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Мы благодарим Вас за выбор нашего преобразователя Mitsubishi Electric. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим руководством по установке и прилагаемым компакт-диском для 
правильной эксплуатации этого преобразователя. 
Не используйте это изделие до тех пор, пока не будете иметь полное представление об оборудовании, 
информации о мерах предосторожности и инструкциях. 
Пожалуйста, передайте настоящее руководство и компакт-диск конечному пользователю.
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Дата 
публикации

Номер руководства Пересмотр

Август 2004 160297-A Первое издание

08/2006     pdp-gb 160297-B Общие сведения: Расширение классов мощности преобразователями 
FR-F740-02600 до 12120
Дополнение преобразователей частоты исполнениями 
IP54 FR-F746-00023 до 01160
Новый параметр 299

02/2013         akl 160297-C Общие сведения:

Параметры:

Поиск и 
устранение 
неисправностей:

Приложение:

Дополнения:
�Применение УЗО
�Переключатель "потенциальный/токовый вход"
�Разъем 2 для опциональной карты
�Указания по подключению преобразователей частоты класса 

мощности 05470 или выше
�Защита системы при выходе преобразователя из строя

Новые установки значений:
Пар. 29, Пар. 30 , Пар. 52, Пар. 54, Пар. 59, Пар. 128, Пар. 158, 
Пар. 167, Пар. 178 до Пар. 189, Пар. 190 до Пар. 196, Пар. 261, 
Пар. 331, Пар. 332, Пар. 495, Пар. 549, Пар. 573

Новые параметры:
Пар. 147, Пар. 296, Пар. 297, Пар. 390, Пар. 414, Пар. 415, Пар. 498, 
Пар. 502, Пар. 505 до Пар. 515, Пар. 522, Пар. 539, Пар. 553, Пар. 554, 
Пар. 561, Пар. 653, Пар. 654, Пар. 665, Пар. 726 до Пар. 729, Пар. 753 
до Пар. 769, Пар. 774 до Пар. 779, Пар. 799, Пар. 826 до Пар. 865, 
Пар. 870, Пар. 986, Пар. 997, Пар. 999, C42 (Пар. 934), C43 (Пар. 934), 
C44 (Пар. 935), C45 (Пар. 935), PR.CH, AUTO

Изменения:
�Пар. 153 установка „от 0 до 10 сек" 

�Защитные функции (E---, LOCD, E.OP2, E.2, E.5, E.PID, E.PCH, E.LCI) 
�Сброс защитных функций

Дополнения:
�Выбор силовых выключателей при сертификации по UL и cUL
�Характеристики защиты двигателя от перегрузки

Изменения:
�Приложение 1: Требования Европейских Директив

 Для максимальной безопасности
� Полупроводниковые преобразователи компании Mitsubishi Electric не предназначены для использования на тех видах оборудо-

вания или в системах, которые в определенных ситуациях могут оказать негативное воздействие на здоровье человека или
подвергнуть опасности его жизнь.

� При рассмотрении возможностей применениях изделия в составе механизмов или систем пассажирского транспорта, меди-
цине, авиакосмической отрасли, установках атомной энергетики, электроэнергетике или оборудовании подводных лодок,
пожалуйста, обращайтесь в ближайшее к Вам торговое представительство компании Mitsubishi Electric.

� Не смотря на то, что изделие изготовлено при строгом контроле качества, мы настоятельно рекомендуем Вам установить устрой-
ства безопасности, позволяющие избежать серьезных аварий, когда изделие эксплуатируется в таких производственных усло-
виях, в которых его выход из строя служит причиной серьезной аварии.

� Пожалуйста, не используйте это изделие с иными нагрузками, кроме трехфазных асинхронных электродвигателей.



Предупреждение поражения электрическим током

Предупреждение возгорания

Предупреждения травматизма

Эта страница специально посвящена вопросам безопасности

Не пытайтесь устанавливать, эксплуатировать, осуществлять техобслуживание или обследовать преобразователь до тех пор, пока Вы пол-
ностью не изучите настоящее Руководство по установке и прилагаемые документы и не сможете надлежащим образом эксплуатировать
оборудование. Не используйте преобразователь до тех пор, пока не будете иметь полное представление об оборудовании, информации
о мерах предосторожности и инструкциях. В этом руководстве по установке уровни мер предосторожности классифицированы как
“ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ” и “ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ”.

Предполагает, что неправильное обращение может привести к возникновению опасных ситуаций, приводящих
к смерти или серьезным травмам.

Предполагает, что неправильное обращение может привести к возникновению опасных ситуаций, приво-
дящих к средним или легким повреждениям или может вызвать только физическое повреждение.

Имейте в виду, что даже уровень может  привести к серьезным последствиям в зависимости от ситуации. Пожалуйста, строго
следуйте инструкциям к обоим уровням, поскольку они важны для безопасности персонала.

� Когда питание включено или во время работы преобразователя не открывайте переднюю крышку. В противном случае это может при-
вести к поражению электрическим током.

� Не открывайте переднюю крышку при включенном электропитании или во время работы преобразователя. В противном случае воз-
можен доступ к открытым контактам высокого напряжения или к цепям, несущим остаточный заряд высокого напряжения, что может
привести к поражению электрическим током.

� Даже при отключенном электропитании не удаляйте переднюю крышку за исключением тех случаев, когда это необходимо для изменения
коммутации внутри преобразователя или для проведения периодической проверки. При этом возможен контакт с цепями, находящимися
под остаточным зарядом высокого напряжения преобразователя, что создает опасность поражения электрическим током.

� Перед началом кроссировки или проверки убедитесь, что индикатор панели управления отключен. После отключения электропитания
подождите, как минимум, 10 минут, а затем проверьте с помощью тестера или другого электроизмерительного прибора, что остаточное
напряжение отсутствует. На конденсаторе заряд высокого напряжения сохраняется в течение некоторого времени после отключения
питания и представляет собой опасность.

� Этот преобразователь должен быть заземлен. Заземление должно быть выполнено в соответствии с требованиями национальных или
местных правил техники безопасности и электротехническими правилами и нормами. (JIS, NEC раздел 250, IEC 536 класс 1 и прочие при-
менимые стандарты)

� Любое лицо, выполняющее монтаж проводки или осмотр оборудования, должно быть компетентным для выполнения этих работ.
� Всегда устанавливайте преобразователь перед монтажом проводки. Иначе Вы можете быть поражены электрическим током или трав-

мированы.
� Если в вашей установке необходимо использование устройство защитного отключения (УЗО), то его необходимо выбрать в соответст-

вии со стандартом DIN VDE 0100-530 следующим образом:
Для однофазного преобразователя частоты – по выбору тип "A" или "B"
Для трехфазного преобразователя частоты – только тип "B" (с универсальной чувствительностью)
(Прочие указания по применению устройства защиты от токов повреждения можно найти на стр. 25.)

