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1. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ. 

Станция управления насосами (далее по тексту СУН) применяется для управления насосными 

установками в системах: 

- хозяйственно-питьевого водоснабжения жилых и общественных зданий; 

- жилых микрорайонов, населенных пунктов, промышленных предприятий; 

- производственного водоснабжения предприятий; 

- оборотного водоснабжения. 

Применение станций управления позволяет: 

- эффективно экономить электроэнергию за счет использования преобразователя частоты; 

- точно поддерживать заданное давление; 

- осуществлять полную защиту электродвигателей и исполнительных механизмов; 

- экономить ресурс электродвигателей и исполнительных механизмов за счет периодической 

смены функций электродвигателей (так называемое выравнивание моторесурса); 

- значительно уменьшить динамические перегрузки исполнительных механизмов при запуске и 

останове электродвигателей. Для систем водоснабжения это означает отсутствие гидроударов при пуске и 

останове насосов. 

Типовая функциональная схема насосной установки приведена на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1 – Типовая функциональная схема насосной установки 

Где: 

1. Насосы; 

2. Станция управления; 

3. Расширительный бак (для СУН с релейным управлением насосами); 

4. Обратные клапаны; 

5. Задвижки; 

6. Датчик технологического параметра (давление, уровень и т.п.) с аналоговым выходом; 

7. Датчик сухого хода с дискретным выходом. 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ. 

Станция управления насосами предназначена для управления насосами со стандартными 

асинхронными двигателями переменного тока с короткозамкнутым ротором в соответствии с сигналами 

управления. 

В состав станции управления входят: 

- управляющий контроллер; 

- преобразователь частоты; 

-  устройства плавного пуска (мягкие пускатели); 

- светосигнальная арматура; 

- управляющие органы; 

- автоматы защиты двигателя с возможностью регулирования уставки теплового реле; 

– устройство контроля параметров напряжения питающей сети; 

Станция управления обеспечивает управление работой группы от одного до шести 

электродвигателей насосов с идентичными параметрами. Данные двигателей должны соответствовать 

выходным параметрам шкафа управления.  

Станции управления насосами предназначены для управления трехфазными асинхронными 

электродвигателями центробежных насосных агрегатов, входящих в состав насосных станций повышения 

давления. 

Основной задачей СУН этой серии при работе в автоматическом режиме является поддержание 

заданного давления в напорном трубопроводе при переменных объёмах потребления перекачиваемой 

жидкости. 

Станция управления в зависимости от исполнения обеспечивает: 

- комплексную защиту электродвигателей насосов; 

- выбор режимов управления: автоматический или ручной; 

- автоматическое управление электродвигателями насосов по сигналам от датчика 

технологического параметра с аналоговым выходом и датчика сухого хода с дискретным выходом или по 

иным внешним сигналам управления; 

- автоматическое отключение электродвигателей насосов при наличии сигнала внешней ошибки 

(тепловое реле или иной релейный контакт) и автоматическое включение при отсутствии сигнала; 

- автоматическое отключение электродвигателей насосов при коротком замыкании или при 

срабатывании теплового реле, встроенного в автомат защиты двигателя; 

- автоматическое отключение электродвигателей насосов при отклонении параметров питающего 

напряжения за допустимые пределы и автоматическое включение при устранении неисправности; 

- автоматическое взаимное резервирование электродвигателей насосов; 

- визуальное отображение рабочего или аварийного состояния каждого электродвигателя насосов; 

- визуальное отображение аварии преобразователя частоты и возможность диспетчеризации этой 

аварии (беспотенциальный контакт); 

- дистанционную передачу сигнала аварии каждого электродвигателя насосов; 

- периодическую смену функций электродвигателей насосов (основного и 

резервного/дополнительного) через заданные интервалы времени работы с целью выравнивания ресурса; 
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3.КЛАССИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА СТАНЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ 

 

 
 

При выборе станций управления необходимо учитывать следующие критерии: 

 

3.1. Назначение 

Стандартная серия для управления асинхронными двигателями (для насосов циркуляционных, 

повысительных, скважинных, подпиточных, для использования в теплоснабжении, ГВС, ХВС, системах 

кондиционирования), маркируются буквами «ВТ»; 

 

3.2. Количество подключаемых электродвигателей насосов 

В зависимости от модели к станции возможно подключение от одного до шести электродвигателей 

насосов. При этом возможна одновременная работа всех подключаемых двигателей. В маркировке 

количество двигателей отражается одной цифрой. 

По заказу возможно изготовление станций управления более чем 6-ми электродвигателями 

насосов. 

 

3.3. Тип управления 

• Р – релейное управление (прямой пуск электродвигателей); 

• Ч – частотное управление (преобразователь частоты на каждый насос); 

• КЧ – каскадно-частотное управление (один преобразователь частоты на группу насосов). 
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3.4. Мощность подключаемых электродвигателей насосов 

Если мощность подключаемых электродвигателей одинаковая, то указывается одно значение 

мощности. Если к станции управления подключены двигатели разной мощности, то данные вводятся с 

помощью знака «/». 

 

3.5. Напряжение питающей сети и подключаемых электродвигателей насосов 

• 1 – питающее напряжение 220-240 В; 

• 2 – питающее напряжение 380-415 В; 

• 3 – питающее напряжение 660-690 В. 

 

3.6. Количество задвижек 

Станции управления имеют возможность управлять запорной арматурой с электроприводом. 

Количество арматуры определяется технологической схемой. 

 

3.7. Степень защиты 

Стандартная степень защиты станций управления – IP54 (частичная защита от пыли – 

проникающее количество не мешает работе устройства, а так же защита от водяных брызг с любого 

направления). 

Любое исполнение станций управления другой степени защиты осуществляется по запросу. 

 

3.8. Функциональные опции СУН 

В стандартной комплектации (СУН – Х – Х – Х – Х – Х – Х – IP54 – 00) станция поставляется с 

одним вводом питания, в качестве органов управления используются ключи управления и световая 

индикация. 

Таблица 1 – Функциональные опции СУН 

Код 

опции 

Описание опции Примечание 

00 См. выше Стандартная комплектация СУН 
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Электропитание СУН 

с двумя вводами питания (АВР по питанию 

встроен в шкаф). 

два ввода питания без АВР (ввод на каждый 

электродвигатель 

Для всех типов СУН 

 

2 Комплектация СУН 

Устройства плавного пуска. 

Для СУН с каскадно – частотным и релейным 

типом управления. Рекомендуется применять 

для насосов мощность 11кВт и выше. 
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32 
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Системы диспетчеризации 

Модуль диспетчеризации через GSM/GPRS 

модем. 

Модуль диспетчеризации состояния 

оборудования СУН («сухой» контакт). 

Модуль интерфейса  Modbus RTU / Profibus 

DP/ Ethernet. 

 

 

Для всех типов СУН 

 

 

 

Для СУН с  каскадно – частотным и частотным 

типом управления. 
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42 

 

43 

 

44 

Органы управления 

Панель оператора (человеко–машинный 

интерфейс); 

Выносной дисплей устройства плавного  

пуска (преобразователя частоты. 

Модуль «Задание» (потенциометр на двери 

шкафа). 

Амперметр, измеряющий ток 

электродвигателя насоса ( на лицевой 

панели СУН). 

 

Для СУН с  каскадно – частотным и частотным 

типом управления 

Для СУН в комплектации с устройства 

плавного  пуска/преобразователями частоты. 

 

Для СУН в комплектации без устройств 

плавного  пуска. 

51 

 

 

52 

Модуль подключения датчика Рt100 или 

Pt1000 температуры электродвигателя 

насоса. 

Модуль подключения датчика РТС 

температуры электродвигателя насоса. 

Для всех типов СУН 

 

6 - 
По техническому заданию Заказчика возможно 

расширение списка опций 
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4. ДОПУСК К РАБОТЕ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Перед началом эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомиться с руководством по 

эксплуатации. 

К работе с СУН допускается только персонал, удовлетворяющий следующим требованиям: 

- изучивший паспорт и инструкцию по эксплуатации; 

- имеющий допуск к работам с электроустановками напряжением до 1000 В; 

- имеющий допуск к эксплуатации местных электрических устройств в соответствии с местными 

нормами и правилами; 

- обладающий необходимой квалификацией и компетенцией для выполнения указанных видов 

работ. 

Ответственность, компетенция и наблюдение за персоналом должны быть организованы 

заказчиком станции управления. Если персонал не обладает необходимыми знаниями, он должен быть 

обучен. При необходимости заказчик может организовать обучение, которое может быть проведено 

производителем станции управления. Кроме того, заказчик должен удостовериться, что содержание 

эксплуатационной инструкции усвоено персоналом. Ответственность за технику безопасности при 

выполнении работ возлагается на руководителя работ. 

При наладке оборудования необходимо строго следовать инструкциям настоящего руководства, а 

также требованиям ПТБ и ПУЭ. Для получения инструкций по пуско-наладке оборудования обратитесь к 

разделу 6.5 «Ввод в эксплуатацию» настоящего руководства. 

Если необходимо провести работы на электродвигателе насоса, отключите питание станции с 

помощью вводного автоматического выключателя и подождите 5 минут перед началом работ. 

 

5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ. 

Станция управления тщательно проверяется и упаковывается в картонную коробку или 

деревянный каркас с использованием пенопластовых уплотнений. При хранении и транспортировке 

следует строго придерживаться манипуляционных знаков и сопроводительных надписей, указанных на 

коробке. Допустимая температура хранения и транспортировки от –25 °С до +55 °С, при относительной 

влажности до 90 %. 

Если станция управления перемещена из холодного склада в помещение, на ней может 

образоваться конденсат. Дождитесь исчезновения всех видимых признаков конденсата, прежде чем 

подключать питающее напряжение. 

Если нарушена упаковка: 

- проверьте поверхность и внутренние элементы шкафа управления на наличие повреждений; 

- если станция управления повреждена, немедленно свяжитесь с транспортной компанией или 

поставщиком. По возможности сделайте фотографии поврежденных мест; 

- сохраните упаковку (для проверки транспортной компанией или возврата); 

- при необходимости возврата, пожалуйста, почините поврежденную часть упаковки и упакуйте в 

нее станцию управления. 

 

6. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ СЕРИИ ВТ. 

6.1 Состав СУН 

Конструктивно станции управления  выполняются в виде металлического шкафа с открывающейся 

передней дверцей, на которой размещены переключатели управления и сигнальные индикаторы. Внутри 

станции на монтажной панели размещены защитные и коммутационные электрические аппараты, 

устройства автоматики, а также соединительные и конструктивные элементы. Дверца шкафа фиксируется 

в закрытом состоянии поворотным замком, ключ к которому входит в комплект поставки СУН. Для ввода 

подключаемых кабелей в днище СУН предусмотрены герметичные кабельные вводы. В задней стенке 

имеются отверстия для крепления шкафа к стене или специальной стойке. 

Преобразователь частоты размещается в правой части монтажной панели. В нижней части 

монтажной панели устанавливаются клеммные зажимы для подключения силовых и сигнальных кабелей. 

Подключение необходимо выполнять в соответствии со схемой подключения СУН, прилагаемой к 

руководству по эксплуатации. 

Расположение остальных элементов СУН может варьироваться в зависимости от мощности 

двигателей насосов, числа и габаритов используемых компонентов, требуемых условий их охлаждения, 

удобства монтажа и обслуживания. Типовое расположение элементов шкафа управления насосной 

станцией на базе трех насосов приведено на рисунках 2-5. Перечень компонентов и их назначение 

описаны в таблице 2. 
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Рисунок 2 – Внешний вид дверцы СУН со световой индикацией 

 

 
Рисунок 3 – Внешний вид дверцы СУН с панелью оператора 
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Рисунок 4 – Расположение коммутационно – защитного оборудования в шкафу СУН с каскадно – частотным 

регулированием 

. 

 
 

Рисунок 5 – Расположение коммутационно – защитного оборудования в шкафу СУН с частотным 

регулированием 
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Таблица 2 – Назначение элементов СУН 

Тип компонента 
Позиционное 

обозначение 

Назначение 

 

Вводной автомат 

защиты 
QF01 Обеспечивает защиту цепей СУН от КЗ в ШАУ 

Реле контроля 

напряжения 
KV1 

Предназначено для контроля параметров 

питающего напряжения 

Источник питания 24 В G1 Используется для питания ПЛК 

Автоматический 

выключатель защиты 

цепей управления 

SF2 
Обеспечивает защиту цепей СУН от КЗ в цепях 

управления 

Автоматические 

выключатели  защиты 

двигателей 

QF2, QF3, QF4 
Обеспечивают защиту электродвигателей от 

перегрузок по току и КЗ 

Программируемый 

логический 

контроллер (ПЛК) 

A1, A2 
Осуществляет управление элементами СУН в 

автоматическом режиме 

Автоматический 

выключатель 

защиты ПЧ 

QF1 Защищает силовые цепи СУН от КЗ в ПЧ 

Электромагнитные 

контакторы 

KM1, KM2, 

КМ3, КМ4, 

КМ5, КМ6 

Осуществляют коммутацию электродвигателей 

насосов к питающей сети или ПЧ 

Преобразователь 

частоты (ПЧ) 
UZ1 

Управляет скоростью электродвигателя одного 

насоса. Защищает подключенный 

электродвигатель от перегрузок по току и КЗ 

Клеммная колодка 

питающего кабеля 
Х1 

Предназначена для подключения питающего 

кабеля. 

 

Клеммная колодка 

питания двигателей 

насосов 

 

Х2 
Предназначена для подключения двигателей 

насосов. 

 

Клеммная колодка 

сигнальных цепей 

 

 

           Х3 
Предназначена для подключения реле и 

датчика давления. 

Клеммная колодка 

внешних цепей 

 

Х4 
Предназначена для подключения внешних 

цепей. 

Реле состояния 

контрольных цепей 
KL1 Предназначено для контроля цепей управления 

Шина заземления PE  
Предназначена для объединения проводников 

цепи заземления 

Шина нулевая N  
Предназначена для объединения проводников 

цепи нейтрали 

 

 

 



 

11 

 

 

 

6.1.1 Модификация с устройствами плавного пуска 

При использовании электродвигателей насосов большой мощности, рекомендуется пускать 

дополнительные электродвигатели через устройства плавного пуска для снижения пусковых токов, 

ограничения гидроударов и увеличения общего ресурса насоса. В этом случае следует использовать 

станции управления с преобразователем частоты и устройствами плавного пуска. 

Станции управления c устройствами плавного пуска (УПП) предназначены для плавного пуска и 

останова электродвигателей 3 x 380 В. Пусковой ток при прямом включении в 6-7 раз превышает 

номинальный, тогда как плавный пуск является щадящим для электродвигателя и механизма, при этом 

пусковой ток выше номинального в 2-3 раза, что позволяет существенно уменьшить износ насосов, 

избежать гидроударов, а также снизить нагрузку на сеть во время пуска. 

 

6.1.2 Модификация с двумя вводами питания 

В случае установки станции управления на объектах I (кроме особой группы) и II категорий 

электроснабжения станция может быть изготовлена с питанием от двух независимых источников 

электроснабжения (со встроенным АВР или без). В станциях со встроенным АВР при обрыве, пропадании 

или неправильной последовательности подключения фаз происходит автоматическое переключение с 

основного ввода на резервный, а при восстановлении питания на основном вводе – обратное 

переключение. На лицевой панели предусмотрен выбор основного ввода питания с помощью 

переключателя. В станциях управления с двумя вводами питания без встроенного АВР питание каждого 

насоса осуществляется от своего ввода, например, от двух распределительных панелей. 

 

6.2 Органы управления и индикации 

СУН имеет органы управления и индикации, которые помогают определить состояние всей 

насосной станции и насосных агрегатов в отдельности, а также управлять режимами их работы. 

Основные органы управления и индикации, которые наиболее часто необходимы при эксплуатации 

насосной станции, вынесены на дверцу шкафа и доступны снаружи при закрытой дверце. Также, ПЛК 

внутри шкафа имеет индикаторы состояния и средства управления, необходимые для настройки 

параметров основных и защитных функций СУН. 

