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Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку электропривода переменного тока серии Triol АТ24 LIFT, произведенного 
Корпорацией Триол. Мы уверены, что эксплуатация нашего оборудования принесет Вам положительные  
эмоции, значительную пользу и экономию средств.

Электропривод переменного тока серии Triol АТ24 LIFT (далее электропривод) является надеж- 
ным выбором для лифтового применения, оптимально адаптируется под каждый лифт. Он обеспечивает  
высокую гибкость в отношении места установки, набора имеющихся шинных систем связи, самых широких 
интеллектуальных и функциональных возможностей.

Мы хотим также  напомнить, что приобретенный Вами электропривод представляет собой сложное электро- 
техническое изделие, неправильная и неграмотная эксплуатация которого может привести к выходу его из строя.

Поэтому мы советуем Вам, перед началом эксплуатации электропривода  ознакомиться с настоящим  
«Руководством по эксплуатации» и обращать обращать внимание на указанные примечания и предупреждения.

Содержащаяся в этом документе информация регулярно пересматривается и при необходимости  
изменяется в следующих изданиях. Предложения по улучшению содержания документа будут приняты  
с удовольствием и благодарностью.
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1. Общая информация.

1.1. Назначение данного руководства.

В настоящем руководстве приведены основные сведения по вводу в эксплуатацию электроприводов пе-
ременного тока серии Triol АТ24 LIFT. Для получения полной информации см. соответствующее «Руководство 
по эксплуатации» и «Руководство по программированию».

Совместимость данного руководства.

Данное руководство содержит информацию, которая соответствует электроприводам переменного тока  
серии Triol АТ24 LIFT производства Корпорации Триол со степенью защиты IP20 следующих моделей:

 • АТ24-5К5-380-1*****
 • АТ24-7К5-380-1*****
 • АТ24-11К-380-1*****
 • АТ24-15К-380-1*****                    

 • АТ24-18К-380-1*****
 • АТ24-22К-380-1*****
 • АТ24-30К-380-1*****
 • АТ24-37К-380-1*****

1.2. Основные рекомендации по технике безопасности.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Все работы по электрическому монтажу и техническому обслуживанию 
электропривода переменного тока серии Triol АТ24 LIFT должны проводиться квалифициро-

ванным электротехническим персоналом.
Также запрещается выполнять какие-либо работы по обслуживанию электропривода, двигателя или ка-
беля двигателя при подключенном сетевом питании. Перед тем как приступить к работе, следует изме-
рить напряжение, чтобы убедиться в его отсутствии.

В настоящих правилах безопасности под квалифицированным персоналом понимаются лица, обладаю-
щие навыками монтажа, настройки, эксплуатации и технического обслуживания электроприводов и имею-
щие соответствующую квалификацию для выполнения таких работ.

Прежде чем приступать к монтажу и работе с электроприводом переменного тока серии Triol АТ24 LIFT, 
внимательно ознакомьтесь с настоящими правилами безопасности и указаниями по эксплуатации. 

Запрещается выполнять какие-либо работы с силовыми кабелями и кабелями управления при подключен-
ном питании электропривода, также возможно присутствие опасного напряжения (от внешних источников) 
на релейных выходах, даже если на входные клеммы электропривода не подано напряжение питания.

Некоторые находящиеся под напряжением или нагревающиеся элементы и части электропривода  
могут быть доступны во время работы. Работа изделия с открытой крышкой является нарушением правил 
эксплуатации и может стать причиной тяжелых травм обслуживающего персонала или нанести материаль- 
ный ущерб. Также следует иметь в виду, что электроприводы управляют вращающимися частями механи- 
ческого оборудования, что связано с дополнительными опасностями, поэтому необходимо следовать указа- 
ниям, приведенным в настоящем руководстве. 

На клеммах силовых цепей электропривода может присутствовать опасное напряжение даже если дви-
гатель не вращается.

Безопасная эксплуатация данного изделия достигается надлежащим его использованием с целями, для 
которых он предназначен.

На конденсаторах звена постоянного тока сохраняется опасное для жизни напряжение в течение  
15 минут после отключения электропривода от питающей сети. Поэтому необходимо подождать указан- 
ное время, прежде чем открывать переднюю крышку. На всех клеммах силовых цепей могут еще  
сохраняться опасные напряжения.
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В электроприводе предусмотрен режим автоматического повторного включения (перезапуска) после 
отключений, связанных с исчезновением напряжения сети либо с работой внешних блокировок. Обеспечь-
те безопасность персонала при возникновении данных ситуаций.

Доступ к электрооборудованию детей и прочих лиц, не имеющих специального допуска, должен 
быть запрещен.

Для обеспечения безопасности персонала, а также для снижения уровня электромагнитного излучения 
и улучшения помехозащищенности, следует надежно заземлить корпус электропривода, двигателя и всего 
подсоединенного к ним оборудования в соответствии с местными нормами и/или правилами.

1.3. Общие рекомендации по выполнению требований электромагнитной совместимости.

Рекомендации по проведению монтажа.

Электропривод переменного тока серии Triol АТ24 LIFT оборудован встроенным сетевым фильтром ЭМС 
класса С2 согласно стандарту EN 61800-3.

Основными мерами по обеспечению электромагнитной совместимости являются развязка цепей управ-
ления и элементов силовых цепей, надлежащее заземление и экранирование кабелей.

Заземляющие металлические поверхности должны обладать высокой электропроводностью. Краска или 
любое другое покрытие с этих поверхностей должно быть удалено.

Кроме того, должен быть обеспечен надежный электрический контакт между экранами кабелей и специаль- 
ными заземляющими скобами (зажимами), которые установлены в корпусе электропривода.

Рекомендации по прокладке кабелей.

Кабели управления должны быть проложены таким образом, чтобы свести к минимуму негативное 
воздействие наводимых помех, для обеспечения этого соблюдайте следующие рекомендации:

 • Прокладывайте кабели питания и двигателя как можно дальше от кабелей управления (минимальное 
расстояние до кабеля двигателя составляет 500 мм, до кабеля питания — 200 мм).

 • При пересечении кабелей управления и силовых кабелей угол между ними должен быть как можно 
ближе к 90°, чтобы свести к минимуму взаимные помехи.

 • Кабели двигателей нескольких электроприводов можно укладывать параллельно и рядом друг с другом.
 • Рекомендуется прокладывать кабель двигателя, кабель питания и кабели управления в разных кабель-

ных лотках.
 • Для снижения уровня электромагнитных помех, вызванных резкими изменениями выходного напря-

жения электропривода, не следует прокладывать кабель двигателя параллельно другим кабелям на  
участках более 100 мм.

 На  рисунке 1.1 показан пример прокладки кабелей, который обеспечивает минимальное воздействие помех.
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Сетевой кабель Кабель управления

90° Не менее
200 мм

Не менее
500 мм

Входной кабель питания

Кабель двигателя

Рисунок 1.1 — Прокладка кабелей
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2. Электрический и механический монтаж электропривода переменного 
тока серии Triol АТ24 LIFT.

2.1. Блок-схема монтажа.

Ниже представлена блок-схема, которая представляет краткое описание процедуры  быстрого ввода 
в эксплуатацию электропривода  переменного тока серии Triol АТ24 LIFT (более детальный перечень  
действий представлен в документе «Руководство по эксплуатации» на данное изделие).
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2.2. Механический монтаж электропривода.

2.2.1 Проверка комплектности и внешний осмотр.

Во время распаковки электропривода переменного тока серии Triol АТ24 LIFT проверьте его комплект-
ность, которая указана в техническом паспорте.

