаторов звена 
постоянного тока. 

Ограничение тока Ограничение превышения выходного тока 
Виртуальные вво-
ды/выводы 

5 групп DI/DO для реализации простых логических функ-
ций 

Таймер Функции таймера с диапазоном 0 минут ~ 6500.0 минут 

app:ds:speed%20adjustable%20range
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Набор параметров дви-
гателя 

2 группы параметров двигателя позволяют реализовать 
управление 2-мя различными двигателями с быстрым 
переключением 

Передача данных Поддерживается 4 протокола:RS485, Profibus-DP, CANlink, 
CANopen 

Тепловая защита двига-
теля 

Используя опцию W11G-PC1 с аналоговым вх. AI3 под-
ключаются тепловые датчики двигателя (PT100, PT1000) 

Энкодер Support difference, open collector, UVW, rotary transformer, 
sine cosine encoder etc. 

Ru
nn

in
g 

Команды управления 
Панель ПЧ 
Клеммник: дискретные входы 
Комуникационный порт 

Задание частоты 
Панель ПЧ 
Клеммник: дискретные входы, аналоговые входы, час-
тотный вход, ПИД-регулятор, встроенный PLC. 
Комуникационный порт 

Дополнительное зада-
ние частоты 

Высокая точность и гибкость управления обеспесивается 
11 вариантами задания частоты основного и дополни-
тельного каналов . 

Входные сигналы 

Стандартные: 
5 дискретных входов, вход DI5 может быть назначен им-
пульсным входом с разрешением частоты до 100kHz.  
2 аналоговых входа. 0-10V или 0~20 mA. 
Дополнительно:  
4 дискретных входа,  
1 аналоговый вход. -10V~+10V или вход датчика  PT100\ 
PT1000. 

Выходные сигналы 

Стандартные:  
2 дискретных выхода «открытый коллектор», выход FM 
может быть назначен импульсным выходом с разреше-
нием частоты до 10kHz ; 
1 релейный выход;CO 
1 аналоговый выход, 0-10V или 0~20 mA. 
Дополнительно:  
1 релейный выход;CO 
1 аналоговый выход, 0-10V или 0~20 mA. 

Ke
yb

oa
rd

 o
pe

ra
tio

n 

LED дисплей 
Установка параметров / отображение режима работы / 
отображение неполадок /коды функций / данные / со-
стояние 

Потенциометр панели  Локальное задание частоты с панели ПЧ  

Функции защиты 

Перенапряжение, недостаточное напряжение, обрыф 
фаз, порог по току, перегрузка по току, перегрузка, элек-
тронное тепловое реле, перегрев, защита данных, пре-
дупреждение о недогрузке, короткое замыкание в на-
грузке. 

Место установки 
Внутри помещения, не выше 1000м над уровнем моря, 
защищенном от пыли,коррозионных веществ и прямых 
солнечных лучей 

Температура 
окружающей среды 

-10 °C to +40 °C (Возможна эксплуатация до температуры 
50°C с ухудшеним характеристик) 

En
vi

-
ro

nm
en

t 

Влажность Не более 95%, без выпадения росы 
Вибрации Не более 5.9 m/s2 (0.6g) 
Температура хранения -20°C ~+60 °C 

Table 1-5.1 

1-6  Конфигурация интерфейса 
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AE
-V

11
 с

ер
ия

 

Интерйфейс Стандартно  Слот расшире-
ния 1 Слот расширения 2 

Дискретный вход DI DI1~DI5 
DI6~DI9 
Карта расшире-
ния : W11G-PC1 

- 

Дискретный  
выход DO 

1 слаботочный 
выход: DO1 
1 реле:  
TA1,TB1,TC1 

1 слаботочный 
выход:  
 DO2 
1 реле:  
TA2,TB2,TC2 
Карта расшире-
ния: W11G-PC1 

- 

Импульсный вход DI DI5 - - 
Импульсный выход 
DO FM - - 

RS485 коммуника-
ционная карта - 

RS485 интер-
фейс: 
Карта расшире-
ния W11G-PC1 

RS485 интерфейс 
W11G-RS485 

RS232 коммуника-
ционная карта - 

RS232 Карта 
расширения 
W11G-PC1 

RS232 протокол:  
Карта расширения 
W11G-RS232 

CAN протокол - 
CAN-OPEN:Карта 
расширения 
W11G-CANO 

CAN-LINK:  
Карта расширения 
W11G-CANL 

Profibus-DP  - - Карта расширения: 
W11G-PDP 

Энкодер - - 

W11G-PG1 
Differential input PG card, 
without dividing frequency 
output; 
OC input PG card, without 
dividing frequency output; 
Optional 5V, 12V, 24V. 
Please provide voltage 
and pulse input infor-
mation when ordering. 
W11G-PG3 
UVW differential input 
PG card without dividing 
frequency output 5V 
W11G-PG4 
Rotary transformer PG  
Card 
 

W11G-PG5 
OC input PG card, with 1: 
1 dividing frequency out-
put: 24V (optional). Please 
provide voltage and pulse 
input information when 
ordering. 
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Панель  
управленияч LED панель - - 

Управление 
насосами - 

7 конфигураций 
управления 
насосом  
WIN-WA-7M 

- 
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Раздел II Установка и подключение 

2-1  Требования к месту установки 

Учитывайте следующие требования к месту установки: 

- температура окружающей среды от минус 10°С до +40°С; 

- достаточная вентиляция; 

- относительная влажность менее 95% без образования конденсата; 

- отсутствие прямых солнечных лучей, металлической пыли, агрессивных или взрывоопас-
ных сред; 

- уровень вибраций не более 5,9 м/с². 

ПЧ должен устанавливаться в вертикальном положении. 

Во время установки накройте ПЧ чехлом для защиты от пыли и металлической 
стружки. Снимите чехол после установки. 

Если температура находится в диапазоне +40°С…+50°С, то номинальная мощность ПЧ 
должна быть снижена на 20%, также рекомендуется обеспечить принудительное 
охлаждение или кондиционирование воздуха. 

2-2  Транспортировка и установка 

※ Не допускайте повреждения ПЧ при транспортировке, используйте необходимые ме-
ханизмы и инструменты. 

※ Не превышайте максимальное клличество рядов, указанное на упаковке, при штабе-
лировании. 

※ Не включайте ПЧ со следами повреждений или отсутствующими компонентами. 
※ Не ставьте на ПЧ тяжелые предметы. 
※ Не допускайте попадения внуть ПЧ посторонних предметов: жидкостей, крепежа, об-

резков проводов и прочих токопроводящих или легковоспламеняющихся материалов. 
※ Предохраняйте ПЧ от падения и ударов. 
※ Монтажная поверхность должна быть вертикальной (с минимальными отклонениями) 

и по возможности ровной, из негорючего материала и достаточно прочной, чтобы вы-
держать вес ПЧ. 
 



Раздел II Установка и подключение 

15 

 
Рис. 2-2.1 

 

 
Рис. 2-2.2 

 
Требования по охлаждению ПЧ.  
1) Для обеспечения надлежащего охлаждения устанавливайте ПЧ вертикально с зазорами, как 

показано на рисунке 2-2.1.Обеспечте отвод тепла от верхней части ПЧ 
2) При установке двух ПЧ вертикально один над другим, например в шкафу, между ними необ-

ходимо установить пластину из негорючего материала для разделения потоков воздуха, как 
показано на рисунке 2-2.2 

4) Установите ПЧ в шкаф при эксплуатации в условиях высокой запыленности. Объем шкафа 
дложен обеспечивать надежное охлаждение ПЧ и другого установленного оборудования. 
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2-3  Конструкция корпуса 

Преобразователи частоты габаритов 1F2–3F4 (до 18кВт) имеют пластиковый корпус . Общий 
вид корпуса изображен на рисунке 2-3.1.  
Для доступа к клеммам снимите лицевую панель корпуса. 
 
 

 
Рис. 2-3.1 

Преобразователи частоты габарита 4F4-5F4 (от 22кВт до 45кВт) имеют металлический корпус.  
Общий вид корпуса изображен на рисунке 2-3.2.  
Для доступа к клеммам снимите лицевую панель корпуса. 
 
 

 
Рис. 2-3.2 

 

 

 Опасность! 

При снятии лицевой панели избегайте падения панели и крепежа. Это может привести к 
травмам и порче оборудования. 

 
Преобразователи частоты свыше 45кВт имеют металлический корпус шкафного типа.  
Для доступа к клеммам откройте переднюю дверцу корпуса.  
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2-4  Подключение 

В преобразователях частоты функционально различают два типа электрический цепей:  
силовой контур и цепи управления. Схемы подключения ПЧ разных габаритов могут отли-
чаться. Выполните электрическое подключение ПЧ, согласно нижеприведенных схем. 

2-4-1 Схемы подключения 

1) До 7,5кВт; габариты 1F2, 1F4, 2F4 

 

Рис. 2-4.1 
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2) 7,5кВт – 18,5кВт ; габарит 3F4 

 

Рис. 2-4.2 
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3) 18,5кВт – 450кВт ; габариты 4F4, 5F4, 10F4, 11F4, 12F4, 13F4 

 

 

Рис. 2-4.3 
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4) 18,5кВт – 450кВт ; габариты 6F4, 7F4, 8F4, 9F4 

 

Рис. 2-4.4 
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2-5  Силовые цепи 

2-5-1  Клеммники силовых цепей 

1. тип G, 220V/0.4кВт ~220V/2.2кВт, 380V/0.75кВт ~380V/15кВт  

Тип P, 380V/5.5кВт ~380V/18.5кВт  

 

 

 

 

 

2. тип G, 380V/18.5кВт~380V/30кВт  

тип P, 380V/22кВт~380V/37кВт 

 

 

 

 

 

3. тип G, 380V/37 кВт~380V/55кВт  

тип P, 380V/45 кВт~380V/75кВт  

 

 

 

 

4. тип G, 380V/75 кВт~380V/93кВт  

тип P, 380V/93 кВт~380V/110кВт  
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5. тип G, 380V/110 кВт~380V/400кВт  

тип P, 380V/132 кВт~380V/450кВт  

Вводные клеммы расположены в верхней части корпуса. Выходные клеммы расположены 
в нижней части корпуса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! 

Клеммы P1/ (+) служат для подключения дросселя звена постоянного 

тока. Если дроссель не используется, установите между этими клемма-

ми перемычку. 

 2-5-2 Назначение силовых клемм 

Клемма Описание Назначение 
R 

Ввод питания Сетевое питание ПЧ S 
T 
G Клемма заземления Контур заземления 

PB  Выход тормозного модуля 
Подключите внешний тормозной резистор 
к клеммам PB.(+) 

U 
Выход ПЧ 

Подключите трехфазный электродвига-
тель 

V 
W 

(+), (-) 
Выход звена постоянного 
тока 

Подключите внешний тормозной модуль 

P1, (＋) 
Дроссель звена постоянно-
го тока 

Подключите внешний дроссель звена 
постоянного тока (удалив перемычку) 

2-6  Цепи управления 

2-6-1 Клеммник цепей управления 
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2-6-2 Назначение клемм управления 

Тип Обозначение Описание Назначение 

Источник 
питания 

+10V-GND 
Источник пита-

ния 10В 

Внутренний источник питания +10В для 
питания внешних устройств. Макси-
мальноя нагрузка 10мА. 
Обычно используется в качестве источ-
ника питания внешнего потенциометра. 
Рекомендуемый номинал потенцио-
метра 1~5 кОм. 

+24V-COM 
Источник 

питания 24В 

Внутренний источник питания +24В для 
питания внешних устройств. Макси-
мальноя нагрузка 200мА. 
Обычно используется в качестве источ-
ника питания входов/выходов ПЧ и 
внешних датчиков. 

OP 
Общий про-
вод DI1-DI5 

Общий провод входов DI1~DI5. Подклю-
чите согласно схемам пункта 2-6.3, по 
умолчанию подключен к клемме +24V. 

Аналоговый 
вход 

AI1-GND 
Аналоговый 

вход 1 

1. Аналоговый вход DC 0~10В или 
4~20мА, выбор зависит от положения 
ждампера J14 на плате управления. 
2. Входное сопротивление, 22кОм в 
режиме измерения напряжения, или 
500Ом в режиме токовой петли. 

AI2-GND 
Аналоговый 

вход 2 

1. Аналоговый вход DC 0~10В или 
4~20мА, выбор зависит от положения 
ждампера J1 на плате управления. 
2. Входное сопротивление, 22кОм в 
режиме измерения напряжения, или 
500Ом в режиме токовой петли. 

AI3-GND 
Аналоговый 

вход 3 

1. Потенциометр панели управления / 
дополнительный налоговый вход. Вы-
бор зависит от положения ждампера 
J13 на плате расширения. Положение 1-
2 (по умолчанию) – потенциометр пане-
ли управления, положение 2-3 – анало-
говый вход (при установленной карте 
расширения) 
2. Входное сопротивление, 22кОм в 
режиме измерения напряжения, или 
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500Ом в режиме токовой петли. 
3. Дополнительный налоговый вход DC 
0~10В или 4~20мА, выбор зависит от 
положения ждампера на плате расши-
рения. 

Дискретный 
вход 

DI1-OP 
Дискретный 

вход 1 

1. Программируемый дискретный вход. 
2. Входное сопротивление  4.7кОм. 
3. Диапазон «логической 1» – 9~30В. 

DI2-OP 
Дискретный 

вход 2 

DI3-OP 
Дискретный 

вход 3 

DI4-OP 
Дискретный 

вход 4 

DI5-OP 
Частотный 

вход 

1.Программируемый дискрет-
ный/частотный вход. 
2. Входное сопротивление  2.4кОм. 
3. Максимальная частота: 100кГц. 

Аналоговый 
выход 

AO1-GND 
Аналоговый 

выход 1 

Аналоговый выход DC 0~10В или 
4~20мА, выбор зависит от положения 
ждампера J2 на плате управления. 

Дискретный 
выход 

DO1-CME 
Дискретный 

выход 1 

Программируемый дискретный выход 
типа «открытый коллектор». 
Диапазон напряжения 0~24В, макси-
мальная нагрузка  50мА. 

FM-COM 
Частотный 

выход 

Программируемый дискрет-
ный/частотный выход, Максимальная 
выходная частота 100кГц. 

 
Релейный 

выход 

TB1-TC1 
NC контакт 

реле 
Программируемый релейный выход, 
Максимальное напряжение 250В, ток 
до 3A, TA1-TC1 

NO контакт 
реле 
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2-6-3 Типовые подключения управляющих сигналов 

1) Аналоговый вход 

Чтобы избежать влияния внешних помех на сигнал аналогового входа ПЧ, для подключения 
используйте экранированный кабель. Один конец экрана должен быть надежно заземлен. 
Кабель должен иметь минимально возможную длину. Длинна кабеля не должна быть более 
20 метров для потенциометра, как на рис. 2-6.1.  
При использовании внешнего источника тока 0(4)-20мА, установите конденсатор или ферри-
товое кольцо на стороне источника, как показано на рис. 2-6.2. 

 

Рис. 2-6.1 Подключение потенциометра 

 

 

Рис.2-6.2 Подключение источника тока 

  

Не более 20 метров 

+10V 

AI1 

GND 

PE 

WIN-11 

R  1~5 кОм 

AI1 

GND 

DNV510 

Внешний 

источник 

тока 
0.022uF 

 50V 

C 

 
AE-V81 

Ферритовое кольцо 

Устанавливать ближе к источнику 



Раздел II Установка и подключение 

26 

2) Дискретный вход 

При управлении ПЧ устройствами с выходом типа «сухой контакт» рекомендуется использо-
вать для подключения экранированный кабель длинной не более 20 метров. 
При управлении ПЧ внешним контроллером с выходами типа «открытый коллектор», при-
меняется два типа подключения: 
a) Подключение NPN (сток) 

 
Рис.2-6.3 Подключение PLC с выходами NPN 

Джампер J4 в положении «1-2» замыкает клеммы +24V и OP, дискретные входы активируют-
ся сигналом «0»(«- » источника питания). Если используется внешнее питание для дискрет-
ных входов, удалите перемычку J4 и подайте «+» внешнего источника на клемму OP. 
b) Подключение PNP (источник) 
 

 
Рис. 2-6.4 Подключение PLC с выходами PNP 

 
Джампер J4 в положении «2-3» замыкает клеммы COM и OP, дискретные входы активируют-
ся сигналом «1»(«+ » источника питания). Если используется внешнее питание для дискрет-
ных входов, удалите перемычку J4 и подайте «-» внешнего источника на клемму OP. 
 

External controller Inverter control board

NPN

3.3Ω

0V COM

DI5
4.7K

Signal

+VCC +24V

DI1

SP

4.7K

+24V

External controller
Inverter control board

PNP

3.3Ω

0V COM

DI5
4.7K

Signal

+VCC +24V

DI1

SP

4.7K

+24V
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3) Дискретный выход 
При отключении индуктивной нагрузки (реле, контакторы…) возникают выбросы напряже-
ния. Для снижения уровня электромагнитных помех, возникающих при отключении индук-
тивной нагрузки, необходимо вводить цепи подавления помех  
или диоды (для постоянного тока). При подключении реле к дискретному выходу установите 
диод как показано на рисунке 2-6.5 максимально близко к контактам реле. 
 

 

Соблюдайте полярность подключения диода. Неправильное подключение может 

привести к повреждению источника питания. 

 Если реле запитывается от внутреннего источника питания ПЧ, установите джампер J3 в 
положение 1-2 (замкните клеммы COM и CME). 
 

 

Рис. 2-6.5 Подключение реле к дискретному выходу 

2-7  Байпас 

В случае повышенных требований к надежности бесперебойной работы механизма, может 
возникнуть необходимость в шунтировании ПЧ (возможность прямого пуска двигателя в 
обход ПЧ). В этаком случае установите контакторы с механической блокировкой как показа-
но на рисунке 2-7.1. 

 

Убедитесь в правильности чередования фаз сети и выхода ПЧ. Неправильное 

чередование фаз может привести к травмам и поломке оборудования. 

 

Рис. 2-7.1 

Relay

COM

+24V

DO

DNV510
Diode

T 

R 
S 

Inverter 

R 

Interlock AC 

3-phase AC power supply 

M  
3~ 

T 
S 

U 
V 
W 

MCC1 

MCC2 

WIN-11 

WIN-
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Раздел III Дополнительное оборудование 

3-1  Подключение дополнительного оборудования 

3-1-1 Схема подключения дополнительного оборудования 

 

  

AE-V11 
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3-1-2 Оборудование устанавливаемое совместоно с  AE-V81 

Оборудование Место установки Назначение 

Автоматический 
выключатель 

Ввод сетевого 
питания ПЧ 

Защита ПЧ и подключенного оборудования от 
токов перегрузки и КЗ 

Контактор 
Между вводным 
автоматом и ПЧ 

Управление силовым питанием ПЧ, аварий-
ное отключение ПЧ 

Сетевой дрос-
сель 

На входе ПЧ 
Уменьшение перенапряжений и гармониче-
ских составляющих тока в сети питания. 
Ограничение линейного тока.  

Входной фильтр 

ЭМС 
На входе ПЧ 

Используются для снижения уровня радио-
помех наведенных преобразователем часто-
ты в сети питания. 
Требуется обязательное подключение к 
контуру заземления. 
Применяется при повышенных требованиях к 
ЭМС. 

Дроссель зве-

на постоянно-

го тока 

Рядом с ПЧ , под-
ключается к соот-
ветствующим 
клеммам ПЧ. 

Уменьшение гармонических составляющих 
тока на стороне питающего напряжения. 
Для некоторых габаритов входит в базовую 
комплектацию, выполнен в корпусе ПЧ и не 
требует подключения. 

Дроссель дви-
гателя  

На выходе ПЧ 
 

Уменьшение перенапряжений и гармониче-
ских составляющих тока на двигателе. 
Ограничение тока двигателя. 
Установка обязательна при длине кабеля 
двигателя более 100 метров. 

Table: 3-1.1 

3-2  Выбор периферийных устройств 

3-2-1  Сетевой дроссель переменного тока 

Сетевой дроссель устанавливается для уменьшения амплитуды гармоник тока, потребляе-
мого от сети при работе ПЧ, для улучшения коэффициента мощности и выравнивания на-
грузки по фазам при несимметричности трехфазного источника питания. Сетевой дроссель 
снижает уровень импульсных перенапряжений, возникающих в сети при коммутации мощ-
ных индуктивных нагрузок и разрядах молний, защищая выпрямитель ПЧ от их воздействия. 
Рекомендуется устанавливать сетевой дроссель в следующих случаях: 
 При питании ПЧ от линии с низким полным сопротивлением (ПЧ располагается рядом с 

трансформатором, который более чем в 10 раз мощнее ПЧ). 
 При параллельном включении нескольких ПЧ с близко расположенными соединениями 
 При наличии в сети значительных помех от другого оборудования. 
 При асимметрии напряжения фаз питающей сети >3%. 
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Сетевые дроссели （SG-IC Series) 
 

No. Модель ПЧ Мощность 
(кВт) 

Модель 
дросселя 

Ток 
(A) 

Индук-
тивность 

(mH) 
1 V81G-3R7T4B/V81P-5R5T4B 3.7кВт SG-IC-10A 10 2.00 

2 V81G-5R5T4B/V81P-7R5T4B 5.5кВт SG-IC-15A 15 1.00 

3 V81G-7R5T4B/V81P-011T4B 7.5кВт SG-IC-20A 20 0.70 

4 V81G-011T4B/V81P-015T4B 11кВт SG-IC-30A 30 0.48 

5 V81G-015T4B/V81P-018T4B 15кВт SG-IC-40A 40 0.36 

6 V81G-018T4/V81P-022T4 18.5кВт SG-IC-50A 50 0.28 

7 V81G-022T4/V81P-030T4 22кВт SG-IC-60A 60 0.24 

8 V81G-030T4/V81P-037T4 30кВт SG-IC-80A 80 0.19 

9 V81G-037T4/V81P-045T4 37кВт SG-IC-90A 90 0.19 

10 V81G-045T4/V81P-055T4 45кВт SG-IC-120A 120 0.12 

11 V81G-055T4/V81P-075T4 55кВт SG-IC-150A 150 0.10 

12 V81G-075T4/V81P-093T4 75 кВт SG-IC-200A 200 0.07 

13 V81G-093T4/V81P-110T4 93 кВт SG-IC-250A 220 0.06 

14 V81G-110T4/V81P-132T4 110 кВт SG-IC-250A 250 0.06 

15 V81G-132T4/V81P-160T4 132кВт SG-IC-290A 290 0.05 

16 V81G-160T4/V81P-200T4 160кВт SG-IC-330A 330 0.04 

17 V81G-200T4/V81P-220T4 200кВт SG-IC-400A 400 0.04 

18 V81G-220T4/V81P-250T4 220кВт SG-IC-490A 490 0.03 

19 V81G-250T4/V81P-280T4 250кВт SG-IC-550A 550 0.03 

20 V81G-280T4/V81P-315T4 280кВт SG-IC-600A 600 0.03 

21 V81G-315T4/V81P-355T4 315кВт SG-IC-660A 660 0.02 

22 V81G-355T4/V81P-400T4 355кВт SG-IC-750A 750 0.02 

23 V81G-400T4/V81P-450T4 400кВт SG-IC-800A 800 0.02 

Таблица 3-2.1 

3-2-2  ТОРМОЗНЫЕ УСТРОЙСТВА 

Выбор тормозного резистора должен производиться в зависимости от двигателя, его нагруз-
ки, инерции привода и типа механизма. Чем выше масса движущихся частей привода, чем 
меньше время торможения, чем чаще требуется торможение привода, тем выше должна 
быть мощность тормозного резистора и тем меньше должно быть его сопротивление. При 
торможении кинетическая энергия привода рассеивается в виде тепла на тормозном рези-
сторе.  
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Параметры тормозных резисторов для 50% момента торможения даны в таблице 3-2.2. 
 
 

N
o Модель ПЧ 

Мощ-
ность 

ПЧ (кВт) 

Модель тор-
мозного рези-

стора 

Рассеи-
ваемая 

мощность 
(Вт) 

Сопро-
тивление 
резисто-

ра 
(Ω) 

1 V81G-0R7S2B 0.75кВт 120W200R 120 200 
2 V81G-1R5S2B 1.5кВт 300W100R 300 100 
3 V81G-2R2S2B 2.2кВт 300W70R 300 70 
4 V81G-0R7T4B 0.75кВт 120W750R 120 750 
5 V81G-1R5T4B 1.5кВт 300W400R 300 400 
6 V81G-2R2T4B 2.2кВт 250W300R 250 300 
7 V81G-3R7T4B/V81P-5R5T4B 3.7кВт 500W150R 500 150 
8 V81G-5R5T4B/V81P-7R5T4B 5.5кВт 500W100R 500 100 
9 V81G-7R5T4B/V81P-011T4B 7.5кВт 800W75R 800 75 

10 V81G-011T4B/V81P-015T4B 11кВт 1000W50R 1000 50 
11 V81G-015T4B/V81P-018T4B 15кВт 1500W40R 1500 40 
12 V81G-018T4/V81P-022T4 18.5кВт 5000W30R 5000 30 
13 V81G-022T4/V81P-030T4 22кВт 5000W30R 5000 30 
14 V81G-030T4/V81P-037T4 30кВт 6000W20R 6000 20 
15 V81G-037T4/V81P-045T4 37кВт 9600W16R 9600 16 
16 V81G-045T4/V81P-055T4 45кВт 9600W13R6J 9600 13.6 
17 V81G-055T4/V81P-075T4 55кВт 6000W20R*2 6000*2 20*2 
18 V81G-075T4/V81P-093T4 75 кВт 9600W13R6J*2 9600*2 13.6*2 
19 V81G-093T4/V81P-110T4 93 кВт 9600W13R6J*3 9600*3 13.6*3 
20 V81G-110T4/V81P-132T4 110 кВт 9600W13R6J*3 9600*3 13.6*3 

Табл. 3-2.2 
Тормозные резисторы не входят в комплект ПЧ и заказываются отдельно. 
 
Тормозные модули для ПЧ габаритов 1F2-3F4 конструктивно выполнены в корпусе ПЧ и 
входят в комплект базовой поставки. Если вам необходимо использовать функции динами-
ческого торможения в более мощных ПЧ (габарит 4F4 и выше) обратитесь к своему постав-
щику для заказа соответствующего оборудования. 
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3-2-3  Выбор автоматического выключателя, контактора и рекомендуемые сечения про-
водов. 

Модель ПЧ 
Автоматический 

выключатель 
(MCCB) (A) 

Сечение силового 
кабеля (мм²) 

Контактор (A) 

 

AE-V81G-0R4T2B 10A 1.5 10 

AE-V81G -0R7T2B 16A 2.5 10 

AE-V81G -1R5T2B 20A 2.5 16 

AE-V81G -2R2T2B 32A 4 20 

AE-V81G -3R7T2B 40A 6 25 

AE-V81G -5R5T2B 63A 6 32 

AE-V81G -7R5T2B 100A 10 63 

AE-V81G -011T2 125A 10 95 

AE-V81G -015T2 160A 25 120 

AE-V81G -018T2 160A 25 120 

AE-V81G -022T2 200A 25 170 

AE-V81G -030T2 200A 35 170 

AE-V81G -037T2 250A 35 170 

AE-V81G -045T2 250A 70 230 

AE-V81G -055T2 315A 70 280 

    

AE-V81G -0R7T4B 10A 1.5 10 

AE-V81G -1R5T4B 16A 1.5 10 

AE-V81G -2R2T4B 16A 2.5 10 

AE-V81G -3R7T4B 25A 2.5 16 

AE-V81G -5R5T4B 25A 4 16 

AE-V81G -7R5T4B 40A 4 25 

AE-V81G -011T4B 63A 6 32 

AE-V81G -015T4B 63A 6 50 

AE-V81G -018T4 100A 10 63 

AE-V81G -022T4 100A 10 80 

AE-V81G -030T4 125A 16 95 
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AE-V81G -037T4 160A 25 120 

AE-V81G -045T4 200A 35 135 

AE-V81G -055T4 250A 35 170 

AE-V81G -075T4 315A 70 230 

AE-V81G -093T4 400A 70 280 

AE-V81G -110T4 400A 95 315 

AE-V81G -132T4 400A 95 380 

AE-V81G -160T4 630A 150 450 

AE-V81G -200T4 630A 240 580 

AE-V81G -220T4 800A 150x2 630 

AE-V81G -250T4 800A 150x2 700 

AE-V81G -280T4 1000A 185x2 780 

AE-V81G -315T4 1200A 240x2 900 

AE-V81G -355T4 1280A 240x2 960 

AE-V81G -400T4 1380A 185x3 1035 

Табл. 3-2.3 
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Раздел IV Панель управления 

4-1  Конструкция панели управления 

Панель управления ПЧ состоит из клавиатуры, дисплея и аналогового потенциометра. 

4-1-1 Размеры панели управления 

 

Scale: 1:1 Unit: mm

 
Рис. 4-1.1 

4-1-2 Монтажные размеры 

Scale: 1:1 Unit: mm

  
     

 
Рис. 4-1.2 



 
 

 

4-2  Назначение панели управления 

Панель управления используется для управления ПЧ, мониторинга состояния ПЧ и двигателя 
и для изменения параметров ПЧ.  
На панели находятся следующие органы управления и индикации:  

Command source indicator light
On: Terminal operation state
Off: Keyboard operation control state
Flashing: Remote operation control state

Data display

Potentiometer

Shift key

Stop/reset keyRunning key

Multi-function selection key

Enter key

Programming

Increasing key

Decreasing key

Unit indicator light
Hz: Frequency
A: Current
V: Voltage
RPM: Revolving speed
%: Percentage

Running indicator light
On: Running state
Off: Stop state

FWD/REV indicator light
On: Forward rotation
Off: Reverse rotation

Tune/fault indicator light
On: Torque control mode
Slow flashing: Tuning state
Fast flashing: Fault state

 
Рис. 4-2.1 

4-2-1 Функциональное назначение элементов панели 

Обозначение Описание 

FWD/REV 
Индикатор направления вращения 
*светится- вращение вперед 
*не светится- вращение назад 

RUN 
Индикатор работы 
*светится- привод в работе 
*не светится- привод выключен 

LOCAL/REMOT 

Индикатор канала управления 
*светится- управление с клемм ПЧ 
*не светится- управление с панели ПЧ 
*моргает- удаленное управление (по шине связи) 

TUNE/TC 

Индикатор ошибки\автонастройки 
*светится- режим управления моментом 
*медленно моргает- режим настройки 
*быстро моргает- ПЧ в состояние ошибки 

Hz - A - V 

Индикатор единиц измерения отображаемого параметра 
* Hz         частота, Гц 
*A           ток, А 
*V           напряжение, В 
*RPM (Hz+A)   угловая скорость, об/мин  
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*％ (A+V)     процент 

Дисплей 

Цифровой дисплей 
*5-ти разрядный цифровой дисплей индикации заданной час-
тоты, действительной частоты, ошибок, отображения настраи-
ваемых параметров ПЧ и т.п. 

PRG + >>/SHIFT 
=QUICK 

Menu mode selection code, shift different menu mode according to 
the value of PP.03 (Function parameter mode as default) 

PRG Клавиша программирования 
*Нажатие позволяет войти в меню программирования ПЧ 

>>/SHIFT 
Клавиша «Shift»  
*В режиме редактирования переход к следующему символу. 
В других режимах переключение отображаемых параметров. 

ENTER 
Клавиша «Ввод» 
*Подтверждение введенных параметров/ переход к следую-
щему пункту меню 

∧ Клавиша «Болше»  
*Увеличение значения отображаемого параметра 

∨ Клавиша «Меньше» 
* Уменьшение значения отображаемого параметра 

MFK/REV Многофункциональная клавиша 
*Параметры клавиши задаются в пункте меню P7.01. 

Потенциометр Потенциометр-регулятор частоты двигателя 
* P0.03 = 4 для регулировки частоты потенциометром; 

RUN Клавиша «Run» 
* Запуск привода при режиме управления с панели ПЧ  

STOP/RESET 

Клавиша «Stop/reset» 
* При работе привода – клавиша останова ПЧ, в состоянии 
ошибки- клавиша «сброс». Параметры клавиши задаются в 
пункте меню P7.02. 

 

Табл. 4-2.1 

 

Hz - A - V 

Индикатор единиц измерения отображаемого параметра 
* Hzчастота, Гц 
*Aток, А 
*Vнапряжение,В 
*RPM(Hz+A)угловая скорость, об/мин 
*％(A+V)процент 

Дисплей 

Цифровой дисплей 
*5-ти разрядный цифровой дисплей индикации заданной час-
тоты, действительной частоты, ошибок, отображения настраи-
ваемых параметров ПЧ и т.п. 

PRG+>>/SHIFT=QUI
CK 

Menu mode selection code, shift different menu mode according to 
the value of PP.03 (Function parameter mode as default) 

PRG Клавиша программирования 
*Нажатие позволяет войти в меню программирования ПЧ 

>>/SHIFT Клавиша «Shift» 
*В режиме редактирования переход к следующему символу. 



 
 

 

В других режимах переключение отображаемых параметров. 

ENTER 
Клавиша «Ввод» 
*Подтверждение введенных параметров/ переход к следую-
щему пункту меню 

∧ Клавиша «Болше» 
*Увеличение значения отображаемого параметра 

∨ Клавиша «Меньше» 
* Уменьшение значения отображаемого параметра 

MFK/REV Многофункциональная клавиша 
*Параметры клавиши задаются в пункте менюP7.01. 

Потенциометр Потенциометр-регулятор частоты двигателя 
* P0.03 = 4 для регулировки частоты потенциометром; 

RUN Клавиша «Run» 
*Запуск привода при режиме управления с панели ПЧ 

STOP/RESET 

Клавиша «Stop/reset» 
*Приработепривода – клавишаостановаПЧ, всостоянииошиб-
ки-клавиша «сброс». Параметры клавиши задаются в пункте 
менюP7.02. 

 

Табл4-2.1 
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4-3Настройкапараметров 

4-3-1Просмотримодификацияпараметров 

Панель управления преобразователя AE-V81 имеет четырехуровневую структуру меню 
настройки параметров. Различают четыре функциональных уровня: мониторинг (level0 
menu)→ код группы параметров(level1menu)→ код параметра(level2menu)→значение пара-
метра(level3 menu). Перемещение по уровням показано на рисунке 4-3.1 
 
 

 
Рис4-3.1 

 

При работе на уровне 3 меню, нажмите клавишу ENTER или PRG для возврата к 
уровню 2 меню. Разницей между нажатием клавиш ENTER и PRG является то, что нажатие 
ENTER сохраняет параметр настройки и возвращается к уровню 2 меню, с последующим 
автоматическим переходом к следующему параметру; нажатие клавиши PRGвозвращает 
непосредственно к уровню 2 меню без сохранения параметров. 

Пример изменения параметра P3.02(изменение уставки с 10.00Hzна15.00Hz)показан на 
рисунке 4-3.2. (Контуром показан мигающий сегмент). 

 

 
Рис4-3.2 

Если на уровне 3 меню сегмент не мигает, это значит, что параметр не может быть из-
менен. Возможные причины: 

• Параметр не может быть изменен в состоянии  RUN, но может быть изме-
нен после остановки привода 

• Параметр является неизменяемым, например отображает значение изме-
ряемой величины и т.п. 
 

 
 
 
 
 
 

level 0 menu level 1 menu level 2 menu level 3 menu

PRG ENTER

PRG

PRG

ENTER

ENTER

Parameter set 
modification

Function parameter 
choice modification

Function parameter 
value modification

PRG

PRG

PRG

PRG

ENTER

ENTER

>>SHIFT

ENTER



 
 

 

4-3-2Режимы отображения параметров 
В зависимости от потребности, пользователь может выбрать какие параметры отображать 
на дисплее. Возможно отображение параметров тремя способами: 
 

Название Описание 

Режим 

функциональных 

параметров 

Отображение функциональных параметров после-

довательно, в таком порядке: P0~PF, A0~AF, H0~HF 

Режим выбора 

параметров 

Настройка отображения функциональных парамет-

ров (до 32). Отображаемые параметры определяют-

ся с помощью группы РЕ. 

Режим 

пользовательских 

параметров 

Параметры, которые отличаются от значений по 

умолчанию. 