Элементы на дверце СУН сгруппированы в вертикальные и горизонтальные столбцы (рисунок 2, 

3). В верхнем горизонтальном столбце сверху расположены световые индикаторы, отражающие общее 

состояние станции. Назначение индикаторов приведено в таблице 3. 

Каждому насосу соответствует один столбец. Внизу столбца насоса расположен трехпозиционный 

переключатель выбора режима управления этим насосом.  

Положения переключателей имеют следующие значения: 

«0» - насос выведен из работы; 

«АВТ.» - насос разрешен к использованию в автоматическом режиме, включением насоса 

управляет ПЛК; 

«РУЧ.» - насос разрешен к использованию в ручном режиме. Насос работает от сети на 

максимальной производительности. 

Таблица 3.1 – Назначение световых индикаторов на дверце СУН 

Надпись 

на индикаторе 

Цвет индикатора Значение индикатора 

Управление Желтый Наличие напряжения в цепи управления. 

Сухой ход Белый Отсутствие воды в подающей линии. 

Авария Общая Красный Аварийный сигнал ПЧ, либо обрыв связи с ПЧ, 

либо отказ какого-либо коммутационного 

оборудования. Подробная информация 

отображается на дисплее ПЛК. 

Авария Насос Х Красный Аварийное состояние насоса номер Х. Насос 

отключен тепловым реле перегрузки либо 

выведен в ремонт (не используется в 

автоматическом режиме). 

Насос Х от ПЧ Зелёный Насос номер Х работает под управлением 

преобразователя частоты. 

Насос Х от СЕТИ Желтый Насос номер Х работает от сети на 

максимальной производительности. 
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Также существует модификация СУН  с прибором упровления в литом корпусе, в котором 

объединены кнопки управления и световая индикация состояния насосов и системы в целом. 

 

 
 

Таблица 3.2 – Назначение световых индикаторов на дверце СУН 

Надпись 

на индикаторе 

Цвет индикатора Значение индикатора 

 

 
 

 

 

Желтый 

 

 

Наличие напряжения в цепи управления. 

 

 
 

 

 

Белый 

 

 

  Отсутствие воды в подающей линии. 

 

 

 
 

 

 

               Красный 

 

Аварийный сигнал ПЧ, либо обрыв 

связи с ПЧ, либо неисправность датчика 

давления. Подробная информация 

отображается на дисплее ПЛК в меню 

“Аварии”. 

 

  

 

Желтый 

 

Кнопка перевода насоса номер Х в 

автоматический режим работы и 

индикатор включения автоматического 

режима насоса. 

 

 

 

Зелёный 

 

 

Насос номер Х работает. 

 

 

 

Красный 

 

 

Аварийное состояние насоса номер Х. 
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          При модификации СУН с панелью оператора, вся световая индикация переносится на дисплей ПО. 

На панели также отображается информация о состоянии системы, режимах работы каждого насоса, 

значения тока и частоты насоса работающего от ПЧ.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рисунок 6 – Вид окон панели оператора для СУН 3 насоса 
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На лицевой панели управляющего ПЛК расположены кнопки управления, для ориентации по 

дисплею и изменения уставок алгоритма управления. 

 
Таблица 4 – Назначение кнопок на корпусе ПЛК 

 

 

ВНИЗ 

Режим редактирования: изменение параметров. 

Другие режимы: перемещение курсора.  

 
 

ВВЕРХ 

 

 

ВЛЕВО 

Последовательное отображение страниц на том же уровне. 

Возврат на главную страницу или отмена изменения 

редактируемого значения 

 

 

ВПРАВО Последовательное отображение страниц на том же уровне. 

 

 
 

ВВОД 
Выбор пунктов меню и значений для редактирования, а так же 

подтверждение изменения редактируемых значений. 

 

ПЛК имеет LED дисплей, на который выводится необходимая информация о состоянии 

параметров системы. Также на нём выставляются различные уставки работы системы. 

По умолчанию на дисплее отображается меню ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ: текущая дата и время, 

фактическое давление в системе и уставка давления. Стрелки в левом и правом верхних углах, указывают 

на возможную навигацию по меню. 

 
 

При нажатии на копку вправо, на дисплее появляется окно с текущими параметрами 

электродвигателей насосов. 
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 F – текущая частота двигателя насоса (Гц). 

 А – текущий ток двигателя насоса (А). 

 Н – текущая наработка насоса (Час). 

При нажатии на копку влево, на дисплее появляется список основного меню. 

 

         
 

 

Вкладки основного меню 

 

1.Текущие параметры. 

Меню текущих параметров системы и насосов. 

 

 
 

2. Настройки регулирования. 

Меню задания уставок и параметров управления процессом. 

 

 
 

– Уставка P: уставка поддерживаемого давления. (Заводское знач. – 5.0) 

– Радиус  -Р: максимально допустимое отклонение уставки давления вниз. (Заводское знач. – 0.2) 

– Радиус +Р: максимально допустимое отклонение уставки давления вверх. (Заводское знач. – 0.5) 

– t нар.нас.: максимальное время непрерывной работы одного насоса. (Заводское знач. – 24) 

– Макс.кол.нас.: ограничение максимального количества одновременно работающих насосов в 

автоматическом режиме (Заводское знач. – 3). 

 

При удерживании копки вправо, на дисплее появляется скрытое меню настроек регулирования.  

Параметры в данном меню оптимально настроены на заводе изготовителе. Данные параметры необходимо 

изменять в крайнем случае. 
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– t вкл.доп.Н.: задержка на подключение дополнительного насоса. (Заводское знач. – 3) 

– t отк.доп.Н.: задержка на отключение первого дополнительного насоса. (Заводское знач. – 60) 

– F отк.доп.Н.: частота отключаения дополнительного насоса. (Заводское знач. – 35) 

– F min: минимальная скорость вращения насоса. (Заводское знач. – 25) 

 
 

– Верх. предел датч. давл.: верхняя граница диапазона датчика давления. (Заводское знач. – 16) 

– Kp: пропорциональный коэффициент регулирования. (Заводское знач. – 0.05) 

– Ki: интегральный коэффициент регулирования. (Заводское знач. – 1) 

 

3. Дополнительные функции 

В этом меню можно включать либо отключать дополнительные функции. 

 

 
 

3.1 Дополнительная функция “Спящий режим” (включена по–умолчанию).  

Если условия нагрузки в системе позволяют остановить двигатель и величина нагрузки 

контролируется, двигатель можно остановить, активизировав функцию режима ожидания. Это не является 

командой нормального останова. В режиме ожидания осуществляется контроль некоторых условий, 

позволяя определить момент, когда к системе снова будет приложена нагрузка. 

Если данная функция активирована в меню ПЛК, и в работе только один насос, то ПЛК начинает 

анализировать его скорость. Если скорость этого двигателя, ниже значения, заданного в параметре 1 

(таблица 5), в течение времени, заданного в параметре 2 (таблица 5), ПЛК увеличивает значение уставки 

давления на величину заданную в параметре 3 (таблица 5), чтобы обеспечить небольшое избыточное 

давление. На этой уставке НУ работает в течение времени заданного в параметре 4 (таблица 5), по 

истечении которого возвращается к первоначальной заданной уставке (параметр 6, таблица 6). Это время 

необходимо, чтобы давление в системе поднялось до необходимого значения. Затем ПЛК возвращается к 

первоночальной уставке и анализирует фактическое давление в напорной линии после буста. Если по 

истечении времени заданного в параметре 5 (таблица 5) давление в системе больше уставки, то ПЛК 

переводит работающий двигатель в режим ожидания, снижая его скорость до 0 Гц. Если после перехода в 

режим ожидания давление в системе снизится на значение, больше указанного в параметре 6 (таблица 5), 

то ПЧ начнёт увеличивать скорость насоса и поддерживать заданное давление.  

Таблица 5 – Параметры режима ожидания 

Номер 

параметра 
Название параметра 

Значение, 

установленное при 

изготовлении СУН 

(ед.изм.). 

1 

 

Минимальная скорость перехода в спящий режим 

(F sleep) 

 

30 (Гц) 

2 

Время анализа параметра минимальной скорости при 

отсутствии потока 

(t sleep) 

60 (Сек) 

3 
Увеличение значения уставки давления при бусте 

(Радиус +Р) 
0,5 (Бар) 
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4 Время работы на повышенной уставке 15 (Сек) 

5 Время анализа системы после буста 10 (Сек) 

6 

Разность задания/обратной связи для выхода из 

режима ожидания. 

(Радиус -Р) 

0,2 (бар) 

      После выхода из спящего режимо, либо если во время анализа буста появился расход, то 

следующая попытка перейти в спящий режим произойдёт не раньше чем через 5 минут. 

 

3.2 Дополнительная функция “Суточный график работы” (отключена по–умолчанию).  

Работа насосной установки по заданному таймеру. Периодичность работы задаётся временем 

включения и отключения, а так же недельным графиком работы. 

 

 
 

3.3 Дополнительная функция “Пробное отключение дополнительных насосов.” (включена по–

умолчанию). 

 Данная функция позволяет настроить попытки автоматического отключения насоса, если 

работают несколько насосов. Она служит для того, чтобы обеспечить оптимальное, с точки зрения 

энергосбережения, количество постоянно работающих насосов. В то же время, цель данной функции - 

исключить возможные сбои в работе из-за автоматических отключений насосов. Попытки останова могут 

происходить с фиксированным интервалом, который определяется параметром t откл. 

 

                                                 
 

               Если данная функция активирована, и в работе неходятся 2 и более насоса на частоте  в диапазоне  

(F отк.доп.Н.) < F < (F отк.доп.Н.+5) (Гц), то ПЛК запускает алгоритм отключения дополнительного насоса. 

t откл. – время между двумя последовательными попытками пробного отключения дополнительных 

насосов. (Заводское знач. – 600). 

 

3.4 Дополнительная функция “Компенсация потерь напора на трение” (отключена по–

умолчанию). 

Эта функция компенсирует фрикционные потери за счёт адаптации уставки давления, исходя из 

количества работающих насосов. 

                                                 
 

Данная функция увеличивает уставку давления пропорционально изменения расхода в системе в квадрате. 

ΔPmax – максимальное значение увеличение уставки при максимальном расходе. (Заводское знач. – 0.8) 
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4.  Текущие аварии. 

В данном меню отображаются активные аварии в данный момент времени. 

 

 
 

– Обрыв связи с UZn. (Отсутствует сязь ПЛК с UZn). 

– Авария UZn. (Аварийный сигнал отключения UZn). 

– Авария датчика давления. (Обрыв цепи питания либо неисправность датчика дваления). 

 

4.  Состояние каналов. 

Текущее состояние входных и выходных каналов ПЛК. 

 

 
 

 

6.3 Принцип работы 

Поддержание заданного давления в напорном трубопроводе насосной станции обеспечивается за 

счет регулирования производительности станции в соответствии с текущим потреблением перекачиваемой 

жидкости и давлением во всасывающем трубопроводе. 

При каскадно–частотном принципе управления регулирование производительности станции 

осуществляется посредством изменения скорости одного насоса при помощи преобразователя частоты 

(ПЧ) и дополнительным включением необходимого числа насосов на полную производительность. 

При частотном принципе управления регулирование производительности станции 

осуществляется посредством изменения скорости одного насоса при помощи преобразователя частоты 

(ПЧ) и, при необходимости, дополнительным включением нужного числа насосов, каждый от своего 

частотного преобразователя. В установившемся режиме работа всех включенных насосов происходит на 

одной частоте. 

ПЧ может изменять частоту и напряжение питания электродвигателя одного насоса от нуля до 

номинальных значений, при этом изменяется скорость вращения рабочего колеса и производительность 

насоса. Регулировка производительности насоса выполняется на основе сигнала от датчика 

технологического параметра с аналоговым выходом, установленного в напорном трубопроводе. Выход 

датчика подключен к измерительному входу ПЧ, которым управляет программируемый логический 

контроллер (ПЛК) согласно заложенной в нём программы. ПЛК считывает информацию о состоянии ПЧ, 

параметрах его работы и подаёт управляющие команды через цифровой интерфейс RS485. На входы 

контроллера подаются сигналы о положении переключателей на дверце СУН, о состоянии тепловых реле 

перегрузки двигателей, сигналы внешних систем автоматики. Эти сигналы обрабатываются программой 

контроллера, которая управляет устройствами СУН через выходные реле ПЛК. 

Основные функции СУН в автоматическом режиме: 

– автоматическое поддержание заданного давления; 

– автоматическое подключение дополнительных насосов при недостаточной производительности 

работающих, с использованием усовершенствованного алгоритма, снижающего колебания выходного 

давления; 

– частичная остановка насосов при достижении входным давлением требуемого выходного; 

– автоматическая смена насосов через заданный интервал времени непрерывной работы для 

выравнивания износа насосного оборудования; 

– автоматическая смена насоса при аварийном отключении одного из работающих насосов. 
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Защитные функции: 

– защита от КЗ в СУН; 

– защита от КЗ в двигателе насоса; 

– защита от перегрузки двигателя по току; 

– защита от КЗ в преобразователе частоты; 

– защита насосов от работы всухую. 

Станция управления имеет возможность строго зафиксировать алгоритм работы каждого насоса в 

режиме «Автоматический» или «Ручной». 

 

6.4 Режимы работы 

Шкаф управления обеспечивает работу каждого насоса в двух режимах – «Ручной» и 

«Автоматический». 

В режиме работы «Автоматический» насос работает в полностью автоматическом режиме: 

управляется от ПЛК. Контроллер, в зависимости от параметров системы, выбирает необходимое 

количество подключенных насосов. Режим работы «Ручной» служит для пробного запуска насоса с целью 

определить правильность направления вращения, а также для тестового пуска системы. Этот режим 

используется при первом пуске и для диагностики частотного преобразователя обслуживающим 

персоналом. Если переключатель находится в режиме «0», то пуск насоса невозможен. В зависимости от 

модификации, в СУН предусмотрен либо один ПЧ на все насосы, либо на каждый электродвигатель насоса 

предусмотрен свой ПЧ. 

 

6.4.1 Автоматический режим 

Модификация СУН с одним преобразователем частоты (каскадно-частотный принцип 

регулирования) 

Основные функции обеспечиваются СУН при работе в автоматическом режиме. 

Автоматический режим включается при выполнении следующих условий: 

– включены автоматический выключатель защиты ПЧ и автоматический выключатель защиты 

цепей управления; 

– ПЧ готов к работе (есть индикация и отсутствуют сообщения об ошибках); 

– есть насосы (хотя бы один), готовые к работе в автоматическом режиме, то есть, переключатели 

режимов работы этих насосов переведены в положение «АВТ.» и не светятся соответствующие 

индикаторы аварий; 

– не светится индикатор «СУХОЙ ХОД» (наличие воды в подающем трубопроводе). 

После включения автоматического режима, ПЛК выдерживает паузу, длительность которой 

определяется значением параметра 1 настройки ПЛК (таблица 6). Эта задержка необходима для 

предотвращения запуска насосов при ошибочных действиях оператора. 

Далее ПЛК подключает один из насосов, готовых к работе, к ПЧ и запускает сам ПЧ. Для 

включения всегда выбирается насос с наименьшим временем наработки. ПЧ анализирует сигнал датчика 

выходного давления станции и регулирует скорость вращения насоса для поддержания требуемого 

давления, параметр 6 (таблица 6). 

Если в процессе регулирования, выходная частота ПЧ и отклонение давления уставка/обратная 

связь достигает значения, заданного параметром 2 (таблица 6), то ПЛК считает, что подключенный к ПЧ 

насос работает с максимальной производительностью и необходимо подключить дополнительный насос 

для увеличения производительности станции. Для уменьшения числа переключений при частых 

колебаниях расхода воды, ПЛК выполняет выдержку времени перед подключением дополнительного 

насоса. Длительность этой выдержки определяется параметром 3 (таблица 6) настройки ПЛК. Если при 

отсчете выдержки выходная частота ПЧ снизилась, то отсчитанное время обнуляется. Иначе ПЛК 

останавливает ПЧ, который мгновенно обесточивает электродвигатель насоса. Затем ПЛК отключает 

насос от ПЧ, подключает его к питающей сети, подключает следующий насос к ПЧ и запускает его работу 

в режиме регулирования. Таким образом, производительность станции равна сумме максимальной 

производительности одного насоса, работающего от сети, и производительности дополнительного насоса, 

которая регулируется ПЧ. 