После извлечения электропривода из упаковки выполните проверку по следующим критериям:
 • проверьте маркировку электропривода согласно Вашему заказу. Маркировка указана в табличке тех-

нических характеристик, расположенной на боковой стенке электропривода (см. рисунок 2.1);
ПРИМЕЧАНИЕ. Расположение таблички технических характеристик аналогично для всех электро- 
приводов данной линии.

 • осмотрите электропривод на предмет наличия повреждений, возникших в процессе доставки;
 • проверьте отсутствие свободного хода внешних частей корпуса электропривода.

Если какой-либо из указанных выше критериев не соответствует норме, обратитесь к представителю 
Корпорации Триол.

Табличка технических
характеристик

электропривода

Рисунок 2.1 — Расположение таблички технических характеристик

2.2.2. Выбор места для монтажа.

Для обеспечения надежной работы, и долговременной эксплуатации электропривода серии Triol АТ24 LIFT 
при выборе места для его установки руководствуйтесь следующими условиями и рекомендациями:

 • температура окружающей среды по месту установки должна находиться в пределах допустимого  
диапазона (от - 20°С до + 40°С);

 • место установки электропривода должно быть чистым, без масляного тумана и пыли.
 • при монтаже и эксплуатации данного  изделия   должны приниматься специальные меры защиты от  

попадания в него металлической пыли, масла и прочих посторонних веществ во избежание повреж-
дения защитно-декоративных покрытий его корпуса;.

 • не устанавливайте электропривод переменного тока серии Triol АТ24 LIFT на основание из горючего 
материала, например на деревянную панель.
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 • по месту установки электропривода должны отсутствовать радиоактивные и горючие вещества.
 • по месту установки электропривода должны отсутствовать чрезмерные вибрации.
 • по месту установки электропривода должны отсутствовать хлориды
 • электропривод не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

2.2.3. Расположение электроприводов серии Triol АТ24 LIFT при установке.

Для обеспечения достаточного уровня охлаждения электроприводов соблюдайте при их монтаже зазоры 
и воздушные промежутки, указанные на рисунках 2.2 и 2.3.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обратите внимание на то, что  электроприводы данной серии можно устанавливать 
вплотную друг к другу, а также боковыми сторонами вплотную к стенам помещения (шкафа), обеспечи-
вая уменьшение общей занимаемой площади при установке нескольких изделий.

Рисунок 2.2 — Минимальные расстояния между электроприводами
 АТ24-5К5. . .37К-380-1***** при установке

При установке нескольких электроприводов не допускайте попадания горячего воздуха из одного элек-
тропривода в другой путем установки воздушного щитка (перегородки) между электроприводами. 

На рисунках 2.2 и 2.3 представлена установка перегородки, обеспечивающая выполнение данного условия.
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Рисунок 2.3 — Минимальные расстояния электроприводов между электроприводами 
для моделей  АТ24-5К5...37К-380-1***** с установленной развязывающей панелью

2.2.4. Последовательность монтажных операций.

Для обеспечения быстрого и удобного монтажа в базовую комплектацию электропривода переменного тока 
серии Triol АТ24 LIFT входят монтажный шаблон, внешний вид и размеры которого показаны на рисунке 2.4.

1. При помощи монтажного шаблона разметьте положение четырех крепежных отверстий на стене.
2. Просверлите отверстия, соответствующие используемым дюбелям/анкерам.
3. Установите в отверстия дюбеля/анкеры.
4. Вверните в верхние дюбеля винты.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не затягивайте винты до конца, оставьте зазор 5 мм ( облегчает монтаж электропривода 
на винты). Для крепления электроприводов АТ24-5К5…7К5-380-1***** необходимо использовать винт М6 
ГОСТ 11738 (внутренний шестигранник). При установке его на стену, использовать металлический анкер  
с внутренней метрической резьбой М6.

Смонтируйте электропривод на винты отверстиями в его основании (задней стенке).
5. Вверните в нижние дюбеля винты.
6. Полностью затяните все винты.
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Номинальная 
мощность ПЧ, кВт

Размеры монтажного шаблона, мм
L H D

5К5, 7К5

11К, 15К, 18К,
22К

30К, 37К

6

190 283

345254

291 535

Рисунок 2.4 — Монтажный шаблон

ПРИМЕЧАНИЕ. Подъем электроприводов мощностью от 30 кВт при монтаже желательно производить за 
подъемные отверстия. Несоблюдение данной рекомендации может привести к травмам или поврежде-
нию оборудования. 

На рисунке 2.5 показано, как необходимо выполнять подъем электропривода.

Рисунок 2.5 — Подъем электропривод электроприводов АТ24 АТ24-30К...37К-380-1*****
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2.3. Электрический монтаж электропривода.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! К выполнению работ, перечисленных в этом разделе, допускается только  
квалифицированный персонал. Выполняйте указания, приведенные в разделе 1 «Рекоменда- 

ции по технике безопасности». Несоблюдение правил техники безопасности может привести к ситуациям  
опасным для жизни и травмам. 

Перед проведением монтажных работ убедитесь, что электропривод отключен от электросети. Если электро- 
привод был подключен к питающей сети, подождите не менее 15 минут после отключения питания перед  
началом выполнения монтажа. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Для проведения электрического монтажа электропривода серии Triol АТ24 LIFT необходи-
мо обеспечить доступ к его клеммам, для этого снимите крышку пользователя электропривода.

Порядок снятия передней крышки электроприводов АТ24-5К5...7К5-380-1***** (см. рисунок 2.6):
1. Одновременно прижмите фиксаторы крышки с двух сторон.
2. Потяните крышку на себя до выхода фиксаторов из зацепления.
3. Движением вниз снимите крышку.

Рисунок 2.6 — Порядок открытия клеммной крышки электроприводов 
моделей АТ24-5К5. . .7К5-380-1*****

Порядок открытия клеммной крышки электроприводов АТ24-11К…37К-380-1***** (см. рисунок 2.7):
1. Потяните крышку на себя за боковые выступы находящиеся по бокам крышки до выхода защелок из 

зацепления.
2. Движением вниз снимите крышку.
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2

1

Рисунок 2.6 — Порядок открытия клеммной крышки электроприводов
моделей АТ24-11К…37К-380-1*****

2.3.1. Подключение силовых электрических цепей.

Общие рекомендации:
Подключение входных силовых цепей
При подключении цепей ввода электропитания необходимо соблюдать следующие предосторожности:

 • Используемый в цепях питания (R/L1,  S/L2,  T/L3) автоматический выключатель должен быть пригоден для  
работы при номинальном токе Вашего электропривода;

 • На входе данного изделия допускается использовать электромагнитный контактор или другое коммута- 
ционное устройство;

 • При наличии вблизи электропривода подключенных индуктивных нагрузок используйте устройство 
ограничения перенапряжений или диод. Индуктивной нагрузкой являются электромагнитные контакто-
ры (пускатели), электромагнитные реле, электромагнитные клапаны, электромагниты и электромагнит- 
ные тормозные устройства.

Подключение выходных силовых цепей
При подключении выходных силовых цепей соблюдайте следующие меры предосторожности.

 • Никогда не подавайте электропитание на выходные клеммы электропривода. Это может привести  
к его выходу из строя.

 • Данное электротехническое изделие  имеет защиту от короткого замыкания выходных цепей, но не 
допускайте замыкание выходных клемм между собой или на землю для исключения вероятности сра-
батывания сетевых устройств защиты.

 • Проверьте логику управления и убедитесь в том, что электромагнитный контактор (если он установлен) 
между электроприводом и двигателем не имеет возможности включения и выключения во время 
работы инвертора. Включение электромагнитного контактора при работе инвертора приведет к воз-
никновению большого пускового тока, который может вызвать срабатывание защиты инвертора от пере-
грузки по току.