Табл4-3.1  
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Режимы отображения настраиваются в параметрахPP.02, PP.03: 

PP.02 

Отображение 
параметров на дисплее 

Значение по 
умолчанию 

11 

Диапазон 
значений 

1bit Отображение группы H 
0 Не отбражать 
1 Отображать  

10bit Отображение группы A 
0 Не отбражать 
1 Отображать  

PP.03 

Отображение 
персональных 
параметров 

Значение по 
умолчанию 

00 

Диапазон 
значений 

1bit Выбор индивидуальных параметров 
дисплея 

0 Не отбражать 
1 Отображать  

10bit Изменение пользователем параметров 
отображения 

0 Не отбражать 
1 Отображать  

 
Табл. 4-3.2 

 
Когда отображается один из параметров PP.03, пользователь может переключиться в другой 
режим отображения через клавишу QUICK. Функциональные параметры отображаются по 
умолчанию. 
 

Режим отображения параметров Дисплей 

Режим функциональных парамет-
ров -FunC  

Режим выбора параметров -USEt  

Режим пользовательских парамет-
ров -U--C  

 
Табл. 4-3.3 

Переключение режимов отображения, 
Пример переключения из режима функциональных параметров в режим выбора парамет-
ров: 

 
Рис. 4-3.3 

PRG+>>SHIFT ENTER



 
 

 

4-3-3Режим выбора параметров 

Меню пользовательских параметров используется для быстрого доступа к часто используе-
мым параметрам ПЧ. Параметр отображаемый как “HP3.02”, соответствует функционально-
му параметру P3.02.Эти параметры имеют одинаковый функционал как в группе функцио-
нальных параметров , так и в группе пользовательских параметров. 
Пользователь может установить любой необходимый параметр преобразователя V81 в 
группе PE в качестве пользовательской настройки. Группа PE содержит 30 пользовательских 
параметра настройки преобразователя. Если в параметре группы PE установлено P0.00, то 
это означает, что параметр не настроен. Если на дисплее отображается значение "NULL" при 
входе в меню, это означает, что режим пользовательских параметров является недействи-
тельным. В заводских установках режим пользовательских параметров включает 16 пара-
метров: 

P0.01: Двигатель №1 закон управленияP0.02: Источник команд управления 
P0.03: Основной источник частоты Х P0.07: Канал задания частоты 
P0.08: Предустановка частоты   P0.17: Время разгона 1 
P0.18: Время торможения 1   P3.00: Закон V/F 
P3.01: Увеличение пускового моментаP4.00: DI1выбор функции 
P4.01: DI2выбор функции        P4.02: DI3выбор функции 
P5.04: ФункцияDO1   P5.07: ФункцияAO1 
P6.00: Режим пуска     P6.10: Режим остановки 

 

 

4-3-4 Настройка мониторинга 

Когда привод находится в режиме работы или режиме останова на дисплее могут отобра-
жаться различные данные о состоянии ПЧ. 
Выборотображаемыхданныхдлякаждогорежимаосуществляетсянастройкойфункциональных
параметровP7.03 (runningparameter1),P7.04 (runningparameter2) и P7.05 (stop parameter). 
В режиме останова заводские параметры сконфигурированы на отображение заданной 
частоты,  напряженя в звене постоянного тока, напряжения аналогового входа AI1,и на-
пряжения аналогового входаAI2. 
В режиме работы заводские параметры сконфигурированы на отображение заданной часто-
ты, рабочей частоты, напряженя в звене постоянного тока, выходного напряжения, и выход-
ного тока. 

4-3-5 Защита паролем 
Инвертор обеспечивает функцию защиты конфигурации от изменений паролем пользова-
тель. Когда PP.00 установлен в ненулевое значение, пароль пользователя включается после 
выхода из меню редактирования параметров. Когда пользователь нажимает клавишу PRG 
снова, будет отображаться "-----", это поле ввода пароля пользователя. 

Чтобы отменить функцию защиты паролем, пользователь должен войти в меню редактиро-
вания параметров, через пароль и изменить настройки PP.00=0. 
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4-3-6 Автонастройка параметров двигателя 

Методы векторного управления очень сильно зависят от параметров двигателя, и, чтобы 

получить хорошую производительность управления, необходимо точно указать параметры 

подключенного к ПЧ двигателя. Не все двигатели в нужной мере соответствуют параметрам 

указанным на заводской табличке двигателя, и не все необходимые параметры на ней ука-

заны. Для точной настройки параметров двигателя используется процедура автонастройки. 

Процедура автонастройки параметров двигателя заключается в следующем. 

Во-первых, выберите источник команд (P0.02), как «пульт управления». 

Во-вторых, введите  параметры указанные ниже в соответствии с фактическим параметра-

ми  двигателя: 

 
Двигатель Параметр 

Двигатель #1 

P1.00: Тип двигателя  P1.01: Номинальная мощность 
P1.02: Номинальное напряжение P1.03: Номинальный ток 
P1.04: Номинальная частота P1.05: Номинальная скорость вра-
щения 

Двигатель #2 

A2.00: Тип двигателя  A2.01: Номинальная мощность 
A2.02: Номинальное напряжение A2.03: Номинальный ток 
A2.04: Номинальная частота A2.05:Номинальная скорость вра-
щения 

 
Табл4-3.4 

В-третих, выберите режим автонастройки для установленного двигателя в параметре P1.37 
(A2.37 для двигателя #2), и нажмите клавишу RUN на пульте ПЧ.  
По результатам автонастройки будут автоматически расчитаны и заполнены следующие 
параметры: 
 

Двигатель Параметр 

Motor #1 

P1.06: Сопротивление статора асинхронного двигателя 
P1.07: Сопротивление ротора асинхронного двигателя 
P1.08: Индуктивность рассеяния асинхронного двигателя 
P1.09: Индуктивность взаимоиндукции асинхронного двигателя 
P1.10: Ток холостого хода асинхронного двигателя 

Motor #2 

A2.06: Сопротивление статора асинхронного двигателя 
A2.07: Сопротивление ротора асинхронного двигателя 
A2.08: Индуктивность рассеяния асинхронного двигателя 
A2.09: Индуктивность взаимоиндукции асинхронного двигателя 
P2.10: Ток холостого хода асинхронного двигателя 

 
Табл. 4-3.54-4Тестовый запуск 



 
 

 

Настройте параметры управления. 
 

Параметр Настрйка Значение 

P0.01 0 Векторное управление без датчика обратной 
связи (SVC) 

P0.02 0 Панель управления 

P0.03 4 AI3(Потенциометр) 

Данная настройка позволяет управлять двигателем непосредственно с пульта ПЧ. 

 

V. ПАРАМЕТРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

“★”: Указывает на то, что параметр не может быть изменен, если преобразователь разбло-
кирован (вращает двигатель). 

“☆”: Параметр может быть изменен в любое время. 

“▲”: Показывает, что параметр "Параметр заводской настройки (по умолчанию" и може 
быть настроен только производителем, и пользователю запрещено производить какие-либо 
настройк. 

“-”: Указывает, что значение параметра зависит от мощности или от модели преобразовате-
ля, для получения детальной информации, пожалуйста, обратитесь к соответствующему 
описанию параметра. 

Когда PР.00 присвоено ненулевое значение, то это означает, что установлена защита паро-
лем, и только тогда, когда правильно введен пароль пользователь может войти в меню па-
раметров. Для отмены пароля, PР.00 должен быть установлен в 0. 

В режиме набора параметров пользователя, меню параметров не защищено парольной 
защитой. Группа параметров Р и группа А содержат базовые функции, а группа Н – функции 
мониторинга. 

5-1 Функции мониторинга  H0.00-H0.61 

Группа параметров Н0 используется для контроля текущего состояния преобразователя. Эти 
параметры можно прочитать через панель управления или по сети с помощью коммуникаци-
онных возможностей. Параметры H0.00~H0.31 могут быть разрешены или запрещены для 
просмотра с помощью P7.03 и  P7.04. 

Для получения конкретной информации, обратитесь к приведенной ниже таблице. 

Код Описание Единицы 

H0.00 Установленная частота (Hz) 0.01Hz 

Текущая заданная частота преобразователя 

H0.01 Выходная частота (Hz) 0.01Hz 

Фактическая выходная частота преобразователя 



Раздел III Дополнительное оборудование 

44 

H0.02 Напряжение DC (V) 0.1V 

Напряжение на шине постоянного тока 

H0.03 Выходное напряжение (V) 1V 

Фактическое напряжение на выходе преобразователя 

H0.04 Ток двигателя (A) 0.01A 

Ток двигателя, потребляемый от преобразователя 

H0.05 Выходная мощность (kW) 0.1kW 

Вычисленное значение потребляемой двигателем мощности 

H0.06 Выходной момент (%) 0.1% 

Момент на валу двигателя 

H0.07 Состояние входов DI 1 
Состояние входов в шестнадцатеричном представлении. Каждый бит соответствует состоя-
нию соответствующего входа: 

0~14 bit  Состояние входа 

0 Не активен 

1 Активен 

 

H0.08 Состояние выходов DO  1 

7 6 5 4 3 2 1 0

DI1

DI2

10 9 8

DI3

DI4

DI5

DI6

VDI5

VDI4

VDI3

VDI2

VDI1

2 2 2 2 2 2 2 2
01234567

2 2 2
8910

1114 13 12

2
11

2 2 2
121314

DI7

DI8

DI10

DI9



 
 

 

Состояние выходов в шестнадцатеричном представлении. Каждый бит соответствует состоя-
нию соответствующего выхода: 

0~9 bi Состояние выхода 

0 Не активен 

1 Активен 

 

H0.09  Напряжение AI1 (V) 0.01V 

Напряжение на аналоговом входе AI1, калибровка с помощью AC.00~AC.03 

H0.10 Напряжение AI2 (V) 0.01V 

Напряжение на аналоговом входе AI2, калибровка с помощью AC.04~AC.07 

H0.11 Напряжение  AI3 (V) 0.01V 

Напряжение на аналоговом входе AI3, калибровка с помощью AC.08~AC.11 

H0.12 Значение счетчика 1 

См. Pb.08~Pb.09 

H0.13 Значение длины 1 

См.  Pb.05~Pb.07 

H0.14 Частота вращения двигателя 1 

Текущая частота вращения двигателя 

H0.15 PID задание 1 

В % от опорного значения 

H0.16 PID обратная связь 1 

В %   

H0.17 Шаг  PLC  1 

Отображает текущий шаг PLC программы 

H0.18 Частота на импульсном входе (кГц) 0.01kГц 

Показывает частоту сигнала на импульсном входе в кГц 

H0.19 Частота ОС по скорости 0.1Гц 

7 6 5 4 3 2 1 0

FMR

TA1-TB1-TC1

9 8

TA2-TB2-TC2

DO1

DO2VDO1

VDO2

VDO3

VDO5

VDO4

2 2 2 2 2 2 2 2
01234567

2 2
89
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Частота сигнала обратной связи по скорости  PG, точность 0.1Гц 

H0.20 Продолжительность работы 0.1 мин 
Показывает длительность работы преобразователя, используется для автоматической оста-
новки (см. Р8.42 – Р8.44). 
H0.21 Напряжение AI1 до коррекции 0.001В 
Напряжение на входе AI1 до коррекции, используемое функцией AC (параметры AC.00~AC.03)  
для коррекции входа AI1 
H0.22 Напряжение AI2 до коррекции 0.001В 
Напряжение на входе AI2 до коррекции, используемое функцией AC (параметры AC.04~AC.07)  
для коррекции входа AI2 
H0.23 Напряжение AI3 до коррекции 0.001В 
Напряжение на входе AI3 до коррекции, используемое функцией AC (параметры AC.08~AC.11)  
для коррекции входа AI3 
H0.24 Линейная скорость 1м/мин 
Линейная скорость рассчитывается в соответствии с угловой скоростью и диаметром, исполь-
зуется для поддержания постоянного натяжения или  постоянной линейной скорости. 

H0.25 Наработка под напряжением 1мин 

Суммарная длительность нахождения преобразователя под напряжением. 

H0.26 Наработка на двигатель 0.1 мин 

Суммарная длительность нахождения преобразователя в работе. 

H0.27 Частота на импульсном входе (Гц) 1Гц 

Показывает частоту сигнала на импульсном входе в Гц 

H0.28 Задание по сети 0.01% 

Задание, переданное в преобразователь  по сети 

H0.29 Частота ОС по скорости с энкодера 0.01Гц 

Частота сигнала обратной связи по скорости  PG, точность 0.01Нz 

H0.30 Частота основного источника Х 0.01Гц 

Частота от основного источника, выбранного в P0.03 

H0.31 Частота вспомогательного источника Y 0.01Гц 

Частота от вспомогательного источника, выбранного в P0.04 

H0.32 Просмотр значения произвольного параметра 1 
Просмотр произвольно выбранного адреса памяти, функция заблаговременного введения в 
эксплуатацию. 
H0.33 Положение ротора синхронного двигателя  0.0° 
Synchronous motor rotor position, which adjusting angle of encoder H phase and back EMF H 
phase. 
H0.34 Температура двигателя 1°C 

 

H0.35 Момент на валу двигателя(%) 0.1% 



 
 

 

В режиме управления моментом используется, чтобы проверить заданный момент. 

H0.36 Позиция ротора 1 

Положение ротора, когда используется обратная связь по скорости. 

H0.37 Угол коэффициента мощности 0.1 

Текущий угол  φ коэффициента мощности (cos φ). Когда  φ=0, мощность максимальна. 

H0.38 ABZ позиция 0.0 

Расчетная позиция ABZ инкрементального энкодера. 

H0.39 Заданное напряжение в режиме  VF раздельного задания на-
пряжения  1В 

См. группу параметров Р3. 

H0.40 Выходное напряжение в режиме  VF раздельного задания напря-
жения 1В 

См. группу параметров Р3. 

H0.41  Состояние входов DI - 

 

Показывает состояние входов более наглядно, чем функция H0.07. 

 

 
H0.42 Состояние выходов DO - 
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5-2  Основные функции P0.00-P0.28 

Код Описание Диапазон Заводская  
настройка Приоритет 

P0.00 
G или P тип 
преобразова-
теля  

G тип (постоянный  
момент нагрузки) 1 

- ● P тип (вентиляторная  
и насосная нагрузка) 2 

Этот параметр только для просмотра модели преобразователя. Не может быть изменен. 
1: Для применений с постоянным моментом нагрузки 
2: Для применений с переменным моментом нагрузки, зависящем от скорости (для центро-
бежных насосных и вентиляционных агрегатов) 

P0.01 
Двигатель №1 
закон 
управления 

Векторное управление без 
датчика обратной связи (SVC) 0 

0 ★ Векторное управление с ОС по 
скорости (FVC) 1 

Закон управления V/F 2 

 

Показывает состояние выходов более наглядно, чем функция H0.08. 

H0.58 Счетчик сигнала Z  - 

H0.59 Опорная частота (%) 0.01% 

-100.00%~100.00% 

H0.60 Выходная частота (%) 0.01% 

-100.00% ~100.00% 

H0.61 Состояние преобразователя 1 



 
 

 

0: Векторное управление без датчика обратной связи 
Как правило, для применений, требующих увеличенного момента при пуске  и улучшен-
ных характеристик при работе. Преобразователь может управлять только одним двигате-
лем 

1: Векторное управление с ОС по скорости 
Векторное управление в замкнутом контуре, двигатель должен содержать энкодер. Преоб-
разователь должен быть оснащен соответствующей энкодеру картой PG. Этот режим управ-
ления подходит для высокой точности регулирования скорости и контроля крутящего мо-
мента. Один преобразователь может управлять одним двигателем. Например: высокоско-
ростные машины в бумажном производстве, подъемные механизмы, и т.д. 

2: Закон управления V/F 
Режим управления V/F подходит для нагрузок, не требующих высокой динамики, один 
преобразователь может управлять несколькими двигателями.  

Совет: Параметры двигателя должны быть идентифицированы, прежде чем выбрать режим 
векторного управления. Только точные параметры двигателя могут дать преимущество ре-
жима векторного управления. Пользователи могут получить более высокую производитель-
ность, регулируя параметры регулятора скорости в группе P2 (для двигателя №2, соответст-
венно, в группе А2). 
 

P0.02 
Источник 
команд 
управления 

Панель управления 0 

0 ☆ Клеммы управления 1 

Последовательный 
коммуникационный порт 2 

 
Команды управления преобразователем включают: пуск, стоп, прямое вращение (FWD), 
обратное вращение (REV), толчок вперед (FJOG), толчок назад (RJOG), и т.д. 
0: Панель управления (индикатор “LOCAL/REMOT” отключен);  

Подача команд кнопками RUN, MF.K и STOP/RESET на панели управления. 
1: Клеммы управления (индикатор “LOCAL/REMOT” светится); 

Подача команд через многофункциональные входы. 
2: Последовательный коммуникационный порт (индикатор “LOCAL/REMOT” мигает). 

Рабочая команда задается управляющим компьютером в режиме последователной связи. 
Когда этот режим выбран, преобразователь должен быть оснащен картой связи (Modbus 
RTU, Profibus DP, Hsers, CANopen карты и так далее). 
Для выбора протокола связи, пожалуйста, обратитесь к группе параметров Pd. Расширен-
ное описание карты связи поставляется с коммуникационной картой. Это руководство со-
держит краткое описание карты связи. 
 

P0.03 
Основной 
источник 
частоты Х 

Цифровое задание (Установка 
частоты в P0.08 не сохраняется) 0 

4 ★ 

Цифровое задание (Установка 
частоты в P0.08 сохраняется) 1 

AI1 2 

AI2 3 

AI3 (Потенциометр) 4 

Импульсный вход (DI5) 5 

Многоскоростной режим MS 6 

PLC  7 

PID регулятор 8 
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Коммуникационный порт  9 
Этот параметр используется для выбора основного канала задания опорной частоты. Всего 
доступно десять каналов: 
0: Цифровое задание (Установка частоты в P0.08 не сохраняется) 

Пользователь может изменить значение частоты с помощью кнопок  ∨ и  ∧ (или с по-
мощью многофункциональных входов UP и DOWN). 
После отключения питания, или при остановке, изменения не запоминаются и  P0.08 при-
нимает исходное значение, если Р0.23=0, либо значение во время последней остановки, 
если Р0.23=1. 

1: Цифровое задание (Установка частоты в P0.08 сохраняется) 
То же, но после отключения питания, или при остановке,  последнее значение частоты за-
поминаются в  P0.08. 
Параметр Р0.23 не действует.  

2: AI1 
3: AI2 
4: AI3 (Потенциометр) 

Частоту задают аналоговые входы. . АЕ-V81 имеет 2 аналоговых входа (AI1, AI2); опциональ-
ная карта W11G-PC1 содержит 1 изолированный аналоговый вход -10…_10В (AI3). 
AI1, AI2 выбираются как 0…10В или 4…20мА с помощью джамперов J14, J1 на плате управ-
ления. AI3 выбран, когда джампер J13 отключен. 
Значение входного напряжения AI1, AI2, AI3  имеет соответствующее соотношение с це-
левой частотой, которое выбирается пользователем. АЕ-V81 имеет 5 групп  кривых пере-
хода, из которых  3 линейные (задаются двумя точками) и 2 нелинейные (4 точки).  
Пользователь может установить любую из них через группу параметров P4 и A6. 
Код функции P4.33 используется для установки для входов AI1-AI3  соответствующей кри-
вой перехода. Для получения детальной информации, пожалуйста, обратитесь к группам 
параметров Р4 и A6. 

5: Импульсный вход (DI5) 
Задание происходит через многофункциональный вход DI5. Диапазон напряжения 9…30В, 
частота до 100кГц. 
Соотношение между частотой импульсов и заданием устанавливается в P4.28~P4.31. Это 
линейная кривая по 2 точкам. 

6: Многоскоростной режим MS 
Частота в многоскоростном режиме устанавливается комбинацией сигналов на много-
функциональных входах DI. Для этого режима может быть назначено до 4 входов (см. 
группу Р4), соответственно имеется 16 вариантов задания (группа РС). Задания водятся в 
процентах от P0.10 (максимальная частота). 

7: PLC 
Когда установлен режим PLC, преобразователь может автоматически изменять задание в 
соответствии с программой PLC. Всего имеется 16 шагов программы. Пользователь может 
установить частоту и длительность каждого шага, а также временя разгона / торможения, 
соответственно (см группу РС). 

8: PID регулятор 
Задание на частоту подается с выхода регулятора процесса.  
9: Коммуникационный порт  
Задание частоты происходит через коммуникационный порт. 
 
 
АЕ-V81 поддерживает 4 протокола связи: Modbus, Profibus.DP, CANopen, и CANlink.  Про-
токолы связи не могут быть использованы одновременно. 
Для использования коммуникационного порта должна быть установлена соответствую-
щая карта (см Р0.28). 
 
 
 



 
 

 

P0.04 

Вспомога-
тельный 
источник 
частоты Y 

Цифровое задание (Установка 
частоты в P0.08 не сохраняется) 0 

0 ★ 

Цифровое задание (Установка 
частоты в P0.08 сохраняется) 1 

AI1 2 

AI2 3 

AI3 (Потенциометр) 4 

Импульсный вход (DI5) 5 

Многоскоростной режим MS 6 

PLC  7 

PID регулятор 8 

Коммуникационный порт  9 
Когда вспомогательный источник частоты используется в качестве независимого частотного 
опорного канала, она используется таким же образом, как относительная спецификации 
P0.03. Когда вспомогательный источник используется совместно с основным, необходимо 
учитывать следующее: 

1. Установка для вспомогательного источника  значения 1 или 2  (Цифровое задание) 
бессмысленно. 
2. Когда в качестве вспомогательного источника назначены AI1, AI2, AI3 или задание им-
пульсами, диапазон и масштаб определяются в  P0.05 и P0.06. 
3. Существует разница между вспомогательным источником частоты Y основным источни-
ком X источника. То есть, для этих источников в P0.03 и P0.04 должны быть использованы 
различные каналы. 

P0.05 

Диапазон 
вспомогатель-
ного источника 
частоты Y 

Определен максимальной частотой 0 
0 ☆ 

Определяется частотой источника X 1 

P0.06 

Масштаб 
вспомогатель-
ного источника 
частоты Y 

0%~150% 0 ☆ 

Когда вспомогательный источник используется совместно с основным (P0.07 установлен 1, 3 
или 4), то Р0.06 определяет масштаб для вспомогательного источника частоты. 
Р0.05 используется для определения границ диапазона. Если Р0.05 = 1, то диапазон будет 
меняться в зависимости от основной частоты X. 

P0.07 Канал задания 
частоты 

1  
(единицы) Выбор источника частоты 

00 ☆ 

Основной источник частоты X 0 

Математическая операция между X & Y  1 

Переключение  между      X & Y 2 
Переключение  между      X & 
функция 1 3 

Переключение  между      Y &  
функция 1 4 

10 
(десятки) 

Математическая операция 
между X & Y  

X + Y 0 

X – Y 1 
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MAX(X, Y) 2 

MIN(X, Y) 3 
Этот параметр используется для выбора канала задания частоты, включая операции между 
основным Х и вспомогательным Y источниками. 
1(единицы) : Выбор источника частоты 
0: Основной источник частоты X. 
1: Математическая операция между X & Y, смотри “10 (десятки)” для детальной информации. 
2: Переключение  между X & Y. 

Когда на многофункциональный вход назначена функция 18 (см. параметр Р4), то возмож-
но переключение источника частоты. Когда на многофункциональный вход подается  сиг-
нал, то подключается вспомогательный источник Y. 

3: Переключение  между X & функция 1 
Когда на многофункциональный вход, на который назначена функция 18, подается  сиг-
нал, то в качестве источника частоты подключается математическая операция между X & Y. 
Когда сигнал не подан, подключен источник Х. 

4: Переключение  между Y &  функция 1 
Когда на многофункциональный вход, на который назначена функция 18, подается  сиг-
нал, то в качестве источника частоты подключается математическая операция между X & Y. 
Когда сигнал не подан, подключен источник Y. 

10(десятки) : Математическая операция между X & Y 
Позволяет выполнить любую из 4-х указанных операций между источниками X и Y. 
Кроме того, к результирующему заданию частоты может быть добавлено фиксированное 
смещение (Р0.21). 

P0.08 Предустановка 
частоты 0.00Hz - P0.10(Максимальная частота) 50.00Hz ☆ 

Когда Р0.03 или Р0.04 равен 0 или 1, этот параметр задает начальную частоту, и действует 
только в этом случае.  

P0.09 Направление 
вращения 

Прямое вращение 0 
0 ☆ 

Обратное вращение 1 
Изменением этого параметра можно изменить направление вращения двигателя без изме-
нения каких-либо других параметров, что эквивалентно переключению направления враще-
ния путем перестановки двух  фаз двигателя (U, V и W). 

Когда код функции восстанавливается в значение по умолчанию, это нужно учиты-
вать, когда направление вращения двигателя изменять не  допускается.  

P0.10 Максимальная 
частота 50.00Hz~500.00Hz 50.00Hz ★ 

Когда аналоговые входы, импульсный вход (DI5), многоскоростной режим и т.д., установлены 
в качестве источника частоты, параметр Р0.10 устанавливает частоту при 100% задании. 

P0.11 Источник верхнего 
предела частоты 

P0.12 0 

0 ★ 

AI1 1 

AI2 2 

AI3 (Потенциометр) 3 

Импульсный вход (DI5) 4 

Коммуникационный порт 5 
Когда верхний предел установлен через аналоговый вход (значения 1,2 или 3), 100% аналого-
вого входа соответствуют P0.12. Например, когда преобразователь работает на намотке ма-
териала в режиме управления моментом, чтобы избежать разрыва материала, пользователи 
могут устанавливать верхний предел частоты через аналоговый вход. Когда при работе часто-
та достигает верхнего предела, преобразователь ограничивает частоту на этом уровне. 



 
 

 

P0.12 
Верхний 
предел 
частоты 

P0.14 ~ P0.10 50.00Hz ☆ 

P0.13 
Смещение для 
верхнего пре-
дела частоты 

0.00Hz ~ P0.10 0.00Hz ☆ 

Когда верхний предел установлен через аналоговый или импульсный входы, P0.13 будет 
использоваться в качестве аналогового значения смещения. Добавление данного смеще-
ния к значению верхнего предела частоты, используется в качестве конечного значения 
настройки верхнего предела частоты. 

P0.14 
Нижний 
предел 
частоты 

0.00 Гц ~ P0.12 0.00Hz ☆ 

Когда рабочая частота инвертора ниже частоты нижнего предела, то можно выбрать, рабо-
тать на частоте нижнего предела или остановится. См  параметр P8.14. 

P0.15 Несущая 
частота 0.5кГц~16.0кГц - ☆ 

Преобразователи различной мощности поставляются с различной установленной несущей 
частотой. Чем выше несущая частота, тем меньше издаваемый двигателем шум, но тем 
больше тепловыделение в преобразователе. 

P0.16 
Снижать несу-
щую при по-
вышении тем-
пературы 

Нет 0 
0 ☆ 

Да 1 

При высокой температуре, несущая частота автоматически уменьшается, чтобы уменьшить 
рост температуры преобразователя. Когда температура снижается, несущая частота посте-
пенно восстанавливается до заданного значения. Эта функция может помочь снизить 
вероятность перегрева преобразователя. 

P0.17 Время разгона 
1 0.00s~65000s - ☆ 

P0.18 Время 
торможения 1 0.00s~65000s - ☆ 

Рис.5.1 Диаграмма разгона/торможения 
 
Время разгона, необходимое для ускорения привода от 0Гц до опорной частоты, указанной 
в P0.25 (t1 на рис.5.1). Время торможения, необходимое для замедления привода от опор-
ной частоты (P0.25) до 0 Гц (t2 на рис.5.1). 

Фактическое  время торможения 

Выходная частота  
Гц 

t1 t2 
Установленное время 

торможения 

t 

Опорная частота 

 
 

Заданная 

 

Фактическое время 

 Установленное время 
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АЕ-V81 имеет 4 группы уставок разгон/торможение, для выбора которых может использо-
ваться многофункциональные входы DI.   

GROUP 1: P0.17, P0.18; 
GROUP 2: P8.03, P8.04; 
GROUP 3: P8.05, P8.06; 
GROUP 4: P8.07, P8.08.  

P0.19 Разгон/торможение разрешение 

1 секунда 0 

1 ★ 0.1 секунда 1 

0.01 секунда 2 

При изменении этого параметра значения разгон/торможение во всех 4-х группах мо-
жет быть изменено. 

P0.21 Вспомогательная частота 
смещения 0.00Гц ~ P0.10 0.00Hz ☆ 

Значение Р0.21 добавляется  к результирующему заданию частоты, выбранному в Р0.07. 

P0.22 Разрешение задания частоты 
0.1Hz 1 

2 ★ 
0.01Hz 2 

Этот параметр определяет минимальный шаг при задании частоты. 
При разрешении 0.1Гц  максимальная выходная частота составляет 500.0Гц. 
При разрешении 0.01Гц  максимальная выходная частота составляет 500.00Гц  

Параметры, имеющие единицы частоты, могут изменятся, при изменении Р0.22. 
Особое внимание должно быть уделено во время работы.  

P0.23 Цифровое задание  
Не запоминать 0 

0 ☆ 
Запоминать 1 

Эта функция действует только когда источником частоты установлено цифровое задание. 
0: Не запоминать 

После отключения питания или остановки преобразователя, значение цифрового зада-
ния частоты возвращается к исходному Р0.08. Все изменения от кнопок “∧”,“V” и от мно-
гофункциональных входов UP и DOWN  теряются. 

1: Запоминать 
Значение цифрового задания частоты резервируется и  изменения от кнопок “∧”,“V” и 
от многофункциональных входов UP и DOWN  сохраняются. 

P0.24 Выбор 
двигателя 

Двигатель №1 0 
0 ★ 

Двигатель №2 1 
АЕ-V81 поддерживает применение преобразователя с двумя различными двигателями 
поочередно. Для двигателей независимо устанавливаются паспортные параметры, на-
стройки, режимы управления. Для двигателя №1 предназначены параметры Р1 и Р2, а для 
двигателя №2 – группа А2. Пользователи выбирают двигатель через параметр P0.24, а 
также цифровой многофункциональный вход DI. Когда выбор в Р0.24 конфликтует с выбо-
ром по входу  DI, последний считается  приоритетным. 

P0.25 
Разгон/тормож
ение опорная 
частота 

Максимальная частота(P0.10) 0 

0 ★ Заданная частота 1 

100Гц 2 
Эта опорная частота влияет на длительность времени разгона/торможения (см.рис.5.1). 
Когда P0.25 = 1, время разгона/торможения связано с заданной частотой. Если изменяется 
заданная частота, то ускорение двигателя изменится, на что следует обратить внимание 
при применении. 
 
P0.26 Frequency Running frequency Рабочая частота 0 0 ★ 



 
 

 

UP/DOWN 
reference upon 
running  

Set frequency Заданная частота 1 

Этот параметр действителен только тогда, когда источник частоты установлен как цифровое 
задание (см. Р0.03, Р0.04). 
Выбирает (через кнопки ∧, ∨ или входы UP/DOWN) метод изменения заданной частоты, а 
именно, увеличение / уменьшения на основе рабочей частоты или заданной частоты. 
Разница между этими двумя способами состоит в процессе ускорения и  торможения. 
 
To select (through Keypad ∧,∨ key or terminal UP/DOWN) the modifying method of set fre-
quency, namely, target frequency is increasing/decreasing based on the running frequency or 
setting frequency. 
The difference between the two ways become apparently in inverter acceleration and decelera-
tion process.  

P0.27 
Command 
source  
& frequency  
source binding 

1bit 
Operation panel command 
bound frequency source selec-
tion 

000 ☆ 

Without binding 0 

Digital setup frequency source 1 

AI1 2 

AI2 3 

AI3(Potentiometer) 4 

Pulse setup(DI5) 5 

MS command 6 

Simple PLC 7 

PID 8 

Communication setup  9 

10bit  Terminal command bound 
frequency source selection 

Without bound 0 

Digital setup frequency source 1 

AI1 2 

AI2 3 

AI3(Potentiometer) 4 

Pulse setup(DI5) 5 

MS command  6 

Simple PLC 7 

PID 8 

Communication setup 9 

100bit 
Communication command 
binding frequency source 
selection 

Without bound 0 
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Digital setup frequency source 1 

AI1 2 

AI2 3 

AI3 (Potentiometer) 4 

Pulse setup (DI5) 5 

MS command 6 

Simple PLC 7 

PID 8 

Communication setup 9 

 

P0.28 Коммуникационная карта 
расширения 

Modbus 0 

0 ☆ Profibus.DP  1 

CANopen 2 

АЕ-V81 предлагает 3 протокола связи. Для этого требуется установить карту связи. Протоко-
лы не могут  использоваться одновременно.  
P0.28 используется, чтобы установить тип  карты связи. Когда пользователь заменяет карту 
связи, P0.28 должно быть заново настроен. 

 

5-3  Параметры для двигателя №1 P1.00-P1.37 

Код Описание Диапазон Заводская 
настройка Приоритет 

P1.00 Тип двигателя 

Асинхронный двигатель 
общего применения  

0 

0 ★ Асинхронный двигатель 
для применения с преоб-
разователями частоты 

1 

P1.01 Номинальная мощность 0.1кВт~1000.0кВт - ★ 

P1.02 Номинальное 
напряжение 1В~2000В - ★ 

P1.03 Номинальный ток 

0.01A~655.35A (мощность преоб-
разователя≦55kW) 
0.1A~6553.5A (мощность преоб-
разователя>55kW) 

- ★ 

P1.04 Номинальная частота 0.01Гц~максимальная частота 
(Р0.10) 

- ★ 

P1.05 Номинальная скорость 
вращения 1 об/мин~65535 об/мин - ★ 

Приведенные выше параметры берутся из заводской таблички двигателя. Независимо от 
того, какой выбран режим управления двигателем (векторный или V/F), пользователь дол-
жен  точно установить эти параметры из заводской таблички двигателя. 

P1.06 Сопротивление статора 
асинхронного двигателя  

0.001Ом~65.535Ом (мощность 
преобразователя≦55kW) 

- ★ 



 
 

 

0.0001Ом ~6.5535Ом (мощность 
преобразователя>55kW) 

P1.07 Сопротивление ротора 
асинхронного двигателя 

0.001Ом~65.535Ом (мощность 
преобразователя≦55kW) 
0.0001Ом ~6.5535Ом (мощность 
преобразователя>55kW) 

- ★ 

P1.08 Индуктивность рассеяния 
асинхронного двигателя 

0.01мГн~655.35мГн (мощность 
преобразователя≦55kW) 
0.001мГн ~65.535мГн (мощность 
преобразователя>55kW) 

- ★ 

P1.09 
Индуктивность 
взаимоиндукции 
асинхронного двигателя 

0.1мГн ~6553.5мГн (мощность 
преобразователя≦55kW) 
0.01мГн~655.35мГн (мощность 
преобразователя>55kW) 

- ★ 

P1.10 Ток холостого хода асин-
хронного двигателя 

0.01A~P1.03 (мощность преоб-
разователя≦55kW) 
0.1A~P1.03 (мощность преоб-
разователя>55kW) 

- ★ 

Параметры P1.06~P1.10 предназначены для асинхронного двигателя. Как правило, заво-
дская табличка не содержит таких параметров, но пользователь может получить их выпол-
нив автонастройку преобразователя. Параметры P1.06 ~ P1.08 могут быть получены через 
автонастройку асинхронного двигателя без вращения (см. Р1.37=1), в то время как все па-
раметры (P1.06~P1.10), фазировка энкодера P1.30 и параметры ПИ-регулятора для вектор-
ного режима P2.13 ~ P2.16, определяются через полную автонастройку асинхронного двига-
теля (см. Р1.37=2). При изменении номинальной мощности двигателя (P1.01) или номи-
нального напряжения двигателя (P1.02), преобразователь автоматически изменит значе-
ние параметра P1.06 ~ P1.10 в соответствии с заводскими настройками для общего приме-
нения. Если асинхронный двигатель не может быть настроен автонастройкой, пользователь 
может ввести выше перечисленные параметры согласно данным, запрошенным у завода-
производителя двигателя. 

P1.27 Импульсов на оборот 
энкодера 1~65535 2500 ★ 

Установка количества импульсов на оборот для ABZ или UVW инкрементального энкодера. 
В режиме векторного управления этот параметр должен быть установлен точно, иначе дви-
гатель не будет нормально работать. 

P1.28 Тип энкодера 
ABZ  инкрементальный энкодер 0 

0 ★ 
Резольвер 2 

АЕ-V81 поддерживает несколько типов датчика. При этом должна устанавливаться PG-
карта, соответствующая применяемому типу. Только ABZ  инкрементальный энкодер и 
резольвер (вращающийся трансформатор) подходят для асинхронного двигателя. 
После установки PG карты необходимо убедиться, что P1.28 является соответствует при-
меняемому датчику. 