Аналогичным образом подключаются следующие насосы в случае превышения текущим 

расходом жидкости суммарной максимальной производительности работающих насосов. Это происходит 

до тех пор, пока все готовые к работе в автоматическом режиме насосы не будут включены или 

производительность насосной станции не достигнет уровня текущего потребления. 

При уменьшении расхода жидкости ПЧ снижает выходную частоту питающего напряжения 

подключенного к нему насоса до минимального уровня. В случае превышения выходного давления на 
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значение, заданное в параметре 4 (таблица 6), в течение времени, заданного в параметре 5 (таблица 6), 

ПЛК отключает ступенчато насосы, работающие от сети. 

При срабатывании (отключении) автомата защиты электродвигателя, либо срабатывании 

теплового реле перегрузки, соответствующий насос отключается и исключается из автоматического 

режима, а на дверце СУН включается сигнальный индикатор аварии этого насоса. Также соответствующая 

авария отображается в меню «АВАРИИ» на дисплее ПЛК. 

При аварии контактора включения насоса от ПЧ, контроллер снимает сигнал управления с 

данного контактора и исключает данный насос из автоматического режима. ПЛК сигнализирует об аварии 

свечением индикатора «АВАРИЯ ОБЩАЯ» на дверце СУН. Также соответствующая авария отображается 

в меню «АВАРИИ» на дисплее ПЛК. 

При аварии контактора включения насоса от Сети, контроллер снимает сигнал управления с 

данного контактора. ПЛК сигнализирует об аварии свечением индикатора «АВАРИЯ ОБЩАЯ» на дверце 

СУН. Также соответствующая авария отображается в меню «АВАРИИ» на дисплее ПЛК. Контроллер 

выставляет самый низкий приоритет включения этого насоса. Это означает, что этот насос будет включен 

от ПЧ только при условии работы двух остальных насосов от сети. 

Авария контактора фиксируется в случае отсутствия реагирования катушки включения на 

управляющий сигнал от ПЛК. 

Электродвигатель насоса, работающего под управлением ПЧ, защищается самим ПЧ с 

использованием встроенных функций. При выявлении аварии электродвигателя, ПЧ мгновенно 

обесточивает его и сбрасывает сигнал аварии. ПЛК подключит второй раз двигатель к ПЧ. Если в течение 

10 минут с момента первого появления аварийного сигнала ПЧ, связанного с аварийным отклонением 

контролируемых параметров электродвигателя, аварийный сигнал повторится второй раз, контроллер 

отключает насос от ПЧ и исключает данный насос из автоматического режима, сигнализирует об аварии 

свечением индикатора «Авария Насос n» соответствующего насоса на дверце СУН. Также 

соответствующая авария отображается в меню «АВАРИИ» на дисплее ПЛК. После отключения 

аварийного насоса ПЛК подключает к ПЧ другой неработающий насос из числа готовых к работе в 

автоматическом режиме. 

При выводе насоса из режима автоматического регулирования соответствующим 

переключателем на дверце СУН, выполняются действия, аналогичные отключению насоса в случае 

выявления его аварии. 

Алгоритм программы ПЛК обеспечивает смену насосов при переключениях для выравнивания их 

износа. ПЛК отсчитывает время непрерывной работы каждого насоса. Если оно превышает время, 

заданное в параметре 5 (таблица 6), то насос считается долго работающим непрерывно и подлежит смене. 

Для смены этого насоса выбирается насос из числа готовых для работы в автоматическом режиме, с 

наименьшей наработкой. Если таких насосов нет, то работающий долго насос продолжает работу до их 

появления. 
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Таблица 6 – Параметры настройки автоматического режима ПЛК 

Номер 

параметра 

Название параметра 

 

Значение, 

установленное при 

изготовлении СУН 

(ед.изм.) 

1 Выдержка времени перед началом работы станции 2 (сек.) 

2 

 

Частота подключения дополнительного насоса. 

Отклонение от уставки. 

 (Радиус -Р) 

(Радиус +Р) 

 

50 (Гц.) 

 

0,2 (Бар) 

0,5 (Бар) 

3 

 

Выдержка времени перед подключением дополнительного 

насоса.  

(t вкл.доп.Н) 

 

3 (Сек.) 

4 

 

Выдержка времени перед отключением дополнительного 

насоса 

(t отк.доп.Н) 

 

 

60 (Сек.) 

 

5 
Максимальное время непрерывной работы одного насоса.  

(t нар.нас) 
24 (час.) 

 

6 

 

 

Уставка поддерживаемого давления. 

(Уставка P) 
5 (бар) 

 

 

7 

 

 

Частота отключения дополнительного насоса 

(F отк.доп.Н) 
35 (Гц) 

 

Модификация СУН с преобразователем частоты на каждый электродвигатель насосов (частотный 

принцип регулирования) 

Основные функции обеспечиваются СУН при работе в автоматическом режиме. 

Автоматический режим включается при выполнении следующих условий: 

– включены автоматический выключатель защиты как минимум одного ПЧ и автоматический 

выключатель защиты цепей управления; 

– как минимум один ПЧ готов к работе (есть индикация  и отсутствуют сообщения об ошибках); 

– есть насосы (хотя бы один), готовые к работе в автоматическом режиме, то есть, переключатели 

режимов работы этих насосов переведены в положение «АВТ.» и не светятся соответствующие 

индикаторы аварий; 

– не светится индикатор «СУХОЙ ХОД» (наличие воды в подающем трубопроводе). 

После включения автоматического режима ПЛК выдерживает паузу, длительность которой 

определяется значением параметра 1 настройки ПЛК (таблица 6). Эта задержка необходима для 

предотвращения запуска насосов при ошибочных действиях оператора. 

Далее ПЛК запускает один из ПЧ. Для включения всегда выбирается насос, с наименьшим 

временем наработки. ПЧ анализирует сигнал датчика выходного давления станции и регулирует скорость 

вращения насоса для поддержания требуемого давления, параметр 6 (таблица 6). 

Если в процессе регулирования выходная частота ПЧ и отклонение давления уставка/обратная 

связь достигает значения, заданного параметром 2 (таблица 6, -P), то ПЛК считает, что подключенный к 

ПЧ насос работает с максимальной производительностью и необходимо подключить дополнительный 

насос для увеличения производительности станции. ПЛК выполняет выдержку времени перед 
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подключением дополнительного насоса. Длительность этой выдержки определяется параметром 3 

(таблица 5) настройки ПЛК. Если при отсчете выдержки выходная частота ПЧ снизилась, то отсчитанное 

время обнуляется. Иначе ПЛК подает сигнал на запуск ПЧ следующего насоса. При достижении 

требуемого значение давления все работающие насосы совместно выходят на частоту (равную для всех 

насосов), необходимую для поддержания заданного давления. 

Таким образом, производительность станции равна сумме производительностей двух насосов 

регулируемых частотными преобразователями. 

Аналогичным образом подключаются следующие насосы в случае превышения текущим 

расходом жидкости суммарной максимальной производительности работающих насосов. Это происходит 

до тех пор, пока все готовые к работе в автоматическом режиме насосы не будут включены или 

производительность насосной станции не достигнет уровня текущего потребления. 

Если в процессе работы величина давления превысит уставку, контроллер снижает частоту 

питающего напряжения одновременно для всех работающих насосов. Если частота насосов снижается до 

значения параметром 7 (таблица 6) или ниже, то ПЛК запускает выдержку времени определенную 

параметром 4 (таблица 6), по истиченю которой повышает уставку поддерживаемого давления на значение 

параметра  2 (таблица 6, +P). При достижении нового значения уставки, ступенчато отключается один из 

дополнительных насосов. После останова дополнительного насоса, значение уставки поддерживаемого 

давления возращается к значению параметра 6 (таблица 6). Таким образом, поочередно отключаются все 

насосы за исключением одного, с наименьшей наработкой. 

При срабатывании (отключении) автомата защиты ПЧ электродвигателя, либо появлении 

аварийного сигнала ПЧ соответствующий насос отключается и исключается из автоматического режима, а 

на дверце СУН включается сигнальный индикатор аварии этого насоса. Также соответствующая авария 

отображается в меню «АВАРИИ» на дисплее ПЛК. 

При выводе насоса из режима автоматического регулирования соответствующим 

переключателем на дверце СУН, выполняются действия, аналогичные отключению насоса в случае 

выявления его аварии. 

Алгоритм программы ПЛК обеспечивает смену насосов при переключениях для выравнивания их 

износа. ПЛК отсчитывает время непрерывной работы каждого насоса. Если оно превышает время, 

заданное в параметре 5 (таблица 6), то насос считается долго работающим непрерывно и подлежит смене. 

Для смены этого насоса выбирается насос из числа готовых для работы в автоматическом режиме, с 

наименьшей наработкой. Если таких насосов нет, то работающий долго насос продолжает работу до  их 

появления. 

 

6.4.2 Ручной режим работы 

Модификация СУН с одним преобразователем частоты (каскадно-частотный принцип 

регулирования) 

Основное назначение ручного режима работа насосной станции в данной модификации – это 

фазировка двигателей насосов на стадии ввода в эксплуатацию. Этот режим подразумевает 

непосредственное включение насосов от сети. 

Ручной режим включается при выполнении следующих условий: 

– есть насосы (хотя бы один), готовые к работе в ручном режиме, то есть, переключатели 

режимов работы этих насосов переведены в положение «РУЧ.» и не светятся соответствующие 

индикаторы аварий; 

– не светится индикатор «СУХОЙ ХОД» (наличие воды в подающем трубопроводе); 

– параметры питающего напряжения в допустимых пределах; 

После включения ручного режима управления, без выдержки времени включаются насосы от 

сети, переключатели режима, работы которых переведены в положение «РУЧ.». 

Модификация СУН с преобразователем частоты на каждый электродвигатель насосов (частотный 

принцип регулирования) 

Включение ручного режимам и выбор частоты работы каждого преобразователя осуществляется 

с панели соответствующего преобразователя частоты. 

 

6.4.3 Модификация СУН серии ЧС. 

ПЧ, установленные на станции связаны в сеть по стандарту RS-485, со структурой «Мастер-

Слейв» (Ведущий-Ведомые), где мастером всегда, за исключением аварийных ситуаций, является ПЧ №1. 

Преобразователь частоты проходит предварительную настройку на предприятии изготовителе 

насосной станции. Перед запуском насосной станции в работу необходимо задать только уставку давления 

на основном ПЧ. Более тонкую настройку преобразователя частоты рекомендуется производить только 

квалифицированному персоналу! 
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Управление насосной станцией осуществляется с панели мастера: ПЧ1. Остальные ПЧ 

управляются мастером по сети. 

 

 
 

MENU: используется для переключения между различными уровнями меню. 

P.SP/ENT: используется для быстрого доступа к установкам давления, подтверждения и 

установки параметров. 

SHIFT: используется для навигации по дисплею и перемещения курсора при изменении 

параметров 

Клавиши ▲ и ▼: используются для изменения параметров. 

RUN/STOP: применяется для пуска/останова насосов, а также сброса ошибо 
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                ЗАДАНИЕ УСТАВКИ ДАВЛЕНИЯ. 

Удерживать P.SP/ENT 2 секунды 

Стрелками изменить значение (кнопка SHIFT меняет разряд) 

Нажать P.SP/ENT для подтверждения 

ПУСК/СТОП: 

Нажатие RUN/STOP запускает или останавливает станцию. 

ИНДИКАЦИЯ: 

SHIFT – меняет отображаемый параметр P – текущее давление (бар) 

H – текущая частота (Гц) 

d – уставка давления (бар) A – ток двигателя (А) 

(без буквы при остановленной станции) - напряжение на шине постоянного тока 

RUN: (Горит постоянно) Работа; (Мерцание) Спящий режим или остановка. STOP: Остановка или 

режим ожидания. 

ALM1: (Alarm 1) Неисправность ПЧ. 

ALM2: (Alarm 2) Сигнал об отклонении давления в трубопроводе от заданного. 

 

Перед запуском насосной станции в работу необходимо задать требуемую для поддержания уставку 

давления на основном ПЧ, а также отрегулировать реле давления, на всасывающем коллекторе, которое 

выполняет роль защиты насосов от «сухого хода». 

ВНИМАНИЕ!  Авария сухого хода будет отображаться на ПЧ как E015. 

 

ФУНКЦИЯ «СПЯЩИЙ РЕЖИМ» 

 

Насосная станция имеет функцию спящего режима: при отсутствии водоразбора давление в 

напорном трубопроводе статично. ПЧ снижает частоту вращения насосов и, если при этом не происходит 

снижение давления в напорном трубопроводе, насосы останавливаются. Повторный запуск происходит при 

снижении давления, когда начинается во- доразбор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

ОПИСАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ 

 

На предприятии-изготовителе насосной станции производится предварительная настройка 

преобразователей частоты согласно таблице 12. 

Таблица 12. Параметры, задаваемые при предварительной настройке: 

Код Параметр 
Диапазон 

настройки 

 
Значение Примечание 

НАСОС 1 (мастер) 

 
F0.20 

Макрофункция. 

изменяет пара- 

метры: 

 
2 насоса = 2 

3 насоса = 3 

 

 
F0.06 0 - 1 1 

Автозапуск: 1-вкл, 0-выкл 

(Только когда F0.05=0) 

  
 
 
 
 
F1.02 

 
 
 
 
 

0 - 2 

 
 
 
 
 

1 

Выбор режима последовательного 

порта: 

0 – RS1, RS2 находятся в режиме 

Modbus слейва 

1 – RS1 в режиме мастера для много- 

насосного применения, RS2 в режиме 

слейва 

2 – RS2 в режиме мастера для много- 

насосного применения, RS1 в режиме 

слейва 

  
 
 
F1.03 

 
 
 

0 - 5 

 
 

2 насоса = 1 

3 насоса = 2 

Количество дополнительных насосов: 

0 – Функция управления дополнитель- 

ными насосами отключена. 
Этот параметр является указанием ис- 

точника обратной связи ПИД и уста- 

навливается только в мастере. 

 
 
  

  

 
 
 
 
F2.07 

 
 
 
 

0,1,2,3, 

5,8,9 

 

 
 
 
 

8 

Выбор источника задания частоты: 

0 – Цифровая регулировка 

1 – Зарезервировано 

2 – AI1 

3 – AI2 

5 – Аварийная подача воды 

8 – ПИД (выбрать для мастера) 
9 – Задается последовательным пор- 

том (выбрать для слейва) 

  

 
F8.00 

 

 
0 - 7 

 

 
6 

Скорость последовательного порта: 

0 – 1200, 1 – 2400, 2 – 4800, 3 – 9600, 

4 – 19200, 5 – 38400, 6 – 57600, 

7 – 115200 

 
F0.02 

  
0,1 

По направ- 

лению 

Направление вращения двигателя 

0 – прямое 
1 - обратное 

F0.08 
 

0-200 16 
Диапазон датчика давления, бар 

(согласно датчика) 

F1.04   0101 Вкл. уравнивание скоростей 

F4.00  0-3 0 Защита по СХ расчетная: 0-откл 

F5.00    Мощность двигателя, кВт 

F5.02    Частота вращения двигателя, об/мин 

F5.03    Напряжение двигателя, В 

F5.04    Ток двигателя, А 
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НАСОС 2 (слейв) 

 
F0.20=11 

Макрофункция. 

изменяет пара- 

метры: 

   

  
 
 
 
F0.05=2 

 
 
 
 

0 - 3 

 Выбор режима пуска/останова: 

0 – пуск/стоп с клавиатуры 

1 – пуск/стоп с клемм 
2 – пуск/стоп управляется последова- 

тельным портом 

3 – Пуск/стоп в зависимости от давле- 

ния во всасывающем патрубке 

(для многонасосного применения: 2) 

 F0.06=1 0 - 1 0 То же, что у насоса 1 

 
F1.00=1 1 - 247 1 

Адрес устройства в сети. 1- 5 для 

слейвов, для мастера – любой другой. 