Подключение цепи заземления
Для цепи заземления необходимо соблюдать следующие требования:

 • Проводник заземления не должен одновременно использоваться другими устройствами, например, 
сварочными аппаратами или силовыми установками.

 • Проводник цепи заземления должен соответствовать техническим стандартам на электрическое  
оборудование и иметь минимальную длину.
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Подключение силовых кабелей к электроприводам АТ24-5К5…7К5-380-1***** проводится согласно схеме, 
показанной на рисунке 2.8.

М

L1 L2 L3

R/L1 S/L2 T/L3

U/T1 V/T2 W/T3

+R
b

+U
d

Устройство отключения питания 
электропривода

Встроенный 
фильтр ЭМС 
класса С2

Клеммы +Rb и -Rb
используются для 

подключения тормоз-
ного резистора

Фильтр du/dt

Электропривод 
АТ24-5К5. . .7К5-380-1*****

PE

-R
bКлеммы -DC и +Rb

используются для 
подключения блока 

рекуперации

*

*

Для электроприводов без встроенного
дросселя в звене постояннго тока.

Панель заземления

-D
C

+Ld

Клеммы +Ld и +Ud
используются для 
подключения 

внешнего дросселя 
звена постоянного 

тока 

АС
DC

DC АС

Рисунок 2.8 — Общая схема подключения силовых кабелей 
электроприводов АТ24-5К5…7К5-380-1*****

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании кабеля питания (входного) с недостаточной проводимостью экрана, 
необходим кабель с заземляющим проводом или отдельный кабель защитного заземления. Если при 
прокладке кабеля двигателя проводимость экрана кабеля недостаточна и кабель не имеет симметрич-
ных проводов заземления, необходимо использовать отдельный кабель заземления.
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Подключение силовых кабелей к электроприводам АТ24-11К…22К-380-1***** и АТ24-30К…37К-380-1***** 
проводится согласно схеме, показанной на рисунке 2.9 (а, б).

М

L1 L2 L3

R/L1 S/L2 T/L3

U/T1 V/T2 W/T3

+R
b

Устройство отключения питания 
электропривода

Встроенный 
фильтр ЭМС
Класса С2

Клеммы +RB и -RB
используются для 

подключения тормоз-
ного резистора

Фильтр du/dt

Электропривод 
АТ24-11К...22К-380-1*****

PE

-R
b

Клеммы +DC и -DC
используются для 
подключения блока 

рекуперации

*

*

Панель заземления

+D
C

-D
C

Клеммы +DC и -DC выведены в электроприводах 
без встроенного тормозного модуля, клеммы +Rb

и -Rb - в электроприводах со встроенным 
тормозным  модулем

AC
DC

ACDC

Рисунок 2.9 (а) — Общая схема подключения силовых кабелей 
электроприводов АТ24-11К…22К-380-1*****
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М

L1 L2 L3

R/L1 S/L2 T/L3

U/T1 V/T2 W/T3

Устройство отключения питания 
электропривода

Встроенный 
фильтр ЭМС
класса С2

Клеммы +Rb и -Rb
используются для 

подключения тормоз-
ного резистора

Фильтр du/dt

Электропривод 
АТ24-30К...37К-380-1*****

PE

Клеммы -DC и +Rb
используются для 
подключения блока 

рекуперации

Панель заземления

-D
C

-R
b

+R
b

AC DC

DC AC

Рисунок 2.9 (б) — Общая схема подключения силовых кабелей 
электроприводов АТ24-30К...37К-380-1*****
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Расположение и назначение клемм электроприводов серии Triol АТ24 LIFT.

ПРИМЕЧАНИЕ.  Монтаж дополнительной развязывающей панели описан в разделе 5.5 «Монтаж развя-
зывающей панели» руководства по эксплуатации.

Расположение и назначение клемм электроприводов моделей
АТ24-5К5-380-1*****,
АТ24-7К5-380-1*****
при базовой комплектации представлено на рисунках 2.10, 2.11.

Клеммная колодка для 
подключения 

сигнальных цепей

Клеммная колодка 
для подключения цепей 

управления

Панель для крепления 
цепей управления
и подключения их 

экранов

Рисунок 2.10 — Расположение и назначение клемм цепей управления электроприводов
АТ24-5К5. . .7К5-380-1*****

S/L2 T/L3R/L1 -DC +Ud -Rb U/T1 V/T2 W/T3

Клеммы подключения 
кабелей электродвигателя

Клеммы подключения 
кабелей питающей сети

Панель для подключения 
экранов силовых кабелей и 
защитных РЕ проводников 

Выход звена 
постоянного тока

Клеммы подключения 
тормозного резистора

+Lb +Rb

Клеммы подключения 
внешнего дросселя звена 

постоянного тока*

*Для электроприводов без 
встроенного дросселя в 
звене постоянного тока

Бонка для подключения 
защитных РЕ 
проводников 

Рисунок 2.11 — Расположение и назначение клемм силовых цепей электроприводов
АТ24-5К5. . .7К5-380-1*****
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Расположение и назначение клемм электроприводов моделей 
АТ24-11К-380-1*****,
АТ24-15К-380-1*****,
АТ24-18К-380-1*****,
АТ24-22К-380-1*****
при базовой комплектации представлено на рисунках 2.12, 2.13.

Клеммная колодка для 
подключения 

сигнальных цепей

Клеммная колодка для  
подключения цепей 

управления

Панель для крепления 
цепей управления и 

подключения их экранов

Рисунок 2.12 — Расположение и назначение клемм цепей управления электроприводов
АТ24-11К. . .22К-380-1*****

S/L2 T/L3R/L1 +DC (+Rb) U/T1 V/T2 W/T3

Клеммы 
подключения 

кабелей электро-
двигателя

Панель для 
подключения 

экранов силовых 
кабелей и 

защитных РЕ 
проводников

Выход звена 
постоянного тока

Клеммы подключения 
тормозного резистора

-DC (-Rb)

Клеммы 
подключения 

кабелей 
питающей сети

Рисунок 2.13 — Расположение и назначение клемм силовых цепей электроприводов
АТ24-11К. . .22К-380-1*****
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Расположение и назначение клемм электроприводов моделей 
АТ24-37К-380-1*****,
АТ24-55К-380-1*****
при базовой комплектации представлено на рисунках 2.14, 2.15.

Клеммная колодка 
для подключения 
сигнальных цепей

Клеммная колодка 
для  подключения 
цепей управления

Панель для крепления 
цепей управления и 

подключения их экранов

Рисунок 2.13 — Расположение и назначение клемм цепей управления электроприводов
АТ24-37К...55К-380-1*****

S/L2 T/L3R/L1 -DC +Rb -Rb U/T1 V/T2 W/T3

Клеммы подключения 
кабелей электродвигателя

Клеммы 
подключения 

кабелей 
питающей сети

Панель для 
подключения 

экранов силовых 
кабелей

Выход звена 
постоянного тока

Клеммы подключения 
тормозного резистора

Бонка для 
подключения РЕ 

проводников

Рисунок 2.14 — Расположение и назначение клемм силовых цепей электроприводов
АТ24-37К...55К-380-1*****



20

2.3.1.1 Выбор силовых кабелей.

Общие рекомендации по выбору силовых кабелей:

 • Используйте кабели, рассчитанные на номинальную нагрузку ПЧ. 
Рекомендуемые сечения медных силовых кабелей приведены в таблице 2.1.

 • Используйте кабели, изоляция которых рассчитанная на работу при температуре не ниже 70°C, так как 
воздух внутри электропривода может нагреваться до указанной температуры. 

 • Кабель, рассчитанный на переменное напряжение 600 В, допускается применять при переменном  
напряжении до 500 В.