P1.30 
Фазировка ABZ  
инкрементального 
энкодера  

Вперед 0 
0 ★ 

Реверс 1 

Эта функция  действителена только для ABZ  инкрементального энкодера (P1.28 = 0). 
Используется для установки последовательности чередования фаз А и В. Действует  для 
синхронного и асинхронного двигателя. Можно получить через полную автонастройку асин-
хронного двигателя или автонастройку синхронного двигателя без нагрузки. 
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P1.34 Пар полюсов резольвера  1~65535 1 ★ 

P1.36  PG интервал проверки 0.0s:без проверки,  0.1s~10.0s 0.0s ★ 
Используется для установки интервала времени проверки подключения энкодера. Когда 
установлено значение 0,0с, подключение энкодера не проверяется. 
Если преобразователь обнаружил отключение энкодера в течение времени, превышающем 
настройку P1.36, то выдается сигнал аварии №20 -  E.PG1. 

P1.37 Автонастройка 

Нет операции 0 

0 ★ 

Автонастройка асинхронного двига-
теля без вращения 

1 

Полная автонастройка асинхронного 
двигателя 

2 

Статическая настройка двигателя 3 

 Параметры двигателя должны быть установлены до начала  автонастройки.  

0: Нет операции, автонастройка не выполняется. 

1: Автонастройка асинхронного двигателя без вращения. 

Используется для случаев, когда асинхронный двигатель не  отсоединен от тяжелой на-
грузки, которая может привести к неверной настройке. Правильный тип двигателя и его 
паспортные параметры P1.00 ~ P1.05 должны быть установлены перед автонастройкой. 
Параметры P1.06 ~ P1.08 будут получены через автонастройку. Для запуска автонастройки 
асинхронного двигателя без вращения выберите P1.37=1, а затем нажмите кнопку RUN, 
преобразователь будет выполнять автонастройку. 

2: Полная автонастройка асинхронного двигателя (с вращением). 

Полная автонастройка гарантирует лучшие динамические характеристики приво-
да. Двигатель должен быть отсоединен от нагрузки, чтобы предотвратить ее влияние на 
двигатель. Вначале  полной автонастройки, производится автонастройка без вращения, 
а затем двигатель ускоряется до 80% номинальной частоты  в соответствии с P0.17. По-
сле - торможение до остановки в соответствии с P0.18. Автонастройка завершена. Перед 
полной автонастройкой, необходимо установить тип двигателя и паспортные параметры 
P1.00 ~ P1.05, а также характеристики датчика  (P1.27, P1.28). Параметры P1.06 ~ P1.10, а 
также  P1.30, P2.13~P2.16 будут получены через автонастройку. Для запуска полной ав-
тонастройки асинхронного двигателя установите P1.37=2, а затем нажмите кнопку RUN, 
преобразователь будет выполнять автонастройку. 

3: Статическая настройка двигателя. 
Используется, в случае большой инерционной нагрузки с или без энкодера и требует век-
торного управления. 

Операция : Выбрать P1.37, п. 3 и нажать кнопку RUN , преобразователь будет осуществ-
лять полную настройку  
 

 

 

 



 
 

 

5-4  Функции векторного управления P2.00-P2.16 

Группа параметров P2  применима только для векторного управления и не действует  для 
управления V/F. 

Код Описание Диапазон Заводская 
настройка Приоритет 

P2.00 Пропорциональный коэффициент 
регулятора скорости 1 1~100 30 ☆ 

P2.01 Время интегрирования регулятора 
скорости 1 0.01s~10.00s 0.50s ☆ 

P2.02 Частота переключения 1 0.00~P2.05 5.00Hz ☆ 

P2.03 Пропорциональный коэффициент 
регулятора скорости 2 0~100 20 ☆ 

P2.04 Время интегрирования регулятора 
скорости 2 0.01s~10.00s 1.00s ☆ 

P2.05 Частота переключения 2 
P2.02~максима
льная частота 
Р0.10  

10.00Hz ☆ 

Пользователи могут выбирать различные параметры ПИ-регулятора скорости в зависимо-
сти от рабочей частоты. Когда рабочая частота меньше, чем Р2.02, регулятор скорости ра-
ботает с параметрами P2.00 и P2.01. Когда рабочая частота достигает Р2.02, настройки ре-
гулятора скорости изменяются в соответствии с P2.03 и P2.04. Настройки ПИ-регулятора 
скорости в промежутке между частотами Р2.02 и 2.05 линейно аппроксимируются, как по-
казано на рис.5.2: 

 
Рис.5-2 Параметры ПИ-регулятора скорости 

 
Пользователи могут настроить динамические характеристики контура скорости векторного 
путем изменения пропорционального коэффициента и времени интегрирования регулятора 
скорости. 
Увеличение пропорционального коэффициента и уменьшение времени интегрирования 
ускоряет динамический отклик контура скорости. Но чрезмерное пропорциональное уси-
ление или недостаточное временя интегрирования могут  привести к неустойчивости сис-
темы. 

P2.02 P2.05 

P2.04 
P2.03 

P2.01 
P2.00 

Частота 

Параметры 

ПИ-регулятора 
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Метод настройки: 
Если заводские параметры регулятора не отвечают требованиям, пользователи могут на-
строить его  на основе заводских параметров. Во-первых, увеличить пропорциональное 
усиление, не допуская при этом колебаний системы, затем уменьшить время интегрирова-
ния, так, чтобы система имела быструю характеристику отклика и меньший выброс. 

 Неправильная установка параметров ПИ-регулятора может привести к чрезмерным 
скачкам скорости и аварии по напряжению во время скачков. 

P2.06 Компенсация скольжения в векторном 
режиме 50%~200% 150% ☆ 

 
Этот параметр используется для настройки  точности поддержания скорости для режима 
векторного управления без датчика обратной связи. Пожалуйста, поднимите значение па-
раметра, когда  двигатель под нагрузкой работает на низкой скорости. Напротив, когда  
под нагрузкой двигатель работает на высокой скорости, уменьшите значение параметра. 
Этот параметр также используется для регулировки выходного тока под нагрузкой для ре-
жима векторного управления с датчиком обратной связи. 

P2.07 Фильтр контура скорости 0.000s~0.100
s 0.000s ☆ 

В режиме векторного управления выход регулятора скорости является задатчиком вра-
щающего момента. Р2.07 используется для фильтрации этого сигнала. 
Как правило, данный параметр не нуждается в изменении. Однако пользователи могут 
увеличить время фильтрации, если наблюдаются слишком быстрые колебания момента. 
Если время фильтрации мало, вращающий момент преобразователя может сильно коле-
баться, но скорость отклика будет высока.  

P2.09 
Источник верхнего предела момента в 
режиме регулирования скорости 
 

P2.10 0 

0 ☆ 

AI1 1 

AI2 2 

AI3(Потенци

ометр) 
3 

Импульсный 

вход 
4 

Коммуникац

ионный порт 
5 

MIN(AI1,AI2) 6 

MAX(AI1,AI2) 7 

P2.10 Цифровое задание верхнего предела 
момента 

0.0%~200.0% 150.0% ☆ 

В режиме регулирования скорости, преобразователь ограничивает максимальный выход-
ной вращающий момент на уровне верхнего предела. 
Когда Р2.09 в диапазоне 1-7, тогда диапазон регулирования момента определяется значе-
нием Р2.10, т.е. 100% сигнала соответствует установленному в Р2.10 значению. 



 
 

 

P2.13 Пропорциональный коэффициент 
регулятора тока 

0~60000 2000 ☆ 

P2.14 Интегральный коэффициент регулятора 
тока 

0~60000 1300 ☆ 

P2.15 Пропорциональный коэффициент 
регулятора момента 

0~60000 2000 ☆ 

P2.16 Интегральный коэффициент 
регулятора момента 

0~60000 1300 ☆ 

Эти параметры будут получены автоматически после полной автонастройки асинхронного 
двигателя или после полной автонастройки синхронного двигателя. Как правило, не нуж-
даются в изменении. 

 Необходимо учесть, что для настройки  интегрирующей части регуляторов исполь-
зуется коэффициент усиления,  а не время интегрирования. Чрезмерное усиление в на-
стройках ПИ-регулятора может привести к колебательности всего контура управления. 
Если колебания тока или вращающего момента слишком велики, пользователи могут 
вручную понизить пропорциональный или (и) интегральный коэффициенты усиления. 

5-5  Функции  управления V/F  P3.00-P3.27 

Эта  группа параметров действует только в режиме управления V/F. 
Управление V/F подходит для общего применения, такие нагрузки, как вентилятор, насос.  
Также этот режим применяется, когда один преобразователь управляет несколькими двига-
телями, или когда существует большая разница между мощностью преобразователя и мощ-
ностью двигателя. 

Код Описание Диапазон Заводская 
настройка Приоритет 

P3.00 Закон V/F 

Линейный V/F  0 

0 ★ 

Многоточечный V/F 1 

Квадратичный V/F 2 

Мощность 1.2 V/F 3 

Мощность 1.4 V/F 4 

Мощность 1.6 V/F 6 

Мощность 1.8 V/F 8 

Зарезервировано 9 

Полное разделение 
VF 

1
0 

Частичное 
разделение VF 

1
1 

Этот параметр определяет закон управления V/F чтобы удовлетворить различным нагрузоч-
ным характеристикам. 
0: Линейный V/F  

Подходит для обычной постоянной нагрузки. 
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1: Многоточечный V/F 
Подходит для специальных нагрузок, таких как осушители и центрифуги. Этот закон 
может быть определен пользователем (см. P3.03~P3.08). 

2: Квадратичный V/F 
Подходит для насосов и вентиляторов. 

3~8: Это кривые, лежащие между линейной V/F и  квадратичной V/F характеристиками. 
9: Зарезервировано. 
10: Полное разделение VF 

Выходная частота и выходное напряжение преобразователя полностью независимы. Вы-
ходная частота определяется источником частоты, а выходное напряжение определяется 
в Р3.13 (источник напряжения в режиме полного разделения VF).  
Обычно применяется для индукционного нагрева, в источниках питания, для управления 
вращающим моментом и т.п. 

11: Частичное разделение VF  
В этом случае напряжение пропорционально частоте. Пропорциональность устанавли-
вается с помощью источника напряжения Р3.13 и связана с номинальным напряжени-
ем (P1.02) и номинальной частотой (P1.04) двигателя. 
Предположим вход источника напряжения Х (от 0 до 100%), тогда отношение V/F опре-
делится как 
V/F=2*X*(Р1.02)/(Р1.04) 

P3.01 Увеличение пускового 
момента 0.0%~30% - ★ 

P3.02 Конечная частота увеличения 
пускового момента 

0.00~Максимальная 
частота Р0.10 50.00Гц ★ 

 
Рис. 5-3 Ручное увеличение момента 

Чтобы компенсировать недостаточный момент на низких частотах, при управлении по закону 
V/F, необходимо увеличивать выходное напряжение. 
Увеличение пускового момента (Р3.01) устанавливается в % от номинального входного на-
пряжения преобразователя. Ниже объяснены установки увеличения момента: 

1) Когда увеличение момента установлено 0.0%, преобразователь увеличивает момент   
автоматически. В противном случае действует установленное значение. 

2) Этот параметр может быть поднят для небольших двигателей, а для больших – умень-
шен. 

f

 

Выходная 

 

f

 

V

 

V

 

Выходное 

напряжение 

V1:Установленное напряжение Р3.04 Vb:Максимальное выходное напряжение 

f1:Конечная частота увеличения момента f

 

: Максимальная частота 



 
 

 

3) Если увеличение момента установлено слишком большое, двигатель может быть перегрет, 
а преобразователь перегружен по току. 
Конечная частота увеличения пускового момента (Р3.02): как показано на рис.5-3, увеличение 
момента действует, пока частота не достигнет этого параметра. На более высоких частотах 
увеличение момента не действует. 
P3.03 Многоточечный V/F точка F1 0.00Гц~P3.05 0.00Гц ★ 

P3.04 Многоточечный V/F точка V1 0.0%~100.0% 0.0% ★ 

P3.05 Многоточечный V/F точка F2 P3.03~P3.07 0.00Гц ★ 

P3.06 Многоточечный V/F точка V2 0.0%~100.0% 0.0% ★ 

P3.07 Многоточечный V/F точка F3 

P3.05~Номинальная часто
та(P1.04) 
Примечание: Для двигате
ля №2 номинальная часто
та в  A2.04 

0.00Гц ★ 

P3.08 Многоточечный V/F точка V3 0.0%~100.0% 0.0% ★ 

Шесть параметров P3.03 - P3.08 определяют многоточечный закон V/F.  
Настройки многоточечного закона V/F определяются, как правило, нагрузочной характери-
стикой двигателя. 

 
1) Должно соблюдаться следующее условие (см рис.5-4): V1＜V2＜V3, F1＜F2＜F3.  
2) Если напряжение слишком велико в области низких частот, может произойти перегрев 
двигателя и выход его из строя, а также перегрузку преобразователя по току и срабатыва-
ние защиты. 

 
Рис. 5-4 Многоточечный закон V/F 

P3.09 Компенсация скольжения 0%~200.0% 0.0% ☆ 

Этот параметр действителен только для асинхронного двигателя. 
Компенсация скольжения  может компенсировать отклонение скорости асинхронного 
двигателя при изменении нагрузки. Установка 100% соответствует номинальному сколь-
жению. Для двигателя номинальное скольжение рассчитывается автоматически через 
номинальную частоту и номинальную скорость вращения. 
 

F1 Частота % 

Напряжение % 
Vb 

V3 
V2 

V1 

F2 F3 Fb 

V1-V3 ： Промежуточные значения напряжения  F1-F3 ： Промежуточные значения частоты  
            

Vb Fb Номинальная частота двигателя Номинальное напряжение двигателя 
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Компенсация скольжения настраивается по следующему принципу: при номинальной на-
грузке, если компенсация установлена правильно, скорость вращения должна быть близ-
ка к номинальной. 

P3.10 Компенсация перенапряжения  0~200 64 ☆ 

Во время замедления рост напряжения на звене постоянного тока может быть подавлен, 
чтобы избежать ошибки по перенапряжению. Увеличение этого параметра повышает эф-
фект подавления. 
 Регулировка параметра осуществляется следующим образом. Когда ошибка по перена-
пряжению происходит часто, необходимо увеличить компенсацию перенапряжения. Од-
нако чрезмерное увеличение легко приводит к росту выходного тока преобразователя. 
Пользователи должны соблюдать баланс при увеличении этого параметра. 
В применениях, где инерция очень низкая, либо имеется тормозной резистор, компенса-
ция перенапряжения может быть установлена в 0. 

P3.11 Подавление колебаний 0~100 - ☆ 

Когда двигатель работает без колебаний, установите этот параметр в 0. Только когда дви-
гатель имеет очевидные колебания и не может работать нормально, данный параметр 
увеличивается. Большее значение дает  лучшее подавление колебаний. 
Установка подавления колебаний должна быть произведена как можно точнее, по усло-
вию эффективного подавления, чтобы избежать сильного влияния на закон управления 
V/F. Номинальный ток двигателя и ток холостого хода необходимо установить точно при 
использовании этой функции, иначе  подавление колебаний  будет не эффективно. 

P3.13 
Источник напряжения в 
режиме полного разде-
ления VF 

Цифровое задание(P3.14) 0 

0 ☆ 

AI1 1 

AI2 2 

AI3(Потенциометр) 3 

Импульсный вход (DI5) 4 

Многоскоростной режим 
MS 5 

PLC 6 

PID регулятор 7 

Коммуникационный порт 8 

100% задания соответствует номинальному напряжению 
двигателя P1.02(A2.02) 

P3.14 
Цифровое задание на-
пряжения в режиме раз-
деления VF 

0V~номинальное напряжение 
двигателя 0V ☆ 

Режим полного разделения VF в основном применяется для индукционного нагрева, в ис-
точниках питания, для управления моментом двигателя и т.п. 
В этом режиме выходное напряжение устанавливается параметром Р3.14, аналоговым сиг-
налом, многоскоростным режимом MS, через PLC, ПИД регулятор или коммуникационный 
порт. Когда в Р3.13 используется не цифровой параметр, 100% задания соответствует но-
минальному напряжению двигателя. Когда уставка в % отрицательна, то для задания бе-
рется абсолютное значение. 
 



 
 

 

0: Цифровое задание(P3.14) 
Напряжение напрямую задается в Р3.14. 

1: Линейный вход AI1 
2: Линейный вход AI2 
3: AI3(Потенциометр) 

Напряжение задается через аналоговые входы. 
4: Импульсный вход (DI5) 

Напряжение задается через импульсный вход. Характеристики импульсного входа: диа-
пазон напряжений 9В~30В, частота 0~100кГц. 

5: Многоскоростной режим MS 
Напряжение устанавливается заранее и переключается комбинацией сигналов на много-
функциональных входах DI (см. группу Р4 и РС).  

6: PLC 
Когда источником напряжения выбран PLC, выходное напряжение устанавливается в 
группе параметров РС. 

7: PID регулятор 
Напряжение определяется ПИД-регулятором (см. группу параметров РА). 

8: Коммуникационный порт 
Напряжение устанавливается компьютером или контроллером через коммуникационный 
порт связи. 
Когда выбран источник 1-8, 100% задания соответствует номинальному напряжению дви-
гателя. 

P3.15 Время нарастания напряжения 
в режиме разделения VF 0.0s~1000.0с 0.0с ☆ 

P3.16 Время спада напряжения в 
режиме разделения VF 0.0s~1000.0с 0.0с ☆ 

P3.17 Выбор способа отключения в 
режиме VF 

0: Frequency / Voltage уменьшено 
до 0 

0 

★ 

1: Снижение напряжения, при 
уменьшении частоты до 0 

★ 

P3.15 refers to the time that needed for output voltage varying from 0V to motor rated voltage. 
As shown in fig.5-5. 

 

Actual voltage fall time

Output voltage V

Setting voltage fall time

t

Rated motor voltage
Output voltage target value

Actual voltage rise time

Setting voltage rise time
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Fig. 5-5 VF separation schematic diagram 
 

P3.18 Ограничение тока при перегрузке 
 50%~200% 150% ★ 

P3.19 
Разрешить увеличивать время  разгона при 
перегрузке по току 
 

0~1 1 ★ 

P3.20 
Пропорциональный коэффициент 
токоограничения 
 

0~100 20 ★ 

P3.21 Текущий коэффициент компенсации действий 
тока 50%~200% 50 ★ 

P3.22 
Порог начала увеличения времени торможения 
при перенапряжении 
Порог перенапряжения 

650V~800V 760V ★ 

P3.23 Разрешить увеличивать время  торможения 
при перенапряжении 0~1 1 ★ 

P3.24 Порог скорости при перенапряжении 0~100 30 ★ 

P3.25 Коэффициент усиления по напряжению скоро-
сти скольжения из-за перенапряжения 0~100 30 ★ 

P3.26 Максимальная частота 0~50Hz 5Hz ★ 

P3.27 Постоянная времени компенсации 0.1~ 10.0`s 0.5s ★ 

 

5-6  Входы P4.00-P4.39 

Преобразователь серии АЕ-V81 имеет 5 многофункциональных цифровых входов (DI1-DI5), 
из которых DI5 может быть использован как высокоскоростной импульсный вход. А также 2 
аналоговых входа. Если необходимо больше входов/выходов, преобразователь может ос-
нащаться многофункциональной картой расширения цифровых входов/выходов (имеет 4 
входа DI7~DI10 и 1 аналоговый вход AI3x). 
 

Код Описание Диапазон Заводская 
настройка Приоритет 

P4.00 DI1 выбор функции 0~59 1 ★ 

P4.01 DI2 выбор функции 0~59 4 ★ 

P4.02 DI3 выбор функции 0~59 9 ★ 

P4.03 DI4 выбор функции 0~59 12 ★ 

P4.04 DI5 выбор функции 0~59 13 ★ 

P4.05 DI6 выбор функции 0~59 2 ★ 

P4.06 DI7 выбор функции 0~59 12 ★ 



 
 

 

P4.07 DI8 выбор функции 0~59 13 ★ 

P4.08 DI9 выбор функции 0~59 14 ★ 

P4.09 DI10 выбор функции 0~59 15 ★ 

Эти параметры используются для задания функций цифровым входам. Возможные функ-
ции представлены в таблице ниже. 

Значение Функция Описание 

0 Не задействован Установите для неиспользуемых входов. 

1 Вперед (FWD) Вращение вперед и назад, активируется через 
цифровые входы 2 Назад (REV) 

3 
Трехпроводное 
управление разрешение 
вращения 

Установить режим управления по трем про-
водам (см. Р4.11) 

4 FWD JOG толчок вперед 
(FJOG) 

 FJOG  - толчок вперед, RJOG – толчок назад. 
Частота в режиме толчка, а также ускоре-
ние/замедление устанавливаются в P8.00, 
P8.01и P8.02. 5 REV JOG толчок назад 

(RJOG) 

6 команда Up  Когда источник команд установлен как "Циф-
ровое задание", увеличение или уменьшение 
заданной частоты осуществляется через дан-
ные входы. 

7 Команда Down 

8 Свободный выбег 
Когда подается эта команда, преобразователь 
блокирут выход и двигатель останавливается 
свободным выбегом. 

9 Сброс (RESET) 
Дистанционный сброс неисправности, имеет 
ту же функцию, что и кнопка RESET на клавиа-
туре. 

10 Приостановка 

Преобразователь тормозит до остановки, но 
все параметры запоминаются. Например, шаг 
PLC, параметры колебательного режима, 
параметры PID-регулятора. Когда сигнал 
будет снят, преобразователь возобновит 
работу на основании параметров в момент 
подач команды. 

11 Внешняя неисправность  
Когда поступает этот сигнал, преобразователь 
сообщает об ошибке  “15= E.EIOF” и выпол-
няет заданные действия (см. P9.47).  

12 Многоскоростной режим  
вход 1 

Установка одной из 16 скоростей с помощью 
комбинации 4-х сигналов (см. Табл.1). Источ-
ник частоты при этом должен быть выбран 
“Многоскоростной режим MS”. 

13 Многоскоростной режим  
вход 2 

14 Многоскоростной режим  
вход 3 

15 Многоскоростной режим  
вход 4 
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16 Разгон/торможение, вход 1 Установка одного из 4-х вариантов разго-
на/торможения (см. Табл.2). 17 Разго/торможеие, вход 2 

18 Источник частты 
Выбор различных источников частоты. Реали-
зуется переключение между двумя источни-
ками, заданными в P0.07. 

19 Сборс UP/DOWN  

Когда источник частоты установлен как  
"Цифровое задание", эта команда сбрасывает 
все изменения заданной частоты, внесенные 
с помощью клавиатуры или цифровых входов 
UP/DOWN, и восстанавливает значение, за-
данное в Р0.08. 

20 Источник команд 
управления 

Когда источником команд управления выбра-
ны цифровые входы (P0.02=1), эта команда 
реализует переключение между цифровыми 
входами и клавиатурой. Когда источником 
команд управления выбран коммуникацион-
ный порт (P0.02=2), эта команда реализует 
переключение между коммуникационным 
портом и клавиатурой. 

21 Запрет изменения часто-
ты 

Когда команда активна, устанавливается 
текущая частота, действуеттолько команда 
остановки. 

22 Пауза  PID 
ПИД-регулятор не действует, преобразователь сохра-
няет текущее значение частоты. 

23 Сброс PLC  
Сбрасывает шаг и время работы и восстанав-
ливает исходное состояние PLC. 

2 Пауза колбательного 
режима 

Когда подан команда, преобразователь под-
держивает центральное значение частоты коле
бательного режима, колебания приостанавли
ваются. 

25 Вход счетчика 
Используется как вход для счетчика импуль-
сов.  

26 Сброс счетчика Сбрасывает значениесетчика в ноль.  

2 Вход четчика длины Используется как вход для счетчика длины.  

28 Сброс счетчика длины Сбрасывает значение счетчика длины в ноль.  

29 Запрет управления 
моментом 

Запрещает управление моментом. Преобра-
зователь переходит в режиме управлния 
скоростью. 

30 Импульсный вход (при-
менимо только для DI5) 

DI5 используется как  импульсный вход. 

31 Зарезервировано Зарезервировано 

32 Торможение постоянным 
током 

Прямой переход к торможению постоянным 
током. 

33 Внешний нормально 
замкнутый вход  

Когда преобразователь обнаруживает сигнал, 
он останавливается с ошибкой “15= E.EIOF”. 

3 Разрешение изменения Если функция выбрана, преобразователь не 



 
 

 

частоты реагирует на  команды изменения частоты, 
когда данный сигнал отсутствует. 

35 Направление PID 
Значение в PA.03 изменяется на про-
тивположное, когда данный сигнал подан. 

36 Внешний стоп, вход 1 
Останавливает преобразователь, когда выбра-
но управление с клавиатуры. Эквивалентно 
нажатию кнопки STOP на клавиатуре. 

37 Переключение команд 
управления, вхо 2 

Используется для переключения реима управ-
ления между цифровыми входами и коммуни-
кационным портом. 

38 Приостановка 
интегрирования PID  

Когда подан сигнал, интегрирование в ПИД-
регуляторе приостанавливается, в то время как 
пропорциональная и дифференциальня части 
продолжают работать. 

39 

Переключение источник 
частоты 
Х/предустановленная 
частота  

Когда подан сигнал источник частоты Х заме-
няется предустановленной частотой P0.08. 

40 

Переключение источник 
частоты 
Y/предустановленная 
частота  

Когда подан сигнал источник частоты Y заме-
няется предустановленной частотой P0.08. 

41 Выбор двигателя, вход 1 Выбор любой из 4-х групп параметров двига-
теля (см. Табл.3). 42 Выбор двигателя, вход 2 

43 
Переключение 
параметров PID-
регулятора 

Если PA.18=1, эта функция не работает.  
Параметры ПИД-регулятора берутся из 
PA.05~PA.07, когда сигнал подан – из 
PA.15~PA.17. 

44 
Определенная 
пользователем 
неисправность 1 

Когда определенные пользователем неис-
правности 1 или 2 действительны, преобра-
зователь сигнализирует неисправности “27= 
E.USt1” и  “28= E.USt2” соответственно. 
Преобразователь будет обрабатывать неис-
правности как указано в P9.49. 

45 
Определенная 
пользователем 
неисправность 2 

46 Управление скоростью/ 
Управление моментом 

Эта функция разрешает переключение между 
управлением крутящим моментом  и управ-
лением скоростью. Преобразователь работа-
ет в режиме A0.00, когда сигнал отсутствует, и 
переключиться в режим управления скоро-
стью, когда сигнал подан. 

47 Экстренная остановка 

Преобразователь останавливается с макси-
мальным замедлением, определяемым те-
кущим токоограничением. Эта функция 
используется для быстрой остановки в 
аварийных ситуациях. 

48 Внешний стоп, вход 2 

Этот вход может использоваться, чтобы оста-
новить преобразователь при любом способе 
управления (клавиатура, цифровые входы, 
коммуникационный порт). Время замедления 
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определяется Р8.08 

49 
Замедление, 
торможение постоянным 
током 

Преобразователь вначале тормозит с задан-
ным замедлением, а затем переключается на 
торможение постоянным током. 

50 Сброс времени работ 
Время работы преобразователя очищается. 
Эта операция используется совместно с P8.42 
и P.53. 

51 
Переключение 2-

проводного и 3-
проводного управления 

Используется для переключения между 2-
проводным и 3-проводным управлением. 
Если в Р4.11 установлено 2-проводное управ-
ление режим 1, то при подче этого сигнала 
произойдет переключение на 3-проводное 
управление и т.д. 

52 Запрет обратного 
вращения 

Когда сигнал подан, обратное вращение за-
прещено. Действует так же, как и P8.13. 

53-59 Зарезервировано Зарезервиовно 

 
Таблица 1.  Команды многоскоростного режима 
 
С помощью 4-х входов могут быть получены 16 состояний как показано ниже:  
 

вход4 вход3 вход2 вход1 Команда   
OFF OFF OFF OFF MS  0  
OFF OFF OFF ON MS  1  
OFF OFF N OF MS  2  
OFF FF ON ON MS  3  
OFF ON OFF OFF MS 4  
OFF ON OFF ON MS 5  
OFF ON ON OFF MS 6  
OFF ON ON ON MS 7  
ON OFF OFF OFF MS 8  
ON OFF OFF ON MS 9  
ON OFF ON OFF MS 10  
ON OFF ON ON MS 11  
ON ON OFF OFF MS 12  
ON ON OFF ON MS 13  
ON ON ON OFF MS 14  
ON ON ON ON MS 15  

 
Когда источником частоты установлен многоскоростной режим MS, 100% в параметрах 

PC.00~PC.15 соответствуют максимальной частоте P0.10. В случае необходимости, много-
скоростной режим MS может использоваться не только для задания частоты, но и для за-
дания ПИД-регулятора или в качестве источника напряжения в режиме разделения VF. 

 
 



 
 

 

Таблица  2.  Выбор вариантов разгон / торможение 
 

вход2 вход1 Разгон/Торм. выбор   

OFF OFF Разгон/Торм.1  

OFF ON Разгон/Торм.2  

ON OFF Разгон/Торм.3  

ON ON Разгон/Торм.4  

 
Таблица 3.  Выбор параметров двигателей 
 

Вход2 вход1 Двигатель   

OFF OFF Двигатель №1   

OFF ON Двигатель №2    

ON OFF Двигатель №3    

ON O Двигатель №4    
  
P4.10 Время DI фильтра 0.000с ~ 1.000с 0.010с ☆ 

Если цифровые входы подвержены помехам, пользователи могут увеличить значение 
для повышения помехоустойчивости. Однако, эта операция может привести к снижению 
чувствительности входов DI. 

P4.11 Режим управления 

2-проводный, режим 1 0 

0 ★ 
2-проводный, режим 2 1 

3-проводный, режим 1 2 

3-проводный, режим 2 3 

Этот параметр определяет 4 различных режима управления прямого и обратного вращения 
через цифровые входы. 
0: 2-проводный, режим 1 

Этот режим обычно используется для прямого/обратного вращения. Направление враще-
ния определяется сигналами на входах Dix и DIy (назначаются на многофункциональные 
цифровые входы).  
 

К1 К2 Команда 
0 0 Стоп 
0 1 Назад(REV) 
1 0 Вперед(FW) 
 1 Стоп 
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Рис. 5-6. Двухпроводное управление, режим 1 
1: 2-проводный, режим 2  

К1 К2 Команда 
0 0 Стоп 

0 1 Стоп 

1 0 Вперед(FWD) 
1 1 Назад(REV) 

 
В этом режиме сигнал DIx используется для разрешения вращения, а сигнал DIy определяет 
направление. 

 

 

Рис. 5-7. Двухпроводное управление, режим 2 
2: 3-проводный, режим 1  

В этом режиме направление движения определяется Dix и DIy, а разрешение - Din. 
Для включения вращения необходимо, чтобы присутствовал сигнал Din. Вращение впе-
ред или назад включается по фронту сигнала на Dix или DIy соответственно.Когда необ-
ходимо остановится, пользователь отключает сигнал Din. 
 

K2 

K1 
DIx (FWD) 

DIy (REV) 

COM  

AE-V81 

K2 

K1 
DIx (FWD) 

DIy (REV) 

COM  

AE-V81 



 
 

 

 

Рис. 5-8. Трехпроводное управление, режим 1 
Назначение кнопок:  

SB1: Стоп 
SB2: Пуск вперед 
SB3: Пуск назад 
 

3: 3-проводный, режим 2 
В этом режиме сигнал DIx используется для пуска вращения вращения, сигнал DIy опре-
деляет направление, а  Din – разрешение работы. 
Для включения вращения необходимо, чтобы присутствовал сигнал Din. Вращение 
включается по фронту сигнала на Dix, в то время как  DIy определяет направление 
вращения. Когда необходимо остановится, пользователь отключает сигнал Din. 
DIn и DIy являются потенциальными сигналами, а Dix – импульсным. 
 

K Описание 
0 Вперед(FD) 
1 Назад(REV) 

 

 

Рис. 5-9. Трехпроводное управление, режим 2 
 

AE-V81 

DIy (REV) 

COM 

DIx (FWD) 

DIn (разрешение вращения) 

SB2 

SB1 

  K 

AE-V81 

DIy  (REV) 

COM 

DIx  (FWD) 

DIn  (разрешение вращения) 

SB2 

SB1 

SB3 
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Назначение кнопок:  

SB1: Стоп   
SB2: Пуск 

          К: Направление 
 

P4.12 Скорость изменения частоты UP/DOWN  0.01Гц/с~65.535Гц/с 1.00Гц/с ☆ 

 
Параметр используется для установки скорости изменения частоты при регулировке значе-
ния частоты с клемм UP / DOWN. Когда P0.22 (положение десятичной точки) установлен в 2, 
диапазон значений P4.12 является 0,001 Гц/с ~ 65.535 Гц/с. 
Когда P0.22  устанавливается в 1, диапазон значений P4.12 -  0,01 Гц/с ~ 655.35Гц/с. 
 

P4.13 AI кривая 1 минимальный вход 0.00V~P4.15 0.00В ☆ 

P4.14 AI кривая 1 минимальное задающее 
значение -100.00%~100.0% 0.0% ☆ 

P4.15 AI кривая 1 максимальный вход P4.13~10.00V 10.00В ☆ 

P4.16 AI кривая 1 максимальное задающее 
значение -100.00%~100.0% 100.0% ☆ 

P4.17 AI1 постоянная фильтра 0.00s~10.00s 0.10с ☆ 

 

 

100% 

  Задающее значение 
( Частота, момент ) 

0V(0mA) 10V(20mA) 

AI 



 
 

 

 
Рис. 5-10 Отношение между аналоговым входом и задающим значением 

Приведенные выше параметры определяют отношения между аналоговым входным на-
пряжением и задающим значением. 
Если аналоговый вход напряжение превышает настройку "Максимальный вход", аналого-
вое напряжение вычисляется как "Максимальный вход". Когда аналоговый вход меньше 
настройки "Минимальный вход", аналоговое напряжение рассчитывается как "Минималь-
ный вход"  или 0,0% в соответствии с установкой P4.34. 
Когда  AI настроен как токовый вход, 1 мА тока соответствует 0.5V напряжения. 
Параметр P4.17  “AI1 постоянная фильтра” используется для установки времени фильтра-
ции сигнала. Когда входной сигнал подвержен помехам, увеличивайте время до тех пор, 
пока сигнал не станет стабильным. Однако, чрезмерное увеличение времени фильтрации 
приводит к замедлению времени отклика системы. Пользователь должен сбалансировать 
эту настройку для конкретных условий.  
В различных случаях применения, номинальное значение, соответствующее 100% аналого-
вого сигнала будет отличаться в зависимости от конкретных требований задачи. 
На рис. 5.10 показаны типичные случаи настройки. 
 

P4.18 AI кривая 2 минимальный вход 0.00В~P4.20 0.00В ☆ 

P4.19 AI кривая 2 минимальное задаю-
щее значение -100.00%~100.0% 0.0% ☆ 

P4.20 AI кривая 2 максимальный вход P4.18~10.00В 10.00В ☆ 

P4.21 AI кривая 2 максимальное за-
дающее значение -100.00%~100.0% 100.0% ☆ 

P4.22 AI2 постоянная фильтра 0.00с~10.00с 0.10с ☆ 

100% 

0V(0mA) 10V(20mA) 

AI 

-100% 

  Задающее значение 
( Частота, момент , ) 
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Для кривой 2 см. описание параметров P4.13 - P4.17 для кривой 1. 

P4.2
3 AI кривая 3 минимальный вход 0.00В~P4.25 0.10В ☆ 

P4.24 AI кривая 3 минимальное задаю-
щее значение -100.00%~100.0% 0.0% ☆ 

P4.25 AI кривая 3 максимальный вход P4.23~10.00В 4.00В ☆ 

P4.26 AI кривая 3 максимальное за-
дающее значение -100.00%~100.0% 100.0% ☆ 

P4.27 AI3 постоянная фильтра 0.00с~10.00с 0.10с ☆ 

Для кривой 3 см. описание параметров P4.13 - P4.17 для кривой 1. 

P4.28 PULSE минимальный вход 0.00кГц~P4.30 0.00кГц ☆ 

P4.29 PULSE минимальное задающее 
значение -100.00%~100.0% 0.0% ☆ 

P4.30 PULSE максимальный вход P4.28~50.00кГц 50.00кГц ☆ 

P4.31 PULSE максимальное задающее 
значение -100.00%~100.0% 100.0% ☆ 

P4.32 PULSE постоянная фильтра 0.00с~10.00с 0.10с ☆ 

Эта группа параметров используется для установки отношения между частотным входом 
DI5  и задающим значением. 
Функции этой группы подобны функциям для кривой 1 (см. P4.13 - P4.17). 