 
F1.04 

 
0001 

Параметры резервирования мастера + 

уравнивание скорости 

 F2.07=9   То же, что у насоса 1 

 F8.00=6 0 - 7 3 То же, что у насоса 1 

 
F0.02 

  
0,1 

По направ- 

лению 

Направление вращения двигателя 

0 – прямое 
1 - обратное 

F0.08 
 

0-200 16 
Диапазон датчика давления, бар 

(согласно датчика) 

F1.04   0101 Вкл. уравнивание скоростей 

F4.00  0-3 0 Защита по СХ расчетная: 0-откл 

F5.00    Мощность двигателя, кВт 

F5.02    Частота вращения двигателя, об/мин 

F5.03    Напряжение двигателя, В 

F5.04    Ток двигателя, А 
 

Для трёх насосов: 
 

НАСОС 3 (слейв) 

 
F0.20=12 

Макрофункция. 

изменяет пара- 

метры: 

   

 F0.05=2 0 - 3  То же, что у насоса 2 

 F0.06=1 0 - 1 0 То же, что у насоса 1 

 
F1.00=2 1 - 247 1 

Адрес устройства в сети. 1- 5 для 

слейвов, для мастера – любой другой. 

 
F1.04 

 
0001 

Параметры резервирования мастера + 

уравнивание скорости 

 F2.07=9   То же, что у насоса 1 

 F8.00=6 0 - 7 3 То же, что у насоса 1 

 
F0.02 

  
0,1 

По направ- 

лению 

Направление вращения двигателя 

0 – прямое 

1 - обратное 

F1.04 
  

0100 
Вкл. уравнивание скоростей + выкл. 

резервирование  мастера 

F4.00  0-3 0 Защита по СХ расчетная: 0-откл 

F5.00    Мощность двигателя, кВт 

F5.02    Частота вращения двигателя, об/мин 

F5.03    Напряжение двигателя, В 

F5.04    Ток двигателя, А 
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КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ 

 

Код Тип Причины Решение 

 

 
 
 
 

E001 

 
 
 
 
Сбой ячейки 

инвертора 

1. Слишком быстрый 

разгон. 
1. Увеличьте время разгона. 

2. Внутренняя поломка 

IGBT. 
2. Обратитесь в сервис. 

3. Нарушение работы 

вызванное внешним 

воздействием. 

3. Проверьте периферийное 

оборудование, не является ли 

оно источником. 

4. Пропадает заземле- 

ние. 
4. Проверьте линию заземления. 

 
 
 

E002 

 

 
Повышенный ток 

при разгоне 

1. Слишком быстрый 

разгон. 
1. Увеличьте время разгона. 

2. Низкое напряжение 

сети. 
2. Проверьте источник питания. 

3. Не хватает мощно- 

сти блока управления. 
3. Замените на боле мощный. 

 
 
 

E003 

 

 
Повышенный ток 

при торможении 

1. Слишком быстрый 

разгон. 
1. Увеличьте время торможения. 

2. Слишком большой 

момент инерции. 

2. Добавьте соответствующее 

устройство торможения. 

3. Не хватает мощно- 

сти блока управления. 
3. Замените на боле мощный. 

 
 
 

E004 

 
 
Повышенный ток 

при постоянной 

скорости 

1. Пульсирующая или 

повышенная нагрузка. 

1. Проверьте нагрузку или 

уменьшите её пульсацию. 

2. Низкое напряжение 

сети. 
2. Проверьте источник питания. 

3. Не хватает мощно- 

сти блока управления. 
3. Замените на боле мощный. 

 
 
 

E005 

 

 
Повышенное 

напряжение при 

разгоне 

1. Не правильное ввод- 

ное напряжение. 
1. Проверьте источник питания. 

2. Перезапуск 

работающего двига- 

теля из-за кратковре- 

менных остановок. 

 
2. Исключите перезапуск после 

остановки. 

 
 
 

E006 

 
 
Повышенное 

напряжение при 

торможении. 

1. Слишком быстрое 

торможение. 
1. Увеличьте время торможения. 

2. Слишком большая 

инерция нагрузки. 

2. Усильте устройства торможе- 

ния. 

3. Не нормальное 

входное напряжение. 
3. Проверьте источник питания. 

 

 
E007 

Повышенное 

напряжение при 

постоянной 

скорости. 

1. Скачки входного 

напряжения. 

1. Установите входное 

сопротивление. 

2. Слишком большая 

инерция нагрузки. 

2. Установите соответствующее 

устройство  динамического 

торможения. 
 
 
 

E008 

 
 
Повышенное 

напряжение в 

оборудовании. 

1. Не нормальное 

входное напряжение. 
1. Проверьте источник питания. 

2. Слишком быстрое 

торможение. 
2. Увеличьте время торможения. 

3. Слишком большая 

инерция нагрузки. 

3. Усильте устройство динамиче- 

ского торможения. 

 
E009 

Пониженное 

напряжение 

шины. 

1. Низкое напряжение 

сети. 

1. Проверьте входной источник 

питания. 
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E010 

 
 
 
 
Перегрузка 

контроллера. 

1. Слишком быстрый 

разгон. 
1. Увеличьте время разгона. 

2. Перезапуск 

работающего двига- 

теля. 

2. Исключите перезапуск после 

остановки. 

3. Низкое напряжение 

сети. 

3. Проверьте источник входного 

питания. 

4. Перегрузка. 
4. Используйте более мощный 

преобразователь частоты. 
 
 
 
 
 

E011 

 

 
 
 
 
Перегрузка 

двигателя. 

1. Низкое напряжение 

питающей сети. 
1. Увеличьте время разгона. 

2. Не правильно задан 

номинальный ток 

двигателя. 

2. Исключите перезапуск после 

остановки. 

3. Пробуксовки двига- 

теля  или  перепады 

нагрузки. 

3. Проверьте нагрузку и 

отрегулируйте крутящий момент. 

4. Двигатель слишком 

мал. 

4. Используйте подходящий 

двигатель. 

E012 
Потеря фазы 

входного пита- 

ния. 

Потеря фазы на выво- 

дах R,S,T. 

1. Проверьте входное питание. 

2. Проверьте подключение про- 

водов 
 

 
E013 

 
Потеря фазы на 

выходе. 

Потеря фазы на выво- 

дах U,V,W (или 

несимметричная 

трёхфазная нагрузка). 

1. Проверьте подключение про- 

водов на выходе. 

2. Проверьте двигатель и кабель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перегрев модуля 

1. Постоянная пере- 

грузка контроллера по 

току. 

1. См. устранение перегрузки по 

току. 

2. Трёхфазный выход 

имеет короткое замы- 

кание между фазами 

или заземлением. 

 

 
2. Перемонтируйте проводку. 

3. Засорение вентиля- 

ции или поломка вен- 

тилятора. 

2. Прочистите вентиляцию или 

замените вентилятор. 

4. Слишком высокая 

температура окруже- 

ния. 

4. Уменьшите температуру 

окружения. 

5. Потеряно подключе- 

ние блоку управления 

или доп. модулей. 

 
5. Проверьте и переподключите. 

6. Неисправность си- 

ловой цепи 

 

 
6. Обратитесь в сервис. 

7. Ошибка платы 

управления 

E015 Внешний сбой 
Ошибка на внешнем 

выводе 

Проверьте внешнее оборудова- 

ние 
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E016 

 

 
 
 
Ошибка связи 

1. Не правильно 

установлена скорость 

обмена. 

1. Установите правильную ско- 

рость обмена. 

2. Сбои при передаче 

данных. 

2. Нажмите STOP/RESET; обра- 

титесь в сервис. 

3. Связь на долго 

прервалась. 

3. Проверьте подключение сете- 

вого интерфейса. 

E017 Зарезервировано   
 

 
 
 
 

E018 

 
 
 
 
Сбой цепи 

измерения тока 

1. Нарушение контакта 

в разъёме на плате 

управления. 

1. Проверьте разъём и 

переподключите. 

2. Неисправность цепи 

питания. 

 
 
 
2. Обратитесь в сервис. 

3. Повреждение дат- 

чика Холла. 

4. Ошибка цепи усиле- 

ния. 
 

 
E022 

Ошибка 

чтения/записи 

EEPROM 

1. Сбой при чтении или 

записи управляющего 

параметра. 

1. Нажмите STOP/RESET для 

сброса. 

2. Поломка EEPROM. 2. Обратитесь в сервис. 
 

 
 
 
 

E023 

 
 
 
 
Большой 

крутящий момент 

1. Слишком быстрый 

разгон. 
1. Увеличьте время разгона. 

2. Перезапуск 

вращающегося двига- 

теля. 

2. Исключите перезапуск работы 

двигателя. 

3. Низкое напряжение 

сети. 
3. Проверьте напряжение сети. 

4. Слишком большая 

нагрузка. 

4. Используйте более мощный 

контроллер. 
 
 
 
 
 

E024 

 
 
 
 
Ошибка линии 

обратной связи 

PID 

1. Обрыв линии дат- 

чика или нарушение 

контакта. 

1. Проверьте и восстановите 

подключение. 

2. Слишком короткое 

время  определения 

обрыва линии. 

2. Увеличьте время определения 

обрыва линии. 

3. Поломка датчика 

или система не полу- 

чает сигнал измере- 

ния. 

 

 
3. Замените датчик. 

 
E025 

Время работы 

превышает 

установленное 

Время работы превы- 

сило установленное 

 
Обратитесь в сервис. 

E026 Зарезервировано   
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E027 

 
 
 
 
 
 
 
 

Срабатывание 

защиты от 

нехватки воды 

1. Не допустимое дав- 

ление или уровень 

воды 

1. Проверьте нормальное ли 

давление воды на входе. 

2. Обрыв линии или 

нарушение контакта 

датчика. Система не 

получает сигнал 

измерения. 

 

 
2. Проверьте установку и 

подключение датчика. 

3. Слишком маленькое 

время  определения 

нехватки воды (F4.08). 

 
 
 
 
3. Проверьте соответствующий 

параметр. 

4. Слишком низкая ча- 

стота защиты от не- 

хватки воды (F4.02) 

5. Слишком маленький 

ток защиты от не- 

хватки воды (F4.03) 
 

 
 
 
 

E028 

 

 
Срабатывание 

сигнала о 

слишком 

высоком 

давлении. 

1. Ошибка сигнала 

датчика. 

1. Проверьте подключение дат- 

чика. 

2. Установлен слиш- 

ком низкий верхний 

предел допустимого 

давления (F0.10) 

 
 
 
2. Проверьте соответствующий 

параметр. 
3. Слишком короткое 

время  определения 

ошибки. 
 
 
 
 
 

 
E029 

 

 
 
 
 
Срабатывание 

сигнала о 

слишком низком 

давлении. 

1. Слишком большая 

нижняя граница 

допустимого давления 

(F0.11) 

 

 
1. Измените параметр. 

2. Обрыв линии или 

нарушение контакта 

датчика. Система не 

получает сигнал 

измерения. 

 
 
 
 
2. Проверьте датчик. 

3. Тип датчика не 

соответствует текущим 

условиям. 
 

 
Е030 

Аварийный 

сигнал о разрыве 

патрубка 

Слишком короткое 

время обнаружения 

разрыва патрубка 

Обнаружение трубопровода 

(Примечания: эта ошибка 

предназначена только для руч- 

ного сброса) 
 
 
 

Е050 

 
Ошибка 

коммуникации 

многоприводной 

станции 

 
Неправильное 

подключение 

многоприводной стан- 

ции 

1. Выключите и включите заново 

питание. 
2. Проверьте подключение 

управляющих цепей (см. 4.6). 

3. Обратитесь в сервисную 

службу 
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6.5 Ввод в эксплуатацию 

Установку шкафа управления и электрические подключения должен выполнять только персонал, 

удовлетворяющий требованиям, указанным в пункте 1.2 «Допуск к работе и меры безопасности». 

Убедитесь, что электропитание соответствует данным паспорта. 

Шкаф управления должен монтироваться вертикально на плоской поверхности. Если шкаф управления 

оборудован принудительной системой вентиляции, при монтаже необходимо оставить расстояние от других 

приборов для обеспечения свободного доступа обслуживающего персонала к вентиляционным решеткам. 

Шкаф управления оборудован преобразователем частоты, при подключении электродвигателей 

удалите все конденсаторы для компенсации реактивной мощности с двигателей и их входных клемм. 

По окончании пуско-наладки дверь шкафа управления должна быть закрыта на замок ключом. Ключ 

должен находиться только у допущенного к управлению персонала. 

 

6.5.1 Первый пуск (для модификация СУН с одним преобразователем частоты) 

Перевести переключатели выбора режима работы каждого насоса на двери шкафа в положение «0». 

Подключить кабель питания СУН (клеммная колодка Х1). 

Подключить электродвигатели (клеммная колодка Х2). 

Подключить цепи управления и сигнализации (клеммная колодка Х3). 

 

Настройка преобразователя частоты 

Подать питание на шкаф управления с помощью вводного автоматического выключателя QF01. 

Подать питание на преобразователь частоты с помощью автоматического выключателя QF1. 

Включить автоматический выключатель защиты цепей управления SF1 и автоматы защиты двигателей 

QF2,QF3,QF4. 

Ввести данные с шильдика двигателя в параметры настроек преобразователя частоты согласно 

Приложению 1. 

 

Настройка устройств плавного пуска (при наличии) 

Подать питание на шкаф управления с помощью вводного автоматического выключателя QF01. 

Включить автоматические выключатели QF2,QF3,QF4 для подачи питания на УПП. 

Ввести данные с шильдика двигателя в параметры настроек УПП. 

 

Дверца шкафа открыта, переключатели режимов работы насосов в положении «0». 

Установить номинальные токи электродвигателей в уставках тепловых реле автоматов защиты 

двигателей. 

Включить автоматы защиты двигателей в положение «ON» (QF2,QF3,QF4). 

Подать питание на цепи управления (с помощью автоматического выключателя SF1 внутри шкафа). 

Поочередно установить переключатель выбор режима работы каждого насоса на двери шкафа в 

положение «Руч.», проверяя направление вращение крыльчатки вентилятора охлаждения соответствующего 

двигателя. 

При необходимости поменять последовательность подключения фаз силовых проводов 

электродвигателей. 

Поочередно установить переключатель выбора режима работы каждого насоса на двери шкафа в 

положение «Авт.»,проверяя направление вращение крыльчатки вентилятора охлаждения соответствующего 

двигателя. 

При необходимости поменять последовательность подключения фаз силовых проводов на выходе ПЧ. 

Повернуть переключатели «Выбор режима» каждого насоса на двери шкафа в положение «0». 

Закрыть дверцу шкафа. 

Шкаф управления готов к работе. 

 

 

 

6.5.2 Первый пуск (для модификации СУН с преобразователями частоты на каждый 

электродвигатель насосов) 

Перевести переключатель выбора режима работы каждого насоса на двери шкафа в положение «0». 

Подключить кабель питания СУН (клеммная колодка Х1). 

Подключить электродвигатели (клеммная колодка Х2). 

Подключить цепи управления и сигнализации (клеммная колодка Х3).  

 

Настройка преобразователя частоты  
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Подать питание на шкаф управления с помощью вводного автоматического выключателя QF01. 

Подать питание на преобразователи частоты с помощью автоматических выключателей QF1, QF2, 

QF3. 

Включить автоматический выключатель защиты цепей управления SF1. 

Ввести данные с шильдика двигателя в параметры настроек всех преобразователей частоты согласно 

Приложению 1. 

 

Дверца шкафа открыта, переключатель выбора режима работы каждого насоса «0». 

Подать питание на цепи управления (с помощью автоматического выключателя SF1 внутри шкафа). 

Поочередно установить переключатель выбора режима каждого насоса на двери шкафа в положение 

«Авт.», проверяя направление вращение крыльчатки вентилятора охлаждения соответствующего двигателя. 

При необходимости поменять последовательность подключения фаз силовых проводов 

электродвигателей. 

Повернуть переключатель выбора режима работы каждого насоса на двери шкафа в положение «0» . 

Закрыть дверцу шкафа. 

Шкаф управления готов к работе. 

 

6.5.6 Первый пуск (для модификации СУН серии ЧС) 

 

6.6 Техническое обслуживание 

Техническое обслуживание шкафа управления и электрические подключения должен выполнять 

только персонал, удовлетворяющий требованиям, указанным в разделе 4 «Допуск к работе и меры 

безопасности». 