� Выполняйте операции с использованием круговой шкалы и кнопок сухими руками во избежание поражения электрически током. Иначе
Вы можете быть поражены электрическим током.

� Не подвергайте кабели растягиванию, излишнему напряжению, тяжелым нагрузкам или прокалыванию. Иначе вы можете быть пора-
жены электрическим током.

� Не заменяйте охлаждающий вентилятор при включенном электропитании. Замена охлаждающего вентилятора при включенном элект-
ропитании является опасной.

� Не прикасайтесь к печатной плате или проводке мокрыми руками. Вы можете быть поражены электрическим током.

� Устанавливайте преобразователь на невоспламеняемый материал, например, металл или бетон. Чтобы исключить какую-либо возмож-
ность прикосновения к радиатору с задней стороны преобразователя, в монтажной поверхности не должно иметься никаких отверс-
тий. Установка его на или поблизости от воспламеняемого материала может быть причиной пожара.

� Если преобразователь вышел из строя, отключите питание преобразователя.
� Длительное прохождение тока значительной величины может привести к возгоранию.
� Не подсоединяйте сопротивление непосредственно к выводам постоянного тока P/+ и N/–. Это может вызвать пожар и разрушить

преобразователь. Температура поверхности тормозного сопротивления может намного превышать 100 °C в течение кратких периодов.
Удостоверьтесь, что имеется адекватная защита от случайного контакта и поддерживается безопасное расстояние между преобразо-
вателем и другими блоками и частями системы.

� Применяйте только напряжение, указанное в руководстве для каждого вывода. Иначе это может быть причиной взрыва, повреждения и пр.
� Удостоверьтесь в том, что все кабели подсоединены к соответствующим клеммам. Иначе это может быть причиной взрыва, повреж-

дения и пр.
� Всегда удостоверяйтесь в том, что установка произведена с соблюдением правильной полярности во избежание повреждений и пр.

Иначе это может быть причиной взрыва, повреждения и пр.
� При включенном питании, а также в течение некоторого времени после отключения питания не прикасайтесь к преобразователю,

поскольку он нагрет до высокой температуры, и это может вызвать ожог.

ОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ



Дополнительные указания
Также отметьте следующие моменты по предотвращению случайных происшествий, травмирования, поражения электрическим током и т.д.
Транспортировка и установка

Подключение

Проведение испытаний и настройка

Эксплуатация

� При переносе изделия используйте соответствующее подъемное устройство во избежание получения травм.
� Не устанавливайте коробки с преобразователями одну на другую с превышение рекомендованного числа коробок.
� Удостоверьтесь, что положение установки и материал могут выдержать вес преобразователя. Производите установку в соответствии

с информацией в руководстве.
� Не устанавливайте и не эксплуатируйте преобразователь, если он поврежден или если какие-то части в нем отсутствуют. Это может привести

к поломке устройства.
� При переносе преобразователя не удерживайте его за переднюю крышку или за установочную круговую шкалу; он может упасть или выйти из строя.
� Не вставайте на преобразователь и не устанавливайте на него тяжелые предметы.
� Проверьте, что ориентация установки инвертера произведена правильно.
� Не допускайте попадания в преобразователь таких токопроводящих предметов, как винты и металлические детали или горючих веществ.
� Поскольку преобразователь является высокоточным инструментом, не роняйте преобразователь и не подвергайте его ударам.
� Используйте преобразователь только при следующих условиях окружающей среды, иначе он может быть поврежден. 

�  Температурные воздействия оказываются в течение краткого промежутка времени, например, при переходных процессах.
�   Максимум 2.9 м/с2 для классов мощности 04320 или выше

� Не устанавливайте на выходной стороне преобразователя сборочные блоки или компоненты (например, конденсаторы компенсации
коэффициента), не одобренные компанией Mitsubishi Electric.

� Направление вращения двигателя соответствует командам направления вращения (STF/STR), только если поддерживается соответству-
ющий порядок фаз (U, V, W).

� Перед началом эксплуатации подтвердите правильность установки и настройте параметры. Невыполнение этих действий может при-
вести к самопроизвольным запуску некоторых агрегатов.

� После того, как вы выбрали функцию „retry“ отойдите на достаточное расстояние от оборудования, так как оно запустится внезапно
после аварийной остановки.

� Кнопка отключает выход преобразователя только в том случае, если активирована соответствующая функция. Установите отдель-

ный аварийный выключатель (выключение напряжения питания, управление механическим тормозом и т. п.)
� Удостоверьтесь, что пусковой сигнал отключен перед повторной установкой сигнализации преобразователя. Невыполнение этого требова-

ния может привести к внезапному пуску двигателя.

� Имеется возможность запускать и останавливать преобразователь через последовательный коммуникационный интерфейс или
систему полевой шины. В зависимости от выбранной настройки параметров для данных коммуникации существует опасность, что при
неисправности в системе коммуникации или линиях передачи данных с их помощью более не удастся остановить работающий привод.
В этом случае обязательно предусмотрите дополнительную защитную аппаратуру для остановки привода (например, блокировку
регулятора с помощью управляющего сигнала, внешний контактор для управления электродвигателем или т. п.). Операторов и мест-
ный технический персонал необходимо однозначно и недвусмысленно проинформировать о существовании этой опасности.

� Используемая нагрузка должна представлять собой только трехфазный асинхронный электродвигатель. Подключение любого другого
электрического оборудования к выходу преобразователя может повредить как преобразователь, так и оборудование.

� Не модифицируйте оборудование.

� Не выполняйте операций по удалению деталей, о которых не написано в руководстве. Это может привести к сбою в работе или повреж-
дению преобразователя.

ВНИМАНИЕ

Условие эксплуатации FR-F740 FR-F746

Температура 
окружающей среды

От –10 °C до +40/+50 °C (без образования инея) От –10 °C до +30/+40 °C (без образования инея)
Максимальная температура зависит от установки  Пар.  570.

Влажность окружающей среды Отн. влажность 90 % RH или меньше (не конденсирующаяся)

Температура хранения От  –20 °C до +65 °C �

Атмосфера В помещении (не загрязнена агрессивными газами, горючими газами, масляным туманом, пылью и грязью)

Высота 1000 м над уровнем моря. При привышении снижайте значения мощности на 3 % на каждые 500 м до 2500 м
(91 %) 

Вибрация 5.9 м/с2 � или меньше от 10 до 55 Гц (в направлениях X , Y и Z)

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ



Аварийная остановка

Техобслуживание, осмотр и замена частей

Утилизация преобразователя 

� Функция электронного термореле не гарантирует защиту двигателя от перегрева. Поэтому предусмотрите как внешнюю защиту двига-
теля, так и элемент с положительным температурным коэффициентом.