P4.33 AI выбор кривой 

1  
(единицы) 

Выбор кривой для AI1  

321 ☆ 

Кривая1 (2 точки, см. P4.13~P4.16) 1 

Кривая2 (2 точки, см. P4.18~P4.21) 2 

Кривая3 (2 точки, см.  P4.23~P4.26) 3 

Кривая4 (4 точки, см.  A5.00~A5.07) 4 

Кривая5 (4 точки, см. A5.08~A5.15) 5 

10 
(десятки) 

Выбор кривой для AI2 

Кривая1 (2 точки, см. P4.13~P4.16) 1 

Кривая2 (2 точки, см. P4.18~P4.21) 2 

Кривая3 (2 точки, см.  P4.23~P4.26) 3 

Кривая4 (4 точки, см.  A5.00~A5.07) 4 

Кривая5 (4 точки, см. A5.08~A5.15) 5 

100 
(сотни) 

Выбор кривой для AI3  

Кривая1 (2 точки, см. P4.13~P4.16) 1 



 
 

 

Кривая2 (2 точки, см. P4.18~P4.21) 2 

Кривая3 (2 точки, см.  
P4.23~P4.26) 

3 

Кривая4 (4 точки, см.  
A5.00~A5.07) 

4 

Кривая5 (4 точки, см. A5.08~A5.15) 5 

Для трех аналоговых входов может быть выбрана любая кривая из 5 типов. 
Кривая1, кривая2, кривая3 задаются двумя точками (группа параметров Р4), а кривая4, 
кривая5 задаются четырьмя точками (группа А8). Преобразователь АЕ-V81 стандартного 
исполнения имеет два аналоговых входа. Применение многофункциональной I/O карты 
расширения позволяет использовать третий вход  AI3x. 

P4.34 
Настройка, когда вход 
AI ниже минимально-
го входного уровня 

1  
(единицы) 

Настройка для 
AI1 

 

000 ☆ 

Минимальное задающее 
значение 

0 

0.0% 1 

10 
(десятки) 

Настройка для AI2 

Минимальное задающее 
значение 

0 

0.0% 1 

100 
(сотни) 

Настройка для AI3   

Минимальное задающее 
значение 

0 
  

0.0% 1 

Эта функция код используется для определения значения задающего сигнала, когда вход-
ной аналоговый сигнал ниже  минимального входного значения (для кривой1 – параметр 
P4.13). Если параметр установлен в 0, и вход AI ниже минимального уровня, то задающий 
сигнал будет равен минимальному значению (P4.14, P4.19 и P4.24). Если параметр установ-
лен в 1, и вход AI ниже минимальной уставки, то  задающий сигнал будет равен 0.0%. 
 
P4.35 DI1 время задержки 0.0с~3600.0с 0.0с ★ 

P4.36 DI2 время задержки 0.0с~3600.0с 0.0с ★ 

P4.37 DI3 время задержки 0.0с~3600.0с 0.0с ★ 

Только для  DI1, DI2 и DI3  можно установить время задержки. 
Эти параметры используются для установки времени задержки поступления сигнала по 
соответствующим входам. 

P4.38 DI1- DI5 инверсия 

1  
(единицы) DI1 инверсия 

00000 ★ Активный уровень высокий 0 

Активный уровень низкий 1 
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10 
(десятки) 

DI2 инверсия 

Активный уровень высокий 0 

Активный уровень низкий 1 
100 

(сотни) 
DI3 инверсия 

Активный уровень высокий 0 

00000 ★ 

Активный уровень низкий 1 
1000 
(тыс.) 

DI4 инверсия 

Активный уровень высокий 0 

Активный уровень низкий 1 
10000 

(дес. тыс.) 
DI5 инверсия 

Активный уровень высокий 0 

Активный уровень низкий 1 

P4.39 DI6- DI10 
инверсия 

1  
(единицы) 

DI6 инверсия 

00000 ★ 

Активный уровень высокий 0 

Активный уровень низкий 1 
10 

(десятки) 
DI7 инверсия 

Активный уровень высокий 0 

Активный уровень низкий 1 
100 

(сотни) 
DI8 инверсия 

Активный уровень высокий 0 

Активный уровень низкий 1 
1000 
(тыс.) 

DI9 инверсия 

Активный уровень высокий 0 

Активный уровень низкий 1 
10000 

(дес. тыс.) 
DI10 инверсия 

Активный уровень высокий 0 

Активный уровень низкий 1 
Используется для определения активного уровня сигнала для цифровых входов. 
Когда выбрано “Активный уровень высокий”, соединение   клеммы COM с соответствую-
щим DI подает сигнал, а рассоединение снимает.  
Когда выбрано “Активный уровень низкий ”, соединение  клеммы COM с соответствую-
щим DI снимает сигнал, а рассоединение подает.  
 
 



 
 

 

5-7  Выходы P5.00-P5.22 

Преобразователь серии АЕ-V81 имеет два типа многофункциональных выходов: релейный 

выход и транзисторный (с открытым коллектором). Один транзисторный выход может исполь-

зоваться в качестве FM-выхода – высокоскоростного импульсного выхода. В случае нехватки 

встроенных выходов пользователи могут установить дополнительную карту расширения 

входов/выходов. 

Выходные клеммы дополнительной карты расширения содержат один многофункциональ-

ный аналоговый выход (AO2), многофункциональный релейный выход (relay 2), , многофунк-

циональный цифровой выход (DO2). 

Код Описание Диапазон Заводская 
настройка Приоритет 

P5.00 Режим FM-выхода  
Импульсный выход (FMP) 0 

0 ☆ 
Цифровой выход(FMR) 1 

Выход FM может использоваться как высокоскоростной импульсный выход (FMP), либо 
как цифровой выход (FMR). 
Когда P5.00 = 0, максимальная выходная частота может достигать 10кГц (см. P5.06). 
P5.01 Функция FMR 0-41 0 ☆ 

P5.02 Функция  релейного выхода (TA1.TB1.TC1)  0-41 2 ☆ 

P5.03 Функция  релейного выхода карты расширения 
(TA2.TB2.TC2) 0-41 2 ☆ 

P5.04 Функция  DO1 (открытый коллектор) 0-41 1 ☆ 

P5.05 Функция DO2 (открытый коллектор, карта расши-
рения) 0-41 1 ☆ 

Приведенные выше 5 параметров используются для выбора функций для 5 цифровых 
выходов. TA1.TB1.TC1 и TA2.TB2.TC2 являются релейными выходами на плате управления и 
на карте расширения соответственно. 
 Выходам может быть назначены следующие функции: 
 

Значение Функция Описание  

0 Нет выхода Выход не используется. 

1 Преобразователь в 
работе Когда преобразователь запущен, выход включен. 

2 Неисправность Когда происходит неисправность и преобразова-
тель останавливается, выход включается. 

3 Частота достигла 
FDT1 См. P8.19 и P8.20. 

4 Частота равна 
заданной См. P8.1. 

5 Нулевая частота в 
рабочем состоянии 

Когда преобразователь запущен и выходная часто-
та равна 0, выход включен. 
Когда преобразователь находится в ожидании, 
выходвыключен. 

6 Перегрузка Решение будет принято в соответствии со значени-
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двигателя, 
предварительная 
тревога 

ем параметра предварительной тревоги (Р9.02), 
прежде чем двигатель отключит защита от пере-
грузки. Если нагрузка превышает значение Р9.02, 
выход включен. См. P9.00 - P9.02. 

7 

Перегрузка 
преобразователя, 
предварительная 
тревога 

Когда обнаружено, что преобразователь перегру-
жен, этот сигнал будет выдан до срабатывания 
защиты от перегрузки. 

8 Конечное значение 
счетчика достигнуто 

Когда значение счетчика достигает PB.08, выход 
включается. 

9 Заданное значение 
счетчика достигнуто  

Когда значение счетчика достигает PB.09, выход 
включается. См. группу параметров РВ. 

10 Заданная длина 
достигнута 

Когда фактическая длина превышает значение 
уставки в PB.05, выход включается.  

11 Цикл PLC завершен Когда PLC запущен и заканчивает свой цикл рабо-
ты, выход включается на 250мс. 

12 

Полное время на-
работки преобра-
зователя на двига-
тель превышено 

Когда полное время наработки преобразователя 
превышает P8.17, выход включается.   

13 Предел частоты 
достигнут 

Когда частота превышает верхний предел частоты 
или нижний предел частоты, выход включается. 

14 Максимальный 
момент достигнут 

В режиме управления скоростью, если выходной 
крутящий момент достигает максимального зна-
чения, выход включается. 

15 Преобразователь 
готов к работе 

Когда преобразователь не имеет никакой неис-
правности, питание подано и преобразователь 
готов к запуску,  выход включен. После нормаль-
ного запуска выход отключается.  

16 AI1>AI2 Когда значение напряжения на аналоговом входе 
AI1 больше, чем на AI2, выход включен.  

17 Верхний предел 
частоты достигнут 

Когда частота преобразователя достигает верхнего 
предела, выход включается. 

18 Нижний предел 
частоты достигнут 

Когда частота преобразователя достигает нижнео 
предела, выход включается. Когда преобразова-
тель остановлен, выход отключается. 

19 Низкое напряжение Когда на преобразователь подано низкое напря-
жение, выход включен.   

20 

Определяется 
настройками 
коммуникационног
о протокола 

Обратитсь к описанию коммуникационного прото-
кола. 

21 Зарезервировано Зарезервировано 

22 Зарезервировано Зарезервировано 

23 Нулевая частота 

Когда частота преобразователя 0Гц, выход вклю-
чен. 
Когда преобразователь остановлен (не запущен), 
выход включен. 

24 

Суммарное  время 
наработки преоб-
разователя под 
напряжением дос-
тигло предела 

Когда суммарная длительность нахождения пре-
образователя под напряжением (P7.13) достигает 
значения P8.16, выход включается.  



 
 

 

25 Частота достигла 
FDT1 См. P8.28 и P8.29. 

26 Частота равна 
уставке1 См. P8.30, P8.31. 

27 Частота равна 
уставке 2 См. P8.32, P8.33. 

28 Ток равен уставке 1  См. P8.38, P8.39. 

29 Ток равен уставке 2 См. P8.40, P8.41. 

30 Время работы 
истекло 

Когда преобразователь запущен и время работы 
достигает заданного значения (Р8.43, Р8.44), и 
Р8.42=1, выход включается. 

31 AI1 в заданном 
диапазоне 

Когда аналоговый вход AI1 больше P8.46 и меньше  
P8.45, выход включен. 

32 Нагрузка не 
подключена 

Когда к преобразователю не подключена нагрузка, 
выход включается. 

3 Реверс Кога преобразователь запущен в режиме реверс, 
выход включается. 

34 
Ток преобразовате-
ля меньше нижнего  
предела 

См. P8.34, P8.35. 

35 
Температура 
радиаторадостигла 
заданной  

Когда температура радиатора охлаждения (P7.07) 
достигает заданного значения P8.47, выход вклю-
чается. 

36 
Ток преобразовате-
ля превысил верх-
ний  предел 

См. P8.36, P8.37. 

37 
Нижний предел 
частоты достигнут 
(включая Стоп) 

Когда частота преобразователя достигает нижнего 
предела, выход включается. Когда преобразова-
тель остановлен (не запущен), выход включен. 

38 Неисправность 
Когда появляется неисправность во время работы, 
выход включается. 
 

39 
Температура 
двигателя слишком 
высокая 

Когда температура двигателя достигает P9.58 , 
выход включается (температура может просматри-
ваться через H0.34) 

40 

Время наработки 
преобразователя на 
двигатель достигло 
предела 

Когда  длительность наработки преобразователя 
на двигатель достигает значения P8.53, выход 
включается. 

41 Неисправность 
Когда появляется неисправность (кроме понижен-
ного напряжения), выход включается. 
 

 
 
P5.06 FMP (импульсный выход) выбор функции 0-16 0 ☆ 

P5.07 AO1 выбор функции 0-16 0 ☆ 

P5.08 AO2 выбор функции 0-16 1 ☆ 
 
Диапазон выходной частоты импульсного выхода FMP: 0.01кГц~P5.09. Значение P5.09 
может варьироваться от 0.01кГц to 100.00кГц. Выходы AO1, AO2 имеют диапазон  от 
0В to 10В или 0~ 20мА.  
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Соответствующие функции, которые могут назначаться этим выходам приведены в 
таблице: 

Значение Функция Описание  

0 Выходная частота 0~ P0.10 

1 Заданная частота 0~ P0.10 

2 Выходной то 0~200% от номинального тока преобразователя 

3 Момент 0~200 % от номинального момента 
преобразователя 

4 Выходная мощность 0~200% от номинальной мощности 
преобразователя 

5 Выходное напряжение 0~120%от номинального напряжения 
преобразователя 

6 Импульсный вход (DI5) 0.01кГц~100.00кГц 

7 AI1 0В~10В 

8 AI2 0В~10В (или 0~20мA) 

9 AI3 0В~10В 

10 Длина  0~Максимальная длина 

11 Значение счетчика 0~Максимальное значение счетчика 

12 Задание по коммуни-
кационному порту 0.0%~100.0% 

13 Частота вращения 
двигателя 

0~частота вращения, соответствующая макси-
мальной выходной частоте 

14 Выходной ток 0.0A~1000.0A 

15 Выходное напряжение 0.0В~1000.0В 
 

P5.09 FMP максимальная выходная 
частота 0.01кГц~100.00кГц 50.00кГц ☆ 

Когда многофункциональный выход выбран как FMP (импульсный выход), этот пара-
метр устанавливает максимальную частоту выходных импульсов. 

P5.10 AO1 смещение нуля -100.0%~+100.0% 0.0% ☆ 

P5.11 AO1 усиление -10.00~+10.00 1.00 ☆ 

P5.12 Карта расширения AO2 смеще-
ние нуля -100.0%~+100.0% 0.00% ☆ 

P5.13 Карта расширения AO2 усиле-
ние 

-10.00~+10.00 1.00 ☆ 

Данные параметры обычно используются для компенсации дрейфа нуля аналогового 
выхода, а также чтобы определить требуемые выходные кривые. Если b представляет 
смещение нуля, k - усиление, Y – фактический выходной сигнал, Х – стандартный выход 
(до преобразований), то фактический выходной сигнал рассчитывается по формуле:   
Y= kX+b. 
Смещение нуля 100%  для выходов AO1, AO2  соответствует to 10В (20мA). 
Например, если на аналоговый выход назначена выходная частота, необходимо иметь 
выход 8В (16мА) когда частота равна 0, и выход 3В (6мА) при максимальной частоте. Тогда, 
согласно формуле, смещение нуля необходимо установить 80%, а усиление -0.50. 
 



 
 

 

P5.17 FMR задержка выхода 0.0с~3600.0с 0.0с ☆ 

P5.18 RELAY1 задержка выхода 0.0с~3600.0с 0.0с ☆ 

P5.19 RELAY2 задержка выхода 0.0с~3600.0с 0.0с ☆ 

P5.20 DO1 задержка выхода 0.0с~3600.0с 0.0с ☆ 

P5.21 DO2 задержка выхода 0.0с~3600.0с 0.0с ☆ 
Устанавливает для выходов FMR, relay 1, relay 2, DO1 и DO2 задержку  изменения выход-
ного сигнала. 

P5.22 Выбор логики работы 
для  выходов  DO  

1  
(единицы) FMR логика работы 

00000 ☆ 

Позитивная логика 0 

Негативная логика 1 

10 
(десятки) RELAY1 логика работы 

Позитивная логика 0 

Негативная логика 1 

100 
(сотни) 

RELAY2 логика работы 

Позитивная логика 0 

Негативная логика 1 

1000 
(тыс.) 

DO1 логика работы 

Позитивная логика 0 

Негативная логика 1 

10000  
(дес. тыс.) 

DO2 логика работы 

Позитивная логика 0 

Негативная логика 1 

Определяет логику выходов FMR, Relay 1, Relay 2, DO1 и DO2. 
0: Позитивная логика  

Выход замкнут в активном состоянии и разомкнут в неактивном. 
1: Негативная логика 

Выход разомкнут в активном состоянии и замкнут в неактивном. 
 

5-8  Управление пуском и остановкой P6.00-P6.15 

Код Описание Диапазон Заводская 
настройка 

Приорит
ет 

P6.00 Режим пуска 

Прямой пуск 0 

0 ☆ 

Пуск с поиском скорости 1 

С предварительным намагничива-
нием (только для асинхронных 
двигателей) 
 
 

2 
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0: Прямой пуск:  
Когда время торможения постоянным током равно нулю, пуск происходит с началь-

ной частоты. 
Когда время торможения постоянным током больше нуля, выполняется торможение 
постоянным током до начала пуска. Это подходит для применений, где небольшая 
инерция может вызвать обратное вращение во время пуска. 

1: Пуск с поиском скорости:  
Преобразователь определяет скорость и направление вращения двигателя и пуск 
происходит с частоты, соответствующей скорости и направлению вращения двигате-
ля. Таким образом выполняется безударный пуск вращающегося двигателя. Подходит 
для применений, где имеется большая инерция и запуск двигателя происходит после 
сбоя питания. Для того чтобы обеспечить выполнение пуска с поиском скорости , па-
раметры двигателя (группа P1) должны быть правильно установлены. 

2: С предварительным намагничиванием (только для асинхронных двигателей): 
Ток предварительного намагничивания и время предварительного намагничивания 
устанавливаются в P6.05 и P6.06 .  
Если время предварительного намагничивания равно нулю, то процесс предвари-
тельного намагничивания будет отменен, и пуск произойдет с начальной частоты. Ес-
ли время предварительного намагничивания больше нуля, преобразователь перед 
пуском производит намагничивание двигателя, что что улучшает пусковые характе-
ристики. 

P6.01 Режим поиска скорости 

Вниз от частоты остановки 0 

0 ★ Вверх от нулевой частоты 1 

Вниз от максимальной частоты 2 
Для того, чтобы завершить процесс поиска скорости вращения в кратчайшие сроки, то 
можно выбрать режим поиска скорости вращения двигателя: 
0: Поиск вниз от частоты в момент остановки. Как правило, этот режим обычно выбирают 

в первую очередь. 
1: Поиск вверх от нулевой частоты, используется, когда преобразователь перезапускается 

после длительного отключения питания. 
2: Поиск вниз от максимальной частоты, обычно используется для нагрузок с активным 

моментом. 

P6.02 Скорость поиска скоро-
сти 1~100 20 ☆ 

Используется для выбора скорости, с которой преобразователь будет совершать по-
иск скорости. Чем выше параметр, тем быстрее происходит поиск скорости, но слиш-
ком высокое значение может привести к ненадежной работе. 

P6.03 Начальная частота 0.00Гц~10.00Гц 0.00Hz ☆ 

P6.04 Удержание начальной 
частоты 0.0с~100.0с 0.0s ★ 

Для обеспечения крутящего момента во время запуска, должна быть установлена на-
чальная частота. Для того, чтобы намагнитить двигатель перед запуском, начальная час-
тота удерживается неизменной в течение определенного периода времени до начала 
ускорения, соответствующего настройкам. 
Начальная частота P6.03 не влияет на нижний предел частоты. Если заданное значение 
частоты (частота источника) ниже, чем начальная частота, преобразователь не может 
запуститься и будет находиться  в состоянии ожидания. 



 
 

 

В случае реверса удержание начальной частоты не работает. Также удержание начальной 
частоты не входит во время разгона, но включено во время работы PLC. 
Пример 1: 
P0.03 = 0  –  цифровое задание. 
P0.08 = 2.00Гц  –  уставка частоты 2.00Гц. 
P6.03 = 5,00 Гц  –  начальная частота 5,00 Гц. 
P6.04 = 2.0с – время  удержания начальной частоты 2.0с. 
В этом случае, инвертор будет в режиме ожидания и его выходная частота равна 0 Гц. 
Пример 2: 
P0.03 = 0  –  цифровое задание. 
P0.08 = 10.00Гц  –  уставка частоты 10.00Гц. 
P6.03 = 5,00 Гц  –  начальная частота 5,00 Гц. 
P6.04 = 2.0с – время  удержания начальной частоты 2.0с 
В этом случае двигатель разгоняется до 5,00 Гц, такая частота удерживается в течение 2 
секунд, а затем ускоряется до частоты 10 Гц. 

P6.05 Ток предпускового DC торможения /ток 
предварительного намагничивания 0%~100% 0% ★ 

P6.06 Время предпускового DC торможения 
/время предварительного намагничивания 0.0с~100.0с 0.0с ★ 

Предварительное намагничивание применяется для возбуждения магнитного поля в 
двигателе перед запуском, что позволяет улучшить быстродействие. 
Предпусковое DC торможение (торможение постоянным током) действует только при 
прямом пуске (P6.00=0). Преобразователь в первую очередь осуществляет торможение 
постоянным током в соответствии с данными настройками, а затем осуществляет разгон. 
Если время торможения постоянным током будет установлено в 0, преобразователь 
запускается без предпускового торможения. Чем больше ток торможения, тем больше 
сила торможения. 
Если установлен режим с предварительным намагничиванием (P6.00=2),  преобразова-
тель сначала включает предварительное намагничивание, а по истечению времени Р6.06 
начинает разгон двигателя. Если время предварительного намагничивания установлено в 
0, преобразователь запускается без  процесса предварительного намагничивания. 
Ток предпускового DC торможения /ток предварительного намагничивания устанавлива-
ется в % от номинального тока преобразователя. 

P6.07 Режим раз-
гон/торможение 

Линейный  0 

0 ★ S – образный, режим A 1 

S – образный, режим B 2 

Используется для выбора режима изменения частоты при разгоне и торможении. 
0: Линейный 

Выходная частота увеличивается или уменьшается линейно. Преобразователь серии 
АЕ-V81 обеспечивает 4 набора времени разгон/торможение. Нужный набор можно 
выбрать с помощью многофункциональных цифровых входных клемм. 

1: S – образный, режим A 
Выходная частота увеличивается или уменьшается в соответствии с кривой S (см. 
рис.5-11). Используется в тех случаях, когда необходимо запускать и останавливать 
механизмы, требующие мягкого запуска и останова без рывков,  например лифт, 
конвейерная лента. Время разгона/торможения соответствует настройкам. Парамет-
ры P6.08 P6.09 определяют процент времени участков S-кривой. 
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2: S – образный, режим B 
В кривой разгона/торможения, номинальная частота fb является точкой перегиба на 
кривой, как показано на рис. 5.12. Как правило, используется в тех случаях, когда 
максимальная частота выше номинальной частоты и необходим быстрый раз-
гон/торможение. 
В этом случае время разгона/торможения определяется по формуле: 

******* 

где f – заданная частота; 
fb  – номинальная частота двигателя; 
T – время разгона/торможения от 0 до номинальной частоты. 
 

P6.08 Начальный сегмент S – образной кривой 0.0%~(100.0% - P6.09) 30.0% ★ 

P6.09 Конечный сегмент S – образной кривой 0.0%~(100.0% - P6.08) 30.0% ★ 

 
Параметрами  P6.08 и P6.09 может быть определено соотношение между длительно-
стями начального и конечного сегмента S – образной кривой резгона/торможения (для 
режима А). Обязательно выполнение условия  P6.08+P6.09≤100.0%.  На рис. 5-11, t1 
определяется P6.08, а t2 - P6.09. 

 

Рис.5-11  S-образная кривая разгона/торможения, режим A 

Рис.5-12  S-образная кривая разгона/торможения, режим B 

  t 

Заданная частота  f 

 

T 

Ном. частота  fb 

T 

t1 t2 t2 t1 

t 

Выходная частота 

Заданная частота  f 

Выходная частота 



 
 

 

P6.10 Режим остановки 
Торможение до остановки 0 

0 ☆ 
Остановка свободным выбегом 1 

0: Торможение до остановки 
Когда подается команда остановки, преобразователь замедляет двигатель до оста-
новки за заданное время торможения. 

1: Остановка свободным выбегом 
Когда подается команда остановки, преобразователь отключает выход и двигатель 
остановливается по инерции. 

P6.11 Начальная частота DC торможе-
ния при остановке 

0.00Гц ~ максимальная часто-
та 

0.00Гц ☆ 

P6.12 Задержка перед DC торможени-
ем 

0.0с~36.0с 0.0s ☆ 

P6.13 Ток DC торможения при останов-
ке 

0%~100% 0% ☆ 

P6.14 Время DC торможения при оста-
новке  

0.0с~100.0с 0.0s ☆ 

Начальная частота DC торможения при остановке: Когда, в процессе торможения, часто-
та достигает этого значения, начинается процесс торможения постоянным током.  
Задержка перед DC торможением: До начала торможения постоянным током при оста-
новке, преобразователь отключает выход, а затем, по истечение этого времени, начинает 
торможение постоянным током. Такая задержка используется для предотвращения пере-
грузки по току в начале DC торможения. 
Ток DC торможения при остановке: Задается а процентах от номинального тока преобра-
зователя. Чем выше ток торможения, тем сильнее тормозной эффект. 
Время DC торможения при остановке: Определяет длительность торможения постоян-
ным током при остановке. Если данный параметр установлен в 0, то DC торможения не 
будет, и преобразователь остановит двигатель в соответствии с заданной интенсивностью 
торможения.  
Процесс торможения постоянным током показан на рис.5-13. 
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Рис.5-13 Диаграмма DC торможения  

 

P6.15 Загрузка тормозного 
блока 0%~100% 100% ☆ 

Это справедливо только для преобразователя со встроенным тормозным блоком. 
Он используется для регулировки коэффициента загрузки тормозного блока. Когда зна-
чение параметра высокое, коэффициент загрузки тормозного блока высокий и эффект 
торможения сильный. Однако, при этом будет большое колебание напряжения на шине 
постоянного тока. 
 

5-9  Клавиатура и дисплей P7.00-P7.14 

Код Описание Диапазон Заводская 
настройка Приоритет 

P7.01 

Выбор 
функции 
клавиши  
MF/REV 

MFK/REV нет функции 0 

0 ★ 

Переключение между текущим источни-
ком команд и управлением с клавиатуры.  1 

Переключение направления вращения 
(FWD & REV) 2 

Толчок вперед 3 

Толчок назад 4 

  t 

Выходная частота 
 Гц 

P6.11 

t 

 Выходное напряжение 

      

ВеличинаDC торможения 

Команда пуск 

P6.12 

P6.14 



 
 

 

Используется для задания функции клавиши MFK/REV. 
0: Функция не назначена. 
1: Управление с клавиатуры и дистанционное управление. Выполняет переключение 
между текущим источником команд и управлением с клавиатуры (локальное управление). 
Функциональная клавиша не действует, если текущий источник команд клавиатура. 
2: Переключение между прямым и обратным вращением. Действует только когда источ-
ником команд назначена панель управления. 
3: Толчок вперед 

Выполняется операция толчок вперед  (FJOG) когда нажата кнопка MFK/REV на клавиа-
туре. 
4: Толчок назад 

Выполняется операция толчок назад (RJOG) когда нажата кнопка MFK/REV на клавиатуре. 

P7.02 STOP/RESET функция 

Кнопка STOP/RES действует толь-
ко в режиме управления с кла-
виатуры. 

0 
1 ☆ 

Кнопка STOP/RES действует в 
любом режиме управления. 1 

P7.03 Отображение на дис-
плее1 во время работы 0000~FFFF 1F ☆ 

 
Если указанные выше параметры должны отображаться во время работы, пользователи 
могут установить соответствующие позиции в 1, а затем преобразовать это двоичное число 
в шестнадцатеричное и установить его в P7.03. 

P7.0
4 

Отображение на дис-
плее2 во время работы 0000~FFFF 0 ☆ 

 

7 6 5 4 3 2 1 0 

PID  обратная  связь 

Продолжительность работы 

Шаг PLC 
Импульсный вход (кГц) 
Выходная частота 2(Гц) 

AI1 до коррекции(В) 
AI2 до коррекции(В) 
AI3 до коррекции(В) 

15 14 13 12 11 10 9 8 

Линейная скорость 

Задание по связи 
Скорость по энкодеру 

Время под напряжением(ч) 
Время наработки(мин) 
Импульсный вход(Гц) 

Main frequency X display 
Auxiliary frequency Y display 

7 6 5 4 3 2 1 0 

Вых.частота 1(Гц) 
Заданная частота (Гц) 
Звено пост.тока(В) 
Вых.напряжение(В) 
Выходной ток(A) 
Вых.мощность(кВт) 
Выходной момент(%) 
DI состояние 

15 14 13 12 11 10 9 8 
D0 состояние 

Счетчик 
Длина 
Частота вращения 
Задание PID  

AI1(В) 
AI2(В) 
AI3(В) 
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Если указанные выше параметры должны отображаться во время работы, пользователи 
могут установить соответствующие позиции в 1, а затем преобразовать это двоичное число 
в шестнадцатеричное и установить его в P7.04.  
Последовательность отображения начинается с младшего разряда P7.03. 

P7.05 
Отображение на 
дисплее во время 
остановки 

0000~FFFF 33 ☆ 

 

Если указанные выше параметры должны отображаться во время работы, пользователи 
могут установить соответствующие позиции в 1, а затем преобразовать это двоичное число 
в шестнадцатеричное и установить его в P7.05. 

P7.06 Коэффициент коррекции частоты 
вращения 0.0001~6.5000 1.0000 ☆ 

Когда необходима индикация частоты вращения, P7.06 используется для настройки соот-
ветствующего отношения между выходной частотой и частотой вращения (см. P7.12). 
P7.07 Температура силового модуля IGBT 0.0°C ~100.0°C 12  ● 

Для индикации температуры IGBT. Различные модели преобразователей имеют различную 
температуру срабатывания защиты. 
P7.08 Температура выпрямителя 0.0°C ~100.0°C 0°C ● 

Для индикации температуры выпрямителя. Различные модели преобразователей имеют 
различную температуру срабатывания защиты. 
P7.09 Суммарная наработка на двигатель 0h~65535ч 0ч ● 

Используется для отображения суммарной наработки преобразователя. Когда время рабо-
ты достигает значения P8.17, многофункциональный цифровой выход (12) включится. 

P7.10 Идентификатор ID Идентификатор преобразова-
теля 

- ● 

P7.11 Версия прошивки No. 
Версия программы платы 
управления 

- ● 

P7.12 Пложение десятичной точки 
в частоте вращения 

Без точки 0 

1 ☆ 
Один разряд после точки 1 

Два разряда после точки 2 

Три разряда после точки 3 

7 6 5 4 3 2 1 0 

DI состояние 

Заданная частота(Гц) 

Звено пост.тока(В) 

DO состояние 
AI1 (В) 
AI2 (В) 
AI3 (В) 

Счетчик 

15 14 13 12 11 10 9 8 

Длина 

Зарезервировано 
Зарезервировано 
Зарезервировано 

 Шаг PLC 
Частота вращения 
Задание PID 
Импульсный вход(Гц) 



 
 

 

Положение десятичной точки. Используется для установки количества знаков после запя-
той в частоте вращения. Например, если коэффициент P7.06=2.000, P7.12=2 (Два знака 
после запятой), когда преобразователь работает на частоте 40.00Гц, частота вращения: 
40,00 * 2,000 = 80,00. Если преобразователь находится в остановленном состоянии, частота 
вращения соответствует заданной частоте. 
 

P7.13 Суммарная наработка под напряже-
нием 0ч~65535ч - ● 

Показывает суммарное время во включенном состоянии с момента выпуска заводом-
изготовителем.  
Когда время работы достигает значения P8.17, многофункциональный цифровой выход (24) 
включится. 

P7.14 Суммарная потребленная электро-
энергия 

0~65535  - ● 

Показывает суммарную потребленную электроэнергию. 

5-10  Вспомогательные функции  P8.00-P8.53 

Код Описание Диапазон 

Заводска
я 

настройк
а 

Приори- 
тет 

P8.00 Толчок частота 0.00Гц~максимальная частота 2.00Гц ☆ 

P8.01 Толчок время разгона 0.0с~6500.0с 20.0с ☆ 

P8.02 Толчок время торможе-
ния 0.0с~6500.0с 20.0с ☆ 

Определяет заданную частоту и времена разгона/торможения в режиме толчка. В этом ре-
жиме разгон происходит прямым пуском (P6.00=0), а торможение с заданным темпом 
(P6.10=0). 
P8.03 Время разгона 2 0.0с~6500.0с 10.0с ☆ 

P8.04 Время торможения 2 0.0с~6500.0с 10.0с ☆ 

P8.05 Время разгона 3 0.0с~6500.0с 10.0с ☆ 

P8.06 Время торможения 3 0.0с~6500.0с 10.0с ☆ 

P8.07 Время разгона 4 0.0с~6500.0с 10.0с ☆ 

P8.08 Время торможения 4 0.0с~6500.0с 10.0с ☆ 

АЕ-V81 имеет 4 группы параметров разгон/торможение  P0.17/P0.18 и 3 группы выше. Вы 
можете выбрать любую группу различным сочетанием многофункциональных входов DI (см. 
P4.01 ~ P4.05). 
P8.09 Резонансная частота 1 0.00Гц~максимальная частота 0.00Гц ☆ 

P8.10 Резонансная частота 2 0.00Гц~максимальная частота 0.00Гц ☆ 

P8.11 Диапазон резонанса 0.00Гц~максимальная частота 0.00Гц ☆ 
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Рис.5-14 Пропуск резонансных частот 

Когда заданная частота попадает в диапазон резонансных частот, выходная частота будет 
близкой к диапазону вокруг резонансной частоты. 

АЕ-V81 имеет настройки для пропуска 2 резонансных частот. Если резонансная частота уста-
новлена в 0, то функция пропуска резонансной частоты отключается. Диаграмма работы 
функции пропуска резонансных частот показана на рис. 5-14. 

P8.12 Мертвое время при ре-
версе  0.00с~3000.0с 0.0с ☆ 

При изменении направления вращения преобразователь делает паузу 0Гц, как показано на 
рис. 5-15. 

 

Рис.5-15 Мертвое время при реверсе 

P8.13 Разрешение обратного 
вращения  

Обратное вращение разрешено 0 
0 ☆ 

Обратное вращение запрещено 1 

Используется для настройки разрешения обратного вращения двигателя. Когда P8.13 = 1, 
обратное вращение запрещено. 
 

 Выходная част. 
Гц 

Вперед 

Назад 
Мертвое время 

   t 

 Резонансн.част.1 

 Резонансн. част. 2 

 Выходная частота  
Гц 

 Диапазон резонанса 

   t 

Диапазон резонанса 

 Диапазон резонанса 
 Диапазон резонанса 



 
 

 

P8.14 Заданная частота меньше 
нижнего предела 

Работа на частоте нижнего 
предела 

0 

0 ☆ Останов 1 

Частота 0Гц 2 

Используется, чтобы выбрать поведение преобразователя, когда заданная частота меньше, 
чем частота нижнего предела. АЕ-V81 предлагает 3 режима для удовлетворения требований 
различных приложений. 
P8.15 Наклон характеристики 0.00Гц~10.00Гц 0.00Гц ☆ 

Используется для распределения нагрузки, когда несколько электроприводов работают на 
одну и ту же нагрузку. 
Наклон характеристики управления означает, что преобразователь уменьшает выходную 
частоту при увеличении нагрузки. Этот параметр определяет снижение выходной частоты при 
номинальной нагрузке. 

P8.16 Наработка под напряжением достигла  
предела 0ч~65000ч 0ч ☆ 

Когда суммарная наработка преобразователя под напряжением (P7.13) достигает P8.16, мно-
гофункциональный цифровой выход DO включается. 
Например: Преобразователь выдает сигнал неисправности после наработки 100ч: 
 
Функция Виртуальный терминал ЦВХ 1, определенный пользователем Fault1, A1.00 = 44; 
Виртуальный терминал ЦВХ 1 действует государство, от виртуальной DO1, A1.05 = 0000; 
Виртуальный терминал функция DO1, мощность-на время прибыл, А1.11 = 24; 
Установите совокупный питания на время до 100 часов, P8.16 = 100. 
Когда накопительный питания на время достигает 100 часов, номер инвертора вина выходы 
26 = E.ArA. 
 

P8.17 Наработка на двигатель дос-
тигла предела 0ч~65000ч 0ч ☆ 

Когда суммарная наработка преобразователя на двигатель (P7.09) достигает P8.17, много-
функциональный цифровой выход DO включается. 