Осмотр, чистка и ремонт должны проводиться только после отключения шкафа управления от 

питающей сети. 

Проверяйте состояние подключений и при необходимости подтягивайте крепежные винты. 

Если конструкция станции управления предусматривает наличие принудительной вентиляции, то 

приточный воздух будет проходить через сменные фильтры. В зависимости от запыленности воздуха 

периодически проверяйте чистоту воздушных фильтров, при необходимости меняйте, а также периодически 

очищайте вентиляторы и радиаторы преобразователя частоты (при наличии). 

 

6.7 Возможные неисправности СУН 

Таблица 7 – Возможные неисправности СУН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признак аварии Описание аварии Действия 

Горит лампа «Сухой ход» 
Отсутствие воды во 

всасывающем трубопроводе 

Заполнить всасывающий 

трубопровод водой 

Горит лампа «Авария Н1, 

Н2» 

Срабатывание тепловой 

защиты соответствующего 

насоса 

Устранить причину перегруза 

двигателя. Нажать кнопку 

возврата теплового реле. 

Перезапустить установку 

Горит лампа «Авария 

общая» 

Заклинивание пускателя. 

Сгорела катушка пускателя. 

Авария датчика давления. 

Нет связи с ПЧ. 

Аварийный сигнал ПЧ. 

 

Заменить неисправный 

пускатель. Заменить датчик 

давления. Перезапустить 

установку. 

Включить автомат защиты ПЧ 

Ошибка частотного 

преобразователя 

Описание в инструкции на 

преобразователь 

Если позволяет ошибка то 

перезапустить установку. В 

противном случае отключить 

установку 

Отключается автомат 

управления 

Замыкание в цепях 

управления 
Отключить установку 

Отключается главный 

автомат преобразователя 

частоты 

Замыкание в силовых цепях 

преобразователя частоты 
Отключить установку 

Отключается главный 

сетевой автомат насоса 
Неисправен двигатель насоса 

Неисправный насос вывести в 

ремонт ключом управления 

данного насоса, перезапустить 

установку 
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Сброс сообщения об ошибке осуществляется переводом ключа «Пуск/Стоп» в положение «Стоп», 

кнопкой «СБРОС» частотного преобразователя. 

Сообщения ПЛК « Отказ КМх» и «Авария Нх» не являются критическими. 

Причиной может быть временный перегруз двигателя или отказ механизма пускателя. Возможен 

разовый сброс этих сообщений и повторное включение установки. При очередном срабатывании защиты 

неисправный насос вывести в ремонт. 

При возникновении неисправностей, не указанных в разделе 6.7 «Возможные неисправности СУН», 

свяжитесь с Заводом–Изготовителем. 

 

6.8 Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок на станцию управления насосами (СУН) составляет 12 месяцев. Гарантийный срок 

исчисляется от даты продажи оборудования, которая подтверждается соответствующей записью, заверенной 

печатью Продавца в Гарантийном талоне, но не позднее 3-х месяцев со дня отгрузки со склада Завода–
Изготовителя. 

После гарантийного ремонта СУН замененные части в составе СУН имеют гарантийный срок и 

гарантийные условия как на всё оборудование в целом. Гарантийный срок на запасные части, замененные вне 

гарантийного срока на СУН, составляет шесть месяцев с даты их замены. 

Гарантийное обслуживание не производится: 

1. При нарушении положений, изложенных в Руководстве по эксплуатации СУН. 

2. При отсутствии паспорта изделия  или несоответствия сведений в паспорте  учетным параметрам 

изделия (наименование, серийный номер, дата и место продажи), при невозможности однозначной 

идентификации изделия, при наличии в паспорте  незаверенных исправлений, по истечении гарантийного срока. 

3. При отсутствии документов, подтверждающих покупку СУН. 

4. При повреждении, перенесении, отсутствии, нечитаемости серийных номеров на заводской 

табличке СУН. 

5. Если неисправность не может быть продемонстрирована. 

6. Если нормальная работа СУН может быть восстановлена его надлежащей настройкой и 

регулировкой, восстановлением исходной информации в доступных меню, очисткой СУН от пыли и грязи, 

проведением технического обслуживания СУН. 

7. Если неисправность возникла вследствие попадания посторонних предметов, веществ, 

жидкостей, под влиянием бытовых факторов (влажность, низкая или высокая температура, пыль, насекомые и 

т.д.), невыполнения требований ГОСТ 13109-97 к сети электропитания, стихийных бедствий, неправильного 

монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения. 

8. При обнаружении на СУН или внутри него следов ударов, небрежного обращения, постороннего 

вмешательства (вскрытия), механических, коррозионных и электрических повреждений, самостоятельного 

изменения конструкции или внешнего вида. 

9. Если неисправность СУН возникла в результате использования изделия не по назначению. 

10. При использовании СУН с насосным оборудованием не отвечающих требованиям, изложенным 

в технической документации на СУН, при повреждении в результате неисправности или конструктивных 

недостатков систем, в составе которых эксплуатируется СУН. 

Во всех перечисленных случаях компания, осуществляющая гарантийное обслуживание, оставляет за 

собой право требовать возмещения расходов, понесенных при диагностике, ремонте и обслуживании 

оборудования, исходя из действующего у нее прейскуранта. 

Все поставляемые изделия являются работоспособными, комплектными и не имеют механических 

повреждений. 

Завод–Изготовитель не несет ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и 

демонтажем оборудования. Настоящая гарантия, ни при каких условиях не дает право на возмещение убытков, 

связанных с использованием или невозможностью использования купленного оборудования. 

При соблюдении всех правил руководства по эксплуатации, и при выполнении всех планово-

предупредительных ремонтов срок службы оборудования – 10 лет. 

   

Приложение 1 – Список параметров ПЧ Danfoss 

Панель местного управления LCP разделена на четыре функциональные зоны: 

1. Цифровой дисплей; 

2. Кнопка меню; 

3. Навигационные кнопки; 

4. Кнопки управления и световые индикаторы (светодиоды). 
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Рисунок 7 – Панель местного управления LCP 12 с потенциометром 

Дисплей: 

Дисплей используется для отображения различной информации. Номер набора параметров показывает 

номера активного и редактируемого наборов. Если один набор является и активным, и редактируемым, 

отображается только номер активного набора (заводская настройка). 

Когда активный и редактируемый наборы разные, на дисплее отображаются оба номера (Наборы 1 2). 

Мигающий номер означает редактируемый набор параметров. 

 
Рисунок 8 – Номер набора параметров 

Небольшими цифрами слева обозначается номер параметра. 

 
Рисунок 9 – Номер параметра 

 

Крупными цифрами в середине дисплея отображается значение выбранного параметра. 

 
Рисунок 10 – Значение параметра 

 

С помощью кнопки [MENU] выберите одно из следующих меню: 

Состояние: 

Меню состояния может находиться либо в режиме Readout Mode, либо в режиме Hand on Mode. В 

режиме Readout Mode значение выбранного в данный момент считываемого параметра отображается на 

дисплее. 

В режиме Hand on Mode на дисплее отображается местное задание местной панели управления LCP. 

Быстрое меню: 
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Отображение параметров быстрого меню и их настроек. Отсюда можно просматривать и 

редактировать и параметры в быстром меню. Задавая параметры в быстрых меню можно запускать 

большинство приложений. 

Главное меню: 

Отображение параметров главного меню и их настроек. Здесь можно просматривать и редактировать 

все параметры. Описание параметров приведено далее в этой главе. Дополнительные сведения о 

программировании можно найти в Руководстве по программированию, MG02CXYY. 

Световые индикаторы: 

• Зеленый светодиод: питание преобразователя частоты включено. 

• Желтый светодиод: обозначает предупреждение. 

• Мигающий красный светодиод: обозначает аварийный сигнал. 

Навигационные кнопки: 

[Back]: Позволяет возвратиться к предыдущему шагу или уровню в структуре перемещений. 

Кнопки со стрелками [▲] [▼]: Используются для перехода между группами параметров, параметрами 

и в пределах параметров. 

[OK]: используется для выбора параметра и принятия изменений, внесенных в значение параметра. 

Кнопки управления: 

Желтый индикатор над кнопкой управления указывает на активную кнопку. 

[Hand On]: используется для запуска двигателя и позволяет управлять преобразователем частоты с 

панели местного управления LCP. 

[Off/Reset]: используется для останова двигателя, кроме случая аварийного режима. В этом случае 

произойдет перезапуск двигателя. 

[Auto On]: позволяет управлять преобразователем частоты через клеммы управления или 

последовательную связь. 

В таблице 9 указаны параметры, значение которых отличается от заводских настроек ПЧ. Шкаф 

поставляется с запрограммированным частотным преобразователем. Перед запуском необходимо только ввести 

параметры двигателя с шильдика в частотный преобразователь. 
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Таблица 9 – Параметры ПЧ 

 

Приложение 2 – Список параметров ПЧ Schneider Electric 

 

Номер 

параметра 
Описание параметра 

Значение 

параметра 

Заводское значение 

(по-умолчанию) 

1-20 
Мощность двигателя [кВт]. 

Значение указано на шильдике двигателя 
- [7] 

1-22 
Напряжение двигателя [B]. 

Значение указано на шильдике двигателя 
- 400 

1-23 
Частота двигателя [Гц]. 

Значение указано на шильдике двигателя 
- 50 

1-24 
Ток двигателя [A]. 

Значение указано на шильдике двигателя 
- 3,8 

1-25 
Номинальная скорость двигателя [об./мин.]. 

Значение указано на шильдике двигателя 
- 1450 

1-90 Тепловая защита двигателя [4] [0] 

3-15 Источник задания 1 [0] [1] 

3-16 Источник задания 2 [0] [2] 

3-41 Время разгона [сек.] 2,00 3,00 

3-42 Время замедления [сек.] 2,00 3,00 

4-14 Верхний предел скорости двигателя [Гц] 50,0 65,0 

5-10 Клемма 18,цифровой вход [0] [8] 

5-11 Клемма 19, цифровой вход [0] [10] 

5-12 Клемма 27, цифровой вход [0] [1] 

5-13 Клемма 29, цифровой вход [0] [14] 

8-01 Место управления [2] [0] 

8-03 Время ожидания командного слова (сек.) 2,0 1,0 

8-04 Функция таймаута командного слова [2] [0] 

8-30 Протокол [2] [0] 

8-31 Адрес [1] [1] 

8-32 Скорость передачи данных порта ПЧ [3] [2] 

8-33 Четность порта ПЧ [0] [0] 

14-01 Частота коммутации [кГц] [4] [1] 

14-20 Режим сброса [10] [0] 

14-21 Время автоматического перезапуска (сек.) 30 10 

http://yabs.yandex.ru/count/PPtZ0u9p5n0400G0gO10ZhK5O645KfK1cm9kGxS198Ypf9-m1eczhVKP0vW7dQviAm6cVOgv0QH70xsyJ_G50we1fQSIBWQD0P6rSj0C2e-xYgZ_2v-x6KuQ2PCucGL2Z9L2IBQGJ1sra4mTe9PDLA-LGaYpa2uYj91C7PIGVXcdcFeHgB10MNC7fC00002f2Axq24S_aZQH8GMn0RA04BckR2i1k_Iti8lBRVtr0S7__________m_2zbwtND7V7HK3qm9v5m00
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Рисунок 11 – Встроенный терминал 

 
Таблица 10 – Встроенный терминал 

№ Светодиод/Клавиша Характеристики 

1 Светодиод RUN 

Горит при подаче команды пуска на ПЧ. 

Мигает, если одновременно с командой пуска подается 

задание скорости 

2 Светодиод PRG 
Горит при активации режима программирования. 

Мигает в режимах AUF и GrU 

3 Светодиод MON 
Горит при активации режима мониторинга. 

Мигает при отображении перечня неисправностей 

4 Экран 4 символа, 7 сегментов 

5 Светодиоды экрана 

Светодиод % горит при отображении цифрового значения 

в процентах. 

Светодиод Гц горит при отображении цифрового значения 

в герцах 

6 Клавиши UP/DOWN 

В зависимости от режима, навигационные клавиши 

(клавиши со стрелками) могут использоваться: 

– для навигации между меню; 

– для изменения значения% 

– для изменения задания скорости, когда горит светодиод 

UP/DOWN (7) 

7 Светодиод UP/DOWN 
Горит при задании скорости с помощью навигационных 

клавиш 

8 
Светодиод 

Местное/Дистанционное 
Горит при выборе локального (местного) режима работы 

9 MODE 

Нажмите на эту клавишу для выбора режима работы 

терминала: 

– рабочий режим (режим по умолчанию при подаче 

питания); 

– режим программирования; 

– режим мониторинга. 

Позволяет также вернуться к предыдущему меню. 

10 Местное/Дистанционное 
Переключение между локальным и дистанционным 

режимами 

11 ENT 
Нажмите на эту клавишу для отображения значения 

параметра или для записи измененного значения 

12 Светодиод RUN Горит при нажатии на клавишу RUN 

13 RUN 
Нажмите на эту клавишу для пуска ПЧ, когда горит 

светодиод RUN 

14 STOP 

Клавиша Stop/Reset. 

В локальном режиме нажатие на клавишу STOP 

останавливает привод в зависимости от настройки 

параметра (тип лок. остановки) (F721). 

В дистанционном режиме нажатие на клавишу STOP 

останавливает привод в зависимости от настройки 

параметра (способ остановки) (F603). На экране будет 

мигать символ Е. 

Если параметр (клавиша сброса) (F735) настроен на 0, то 

двойное нажатие на клавишу STOP приводит к сбросу всех 

сбрасываемых неисправностей, если причина 

неисправности устранена 

 

Режимы работы встроенного терминала 

Встроенный терминал преобразователя Altivar 212 имеет 3 режима работы: мониторинг, работа и 

программирование. 

При включении ПЧ терминал находится в рабочем режиме. Для перехода к другому режиму используйте 

клавишу MODE как это показано ниже. 
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Рисунок 12 – Режимы работы встроенного терминала 

 

Красный светодиод с левой стороны дисплея индицирует выбранный режим работы: RUN для рабочего 

режима, PRG для режима программирования и MON для режима мониторинга. 

 

Режим мониторинга 

Режим мониторинга отображает в реальном времени параметры функционирования привода. Для доступа 

в режим мониторинга нажмите клавишу MODE до тех пор пока не загорится светодиод MON. Затем используйте 

навигационные клавиши UP и DOWN для просмотра 30 различных переменных. 

 
 

Рисунок 13 – Режим мониторинга 
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Таблица 11 – Параметры ПЧ 

Код  Стр. Обозначение 
Ед. 

изм. 
Диапазон настройки/Функция Зав. 

настр. 

Инд. 

настр. 

FC 77 [Лок. задание скорости] Гц – [Нижняя скорость] (LL) - [Верхняя скорость] 

(UL) 
0.0  

AU1 85 [Автоматический темп] - 

0 [Неактивен] 

1 0 1 [Активен] 
2 [Только АСС] 

AU4 63 [Макроконфигурация] - 

0 [Зав. настр.] 

0  

1 [Разрешение пуска] 
2 [3-проводное] 
3 [Быстрее-Медленнее] 
4 [Задание скорости 4-20 мА] 

CMOd 77 [Выбор режима упр.] - 

0 [Дискретные входы] 

0 2 1 [Графический терминал] 
2 [Коммуникация] 

FMOd 77 [Выбор задания f] - 

1 [Источник задания VIA] 

1 4 

2 [Источник задания VIB] 
3 [Задание с терм.] 
4 [Задание по сети] 
5 [Быстрее-Медленнее] 

FNSL 108 [Выбор назнач. АО] - 

0 [Частота двигателя] 

0  

1 [Ток двигателя] 
2 [Задание скорости] 
3 [Напр. ЗПТ] 
4 [Напряжение дв.] 
5 [Вх. мощность] 
6 [Вых. мощность] 
7 [Момент двигат.] 
8 [Ток/Момент] 
9 [Тепл. сост. дв.] 

10 [Тепл. сост. ПЧ] 
11 [Резервный] 
12 [Внутр. задание] 
13 [VIA] 
14 [VIB] 
15 [Фиксир. 100%] 
16 [Фиксир. 50%] 
17 [Фиксир. 100%] 
18 [Посл. связь] 
19 [Резервный] 

FN 108 [Масштабирование AO] - 
– – 

–  
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Код Стр. Обозначение 
Ед. 