Таблица 2.1 — Рекомендуемые сечения медных силовых кабелей 
Модель электропривода Контакт Рекомендуемое сечение, мм2 Момент затяжки, Н/м

АТ24-5К5-380-1*****

R/L1, S/L2, T/L3 4

0,5

U/T1, V/T2, W/T3 4

-DC, +Rb, -Rb 4

+Lb, +Ud 4

4

АТ24-7К5-380-1*****

R/L1, S/L2, T/L3 6

1,2

U/T1, V/T2, W/T3 6

-DC, +Rb, -Rb 6

+Lb, +Ud 6

6

АТ24-11К-380-1*****

R/L1, S/L2, T/L3 10

3U/T1, V/T2, W/T3 10

+DC(+Rb), -DC(-Rb) 10

10

АТ24-15К-380-1*****

R/L1, S/L2, T/L3 10

3U/T1, V/T2, W/T3 10

+DC(+Rb), -DC(-Rb) 10

10

АТ24-18К-380-1*****

R/L1, S/L2, T/L3 16

3U/T1, V/T2, W/T3 16

+DC(+Rb), -DC(-Rb) 16

16

АТ24-22К-380-1*****

R/L1, S/L2, T/L3 16

3U/T1, V/T2, W/T3 16

+DC(+Rb), -DC(-Rb) 16

16

АТ24-30К-380-1*****

R/L1, S/L2, T/L3 25

6U/T1, V/T2, W/T3 25

+DC(+Rb), -DC(-Rb) 25

25

АТ24-37К-380-1*****

R/L1, S/L2, T/L3 25

6U/T1, V/T2, W/T3 25

-DC, +Rb, -Rb 25

25
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Рекомендации по выбору длины кабеля

Для подключения двигателя к электроприводу необходимо использовать кабели наименьшей длины.  
Это позволит снизить отрицательные факторы возникающие при использовании кабелей большой длины.

Если расстояние от электропривода до двигателя превышает 50 м, то для снижения эффекта «стоячей волны» 
следует отрегулировать частоту ШИМ привода в соответствии с таблицей 2.2. 

Установка параметра ШИМ описана в «Руководстве по программированию», таблица 6.2 параметр № 53.00.

Таблица 2.2 — Длина кабеля между электроприводом и двигателем 
Длина кабеля до 50 м от 50 до 100 м более 100 м

Частота ШИМ до 10 кГц до 5 кГц 2 кГц

2.3.2. Подключение внешних цепей управления.

При базовой комплектации электропривода серии Triol АТ24 LIFT  все внешние цепи управления подклю-
чаются к клеммной колодке XT1 платы управления электроприводом Triol NVSA.

 Внешний вид блока Triol NVSA представлен на рисунке 2.16. 

Клеммная колодка XT1, предназначенная 
для подключения внешних цепей управления

 
Рисунок 2.16 — Внешний вид блока Triol NVSA
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Блок Triol NVSA включает в себя:
 • 2 аналоговых входа.
 • 1 аналоговый выход.
 • 6 дискретных входов с общим проводом выбора типа логики (PNP или NPN).
 • 2 независимых дискретных входа произвольной полярности.
 • 4 релейных выхода.
 • пользовательский источник питания 24 В, 300 мА.
 • источник  питания аналоговых входов 10 В, 5 мА.

Также NVSA обеспечивает возможность подключения датчика для обеспечения защиты двигателя от  
перегрева и кнопки его аварийного останова.

Подключение внешних цепей управления можно производить согласно рисунку 2.17.

-24 V
(DI-) +24 V STOP DI1+ DI6+DI5+PTCDI2- NCR4AR4CR1BR1CR1ANC AOUT- AI1- AI2-

-24 V R3AR2BR2CR2ADI4+DI3+DI2+DI8+DI7+DI1-+24 V AI1+AOUT+
+10V(AI)

NCR3C AI2+

Кнопка 
аварийный останов

Двигатель

+24 V 
(при общем минусе)

Управляемое 
устройство

Управляемое 
устройство

(при общем минусе)

Управляемое 
устройство

Управляемое 
устройство

Управляемое 
устройство

Режим переключения устройств

Режим переключения 
источника питания 

устройства

Включение / выключение 
устройства

 

Управляемое 
устройство

10Vdc 
20 mA

Источники питания

Внешние аналоговые датчики
(питание данных устройств можно 
осуществлять от выхода 
вспомогательного напряжения 24 В)

+

+

XT.1H

XT.1L

Терморезистор тепловой 
защиты двигателя

Включение/выключение устройства

 

В качестве данных устройства могут
использоваться сигнальные лампы

Рисунок 2.17 — Подключение внешних цепей управления

ПРИМЕЧАНИЕ. Без подключенной кнопки «Аварийный останов» электропривод не будет подавать на-
пряжение питания на подключенный двигатель.  Подключение кнопки  детально рассмотрено в доку-
менте «Руководство по проектированию» на электроприводы переменного тока серии Triol АТ24 LIFT.
ПРИМЕЧАНИЕ. Схема подключений показана с целью демонстрации. Для получения дополнительной 
информации об использовании разъемов блока Triol NVSA см. «Руководство по эксплуатации» и «Руко-
водство по программированию» на электроприводы переменного тока серии Triol АТ24 LIFT.



23

2.3.2.1.  Сводная схема соответствия наименований и обозначений клемм цепей 
управления на блоке управления электропривода Triol NVSA.
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2.3.2.2. Выбор полярности (логики) дискретных входов с общим проводом.

Для выбора логики дискретных входов NPN типа (общий плюс входов) необходимо установить перемычку 
на клемме XP1 блока управления привода Triol NVSA, как показано на рисунке 2.18; подключение цепей управ-
ления в этом случае необходимо производить согласно показанной ниже схеме.

Рисунок 2.18 — Подключение при общем плюсе

Для выбора логики дискретных входов PNP типа (общий минус входов) необходимо установить  
перемычку на клемме XP1 блока управления привода Triol NVSA, как показано на рисунке 2.19; подключение 
цепей управления в этом случае необходимо производить согласно показанной ниже схеме.

Рисунок 2.19 — Подключение при общем минусе
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2.3.2.3. Общая схема внешних подключений электроприводов серии Triol АТ24 LIFT.

На рисунке 2.20 представлена общая схема внешних подключений электроприводов АТ24-5К5. . . 7К5-380-1*****.
Для возможности пуска двигателя кнопка «Аварийный останов» должна быть замкнута.
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Рисунок 2.20 — Общая схема внешних подключений 
электроприводов АТ24-5К5...7К5-380-1*****
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На рисунке 2.21 представлена общая схема внешних подключений электроприводов  
АТ24-11К. . . 22К-380-1***** без тормозного модуля. 

Для возможности пуска двигателя кнопка «Аварийный останов» должна быть замкнута.
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ïðèìåíÿòü ïðîìåæóòî÷íûå êîíòàêòîðû (ðåëå) ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ïàðàìåòðàìè.

Ïðèìå÷àíèå:
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Рисунок 2.21 — Общая схема внешних подключений 
электроприводов АТ24-11К...22К-380-1*****  
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На рисунке 2.22 представлена общая схема внешних подключений электроприводов  
АТ24-11К. . . 22К-380-1***** с тормозным модулем. 