P8.18 Безопасный старт  
Запрещен  0 

0 ☆ 
Разрешен  1 

Этот параметр используется для повышения безопасности. 
Если он установлен в 1, то выполняются две функции: 
1. Если команда запуска приходит до включения питания, то преобразователь не реагирует 
на эту команду. Пользователи должны сначала отменить команду запуска, после подать ко-
манду снова и преобразователь запустится. 
2. Если команда запуска подана при сбросе неисправности, преобразователь не реагирует на 
сброс. Сброс неисправности возможен только при снятой команде запуска. 
Это может предотвратить опасность, вызванную неожиданным автоматическим запуском 
двигателя. 

P8.19 Детектирование частоты 1 
(FDT1) 0.00Гц~максимальная частота 50.00Гц ☆ 

P8.20 Гистерезис 1 детектирования 0.0%~100.0%(от значения FDT1) 5.0% ☆ 
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Рис.5-16 Детектирование частоты 

Когда выходная частота выше, чем значение частоты детектирования, многофункциональный 
выход DO включается. Напротив, многофункциональный выход DO отключается, если частота 
меньше частоты детектирования на величину гистерезиса P8.20.  

 

P8.21 Диапазон достиже-
ния частоты  0.00~100% (от максимальной частоты) 0.0% ☆ 

Когда выходная частота преобразователя достигает заданной и находится в определенном 
диапазоне, многофункциональный выход DO включается. 
P8.21 используется для установки диапазона обнаружения достижения частоты и задается в 
процентах от максимальной частоты. Диаграмма работы показана на рис.5-17. 

Выходная част. 
Гц 

   t 

 Частота достигла 
уровня FDT1        

(DO, реле) 

   t 

FDT   Гистерезис детектирования  
=P8.19*P8.20 

FDT  
       

ON 

       



 
 

 

 

Рис.5-17  Достижение заданной частоты 

P8.22 
Пропуск резонансных 
частот при разго-
не/торможении 

Не действует 0 
0 ☆ 

Действует  1 
 
Используется, чтобы указать, действует ли пропуск резонансных частот в процессе разго-
на/торможения. Если P8.22 =1, то преобразователь при разгоне/торможении будет пропус-
кать частоты в области резонансных частот. 

 

Рис.5-18 Пропуск резонансных частот при разгоне/торможении 

 

P8.25 Частота переключения 
Разгон1/Разгон2  0.00Гц~максимальная частота 0.00Гц ☆ 

P8.26 
Частота переключения 
Торможе-
ние1/Торможение2 

0.00Гц~максимальная частота 0.00Гц ☆ 

 Выходная част. 
 Гц 

   t 

Резонансн.част. 1 

Резонансн.част. 2 
 Диапазон резонанса   Диапазон резонанса 

  Диапазон резонанса 
  Диапазон резонанса 

 Выходная част.  
       Гц 

   t 

   t 

 Задание 
        Р 8.21 

     

ON 
       

ON 
       

 Заданная  част. 
достигнута        
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Действует, когда выбран двигатель№1 без переключения темпов разгона/торможения с 
помощью входов DI. В процессе работы преобразователь меняет темп разгона/торможения в 
соответствии с выходной частотой как показано на рис.5-19. 

 

Рис.5-19 Переключение темпов разгона/торможения 

P8.27 Приоритет команды толчка от 
клемм управления 

Нет  0 
0 ☆ Да  1 

Используется, чтобы установить высший приоритет команды толчок от клемм управления. 
Когда P8.27=1, и во время работы приходит команда толчок, преобразователь выполнит эту 
команду. 

P8.28 Детектирование частоты 2 
(FDT2) 0.00Гц~максимальная частота 50.00Гц ☆ 

P8.29 Гистерезис 2 детектирования 0.0%~100.0%(от значения FDT2) 5.0% ☆ 

Эта функция детектирования частоты аналогична FDT1 (см. описание P8.19, P8.20). 

P8.30 Уставка частоты 1 0.00Гц~максимальная частота 50.00Гц ☆ 

P8.31 Диапазон уставки частоты 1 0.00~100% (от максимальной 
частоты) 

0.0% ☆ 

P8.32 Уставка частоты 2 0.00Гц~максимальная частота 50.00Гц ☆ 

P8.33 Диапазон уставки частоты 2 0.00~100% (от максимальной 
частоты) 

0.0% ☆ 

Выходная част. 
Гц 

 Разгон2 
 Разгон1 Торм.1  Торм.2 

   
t 

 Заданная частота 

       P8.25 

P8.26 



 
 

 

 
Рис.5-20 Уставка частоты достигнута 

Когда выходная частота преобразователя находится в зоне произвольной уставки, задавае-
мой пользователем (P8.30, P8.32), соответствующий многофункциональный выход DO вклю-
чается. 
 

P8.34 Нижний предел тока 
0.0%~300.0%(от номинального тока 
двигателя) 

5.0% ☆ 

P8.35 Задержка обнаружения 
нижнего предела тока 

0.00с~600.00с 0.10с ☆ 

Когда выходной ток преобразователя меньше либо равен P8.34 в течение времени P8.35, 
соответствующий многофункциональный выход DO включается (см. Рис.5-21). 
 

Выходная частота 

   
t 

Уставка частоты 

DO уставка частоты  
достигнута 

ON 

       

ON 

       OFF 
       

OFF 

       
OFF 

       

Диапазон  уставки частоты 

 Диапазон уставки частоты 
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Рис.5-21 Обнаружение нижнего предела тока 

P8.36 Вернний предел тока 
0.0%(Отключено) 
0.1%~300.0%(от номинального тока дви-
гателя) 

200.0% ☆ 

P8.37 Задержка обнаружения 
верхего предела тока 0.00с~600.00с 0.00с ☆ 

 Выходной ток 

нижний 
предел тока 

t 

  t 

ON 
       

          P8.34 

P8.35 



 
 

 

 

Рис.5-22 Обнаружение верхнего предела тока 

Когда выходной ток преобразователя превышает P8.36 в течение времени P8.37, соответст-
вующий многофункциональный выход DO включается (см. Рис.5-22). 
 

P8.38 Уставка тока 1 0.0%~300.0%(Номинальнай ток двигателя) 100.0% ☆ 

P8.39 Диапазон уставки тока 1 0.0%~300.0%(Номинальнай ток двигателя) 0.0% ☆ 

P8.40 Уставка тока 2 0.0%~300.0%(Номинальнай ток двигателя) 100.0% ☆ 

P8.41 Диапазон уставки тока 2 0.0%~300.0%(Номинальнай ток двигателя) 0.0% ☆ 

Когда выходной ток преобразователя находится в зоне произвольной уставки, задаваемой 
пользователем (P8.38, P8.40), соответствующий многофункциональный выход DO включается 
(см. рис 5-23). 
 

Выходной ток 

Верхний предел 
тока достигнут 

   t 

  t 

 P8.36 

ON 

       

P8.37 
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Рис.5-23 Уставка тока достигнута 

 

P8.42 Функция ограничения 
времени работы 

Отключена  0 
0 ☆ 

Включена  1 

P8.43 Выбор уставки ограниче-
ния времени работы 

Уставка в P8.44 0 

0 ☆ 
AI1 1 

AI2 2 

AI3(Потенциометр) 3 

100% сигнала на аналоговом входе соответствует P8.44. 

P8.44 Уставка ограничения 
времени работы 0.0мин~6500.0мин 0.0мин ☆ 

Эта группа параметров используется во время работы преобразователя. 
Когда P8.42=1, преобразователь отсчитывает продолжительность работы (см Н0.20). Когда 
продолжительность работы достигает уставки (P8.42 и P8.43), преобразователь автоматиче-
ски остановится, многофункциональный выход DO включится. 

P8.45 AI1 нижний защитный 
предел 0.00В~P8.46 3.10В ☆ 

P8.46 AI1 верхний защитный 
предел P8.45~10.00В 6.80В ☆ 

Если аналоговый вход 1 больше, чем  P8.46 или меньше, чем P8.45, многофункциональный 
выход DO включается (функция 31).  

P8.47 Уставка температуры 
радиатора 0.00°C~100°C 75°C ☆ 

Многофункциональный выход DO (функция 35) включается, когда температура радиатора 
охлаждения достигает  значения P8.47. 

Выходной ток 

 

  t 

       Уставка тока 

 

ON 
       

ON 
       

ON 
       

 

OFF 

 

       
 

OFF 

 

       
 

OFF 

 

       

  Диапазон уставки тока 

 

  Диапазон уставки тока 

 

Произвольная уст. 
тока достигнута 



 
 

 

P8.48 Режим работы вентиля-
тора 

Включен в рабочем состоянии 0 
0 ☆ 

Включен всегда 1 
Используется, чтобы выбрать режим работы вентилятора охлаждения. 
P8.48=0: Охлаждающий вентилятор работает, когда преобразователь в рабочем состоянии 
или температуры радиатора выше 40°С в режиме остановки. 
P8.48=1:  охлаждающий вентилятор всегда работает после включения. 

P8.49 Частота пробуждения P8.51 ~ максимальная частота (P0.10) 0.00Гц ☆ 

P8.50 Задержка пробуждения 0.0с ~ 6500.0с 0.0с ☆ 

P8.51 Частота засыпания 0.00Гц ~ P8.49 0.00Гц ☆ 

P8.52 Задержка засыпания 0.0с ~ 6500.0с 0.0с ☆ 

Эти функции используется для реализации режима «сон» в приложениях водоснабжения. 
Во время работы: когда частота меньше или равна P8.51, преобразователь входит в спящий 
режим и останавливается после времени задержки P8.52. 
Если преобразователь находится в состоянии сна и команда работы активна, когда заданная 
частота больше, чем P8.49, преобразователь начнет работать по истечение времени P8.50. 
Частота пробуждения должна быть больше, чем частота засыпания. Когда P8.49 и P8.51 уста-
новлены в 0, эти функции отключены. При включении функции сна (источник частоты PID), 
расчет PID-регулятора в состоянии сна зависит от функции PA.28 (PA.28 = 1).  

P8.53 Уставка наработки на 
двигатель 0.0мин ~6500.0мин 0.0мин ☆ 

Когда  длительность наработки преобразователя на двигатель достигает значения P8.53, 
многофункциональный выход DO включается (функция 40). 

 

5-11 Перегрузка и защита P9.00-P9.70 

Код Описание/ индикация Диапазон настройки Заводская 
настройка Приоритет 

P9.00 Защита электродвигателя от перегрузки отключена 0 1 ☆ включена 1 

P9.01 Усиление защиты электродвигателя от 
перегрузки 0,20 ̴̴ 10,00 

1
,
0
0 

☆ 

P9.00 = 0. Без функции защиты от перегрузки двигателя. Рекомендуется установить 
термореле между двигателем и преобразователем. 
P9.00 = 1. Преобразователь выполняет функцию защиты от перегрузки электро-
двигателя в соответствии с кривой обратного отсчета времени отключения. Кривая 
защиты от перегрузки двигателя: 220% ×  (P9.01) × номинальный ток электродви-
гателя, при этом появится предупреждение перегрузки после истечения одной 
минуты. Когда рабочий ток двигателя достигнет значения в 150% × (P9.01) раза 
выше номинального тока двигателя, то после истечения 60 секунд появится сооб-
щение о перегрузке двигателя. 
Пользователь может установить значение P9.01 в соответствии с фактической 
способностью двигателя к перегрузке. Если параметр завышен, это может привес-
ти к перегреву двигателя без оповещения преобразователем о перегрузке. 
 

P9.02 Коэффициент перегрузки двигателя предвари-
тельной сигнализации 50%  ̴̴ 100% 

8
0
% 

☆ 
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Эта функция используется для подачи предварительного сигнала аварии по перегрузке 
на многофункциональный выход DO. Этот коэффициент предварительной тревоги 
используется для определения времени предупреждения перед защитой двигателя от 
перегрузки. Чем больше значение коэффициента, тем раньше будет предупреждение. 
Когда выходной ток преобразователя выходит за предел кривой защиты от перегрузки 
двигателя со значением P9.02, подается сигнал «Предупредительная перегрузка дви-
гателя» с помощью многофункционального выхода DO. 
 

P9.03 Перенапряжение при торможении 0 (нет перенапряжения)  ̴̴ 
100 0 ☆ 

P9.04 Порог перенапряжения при торможении 120%  ̴̴ 150% (3 фазы) 130% ☆ 
 
Во время торможения, если напряжение на шине постоянного тока превысит уставку 

иты от перенапряжения, преобразователь приостановит замедление и будет поддер-
ать текущую рабочую частоту до тех пор, пока напряжение на шине не снизится. Чем 

ше значение перенапряжения, тем интенсивнее торможение. Для нагрузки с небольшим 
ментом инерции уставка перенапряжения должна быть небольшой, иначе будет 
дленная динамика торможения. Для механизмов с большим моментом инерции уставка 
енапряжения должна быть больше, иначе возможно перенапряжение. 

Если значение перенапряжение установлено на значение 0, защита от перенапряже-
ния не выполняется. 
P9.05 Превышение тока при торможении 0  ̴̴ 100 20 ☆ 
P9.06 Порог превышения тока торможения 100%  ̴̴ 200% 150% ☆ 
 
Если выходной ток преобразователя при торможении превышает уставку защиты 
(P9.06), то процесс торможения прекращается на текущей рабочей частоте до сниже-
ния тока торможения. Когда привод работает с постоянной скоростью, это приводит к 
снижению тока. Когда преобразователь частоты работает со скоростью замедления, он 
остановит замедление и выходная частота не восстановится, как правило, до тех пор, 
пока рабочий ток не станет меньше порога превышения тока P9.06. 
Порог превышения тока торможения: выбирается для защиты от превышения тока 
торможения. Если значение превышено, преобразователь начинает выполнять функ-
цию защиты от превышения тока торможения. Это значение соответствует процент-
ному отношению от номинального тока двигателя. 
Порог превышения тока торможения: это способность преобразователя регулирова-
нием нагрузки сдерживать превышение тока торможения. Чем больше его значение, 
тем больше его мощность. 
 

P9.07 Защита от короткого замыкания на землю при 
включении 

отключена 0 
1 ☆ 

включена 1 

Этот параметр определяет, есть ли защита двигателя от короткого замыкания на зем-
лю при включении питания. Если эта функция активна, напряжение на выходе преоб-
разователя (клеммы U, V, W) будет снято в течении промежутка времени после вклю-
чения питания.  
P9.09 Время автоматического сброса неисправности 0  ̴̴ 20 0 ☆ 
Эта функция используется для выбора интервала автоматического сброса неисправно-
сти преобразователем. Если значение интервала сброса неисправности будет превы-
шено, преобразователь перейдет в режим защиты от неисправности. 
 

P9.10 Выбор выхода DO  
не активно 0 

0 ☆ 
активно 1 



 
 

 

Если преобразователь настроен на функцию автоматического сброса неисправности, 
то с помощью параметра Р9.10 может быть настроен выход DO на сигнализацию 
ошибки. 
 
P9.11 Интервал автоматического сброса неисправности 0,1 с  ̴̴ 100 с 1,0 с ☆ 
Время ожидания преобразователем до автоматического сброса неисправности 

P9.12 Защита от обрыва входной 
фазы 

1 бит Выбор защиты входной фазы 11 ☆ 

разрешено 1  

10бит включение защиты контактора  
запрещено 0  разрешено 1 

1 бит: используется для выбора, следует ли защищать преобразователь от потери 
входной фазы 10 бит: используется для включения защиты контактора. Преобразова-
тели частоты серии V81 мощностью свыше 18,5 кВт (тип G) имеют функцию защиты 
от обрыва входной фазы. Для преобразователей частоты мощностью до 18,5 кВт (тип 
P) функция защиты от обрыва фазы питания недоступна, независимо от значений в 
меню P9.12 

P9.13 Защиты от обрыва выходной фазы 
не активно 0 

1 ☆  
активно 1 

 
Этот параметр позволяет включить защиту от потери выходной фазы 
P9.14 Код первой неисправности 0 ̴̴ 51 - • 
P9.15 Код второй неисправности 0 ̴̴ 51 - • 
P9.16 Код последней неисправности 0 ̴̴ 51 - • 
 
Преобразователь частоты сохраняет последние три неисправности: 0 – нет неис-
правности, от 1 до 51 – соответствует коду неисправности. 
Таблица кодов неисправностей 
 

№ Отображение 
неисправности 

Описание неисправн  

0 Резерв Нет неисправности 
1 1=E.IGbt Защита преобразователя 
2 2=E.oCAC Перегрузка по току при ускорении 
3 3=E.oCdE Перегрузка по току при замедлении 
4 4=E.oCCo Перегрузка по току в установившейся работе 
5 5=E.oUAC Перенапряжение при ускорении 
6 6=E.oUdE Перенапряжение при замедлении 
7 7=E.oUCo Перенапряжение при установившейся работе 
8 8=E.CPF Ошибка питания управления 
9 9=E.LU Перенапряжение 
10 10=E.oL1 Перегрузка преобразователя 
11 11=E.oLt Перегрузка электродвигателя 
12 12=E.ILF Обрыв входной фазы 
13 13=E.oLF Обрыв выходной фазы 
14 14=E.oH1 Перегрев преобразователя 
15 15=E.EIoF Внешняя неисправность 
16 16=E.CoF1 Ошибка сети 
17 17=E.rECF Ошибка контактора 
18 18=E.HALL Ошибка контроля тока 
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19 19=E.tUnE Ошибка автонастройки двигателя 
20 20=E.PG1 Ошибка энкодера или PG карты 
21 21=E.EEP Ошибка чтения или записи EEPROM 
22 22=E.Hard Ошибка программы преобразователя 
23 23=E.Shot Короткое замыкание на землю 
24 Резерв Резерв 
25 Резерв Резерв 
26 26=E.ArA Ошибка достижения общего времени работы 
27 27=E.USt1 Определяемая пользователем неисправность 1 
28 28=E.USt2 Определяемая пользователем неисправность 2 
29 29=E.APA Ошибка достижения общего времени включения 
30 30=E.ULF Ошибка недогрузки 
31 31=E.PID Потеря обратной связи во время работы ПИД регулятора 
40 40=E.CbC Ошибка ограничения другого токового сигнала 
41 41=EtSr Ошибка переключения двигателя 
42 42=E.SdL Ошибка превышения скорости 
43 43=E.oSF Превышение скорости двигателя 
45 45=E.oHt Перегрев электродвигателя 
51 51=E.PoSF Ошибка инициализации положения 

 

P9.17 Частота третьей ошибки Частота последней ошибки • 

P9.18 Ток третьей ошибки Ток последней ошибки • 

P9.19 Напряжение шины третьей 
ошибки Напряжение шины последней ошибки • 

P9.20 
Состояние контактов дискрет-
ных входов при третьей ошиб-
ке 

Состояние цифровых входов при по-
следней неисправности: 

Бит9 Бит8 Бит7 Бит6 Бит5 Бит      
DI0 DI9 DI8 DI7 DI6 DI5     

 
Когда есть сигнал на входной клемме, 
это соответствует двоичному числу 1. 
Отсутствие сигнала соответствует цифре 
0. Все статусы входов DI отображаются 
на двоичном дисплее. 

• 

P9.21 
Состояние контактов дискрет-
ных выходов при третьей 
ошибке 

Состояние цифровых выходов при по-
следней неисправности: 

Бит4 Бит3 Бит2 Бит1 Бит0 
DO2 DO1 REL2 REL1 FPM 

Когда есть сигнал на выходной клемме, 
это соответствует двоичному числу 1. 
Отсутствие сигнала соответствует цифре 
0. Все статусы выходов DO отображают-
ся на двоичном дисплее. 

• 

P9.22 Статус преобразователя при 
третьей ошибке Резерв • 

P9.23 Время включения при третьей 
ошибке 

Время включения при последней ошиб-
ке • 

P9.24 Время работы при третьей 
ошибке Время работы при последней ошибке • 

P9.27 Частота при второй ошибке Частота при последней ошибке • 

P9.28 Ток при второй ошибке Ток при последней ошибке • 



 
 

 

P9.29 Напряжение шины при второй 
ошибке 

Напряжение шины при последней 
ошибке • 

P9.30 Состояние контактов дискрет-
ных входов при второй ошибке 

Состояние цифровых входов при по-
следней неисправности: 

Бит9 Бит8 Бит7 Бит6 Бит5 Бит      
DI0 DI9 DI8 DI7 DI6 DI      

 
Когда есть сигнал на входной клемме, 
это соответствует двоичному числу 1. 
Отсутствие сигнала соответствует цифре 
0. Все статусы входов DI отображаются 
на двоичном дисплее. 

• 

P9.31 
Состояние контактов дискрет-
ных выходов при второй ошиб-
ке 

Состояние цифровых выходов при по-
следней неисправности: 

Бит4 Бит3 Бит2 Бит1 Бит0 
DO2 DO1 REL2 REL1 FPM 

Когда есть сигнал на выходной клемме, 
 тветствует двоичному числу 1. Отсутствие 

 соответствует цифре 0. Все статусы 
в DO отображаются на двоичном дисплее. 

• 

P9.32 Статус преобразователя при 
третьей ошибке Резерв • 

P9.33 Время включения при второй 
ошибке 

Время включения при последней ошиб-
ке • 

P9.34 Время работы при второй 
ошибке Время работы при последней ошибке • 

P9.37 Частота первой ошибки Частота последней ошибки • 
P9.38 Ток первой ошибки Ток последней ошибки • 

P9.39 Напряжение шины первой 
ошибки Напряжение шины последней ошибки • 

P9.40 Состояние контактов дискрет-
ных входов при первой ошибке 

Состояние цифровых входов при по-
следней неисправности: 

Бит9 Бит8 Бит7 Бит6 Бит5 Бит      
DI0 DI9 DI8 DI7 DI6 DI      

Когда есть сигнал на входной клемме, 
это соответствует двоичному числу 1. 
Отсутствие сигнала соответствует цифре 
0. Все статусы входов DI отображаются 
на двоичном дисплее. 

• 

P9.41 
Состояние контактов дискрет-
ных выходов при первой ошиб-
ке 

Состояние цифровых выходов при по-
следней неисправности: 

Бит4 Бит3 Бит2 Бит1 Бит0 
DO2 DO1 REL2 REL1 FPM 

Когда есть сигнал на выходной клемме, 
это соответствует двоичному числу 1. 
Отсутствие сигнала соответствует цифре 
0. Все статусы выходов DO отображают-
ся на двоичном дисплее. 

• 

P9.42 Статус преобразователя при 
третьей ошибке Резерв • 

P9.43 Время включения при третьей 
ошибке 

Время включения при последней ошиб-
ке • 

P9.44 
Время работы при третьей 
ошибке 
 

Время работы при последней ошибке • 
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P9.47 Выбор действия 1 при ошибке 

1 бит Перегрузка двигателя 
(ошибка 11=E.oLt) 00000 ☆ 

Свободный выбег 0 
 Остановка в соответствии с режимом 1 

Продолжать работу 2 

10 бит Обрыв входной фазы 
(12=E.IPho)   

Свободный выбег 0  Остановка в соответствии с режимом 1 

100 бит Обрыв выходной фазы 
(13=E.oPho)   

Свободный выбег 0  Остановка в соответствии с режимом 1 

1000бит Внешняя неисправность 
15=E.EIoF)   

Свободный выбег 0  Остановка в соответствии с режимом 1 
10000бит Ошибка сети (16=E.CoF1)   

Свободный выбег 0  Остановка в соответствии с режимом 1 

P9.48 Выбор действия 2 при ошибке 

1 бит Ошибка энкодера 
(20=E.PG1) 00000 ☆ 

Свободный выбег 0 

 Переход на VF, остановка в соответствии 
с режимом 1 

Переход на VF, продолжение работы 2 

10 бит Ошибка чтения или запи-
си EEPROM (21=E.EEP)   

Свободный выбег 0  Остановка в соответствии с режимом 1 
100 бит Резерв 

  1000 бит Перегрев мотора 
(45=E.oHt) 

Свободный выбег 0 
 Остановка в соответствии с режимом 1 

Продолжать работу 2 

10000бит 
Ошибка достижения 
общего времени тработы 
(26=E.ArA) 

  

Свободный выбег 0 
 Остановка в соответствии с режимом 1 

Продолжать работу 2 

P9.49 Выбор действия 3 при ошибке 

1 бит 
Определяемая пользова-
телем неисправность 1 
(27=E.USt1) 

00000 ☆ 

Свободный выбег 0 
 Остановка в соответствии с режимом 1 

Продолжать работу 2 

10 бит 
Определяемая пользова-
телем неисправность 2 
(28=E.USt2) 

  

Свободный выбег 0 
 Остановка в соответствии с режимом 1 

Продолжать работу 2 



 
 

 

100 бит 

Ошибка дости-
жения общего 
времени вклю-
чения 
(29=E.APA) 

  

Свободный выбег 0 
 Остановка в соответствии с режимом 1 

Продолжать работу 2 

1000 бит 
Ошибка не-
догрузки 
(30=E.ULF) 

  

Свободный выбег 0 

 

Остановка в соответствии с режимом 1 
Замедление до 7% от номинальной 
частоты двигателя. Автоматическое 
восстановление установленной частоты 
при восстановлении нагрузки 

2 

10000 бит 

Потеря обрат-
ной связи во 
время работы 
ПИД регулято-
ра 31=E.PID 

  

Свободный выбег 0 
 Остановка в соответствии с режимом 1 

Продолжать работу 2 

P9.50 Выбор действия 4 при ошибке 

1 бит 

Ошибка пре-
вышения ско-
рости 
(42=E.SdL) 

00000 ☆ 

Свободный выбег 0 
 Остановка в соответствии с режимом 1 

Продолжать работу 2 

10 бит 

Превышение 
скорости дви-
гателя 
(43=E.oSF) 

  

Свободный выбег 0 
 Остановка в соответствии с режимом 1 

Продолжать работу 2 

100 бит 

Ошибка ини-
циализации 
положения 
51=E.PoSF 

  

Свободный выбег 0 
 Остановка в соответствии с режимом 1 

Продолжать работу 2 
1000 бит Резерв   10000бит Резерв 

 
Если выбран режим "Свободный выбег", преобразователь отображает Е.****, и при 
этом происходит остановка на выбеге. 
Если выбран режим "Остановка в соответствии с режимом", преобразователь ото-
бражает А.****, и происходит торможение в соответствии с установленным режи-
мом. После остановки преобразователь отображает Е.****  
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P9.54 Режим работы при ошибке 
рабочей частоты 

Работа на текущей рабочей частоте 0 

0 
Работа на установленной частоте 1 
Работа с верхней предельной частотой 2 
Работа на нижней предельной частоте 3 
Работа на резервной частоте 4 

P9.55 Резервная частота 60,0% ~ 100,0%  100% ☆ 
Если во время работы преобразователя возникает ошибка, и при этом установлен  режим 
работы при ошибке на продолжение работы, то преобразователь отображает А.**** и работа 
происходит с частотой, установленной в меню P9.54. 
Если выбран режим работы на резервной частоте, то установленное значении в меню Р9.55 
соответствует проценту от максимальной частоты. 

P9.56 Датчик температуры электро-
двигателя 

Нет датчика 0 
0 PT100 1 

PT1000 2 

P9.57 Порог срабатывания защиты от 
перегрева двигателя 0°C ~ 200°C  110°C ☆ 

P9.58 
Порог срабатывания предвари-
тельного сигнала о перегреве 
двигателя 

0°C ~ 200°C  90°C ☆ 

Сигнал от датчика температуры двигателя должен быть подключен к многофункцио-
нальной  карте расширения входов/выходов (заказывается отдельно). Аналоговый 
вход AI3x может использоваться как вход от датчика температуры двигателя. Датчик 
температуры электродвигателя подключается к клеммам AI3 и PGND. 
К аналоговому входу AI3x преобразователя частоты WIN V81 можно подключать 
датчики температуры типа PT100 или PT1000. Соответствующий тип датчика должен 
быть установлен во время работы. Значение температуры электродвигателя отобра-
жается в меню H0.34. 
Когда температура двигателя превысит уставку защиты от перегрева (P9.57), преоб-
разователь выдаст сигнал ошибки и перейдет к действию при ошибке в соответствии 
с настройкой. 
Когда температура двигателя достигнет порога срабатывания предварительного 
сигнала о перегреве (Р9.58), преобразователь выдаст сигнал с помощью дискретного 
выхода DO. 

P9.59 Действие при потере питания 

Нет 0 

0 ☆ Замедление 1 
Замедление с останов-
кой 2 

P9.60 Защитное напряжение при потере питания 80,0% ~ 100,0% 90,0
% ☆ 

P9.61 Время потери питания 0,00 с ~ 100,00 с 0,50с ☆ 

P9.62 Значение напряжения при потере питания 
60,0% ~ 100,0% (стан-
дартное напряжение 
шины) 

80,0
% ☆ 

Эта функция означает, что кратковременное отключение питания или внезапное 
падение напряжения на шине приведет к тому, что преобразователь для продолже-
ния работы снизит скорость двигателя, компенсируя напряжение в шине с помощью 
накопленной энергии. 
При значении параметра Р9.59 = 1, если произойдет кратковременная потеря пита-
ния или внезапное падение напряжения, преобразователь замедлит вращение дви-
гателя и после восстановления напряжения возобновит работу на прежней скорости. 
Когда напряжение шины приходит в норму и превышает значение Р9.61 это означа-
ет, что напряжение в шине восстановлено. 
При значении параметра Р9.59 = 2, если произошло кратковременное отключение 
питания или падение напряжения, преобразователь замедляет двигатель до полной 
остановки. 



 
 

 

 

 
Рис. 5-24 Диаграмма переходных режимов 

 

P9.63 Защита при недогрузке 
Отключена 0 

0 ☆ Включена 1 

P9.64 Порог срабатывания защиты  
при недогрузке 

0,0% ~ 100,0% номинального тока 
двигателя 

10,0
% ☆ 

P9.65 Время обнаружения недогрузки 0,0с ~ 60,0с 1,0с ☆ 
Когда включена функция защиты при недогрузке и выходной ток преобразователя 
меньше, чем порог тока недогрузки Р9.64, и время обнаружения недогрузки больше, 
чем значение Р9.65, выходная частота автоматически снижается до 7% от номиналь-
ной частоты. Во время действия защиты, если нагрузка будет восстановлена, преоб-
разователь автоматически восстановит рабочую частоту.  
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P9.67 Порог обнаружения превышения скорости 0,0% ~ 50,0% макси-
мальной частоты 20,0% ☆ 

P9.68 Время обнаружения превышения скорости 0,0с ~ 60,0с 1,0с ☆ 

Эта функция активна только с датчиком скорости в векторном режиме. 
Преобразователь выдает сигнал об ошибке, если фактическая скорость двигателя 
становится выше порога защиты в меню Р9.67 при продолжительности времени 
больше, чем в меню Р9.68. Код ошибки № 43 = E.oSF 

P9.69 Порог ошибки превышения скорости 0,0% ~ 50,0% макси-
мальной частоты 20,0% ☆ 

P9.70 Время обнаружения ошибки превышения 
скорости 0,0с ~ 60,0с 5,0с ☆ 

Эта функция активна только с датчиком скорости в векторном режиме. 
Преобразователь выдает сигнал об ошибке, если фактическая скорость двигателя 
становится выше, чем в меню Р9.69 при продолжительности времени более Р9.70. 
Выдается код ошибки №42 = E.SdL. При значении параметра Р9.70 = 0,0с ошибка 
превышения скорости не выдается. 
 

 

5-12 ПИД регулятор PA.00-PA.28 

ПИД регулирование является распространенным методом регулирования. С помощью про-

порционального, интегрального и дифференциального расчета, в соответствии с разностью 

между сигналом обратной связи и значением выходного сигнала контролируемого пара-

метра, ПИД-регулятор производит управление выходной частотой преобразователя для 

поддержания регулируемого параметра на заданном значении. ПИД-регулирование приме-

няется для поддержания значения потока, давления и температуры. Схематическая блок-

схема ПИД-регулятора представлена на рис. 5-12.1. 

 

 

Рис. 5-12.1 Блок-схема ПИД-регулятора 

 

 

 



 
 

 

Код Описание/ индикация Диапазон настройки 
Заводская 

настройка 

Приори-

тет 

PA.00 Источник задания ПИД 

Значение PA.01 0 

0 ☆ 

AI1 1 

AI2 2 

AI3 

(потенциометр) 
3 

Импульс (DI5) 4 

Сеть 5 

MS команда 6 

PA.01 Значение задания ПИД 0,0% ~ 100,0% 50,0% ☆ 

Это параметр используется для определения канала задания ПИД регулятора. 

Установите значение задания ПИД регулятора в диапазоне от 0,0% до 100,0%. Значение обрат-

ной связи используется в качестве источника величины регулируемого параметра. При этом ПИД 

регулятор сравнивает эти два значения. 

PA.02 
Источник обратной 

связи ПИД 

AI1 0 

0 ☆ 

AI2 1 

AI3 (потенцио-

метр) 
2 

AI1 – AI2 3 

Импульс (DI5) 4 

Сеть 5 

AI1+AI2 6 

MAX (|AI1|, 

|AI2|) 
7 

MIN (|AI1|, 

|AI2|) 
8 

Этот параметр используется для выбора канала обратной связи ПИД регулятора. Значение па-
раметра обратной связи ПИД регулятора устанавливается в диапазоне от 0,0% до 100,0%. 

PA.03 
Направление действия 

ПИД 

Положительное 0 
0 ☆ 

Отрицательное 1 

При положительном действии, если сигнал обратной связи меньше, чем задание ПИД регулято-
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ра, преобразователь повышает выходную частоту двигателя для уменьшения рассогласования. 

Это используется для поддержания давления. 

При отрицательном действии, если сигнал обратной связи меньше, чем задание ПИД регулято-

ра, преобразователь снижает выходную частоту двигателя для уменьшения рассогласования. 

Это используется для механизмов намотки. 

Эта функция зависит от функции 35, пожалуйста, обратите внимание во время работы. 

PA.04 

Диапазон значения 

сигнала обратной 

связи ПИД 

0 ~ 65535 1000 ☆ 

Значение сигнала обратной связи является безразмерной величиной. В меню H0.15 отображает-

ся задание ПИД регулятора, а в меню H0.16 – сигнал обратной связи. 

Значение 100,0% сигнала обратной связи ПИД регулятора соответствует заданному диапазону 

значения параметра PA0.4. Например, если параметр PA0.4 установлен на значение 2000. То при 

значении обратной связи 100,0% на дисплее в меню H0.15 будет отображаться число 2000. 

PA.05 
Пропорциональный 

коэффициент Kp1 
0,0 ~ 100,0 20,0 ☆ 

PA.06 
Время интегрирования  

Ti 1 
0,01с ~ 10,00с 2,00с ☆ 

PA.07 
Дифференциальный 

коэффициент Td1 
0,00 ~ 10,000 0,000с ☆ 

Пропорциональный коэффициент Kp1. 

Этот параметр определяет реакцию ПИД регулятора. Чем выше значение коэффициента Kp1, тем 

интенсивнее будет регулирование. Если данный параметр PA.05 установлен на значение 100,0, 

то при отклонении сигнала обратной связи от задания на 100,0%, выходная частота преобразо-

вателя будет максимальной (действие остальных коэффициентов не учтено). 

Время интегрирования  Ti1. 

Этот параметр определяет время интегральной составляющей ПИД регулятора. Любая ошибка 

обработки сигнала после коррекции, выполненной пропорциональным коэффициентом, сво-

дится к нулю через некоторое время с помощью интегральной составляющей. Чем меньше 

значение времени интегрирования, тем более интенсивное будет регулирование. Время интег-

рирования означает, что при отклонении задания ПИД регулятора от значения обратной связи 

на 100,0%, происходит непрерывное регулирование с максимальной частотой (действие осталь-



 
 

 

ных коэффициентов не учтено). 

Дифференциальный коэффициент Td1. 

Этот коэффициент определяет скорость реакции ПИД регулятора. При изменении значения 

обратной связи на 100% в течение времени, равное значению дифференциального коэффици-

ента, корректировка отклонения будет достигаться путем изменения выходной частоты до мак-

симального значения. Чем больше значение дифференциального коэффициента, тем выше 

степень перерегулирования. 

PA.08 Частота остановки ПИД 0,00 ~ максимальная частота 2,00 Гц ☆ 

Этот параметр используется для определения нижнего предела частоты. Используется для слу-

чая, когда действие ПИД регулятора отрицательное.  

PA.09 
Предел отклонения 

ПИД 
0,0% ~ 100,0% 0,0% ☆ 

Этот параметр используется для того, чтобы установить максимально допустимое отклонение 

между значением обратной связи и значением задания. Если разница между заданием и значе-

нием обратной связи меньше, чем значение PA.09, ПИД регулятор прекращает регулирование. 

Предел отклонения рассчитывается в процентном отношении от значения задания (или от сиг-

нала обратной связи). При разнице сигналов обратной связи и заданием меньше, чем предел 

отклонения, выходная частота преобразователя не изменяется. Это применяется для некоторых 

закрытых контурах регулирования. 