� Для запуска и останова преобразователя не используйте силовые контакторы со стороны сети, так как от этого сокращается срок службы
аппаратуры и может привести к поломке преобразователя частоты.

� Во избежание электромагнитных помех применяйте помехоподавляющий фильтр и соблюдайте общепризнанные правила правильной
установки преобразователей частоты в отношении ЭМС.

� Примите соответствующие меры в отношении гармоник. В противном случае это может подвергать опасности компенсационную систему
или перегружать генераторы.

� Используйте двигатель, предназначенный для работы с преобразователем. (Напряжение на обмотках двигателя больше, чем напряже-
ние в линии питания).

� Когда значение параметра удаляется или удаляются значения всех параметров, установите заново требуемые параметры перед тем, как
приступить к эксплуатации. Каждый параметр возвращается к своему начальному значению.

� Преобразователь можно легко настроить на работу на высокой скорости. Перед изменением установки, полностью изучите технические
характеристики двигателя и агрегата.

� Функция торможения постоянным током частотного преобразователя не рассчитана на постоянную работу под нагрузкой. Для этой
цели используйте электромеханический тормоз двигателя.

� Перед эксплуатацией преобразователя, который хранился в течение длительного периода, всегда производите осмотр и пробную
эксплуатацию.

� Для предупреждения повреждений, которые могут быть вызваны статическим электричеством, прикоснитесь к любому расположен-
ному рядом металлическому предмету перед тем, как прикоснуться к изделию, для снятия статического электричества.

� Обеспечьте наличие надежного резервного устройства, такого, как аварийный тормоз, которое предохранит агрегат и оборудование от
возникновения опасной ситуации в случае выхода преобразователя из строя.

� При размыкании выключателя на стороне входа, проверьте целостность проводки (наличие короткого замыкания), отсутствие повреждения
внутренних частей преобразователя и т. д. Выявите причину размыкания, затем устраните ее и подайте питание на выключатель.

� Когда защитная функция активирована (т. е. частотный преобразователь отключается при появлении сообщения об ошибке), примите
соответствующие меры по устранению неисправностей, как указано в руководстве к преобразователю. Затем воспользуйтесь функцией
„сброс“ преобразователя и возобновите работу.

� Запрещено выполнять испытания изоляции (сопротивление) кабелей, как питающего кабеля так и двигательного, с помощью прибора
для проверки изоляции без отключения преобразователя частоты, так как это может привести к поломке преобразователя.

� Утилизировать как промышленные отходы.

Общие инструкции

На многих рисунках и чертежах преобразователь изображен без крышки или частично открытым. Никогда не эксплуатируйте преобразователь
в таком состоянии. Всегда устанавливайте крышку обратно на место и следуйте инструкциям при эксплуатации преобразователя.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ
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1 УСТАНОВКА И ИНСТРУКЦИИ

1.2 Установка преобразователя
Установка на панели

Примечания
� Для преобразователей частоты FR-F746 не требуется соблюдать никакое минимальное боковое расстояние.
� Определенные модели преобразователей подходят также для установки вне распределительного шкафа. (см. Приложение A.2)

FR-F740-00126-EC

LD (50 C)  XXA

SLD (40 C)  XXA

1.1 Тип преобразователя

Обозна-
чение

Класс напряжения

F740
Класс: 

трехфазное, 400 В

Обозна-
чение

Номер типа

от 00023 
до 12120

5-значное обозначение

Пример таблички данных

Пример таблички данных

Дата изготовления: Год-Месяц

Тип преобразователя
Номинальное

значение вход. пар.
Номинальное

значение выход. пар.

Серийный номер

Перегрузочная 
стоимость по току

Температура 
окружающей среды

LD 120 % 60 c, 150 % 3 c 50 °C

SLD 110 % 60 c, 120 % 3 c 40 °C

Обозна-
чение

Класс напряжения

F746

3 фазы 400 В
Степень защиты 

IP54 – защита от брызг 
воды (по стандарту 

IEC 60529: 2001)

Обозна-
чение

Номер типа

от 00023 
до 12120

5-значное обозначение

Тип преобразователя          Серийный номер

с 00023 по 00620 с 00770 по 12120

Преобразователи FR-F740-04320 до 08660 
крепятся 6 винтами, а преобразователи 
FR-F740-09620 до 12120 – 8 винтами. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
� Если вы устанавливаете несколько преобразователей частоты 

рядом друг с другом, то между ними должно быть соблюдено 
минимальное расстояние для достаточного охлаждения  

Класс мощности X [см] Y [см]

 00083  1
 10

00126–01160  5
 01800  10  20

Y

Y X
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УСТАНОВКА И ИНСТРУКЦИИ

1.3 Общие меры предосторожности
Время разрядки конденсатора силовой цепи составляет 10 минут. Перед началом монтажа электрических соединений или
осмотром отключите питание, подождите не менее 10 минут и проверьте остаточное напряжение между выходами P/+
и N/– с помощью измерительного прибора во избежание опасности поражения электрическим током.

1.4 Окружающая среда
Перед установкой проверьте соответствие окружающей среды следующим требованиям:

� Максимум 2.9 м/с2 для классов мощности 04320 или выше
�  Температура окружающей среды действительна для измерительных положений „x“ внутри распределительного шкафа.
 

Температура 

окружающейсреды �

От –10 °C до +50 °C (+40 °C для FR-F746) (без образования инея) для 
выбранной перегрузочнойспособности 150 % (Пар. 570 = 0)
От –10 °C до +40 °C (+30 °C для FR-F746) (без образования инея) для 
выбранной перегрузочнойспособности 120 % (Пар. 570 = 1)

Влажность 
окружающейсреды

Отн. влажность 90 % RH или меньше (без конденсации)

Температура хранения От 20 °C до +65 °C

Атмосфера В помещении (без содержания агрессивных газов, горючих газов, масляного тумана, пыли и грязи)

Высота До 1000 м над уровнем моря, без понижения мощности.

Вибрация 5.9 м/с2 � или меньше от 10 до 55 Гц (в направлениях X , Y и Z)

ВНИМАНИЕ
� Устанавливайте преобразователь на прочной поверхности и надежно крепите болтами в вертикальном положении.
� Оставляйте зазоры, достаточные для охлаждения преобразователей
� Не устанавливайте преобразователь в тех местах, где он подвергается воздействию прямого солнечного света, высокой температуры 

и высокой влажности.
� Устанавливайте преобразователь на негорючей поверхности.