Для возможности пуска двигателя кнопка «Аварийный останов» должна быть замкнута.
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* Â ñëó÷àå, åñëè êîììóòàöèîííûé òîê èëè ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå êîíòàêòîðà ïðåâûøàþò çíà÷åíèÿ 1À èëè 250 Â íåîáõîäèìî
ïðèìåíÿòü ïðîìåæóòî÷íûå êîíòàêòîðû (ðåëå) ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ïàðàìåòðàìè.
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Рисунок 2.22 — Общая схема внешних подключений 
электроприводов АТ24-11К...22К-380-1*****
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На рисунке 2.23 представлена общая схема внешних подключений электроприводов  
АТ24-30К . . . 37К-380-1***** с тормозным резистором. Для возможности пуска двигателя кнопка «Аварийный  
останов» должна быть замкнута.
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Êîììóòèðóåìûé òîê äî 1 À
Êîììóòèðóåìîå íàïðÿæåíèå 250 Â

0...5 mA
4..20 mA
0..10 Â

Äàò÷èê ïåðåãðåâà äâèãàòåëÿ
(ñðàáàòûâàíèå ïðè Rä.=3êÎì/1,8 êÎì)

Ñåòåâîé âõîä
220 Â 50/60 Ãö
(Ðåæèì "Ýâàêóàöèÿ")

Áëîê ðàñøèðåíèé EXT1

+

0

24V +/- 10%
 300mÀ

Öåïü 
R4À

XT1.8

XT1.7

+

0

Íåò àâàðèè

* Â ñëó÷àå, åñëè êîììóòàöèîííûé òîê èëè ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå êîíòàêòîðà ïðåâûøàþò çíà÷åíèÿ 1À èëè 250 Â íåîáõîäèìî
ïðèìåíÿòü ïðîìåæóòî÷íûå êîíòàêòîðû (ðåëå) ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ïàðàìåòðàìè.

Èñòî÷íèêè ïåðåìåííîãî íàïðÿæåíèÿ
ñîãëàñíî ïðèìåíÿåìûì òèïàì
êîíòàêòîðîâ (äî 250 Â).
Êîìóòèðóåìûé òîê ðåëå äî 1 À.*

Èíäèêàöèÿ ãîòîâíîñòè

Áëîê êîíòðîëëåðà NVSA Âûõîä çâåíà ïîñòîÿííîãî òîêà
= 540 Â (1*****)

Ïðîâîä çàùèòíîãî çàçåìëåíèÿ

Ïðèìå÷àíèå:
Íà èçîáðàæåíèè êëåìì, æèðíîé ëèíèåé ìåæäó êîíòàêòàìè îáîçíà÷åíû ïåðåìû÷êè
Ïðèìåð:

Èíòåðôåéñíûé áëîê
   ANET_RS485

Рисунок 2.23 — Общая схема внешних подключений
электроприводов АТ24-30К...37К-380-1*****

2.3.2.4. Общие рекомендации по выбору и подключению кабелей управления.
 • Используйте кабели, изоляция которых рассчитана на работу при температуре не ниже 70°C, так как 

воздух внутри электропривода может нагреваться до указанной температуры.
 • Для уменьшения воздействия помех, в качестве проводников сигналов управления рекомендуется  

использовать экранированные кабели типа «витая пара».
 • Экраны проводов управления должны иметь надежный контакт с корпусом электропривода.
 • Другой конец экрана оставляйте неподключенным.
 • Каждый сигнал должен быть подключен с помощью отдельной экранированной витой пары.
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2.4. Подключение электропривода к ПК.

Электропривод переменного тока серии Триол АТ24 в базовой комплектации не оснащен интерфейсом USB. 
Для подключения привода необходим опциональный блок AUSB. Подключение к интерфейсу USB на персо-
нальном компьтере (ПК) осуществляется при помощи кабеля типа АВ согласно рисунку 2.24.
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Рисунок 2.24 — Схема подключения электроприводов серии Triol АТ24 LIFT
 к персональному компьютеру через блок AUSB

! Подключение к ПК можно выполнять только при отключенном питании привода.
Перед подключением на ПК необходимо установить сервисное программное обеспечение (СПО), 

которое поставляется в комплекте с электроприводом на СD-диске.
После подключения к ПК при помощи СПО можно следить за состоянием привода. 



30

3. Описание пульта управления Тriol Р24Е.

Пульт управления Тriol Р24Е не входит в базовую комплектацию электропривода серии Triol АТ24 
LIFT. При снятом пульте управления индикацию статуса выполняют светодиоды «Работа», «Готовность»,  
«Авария», расположенные на лицевой панели электропривода.

Вы можете заказать пульт управления Тriol Р24Е отдельно, обратившись в Корпорацию Триол.
Внешний вид пульта представлен на рисунке 3.1.

Светодиодные индикаторы статуса 
электропривода

Графический дисплей

Кнопки управления

Индикация пульта

 

Рисунок 3.1 — Внешний вид пульта управления Triol P24E

Основные функции пульта:
 • подачу команд «Пуск», «Стоп» электропривода;
 • отображение и редактирование параметров электропривода;
 • индикацию статуса электропривода («Авария», «Готовность», «Работа»);
 • индикацию направления вращения двигателя и активного канала управления;
 • индикацию источника управления (местный пульт, АСУ, ПДУ).

Дополнительные функции пульта:
 • индикация единиц измерения отображаемого параметра (Гц, сек, А, В, %, °С, кВт и т.д.); 
 • отображение справочной информации о выбранном параметре;
 • режим индикации текущего статуса электропривода;
 • отображение до 8 групп и 4 параметров одновременно на одном экране;
 • сохранение, перенос, чтение, запись наборов значений параметров электропривода.



31

3.1. Описание светодиодных индикаторов статуса электропривода.

Светодиодные индикаторы отображают обобщенную информацию о статусе электропривода:

 • «Авария» — сигнализирует о наличии текущей аварии электропривода.
 • «Готовн.» — сигнализирует об отсутствии аварии и готовности электропривода к пуску.
 • «Работа» — сигнализирует о работе электропривода.
 • «Местный» — сигнализирует об активном местном канале управления.
 • «АСУ/ДУ» — сигнализирует об активном выбранном канале управления — дистанционный пульт, 

автоматизированная система управления (далее – АСУ).

3.2. Описание функций кнопок пульта.

Описание функций кнопок пульта P24Е представлено в таблице 3.1.

Таблица 3.1 — Описание функций кнопок пульта

Кнопка пульта Функция

ОТМ
 • Отмена записи текущего параметра в режиме редактирования.
 • Выход  из режима мастера настройки.
 • Подсказка по текущему параметру в режиме навигации.

ПРОГ  • Доступ к параметру по его номеру, при 2-х разовом нажатии.
 • Переход в меню настроек электропривода при однократном нажатии.

ВВОД  • Вход в режим редактирования параметра, запись значения редактируемого параметра.

СТАРТ  • Оперативный пуск выбранного электропривода.

СТОП  • Оперативный останов электропривода.

▲
◄

▼
►

Навигационная клавиша «Вверх» — переход вверх по меню, увеличение активного раз-
ряда в режиме редактирования параметра.
Навигационная клавиша «Вниз» — переход вниз по меню, уменьшение активного разряда 
в режиме редактирования параметра.
Навигационная клавиша «Влево» — переход влево по меню, переход влево по разрядам 
параметра в режиме редактирования (от младших разрядов к старшим).
Навигационная клавиша «Вправо» — переход вправо по меню, переход вправо по разря-
дам параметра в режиме редактирования (от старших разрядов к младшим).



32

4. Настройка и запуск электропривода серии Triol АТ24 LIFT.

4.1. Необходимые действия перед подачей напряжения питания.

Перед подачей напряжения питания на электропривод, выполните следующие действия и указания.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с общими рекомендациями по технике безопасности,  

которые представлены в разделе 1 настоящего руководства (более детальный перечень рекомендаций  
представлен в документе «Руководство по эксплуатации» на данный электропривод).

 • Необходимо соблюдать общие правила и нормы по безопасности труда согласно местному зако-
нодательству и/или другим нормам и правилам.

 • Проверьте правильность выполнения механического и электрического монтажа (детальное описание ука-
занной проверки представлено в документе «Руководство по эксплуатации» на данный электропривод).