PA.10 

Ограничение амплиту-

ды дифференциально-

го коэффициента 

0,00% ~ 100,00% 0,10% ☆ 

Дифференциальная составляющая ПИД регулирования может привести к колебаниям системы 

регулирования, поэтому предусматривается ее ограничение в небольшом диапазоне. 

PA.11 
Время изменения 

задания 
0,00с ~ 650,00с 0,00с ☆ 

Этот параметр определяет, за какое время задание ПИД регулятора изменится с 0 до 100%. Этот 

параметр позволяет линейно изменять задание для уменьшения негативного влияния на систе-

му при перерегулировании. 

PA.12 
Время фильтра сигнала 

обратной связи 
0,00с ~ 60,00с 0,00с ☆ 

PA.13 Время фильтра выход- 0,00с ~ 60,00с 0,00с ☆ 
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ного сигнала 

Параметр PA.12 используется для фильтрации обратной связи ПИД регулятора. Фильтрация 

помогает уменьшить влияние помех обратной связи, но при этом снижается время реакции 

регулирования для замкнутой системы. 

Параметр PA.13 используется для фильтрации выходной частоты преобразователя. Фильтрация 

помогает уменьшить колебания выходной частоты, но при этом снижается время отклика замк-

нутой системы. 

PA.14 Резерв - - - 

PA.15 
Пропорциональный 

коэффициент Kp2 
0,0 ~ 100,0 20,0 ☆ 

PA.16 
Время интегрирования  

Ti2 
0,01с ~ 10,00с 2,00с ☆ 

PA.17 
Дифференциальный 

коэффициент Td2 
0,00 ~ 10,000 0,000с ☆ 

PA.18 
Переключение пара-

метров состояния 

Нет переключе-

ния 
0 

0 ☆ Переключение 

через DI 
1 

Автоматическое 2 

PA.19 
Диапазон переключе-

ния параметров №1 
0,0% ~ PA.20 20,0% ☆ 

PA.20 
Диапазон переключе-

ния параметров №2 
PA.19 ~ 100,0% 80,0% ☆ 

 



 
 

 

 

Рис. 5-26 Диаграмма переключения параметров ПИД регулятора 

В некоторых случаях, одна группа параметров ПИД не может удовлетворить потребности всего 

процесса работы. Различные параметры используются для разных ситуаций. 

Эта группа параметров используется для переключения между двумя группами параметров ПИД 

регулятора. Параметры регулятора PA.05 ~ PA.07 и параметры PA.15 ~ PA.17 имеют одинаковые 

диапазоны настройки.  

Две группы параметров ПИД регулятора могут переключаться с помощью дискретного входа DI, 

или автоматически по значению отклонения. 

При выборе переключения параметров с помощью дискретного входа DI, необходимо настро-

ить вход на код №43 (переключение ПИД параметров). При отсутствии сигнала на входе DI ак-

тивна группа параметров 1 (набор параметров PA05~ PA.07), при наличии сигнала активна груп-

па параметров 2 (набор параметров PA15~ PA.17). 

При значении PA.18=2, когда абсолютная разница между значением задания и сигналом обрат-

ной связи меньше, чем значение PA.19, активны параметры 1 ПИД регулятора. Когда абсолютная 

разница между значением задания и сигналом обратной связи больше, чем PA.20 активна груп-

па параметров 2. При абсолютной разнице между значением задания и сигналом обратной 

связи в пределах переключения между параметрами 1 и 2, выбор активной группы параметров 

производится методом линейной интерполяции в соответствии с рис. 5-26. 

PA.21 
Начальное значение 

ПИД 
0,0% ~ 100,0% 0,0% ☆ 

PA.22 
Время задержки регу-

лирования 
0,00с ~ 650,00с 0,00с ☆ 
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Рис. 5-27 Диаграмма начала работы ПИД регулятора 

 

При первом включении преобразователя частоты, на выходе ПИД регулятора фиксируется на-

чальное значение PA.21. ПИД регулятор начинает процесс регулирования после выдержки вре-

мени, равное значению PA.22. 

Эта функция используется для ограничения выходного задания ПИД регулятора в начальный 

момент работы, чтобы предотвратить резкий старт механизма. 

PA.23 

Максимальное значе-

ние отклонения впе-

ред 

0,00% ~ 100,00% 1,00% ☆ 

PA.24 
Максимальное значе-

ние отклонения назад 
0,00% ~ 100,00% 1,00% ☆ 

Эти параметры соответствуют максимальному отклонению абсолютной величины при движении 

вперед и назад. 

PA.25 

Свойство интегральной 

составляющей ПИД 

регулятора 

1 бит Интегрирование 

00 ☆ 

Неактивно 0 

Активно 1 

10бит 

Остановка интег-
рирования при 
достижении 
верхнего значе-
ния 

Продолжение 
интегрирования 0 

Остановка ин-
тегрирования 1 



 
 

 

1 бит: Интегрирование 
Если функция интегрирования активна, то когда с помощью цифрового входа DI действие инте-
гральной составляющей приостанавливается (функция 22), ПИД останавливает операцию интег-
рирования, в этом случае выполняются только пропорциональная и дифференциальная функ-
ции регулятора. 
10 бит: Остановка интегрирования при достижении верхнего значения 
При достижении выходного значения ПИД регулятора максимального или минимального значе-
ния, пользователь может выбрать остановить ли интегрирование или нет. 
Если выбрано прекращение интегрирования, то прекращается работа интегральной составляю-
щей ПИД регулятора, что может сократить перерегулирование. 
 

PA.26 

Обнаружение потери 

сигнала обратной 

связи 

Нет обнаружения 0,0% 

0,0% ☆ 
0,1% ~ 100,0% 0,1% 

PA.27 
Время обнаружения 

потери обратной связи 
0,0с ~ 20с 0с ☆ 

Эта функция используется для обнаружения потери сигнала обратной связи ПИД регулятора. 
Если сигнал обратной связи меньше, чем установленное значение PA.26 на протяжении периода 
времени, большее, чем PA.27, то преобразователь выдаст ошибку №31=E.PID. 
 

PA.28 
Остановка ПИД регу-

лирования 

Остановка без регу-

лирования 
0 

0 ☆ 
Остановка с регули-

рованием 
1 

Эта функция используется для того, чтобы сохранить регулирование при остановленном ПИД 

регуляторе. При PA.28=0 ПИД регулятор остановлен. 
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5-13 Частота качания, фиксированная длина и расчет Pb.00-Pb.09 

Функция частоты качания применяется в текстильной и химической промышленности в установках, 
где есть препятствия движению и требуется функция намотки материала. При этом выходная час-
тота преобразователя увеличивается и уменьшается относительно заданной с настроенным ин-
тервалом, как показано на рис. 5-28. Амплитуда качания настраивается в параметрах Pb.00 и Pb.01. 
Если параметр Pb.01 установлен на 0, то это означает, что амплитуда качания равна нулю, и частота 
качания не активна. 
 

 
Рис. 5-28 Диаграмма качания частоты 

 

Код Описание/ 
индикация Диапазон настройки Заводская 

настройка Приоритет 

Pb.00 
Режим  
настройки 
качания 

По отношению к 
заданной частоте 0 

0 ☆ По отношению к 
максимальной час-
тоте 

1 

Этот параметр используется для определения точки отсчета амплитуды качания частоты. 
0: относительно заданной частоты (относительно параметра P0.07). Это изменяющаяся ам-
плитуда частоты качания вместе с изменением заданной частоты. 
1: относительно максимальной частоты (относительно максимальной выходной частоты 
P0.10). Это фиксированная амплитуда качания, которая рассчитывается по максимальной 
выходной частоте. 

Pb.01 Амплитуда качания частоты 0,0% ~ 
100,0% 0,0% ☆ 

Pb.02 Скачок амплитуды качания 0,0% ~ 
50,0% 0,0% ☆ 

Эти параметры используются для задания величины амплитуды и скачка частоты качания. 
Качание относительно заданной частоты (изменяющееся качание, выберите Pb.00=0): кача-
ние (SW) = источник частоты P0.07 амплитуды качания частоты * Pb.01. 
Качание относительно максимальной частоты (фиксированное качание Pb.00=1): качание 
(SW) = максимальная частота P0.10 амплитуды качания частоты * Pb.01. 
При работе с частотой качания, скачок частоты = качание (SW) * скачок амплитуды качания 
Pb.02. Если выбрано «качание по отношению к заданной частоте (изменяющаяся амплитуда 
качания, Pb.00=0)», то скачок частоты является переменным значением. Если выбрано «ка-



 
 

 

чание относительно максимальной частоты (фиксированное качание, Pb.00=1)», то скачок 
частоты является постоянным значением. 
Pb.03 Цикл качания частоты 0,0с ~ 3000,0с 10,0с ☆ 

Pb.04 Коэффициент времени нарас-
тания треугольной волны 0,0% ~ 100,0% 50,0% ☆ 

 
Цикл качания частоты: время полного цикла нарастания и спадания частоты качания. Коэф-
фициент времени нарастания треугольной волны Pb.04 – это процент времени нарастания 
волны по отношению к циклу качания частоты Pb.03. 
Время нарастания треугольной волны = время цикла качания Pb.03 * коэффициент времени 
нарастания треугольной волны, единица измерения: секунда. 
Время спадания треугольной волны = время цикла качания Pb.03 * (1- коэффициент времени 
нарастания треугольной волны Pb.04), единица измерения: секунда. 
 
Pb.05 Установленная длина 0м ~ 65535м 1000м ☆ 

Pb.06 Фактическая длина 0м ~ 65535м 0м ☆ 

Pb.07 Количество импульсов на 1 
метр 0,1 ~ 6553,5 100,0 ☆ 

 
Эти три параметра в основном используются для управления на определенной длине. 
Значение длины может быть задано с помощью дискретных входов, при этом значение 
фактической длины Pb.06 можно определить путем деления значения установленной длины 
на количество импульсов на один метр Pb.07. 
При достижении значения фактической длины больше, чем значение длины параметра 
Pb.05, подается сигнал с помощью дискретного выхода DO «достижение длины». 
В процессе контроля длины, допускается сброс длины операции с помощью дискретного 
входа DI (выберете функцию 28 для дискретного входа), это настраивается с помощью пара-
метров P4.00 ~ P4.09. 
Для настройки «начала отсчета длины» дискретный вход настраивается на параметр 28. При 
более высокой частоте импульсов необходимо использовать вход DI5. 
 
Pb.08 Установка значения счетчика 1 ~ 65535 1000 ☆ 

Pb.09 Определение значения счет-
чика 1 ~ 65535 1000 ☆ 

Подсчет количества должен производиться с помощью многофункционального входа. 
Соответствующий вход должен быть настроен на параметр «вход счетчика» (функция 25) в 
меню настройки. При высокой частоте импульсов используется вход DI5. 
Когда значение счетчика достигает установленного значения Pb.08, цифровой выход DO 
выдает сигнал «достижение установленного значения счетчика» и подсчет останавливает-
ся. Когда счетчик достигает значения Pb.09, цифровой выход DO выдает сигнал «достиже-
ние установленного счетчика», при этом подсчет импульсов продолжается до тех пор, 
пока не появится сигнал «достижение установленного значения счетчика». Это значение 
не должно быть больше значения Pb.08. 
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Рис. 5-29 Схематическая диаграмма установки  
значения импульсов и сигнализация отсчета 

 

5-14 Функция многоскоростного режима и простая функция ПЛК PC.00-PC.51 

Функция многоскоростного (далее сокращенно МС) режима преобразователя частоты AE-
V81 имеет больший набор параметров, по сравнению с обычным многоскоростным режи-
мом. При этом в качестве источника характеристики VF может использоваться значение 
обратной связи ПИД регулятора. Таким образом команда изменения скорости является 
безразмерной величиной. 
Простая функция ПЛК отличается от программируемых функций AE-V81. Простой ПЛК может 
выполнять только простые команды многоскоростного режима, в то время как многоскоро-
стной режим имеет более расширенные функции. Для использования этой функции необхо-
димо обратиться к группе параметров А7. 
 

Код 
Описание/ 

индикация 
Диапазон настройки 

Заводская 

настройка 
Приоритет 

PC.00 МС команда 0 -100,0% ~ 100,0% 0,0% ☆ 

PC.01 МС команда 1 -100,0% ~ 100,0% 0,0% ☆ 

PC.02 МС команда 2 -100,0% ~ 100,0% 0,0% ☆ 

PC.03 МС команда 3 -100,0% ~ 100,0% 0,0% ☆ 

PC.04 МС команда 4 -100,0% ~ 100,0% 0,0% ☆ 

PC.05 МС команда 5 -100,0% ~ 100,0% 0,0% ☆ 

PC.06 МС команда 6 -100,0% ~ 100,0% 0,0% ☆ 

PC.07 МС команда 7 -100,0% ~ 100,0% 0,0% ☆ 

PC.08 МС команда 8 -100,0% ~ 100,0% 0,0% ☆ 

PC.09 МС команда 9 -100,0% ~ 100,0% 0,0% ☆ 



 
 

 

PC.10 МС команда 10 -100,0% ~ 100,0% 0,0% ☆ 

PC.11 МС команда 11 -100,0% ~ 100,0% 0,0% ☆ 

PC.12 МС команда 12 -100,0% ~ 100,0% 0,0% ☆ 

PC.13 МС команда 13 -100,0% ~ 100,0% 0,0% ☆ 

PC.14 МС команда 14 -100,0% ~ 100,0% 0,0% ☆ 

PC.15 МС команда 15 -100,0% ~ 100,0% 0,0% ☆ 

 
Многоступенчатые команды могут быть использованы в трех случаях: в качестве источника 
частоты, как VF источника напряжения отдельно, в качестве источника задания ПИД регуля-
тора. Во всех случаях многоступенчатые команды являются безразмерной величиной  с 
диапазоном от -100,0% до 100,0%. При этом, если команды используются в качестве источ-
ника частоты, то МС команда – это процент от максимальной частоты; если источник VF, то 
процент от номинального напряжения двигателя; а если источником является задание ПИД 
регулятора, то преобразование измерения не требуется. Команды МС должны быть выбра-
ны в соответствии с различными состояниями цифровых входов DI. Для более подробной 
информации обратитесь к группе Р4 настоящей инструкции. 
 

PC.16 Режим работы 
ПЛК 

Один цикл с остановкой 0 

0 ☆ 
Один цикл с дальнейшей 
работой на последнем 
значении частоты 

1 

Непрерывный цикл 2 

 
Простые команды ПЛК можно использовать в двух случаях: как источник частоты, как источ-
ник напряжения VF. На рис. 5-30 представлена диаграмма работы ПЛК, в котором использу-
ется в качестве источника частота. Положительное или отрицательное значение параметров 
PC.00 ~ PC.15 определяет направление вращения, если отрицательное значение, то направ-
ление вращения обратное. ПЛК имеет три рабочих режима как источник частоты (режим VF 
не имеет этих режимов).  
Такие как: 
0: один цикл с остановкой после завершения, преобразователь останавливается автомати-
чески и не запустится, пока не подастся еще одна команда; 
1: один цикл с дальнейшей работой на последнем значении частоты. Преобразователь по-
сле выполнения цикла поддерживает рабочую конечную частоту и направление вращения; 
2: непрерывный цикл. Преобразователь работает циклически, пока не поступит команда 
остановки. 
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Рис. 5-30 Схематическая диаграмма работы простого ПЛК 

 

PC.17 

Режим памяти 
ПЛК при вы-
ключении пи-
тания 

1 бит Режим памяти при отключении пита-
ния 

00 ☆ 

Отключение без записи в память 0 

Отключение с записью в память 1 

10бит Режим записи в память при остановке 

Стоп без записи 0 

Стоп с записью 1 

Режим памяти ПЛК при отключении или сбое питания относится к запоминанию контролле-
ром рабочего режима и рабочей частоты перед выключением, и продолжению работы с 
запомненными параметрами при следующем включении. Если в первом бите стоит 0, то 
после включения питания процесс будет перезапущен. 
Режим памяти ПЛК при остановке относится к записи ПЛК в память рабочего режима и час-
тоты перед командой на остановку. При следующем пуске ПЛК продолжает работать с за-
помненными параметрами в памяти. Если десятый бит установлен на 0, то после подачи 
команды на работу, процесс будет перезапущен. 



 
 

 

PC.18 ПЛК сегмент 0 время 
работы 0,0с (ч) ~ 6553,5с (ч) 0,0с (ч) ☆ 

PC.19 ПЛК сегмент 0 время 
ускорения и замедления 0 ~ 3 0 ☆ 

PC.20 ПЛК сегмент 1 время 
работы 0,0с (ч) ~ 6553,5с (ч) 0,0с (ч) ☆ 

PC.21 ПЛК сегмент 1 время 
ускорения и замедления 0 ~ 3 0 ☆ 

PC.22 ПЛК сегмент 2 время 
работы 0,0с (ч) ~ 6553,5с (ч) 0,0с (ч) ☆ 

PC.23 ПЛК сегмент 2 время 
ускорения и замедления 0 ~ 3 0 ☆ 

PC.24 ПЛК сегмент 3 время 
работы 0,0с (ч) ~ 6553,5с (ч) 0,0с (ч) ☆ 

PC.25 ПЛК сегмент 3 время 
ускорения и замедления 0 ~ 3 0 ☆ 

PC.26 ПЛК сегмент 4 время 
работы 0,0с (ч) ~ 6553,5с (ч) 0,0с (ч) ☆ 

PC.27 ПЛК сегмент 4 время 
ускорения и замедления 0 ~ 3 0 ☆ 

PC.28 ПЛК сегмент 5 время 
работы 0,0с (ч) ~ 6553,5с (ч) 0,0с (ч) ☆ 

PC.29 ПЛК сегмент 5 время 
ускорения и замедления 0 ~ 3 0 ☆ 

PC.30 ПЛК сегмент 6 время 
работы 0,0с (ч) ~ 6553,5с (ч) 0,0с (ч) ☆ 

PC.31 ПЛК сегмент 6 время 
ускорения и замедления 0 ~ 3 0 ☆ 

PC.32 ПЛК сегмент 7 время 
работы 0,0с (ч) ~ 6553,5с (ч) 0,0с (ч) ☆ 

PC.33 ПЛК сегмент 7 время 
ускорения и замедления 0 ~ 3 0 ☆ 

PC.34 ПЛК сегмент 8 время 
работы 0,0с (ч) ~ 6553,5с (ч) 0,0с (ч) ☆ 

PC.35 ПЛК сегмент 8 время 
ускорения и замедления 0 ~ 3 0 ☆ 

PC.36 ПЛК сегмент 9 время 
работы 0,0с (ч) ~ 6553,5с (ч) 0,0с (ч) ☆ 

PC.37 ПЛК сегмент 9 время 
ускорения и замедления 0 ~ 3 0 ☆ 

PC.38 ПЛК сегмент 10 время 
работы 0,0с (ч) ~ 6553,5с (ч) 0,0с (ч) ☆ 

PC.39 ПЛК сегмент 10 время 
ускорения и замедления 0 ~ 3 0 ☆ 

PC.40 ПЛК сегмент 11 время 
работы 0,0с (ч) ~ 6553,5с (ч) 0,0с (ч) ☆ 

PC.41 ПЛК сегмент 11 время 
ускорения и замедления 0 ~ 3 0 ☆ 

PC.42 ПЛК сегмент 12 время 
работы 0,0с (ч) ~ 6553,5с (ч) 0,0с (ч) ☆ 

PC.43 ПЛК сегмент 12 время 
ускорения и замедления 0 ~ 3 0 ☆ 

PC.44 ПЛК сегмент 13 время 
работы 0,0с (ч) ~ 6553,5с (ч) 0,0с (ч) ☆ 

PC.45 ПЛК сегмент 13 время 0 ~ 3 0 ☆ 
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ускорения и замедления 

PC.46 ПЛК сегмент 14 время 
работы 0,0с (ч) ~ 6553,5с (ч) 0,0с (ч) ☆ 

PC.47 ПЛК сегмент 14 время 
ускорения и замедления 0 ~ 3 0 ☆ 

PC.48 ПЛК сегмент 15 время 
работы 0,0с (ч) ~ 6553,5с (ч) 0,0с (ч) ☆ 

PC.49 ПЛК сегмент 15 время 
ускорения и замедления 0 ~ 3 0 ☆ 

PC.50 Единица времени С (секунды) 0 0 ☆ Ч (часы) 1 

PC.51 Канал задания команды 
МС 0 

Выбор функции 
PC.00 0 

0 ☆ 

AI1 1 
AI2 2 
AI3 
(потенциометр) 3 

Импульс 4 
ПИД 5 
Заданная частота 
(P0.08), измене-
ние с помощью 
UP/DOWN 

6 

Этот параметр используется, чтобы выбрать канал задания многоскоростного режима МС 0. 
Кроме выбора PC.00, МС команда 0 имеет много других вариантов, что удобно для пере-
ключения между командой MS и другими установленными режимами. 
Обе команды МС и простой ПЛК используются в качестве источника частоты, можно легко 
реализовать переключение между двумя источниками частот. 

 

5-15 Коммуникационные функции группы Pd.00 – Pd.06 

Пожалуйста, обратитесь к протоколу связи AE-V81. 

Код Описание/ 
индикация Диапазон настройки Заводская 

настройка Приоритет 

Pd.00 Скорость пере-
дачи 

1бит MODBUS 

6005 ☆ 

300 бит/с 0 
600 бит/с 1 
1200 бит/с 2 
2400 бит/с 3 
4800 бит/с 4 
9600 бит/с 5 
19200 бит/с 6 
38400 бит/с 7 
57600 бит/с 8 
115200 бит/с 9 

10бит Profibus-DP 
115200 бит/с 0 
208300 бит/с 1 
256000 бит/с 2 
512000 бит/с 3 

100бит Резерв 
1000бит Скорость переда-



 
 

 

чи по каналу CAN 
20кбит/с 0 
50кбит/с 1 
100кбит/с 2 
125кбит/с 3 
250кбит/с 4 
500кбит/с 5 
1мбит/с 6 

Pd.01 Формат данных 

Нет проверки 
четности (8-N-
2) 

0 

0 ☆ 

Проверка чет-
ности (8-E-1) 1 

Нет проверки 
четности (8-O-
1) 

2 

Проверка чет-
ности (8-N-1) 3 

Pd.02 Локальный 
адрес 

1-247,  0 – широкоформатный ад-
рес 1 ☆ 

Pd.03 Задержка сра-
ботывания 

0мс ~ 20мс 2 ☆ 

Pd.04 Тайм-аут связи 0,0 (нет), 0,1с ~ 60,0с 0,0 ☆ 

Pd.05 Формат переда-
чи данных 

1бит MODBUS 

30 ☆ 

Нестандартный 
протокол 
MODBUS 

0 

Стандартный 
протокол 
MODBUS 

1 

10бит Profibus-DP 
Формат PPO1 0 
Формат PPO2 1 
Формат PPO3 2 
Формат PPO5 3 

Pd.06 Текущее разре-
шение 

0,01А 0 0 ☆ 0,1А 1 
 
 

5-16 Коды пользовательских функций PE.00-PE.29 
 

Код Описание/ инди-
кация Диапазон настройки Заводская 

настройка Приоритет 

PE.00 Пользовательская 
функция 0 P0.00~PP.xx,A0.00~Ax.xx, H0.xx  P0.01 ☆ 

PE.01 Пользовательская 
функция 1 

P0.00~PP.xx,A0.00~Ax.xx, H0.xx  P0.02 ☆ 

PE.02 Пользовательская 
функция 2 

P0.00~PP.xx,A0.00~Ax.xx, H0.xx  P0.03 ☆ 

PE.03 Пользовательская 
функция 3 

P0.00~PP.xx,A0.00~Ax.xx, H0.xx  P0.07 ☆ 

PE.04 Пользовательская 
функция 4 

P0.00~PP.xx,A0.00~Ax.xx, H0.xx  P0.08 ☆ 

PE.05 Пользовательская P0.00~PP.xx,A0.00~Ax.xx, H0.xx  P0.17 ☆ 
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функция 5 

PE.06 Пользовательская 
функция 6 

P0.00~PP.xx,A0.00~Ax.xx, H0.xx  P0.18 ☆ 

PE.07 Пользовательская 
функция 7 

P0.00~PP.xx,A0.00~Ax.xx, H0.xx  P3.00 ☆ 

PE.08 Пользовательская 
функция 8 

P0.00~PP.xx,A0.00~Ax.xx, H0.xx  P3.01 ☆ 

PE.09 Пользовательская 
функция 9 

P0.00~PP.xx,A0.00~Ax.xx, H0.xx  P4.00 ☆ 

PE.10 Пользовательская 
функция 10 

P0.00~PP.xx,A0.00~Ax.xx, H0.xx  P4.01 ☆ 

PE.11 Пользовательская 
функция 11 

P0.00~PP.xx,A0.00~Ax.xx, H0.xx  P4.02 ☆ 

PE.12 Пользовательская 
функция 12 

P0.00~PP.xx,A0.00~Ax.xx, H0.xx  P5.04 ☆ 

PE.13 Пользовательская 
функция 13 

P0.00~PP.xx,A0.00~Ax.xx, H0.xx  P5.07 ☆ 

PE.14 Пользовательская 
функция 14 

P0.00~PP.xx,A0.00~Ax.xx, H0.xx  P6.00 ☆ 

PE.15 Пользовательская 
функция 15 

P0.00~PP.xx,A0.00~Ax.xx, H0.xx  P6.10 ☆ 

PE.16 Пользовательская 
функция 16 

P0.00~PP.xx,A0.00~Ax.xx, H0.xx  P0.00 ☆ 

PE.17 Пользовательская 
функция 17 

P0.00~PP.xx,A0.00~Ax.xx, H0.xx  P0.00 ☆ 

PE.18 Пользовательская 
функция 18 

P0.00~PP.xx,A0.00~Ax.xx, H0.xx  P0.00 ☆ 

PE.19 Пользовательская 
функция 19 

P0.00~PP.xx,A0.00~Ax.xx, H0.xx  P0.00 ☆ 

PE.20 Пользовательская 
функция 20 

P0.00~PP.xx,A0.00~Ax.xx, H0.xx  P0.00 ☆ 

PE.21 Пользовательская 
функция 21 

P0.00~PP.xx,A0.00~Ax.xx, H0.xx  P0.00 ☆ 

PE.22 Пользовательская 
функция 22 

P0.00~PP.xx,A0.00~Ax.xx, H0.xx  P0.00 ☆ 

PE.23 Пользовательская 
функция 23 

P0.00~PP.xx,A0.00~Ax.xx, H0.xx  P0.00 ☆ 

PE.24 Пользовательская 
функция 24 

P0.00~PP.xx,A0.00~Ax.xx, H0.xx  P0.00 ☆ 

PE.25 Пользовательская 
функция 25 

P0.00~PP.xx,A0.00~Ax.xx, H0.xx  P0.00 ☆ 

PE.26 Пользовательская 
функция 26 

P0.00~PP.xx,A0.00~Ax.xx, H0.xx  P0.00 ☆ 

PE.27 Пользовательская 
функция 27 

P0.00~PP.xx,A0.00~Ax.xx, H0.xx  P0.00 ☆ 

PE.28 Пользовательская 
функция 28 

P0.00~PP.xx,A0.00~Ax.xx, H0.xx  P0.00 ☆ 

PE.29 Пользовательская 
функция 29 

P0.00~PP.xx,A0.00~Ax.xx, H0.xx  P0.00 ☆ 

Это группа пользовательских настроек функциональных кодов. 
Пользователь может установить любой необходимый параметр преобразователя V81 в 
группе PE в качестве пользовательской настройки. 
Группа PE содержит 30 пользовательских параметра настройки преобразователя. Если в 
параметре группы PE установлено P0.00, то это означает, что параметр не настроен.  
В режиме настройки пользовательских функций, отображение функциональных кодов опре-



 
 

 

деляется посредством PE.00 ~ PE.31. Последовательность соответствует функциональным 
кодам PE, для пропуска установите P0.00. 
 

5-17 Функции управления PP.00-PP.04 

Код Описание/ инди-
кация Диапазон настройки Заводская 

настройка Приоритет 

PP.00 Пользовательский 
пароль 0 ~ 65535 0 ☆ 

Для защиты меню преобразователя установите в параметре PP.00 произвольное число, не равное нулю. 
При входе в меню, необходимо ввести правильный пароль, иначе будет невозможно просматривать и 
изменять параметры, возможно будет только просматривать значения рабочего состояния преобразова-
теля. Для удаления пароля, необходимо изменить значение данного параметра на 00000. При утере 
пароля или ошибочном его вводе, необходимо обратиться к производителю. 

PP.01 Параметр ини-
циализации 

Функция отключена 0 

0 ★ 

Восстановление заводских настроек, 
кроме параметров двигателя 1 

Очистка памяти истории 2 
Восстановление заводских настроек, в 
том числе и параметров двигателя 3 

Загрузка пользовательских настроек 4 
Загрузка параметров из области 1 
выносной клавиатуры управления 5 

Загрузка параметров из области 2 
выносной клавиатуры управления 6 

Копирование параметров пользователя 
в память 501 

Копирование параметров пользователя 
в область 1 клавиатуры управления 502 

Копирование параметров пользователя 
в область 2 клавиатуры управления 503 

0: функция отключена. 
1: Восстановление заводских настроек, кроме параметров двигателя; 

При установке 1 в параметре PP.01, параметры настройки преобразователя сбросятся к зна-
чениям по умолчанию, кроме: параметров двигателя, значения десятичной точки частоты 
(Р0.22), информации об ошибках, общего времени работы (Р7.13), полной потребляемой 
мощности (Р17.14). 

2: Очистка памяти истории; 
Сброс таких параметров: общее время работы (Р7.09), время нахождения под напряжением 
(Р7.13) и полная потребляемая мощность (Р7.14) 

3: Восстановление заводских настроек, в том числе и параметров двигателя; 
При установке значения 3 в параметре РР.01 произойдет сброс всех параметров до значений 
по умолчанию. 

4: Загрузка пользовательских настроек. 
Это значение позволяет загрузить текущие параметры, сохраненные пользователем в памяти 
платы управления преобразователя. Это используется для упрощения операции сброса па-
раметров до заводских настроек. 

5: Загрузка параметров из области 1 выносной клавиатуры управления; 
6: Загрузка параметров из области 2 выносной клавиатуры управления; 

Клавиатура обеспечивает возможность хранения двух наборов параметров, их передачи и 
копирования. 

501: Копирование параметров пользователя в память; 
Копирование параметров пользовательских настроек в память платы управления преобразо-
вателя. Используется для восстановления пользовательских настроек, установив значение 4 в 
РР.01. 

502: Копирование параметров пользователя в область 1 клавиатуры управления; 
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503: Копирование параметров пользователя в область 2 клавиатуры управления; 
Используется при восстановлении резервной копии набора пользовательских настроек при 
установке значения 5 или 6 в параметр РР.01. 
 

PP.02 
Отображение 
параметров на 
дисплее 

1бит Отображение груп-
пы Н 11 ★  

Не отображать 0   Отображать 1 

10бит Отображение груп-
пы А   

Не отображать 0   Отображать 1 

PP.03 
Отображение 
персональных 
параметров 

1бит 
Выбор индивиду-
альных параметров 
дисплея 

00 ☆ 

Не отображать 0   Отображать 1 

10бит 
Изменение пользо-
вателем парамет-
ров отображения 

  

Не отображать 0   Отображать 1 
В зависимости от потребности, пользователь может выбрать какие параметры отображать на 
дисплее. Возможно отображение параметров тремя способами: 

Название Описание 
Режим функциональных параметров Отображение функциональных параметров последова

тельно, в таком порядке: P0~PF, A0~AF, H0~HF 
Режим выбора параметров Настройка отображения функциональных параметро   

32). Отображаемые параметры определяются с помо  
группы РЕ. 

Режим пользовательских параметров Параметры, которые отличаются от значений по умо
нию. 

Когда отображается один из параметров PP.03, пользователь может переключиться в другой 
режим отображения через клавишу QUICK. Функциональные параметры отображаются по умол-
чанию. 

Режим отображения параметров Дисплей 

Режим функциональных параметров - FunC 

 

Режим выбора параметров – USEt 

 
Режим пользовательских параметров – U--C 

 

В серии преобразователя V81 возможно отображение двух групп пользовательских настроек, 
как показано выше: в режиме выбора параметров и в режиме пользовательских параметров. 



 
 

 

Для удобной наладки преобразователя можно использовать режим пользовательских парамет-
ров, в котором можно выбрать до 32 параметров. 
Перед изменением параметра пользователем, в коде параметра отображается символ «u», 
который говорит о том, что значение параметра заводское. Например, параметр Р1.00 до изме-
нения будет отображаться как uP1.00. после изменения значения параметра пользователем, 
перед кодом добавляется символ «с». Например, параметр Р1.00 после изменения пользовате-
лем будет отображаться как сР1.00. Это позволяет быстро увидеть какие параметры изменены и 
произвести наладку. 

PP.04 

Изменение зна-
чения функцио-
нального пара-
метра 

Изменение 
разрешено 0 

0 ☆ Изменение 
запрещено 1 

Этот параметр используется для блокировки ошибочного изменения функциональных парамет-
ров. При значении 0, все параметры могут быть изменены. При значении 1,  все параметры 
можно только просматривать, но нельзя изменить. 

 

5-18 Параметры управления моментом А0.00-А0.08 

 

Код Описание/ индикация Диапазон настройки Заводская 
настройка Приоритет 

А0.00 Выбор режима управле-
ния 

Управление скоро-
стью 0 

0 ★ Управление мо-
ментом 1 

Этот параметр используется для выбора режима управления преобразователя: управление 
скоростью или управление моментом. 
Многофункциональный цифровой вход DI 11 серии оснащен двумя функциями, связанными 
с управлением крутящим моментом: управление моментом запрещено (функция 29), пере-
ключение между управлением скоростью или моментом (функция 46). Входы должны быть 
согласованы с параметром А0.00 при реализации переключения между двумя режимами 
управления. Когда активна функция 29, преобразователь работает в режиме управления 
скоростью. 

А0.01 
Выбор источника зада-
ния для управления 
крутящим моментом 

Цифровое значе-
ние (А0.03) 0 

0 ★ 

AI1 1 
AI2 2 
AI3 
(потенциометр) 3 

Импульс 4 
По сети 5 
Минимум AI1, AI2 6 
Максимум AI1, AI2 7 

А0.03 Значение крутящего 
момента -200,0% ~ 200,0% 150,0% ☆ 

Параметр А0.01 используется для выбора источника задания крутящим моментом. Цифро-
вое значение крутящего момента является относительной величиной, в которой 100% соот-
ветствует номинальному крутящему моменту. Максимальный момент в два раза больше 
номинального момента преобразователя. Когда выбран источник момента значениями 1 ~ 
7, то полный диапазон значения аналогового входа, импульсного входа или сети соответст-
вует диапазону в параметре А0.03. 

А0.05 
Максимальная частота 
при работе вперед в 
режиме управления 

0,00 Гц ~ максимальная 
частота (Р0.10) 50,00Гц ☆ 
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моментом 

А0.06 

Максимальная частота 
при работе назад в ре-
жиме управления мо-
ментом 

0,00 Гц ~ максимальная 
частота (Р0.10) 50,00Гц ☆ 

Эти параметры используются для установки максимальной частоты для движения вперед и 
назад в режиме управления моментом. В режиме управления моментом, если момент на-
грузки меньше, чем крутящий момент, развиваемый двигателем, то это приводит к увеличе-
нию частоты вращения. Для предотвращения превышения скорости двигателя, необходимо 
ее ограничить.  

А0.07 Время разгона в режиме 
управления моментом 0,00с ~ 65000с 0,00с ☆ 

А0.08 
Время замедления в 
режиме управления 
моментом 

0,00с ~ 65000с 0,00с ☆ 

В режиме управления моментом время нарастания частоты вращения двигателя определя-
ется разницей между выходным крутящим моментом преобразователя и моментом нагруз-
ки. При этом скорость вращения двигателя может измениться слишком быстро, что приве-
дет к перегрузке механизма. Установив время разгона и торможения, можно сделать плав-
ным нарастание скорости двигателя. В ситуациях, когда необходимо быстрое реагирование 
на изменение задания момента, параметры А0.07 и А0.08 необходимо установить в нулевое 
значение. 
Например, в случае, когда два привода работают на одну нагрузку, для равномерного рас-
пределения нагрузки, один привод устанавливается в качестве ведущего (в режиме управ-
ления скоростью), а второй привод работает в качестве ведомого (в режиме управления 
моментом). У ведомого преобразователя время разгона и торможения устанавливается на 
значение 0,00 для того, чтобы он быстро реагировал на задание момента от ведущего пре-
образователя. 