5 cm5 cm

5 cm

П
ре

об
р

а-
зо

ва
те

ль

Распределительный шкаф

x = Измерительное 
положение
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2 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

(Åäèíèöà: ìì)

Тип преобразователя 
частоты

W W1 W2 W3 H H1 D d

FR
-F

74
0

FR-F740-00023–00126-EC 150 125 — — 260 245 140 6

FR-F740-00170/00250-EC 220 195 — — 260 245 170 6

FR-F740-00310/00380-EC 220 195 — — 300 285 190 6

FR-F740-00470/00620-EC 250 230 — — 400 380 190 10

FR-F740-00770-EC 325 270 — — 550 530 195 10

FR-F740-00930/01160-EC 435 380 — — 550 525 250 12

FR-F740-01800-EC 465 380 — — 550 525 250 12

FR-F740-02160/02600-EC 465 400 — — 620 595 300 12

FR-F740-03250/03610-EC 465 400 — — 740 715 360 12

FR-F740-04320/04810-EC 498 400 200 — 1010 985 380 12

FR-F740-05470–06830-EC 680 600 300 — 1010 985 380 12

FR-F740-07700/08660-EC 790 630 315 — 1330 1300 440 12

FR-F740-09620–12120-EC 995 900 — 300 1580 1550 440 12

FR
-F

74
6

FR-F746-00023–00126-EC 249 180 — — 395 380 210 7

FR-F746-00170/00250-EC 319 255 — — 395 380 240 7

FR-F746-00310/00380-EC 319 258 — — 445 425 260 10

FR-F746-00470/00620-EC 354 312 — — 560 540 260 10

FR-F746-00770-EC 360 300 — — 590 570 265 10

FR-F746-00930/01160-EC 471 411 — — 660 635 320 12
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3 МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

ВНИМАНИЕ
� Для предотвращения нарушений нормальной работы из-за помех, располагайте кабели для передачи сигналов более, чем в 10 см от кабелей питания.
� После подключения проводов, обрезки проводов не должны оставляться в преобразователе. Обрезки провода могут вызвать 

срабатывание сигнализации, выход из строя или неправильное функционирование. Всегда содержите преобразователь в чистоте. 
При просверливании крепежных отверстий в блоке управления не допускайте попадания металлических опилок и других инородных 
предметов в преобразователь. 

� Обращайте внимание на правильную настройку переключателя "напряжение/ток". Неправильная настройка может привести 
к некоректной работе преобразователя частоты.

MCCB
R/L1
S/L2
T/L3

R1/L11
S1/L21

PC

10E(+10V)

10(+5V)

2
3

1

1

4

C1

B1

A1

U
V
W

AM

5

*1

MC

C2

B2

A2

AU

PTC

TXD+

TXD-

RXD+
RXD-

SG

S
IN

K

S
O

U
R

C
E

*3

STF

STR

STOP

RH

RM

RL

JOG

RT

MRS

RES

AU

CS

SD

RUN

SU

IPF

OL

FU

SE

ON

OFF

VCC

(+)
(-)

2 *4
5

(+)
(-) *4

GND

*4
(-)

(+)

PR*7 PX*7

*5

5V

*2

ON
4 2

OFF

*4

CN8*6

24V

N/-P/+P1

(-)

(+)CA

     

Положительная логика

Контакт главной цепи

Контакт цепи 
управления Перемычка

Перемычка

*1 Сглаживающий реактор звена пост. тока 
У моделей до 01160 при подключении сгла-
живающего реактора звена постоянного тока 
удалите перемычку между клеммами P1 и P/+. 
У моделей от 01800 и выше к этим клеммам 
необходимо подключить поставленный вместе 
с преобразователем сглаживающий реактор 
звена постоянного тока.

Земля

*6. Разъем CN8 (для MTBU5) 
имеется на модели 01800 
или выше.

Земля

Двигатель

*2. Для подачи питания на цепь
      управления отдельно удалите
      перемычку, соединяющую 
      R1/L11 и S1/L21.

Электропитание:
3-фазн., перем. ток

Ограничение
тока 

включения

Главная цепь

Цепь управления

Функции контактов
варьируются в зависи-
мости от назначения
входных контактов.
(Пар. 178 до Пар. 189)

Управляющие входные сигналы (Не подключать сетевое напряжение.)

Пуск правого
вращения

Пуск левого
вращения

Блокировка пускового сигнала

Высокая
скорость

Средняя
скорость

Низкая
скорость

Выбор
скорости

Толчковый режим

Выбор второй функции

Блокировка пре-
образователя

Сброс

Выбор функции клеммы 4
Выбор токового входа

Выбор или автоматический переза-
пуск после кратковременного

перерыва в подаче энергии
Общий входной контакт (Sink*)

*3.Контакт AU может
использоваться
как входной
контакт PTC

Источник питания 24 В пост. тока/
Макс. токовая нагрузка 100мА

Общая точка опорного потенциала (Source*)
*(Общий для транзистора внешнего источника питания)

Сигнал управления частотой (Аналоговый)

Дополни-
тельный

вход

Вход
контакта 4

(Токовый
вход)

0 до 5 В пост. т.

0 до ±10 В пост. т.

4 до 20 мА пост. т. 

0 до 10 В пост. т.
4 до 20 мА пост. т.

0 до ±5 В пост. т.

0 до 5 В пост. т.
0 до 10 В пост. т.

Разъем 
для пульта 
управления

Разъем для 
дополнительного 
подключения

Дополнительный 
разъем 1

нагрузочный
резистор

*4.Область входных значений 
может быть задана через
параметры. Установка в
пределах пунктирного контура
предустановленна на заводе. 
(Пар. 73, 267)
Для выбора входного напря-
жения (0 до 5 В /0 до 10 В) 
установите переключатель 
"напряжение/ток" на "ВЫКЛ", 
а для выбора токового входа 
(4 до 20 мА) – на "ВКЛ". Клеммы 
10 и 2 используются в качестве 
входного разъема PTC (Пар. 561).

*5. Рекомендуется использовать
потенциометр с параметрами 
2Вт 1кОм, когда сигнал управления
чатсотой частоменяется.

Релейный 
выход 1 
(Выход на 
сигнали-
зацию)

Релейный выход 2

Сигнальный выход 
вращения двигателя

Сигнальный выход 
кратковременного 
исчезновения сете-
вого напряжения

Сигнальный выход 
сравнения задан-
ного и фактического 
значения частоты

Сигнализация о перегрузке

Функции контактов 
варьируются в 
зависимости от 
назначения выходных 
контактов.
(Пар. 195 до Пар. 196)

Функции контактов 
варьируются в 
зависимости от 
назначения выходных 
контактов.
(Пар. 190 до Пар. 194)

Сигнальный выход контроля частоты

Опорный потенциал для сигнальных 
выходов с открытым коллектором для 

положительной/ отрицательной логики

Аналоговый выход по 
току (0–20 мА пост. т.)