изм. Диапазон настройки/Функция 
Зав. 

настр. 

Инд. 

настр. 

tYP 62 [Возврат к зав. настр.] - 

0 [Нет действия] 

0 – 

1 [Сброс 50 Гц] 
2 [Сброс 60 Гц] 
3 [Зав. настр.] 
4 [Очистка списка] 
5 [Сброс нараб. дв.] 
6 [Сброс EtYP] 
7 [Сохран. парам.] 
8 [Восстан. парам.] 
9 [Сброс наработки ПЧ] 

Fr 77 [Направл. вращения] - 

0 [Пуск Вперед] 

0  
1 [Пуск Назад] 
2 [Пуск Вперед+Назад] 
3 [Пуск Назад+Впер.] 

ACC 83 [Время разгона 1] с – 0.0 – 3200 
В завис. 

от типа 
2 

dEC 83 [Время торможения 1] с – 0.0 – 3200 
В завис. 

от типа 
2 

FH 82 [f максимальная] Гц – 30.0 – 200.0 80.0 50 

UL 82 [Верхняя скорость] Гц – 0.5 – [f максимальная] (FH) 50.0  

LL 82 [Нижняя скорость] Гц – 0.0 – [Верхняя скорость] (UL) 0.0  

uL 70 [Ном. частота дв.] Гц – 25.0 – 200.00 50.0  

uLu 70 [Ном. напряжение дв.] V 

230 В 
models 50 – 330 230 

 
460 В 
models 50 – 660 400 

Pt 67 [Закон упр. двиг.] - 

0 [Мс = const] 

1  

1 [Мс = var] 
2 [Мс=const+Boost] 
3 [SVC] 
4 [Энергосбер.] 
5 [Резервный] 
6 [Резервный] 

ub 68 [Поддержка напряжения] % – 0.0 – 30.0 
В завис. 

от типа 
 

tHr 70 [Тепловая защита дв.] %/A – 10 – 100% ном. выходного тока 100%  

OLM 135 [Защита от перегрева] - 

0 [Защита двигат.] 

0  

1 [Защ. от опрокид..] 
2 [Самовентиляция] 
3 [Перегр. с самовен.] 
4 [Защ. прин. вент.] 
5 [Защ. от опрокид.] 
6 [Принудит. вентил.] 
7 [Перегр.с прин.вен.] 

Sr1 112 [Заданная скорость 1] Гц 1 [Нижняя скорость] (LL) - [Верхняя скорость] (UL) 15  

Sr2 112 [Заданная скорость 2] Гц 1 [Нижняя скорость] (LL) - [Верхняя скорость] (UL) 20  

Sr3 112 [Заданная скорость 3] Гц 1 [Нижняя скорость] (LL) - [Верхняя скорость] (UL) 25  

Sr4 112 [Заданная скорость 4] Гц 1 [Нижняя скорость] (LL) - [Верхняя скорость] (UL) 30  

Sr5 112 [Заданная скорость 5] Гц 1 [Нижняя скорость] (LL) - [Верхняя скорость] (UL) 35  

Sr6 112 [Заданная скорость 6] Гц 1 [Нижняя скорость] (LL) - [Верхняя скорость] (UL) 40  

Sr7 112 [Заданная скорость 7] Гц 1 [Нижняя скорость] (LL) - [Верхняя скорость] (UL) 5  

F100 114 [Част. 1 достигнута] Гц - 0.0 - [f максимальная] (FH) 0.0  

F101 114 [Част. 2 достигнута] Гц - 0.0 - [f максимальная] (FH) 0.0  

F102 114 [Полоса част. 2] Гц - 0.0 - [f максимальная] (FH) 2.5  

F108 112 [Лог. функция 1 активна] - 0 – 73 См. таблицу на стр. 91 0  
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Код Стр. Обозначение 
Ед. 

изм. 
Диапазон настройки/Функция 

Зав. 

настр. 

Инд. 

настр. 

F109 90 [Выбор VIA] - 

0 AI 

0  1 LI sink 

2 LI source 

F110 112 [Лог. функция 2 активна] - 0 – 73 См. таблицу на стр. 162 1 0 

F111 90 [Выбор LI F] - 0 – 72 См. таблицу на стр. 162 2 0 

F112 90 [Выбор LI R] - 0 – 72 См. таблицу на стр. 162 6 1 

F113 90 [Выбор LI RES] - 0 – 72 См. таблицу на стр. 162 10 0 

F118 90 [Выбор LI VIA] - 0 – 73 См. таблицу на стр. 162 7  

F130 109 [Функция 1 реле RY] - 
0 – 61, 

254, 

255 

См. таблицу на стр. 162 4 14 

F132 109 [Функция реле FL] - 
0 – 61, 

254, 

255 

См. таблицу на стр. 162 11  

F137 113 [Функция 2 реле RY] - 
0 – 61, 

254, 

255 

См. таблицу на стр. 162 255  

F139 113 [Выбор лог. RY] - 
0 Функции 1 и 2 

0  
1 Функция 1 или 2 

F146 109 [Задержка RY] с - 0.0 – 60.0 с 0.0  

F147 110 [Задержка реле FL] с - 0.0 – 60.0 с 0.0  

F160 106 [Уст. лог. реле VIA] % - 0 – 100 0  

F161 106 [Гист. уставки VIA] % - 0 – 20 3  

F162 106 [Уст. лог. реле VIB] % - 0 – 100 0  

F163 106 [Гист. уставки VIB] % - 0 – 20 3  

F167 115 [Контр. полоса част.] Гц - 0.0 - [f максимальная] (FH) 2.5  

F170 74 [Ном. частота дв. 2] Гц - 25.0 - 200.0 50.0  

F171 74 [Ном. напряжение дв. 2] V 

Питани
е 230 В 50 - 330 230  

Питани
е 460В 50 - 660 400  

F172 74 [Нач. форсир. дв.2] % - 0 – 30 
В завис. 

от типа 
 

F173 74 [Перегрузка дв.2] %/A - 10 – 100% ном. тока ПЧ 100  

F185 74 [Огран. тока дв. 2] %/A - 10 – 110% 110  

F200 108 
[Задание скорости 

Авто/Ручное] 
- 

0 [Активен] 0  

1 [Неактивен]   

F201 106 [Задан.VIA точка 1] % - 0 – 100 0  

F202 106 [Част.VIA точка 1] Гц - 0.0 – 200.0 0.0  

F203 106 [Задание точки 2 VIA] %  0 – 100 100  

F204 106 [Част.VIA точка 2] Гц  0.0 – 200.0 50.0  

F207 78 [Дист.задание скорости 2] - 

1 [VIA] 

2  

2 [VIB] 
3 [Графический терминал] 
4 [Коммуникация] 
5 [+/– Скорость] 

F210 106 [Задание точки 1 VIВ] %  0 – 100 0  

F211 106 [Част.VIВ точка 1] Гц  0.0 – 200.0 0.0  

F212 106 [Задание точки 2 VIВ] %  0 – 100 100  

F213 106 [Част.VIВ точка 2] Гц  0.0 – 200.0 50.0  

F240 82 [Частота пуска дв.] Гц - 0.5 – 10.0 0.5  

F241 144 [Огранич. частоты] Гц - 0.0 – [f максимальная] (FH) 0.0  

F242 144 [Гист. огран. част.] Гц - 0.0 – [f максимальная] (FH) 0.0  

F250 88 [Нач. f дин. торм.] Гц - 0.0 – [f максимальная] (FH) 0.0  

F251 88 [Ток дин. торможения] %/A - 0 – 100% 50  
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Код Стр. Обозначение 
Ед. 

изм. 
Диапазон настройки/Функция 

Зав. 

настр. 

Инд. 

настр. 
F252 88 [Время дин. торм.] с - 0.0 – 20.0 1.0  

F256 78 [Огр.врем.нижн.ск.] с 
0 [Неактивен] 

0.0  
1 [Активен] 

F264 113 [Реакция LI Быстрее] с - 0.0 – 10.0 0.1  

F265 113 [Шаг част. Быстрее] Гц - 0.0 – [f максимальная] (FH) 0.1  

F266 113 [Реакц. LI Медлен.] с - 0.0 – 10.0 0.1  

F267 113 [Шаг част. Медлен.] Гц - 0.0 – [f максимальная] (FH) 0.1  

F268 113 [Огр. Быстр./Медл.] Гц - 0.0 – [f максимальная] (FH) 0.0  

F269 113 [Сохр.Быстр./Медл.] - 
0 [Неактивен] 

1  
1 [Активен] 

F270 87 [Частотное окно 1] Гц - 0.0 – [f максимальная] (FH) 0.0  

F271 87 [Гист.част. окна 1] Гц - 0.0 – 30.0 0.0  

F272 87 [Частотное окно 2] Гц - 0.0 – [f максимальная] (FH) 0.0  

F273 87 [Гист.част. окна 2] Гц - 0.0 – 30.0 0.0  

F274 87 [Частотное окно 3] Гц - 0.0 – [f максимальная] (FH) 0.0  

F275 87 [Гист.част. окна 3] Гц - 0.0 – 30.0 0.0  

F294 80 [Принудит. скор.] Гц - [Нижняя скорость] (LL) – [Верхняя скорость] 

(UL) 
50.0  

F295 78 [Перекл. Дист/Лок] - 
0 [Ударный] 1  

1 [Безударный]   

F300 85 [f коммутации] кГц - 6.0 – 16.0 
В завис. 

от типа 
 

F301 126 [Подхват на ходу] - 

0 [Неактивен] 

 
3 0 

1 [Обрыв фазы] 
2 [Пуск активен] 
3 [Отк. сети, пуск] 
4 [Каждый пуск] 

F302 127 
[Управление при обрыве 

фазы] 
- 

0 [Неактивен] 

0  1 [Резервный] 
2 [Выбег] 

F303 124 [Кол. перезапусков] - 
0 [Неактивен] 

3 3 
1-10 [Кол-во перезапусков достигнуто] 

F305 128 [Перенапряжение] - 

0 [Активен] 

2 0 
1 [Неактивен] 
2 [Быстрое тормож.] 
3 [Динам. тормож.] 

F307 73 
[Огр. напряжения 

двигателя] 
- 

0 [Напр. огр. двиг.] 

3  
1 [Питан/двиг. кор.] 
2 [Нет действия] 
3 [U кор.питания] 

F311 86 
 

[Направление вращения] 
- 

0 [Вперед/Назад] 

1 0 1 [Только Вперед] 
2 [Только Назад] 

F312 86 [Уменьшен. шума] - 
0 [Неактивен] 

0  
1 [Активен] 

F316 86 [f коммутации] - 

0 [Фиксир.] 

1  
1 [Авто] 
2 [460 В Фиксир.] 
3 [460 В Авто] 

F320 146 [Коэф. нагрузки] % - 0 – 100% 0  

F323 146 [Смещ. коэф. нагр.] % - 0 – 100% 10  

F359 111 [Задержка ПИД] с - 0 – 2400 0  

F360 110 [Активизация ПИД] - 

0 [Нет ПИД-рег.] 

0  1 [ПИД-рег. с VIА] 
2 [ПИД-рег. с VIВ] 

F362 110 
[Пропорциональный коэф. 

ПИД] 
- - 0.01 – 100.0 0.30  

F363 110 
[Интегральный коэф. 

ПИД] 
- - 0.01 – 100.0 0.20  



 

43 

 

Код Стр. Обозначение 
Ед. 

изм. 
Диапазон настройки/Функция 

Зав. 

настр. 

Инд. 

настр. 
F366 111 [Диф. коэф. ПИД] - - 0.00 – 2.55 0.00  

F380 111 [Ошибка ПИД] - 
0 [Нет] 

0  
1 [Да] 

F391 111 [Стоп на LL гист.] Гц - 0.0 – [f максимальная] (FH) 0.2  

F392 111 [Уст. пробуждения ПИД] Гц - 0.0 – [f максимальная] (FH) 0.0  

F393 111 [О.с. пробуждения ПИД] Гц - 0.0 – [f максимальная] (FH) 0.0  

F400 71 [Автоподстройка] - 

0 [Неактивен] 

0  1 [Нач. форсировка постоянна] 
2 [АП выполнена] 

F401 74 [Компенсация 

скольжения] 
% - 0 – 150 50  

F402 74 [Авт. форсировка] % - 0.0 – 30.0 
В завис. 

от типа 
 

F415 70 [Ном. ток дв.] A - 0.1 – 200.0 
В завис. 

от типа 
 

F416 70 [Ток холост. тока] % - 10.0 – 100.0 
В завис. 

от типа 
 

F417 70 [Ном. скорость дв.] об/мин - 100 – 15000 
В завис. 

от типа 
 

F418 75 [Коэфффициент передачи] - - 1 – 150 40  

F419 75 

[Постоянная 

времени] 

Устойчивость 

контура скорости 

- - 1 – 100 20  

F470 107 [Смещение VIА] - - 0 – 255 128  

F471 107 [Коэффициент VIА] - - 0 – 255 148  

F472 107 [Смещение VIВ] - - 0 – 255 128  

F473 107 [Коэффициент VIВ] - - 0 – 255 148  

F480 72 [Коэффициент х.х.] - - 100 – 130 100  

F481 133 [Компенсация шума] s - 0 – 9999 0  

F482 133 [Задержка шума] мс - 0 – 9999 442  

F483 133 [Коэф.задержки шума] - - 0.0 – 300.0 100.0  

F484 133 [Коэф.компенсации 

питания] 
- - 0.0 - 2.0 0.0  

F485 72 [Коэф. 1 остановки] - - 10 – 250 100  

F492 72 [Коэф. 2 остановки] - - 50 – 150 100  

F494 72 [Коэф. настр. двиг.] - - НЕ НАСТРАИВАТЬ 
В завис. 

от типа 
 

F495 72 [Коэф. напряжения двиг.] % - 90 – 120 104  

F496 72 [Коэф. напр. PWM] кГц - 0.1 – 14.0 14.0  

F500 83 [Время разгона 2] с 1 0.0 – 3200 20.0 2 

F501 83 [Время торможения 2] с 1 0.0 – 3200 20.0 40 

F502 84 [Профиль кривых 1] - 

0 [Линейная] 

0  1 [с-кривая 1] 
2 [с-кривая 2] 

F503 84 [Профиль кривых 2] - 

0 [Линейная] 

0  1 [с-кривая 1] 
2 [с-кривая 2] 

F504 85 [Перекл. темпов] - 
1 [Темп 1] 

1  
2 [Темп 2] 

F505 85 [f перекл. темпов] Гц - 0.0 – [Верхняя скорость] (UL) 0.0  

F506 84 [Нач. сглаживание] % - 0 – 50 10  

F507 84 [Кон. сглаживание] - - 0 – 50 10  
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Код Стр. Обозначение 
Ед. 

изм. 
Диапазон настройки/Функция 

Зав. 

настр. 

Инд. 

настр. 