 

5.19 Виртуальный IO A1.00 – A1.21 

 

Код Описание/ индикация Диапазон на-
стройки 

Заводская 
настройка Приоритет 

A1.00 Выбор функции виртуального VDI1 0 ~ 59 0 ★ 

A1.01 Выбор функции виртуального VDI2 0 ~ 59 0 ★ 

A1.02 Выбор функции виртуального VDI3 0 ~ 59 0 ★ 

A1.03 Выбор функции виртуального VDI4 0 ~ 59 0 ★ 

A1.04 Выбор функции виртуального VDI5 0 ~ 59 0 ★ 

Функции виртуальных входов VDI1 ~ VDI5 идентичны дискретным входам DI на плате управле-
ния. VDI1 ~ VDI5 могут быть использованы в качестве многофункциональных цифровых входов. 
Для более подробной информации см. описание группы параметров P4.00 ~ P4.09. 

A1.05 
Установленный 
режим виртуаль-
ных входов VD1 

1бит Виртуальный VDI1 

00000 ★ 

Состояние входа VDI 
определяется состоя-
нием виртуального 
VDOx 

0 

Функция А1.06 акти-
вирует вход VDI  1 

10бит Виртуальный VDI2 



 
 

 

Состояние входа VDI 
определяется состоя-
нием виртуального 
VDOx 

0 

Функция А1.06 акти-
вирует вход VDI 1 

100бит Виртуальный VDI3 
Состояние вхо-
да VDI опреде-
ляется состоя-
нием виртуаль-
ного VDOx 

0 

Функция А1.06 
активирует вход 
VDI 

1 

1000бит Виртуальный VDI4 
Состояние вхо-
да VDI опреде-
ляется состоя-
нием виртуаль-
ного VDOx 

0 

Функция А1.06 
активирует вход 
VDI 

1 

10000бит Виртуальный VDI5 
Состояние вхо-
да VDI опреде-
ляется состоя-
нием виртуаль-
ного VDOx 

0 

Функция А1.06 
активирует вход 
VDI 

1 

A1.06 
Состояние вирту-
ального терминала 
VD1 

1бит Виртуальный VDI1 

00000 ★ 

Не активный 0 
Активный 1 

10бит Виртуальный VDI2 
Не активный 0 
Активный 1 

100бит Виртуальный VDI3 
Не активный 0 
Активный 1 

1000бит Виртуальный VDI4 
Не активный 0 
Активный 1 

10000бит Виртуальный VDI5 
Не активный 0 
Активный 1 

Состояние виртуального входа VDI может быть настроено на одно из двух режимов, которые 
задаются параметром А1.05. 
При выборе состояния VDI определяемого состоянием соответствующего виртуального VDO, 
состояние VDI будет активно или не активно, в соответствии с состоянием VDO.  VDIx связан 
только с VDOx (где, х = 1 ~ 5). Выбор состояния виртуальных входов VDI определяется парамет-
ром А1.06. 
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Пример использование виртуального входа VDI. 
Пример 1. При выборе состояния входа VDI определяемого состоянием виртуального VDO, что-
бы остановить преобразователь по сигналу тревоги «вход AI1 превышен предел, преобразова-
тель выдает сигнал тревоги и останавливается» надо: 
- установить VDI1 в «определяемые пользователем неисправности 1» (А1.00 = 44); 
- установить VDO1 (А1.05 = ххх0), чтобы определить активное состояние входа VDI1; 
- установить выход VDO1 на «AI1 вход превышен» (А1.11 = 31); 
Когда AI1 превысит верхний или нижний предел, выход VDO1 по этому сигналу активирует вход 
VDI1 «пользовательская неисправность 1», при этом преобразователь остановится по неисправ-
ности, ошибка №27 = E.USt1. 
Пример 2. При выборе функции А1.06 состояние виртуального терминала VD1, для «автомати-
ческого запуска после подачи питания» надо: 
- установить VDI1 на «команда вперед» (А1.00 = 1); 
- для активации VDI1 установить А1.05 = ххх1; 
- установить VDI1 в активное состояние (А1.06 = ххх1); 
- установить источник команды на «управление с терминала» (Р0.02 = 1); 
- установить защиту пуска в неактивное состояние (Р8.18 = 0); 
После подачи питания на преобразователь и его инициализации, VDI1 определится как актив-
ный, терминал соответствует команде пуска, что эквивалентно получению команды пуска и 
преобразователь начнет движение вперед. 
 
A1.07 AI1 как функция DI 0 ~ 59 0 ★ 
A1.08 AI2 как функция DI 0 ~ 59 0 ★ 
A1.09 AI3 как функция DI 0 ~ 59 0 ★ 

A1.10 Выбор уровня действия 
AI как DI 

1бит AI1 

000 ★ 

Верхний 
уровень 
действия 

0 

Нижний 
уровень 
действия 

1 

10бит AI2 
Верхний 
уровень 
действия 

0 

Нижний 
уровень 
действия 

1 

100бит AI3 (потенцио-
метр) 

Верхний 
уровень 
действия 

0 

Нижний 
уровень 
действия 

1 

Эта группа параметров позволяет использовать аналоговые входы AI как дискретные DI. Входное 
напряжение AI более 7В соответствует верхнему уровню. Входное напряжение AI менее 3В со-
ответствует нижнему уровню. В диапазоне 3 ~ 7 Вольт – петля гистерезиса. 
Действие входа AI (как дискретного) при верхнем уровне или при нижнем определяется пара-
метром А1.10. Для аналоговых входов AI, используемых в качестве дискретных, настройки такие 
же, как для DI входов. Для более подробной информации обратитесь к группе параметров Р4. 
На рис. 5-31 представлено, как пример, уровни напряжения входа AI и соответствующее состоя-
ние дискретного входа DI: 

 



 
 

 

 

 
 

Рис. 5-31 Состояние входа AI 
 
 

A1.11 Функция виртуаль-
ного выхода VDO1 

Короткое замыкание с физически-
ми входами DIx 0 

0 ☆ См. группу Р5 для выбора функции 
физического выхода DO 

1 
~ 40 

A1.12 Функция виртуаль-
ного выхода VDO2 

Короткое замыкание с физически-
ми входами DIx 0 

0 ☆ См. группу Р5 для выбора функции 
физического выхода DO 

1 
~ 40 

A1.13 Функция виртуаль-
ного выхода VDO3 

Короткое замыкание с физически-
ми входами DIx 0 

0 ☆ См. группу Р5 для выбора функции 
физического выхода DO 

1 
~ 40 

A1.14 Функция виртуаль-
ного выхода VDO4 

Короткое замыкание с физически-
ми входами DIx 0 

0 ☆ См. группу Р5 для выбора функции 
физического выхода DO 

1 
~ 40 

A1.15 Функция виртуаль-
ного выхода VDO5 

Короткое замыкание с физически-
ми входами DIx 0 

0 ☆ См. группу Р5 для выбора функции 
физического выхода DO 

1 
~ 40 

A1.16 Время задержки 
выхода VDO1 0,0с ~ 3600,0с 0,0с ☆ 

A1.17 Время задержки 
выхода VDO2 0,0с ~ 3600,0с 0,0с ☆ 

A1.18 Время задержки 
выхода VDO3 0,0с ~ 3600,0с 0,0с ☆ 

A1.19 Время задержки 
выхода VDO4 0,0с ~ 3600,0с 0,0с ☆ 

A1.20 Время задержки 
выхода VDO5 0,0с ~ 3600,0с 0,0с ☆ 

A1.21 
Выбор активного 
состояния выхода 
VDO 

1бит VDO1 

0000
0 ☆ 

Позитивная логика 0 
Негативная логика 1 

10бит VDO2 
Позитивная логика 0 
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Негативная логика 1 
100бит VDO3 

Позитивная логика 0 
Негативная логика 1 

1000бит VDO4 
Позитивная логика 0 
Негативная логика 1 

10000бит VDO5 
Позитивная логика 0 
Негативная логика 1 

 
Функции виртуальных цифровых выходов такие же как и функции физических выходов DO, и 
совместно с виртуальными входами VDIx, могут использоваться для управления. 
Когда функция виртуального выхода VDOx выбрана со значением 0, состояние выходов VDO1 ~ 
VDO5 определяется входными сигналами входов DI1 ~DI5 на клемме. Выходы VDOx и DIx иден-
тичны. Когда функция виртуального выхода VDOx выбрана на ненулевое значение, установки 
функций выходов VDOx и способ применения такой же, как и для выходов DO группы Р5. Для 
более подробной информации обратитесь к настройке группы Р5. 
Также выход VDOx может быть выбран на положительную логику или отрицательную, устанав-
ливаемую с помощью параметра А1.21. Для использования функций VDOx, обратитесь к на-
стройкам для VDIx. 
 

5-20 Настройки второго двигателя А2.00-А2.65 
Преобразователь AE-V81 может переключаться между четырьмя настройками двигателей. 
Можно установить 4 параметра двигателей с шильдиков двигателей, параметры настройки 
двигателя, установить управление V/F или векторное, параметры датчиков, относящиеся к 
режимам управления V/F или к векторному режиму соответственно. Параметры А2, А3 и А4 
соответствуют настройкам второго, третьего и четвертого двигателей и расположены в иден-
тичной последовательности. 
 

Код Описание/ индикация Диапазон настройки Заводская 
настройка Приоритет 

А2.00 Тип электродвигателя 

Общепромыш-
ленный асин-
хронный двига-
тель 

0 

0 ★ Частотно регули-
руемый асин-
хронный двига-
тель 

1 

А2.01 Номинальная мощность 0,1кВт ~ 1000,0кВт - ★ 
А2.02 Номинальное напряжение 1В ~ 2000В - ★ 

А2.03 Номинальный ток 

0,01А ~ 655,35А (мощность 
преобразователя <=55кВт) 
0,1А ~ 6553,5А (мощность 
преобразователя >55кВт) 

- ★ 

А2.04 Номинальная частота 0,01Гц ~ максимальная 
частота - ★ 

А2.05 Номинальная частота вра-
щения 1об/мин ~ 65535об/мин - ★ 

А2.06 Сопротивление статора 
асинхронного двигателя 

0,001Ом ~ 65,535Ом (мощ-
ность преобразователя 
<=55кВт) 
0,0001Ом ~ 6,5535Ом 

- ★ 



 
 

 

(мощность преобразовате-
ля >55кВт) 

А2.07 
Сопротивление  
ротора асинхронного двига-
теля 

0,001Ом ~ 65,535Ом (мощ-
ность преобразователя 
<=55кВт) 
0,0001Ом ~ 6,5535Ом 
(мощность преобразовате-
ля >55кВт) 

- ★ 

А2.08 Индуктивность  
рассеивания 

0,01мГн ~ 655,35мГн (мощ-
ность преобразователя 
<=55кВт) 
0,001мГн ~ 65,535мГн 
(мощность преобразовате-
ля >55кВт)  

- ★ 

А2.09 Индуктивность  
(взаимная?) 

0,1мГн ~ 6553,5мГн (мощ-
ность преобразователя 
<=55кВт) 
0,01мГн ~ 655,35мГн (мощ-
ность преобразовате-
ля >55кВт) 

- ★ 

А2.10 Ток холостого хода 

0,01А ~ А2.03 (мощность 
преобразователя <=55кВт) 
0,1А ~ А2.03 (мощность 
преобразователя >55кВт) 

- ★ 

А2.27 Количество  
импульсов энкодера 1 ~ 54435 2500 ★ 

А2.28 Тип энкодера 

Инкременталь-
ный энкодер 0 

0 ★ Вращающийся 
трансформатор 2 

А2.29 Выбор датчика обратной 
связи по скорости 

Локальный дат-
чик 0 

0 ★ Расширенный 
датчик 1 

Импульсный 
вход (DI5) 2 

А2.30 Инкрементальный энкодер 
направление АВ 

Вперед 0 0 ★ Назад 1 
А2.31 Угол установки энкодера 0,0о ~ 359,9о 0,0о ★ 

А2.34 
Количество пар полюсов 
вращающегося трансформа-
тора 

1 ~ 65535 1 ★ 

А2.36 Время отклика датчика Нет действия 0,0с 0,0с ★ 0,1с ~ 10,0с 0,1с 

А2.37 Выбор автонастройки 

Нет автонастройки 0 

0 ★ 

Статическая авто-
настройка 1 

Полная автона-
стройка 2 

SVC статическая 
полная 
автонастройка 

3 

А2.38 
Коэффициент пропорцио-
нальности контура скорости 
1 

1 ~ 100 30 ☆ 
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А2.39 Время интегрирования кон-
тура скорости 1 0,01с ~ 10,00с 0,50с ☆ 

А2.40 Частота переключения 1 0,00Гц ~ А2.43 5,00Гц ☆ 

А2.41 
Коэффициент пропорцио-
нальности контура скорости 
1 

1 ~ 100 30 ☆ 

А2.42 Время интегрирования кон-
тура скорости 1 0,01с ~ 10,00с 0,50с ☆ 

А2.43 Частота переключения 1 0,00Гц ~ максимальная 
выходная частота 5,00Гц ☆ 

А2.44 Усиление скольжения в 
векторном режиме 50% ~ 200% 150% ☆ 

А2.45 Время фильтра контура 
скорости 0,000с ~ 0,100с 0,000с ☆ 

А2.46 Усиление возбуждения в 
векторном режиме 0 ~ 200 64 ☆ 

А2.47 
Источник верхнего предела 
крутящего момента в режи-
ме управления скоростью 

Значение А2.48 0 

0 ☆ 

AI1 1 
AI2 2 
AI3 (потенцио-
метр) 3 

Импульс 4 
По сети 5 
Минимум (AI1, 
AI2) 6 

Максимум (AI1, 
AI2) 7 

А2.48 Верхний предел тока в ре-
жиме управления скоростью 0,0% ~ 200,0% 150,0% ☆ 

А2.51 
Коэффициент пропорцио-
нального усиления возбуж-
дения 

0 ~ 60000 2000 ☆ 

А2.52 Интегральный коэффициент 
усиления возбуждения 0 ~ 60000 1300 ☆ 

А2.53 Коэффициент пропорцио-
нального усиления момента 0 ~ 60000 2000 ☆ 

А2.54 Интегральный коэффициент 
усиления момента 0 ~ 60000 1300 ☆ 

А2.55 
Интегральная составляющая 
режима управления скоро-
стью 

Не активно 0 
0 ☆ Активно 1 

А2.61 Режим управления двигате-
лем 2 

Векторный без 
датчика скорости 
(SVC) 

0 

0 ★ Векторный с 
датчиком скоро-
сти (FVC) 

1 

Режим V/F 2 

А2.62 Двигатель №2: время разго-
на и торможения 

Такие же, как у 
первого двигате-
ля 

0 

0 ☆ Время разгона 1 1 
Время разгона 2 2 
Время разгона 3 3 



 
 

 

Время разгона 4 4 

А2.63 Увеличение момента двига-
теля 2 

Автоматическое 
увеличение 0 - ☆ 
0,1% ~ 30,0% 1 

А2.65 Усиление подавления коле-
баний двигателя 2 0 ~ 100 - ☆ 

 

5-21 Группа оптимизации управления А5.00-А5.09 

Код Описание/ индикация Диапазон настройки Заводская 
настройка Приоритет 

А5.00 DPWM верхний предел пере-
ключения частоты 0,00Гц ~ 15,00Гц 12,00Гц ☆ 

Параметр А5.00 активный только в режиме управления V/F. В режиме работы V/F асинхронного 
двигателя квадратная волна определяется режимом постоянной модуляции. При значении 
волны < А5.00 – режим 7-ми ступенчатой непрерывной модуляции. При значении волны > 
А5.00 – режим 5-ти ступенчатой непрерывной модуляции. 
При 7-ми ступенчатой непрерывной модуляции потери при переключении являются относи-
тельно большими, но пульсации тока не большие. В режиме 5-ти ступенчатой непрерывной 
модуляции потери при переключении преобразователя являются небольшими, но увеличива-
ются пульсации тока. Высокая частота может привести к неустойчивой работе двигателя, в 
целом это не требует изменений. При нестабильной работе в режиме V/F, обратитесь к пара-
метру Р3.11, для изменения значения потерь и повышения температуры – к параметру Р0.15. 
 

А5.01 Режим ШИМ модуляции Асинхронная модуляция 0 0 ☆ Синхронная модуляция 1 
Этот параметр действителен только в режиме управления V/F. Асинхронная модуляция отно-
сится к несущей частоте, которая изменяется линейно вместе с выходной частотой, и гаранти-
рует, что их соотношение остается постоянным. Главным образом высокая выходная частота 
способствует качеству выходного напряжения. Как правило, при низких частотах (ниже 100 Гц) 
синхронная модуляция не требуется, поскольку соотношение несущей частоты и выходной 
частоты относительно велико, более очевидно преимущество асинхронной модуляции.  
При рабочей частоте более 85 Гц, действует синхронная модуляция. И устанавливается асин-
хронная модуляция, когда частота ниже этого значения. 
 

А5.02 Режим компенсации в зоне не-
чувствительности 

Нет компенсации 0 
1 ☆ Режим компенсации 1 1 

Режим компенсации 2 2 
Вообще этот параметр не нуждается в изменении. Только тогда, когда к качеству выходного 
напряжения есть особые требования, или двигатель работает нестабильно, пользователь мо-
жет переключить в другой режим компенсации. 

А5.03 Случайная глубина частоты ШИМ 
Не активно 0 

1 ☆ Случайная глубина частоты 
ШИМ 

1~
10 

Установка случайного значения глубины частоты ШИМ может привести к снижению резонанс-
ных шумов в двигателе и значительно уменьшить внешние электромагнитные помехи. Различ-
ные значения глубины частоты ШИМ представляют различные эффекты регулирования.  

А5.04 Быстрое ограничение тока Не активно 0 1 ☆ Активно 1 
Быстрое реагирование преобразователя на превышение тока позволяет снизить время работы 
при неисправности. Если преобразователь длительное время работает со значением ограни-
чения тока, то это может привести к перегреву и отключению преобразователя по неисправно-
сти. Сигнализация неисправности при превышении времени быстрого ограничения тока – 
40=E.CbC, которая предотвращает перегрузку преобразователя и останавливает его. 
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А5.05 Текущая компенсация 0 ~ 100 5 ☆ 
Этот параметр используется для компенсации тока преобразователя. Чрезмерная величина 
этого параметра может привести к ухудшению качества регулирования. В большинстве случаев 
не требует изменения. 
А5.06 Порог пониженного напряжения 60,0% ~ 140,0% 100,0% ☆ 
Параметр А5.06 используется для установки минимального значения напряжения, при кото-
ром преобразователь отключится по неисправности 9=E.LU. Значение напряжений при уставке 
параметра на значение 100% следующие: 
Одна фаза 220В или три фазы 220В: 220В             Три фазы 380В: 350В 
Три фазы 480В: 450В                                                 Три фазы 690В: 
650В 

А5.07 Выбор оптимизации режима SVC Режим оптимизации 1 1 1 ☆ Режим оптимизации 2 2 
1: Режим оптимизации 1 
    Этот режим используется когда требуется управлять с высоким крутящим моментом 
2: Режим оптимизации 2 
    Этот режим используется когда требуется повышенная стабильность скорости 
А5.08 Регулировка времени зоны нечувствительности 100% ~ 200% 150% ☆ 
Значение этого параметра соответствует напряжению 1140В. Изменение значения может 
улучшить скорость нарастания напряжения для эффективного регулирования. В большинстве 
случаев не требует изменения. 
А5.09 Порог повышенного напряжения 200,0В ~ 2500В 810,0В ☆ 
Этот параметр устанавливается с помощью программного обеспечения, которое не связано с 
перенапряжением двигателя. 

 

5-22 Установка кривой AI А6.00-А6.29 

Код Описание/ индикация Диапазон на-
стройки 

Заводская  
настройка Приоритет 

А6.00 Минимальное значение 
кривой AI по 4 точкам -10,00В ~ А6.02 0,00В ☆ 

А6.01 
Уставка минимального 
значения кривой AI по 4 
точкам 

-100,0% ~ 100,0% 0,0% ☆ 

А6.02 Значение точки перегиба 
1 кривой AI по 4 точкам А6.00 ~ А6.04 3,00В ☆ 

А6.03 
Значение точки перегиба 
1 кривой AI по 4 точкам 
соответствующая уставка 

-100,0% ~ 100,0% 30,0% ☆ 

А6.04 Значение точки перегиба 
2 кривой AI по 4 точкам А6.02 ~ А6.06 6,00В ☆ 

А6.05 
Значение точки перегиба 
2 кривой AI по 4 точкам 
соответствующая уставка 

-100,0% ~ 100,0% 60,0% ☆ 

А6.06 Максимальное значение 
кривой AI по 4 точкам А6.06 ~ 10,00В 10,00В  

А6.07 
Максимальное значение 
кривой AI по 4 точкам 
соответствующая уставка 

-100,0% ~ 100,0% 100,0% ☆ 

А6.08 Минимальное значение 
кривой AI по 4 точкам -10,00В ~ А6.10 -10,00В ☆ 

А6.09 
Минимальное значение 
кривой AI по 5 точкам 
соответствующая уставка 

-100,0% ~ 100,0% -100,0% ☆ 



 
 

 

А6.10 Значение точки перегиба 
1 кривой AI по 5 точкам А6.08 ~ А6.12 -3,00В ☆ 

А6.11 
Значение точки перегиба 
1 кривой AI по 5 точкам 
соответствующая уставка 

-100,0% ~ 100,0% -30,0% ☆ 

А6.12 Значение точки перегиба 
2 кривой AI по 5 точкам А6.10 ~ А6.14 3,00В ☆ 

А6.13 
Значение точки перегиба 
2 кривой AI по 5 точкам 
соответствующая уставка 

-100,0% ~ 100,0% 30,0В ☆ 

А6.14 Максимальное значение 
кривой AI по 5 точкам А6.12 ~ 10,00В 10,00В ☆ 

А6.15 
Максимальное значение 
кривой AI по 5 точкам 
соответствующая уставка 

-100,0% ~ 100,0% 100,0% ☆ 

Функции кривых по 4 и 5 точкам такие же, как и у кривой по 1 или 3 точкам. Кривая по 1 или 3 
точкам является прямой линией, в то время, как кривая по 4 или 5 точкам может реализовать 
более гибкое регулирование. 

 
5-32 Схематическая диаграмма кривой по 4 и 5 точкам 

 
 
Обратите внимание: при установке кривой по 4 или 5 точкам, минимальное напряжение, зна-
чение точки перегиба 1, значение точки перегиба 2 и максимальное напряжение соответст-
венно должны быть увеличены. 
Параметр Р4.33 выбора типа кривой AI используется для определения аналогового входа AI1 ~ 
AI3 при определении кривой по 5 точкам. 
 

А6.16 Точка перехода AI1 -100,0% ~ 
100,0% 0,0% ☆ 

А6.17 Амплитуда перехода AI1 0,0% ~ 
100,0% 0,5% ☆ 

А6.18 Точка перехода AI2 -100,0% ~ 
100,0% 0,0% ☆ 



Раздел III Дополнительное оборудование 

140 

А6.19 Амплитуда перехода AI2 0,0% ~ 
100,0% 0,5% ☆ 

А6.20 Точка перехода AI3 -100,0% ~ 
100,0% 0,0% ☆ 

А6.21 Амплитуда перехода AI3 0,0% ~ 
100,0% 0,5% ☆ 

Аналоговые входы AI1 ~ AI3 в преобразователе V81 обеспечены функцией перехода в задан-
ном значении. Это означает, что при скачках значений соответствующего аналогового входа, 
точка перехода устанавливается фиксированной при заданной амплитуде входа AI. 
Пример: напряжение аналогового входа 1 при значении 5В колеблется в диапазоне 4,9 ~ 5,1 В. 
Минимальное значение напряжения 0В соответствует 0,0%, максимальное напряжение 10,00В 
соответствует значению 100,%. А колебания напряжения происходят в диапазоне 49,0% ~ 
51,0%. Установите в параметре А6.16 значение 50,0%, и в параметре А6.17 значение 1,0%. По-
сле обработки колебаний напряжения значение входа AI1 фиксируется на 50,0%. Таким обра-
зом значение входа AI1 стабилизируется и колебания устраняются.  
 

 

5-23 Пользовательские параметры программируемой карты А7.00-А7.09 

Код Описание/ инди-
кация Диапазон настройки Завод. 

настройка 
При-

оритет 

А7.00 Выбор функции 
программирования 

Не активно 0 0 ★ 
Активно 1 

А7.01 Выбор режима 
управления 

Управление  
преобразова-
телем 

0 

- ★ 

Управление  
программи-
руемой картой 

1 

1бит FMP (FM как им-
пульсный выход) 

10бит Реле  
(T/A1-T/B1-T/C1) 

100бит DO1 

1000бит FMR (FM как пере-
ключающий выход) 

10000бит AO1 

А7.02 

Конфигурация 
выходов AIx про-
граммируемой 
карты расширения 

Смотри «Программируемая пользо-
вателем карта управления) для до-
полнительного описания 

- ★ 

А7.03 Выход FMP 0,0% ~ 100,0% 0,0% ☆ 
А7.04 Выход AO1 0,0% ~ 100,0% 0,0% ☆ 

А7.05 Переключающий 
выход 

1бит FMR 
000 ☆ 10бит Реле 1 

100бит DO 

А7.06 
Установка частоты 
программируемой 
карты 

0,0% ~ 100,0% 0,0% ☆ 

А7.07 

Установка момента 
программируемой 
карты 
 

-200,0% ~ 200,0% 0,0% ☆ 



 
 

 

А7.08 
Установка команды 
программируемой 
карты 

Нет команды 0 

0 ☆ 

Команда вперед 1 
Команда назад 2 
Импульс вперед 3 
Импульс назад 4 
Свободный вы-
бег 5 

Замедление с 
остановкой 6 

Сброс неисправ-
ности 7 

А7.09 
Настройка ошибки 
программируемой 
карты 

Нет ошибки 0 
0 ☆ 

Код ошибки 80-89 

 

5-24 Расширенные функции группы А9.00-А9.09 

Код Описание/ 
индикация Диапазон настройки Заводская 

настройка Приоритет 

А9.00 Тип нагрузки 

Общая 0 

0 ●  

Серводвигатель 1 
Привод пилы камня 2 
Привод резки шпона 3 
Kowtow machine  4 
Швейная машина 5 
Экструдер 6 

Параметры будут автоматически настроены после выбора типа нагрузки. Для уточнения 
обратитесь в нашу компанию. Параметр A9 устанавливает пользовательские настройки для 
определения типа нагрузки. 
А9.01 Пользовательский параметр 0 0 ~ 65535 0 ☆ 
А9.02 Пользовательский параметр 1 0 ~ 65535 0 ☆ 
А9.03 Пользовательский параметр 2 0 ~ 65535 0 ☆ 
А9.04 Пользовательский параметр 3 0 ~ 65535 0 ☆ 
А9.05 Пользовательский параметр 4 0 ~ 65535 0 ☆ 
А9.06 Пользовательский параметр 5 0 ~ 65535 0 ☆ 
А9.07 Пользовательский параметр 6 0 ~ 65535 0 ☆ 
А9.08 Пользовательский параметр 7 0 ~ 65535 0 ☆ 
А9.09 Пользовательский параметр 8 0 ~ 65535 0 ☆ 

 

5-25 Калибровка AIAO АС.00-АС.19 

Код Описание/ 
индикация 

Диапазон 
настройки Заводская настройка Приоритет 

АС.00 
Измеренное 
напряжение 1 
входа AI1 

0,500В ~ 
4,000В Заводская калибровка ☆ 

АС.01 
Отображаемое 
напряжение 1 
входа AI1 

0,500В ~ 
4,000В Заводская калибровка ☆ 

АС.02 
Измеренное 
напряжение 2 
входа AI1 

6,000В ~ 
9,999В Заводская калибровка ☆ 
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АС.03 Отображаемое 
напряжение 2 
входа AI1 

6,000В ~ 
9,999В 

Заводская калибровка ☆ 

АС.04 
Измеренное 
напряжение 1 
входа AI2 

0,500В ~ 
4,000В Заводская калибровка ☆ 

АС.05 
Отображаемое 
напряжение 1 
входа AI2 

0,500В ~ 
4,000В Заводская калибровка ☆ 

АС.06 
Измеренное 
напряжение 2 
входа AI2 

6,000В ~ 
9,999В Заводская калибровка ☆ 

АС.07 
Отображаемое 
напряжение 2 
входа AI2 

6,000В ~ 
9,999В Заводская калибровка ☆ 

АС.08 
Измеренное 
напряжение 1 
входа AI3 

-9,999В ~ 
10,000В Заводская калибровка ☆ 

АС.09 
Отображаемое 
напряжение 1 
входа AI3 

-9,999В ~ 
10,000В Заводская калибровка ☆ 

АС.10 
Измеренное 
напряжение 2 
входа AI3 

-9,999В ~ 
10,000В Заводская калибровка ☆ 

АС.11 
Отображаемое 
напряжение 2 
входа AI3 

-9,999В ~ 
10,000В Заводская калибровка ☆ 

 
Эта группа параметров используется для калибровки аналоговых входов AI, с помощью ко-
торых устраняется смещение значения AI. Как правило, нет необходимости в калибровке, 
поскольку эта операция выполнена на заводе. При восстановлении параметров на заво-
дские, параметры калибровки также восстановятся до значений заводской настройки. Из-
меренное напряжение является фактическим, которое было измерено с помощью измери-
тельного прибора, такого как милливольтметр. Напряжение до коррекции отображается в 
группе Н0 (параметры Н0.21, Н0.22 и Н0.23). Для калибровки значения входа AI, необходимо 
сначала прочитать значения группы Н0, для уточнения фактического значения сигнала, а 
затем ввести значение смещения, и преобразователь автоматически сместит отображаемую 
на дисплее величину входа AI. 
 

АС.12 
Выходное 
напряжение 1 
выхода AO1 

0,500В ~ 
4,000В Заводская калибровка ☆ 

АС.13 
Измеренное 
напряжение 1 
выхода AO1 

0,500В ~ 
4,000В Заводская калибровка ☆ 

АС.14 
Выходное 
напряжение 2 
выхода AO1 

6,000В ~ 
9,999В Заводская калибровка ☆ 

АС.15 
Измеренное 
напряжение 2 
выхода AO1 

6,000В ~ 
9,999В Заводская калибровка ☆ 

АС.16 
Выходное 
напряжение 1 
выхода AO2 

0,500В ~ 
4,000В Заводская калибровка 

☆ 
 
 
 



 
 

 

АС.17 
Измеренное 
напряжение 1 
выхода AO2 

0,500В ~ 
4,000В Заводская калибровка ☆ 

АС.18 
Выходное 
напряжение 2 
выхода AO2 

6,000В ~ 
9,999В Заводская калибровка ☆ 

АС.19 
Измеренное 
напряжение 2 
выхода AO2 

6,000В ~ 
9,999В Заводская калибровка ☆ 

Эта группа параметров используется для калибровки аналоговых выходов АО. Как правило, 
нет необходимости в калибровке, поскольку они были откалиброваны на заводе. При вос-
становлении параметров на заводские, параметры калибровки также восстановятся до зна-
чений заводской настройки. Выходное напряжение относится к теоретическому, в то время 
как измеренное напряжение – к фактическому. Которое было измерено мультиметром. 

 
Раздел VI Диагностика неисправностей и способы их устранений 

Преобразователь AE-V81 позволяет осуществить эффективную защиту. Далее в сравнитель-
ной таблице предоставлены советы по устранению неполадок для анализа возможных при-
чин неисправности. Если обнаружена неисправность, которую не возможно устранить, по-
жалуйста обратитесь к производителю или дистрибьютору. 
 
6-1 Сигнализация неисправностей 
Преобразователь частоты AE-V81 имеет 51 код предупреждений и защит. При возникнове-
нии неисправности, активируется функция защиты, преобразователь остановит привод, 
замкнется контакт реле неисправности и на дисплее отобразится код неисправности. Преж-
де чем обращаться в сервисную службу, на основании данного раздела, пользователь может 
самостоятельно проанализировать неисправность и решить проблему. 
Среди неисправностей есть неисправность, относящаяся к аппаратной перегрузке по току 
или перенапряжению (отображение кода ошибки №22=E.HArd), приводящая к отказу обо-
рудования. 
 