Аналог. сигн. выход 
(0–10 В пост. тока)

Контакт RS485

Передача данных

Прием данных

(Допустимый ток 
нагрузки – 100 мА)

Потенциометр
установ ки частоты

1/2 Вт, 1 кОм

M
3~

Земля
Пере-
мычка

Тормозные 
резисторы (опция)

Тормозной 
блок (опция)

*7. Нельзя использовать 
клеммы PR и PX. Перемычку 
не демонтровать.

Дополнительный 
разъем 2

Релейный выход

Выход типа "Откр. коллектор"

Опорный потенциал

Разъем для работы 
с/без EMC-фильтром

Переключатель 
"напряжение/ток"
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МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

3.1 Клеммы основной цепи

3.1.1 Расположение клемм и схема соединений
FR-F740/746-00023, 00038, 00052, 00083, 00126-EC FR-F740/746-00170, 00250-EC

FR-F740/746-00310, 00380-EC FR-F740/746-00470, 00620-EC

FR-F740/746-00700 по 01060-EC FR-F740-01800 по 02600-EC

Размер винта (M4)
Перемычка

Индикатор 
зарядки

Размер 
винта (M4)

ДвигательИсточник питания

M
3 ~

L1 L2 L3

Перемычка

Перемычка
Перемычка

Индикатор 
зарядки

Источник питания

Размер винта (M4)
Двигатель

Размер винта
(M4)

M
3 ~

L1  L2  L3

Перемычка
Индикатор зарядки

Размер винта (M5)

Размер винта (M5)

Источник 
питания

Двигатель

Перемычка

Размер 
винта (M4)

M
3 ~

L1     L2     L3

Перемычка

Индикатор зарядки

Размер винта (M4)

Размер винта (M6)

Источник 
питания Двигатель

Размер винта (M6)

M
3 ~L1    L2    L3

Перемычка

Размер винта (M4)

Индикатор 
зарядки

Перемычка

Размер винта
(00770: M6)
00930A, 01160A: M8)

Перемычка

Источник 
питания

Размер винта
(00770: M6

00930, 01160: M8)
Двигатель

M
3 ~L1   L2   L3

Размер 
винта (M4)

Размер винта
(01800: M8, 02600: M10) Размер винта (M10)

Источник 
питания Двигатель

Дроссель звена
 пост. тока

Размер винта
(01800: M8,
02160, 02600: M10)

Перемычка

Индикатор 
зарядки

M
3 ~

L1   L2   L3

Размер винта
(01800: M8,

02160, 2600: M10)
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МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

FR-F740-03250, 03610-EC FR-F740-04320, 04810-EC

FR-F740-05470–12120-EC

ВНИМАНИЕ
� Кабели питания должны быть подсоединены к R/L1, S/L2, T/L3. Никогда не подсоединяйте кабель питания к U, V, W, преобразователя. Это 

вызовет повреждения преобразователя. (Нет необходимости соблюдать последовательность чередования фаз)
� Подсоедините двигатель к U, V, W. После этого, при перемещении выключателя прямого 

вращения в положение ON (подача сигнала), электродвигатель вращается против часовой 
стрелки, при взгляде со стороны вала.

� У преобразователей класса мощности 05470 или выше для подключения к шинопроводам 
используется винт с контргайкой. Наверните контргайку с правой стороны шины. Если вы 
хотите подсоединить к шине два провода, расположите один провод с левой и один провод 
с правой стороны шины (см. рис.). Используйте для этого винты и гайки, входящие в комплект 
поставки.

Перемычка

Индикатор 
зарядки

Размер 
винта

(M10)

Источник 
питания Двигатель

Размер винта (M4)

M
3 ~

L1   L2    L3

Дроссель звена
 пост. тока

Размер винта M12
(для опции)

Размер винта M10

Перемычка

Размер винта (M4)

M
3~

Размер винта M12

Индикатор 
зарядки

Двигатель

Размер винта M12
(для опции)

Дроссель звена
 пост. тока

Источник 
питания

L1   L2    L3

Размер 
винта

(M10)

Перемычка

Размер винта (M4)

M
3~

Размер винта M12

Индикатор 
зарядки

Двигатель
Размер винта M10

Дроссель звена
 пост. тока

Источник 
питания

L1   L2    L3



7

МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

3.2 Основные правила монтажа электрических соединений

3.2.1 Размер кабеля
Выберите рекомендованный размер кабеля, обеспечивающий падение напряжения не более 2 %.
Если длина соединителных проводов между преобразователем и двигателем является большим, падение напряжения
в главной цепи вызовет уменьшение крутящего момента двигателя, особенно при работе на низкой частоте.

В следующей таблице приведен пример для соединителного провода длиной 20 м.

Класс 400 В (при входном электропитании 440 В для перегрузки 110 % относительно номинального тока в течение
1 минуты)

Тип применимого преобразователя
Размер винтовой 

клеммы *4 Момент затяжки [Н·м]
Запрессованные наконечники

R/L1, S/L2, T/L3 U, V, W
FR-F740/746-00023–00083-EC M4 1.5 2-4 2-4

FR-F740/746-00126-EC M4 1.5 2-4 2-4

FR-F740/746-00170-EC M4 1.5 5.5-4 5.5-4

FR-F740/746-00250-EC M4 1.5 5.5-4 5.5-4

FR-F740/746-00310-EC M5 2.5 8-5 8-5

FR-F740/746-00380-EC M5 2.5 14-5 8-5

FR-F740/746-00470-EC M6 4.4 14-6 14-6

FR-F740/746-00620-EC M6 4.4 22-6 22-6

FR-F740/746-00770-EC M6 4.4 22-6 22-6

FR-F740/746-00930-EC M8 7.8 38-8 38-8

FR-F740/746-01160-EC M8 7.8 60-8 60-8

FR-F740-01800-EC M8(M10) 7.8 60-8 60-8

FR-F740-02160-EC M10 14.7 100-10 100-10

FR-F740-02600-EC M10 14.7 100-10 150-10

FR-F740-03250-EC M10(M12) 14.7 150-10 150-10

FR-F740-03610-EC M10(M12) 14.7 150-10 150-10

FR-F740-04320-EC M12(M10) 24.5 100-12 100-12

FR-F740-04810-EC M12(M10) 24.5 100-12 100-12

FR-F740-05470-EC M12(M10) 46 150-12 150-12

FR-F740-06100-EC M12(M10) 46 150-12 150-12

FR-F740-06830-EC M12(M10) 46 200-12 200-12

FR-F740-07700-EC M12(M10) 46 C2-200 C2-200

FR-F740-08660-EC M12(M10) 46 C2-250 C2-250

FR-F740-09620-EC M12(M10) 46 C2-250 C2-250

FR-F740-10940-EC M12(M10) 46 C2-200 C2-200

FR-F740-12120-EC M12(M10) 46 C2-200 C2-200
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Падение напряжения может быть рассчитано с помощью следующей формулы:

Падение напряжения на линии [В]= 

Используйте кабель большего диаметра, когда расстояние проводки велико или когда желательно снизить падение напря-
жения (уменьшение крутящего момента) в низкоскоростном диапазоне.