F580 117 [Тип о.с. клапана] - 

0 [Без обр. связи] 

0 

 

1 [LIH ]  

2 [LIL]  

3 [Сеть LIH ]  

4 [Сеть LIL]  

F581 117 [t открыт. клапана] - - 0.05 - 300.00 с 60.00  

F582 117 [t закрыт. клапана] - - 0.05 - 300.00 с 60.00  

F583 117 [Фильтр клапана] 
 

- 

0 [Нет неисправности] 

1 

 

1 [Ост. на выбеге]  

2 [Ост. с темпом]  

F601 69 [Ограничение тока] %/A - 10 – 110% 110%  

F602 127 [Неисправности ПЧ] - 
0 [Стерто] 

0  
1 [Сохранено] 

F603 115 [Способ остановки] - 

0 [Выбег] 

0  1 [Ост. с темпом] 
2 [Дин. торможение] 

F604 115 [Дин. торможение] с - 0.0 – 20.0 1.0  

F605 129 [Обрыв фазы двигателя] - 

0 [Неактивен] 

3  

1 [Первый пуск] 
2 [Каждый пуск] 
3 [При работе] 
4 [Постоянно] 
5 [Подхват на ходу] 

F607 70 [t перегрузки дв.] с - 10 – 2400 300  

F608 127 [Обрыв входной фазы] - 
0 [Неактивен] 

1 0 
1 [Активен] 

F609 130 [Гист.недогрузки] % - 1 – 20 10  

F610 130 [Контр. недогрузки] - 
0 [Предупреждение] 

0  
1 [Неисправность] 

F611 130 [Уров.недогрузки] %/A - 0 – 100% 0  

F612 130 [t контр. недогруз] с - 0 – 255 0  

F613 131 [Контроль к.з.] - 

0 [Каждый раз (std)] 

0  
1 [Один раз (std)] 
2 [Каждый раз (sh)] 
3 [Один раз (sh)] 

F615 132 [Контр перегрузки] - 
0 [Предупреждение] 

0  
1 [Неисправность] 

F616 132 [Уров. перегрузки] % - 0 – 250 130  

F618 132 [t контр. перегруз.] с - 0.0 – 10.0 0.5  

F619 132 [Гист. перегрузки] % - 0 – 100% 10  

F621 120 [t сигнализации] Часы - 0.0 – 999.9 (0.1 = 1 час, 100 = 1000 часов) 610.0  

F626 128 [Уровень 

перенапряжения] 
% 1 [100 – 150% ном. напряжения ЗПТ] 140  

F627 127 [Контроль 

недонапряжения] 
- 

0 [Предупреждение (0.6U)] 

0  1 [Неисправность (0.6U)] 
2 [Предупреждение (0.5U)] 

F632 126 [Сохр. перегрузки] - 
0 [Неактивен] 

0  
1 [Активен] 

F633 130 [Обрыв VIA] % 
0 [Неактивен] 

0  
1 – 100 [Уров. контр. неиспр.] 

F634 133 [Сигн. окр.темп.] - 

1 [-10 - 10°C] 

3  

2 [11 - 20°C] 

3 [21 - 30°C] 
4 [31 - 40°C] 
5 [41 - 50°C] 
6 [51 - 60°C] 
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Код Стр. Обозначение 
Ед. 

изм. 
Диапазон настройки/Функция 

Зав. 

настр. 

Инд. 

настр. 

F644 131 [Обрыв 4-20 мA] - 

0 [Нет] 

0  

1 [Выбег] 
2 [Заданная скорость] 
3 [Принудительн. ск.] 
4 [Ост. с темпом] 

F645 111 [Выбор РТС двиг.] - 

0 [Неактивен] 

0  1 [Активна неиспр.] 
2 [Активно предупр.] 

F646 112 [Сопротивл. РТС ] Вт - 100 – 9999 3000  

F649 131 [Резервная скор.] Гц - 0 – [f максимальная] (FH) Гц 0  

F650 79 [Аварийная функц.] - 

0 [Неактивен] 

0  1 [Активен Вперед] 
2 [Активен Назад] 

F659 79 [Актив. авар. функц.] - 

0 [Активен по фронту ’’0->1’’] 

0  1 [Активен в 1] 
2 [Активен в 0] 

F691 109 [Наклон АО] - 
0 [Отриц. наклон] 

1  
1 [Полож. наклон] 

F692 109 [Смещение АО] % - 0 – 100% 0  

F694 109 [Частота AO=0V] Гц - 0 – [f максимальная] (FH) Гц 0  

F695 109 [Частота AO=10V] Гц - 0 – [f максимальная] (FH) Гц 0  

F700 64 [Блокировка параметров] - 
0 [Нет блок.] 

0  
1 [Блокиров.] 

F701 120 [Выбор значения] - 
0 [%] 

1 0 
1 [Ампер или Вольт] 

F702 121 [Индив. значение f] - 

0 Отображение частоты в Гц 

0  0.01 – 

200.0 
Коэффициент пропорциональности 

F703 121 [Конверсия f] - 
0 [Все] 

0  
1 [Только ПИД] 

F705 121 [Индив. наклон f] - 
0 [Отриц. наклон] 

1  
1 [Полож. наклон] 

F706 122 [Индив. поляр. f] Гц - 0.00 – [f максимальная] (FH) 0.00  

F707 77 [Шаг лок. задания] Гц 
0 [Неактивен] 

0.00  
1 [Активен] 

F708 120 [Отобр. лок. задания] - 
0 Неактивен – шаг 0.1 Гц 

0  
1 – 255 См. формулу на стр. 120 

F710 120 [Отображение параметра] - 

0 [Частота двигателя] 

0  

1 [Задание] 
2 [Ток двигателя] 
3 [Ном. ток двигат.] 
4 [Тепл. сост. ПЧ] 
5 [Мощность двиг.] 
6 [Внутр. задание ск.] 
7 [Посл. связь] 
8 [Скорость двигат.] 
9 [Счетчик связи] 
10 [Счетчик связи норм.] 

F721 78 [Тип лок. остановки] - 
0 [Ост. с темпом] 

0  
1 [Выбег] 

F730 80 [Задание +/-с терм.] - 
0 [Активен] 

0  
1 [Неактивен] 

F732 80 [Клавиша Loc/Rem] - 

0 [Всегда ДА] 

0  1 [Неактивен] 
2 [Да при питании] 

F733 80 [Клавиша Run/stop] - 
0 [Активен] 

0  
1 [Неактивен] 

F734 80 [Приоритет СТОП] - 
0 [Активен] 

0  
1 [Неактивен] 

F735 80 [Клавиша сброса] - 
0 [Неактивен] 

1 0 1 [Активен] 
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Код Стр. Обозначение 
Ед. 

изм. 
Диапазон настройки/Функция 

Зав. 

настр. 

Инд. 

настр. 

F738 64 [Ускоренный запуск AUF] - 
0 [AUF отображ.] 

0  
1 [AUF невидим] 

F748 121 [Потребляемая P] - 
0 [Неактивен] В завис. 

от типа 
 

1 [Активен] 

F749 121 [Един. потребл. P] кВч 

0 [1 кВч] 
В завис. 

от типа 
 

1 [0.1 кВч] 
2 [0.01 кВч] 
3 [0.001 кВч] 

F800 138 [Mdb RJ45 бит/с] - 
0 [9600 bps] 

1  
1 [19200 bps] 

F801 138 [Mdb RJ45 четн.] - 

0 [Нет] 

1  1 [Even] 
2 [Odd] 

F802 138 [Адрес Modbus] - - 0 – 247 1 1,2,3,4 

F803 139 [Тайм-аут сети] с 
0 Контроль ошибки коммуникации неактивен 

3 20 
1-100 1 - 100 с 

F807 139 [Выбор сетевого канала] - 
0 [RJ45] 

1  
1 [Клеммник] 

F820 139 [Шина Mdb бит/с] - 
0 [9600] 

1  
1 [19200] 

F821 139 [Шина Mdb четн.] с 

0 [Нет] 

1  1 [Even] 
2 [Odd] 

F829 139 [Протокол сети] - 

1 [Mdb RTU] 

 1 

2 [Metasys N2] 
3 [Apogee P1] 
4 [BACnet] 
5 [LonWorks] 

F851 139 [Неисправность сети] - 

0 [Стоп с темпом F/C)] 

4  

1 [Нет active] 
2 [Ост. с темпом] 
3 [Выбег] 
4 [Err5 или Err8] 

F856 140 [Число полюсов] - 

1 [2 полюса] 

2  

2 [4 полюсов] 
3 [6 полюсов] 
4 [8 полюсов] 
5 [10 полюсов] 
6 [12 полюсов] 
7 [14 полюсов] 
8 [16 полюсов] 

F870 140 [Блок записи 1] - 

0 [Нет выбора] 

0  

1 [Слово упр. 1] 
2 [Слово упр. 2] 
3 [Заданная f] 
4 [Релейная ком.] 
5 [FM управл.] 
6 [Задание скор.] 

F871 140 [Блок записи 2] - 

0 [Нет выбора] 

0  

1 [Слово упр. 1] 
2 [Слово упр. 2] 
3 [Заданная f] 
4 [Релейная ком.] 
5 [FM управл.] 
6 [Задание скор.] 
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Код Стр. Обозначение 
Ед. 

изм. 
Диапазон настройки/Функция 

Зав. 

настр. 

Инд. 

настр. 

F875 140 [Блок чтения 1] - 

0 [Нет выбора] 

0  

1 [Управление 1] 
2 [Выходная част.] 
3 [Ток двигателя] 
4 [Выходное напр.] 
5 [Инф. о сигн.] 
6 [О.с. ПИД-рег.] 
7 [Отобр. входов] 
8 [Отобр. выходов] 
9 [Отобр. VIA] 
10 [Отобр. VIB] 
11 [Отобр. ск. двиг.] 

F876 140 [Блок чтения 2] - 

0 [Нет выбора] 

0  

1 [Управление 1] 
2 [Выходная част.] 
3 [Ток двигателя] 
4 [Выходное напр.] 
5 [Инф. о сигн.] 
6 [О.с. ПИД-рег.] 
7 [Отобр. входов] 
8 [Отобр. выходов] 
9 [Отобр. VIA] 
10 [Отобр. VIB] 
11 [Отобр. ск. двиг.] 

F877 141 [Блок чтения 3] - 

0 [Нет выбора] 

0  

1 [Состояние] 
2 [Выходная част.] 
3 [Ток двигателя] 
4 [Выходное напр.] 
5 [Инф. о сигн.] 
6 [О.с. ПИД-рег.] 
7 [Отобр. входов] 
8 [Отобр. выходов] 
9 [Отобр. VIA] 
10 [Отобр. VIB] 
11 [Отобр. ск. двиг.] 

F878 141 [Блок чтения 4] - 

0 [Нет выбора] 

0  

1 [Состояние] 
2 [Выходная част.] 
3 [Ток двигателя] 
4 [Выходное напр.] 
5 [Инф. о сигн.] 
6 [О.с. ПИД-рег.] 
7 [Отобр. входов] 
8 [Отобр. выходов] 
9 [Отобр. VIA] 
10 [Отобр. VIB] 
11 [Отобр. ск. двиг.] 

F879 141 [Блок чтения 5] - 

0 [Нет выбора] 

0  

1 [Состояние] 
2 [Выходная част.] 
3 [Ток двигателя] 
4 [Выходное напр.] 
5 [Инф. о сигн.] 
6 [О.с. ПИД-рег.] 
7 [Отобр. входов] 
8 [Отобр. выходов] 
9 [Отобр. VIA] 
10 [Отобр. VIB] 
11 Отобр. ск. двиг. 

F880 141 [Параметр идент.] - - 0 – 65535 0  

F890 142 [Адрес сети] - - 0 – 65535 (1)  

F891 142 [Скорость сети] - - 0 – 65535 (1)  
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Таблица 12 – Коды неисправностей 
Код Обозначение Возможные причины Способы устранения 

CFI2 [Ошибка 

загрузки конф.] 

–Неработающая конфигурация. 
Конфигурация, загруженная в ПЧ по 
сети несовместима; 
–Сбой загрузки конфигурации с 
помощью ПК из-за различия 
номинальных параметров (например, 
загрузка конфигурации ПЧ 
ATV212pppN4 в ATV212pppN3). 

–Проверьте ранее загруженную конфигурацию; 
–Загрузите совместимую конфигурацию; 

–Для осуществления загрузки отмените 

"Отображение коммуникационной ошибки" (Tool / 

Environnement option / Startup/Comm). 

E-18 [Обрыв сигнала 
VIA] 

Аналоговый сигнал VIA ниже уровня, 
настроенного параметром F633 

–Проверьте сигнал на входе VIA и устраните причину 
потери сигнала; 
–Убедитесь, что параметр F633 настроен правильно. 

E-19 [Ошибка CPU] Ошибка связи между CPU управления Обратитесь в Schneider Electric для ремонта ПЧ 
E-20 [Чрезмерная 

форсир.М] 

–Настройка форсировки момента [Авт. 
форсировка] (F402) слишком высока; 
–Слишком низкое сопротивление 
двигателя. 

Повторите автоподстройку ПЧ и затем уменьшите 
параметр [Авт. форсировка] (F402). 

E-21 [Ошибка CPU 2] CPU карты управления неисправен Обратитесь в Schneider Electric для ремонта ПЧ 

E38 [Мощность EE- 
prom несов.] 

–Мощность Eeprom несовместима; 
–Обнаружена неисправность 
оборудования. 

Обратитесь в Schneider Electric для ремонта ПЧ 

EEP1 [Ошибка 1 
EEPROM] 

Ошибка записи данных Перезапустите ПЧ для сброса неисправности. 

EEP2 [Ошибка 2 
EEPROM] 

Отключение питания ПЧ при 
инициализации параметров, приведшее 
к ошибке записи данных 

–Перезапустите ПЧ для сброса неисправности и 
повторите операцию инициализации параметров; 
–Если неисправность не исчезла, обратитесь в 
Schneider Electric для ремонта ПЧ. 

EEP3 [Ошибка 3 
EEPROM] 

Ошибка чтения данных Перезапустите ПЧ для сброса неисправности. 

EF2 [Неисправность 
заземления] 

Неисправность заземления двигателя 
или кабеля двигателя 

Проверьте заземления двигателя и кабеля 
двигателя 

EPH O [Обрыв фазы 
двигателя] 

Обрыв одной или нескольких фаз на 
выходе ПЧ 

–Определите причину обрыва выходной фазы 
(например, плохое соединение, отключение на 
выходе или обрыв обмотки двигателя) и устраните 
проблему; 
–Проверьте параметр F605. 

EPHI [Обрыв входной 
фазы] 

Обрыв одной входной фазы –Определите причину обрыва входной фазы и 
устраните проблему; 
–Проверьте параметр F608. 

Err1 [Ошибка 
задания 
скорости] 

Неправильная настройка параметров 
F202, F203, F210, или F212 

Настройте правильно параметры 

Err2 [Ошибка RAM] Память RAM карты управления 
неисправна 

Обратитесь в Schneider Electric для ремонта ПЧ 

Err3 [Ошибка ROM ] Память ROM карты управления 
неисправна 

Обратитесь в Schneider Electric для ремонта ПЧ 

Err4 [Ошибка CPU 1] CPU карты управления неисправен Обратитесь в Schneider Electric для ремонта ПЧ 

Err5 [Ошибка связи 
RJ45] 

Ошибка коммуникационной связи –Проверьте линии связи и коммуникационные 
устройства; 
–Проверьте настройку тайм-аута связи F803; 
–Проверьте кабель выносного терминала; 
–Проверьте настройку параметра F829. 

Err7 [Ошибка о.с. 
по току] 

Неисправность датчика тока двигателя Замените ПЧ 

Err8 [Неисправн. 
связи] 

Неисправность коммуникационной сети Проверьте линии связи и коммуникационные 
устройства 

Err9 [Неисправн. 
терминала] 

Кабель выносного терминала отключен Проверьте кабель RJ45 
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Код Обозначение Возможные причины Способы устранения 

Etn1 [Ошибка авто- 
подстройки] 

–Параметры F401 - F494 неправильно 
настроены; 
–Мощность двигателя слишком велика 
для ПЧ; 
–Сечение кабеля двигателя слишком 
мало; 
–Двигатель вращался при начале 
автоподстройки. 
• ПЧ питает не 3-фазный двигатель 

–Настройте правильно параметры F401–F494; 
–Используйте ПЧ большего типоразмера; 
–Используйте кабель большего сечения; 

–Убедитесь, что двигатель неподвижен при начале 

автоподстройки; 
–Используйте ПЧ только для питания 3-фазного 
индукционного двигателя. 

EtYP [Неисправность 
ПЧ] 

Карта управления неисправна –Настройте параметр [Возврат к зав. настр.] (tYP) – 6; 
–Если проблема не устранена, то замените ПЧ. 

Fd1 [Ошибка 1 
клапана] 

Клапан заклинен в закрытом положении –Настройте [Фильтр клапана] (F583) на 0; 
–Проверьте подключение реле FL (FLA/FLB); 
–Проверьте конфигурацию (F130/F132). 

Fd2 [Ошибка 2 
клапана] 

Клапан заклинен в открытом положении –Настройте [Тип о.с. клапана] (F580) на 0 или 1; 
–Проверьте подключение реле FL (FLA/FLB); 
–Проверьте конфигурацию (F130/F132). 