Название неисправности Защита преобразователя 
Отображение на дисплее Ошибка №1=E.IGbt 
Причина неисправности 1. Короткое замыкание на выходе 

2. Слишком длинный кабель между двигателем и преобра-
зователем 
3. Перегрев преобразователя 
4. Раскручена силовая часть внутри преобразователя 
5.  Неисправна плата управления 
6. Неисправно питание платы 
7. Отказ инверторного модуля 

Устранение неисправности 1. Устранить внешнее замыкание 
2. Установить выходной дроссель или фильтр 
3. Проверить воздуховод, вентилятор и устранить поломки 
4. Затянуть все соединения 
5. Обратиться в службу поддержки 

 

Название неисправности Перегрузка по току при разгоне 
Отображение на дисплее Ошибка №2=E.oCAC 
Причина неисправности 1. Слишком малое время разгона 

2. Завышено ручное увеличение момента, или неправильно 
рассчитана кривая V/F 
3. Низкое напряжение 
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4. Короткое замыкание выхода преобразователя на землю 
5. Векторный режим управления без автонастройки пара-
метров 
6. Запуск вращающегося двигателя 
7. Резкое увеличение нагрузки при разгоне 
8. Выбрана недостаточная мощность преобразователя 

Устранение неисправности 1. Увеличить время разгона 
2. Отрегулировать ручное увеличение момента или испра-
вить кривую V/F 
3. Отрегулируйте напряжение 
4. Устранить внешнее короткое замыкание 
5. Провести автонастройку 
6. Выбрать отслеживание скорости разгона при запуске дви-
гателя 
7. Устранить внезапные нагрузки на привод 
8. Выбрать преобразователь большей мощности  

 

Название неисправности Перегрузка по току при замедлении 
Отображение на дисплее Ошибка №3=E.oCdE 
Причина неисправности 1. Короткое замыкание на выходе преобразователя 

2. Векторный режим управления без автонастройки пара-
метров 
3. Слишком малое время торможения 
4. Низкое напряжение 
5. Резкое увеличение нагрузки при торможении 
6. Не установлено тормозное устройство и тормозной рези-
стор 

Устранение неисправности 1. Устранить короткое замыкание 
2. Провести автонастройку 
3. Увеличить время торможения 
4. Отрегулировать напряжение 
5. Устранить резкое увеличение нагрузки 
6. Установить тормозной модуль и тормозной резистор 

 

Название неисправности Перегрузка по току при установившейся скорости 
Отображение на дисплее Ошибка №4=E.oCCo 
Причина неисправности 1. Короткое замыкание на выходе преобразователя 

2. Векторный режим управления без автонастройки пара-
метров 
3. Низкое напряжение 
4. Резкое увеличение нагрузки 
5. Преобразователь недостаточной мощности 

Устранение неисправности 1. Устранить короткое замыкание 
2. Провести автонастройку 
3. Отрегулировать напряжение 
4. Устранить резкое увеличение нагрузки 
5. Выбрать преобразователь большей мощности 

 

Название неисправности Перенапряжение при разгоне 
Отображение на дисплее Ошибка №5=E.oUAC 
Причина неисправности 1. Не установлен тормозной модуль и тормозной резистор 

2. Повышенное напряжение питания 
3. Резкое увеличение нагрузки 



 
 

 

4. Слишком малое время разгона 
Устранение неисправности 1. Установить тормозной модуль и тормозной резистор 

2. Отрегулировать напряжение 
4. Устранить резкое увеличение нагрузки 
5. Увеличить время разгона 

 

Название неисправности Перенапряжение при замедлении 
Отображение на дисплее Ошибка №6=E.oUdE 
Причина неисправности 1. Не установлен тормозной модуль и тормозной резистор 

2. Повышенное напряжение питания 
3. Резкое увеличение нагрузки 
4. Слишком малое время торможения 

Устранение неисправности 1. Установить тормозной модуль и тормозной резистор 
2. Отрегулировать напряжение 
4. Устранить резкое увеличение нагрузки или установить 
тормозной резистор 
5. Увеличить время торможения 

 

Название неисправности Перенапряжение при установившейся скорости 
Отображение на дисплее Ошибка №7=E.oUCo 
Причина неисправности 1. Резкое увеличение нагрузки 

2. Повышенное напряжение питания 
Устранение неисправности 1. Устранить резкое увеличение нагрузки или установить 

тормозной резистор 
2. Отрегулировать напряжение 

 

Название неисправности Потеря напряжения питания 
Отображение на дисплее Ошибка №8=E.CPF 
Причина неисправности Входное напряжение не находится в пределах рабочего 

диапазона 
Устранение неисправности Отрегулируйте напряжение до нормального значения 

 

Название неисправности Перенапряжение 
Отображение на дисплее Ошибка №9=E.LU 
Причина неисправности 1. Мгновенная потеря питания 

2. Входное напряжение не находится в пределах рабочего 
диапазона 
3. Напряжение на шине не находится в пределах рабочего 
диапазона 
4. Неисправен выпрямительный мост или тормозное сопро-
тивление 
5. Неисправна силовая плата 
6. Неисправна плата управления 

Устранение неисправности 1. Сбросить неисправность 
2. Отрегулировать напряжение до рабочего значения 
3. Обратитесь в сервисную службу 

 

Название неисправности Перегрузка преобразователя 
Отображение на дисплее Ошибка №10=E.oL1 
Причина неисправности 1. Недостаточная мощность преобразователя 

2.  Слишком больная нагрузка или заклинивание двигателя 
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Устранение неисправности 1. Выберите преобразователь большей мощности 
2. Снизить нагрузку и проверить механическое состояние 
электродвигателя 

 

Название неисправности Перегрузка электродвигателя 
Отображение на дисплее Ошибка №11=E.oLt 
Причина неисправности 1. Недостаточная мощность преобразователя 

2. Неверная настройка параметра Р9.01 
3. Перегрузка или заклинивание двигателя 

Устранение неисправности 1. Выберите преобразователь большей мощности 
2. Скорректировать параметр Р9.01 
3. Снизить нагрузку и проверить механическое состояние 
электродвигателя 

 

Название неисправности Потеря входной фазы 
Отображение на дисплее Ошибка №12=E.ILF 
Причина неисправности 1. Плохой контакт входной силовой части преобразователя 

2. Плохой контакт вводного автомата или контактора 
3. Неисправна плата управления 
4. Авария вводного питания 

Устранение неисправности 1. Замените преобразователь, вводной автомат или контак-
тор 
2. Обратитесь в сервисный центр 
3. Ликвидировать аварию питающего напряжения 

 

Название неисправности Потеря выходной фазы 
Отображение на дисплее Ошибка №13=E.oLF 
Причина неисправности 1. Плохой контакт между преобразователем и двигателем 

2. Не сбалансирован 3-х фазный выход преобразователя 
3. Неисправна плата управления 
4. Неисправна силовая плата 

Устранение неисправности 1. Устраните плохой контакт внешней цепи 
2. Проверьте обмотки электродвигателя 
3. Обратитесь в сервисный центр 

 

Название неисправности Перегрев преобразователя 
Отображение на дисплее Ошибка №14=E.oH1 
Причина неисправности 1. Засорился воздуховод 

2. Поврежден вентилятор 
3. Высокая температура окружающего воздуха 
4. Поврежден модуль преобразователя 

Устранение неисправности 1. Очистить воздуховод 
2. Замените вентилятор 
3. Уменьшите температуру окружающего воздуха 
4. Замените термостат 
5. Замените модуль преобразователя 

 

Название неисправности Внешняя неисправность оборудования 

Отображение на дисплее Ошибка №15=E.EIOF 



 
 

 

Причина неисправности 1. Входной сигнал внешней неисправности через DI 

2. Входной сигнал внешней неисправности через IO 

Устранение неисправности Сбросить неисправность 

 

Название неисправности Неисправность сети 
Отображение на дисплее Ошибка №16=E.CoF1 
Причина неисправности 1. Неисправность сетевого кабеля 

2. Неправильно установлена связь карты расширения Р0.28 
3. Неправильно установлен параметр связи группы PD 
4. Ошибка в работе ПК 

Устранение неисправности 1. Проверить кабель связи 
2. Установить правильно связь карты расширения 
3. Установить правильно параметр связи 
4. Проверить кабель соединения с ПК 

 

Название неисправности Неисправность контактора 
Отображение на дисплее Ошибка №17=E.rECF 
Причина неисправности 1. Потеря входной фазы 

2. Неисправность силовой платы или контактора 
Устранение неисправности 1. Устранить неполадки питания 

2. Заменить преобразователь, силовой платы или контактор 

 

Название неисправности Обнаружение тока короткого замыкания 
Отображение на дисплее Ошибка №18=E.HALL 
Причина неисправности 1. Неисправность силовой платы 

2. Неисправность внешнего устройства 
Устранение неисправности 1. Заменить силовую плату 

2. Заменить внешнее устройство 

 

Название неисправности Ошибка автонастройки двигателя 
Отображение на дисплее Ошибка №19=E.tUnE 
Причина неисправности 1. Превышено время автонастройки 

2. Неправильно введены параметры двигателя 
Устранение неисправности 1. Проверить кабель, соединяющий преобразователь с дви-

гателем 
2. Установить параметры двигателя с шильдика 

 

Название неисправности Ошибка энкодера/PG карты 
Отображение на дисплее Ошибка №20=E.PG1 
Причина неисправности 1. Неисправность энкодера 

2. Неисправность PG карты 
3. Несоответствующий тип энкодера 
4. Ошибка подключения энкодера 

Устранение неисправности 1. Заменить энкодер 
2. Заменить PG карту 
3. Установить правильный тип энкодера 
4. Устранить ошибку подключения 
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Название неисправности Ошибка чтения/записи в память EEPROM 
Отображение на дисплее Ошибка №21=E.EEP 
Причина неисправности Повреждение микросхемы EEPROM 
Устранение неисправности Заменить главную плату управления 

 

 

Название неисправности Ошибка программы преобразователя 
Отображение на дисплее Ошибка №22=E.HArd 
Причина неисправности 1. Перенапряжение 

2. Перегрузка по току 
Устранение неисправности 1. Ремонт последствия перенапряжения 

2. Ремонт последствия превышения тока 

 

Название неисправности Короткое замыкание на землю 
Отображение на дисплее Ошибка №23=E.Shot 
Причина неисправности Короткое замыкание на землю в двигателе 
Устранение неисправности Заменить кабель или электродвигатель 

 

Название неисправности Превышение времени наработки 
Отображение на дисплее Ошибка №26=E.ArA 
Причина неисправности Превышено установленное время наработки  
Устранение неисправности Очистить историю используя функцию инициализации 
Название неисправности Определяемая пользователем неисправность №1 
Отображение на дисплее Ошибка №27=E.USt1 
Причина неисправности 1. Ввод пользовательской неисправности №1 через вход DI 

2. Ввод пользовательской неисправности №1 через вход IO 
Устранение неисправности Сбросить действие 

 

Название неисправности Определяемая пользователем неисправность №2 
Отображение на дисплее Ошибка №28=E.USt2 
Причина неисправности 1. Ввод пользовательской неисправности №2 через вход DI 

2. Ввод пользовательской неисправности №2 через вход IO 
Устранение неисправности Сбросить действие 

 

Название неисправности Превышение времени включения 

Отображение на дисплее Ошибка №29=E.APA 

Причина неисправности Превышено установленное время включения 

Устранение неисправности Очистить историю используя функцию инициализации 

 

 

Название неисправности Ошибка недогрузки 
Отображение на дисплее Ошибка №30=E.ULF 
Причина неисправности Рабочий ток меньше значения Р9.64 
Устранение неисправности Подтвердить, что нагрузка отключена или перенастроить 

параметры Р9.64 и Р9.65 в соответствии с реальными усло-
виями эксплуатации 



 
 

 

 

Название неисправности Потеря сигналя обратной связи ПИД во время работы 
Отображение на дисплее Ошибка №31=E.PID 
Причина неисправности Значение сигнала обратной связи меньше, чем установлен-

ный параметр РА.26 
Устранение неисправности Проверить сигнал обратной связи ПИД или установите соот-

ветствующее значение параметра РА.26 

 

Название неисправности Выход за пределы значения тока волны 
Отображение на дисплее Ошибка №40=E.CbC 
Причина неисправности 1. Перегрузка или заклинивание двигателя 

2. Недостаточная мощность преобразователя 
Устранение неисправности 1. Снизить нагрузку и проверить механическое состояние 

двигателя 
2. Выбрать преобразователь большей мощности 

 

Название неисправности Ошибка подключения двигателя 
Отображение на дисплее Ошибка №41=E.tSr 
Причина неисправности Изменился ток двигателя во время работы преобразователя 
Устранение неисправности Подключите двигатель после остановки преобразователя 

 

Название неисправности Ошибка чрезмерного превышения скорости 
Отображение на дисплее Ошибка №42=E.SdL 
Причина неисправности 1. Неправильно установлены параметры Р9.69 и Р9.70 

2. Неправильно установлены параметры энкодера 
3. не проведена автонастройка двигателя 

Устранение неисправности 1. Установить ограничивающие параметры в соответствии с 
реальной ситуацией 
2. Скорректировать параметры энкодера 
3. Провести автонастройку двигателя 

 

Название неисправности Ошибка превышения скорости двигателем 
Отображение на дисплее Ошибка №43=E.oSF 
Причина неисправности 1. Не проведена автонастройка двигателя 

2. Неправильно установлены параметры энкодера 
3. Неправильно установлены параметры Р9.69 и Р9.70 

Устранение неисправности 1. Провести автонастройку двигателя 
2. Скорректировать параметры энкодера 
3. Установить ограничивающие параметры в соответствии с 
реальной ситуацией 

 

 

 

 

Название неисправности Ошибка перегрева двигателя 
Отображение на дисплее Ошибка №45=E.oHt 
Причина неисправности 1. Поврежден термодатчик 

2. Перегрет двигатель 
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Устранение неисправности 1. Проверить термодатчик 
2. Снизить частоту ШИМ или предпринять другие меры по 
охлаждению двигателя 

 

Название неисправности Ошибка начального положения 
Отображение на дисплее Ошибка №51=E.PoSF 
Причина неисправности Чрезмерное отклонение между параметрами двигателя и 

фактическими значениями 
 

Устранение неисправности Перенастроит параметры двигателя, обратить внимание на 
номинальный ток 

 

Раздел VII Техническое обслуживание 

7-1 Осмотр и техническое обслуживание 

В нормальных рабочих условиях на преобразователь действуют влажность, пыль, и вибра-

ции, что приводит к износу внутренних элементов. Это в свою очередь приводит к сокраще-

нию срока службы. Таким образом, в дополнение к обычным проверкам, преобразователь 

частоты подлежит регулярным осмотрам (при ремонте или не реже, чем раз в 6 месяцев). 

Пожалуйста, обратитесь к следующей таблице, чтобы предотвратить поломки элементов. 

 

Ежедн. Периодично 
Объект 

проверки 
Критерии проверки 

Способ  
проверки 

Критерий 

√  
Дисплей Если есть какая-либо 

неисправность 
Визуальный 
осмотр 

С помощью 
состояния 

√ √ 
Вентилятор При возникновении 

шума или вибрации 
Визуальный и 
звуковой 
осмотр 

Нет неисправно-
сти 

√  

Окружающая 
среда 

Температура, влаж-
ность, содержание 
пыли, вредных газов и 
т.д. 

Визуальная, 
звуковая или 
тактильная 
проверка 

По 1 и2 пунктам 

√  

Входное и 
выходное 
напряжение 

При выходе напряжения 
за допустимые пределы 

Измерение 
напряжения 
на клеммах R, 
S, T и U, V, W 

Напряжение 
должно быть в 
пределах допус-
ков 

 √ 

Главная цепь Ослабление затяжки 
болтов, признаки пере-
грева, разрядки, высо-
кое содержание пыли 
или забит воздуховод 

Визуальная 
проверка, 
затяжка бол-
тов и очистка 
деталей 

Нет неисправно-
сти 

 √ 
Конденсаторы При возникновении 

неисправности 
Визуальная 
проверка 

Нет неисправно-
сти 

 √ 
Токопроводя-
щие провода и 
устройства 

Ослаблены крепления Визуальная 
проверка 

Нет неисправно-
сти 

 √ 
Клеммники Ослабление затяжки 

винтов или болтов 
Затянуть ос-
лабленные 
болты и винты 

Нет неисправно-
сти 



 
 

 

Знак «√» определяет периодичность осмотра – ежедневный или периодический. 
Для осмотра не разбирайте и не трясите части преобразователя без надобности и не сни-
майте легкосъемные части в случайном порядке. Это может привести к отказу преобразова-
теля или потере отображения неисправностей, или сбою компонентов, или к повреждению 
компонентов IGBT транзисторов. 
При необходимости проведения измерений, следует обратить внимание на множество 
различных измерительных приборов, что может привести к различным результатам изме-
рений. Рекомендуется использовать вольтметр для измерения выпрямленного напряжения. 
Для измерения входного и выходного тока – использовать амперметр совместно с ваттмет-
ром. 
 
7-2 Регулярная замена элементов 
Для обеспечения надежной работы привода, в дополнение к периодическому техническому 
обслуживанию, все механические элементы преобразователя, которые при длительной 
эксплуатации изнашиваются, должны быть заменены после истечения определенного пе-
риода времени. Замене подлежат все вентиляторы охлаждения и фильтрации, конденсато-
ры силовых цепей, и другие элементы. Для непрерывной работы при нормальных условиях, 
эти элементы могут быть заменены в соответствии со следующей таблицей, учитывающей 
условия окружающей среды, нагрузки и текущего состояния преобразователя частоты. 
 

Наименование элемента Стандартное время замены 

Охлаждающий вентилятор 1 ~ 3 года 

Конденсатор фильтра 4 ~ 5 лет 

Печатная плата 5 ~ 8 лет 

 

7-3 Хранение 
Если преобразователь частоты не введен в эксплуатацию и требуется его длительное хране-
ние, должны быть приняты следующие действия: 
- хранить в сухом и хорошо проветриваемом помещении, не содержащем металлической 
пыли при температуре, указанной в руководстве; 
- если преобразователь частоты не введен в эксплуатацию через год, то требуется произве-
сти пробный заряд конденсаторов силовой цепи. Для зарядки конденсаторов используется 
регулятор напряжения, чтобы в процессе заряда постепенно увеличивать входное напряже-
ние преобразователя до тех пор, пока не будет достигнуто номинальное значение. Заряд 
должен длиться 1 ~ 2 часа. Такой заряд должен проводиться раз в год; 
- тест сопротивления изоляции необходимо производить мегомметром с напряжением 500В. 
Значение сопротивления должно быть не менее 4Мом. 
 
7-4 Измерение и определение 
При измерении тока на выходе преобразователя обычным прибором, существует дисбаланс. 
Как правило, дисбаланс не превышает 10% и это является нормальным. Если дисбаланс тока 
превышает 30%, необходимо заменить мостовой выпрямитель или проверить дисбаланс 
напряжения на входе – он не должен превышать 5 Вольт. 
При измерении выходного напряжения с помощью мультиметра показания будут неточны-
ми из-за присутствия ШИМ. Показания используются только для ознакомления. 
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7-5 Меры предосторожности 
Для разборки и замены компонентов преобразователя могут быть допущены только лица, 
прошедшие специальное обучение. 
Перед осмотром и техническим обслуживанием преобразователь необходимо отключить от 
питания и подождать не менее 10 минут для разряда конденсаторов. Иначе это может при-
вести к поражению электрическим током. 
Не оставляйте на компонентах преобразователя металлические предметы для предотвра-
щения выхода из строя преобразователя. 
 

Приложение I. Карта W11G-RS485 и ее протокол связи 

 

I-1 Карта W11G-RS485 

Карта W11G-RS485 производится компанией WINNER и используется как коммуникационная 

карта связи RS485 для преобразователей серии V81. 

Назначение наименование Описание 
Связь Интерфейс связи RS485 Поддержка протокола Modbus-RTU 

(Приложение I: Протокол связи WIN-
V81 Modbus) 

 

I-2 Монтаж карты и функции клемм управления 
Установка, внешний вид, определения функций клемм управления и установка перемычек 
описано соответственно подробно на рис. 1, таблице 1 и таблице 2, в приложении I главы. 

1) Отключите питание преобразователя 
2) Установите карту W11G-RS485 на плате управления преобразователя 
3) Затяните винт 



 
 

 

 
Рис. 1 Установка карты W11G-RS485 

Таблица 1. Описание функций клемм управления 

Режим связи Символы  
терминала 

Наименование Описание функции 

Связь по 
RS484 

485+/485- Интерфейс связи 
терминала 

Протокол связи Modbus-RTH, 
изолированный выходной сиг-
нал от входного сигнала 

 

Таблица 2. Описание перемычек 

Номер перемычки Описание 

J3 
Перемычка между 1 и 2 для подключения согласующего рези-
стора конечного устройства. Перемычка между 2 и 3 для отклю-
чения согласующего резистора конечного устройства. 
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I-3 Протокол связи 
I-3-1 Содержание протокола 
Протокол последовательной связи определяет содержание связи и формат с использовани-
ем передачи в последовательной связи. К нему относятся: хост опроса (или) формат переда-
чи; хост метода кодирования, в том числе: код функции требующей действий, передача 
данных и проверка ошибок. Ответ от ведомого устройства включает подтверждение дейст-
вий, возвращение данных и проверку ошибок. При возникновении ошибки у ведомого уст-
ройства при получении информации или при невозможности выполнения действия при 
запросе ведущего устройства, ведомое устройство выдаст сообщение о неисправности в 
качестве ответа обратно ведущему компьютеру. 
Применение: 
Управление приводом по сети RS232/RS485 одного мастера и несколько ведомых ПК/сетей 
управления ПЛК. 
Архитектура шины: 
1) Интерфейс: 
Управление по сети RS232/RS485 
2) Режим передачи: 
Асинхронный последовательный полудуплексный режим передачи. Только один обмен 
данными между ведущим и ведомым устройствами. В это же время другие устройства могут 
только принимать данные. Последовательная асинхронная передача данных производится 
последовательным отправлением пакетов один за другим. 
3) Топология: 
В режиме одного ведущего устройства, диапазон настройки адресов ведущих устройств 
находится в пределах от 1 до 247. Ноль означает широковещательный адрес. Сетевой адрес 
ведомого устройства должен быть индивидуальным и не повторяться. 
 
I-3-2 Описание протокола 
В преобразователе серии V81 протокол связи является асинхронный последовательный типа 
ведущий-ведомый по сети Modbus. Только одно ведущее устройство в сети может создать 
запрос или команду. Другие ведомые устройства могут только обеспечить ответ данными 
или выполнить соответствующее действие на основе запроса/команды от ведущего устрой-
ства. В качестве ведущего устройства может быть персональный компьютер (ПК) или про-
граммируемый логический контроллер (ПЛК) или др. В качестве ведомого устройства может 
использоваться преобразователь V81. Ведущее устройство может не только передавать 
команды индивидуально ведомому устройству, но и передавать общую информацию с по-
мощью нижнего бита. При индивидуальном запросе или команде, ведомое устройство 
должно передать ответ, при передачи информации для всех ведомых устройств, ответ по 
сети от последних не нужен. 
Структура данных протокола связи Modbus для преобразователя серии V81 следующая: при 
использовании режима RTU, сообщения отправляются с интервалом паузы не менее 3,5 
байта. Скорость передачи данных по сети  зависит от размера байтов информации (смот-
рите как показано ниже Т1-Т2-Т3-Т4). Первым битом передается адрес устройства. 
Передача информации осуществляется в шестнадцатеричном коде с символами 0 … 9, A … F. 
Сетевые устройства постоянно считывают информацию, передаваемую по сети, в том числе 
и временные паузы. Каждое устройство декодирует первый бит адреса для определения к 
кому из них происходит обращение. После последнего переданного символа происходит 
пауза длиной не менее 3,5 символа, что соответствует концу сообщения. Новое сообщение 
начинается после этой паузы. 
Все биты одного сообщения должны передаваться в виде непрерывного потока. Если есть 
паузы в сообщении более 1,5 бита до завершения сообщения, принимающее устройство 



 
 

 

игнорирует неполное сообщение и предполагает, что следующий байт – это адрес нового 
сообщения. Аналогично, если новое сообщение начинается менее чем через 3,5 бита паузы 
после предыдущего сообщения, то принимающее устройство будет рассматривать это как 
продолжение предыдущего сообщения. Это позволит выявить ошибку, так как значение в 
конце поля CRC не будет действительно при объединенных сообщениях. Типичный полный 
пакет сообщения показан ниже. 
 

Формат пакета RTU 

СТАРТ Время 3.5 бита 
Ведомый адрес ADDR Адрес по сети: 1 ~ 247 
Код команды CMD 03: чтение параметров ведомых, 06: запись пара-

метров ведомых 
Данные DATA (N-1) 

Информационное наполнение: адрес функции, код 
параметра, количество параметров, значения па-
раметров функциональных кодов, и т.д. 

Данные DATA (N-2) 
……………….. 
Данные DATA0 
CRC CHK низкого порядка Значение обнаружения: значение CRC CRC CHK высокого порядка 
КОНЕЦ Время паузы, минимум 3,5 бита 

 

CMD (инструкции команд) и DATA (описание слова данных) 

Код команды: 03Н, считывание слов (Word) (может быть прочитано до 12 символов). На-

пример: начальный адрес преобразователя F0.02, ведомое устройство с адресом 01 непре-

рывно считывает два последовательных значения. 

Команда приема информации 

ADR 01H 

CMD 03H 

Начальный адрес высокого порядка F0H 

Начальный адрес низкого порядка 02H 

Номер регистра высокого порядка 00H 

Номер регистра низкого порядка 02H 

CRC CHK низкого порядка 
Значения CRC CHK  для расчетов 

CRC CHK высокого порядка 
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Ответ ведомого устройства 

Если PD.05=0 

ADR 01H 

CMD 03H 

Номер байта высокого порядка 00H 

Номер байта низкого порядка 04H 

Данные P002H высокого порядка 00H 

Данные P002H низкого порядка 00H 

Данные P003H высокого порядка 01H 

CRC CHK низкого порядка 
Значения CRC CHK  для расчетов 

CRC CHK высокого порядка 

 

Если PD.05=1 

ADR 01H 

CMD 03H 

Номер байта 04H 

Данные P002H высокого порядка 00H 

Данные P002H низкого порядка 00H 

Данные P003H высокого порядка 00Н 

Данные P003H низкого порядка 01H 

CRC CHK низкого порядка 
Значения CRC CHK  для расчетов 

CRC CHK высокого порядка 

 

Код команды 06H записывает слово 

Например, записать 5000 (1388H) в F00AH, адрес ведомого устройства 02H. 

Информация команды ведущего устройства 

ADR 02H 

CMD 06H 

Адрес данных высокого порядка F0H 

Адрес данных низкого порядка 0AH 

Содержание данных высокого порядка 13H 



 
 

 

Содержание данных низкого порядка 88H 

CRC CHK низкого порядка 
Значения CRC CHK  для расчетов 

CRC CHK высокого порядка 

 

Ответ ведомого устройства 

ADR 02H 

CMD 06H 

Адрес данных высокого порядка F0H 

Адрес данных низкого порядка 0AH 

Содержание данных высокого порядка 13H 

Содержание данных низкого порядка 88H 

CRC CHK низкого порядка 
Значения CRC CHK  для расчетов 

CRC CHK высокого порядка 

 

I-4 Режим циклической проверки избыточности 

Циклическая проверка избыточности (ЦПИ) - при режиме RTU, сообщение содержит поле 
обнаружения ошибок, основанное на методе ЦПИ. С помощью поля ЦПИ проверяется со-
держимое всего сообщения. Поле ЦПИ имеет размер два байта, содержащее 16-разнядное 
двоичное значение. Значение ЦПИ вычисляется передающим устройством, которое прила-
гает значение ЦПИ к сообщению. Приемное устройство пересчитывает значение ЦПИ во 
время приема сообщения и сравнивает его с фактическим значением, полученным в поле 
ЦПИ. Если два значения отличаются, это приводит к возникновению ошибки. Сначала значе-
ние ЦПИ сохраняется в 0xFFFF. Затем начинается процесс сравнения последовательных 8-
битных байтов сообщения с текущим содержимым регистра. Только восемь бит данных в 
каждый символ используется для генерации ЦПИ. Биты запуска и остановки и биты четности 
не используются для ЦПИ. Во время генерации ЦПИ, каждый из восьми символов является 
индивидуальным и записывается в регистре в старший бит. Затем результат смещается в 
направлении младшего бита, при этом в старшем бите записывается нулевое значение. 
Младший бит считывается и сравнивается. Если в младшем бите было значение 1, то оно 
сравнивается с заданным, фиксированным значением. Если значение младшего бита было 
равным 0, то сравнивание не выполняется. Этот процесс выполняется до тех пор, пока не 
произойдет сдвиг всех 8 битов. После восьмого сдвига проверяется следующий восьмиби-
товый байт, и процесс повторяется, как описано выше. Окончательное содержание регистра, 
после всего процесса сравнения, и является значением ЦПИ. Когда ЦПИ прилагается к сооб-
щению, то сначала добавляется младший байт, а затем старший. 
 
Программа расчета ЦПИ. 
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unsigned int cal_crc16 (пропущенные данные длины обозначены символом * ) 
{ 
unsigned int i,crc_result=0xffff; 
while(length--) 
{ 
crc_result^=*data++; 
for(i=0;i<8;i++) 
{ 
if(crc_result&0x01) 
crc_result=(crc_result>>1)^0xa001; 
else 
crc_result=crc_result>>1; 
} 
} 
crc_result=((crc_result&0xff)<<8)|(crc_result>>8);  
return(crc_result); 
 
I-5 Параметры адреса связи 
Это часть сообщения связи, используемая для управления работой преобразователя, содер-
жащая состояние преобразователя и связанных с ним параметров. Функциональные пара-
метры кода используются для чтения и записи (некоторые функциональные коды не могут 
быть изменены и используются только для мониторинга). Ниже представлено содержание 
функционального кода адреса. 
Код функции, номер группы и адрес параметра: 
старший байт: F0 ~ FF (группа Р), A0 ~ AF (группа А), 70 ~ 7F (группа Н) 
младший байт: 00 ~ FF 
Например: Р3.12, адрес отображается как F30C,  
примечание: группа PF - параметры не могут быть ни прочитаны ни изменены, группа Н - 
параметры только для чтения, не могут быть изменены. 
Некоторые параметры не могут быть изменены во время работы, некоторые параметры не 
могут быть изменены независимо от состояния преобразователя.  
При изменении параметров функциональных кодов обратите внимание на диапазон, еди-
ницу измерения и соответствующих указаний. 
Кроме того, если часто хранить данные в памяти EEPROM, то это снизит ее срок службы. В 
некоторых режимах связи код функции не обязательно должен быть сохранен, пока значе-
ние RAM изменяется. 
Группа Р: для выполнения этой функции, измените высокий уровень значения F на 0. 
Группа А: для выполнения этой функции, измените высокий уровень значения А на 4. 
Соответствующий код функции адреса следующий: 
Старший байт 00 ~ FF (группа Р), 40 ~ 4F (группа А) Младший байт: 00 ~ FF 
Например: код функции Р3.12 не может быть сохранен в памяти EEPROM, так как адрес име-



 
 

 

ет код 030С; код функции А0-05 не сохраняется в памяти EEPROM, так как адрес имеет код 
4005; этот адрес может быть записан только в ОЗУ, он не может дать команду на чтение, это 
не верный адрес. Для выполнения этой команды используется код команды 07H для всех 
параметров. 

Параметры запуска и остановки 

Адрес параметра Описание параметра 

1000 Настройка связи (-10000 ~ 10000) (в десятичной системе) 

1001 Рабочая частота 

1002 Напряжение на шине 

1003 Выходное напряжение 

1004 Выходной ток 

1005 Выходная мощность 

1006 Выходной крутящий момент 

1007 Скорость вращения 

1008 Состояние входов DI 

1009 Состояние выходов DO 

100А Напряжение AI1 

100В Напряжение AI2 

100C Напряжение AI3 

100D Входное значение счетчика 

100E Входное значение расстояния 

100F Скорость с нагрузкой 

1010 Задание ПИД 

1011 Обратная связь ПИД 

1012 Работа ПЛК 

1013 Частота импульсного входа, единица 0,01кГц 

1014 Обратная связь по скорости, единица 0,1Гц 

1015 Сброс времени наработки 

1016 Напряжение AI1 до корректировки 

1017 Напряжение AI2 до корректировки 

1018 Напряжение AI3 до корректировки 

1019 Линейная скорость 
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101A Текущее время включения 

101B Текущее время работы 

101C Частота импульсного входа, единица 1Гц 

101D Значение настройки связи 

101E Фактические значение скорости обратной связи 

101F Отображение главной частоты Х 

1020 Отображение вспомогательной частоты Y 

Примечание! 

Значение установки является процентным соотношением, значение 10000 соответствует 
100,00%. Данные об измерении частоты измеряются в процентах относительно максималь-
ной частоты (Р0.10). Единица измерения крутящего момента – это процент от Р2.10, А2.48, 
А3.48, А4.48 (ограничение крутящего момента, уставка момента соответственно для первого, 
второго, третьего и четвертого двигателя). 
Ввода команд управления преобразователем (только для записи): 

Адрес слова команды Функция команды 

2000 

0001: движение вперед 

0002: движение назад 

0003: импульс вперед 

0004: импульс назад 

0005: свободный выбег 

0006: снижение скорости до остановки 

0007: сброс неисправности 

Определение состояния преобразователя (только чтение): 

Адрес слова состояния Функция команды состояния 

3000 

0001: движение вперед 

0002: движение назад 

0003: остановка 

Параметры блокировки проверки пароля (если ответ 8888Н, то это означает, что проверка 

контрольной суммы пароля прошла): 

Адрес пароля Содержание вводимого пароля 

1F00 *****  

 

 



 
 

 

Состояние цифровых выходов (только запись): 

Адрес команды Содержание команды 

2001 

Бит 0: состояние выхода DO1 

Бит 1: состояние выхода DO2 

Бит 2: состояние реле RELAY1 

Бит 3: состояние реле RELAY2 

Бит 4: состояние выхода FMR 

Бит 5: VDO1 

Бит 6: VDO2 

Бит 7: VDO3 

Бит 8: VDO4 

Бит 9: VDO5 

 

Состояние аналогового выхода AO1 (только запись): 

Адрес команды Содержание команды 

2002 0 ~ 7FFF индикация 0% ~ 100%  

 

Состояние аналогового выхода AO2 (только запись): 

Адрес команды Содержание команды 

2003 0 ~ 7FFF индикация 0% ~ 100%  

 

Импульс, состояние выхода (только запись): 

Адрес команды Содержание команды 

2004 0 ~ 7FFF индикация 0% ~ 100%  

 

Отображение ошибок преобразователя: 

Адрес ошибки 

 преобразователя 

Содержание ошибки 

8000 0000: нет ошибки 

0001: резерв 

0002: превышение тока при разгоне 

0003: превышение тока при замедлении 
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0004: превышение тока при постоянной скорости 

0005: перенапряжение при разгоне 

0006: перенапряжение при замедлении 

0007: перенапряжение при постоянной скорости 

0008: перегрузка тормозного сопротивления 

0009: пониженное напряжение 

000А: перегрузка преобразователя 

000B: перегрузка двигателя 

000С: обрыв входной фазы 

000D: обрыв выходной фазы 

000E: перегрев преобразователя 

000F: внешняя неисправность 

0010: ошибка связи 

0011: неисправность контактора 

0012: обнаружения тока короткого замыкания 

0013: ошибка автонастройки двигателя 

0014: ошибка карты энкодера/PG карты 

0015: ошибка чтения или записи параметров 

0016: внутренняя ошибка преобразователя 

0017: короткое замыкание на землю в цепи двигателя 

0018: резерв 

0019: резерв 

001А: превышение времени работы 

001B: настраиваемая пользователем неисправность 1 

001С: настраиваемая пользователем неисправность 2 

001D: превышение времени включения 

001E: недогрузка 

001F: потеря обратной связи ПИД во время работы 

0028: превышение задержки тока короткого замыкания 

0029: неисправность переключения двигателя при работе 

002А: чрезмерное отклонение скорости 

002В: превышение скорости двигателя 



 
 

 

002D: перегрев двигателя 

005А: ошибка показаний энкодера 

005В: ошибка подключения энкодера 

005С: ошибка инициализации положения 

005Е: ошибка обратной связи по скорости 

 

Описание ошибки связи по сети (код ошибки): 

Адрес ошибки связи Описание ошибки 

8001 

0000: нет ошибки 

0001: неверный пароль 

0002: ошибка кода команды 

0003: ошибка проверки ЦПИ 

0004: неверный адрес 

0005: неверный параметр 

0006: неверное изменение параметра 

0007: система заблокирована 

0008: операция EEPROM 

Описание параметров связи группы Pd 

Pd.00 

Скорость передачи Заводское значение 6005 

Диапазон настройки 

1 бит: скорость передачи MODBUS 
0: 300бит/с               1: 600бит/с 
2: 1200бит/с             3: 2400бит/с 
4: 4800бит/с             5: 9600бит/с 
6: 19200бит/с          7: 38400бит/с 
8: 57600бит/с          9: 115200бит/с 

Этот параметр используется для установки скорости передачи данных между ведущим ПЛК 
и преобразователем. 
Обратите внимание на то, что скорость передачи данных ПЛК должна быть согласована со 
скоростью передачи преобразователя, иначе возникнет ошибка связи. Чем выше скорость 
передачи данных, тем быстрее связь. 
 

Pd.01 

Формат данных Заводское значение 0 

Диапазон настройки 

0: нет проверки: формат данных <8,N,2> 

1: проверка четности: формат данных 

<8,Е,1> 

2: проверка нечетности: формат данных 

<8,О,1> 
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3: нет проверки: формат данных <8-N-1> 

Формат данных ПК и преобразователя должен быть согласован, иначе будет невозможен 
обмен данными. 
 

Pd.02 
Локальный адрес Заводское значение 1 

Диапазон настройки 1 ~ 247, 0 – это широковещательный адрес 

Когда локальный адрес установлен на 0, это означает широковещательный адрес для пере-
дачи данных устройству. Локальный адрес является уникальным, который является основой 
для связи между ПК и преобразователем (это не относится к широковещательному адресу). 
 

Pd.03 
Задержка отклика Заводское значение 2 мс 

Диапазон настройки 0 ~ 20 мс 

 
Задержка отклика: это интервал времени между прекращением получения данных инверто-
ром и началом передачи данных к компьютеру. Если задержка отклика меньше, чем время 
обработки данных системой, то сначала происходит обработка данных, а после этого пере-
даются данные на ведущий компьютер. Если задержка отклика больше, чем время обработ-
ки данных системой, то после обработки данных происходит ожидание окончания времени 
отклика и после этого происходит передача к ведущему компьютеру. 
 

Pd.04 

Тайм-аут связи Заводское значение 0,0 с 

Диапазон настройки 
0,0 с (недействительно) 

0,1 ~ 60,0 с 

 
При Pd.04 = 0,0 тайм-аут связи является недействительным. Если установлено какое-то зна-
чение, то при превышении интервала времени связи между устройствами, система выдаст 
ошибку об неисправности связи (код неисправности 16=E.CoF1). По умолчанию тайм-аут 
связи отключен. Этот параметр используется для контроля связи ответственных систем 
управления. 
 

Pd.05 
Протокол связи Заводское значение 0 

Диапазон настройки 0: не стандартный протокол Modbus 
1: стандартный протокол Modbus 

 
Для выбора стандартного протокола Modbus установите Pd.05=1. 
При установке Pd.05=0 когда поступает команда чтения, то ведомое устройство возвращает 
большее количество байтов, чем стандартный байт протокола Modbus, в частности, это от-
носится к главе «I-3 Протокол связи». 
 

Pd.06 
Разрешение чтения 

рабочего тока Заводское значение 0 

Диапазон настройки 0: 0,01А 
1: 0,1А 

Определяется, какое разрешение должно быть при чтении рабочего тока преобразователя 
по сети. 
 



 
 

 

Приложение I. Выносной графический терминал 

II-1 Описание 

Выносной графический терминал используется для управления преобразователем на рас-

стоянии. Есть небольшой и большой терминал. 

II-2 Установка небольшого и большого выносного графического терминала 

II-2-1 Установка небольшого графического терминала 

Следуйте пошагово, как показано на рисунках 1, 2 и 3 

 

 

 

 

Рис. 1. Снять крышку преобразователя и графические терминал 

 



Раздел III Дополнительное оборудование 

166 

 

Рис. 2. Подключите графический терминал с помощью шнура 

 



 
 

 

 

Рис. 3. Закройте крышку преобразователя 
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