Тип применимого 
преобразователя

Поперечное сечение кабеля

HIV, и т.д. [мм2] *1 AWG *2 PVC, и т.д. [мм2] *3

R/L1, S/L2, 
T/L3

U, V, W P/+, P1
Кабель
зазем-
ления

R/L1, S/L2, 
T/L3

U, V, W R/L1, S/L2, 
T/L3

U, V, W
Кабель
зазем-
ления

FR-F740/746-00023–00083-EC 2 2 2 2 14 14 2.5 2.5 2.5

FR-F740/746-00126-EC 2 2 3,5 3.5 12 14 2.5 2.5 4

FR-F740/746-00170-EC 3.5 3.5 3,5 3.5 12 12 4 4 4

FR-F740/746-00250-EC 5.5 5.5 5,5 8 10 10 6 6 10

FR-F740/746-00310-EC 8 8 8 8 8 8 10 10 10

FR-F740/746-00380-EC 14 8 14 14 6 8 16 10 16

FR-F740/746-00470-EC 14 14 22 14 6 6 16 16 16

FR-F740/746-00620-EC 22 22 22 14 4 4 25 25 16

FR-F740/746-00770-EC 22 22 22 14 4 4 25 25 16

FR-F740/746-00930-EC 38 38 38 22 1 2 50 50 25

FR-F740/746-01160-EC 60 60 60 22 1/0 1/0 50 50 25

FR-F740-01800-EC 60 60 60 38 1/0 1/0 50 50 25

FR-F740-02160-EC 80 80 80 38 3/0 3/0 70 70 35

FR-F740-02600-EC 100 125 100 38 4/0 4/0 95 95 50

FR-F740-03250-EC 125 125 100 38 250 250 120 120 70

FR-F740-03610-EC 150 150 150 38 300 300 150 150 95

FR-F740-04320-EC 2  100 2  100 2  100 38 2  4/0 2  4/0 2  95 2  95 95

FR-F740-04810-EC 2  100 2  100 2  100 38 2  4/0 2  4/0 2  95 2  95 95

FR-F740-05470-EC 2  125 2  125 2  125 38 2  250 2  250 2  120 2  120 120

FR-F740-06100-EC 2  150 2  150 2  125 60 2  300 2  300 2  150 2  150 150

FR-F740-06830-EC 2  200 2  200 2  150 60 2  350 2  350 2  185 2  185 2  95

FR-F740-07700-EC 2  200 2  200 2  200 60 2  400 2  400 2  185 2  185 2  95

FR-F740-08660-EC 2  250 2  250 2  200 60 2  500 2  500 2  240 2  240 2  120

FR-F740-09620-EC 2  250 2  250 2  250 100 2  500 2  500 2  240 2  240 2  120

FR-F740-10940-EC 3  200 3  200 3  200 100 3  350 3  350 3  185 3  185 2  150

FR-F740-12120-EC 3  200 3  200 3  200 100 3  400 3  400 3  185 3  185 2  150

*1  Для преобразователей типа 01160, или более низкого номинала, рекомендуется использовать кабель с размером, соответствующим размеру кабеля HIV (кабель
с виниловой изоляцией, 600 В, класс 2), рассчитанного на продолжительное воздействие максимально допустимой температуры 75 °C. Предполагается, что темпера-
тура окружающей среды не превышает 50 °C, а длина соединительных проводов не превышает 20 м.
Для преобразователей типа 01800, или более высокого номинала, рекомендуется использовать кабель с размером, соответствующим размеру кабеля LMFC (кабель
с термостойкой гибкой изоляцией из сшитого полиэтилена), рассчитанного на продолжительное воздействие максимально допустимой температуры 90 °C. Предпо-
лагается, что температура окружающей среды не превышает 50 °C, а электрические соединения выполнены в шкафу.

*2   Для преобразователей типа 00930, или более низкого номинала, рекомендуется использовать кабель с размером, соответствующим размеру кабеля THHW, рассчитанного
на продолжительное воздействие максимально допустимой температуры 75 °C. Предполагается, что температура окружающей среды не превышает 40 °C, а длина соеди-
нительных проводов не превышает 20 м.
Для преобразователей типа 01160, или более высокого номинала, рекомендуется использовать кабель с размером, соответствующим размеру кабеля THHN, рассчитанного
на продолжительное воздействие максимально допустимой температуры 90 °C. Предполагается, что температура окружающей среды не превышает 40 °C, а электрические
соединения выполнены в шкафу. (Пример для применения – в основном в США.)

*3  Для преобразователей типа 00930, или более низкого номинала, рекомендуется использовать кабель с размером, соответствующим размеру кабеля PVC, рассчитанного
на продолжительное воздействие максимально допустимой температуры 70 °C. Предполагается, что температура окружающей среды не превышает 40 °C, а длина
соединительных проводов не превышает 20 м.
Для преобразователей типа 01160, или более высокого номинала, рекомендуется использовать кабель с размером, соответствующим размеру кабеля XLPE,
рассчитанного на продолжительное воздействие максимально допустимой температуры 90 °C. Предполагается, что температура окружающей среды не превышает
40 °C, а электрические соединения выполнены в шкафу. (Пример для применения – в основном в Европе.)

*4   Размер винтовой клеммы соответствует размеру клеммы для R/L1, S/L2, T/L3, U, V, W, P/+, N/–, P1 а также размеру винта заземления.
Размер винта, указанный в скобках, относится к клеммам P1, P/+ и N/– модели 01800.
Размер винта, указанный в скобках, относится к клемме P/+ для подключения опционального устройства на моделях 03250 и 03610.
Размер винта, указанный в скобках, относится к клемме заземляющего кабеля на модели 04320 или выше.

ВНИМАНИЕ
� Затяните винтовую клемму до указанного крутящего момента. Винт, который был недостаточно сильно затянут, может вызвать короткое

замыкание или привести к неправильной работе. Винт, который был затянут слишком сильно, может вызвать короткое замыкание или
привести к неправильной работе из-за поломки устройства.

� Используйте запрессованные наконечники с пластмассовой изолирующей оболочкой для установки соединений между источником 
питания и двигателем.