M020 [Полная вх. мощн.] Значение суммарной мощности 
превышает 999.999 кВч 

Обнулите счетчик мощности с помощью функции 
дискретного входа 51 или параметра F748 

OC1 [Перегрузка при 
разгоне] 

–Слишком короткое время разгона; 

–Неправильная настройка 

параметра [Закон управления 

двигателем] (Pt); 
–ПЧ запускается с вращающейся 
нагрузкой; 
–ПЧ питает двигатель с низким 
сопротивлением. 
• Неисправность заземления 

–Увеличьте время разгона (параметр ACC или F500); 
–Выберите корректную настройку параметра [Закон 
управления двигателем] (Pt); 
–Активизируйте параметр подхвата на ходу F301; 
–Настройте параметр частоты коммутации F300; 
–Настройте параметр F316 на 1 или 3. 

OC1P [К.З. или 

неисправность 

заземл.] 

К.З. или неисправность заземления при 
разгоне 

С помощью мегомметра на 1000 В проверьте 
исправность заземления двигателя и кабелей 
двигателя 

OC2 [Перегрузка при 
торможении] 

–Слишком короткое время торможения; 
–Неисправность заземления. 

–Увеличьте время торможения параметрами (dEC 
или F501); 

–Настройте параметр F316 на 1 или 3. 
OC2P [К.З. или 

неисправность 

заземл.] 

К.З. или неисправность 
заземления при торможении 

С помощью мегомметра на 1000 В проверьте 
исправность заземления двигателя и кабелей 
двигателя 

OC3 [Перегр. в 

уст.режиме] 

–Резкие колебания нагрузки; 
–Аварийные условия нагружения. 

–Уменьшите колебания нагрузки; 
–Проверьте нагрузку; 
–Настройте параметр F316 на 1 или 3. 

OC3P [К.З или неиспр. 
заземл.] 

К.З. или неисправность заземления при 
работе с постоянной скоростью 

С помощью мегомметра на 1000 В проверьте 
исправность заземления двигателя и кабелей 
двигателя 

OCA [К.З на выходе 
ПЧ] 

Неисправность заземления С помощью мегомметра на 1000 В проверьте 
исправность заземления двигателя и кабелей 
двигателя 

OCL [К.З кабеля 
двигателя] 

–Междуфазное К.З; 
–Слишком низкое сопротивление 
двигателя. 

С помощью мегомметра на 1000 В проверьте 
исправность заземления двигателя и кабелей 
двигателя 

OH [Перегрев ПЧ] –Не работает вентилятор ПЧ; 
–Слишком высокая окружающая 
температура; 
–Воздухообменник шкафа перекрыт; 
–Источник тепла расположен близко у 
ПЧ; 
–Датчик температуры радиатора ПЧ 
неисправен. 

–Перезапустите ПЧ после его охлаждения и сброса 
неисправности; 
–Уменьшите окружающую температуру путем 
увеличения свободного пространства вокруг ПЧ и 
устраните все источники тепла, расположенные 
близко у ПЧ; 
–Проверьте работу вентилятора. 

OH2 [Перегрев PTC] Термозонд PTC, встроенный в обмотки 
двигателя индицирует перегрев 

–Устраните перегрузку двигателя; 
–Проверьте работу термозонда PTC. 

OL1 [Перегрузка ПЧ] –Слишком короткое время разгона; 
–Слишком большой ток динамического 
торможения; 

–Неправильная настройка 

параметра [Закон управления 

двигателем] (Pt); 
–ПЧ запускается с вращающейся 
нагрузкой. 
• Слишком большая нагрузка 

–Увеличьте время разгона (параметр ACC или F500); 
–Уменьшите настройку параметров F251 и/или F252; 
–Выберите корректную настройку параметра [Закон 
управления двигателем] (Pt); 
–Активизируйте параметр подхвата на ходу F301; 
–Настройте параметр F302 – 2; 
–Используйте ПЧ большего типоразмера. 
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OL2 [Перегрузка 
двигателя] 

–Неправильная настройка 
параметра [Закон управления 
двигателем] (Pt); 
–Двигатель заблокирован; 
–Продолжительная работа на нижней 
скорости; 
–К двигателю приложена чрезмерная 
нагрузка. 

–Выберите корректную настройку параметра [Закон 
управления двигателем] (Pt); 
–Проверьте нагрузку; 

–Настройте параметр OLM на уровень перегрузки, 

который двигатель может выдержать при работе на 

нижней скорости. 
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Код Обозначение Возможные причины Способы устранения 

OP1 [Перенапр. при 
разгоне] 

–Чрезмерные колебания входного 
напряжения; 
–Мощность сети превышает 200 кВА; 

–Коммутация конденсатора 

компенсатора коэффициента 

мощности; 
–Коммутация тиристоров в сети; 
–ПЧ запускается с вращающейся 
нагрузкой; 
–Периодическая неисправность 
выходной фазы. 

–Установите сетевой дроссель; 
–Активизируйте параметр подхвата на ходу F301; 
–Настройте параметр F302 – 2; 

–Определите причину обрыва выходной фазы 

(плохое соединение, отключение на выходе, или 

обрыв обмотки двигателя) и устраните проблему. 

OP2 [Перенапр. при 
тормож.] 

–Время торможения слишком мало; 
–Опускание груза; 
–Чрезмерные колебания входного 
напряжения; 
–Мощность сети превышает 200 кВА; 

–Коммутация конденсатора 

компенсатора коэффициента 

мощности; 
–Коммутация тиристоров в сети; 
–ПЧ запускается с вращающейся 
нагрузкой; 
–Периодическая неисправность 
выходной фазы. 

–Увеличьте время торможения параметрами (DEC 
или F501); 

–Активизируйте параметр F305; 
–Установите сетевой дроссель; 

–Проверьте обрывы фаз входных и выходных цепей и 

устраните причину; 
–Активизируйте параметр подхвата на ходу F301. 

OP3 [Перенапр. в уст. 
режиме] 

–Чрезмерные колебания входного 
напряжения; 
–Мощность сети превышает 200 кВА; 

–Коммутация конденсатора 

компенсатора коэффициента 

мощности; 
–Коммутация тиристоров в сети; 

–Приводная нагрузка заставляет 

двигатель вращаться со 

скоростью выше заданной; 
–Периодическая неисправность 
выходной фазы. 

–Установите сетевой дроссель; 

–Проверьте обрывы фаз входных и выходных цепей и 

устраните причину. 

Ot [Перегрузка по 
моменту] 

Расчетное значение момента двигателя 
достигло уровня, настраиваемого 
параметром F616 

–Произведите требуемую настройку параметров F615 и 
F616; 
–Проверьте работу механизма. 

SOUt [Выпадение из 

синхрон.] 

(выпадение из 

синхронизма 

двигателя с 

постоянными 

магнитами) 

–Двигатель заблокирован; 
–Обрыв фазы двигателя; 
–Динамическая нагрузка. 

–Проверьте нагрузку и устраните причину блокировки; 
–Проверьте соединение двигателя и нагрузки. 

UC [Недогрузка по 

моменту] 

Измеренное значение тока двигателя 
ниже уровня, настраиваемого 
параметром F611 

Проверьте правильность настройки параметров F610–
612 

UPI [Недонапря- 
жение] 

Слишком низкое входное напряжение –Проверьте входное напряжение и устраните 
причину блокировки; 
–Выберите корректную настройку параметра F627; 
–Активизируйте параметр подхвата на ходу F301; 
–Настройте параметр F302 на 2. 
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Таблица 13 – Коды предупреждений 
 

Код Описание Возможные причины Способы устранения 

Atn1 [Автоподстройка] Идет процесс автоподстройки Такая ситуация считается нормальной, если 
сообщение исчезает через несколько секунд 

CLr [Сброс активен] Сообщение появляется при нажатии 
клавиши STOP после отображения 
обнаруженной неисправности 

Нажмите вновь на клавишу STOP для сброса 
обнаруженной неисправности 

db [Дин. 
торможение] 

Идет процесс Дин. торможения Код предупреждения исчезает через несколько секунд, 
если никаких проблем не возникло 

dbOn [Дин. торможен.] Управление фиксацией вала двигателя  
E-17 [Ошибка терм.] –Одна из клавиш выносного терминала 

была нажата больше 20 c; 
–Одна из клавиш выносного 
терминала работает некорректно. 

–Отпустите клавишу выносного терминала; 

–Если предупреждение не исчезает, то замените 

ПЧ. 

EI [Избыт. знач.] 
Количество 
отображаемых 
цифр превышено 

Количество цифр для отображения 
значений, например, частоты превышает 
4 

Уменьшите разрядность индивидуальной единицы 
измерения частоты [Индив.значение f] (F702) 

EOFF [Лок. ост. активна] Выносной терминал позволяет 
остановить привод в локальном и 
дистанционном режимах управления 

Нажмите на клавишу STOP для аварийной остановки. 
Для отмены остановки нажмите на любую другую 
клавишу 

Err1 [Сигн. задания ск.] Настройки сигналов частоты в точках 1 и 
2 очень близки 

Настройте сигналы частоты в точках 1 и 2 на 
удаленные друг от друга значения 

h999 [Pin&gt;1MWh] 
Полная входная 
мощность 

Полная входная мощность превышает 
999.99 кВч 

Нажмите и удерживайте клавишу ENT в течение 3 с 
или больше, когда питание выключено или функция 
входа CKWH активизирована или отображена 

H999 [Pout&gt;1MWh] 
Полная выходная 
мощность 

Полная выходная мощность превышает 
999.99 кВч. 

Нажмите и удерживайте клавишу ENT в течение 3 с 
или больше, когда питание выключено или когда 
функция входа CKWH активизирована или 
отображена 

HEAd 
End 

[Первый] 
[Последний] 
Отображение 
первого/последнего 
элементов данных 

Первый и последний элементы 
группы данных для отображения 

Нажмите клавишу MODE для выхода из группы 
данных 

H1 

LO 

[Высокое] [Низкое] 

Ошибка настройки 

параметров 

В процессе программирования вводимое 
значение превышает максимальное или 
минимальное значение параметра 

Введите значение параметра в заданных пределах 
его диапазона изменения 

InIt [Инициализация] Параметры возвращены к их значениям 
по умолчанию 

Такая ситуация считается нормальной, если 
сообщение исчезает через несколько секунд 

LStp [Ост. на нижн.ск.] 

Автоматическая 

остановка из- за 

продолжительной 

работы на 

пределе нижней 

частоты 

Активизирована автоматическая 
остановка, выбранная параметром F256 

Для отключения функции автоматической остановки 
увеличьте задание частоты, чтобы превысить 
граничное значение нижней скорости LL+F391 или 
отключите команду пуска 

NOFF [Недонапряж.] Слишком низкое междуфазное 
напряжение 

Измерьте сетевое питание в силовой цепи. Если 
напряжение нормальное, то ПЧ необходимо заменить 

OFF [Остановка ПЧ] Цепь ST-CC (Разрешение пуска) 
разомкнута 

Замкните цепь ST-CC 

nSt [Блокировка] –Дискретный вход уже активизирован 
при назначении функции; 
–Дискретный вход уже активизирован 
при осуществлении пересылки 
конфигурации с назначенной функцией. 

Дезактивизируйте конфигурируемый 
дискретный вход 

rtrY [Автосброс] –ПЧ в состоянии перезапуска; 
–Произошла мгновенная остановка. 

ПЧ нормально работает, если перезапуск произойдет 
через несколько секунд 
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StO
p 

[Остан. сети] 

Функция запрета 

аварийной 

остановки в 

случае 

активизации 

мгновенной 

потери питания 

Функция запрета аварийной остановки, 
настроенная с помощью параметра F302 
(непрерываемая работа ПЧ при 
мгновенной потере питания), 
активизирована 

Для перезапуска ПЧ инициализируйте его подайте 
снова сигнал пуска 

 

 

 

 

Приложение 3. Входные, выходные сигналы. 

 

Цифровые входы 

Контроллер А1 

DI1: Кнопка сброса Аварии; 

DI2: Кнопка включения автоматического режима насоса Н1 в автомати; 

DI3: Кнопка включения автоматического режима насоса Н2 в автомати; 

DI4: Кнопка включения автоматического режима насоса Н3 в автомати; 

DI5: Внешний сигнал блокировки включения СУН; 

DI6: Сигнал контроля воды в подающем трубопроводе; 

 

 

Релейные выходы 

Контроллер А1 

DO1: Сигнал “Авария общая”; 

DO2: Сигнал “Насос Н1 в автоматическом режиме”; 

DO3: Сигнал “Насос Н2 в автоматическом режиме”; 

DO4: Сигнал “Насос Н3 в автоматическом режиме”; 

DO5: Сигнал “Авария Насос Н1”; 

DO6: Сигнал “Авария Насос Н2”; 

DO7: Сигнал “Авария Насос Н3”; 

 

Аналоговые входы. 

Контроллер А3 

AI3: Датчик давления в напорном трубопроводе; 
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Приложение 4. Адреса регистров в систему диспетчеризации. 

Настройки порта: 

Protocol: Modbus RTU. 

Adress: 2. 

Data bit number: 8. 

Stop bit number: 1. 

Parity: Even. 

Baud rate: 19200.                                                                                  Таблица 12 – Адреса регистров. 

 

Адрес 

регистра  

Тип 

переменной 

Описание 

12973 
Signed 16-bit 

(чтение) 
*0.1 А. Значение выходного тока преобразователя частоты UZ1. 

8974 
Signed 16-bit 

(чтение) 
*0.1 А. Значение выходного тока преобразователя частоты UZ2. 

8997 
Signed 16-bit 

(чтение) 
*0.1 А. Значение выходного тока преобразователя частоты UZ3. 

9009 
Signed 16-bit 

(чтение) 
*0.1 Гц. Значение выходной частоты преобразователя частоты UZ1. 

9010 
Signed 16-bit 

(чтение) 
*0.1 Гц. Значение выходной частоты преобразователя частоты UZ2. 

9011 
Signed 16-bit 

(чтение) 
*0.1 Гц. Значение выходной частоты преобразователя частоты UZ3. 

16392 
Signed 16-bit 

(чтение) 
Час. Значение наработки двигателя Н1. 

16394 
Signed 16-bit 

(чтение) 
Час. Значение наработки двигателя Н2. 

16401 
Signed 16-bit 

(чтение) 
Час. Значение наработки двигателя Н3. 

16428 
Boolean 

(чтение и запись) 

1 – Насос Н1 в автоматическом режиме. 

0 – Насос Н1 отключен. 

16429 
Boolean 

(чтение и запись) 

1 – Насос Н2 в автоматическом режиме. 

0 – Насос Н2 отключен. 

16430 
Boolean 

(чтение и запись) 

1 – Насос Н3 в автоматическом режиме. 

0 – Насос Н3 отключен. 

8981 
Boolean 

(чтение) 

1 – Аварийный сигнал UZ1. 

0 – Нет аварийных сигналов от UZ1. 

8982 
Boolean 

(чтение) 

1 – Аварийный сигнал UZ2. 

0 – Нет аварийных сигналов от UZ2. 

8989 
Boolean 

(чтение) 

1 – Аварийный сигнал UZ3. 

0 – Нет аварийных сигналов от UZ3. 

8983 
Boolean 

(чтение) 

1 – Неисправность датчика давления. 

0 – Датчик давления исправен. 

8197 
Boolean 

(чтение) 

1 – Далвение на всасывающем коллекторе в норме. 

0 – Далвение на всасывающем коллекторе низкое (Сухой ход). 

8195 
Boolean 

(чтение) 

1 – Внешнее разрешение работы. 

0 – Внешний запрет работы. 

16384 
Signed 16-bit 

(чтение) 
*0.1 Бар.  Уставка задания давления. 

8972 
Signed 16-bit 

(чтение) 
*0.1 Бар. Давление в напорном коллекторе. 

8961 
Unsigned 16-bit 

 (чтение) 
Слово аварийной сигнализации UZ1. 

8967 
Unsigned 16-bit 

(чтение) 
Слово аварийной сигнализации UZ2. 

8993 
Unsigned 16-bit 

(чтение) 
Слово аварийной сигнализации UZ3. 
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