 • Проверьте соответствие характеристик напряжения питания и подключенного двигателя согласно  
паспортным данным Вашего электропривода.

 • Убедитесь, что пуск двигателя не связан с какой-либо опасностью и/или неправильное направление 
вращения может привести к повреждению подсоединенного оборудования.

4.2. Блок-схема процедуры настройки и запуска.

Представленная ниже блок-схема представляет собой краткое описание процедуры базовой настройки 
и пуска электропривода серии Triol АТ24 LIFT. Подробнее каждое действие описано в следующем пункте  
настоящего раздела.

Включение1

Установка даты и времени2

Выбор меню «Быстрый старт»3

Настройка параметров 
двигателя4

* Настройка параметров с 
помощью «Мастера настройки»

Настройка скоростей лифта5

8

6
Выбор единицы измерения/задания 
выходной частоты электропривода

7 Выбор времени разгона и торможения

Запуск

Номер 
действия

* Настройка параметров с помощью «Мастера настройки» детально представлена в пункте 4.4 настоящего раздела.
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4.3. Пошаговая настройка и запуск.

Меню пульта Triol Р24Е позволяет сразу перейти к необходимому параметру по его номеру, который указан 
в таблице 4.1 (на пульте номер параметра указывается в нижнем левом углу дисплея). 

Для выбора параметра по номеру необходимо выполнить действия, указанные ниже.

Статус     ۷

۷

L

508
0.0
0.0

В

А

кВт

Статус     L

Настройка
Настр. статуса
Текущие знач.
Пароли
Журнал аварий

ПРОГ

Быстрый старт

Нажмите кнопку -

Введите номер Нажмите 

Ввод № параметра

мин.     00:00
макс.    99:99

ПРОГ

▲
◄

▼
► ВВОД00:00

Нажмите кнопку - параметра с 
помощью 

навигационных 
кнопок

указанную кнопку 
для перехода к 

выбранному 
параметру

Ud тек

Iвых    полный

Мощн.   полный

▼   РУЧНОЙ

Спис. изм. парам
Язык

РУЧНОЙ



34

В таблице 4.1  представлена таблица с подробным описанием каждого действия для проведения базовой 
настройки электропривода серии Triol АТ24 LIFT.

    Таблица 4.1 — Настройка параметров

Номер
параметра Описание действия Индикация информации на графическом дисплее

1 — Включение

-

Подайте напряжение питания на электропривод. После 

этого на дисплее появится логотип Корпорации Триол. 

Затем на дисплее будут отображаться значения текущих 

параметров.

Статус     ۷ L

508
0.0
0.0

В

А

кВт

Ud тек

Iвых    полный

Мощн.   полный

▼   РУЧНОЙ

-

В заводских настройках установлено управление элек-

тропривода с пульта. 

Для исключения возможности запуска электропривода 

от внешнего управления проверьте свечение на пульте 

индикатора «Местн» .

-

2 — Установка даты и времени
Дата и время установлены на заводе изготовителе. 

При необходимости, можно актуализировать данный 

параметр с помощью алгоритма, показанного ниже.

-

-

Перейдите в главное меню, нажав кнопку ПРОГ .

Далее нажимая кнопку ▼ , 

перейдите к пункту «Настройка». 

Войдите в указанный пункт нажав кнопку ► .

Для возврата назад используйте кнопку    
 ◄  

(данным способом производится навигация по всему 

меню пульта).

۷Статус     L

Настройка
Настр. статуса
Текущие знач.
Пароли
Журнал аварий

Быстрый старт

Спис. изм. парам
Язык

РУЧНОЙ

-
В открывшемся меню перейдите к пункту «Служебные»  

и войдите в него указанным выше способом.

۷Статус     L

Парам. ПЧ
Парам. двиг.

Пуск/Стоп/Задан
Доп-ные функции.
Связь с ПК/АСУ
Защиты ПЧ/Двиг
Служебные

РУЧНОЙ

В открывшемся меню перейдите к пункту «Дата и время» 

и войдите в него.

۷Статус     L
Возвр. к завод.

Инф. (версия ПО)
Счетчики
Настр. пульта

Дата и время

РУЧНОЙ
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Номер
параметра Описание действия Индикация информации на графическом дисплее

39.00

Войдите в режим редактирования параметра «Год», нажав 

кнопку ВВОД  (указанной кнопкой производится вход 

в режим редактирования для всех параметров).

Статус     L

Месяц
14 --

Год

Дата

Час

1   --

28 --
16 ч 

[39,0] РУЧНОЙ

۷

39.00

Установите текущий год следующим методом:

Увеличение текущего разряда значения года  

(индикация цифры прерывистая)  производится  

нажатием кнопки ▲ , уменьшение — ▼ . 

Чтоб переключить редактируемый разряд используйте 

кнопки ◄   и  ► .

Сохранение введенного значения производится  

нажатием кнопки ВВОД .

Для отмены введенного значения нажмите  

кнопку ОТМ  (данным способом производится  

редактирование всех параметров электропривода).

14
13

Год

мин.     13
макс.    99

[39,0]

39.01 Указанным выше методом установите месяц. -

39.02 Установите дату (день). -

39.03 Установите время (часы). -

39.04 Установите время (минуты). -

39.05 Установите время (секунды). -

Установка даты и времени завершена

3 — Выбор меню «Быстрый старт»

-
Перейдите в главное меню, нажав 3 раза кнопку ◄ , 

далее выберите пункт «Быстрый старт»и войдите в него 

(на рисунке показано раскрытое меню «Быстрый старт»).

Статус       L

Парам. двиг.
Параметры ПЧ
Скорости лифт

Мастер настр.
۷

РУЧНОЙ

4 — Настройка параметров двигателя

-

Убедитесь, что Вы располагаете достоверными техническими 

характеристиками подключенного к электроприводу  

серии двигателя (основные характеристики двигателя 

указаны на его паспортной табличке). 

-

-
Перейдите к пункту «Парам. двиг.» и войдите  

в него, Вы увидите пункт «Паспортные данные».

Статус       ۷ L
Паспорт
Измер. значения

. данные

РУЧНОЙ

    Продолжение таблицы 4.1 
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Номер
параметра Описание действия Индикация информации на графическом дисплее

-

Войдите в указанный пункт, перед вами откроются редак-

тируемые параметры двигателя, показанные на изобра-

жении индикации дисплея.

Статус       L

Ном. скорость АД

Ном. частота АД

Ном. напряжен. АД

0.8 А
НоминТок двиг.

۷

50.0 Гц

50.0 Гц

380.0 В
[0,0] РУЧНОЙ Х

00.00
Введите номинальный ток двигателя в параметре 

«НоминТок двиг.» согласно его паспортной табличке. -

00.01

Введите номинальную скорость вращения асинхронного 

двигателя в параметре «Ном.скорость АД» согласно его 

паспортной табличке.

00.02

Введите номинальную частоту напряжения асинхронно-

го двигателя в параметре «Ном.частота АД» согласно его 

паспортной табличке.

00.03

Введите номинальное напряжение асинхронного дви-

гателя в параметре «Ном.напряжен.АД» согласно его  

паспортной табличке.

00.04
Введите число пар полюсов двигателя в параметре  

«Число пар полюсов» согласно его паспортной табличке.

00.05
Введите фаз-ку энкодера в параметре «Фаз-ка энкодера» 

согласно его паспортной табличке.

00.08

Установить значение с противоположным знаком, если 

направление вращения выходного поля электроприво-

да не соответствует направлению вращения ротора.

Настройка основных параметров двигателя завершена

5 — Настройка скоростей лифта

-
Для настройки частоты двигателя различных скоростей лифта 

перейдите в меню «Быстрый старт» → «Скорости лифт».