3 ñîïðîòèâëåíèå ïðîâîäà  [Îì ðàññòîÿíèå ïðîâîäêè  [ì] òîê  [A]
1000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.2.2 Общая длина соединительных проводов

Допустимая длина проводов электродвигателя зависит от размера преобразователя и выбранной тактовой частоты ШИМ. 

Длины, указанные в следующей таблице, относятся к неэкранированным проводам электродвигателей. При использова-
нии экранированных проводов табличные значения длины следует уменьшить вдвое. Учитывайте, что всегда имеется в виду
длина всех кабелей, т. е. при параллельном соединении нескольких электродвигателей необходимо суммировать все кабели
электродвигателей.

 

Примите к сведению, что обмотка двигателя для трехфазных двигателей переменного тока подвергается гораздо боль-
шему напряжению при работе через частотный преобразователь, нежели чем при непосредственном подключении к сети.
Должно иметься соответствующее разрешение производителя на управление двигателем от частотного преобразователя.

В связи с широтно-импульсной модуляцией в преобразователе частоты, на клеммах подключения двигателя возникают
импульсы напряжения (в зависимости от параметров линии), способные повредить изоляцию двигателя. При подключении
400-вольтного двигателя примите следующие контрмеры:
� Используйте двигатель с достаточной прочностью изоляции и ограничьте тактовую частоту с помощью пар. 72 "Функция

ШИМ" в зависимости от длины проводки двигателя.

� Ограничьте скорость нарастания выходного напряжения преобразователя частоты (dU/dT):
Если в связи со спецификой двигателя должно быть соблюдено значение 500 В/мкс или менее, на выходе преобразо-
вателя следует установить дроссель или фильтр. Пожалуйста, проконсультируйтесь на эту тему с техническими специа-
листами Mitsubishi Electric.

3.2.3 Размер кабеля электропитания клемм цепи управляния (клемма R1/L11, S1/L21)
� Размер винтовой клеммы: M4
� Размер кабеля: 0.75 мм2–2 мм2

� Момент затяжки: 1.5 Н·м

Установка (тактовая частота ШИМ), 
согласно Пар. 72 выбор частоты PWM

00023 00038 00052 или выше

2 (2 кГц или ниже) 300 м 500 м 500 м

3 (3 кГц), 4 (4 кГц) 200 м 300 м 500 м

5 (5кГц) – 9 (9 кГц) 100 м

10 (10 кГц) или выше 50 м

УКАЗАНИЕ
� У преобразователей частоты класса мощности 01800 или выше параметр 72 можно устанавливать в диапазоне от “0" до ”6".

Длина провода

 50 м 50 м–100 м  100 м

Тактовая частота  14.5 кГц  9 кГц  4 кГц

ВНИМАНИЕ
� Главным образом, при использовании длинных соединительных проводов (в частности, при применении экранированных кабелей для 

двигателя) на преобразователь может оказывать воздействие зарядный ток, вызванный паразитными емкостями проводки, приводящими 
к нарушению функции защиты от перегрузки по току или функции ограничения тока с малым временем реакции, а также к сбоям в работе 
оборудования, подсоединенного к стороне выхода преобразователя.

� Подробную информацию относительно Пар. 72 Выбора частоты PWM, см. в Руководстве (прилож.).
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3.3 Клеммы цепи управления

3.3.1 Схема контактной колодки

3.3.2 Инструкции по подключению клемм цепи управления
� Клеммы PC, 5 и SE являются опорными потенциалами для входных и выходных сигналов. Эти клеммы изолированы друг от

друга. Клемму PC или SE нельзя соединять с клеммой 5. В случае положительной логики в результате соединения с клеммой PC
активируется соответствующая функция управления (STF, STR, STOP, RH, RM, RL, JOG, RT, MRS, RES, AU и CS).

� Используйте экранированные или витые кабели для подсоединения клемм управляющей цепи и прокладывайте их в стороне
от главной цепи и цепи питания (включая цепь с управляющими реле 230В).

� Используйте два или несколько параллельных сигнальных
микроконтакта или парные контакты для предотвращения
повреждения контактов при использовании контактных
входов, поскольку входные сигналы цепи управления – мик-
ротоковые.

� Не подавайте напряжение на контактные входные клеммы
(например, STF) цепи управления.

� Всегда подавайте напряжение на выходные сигнализацион-
ные клеммы (A, B, C) через катушку реле, лампу, и т. д.

� Рекомендуется использовать кабели калибра 0.75 мм2 для под-
соединения к клеммам цепи управления. Если используется кабельный калибр 1.25 мм2 или больше, передняя крышка может
оказаться поднятой в случае использования большого количества кабелей или если кабели проложены неправильным обра-
зом, что приводит к нарушению контакта пульта управления.

� Максимальное длина соединительных проводов должно составлять 30 м.
� Уровень управляющего сигнала можно переключать установкой перемычки между положительной (SOURCE) и отрицательной

(SINK) логикой. На заводе-изготовителе преобразователь настроен на положительную логику. Для изменения логики следует
переставить перемычку на блоке управляющих клемм.

STOPAURHRMRLC2B2A2C1B1A1

OLIPFSURUNSE14521010EAMPC FU MRS JOG CS

RES STF STR PC

CA SD PC

RT

� Размер винтовой клеммы: M3.5 
� Момент затяжки: 1.2 Н·м

Сигнальные микроконтакты Парные контакты
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4 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Преобразователь серии FR-F700 является высоконадежным изделием, но ошибки в разводке контуров или неверный метод эксплуа-
тации/технического обслуживания могут сократить срок его службы или привести к повреждению преобразователя. 
Перед тем, как приступить к эксплуатации, всегда сверяйтесь со следующими пунктами:

� Используйте запрессованные наконечники с пластмассовой изолирующей оболочкой для соединения источника питания и двигателя.
� Подача питания на выходные клеммы (U, V, W) преобразователя приведет к повреждению преобразователя. Никогда не выпол-

няйте монтаж электрических соединений таким образом.
� После монтажа электрических соединений обрезки проводов не должны оставаться в преобразователе. 

Обрезки проводов могут вызвать срабатывание сигнализации, выход из строя или неправильное функционирование. Всегда
содержите преобразователь в чистоте. При просверливании крепежных отверстий в блоке управления не допускайте попада-
ния щепок и других инородных предметов в преобразователь.

� Выберите длину проводов так, чтобы падение напряжения не превышало 2 %.
Если электродвигатель расположен на большом расстоянии от преобразователя частоты, то в результате падения напряжения
на кабеле электродвигателя может возникнуть потеря частоты вращения электродвигателя. Падение напряжения особенно
сильно проявляется при низких частотах. (Рекомендованные поперечные сечения кабелей указаны на стр. 7.)