Статус       L

Промежуточн 1

Промежуточн 2

Выравнивание

50.0 Гц
Номинальная

۷

40.0 Гц

30.0 Гц

15.0 Гц
[16,0] РУЧНОЙ 

16.00 Установите частоту АД соответствующую номинальной 
скорости лифта. -

16.01 Установите частоту АД соответствующую Промежуточной 
скорости 1 лифта. -

16.02 Установите частоту АД соответствующую Промежуточной 
скорости 2 лифта. -

16.03 Установите частоту АД соответствующую Выравнивающей 
скорости лифта. -

16.04 Установите выбор отработки фиксированных или 
лифтовых скоростей. -

Настройка скоростей лифта завершена

    Продолжение таблицы 4.1 
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параметра Описание действия Индикация информации на графическом дисплее

6 — Выбор единиц измерения/задания выходной частоты электропривода

-

Установите необходимую Вам единицу измерения 

интенсивности вращения двигателя (без учета скольжения 

ротора).

Перейдите в меню «Настройка» → «Пуск/Стоп/Задан» → 

«Задание ПЧ».

13.06

Для выбора единицы измерения войдите в режим 

редактирования параметра «Выбор ед. изм. F».

С помощью кнопок ▲  
, ▼  выберите одну из 

следующих единиц:

 • Гц (Герц);

 • Об/мин (обороты в минуту);

 • Рад/сек (радианы в секунду).

Об/мин
Рад/сек

Гц
13

Выбор ед.изм.       F

[13,6]

Выбор единицы измерения/задания выходной частоты электропривода завершен

7 — Выбор времени разгона и торможения

-

В меню «Быстрый старт» перейдите к пункту  

«Параметры ПЧ» и войдите в него, Вы увидите пункт  

«Генератор темпа».

Статус       ۷ L
Генератор темпа

-

Войдите в указанный пункт, перед вами откроются 

редактируемые параметры времени разгона  

и торможения, показанные на изображении  

индикации дисплея.

Статус       ۷ L

Время тормож-я
50.0 сек

Время разгона

50.0 сек

[3,0] Х

03.00

Введите необходимое Вам время разгона двигателя в 

параметре «Время разгона» (необходимо войти в режим 

редактирования данного параметра).

-

03.01

Введите необходимое Вам время торможения двигателя 

в параметре «Время тормож-я» (необходимо войти  

в режим редактирования данного параметра).

Примечание. В случае, если в Вашем электроприводе 

серии Triol АТ24 LIFT отсутствует встроенный тормозной 

ключ (или не подключен тормозной резистор) во 

время торможения электропривод может отключить 

напряжение питания двигателя по срабатыванию аварии 

«Высокое Ud». В этом случае рекомендуется устанавливать 

время торможения не ниже времени разгона.

Если срабатывание указанной аварии повторилось 

— увеличивайте время торможения до подбора 

оптимального значения.

-

Выбор времени разгона и торможения двигателя завершен

    Продолжение таблицы 4.1 
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8 — Запуск

-
Для возможности контроля основных текущих параметров 

электропривода выйдите из меню, нажимая кнопку ◄ . 

Статус     ۷ L

508
0.0
0.0

В

А

кВт

Ud тек

Iвых    полный

Мощн.   полный

▼   РУЧНОЙ

-

Выполните пробный запуск, нажав кнопку СТАРТ .

-

-

После запуска проверьте, что двигатель вращается 

в требуемом направлении (желательно, что б прямому 

направлению вращения электропривода 

соответствовало вращение двигателя по часовой стрелке 

(при виде с торца вала).

Прямое вращение двигателя

13.0

Для изменения направления вращения двигателя  

нажмите кнопку СТОП   и дождитесь остановки двигателя. 

Затем войдите в режим редактирования параметра 

«Задание частоты» и установите значение обратного 

знака (например с 50 Гц на минус 50 Гц).

-

    Продолжение таблицы 4.1 
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4.4. Использование «Мастера настройки».

Мастер настройки – позволяет настроить параметры двигателя, последовательно задавая значения  
предложенных параметров.

 Структура «Мастера настройки» показана на рисунке 4.1.

Ном.скорость.АД

Мастер настройки

НоминТок двиг.
Ном.напряж.АД
Ном.частота.АД

Исп.Энкодера

Макс.момент.ток
Момент инерции

Число пар полюс

Рисунок 4.1 — Структура меню для настройки параметров двигателя

Для настройки параметров двигателя при помощи мастера настройки выполните следующие действия:
 • Зайдите в меню «Быстрый старт» → «Мастер настройки», на дисплее появится название и значение 

первого параметра;
 • Войдите в режим редактирования предложенного параметра, нажав кнопку ВВОД , сохраните введен-

ное значение повторным нажатием указанной кнопки;
 • После этого автоматически на дисплее появится название и значениеследующего параметра;
 • Для выхода из режима редактирования параметра без сохранения введенного Вами значения нажмите 

кнопку ОТМ ;
 • С помощью кнопок ▲   ▼  Вы можете перелистывать предложенные Вам параметры,  

не редактируя их;
 • Для выхода из мастера настройки в меню «Быстрый старт» нажмите кнопку ◄ .
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5. Поиск и устранение неисправностей. 

5.1. Просмотр и сброс сообщений об аварии.

О появлении аварии свидетельствует включение красного светодиода на лицевой панели пульта.  
Об аварии также свидетельствует появление символа предупреждения на экране пульта (см. рисунок 5.1).

Статус     ! L

0.0
0.0
0.0

Гц

А

кВт

Сигнал о появлении аварии

Рисунок 5.1 — Экран пульта Triol P24E

Для просмотра текущего типа аварии необходимо перейти в меню просмотра аварии: 
«Главное меню»→ «Журнал аварий» → «Авария привода».
Сброс статуса  аварии происходит автоматически при устранении причины аварии, после чего должен  

появиться статус готовности к работе (светодиод «Готовн» на лицевой панели пульта включен).
Для просмотра типа последней аварии  необходимо перейти в меню просмотра последней аварии:  

«Главное меню»→ «Журнал аварий» → «Авария фикс».

5.2. Журнал аварий.

При обнаружении аварии, информация о ней сохраняется в журнале аварий, вместе с отметкой времени 
и выходными параметрами электропривода в момент появления аварии. История сообщений содержит  
информацию о 32-х последних авариях. Информация о всех авариях сохраняется при отключении питания.
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5.3. Тип аварий, формируемых электроприводом.

В таблице 5.1 представлен перечень возможных неисправностей электропривода и способы их устранения.

Таблица 5.1 — Таблица возможных неисправностей и способы их устранений

№ Предупреждение Причина Способ устранения

1 Ошибок нет Все исправно работает . -

2 Ошибка сил. кл U
Ошибка  драйвера силовых ключей или  
проблема с шлейфом подключения 
драйвера к блоку NVSA.

Обратитесь в ближайший сервисный 
центр Корпорации Триол.

3 Ошибка сил. кл V
Ошибка с драйвера силовых ключей 
или  проблема с шлейфом подключения 
драйвера к блоку NVSA.

Обратитесь в ближайший сервисный 
центр Корпорации Триол.

4 Ошибка сил. кл W
Ошибка  драйвера силовых ключей или  
проблема с шлейфом подключения 
драйвера к блоку NVSA.

Обратитесь в ближайший сервисный 
центр Корпорации Триол.

5 Ошибка торм. кл. Ошибка драйвера силовых ключей или  
проблема с шлейфом.

Обратитесь в ближайший сервисный 
центр Корпорации Триол.

6 МТЗ компаратор U

 • Мгновенное значение тока превы-
шает значение установленное в па-
раметре «Уставка МТЗ» (36.22).

 • Произошло короткое замыкание.

Проверьте, находится ли питающее 
напряжение в пределах, указанных 
на табличке номинальных данных. 

7 МТЗ компаратор V

 • Мгновенное значение тока превы-
шает значение установленное в па-
раметре «Уставка МТЗ» (36.22).

 • Произошло короткое замыкание.

Проверьте двигатель и кабель двигате-
ля на наличие короткого замыкания.

8 МТЗ компаратор W

 • Мгновенное значение тока превы-
шает значение установленное в па-
раметре «Уставка МТЗ» (36.22).

 • Произошло короткое замыкание.

Проверьте двигатель и кабель двигате-
ля на наличие короткого замыкания.

9 МТЗ программа U

Мгновенное значение тока превышает  
0.9*Iмтз.
Iмтз - значение тока, установленное  
в параметре «Уставка МТЗ» (36.22).

Проверьте двигатель и кабель двигате-
ля на наличие короткого замыкания.

10 МТЗ программа V

Мгновенное значение тока превышает  
0.9*Iмтз.
Iмтз - значение тока, установленное  
в параметре «Уставка МТЗ» (36.22).

Проверьте двигатель и кабель двигате-
ля на наличие короткого замыкания.

11 МТЗ программа W

Мгновенное значение тока превышает  
0.9*Iмтз.
Iмтз - значение тока, установленное  
в параметре «Уставка МТЗ» (36.22).

Проверьте двигатель и кабель дви-
гателя на наличие короткого замы-
кания.

12 Низкое Ud

 • Напряжение звена постоянного тока 
ниже установленного значения в па-
раметре «Защита Udmin» (36.16).

 • Отсутствие одной из фаз сети.
 • Внутренняя неисправность выпря-

мительного моста.

 • Убедитесь, что в электросети  
отсутствует постоянное или 
кратковременное пониженное  
напряжение.

 • Проверьте предохранители.

13 Высокое Ud
Напряжение звена постоянного тока 
выше установленного значения в пара-
метре «Защита Udmax» (36.16).

Убедитесь, что в электросети отсут-
ствует постоянное или кратковре-
менное повышенное напряжение.
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№ Предупреждение Причина Способ устранения

15 Темпер. ключей

 • Произошел перегрев IGBT моду-
ля, температура превысила значе-
ние установленного в параметре  
«T° IGBT макс» (36.24).

 • Короткое замыкание в кабеле двигателя.

 • Проверьте условия эксплуатации.
 • Проверьте поток воздуха и ра-

боту вентилятора.
 • Проверьте, не загрязнены ли 

ребра радиатора.
 • Проверьте соответствие мощности  

двигателя мощности электро- 
привода.

 • Проверьте кабель двигателя на 
наличие короткого замыкания.

16 Кнопка ав. стоп
 • Нажата кнопка аварийного стопа.
 • Обрыв цепи аварийной кнопки.
 • Неисправность кнопки.

 • Убедитесь, что продолжение 
работы не связано с какой-либо 
опасностью.

 • Проверьте кнопку на наличие 
обрыва цепи.

 • Верните кнопку аварийного оста-
нова в нормальное положение.

 • Перезапустите электропривод.

17 Обрыв вх фазы Обрыв одной из входных фаз. Проверьте фазы на наличие обрыва.

19 Авар. торм сопр

 • Обрыв тормозного резистора.
 • Неправильно введены параметры под-

ключенного тормозного резистора.
 • Произошел перегрев тормозного 

резистора.

 • Проверьте цепь тормозного  
резистора на наличие обрыва.

 • Проверьте параметры группы 
32 «Защита резистора».

20 Ошиб. фазировки
Неправильно подключены фазы А, В, С 
(фазировка входных фаз не соответству-
ет выходным).

 • Проверьте правильность под-
ключения питающей сети. 

 • Поменяйте  подключение двух 
соседних фаз.

21 Авар. время зар. Звено постоянного тока не зарядилось 
за установленное время.

 • Убедитесь, что в электросети от-
сутствует постоянное или кра-
тковременное пониженное на-
пряжение.

 • Проверте предохранители.

22 Перегрузка
Выходной ток превышает значе-
ние установленное в параметре  
«Ток перегруза %» (36.10).

 • Проверьте нагрузку двигателя.
 • Проверьте двигатель и кабель 

двигателя (включая фазировку  
и соединение треугольник/звезда).

 • Проверьте значение уста-
новленное в параметре  
«Ток перегруза %» (36.10). 

 • Убедитесь в отсутствии в кабеле 
двигателя конденсаторов кор-
рекции коэффициента мощности 
и поглотителей перенапряжений.

23 Авар. Авх1
Аналоговый входной сигнал вышел за  
пределы диапазона измерения аналого-
вого входа.

 • Проверьте источник аналогового 
входного сигнала и соединения.

 • Проверьте настройки мини-
мального и максимального 
предельных значений входного 
аналогового сигнала.

24 Авар. Авх2
Аналоговый входной сигнал вышел за  
пределы диапазона измерения аналого-
вого входа.

 • Проверьте источник аналогового 
входного сигнала и соединения.

 • Проверьте настройки мини-
мального и максимального 
предельных значений входного 
аналогового сигнала. 

25 ОшибкаF_MAX
Значение выходной частоты больше 
значения установленное в параметре 
«Максим.Частота» (36.1).

 • Проверьте значение уста-
новленное в параметре  
«Максим.Частота» (36.1).

 • Проверьте правильность зада-
ния частоты.

Продолжение таблицы 5.1
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№ Предупреждение Причина Способ устранения

26 ОшибкаF_MIN
Значение выходной частоты меньше 
значения установленное в параметре 
«Миним.Частота» (36.0).

 • Проверьте значение уста-
новленное в параметре  
«Миним.Частота» (36.0).

 • Проверьте правильность зада-
ния частоты.

27 Обр. фазы U
 • Неисправность кабеля.
 • Обрыв обмотки двигателя. 
 • Не подключен кабель.

 • Проверьте кабель двигателя.
 • Проверьте исправность двигателя.
 • Подключите кабель двигателя.

28 Обр. фазы V
 • Неисправность кабеля.
 • Обрыв обмотки двигателя.
 • Не подключен кабель.

 • Проверьте кабель двигателя.
 • Проверьте исправность двигателя.
 • Подключите кабель двигателя .

29 Обр. фазы W

 • Неисправность кабеля.
 • Обрыв обмотки двигателя.
 • Не подключен кабель.

 • Проверьте кабель двигателя.
 • Проверьте исправность двигателя.
 • Подключите кабель двигателя.

30 Перегрев двиг.

 • Температура двигателя  превысила устав-
ку срабатывания защиты двигателя.

 • Обрыв цепи датчика температуры.

 • Проверьте технические характе-
ристики двигателя и его нагрузку.

 • Дайте двигателю остыть. Обе-
спечьте достаточное охлаждение 
двигателя: проверьте вентилятор 
охлаждения, очистите охлажда-
ющие поверхности и т.д.

 • Проверьте значение па-
раметров группы 36  
«Защиты ЭП/Двигателя».

 • Проверьте цепь датчика темпе-
ратуры на наличие обрыва.

31 Ошибка ModBus
Нет обмена по каналу АСУ дольше 
времени установленном в параметре  
«Вр.Отс.Связи ДУ» (35.5).

 • Проверьте кабель подключения
 • Проверьте настройку параме-

тров связи по RS 485, группа 
«Связь с ПК/АСУ» (35).

32 Реверс запр. Установлен запрет реверса в параметре 
«Запрет реверса» (11.5).

Установите в параметре  
«Запрет реверса» (11.5) значение 
«Отключено», для снятия запрета.

Продолжение таблицы 5.1
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