� Общее расстояние электрических соединений не должно превышаться.
Главным образом, для соединительных проводов большой длины может быть снижена эффективность функции ограничения тока
с малым временем реакции, кроме того, может быть нарушена работа оборудования, подключенного к вторичной стороне пре-
образователя, или оно станет неисправным под воздействием зарядного тока, благодаря паразитной емкости соединительных
проводов. Следовательно, обратите внимание на суммарную длину соединительных проводов. (см. стр. 9)

� Электромагнитная совместимость
Во время работы преобразователя частоты, с входной и выходной стороны могут возникать электромагнитные помехи, кото-
рые по проводке (через провод сетевого питания) или по воздуху могут передаваться на соседние приборы (например, радио-
аппараты с амплитудной модуляцией) или в линии передачи данных и сигналов.
Для уменьшения помех, проникающих в сеть, следует активировать имеющийся в приборе внутренний помехоподавляющий
фильтр (при необходимости и опциональный фильтр, если таковой имеется). Для уменьшения влияний на питающую сеть
(гармонических) следует применять сетевые реакторы или сглаживающие реакторы звена постоянного тока. Для уменьшения
помех с выходной стороны используйте экранированные провода электродвигателей.

� Не подключайте к выходным клеммам преобразователя конструктивные элементы или узлы, не допущенные фирмой Mitsubishi
Electric для этих целей (например, конденсаторы для улучшения cos phi). Это может привести к отключению или повреждению
преобразователя частоты, а также к повреждению подключенных конструктивных элементов или узлов.

� Перед началом монтажа электрических соединений или других работ, выполняемых после эксплуатации преобразователя,
подождите в течение не менее 10 минут после того, как было отключено электропитание, и проверьте, используя тестер или
аналогичное оборудование, что отсутствует остаточное напряжение. На конденсаторе в течение некоторого времени после
отключения питания существует высокое напряжение, и поэтому он представляет собой опасность.

� Короткие замыкания или замыкания на землю с выходной стороны могут повредить преобразователь частоты.
– Проверьте электропроводку на отсутствие коротких замыканий и замыканий на землю. Повторное подключение преобра-

зователя к имеющимся коротким замыканиям или замыканиям на землю либо к электродвигателю с поврежденной изоляцией
может повредить преобразователь.

– Полностью проверьте изоляцию „фаза-земля“ и „фаза-фаза“ со стороны выхода преобразователя перед подачей на него пита-
ния. Особенно для старых двигателей или для двигателей, используемых в агрессивной среде, тщательно проверьте сопротив-
ление изоляции двигателя и т. д.

� Не используйте электромагнитный контактор со стороны входа преобразователя для пуска/останова преобразователя. Возни-
кающие при включении пусковые токи значительно сокращают срок службы (около 1.000.000 коммутационных циклов). Поэ-
тому запуск и останов преобразователя частоты всегда необходимо производить при помощи сигналов, подаваемых на
клеммы STF или STR.

� Не подавайте напряжение выше допустимого на сигнальные цепи ввода/вывода преобразователя.
Контакт с сигнальными цепями ввода/вывода преобразователя или противоположной полярностью может повредить устройс-
тва ввода/вывода. В особенности проверьте проводку для предотвращения неправильного подсоединения задающего ско-
рость потенциометра с закороченными клеммами 10E и 5.

� Обеспечьте электрические и механические блоки-
ровки для MC1 и MC2, которые используются для
переключения между преобразователями и электро-
снабжением от энергосистемы общего пользования.
Когда монтаж проводки осуществлен неправильным
образом, или когда встроена цепь переключения
между электроснабжением от энергосистемы общего
пользования и преобразователем, как показано ниже,
преобразователь будет поврежден током утечки от
источника питания вследствие дуговых разрядов,
возникающих во время переключения, или выбросами напряжения, вызываемыми неправильным порядком подключения.

� Если агрегат не должен быть перезапущен при восстановлении питания после сбоя, обеспечьте электромагнитный контактор
со стороны входа преобразователя, а также используйте контур, который не будет включать стартовый сигнал. Если стартовый
сигнал (пусковой выключатель) остается включенным после сбоя в сети электропитания, преобразователь автоматически
перезапустится сразу же после восстановления электропитания.

Ïðåîáðàçîâàòåëü
Áëîêèðîâêà

Íåæåëàòåëüíûé òîê

Èñòî÷íèê
ïèòàíèÿ
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

� Подключите преобразователь частоты к напряжению питания через силовой контактор. Силовой контактор имеет следующие
задачи (см. также руководство по преобразователю частоты):
– При возникновении неполадок или неправильном функционировании привода преобразователь частоты можно отделить

от сети (например, путем аварийного отключения).
– Силовой контактор позволяет безопасно выполнять техническое обслуживание и инспекционные работы, так как с его

помощью преобразователь частоты можно отделить от сети. Если силовой контактор требуется применять для отключения
сетевого напряжения при аварийном выключении, применяйте контактор по стандарту JEM1038, эксплуатационная катего-
рия AC-1, с номинальным током, равным входному току преобразователя частоты (см. Руководство по эксплуатации,
глава 3.1.1 Силовые контакторы и выключатели).

� При применении выходного контактора, выбирайте контактор по стандарту JEM 1038, эксплуатационная категория AC-3. При
использовании преобразователя частоты в режиме Переключения на питающую сеть и обратно (см. руководство по эксплуата-
ции глава 6.19.2) рекомендуется применять выходной моторный дроссель.

� Указания по эксплуатации с циклическими переменными нагрузками
Частый запуск и останов привода или циклическая эксплуатация с колеблющейся нагрузкой может привести к изменениям тем-
пературы внутри транзисторных модулей и, как следствие, к уменьшению срока службы этих модулей. Так как этот “тепловой
стресс” вызывается, в основном, изменением тока между “Перегрузкой” и “Нормальным режимом”, величину тока перегрузки сле-
дует по возможности понизить с помощью подходящих настроек. Однако это может привести к тому, что привод более не будет
достигать требуемой мощности или динамики. В этом случае выберите более мощную модель преобразователя.

� Удостоверьтесь в том, что технические характеристики и номиналы соответствуют системным требованиям.
� Если на аналоговый задающий сигнал преобразователя частоты накладываются электромагнитные помехи, в следствии чего

возникает не стабильная работа оборудования, примите следующие меры:
– Никогда не прокладывайте силовые и сигнальные кабели параллельно друг другу и не связывайте их в жгут.
– Прокладывайте сигнальные и силовые кабели как можно дальше друг от друга.
– Используйте только экранированные сигнальные провода.
– Применяйте сигнальный провод со стальным сердечником (пример: ZCAT3035-1330 TDK).



13

5 ЗАЩИТА СИСТЕМЫ ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ СТРОЯ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ

При возникновении неисправности преобразователь выдает сигнал тревоги. Однако не исключено, что не сработает сама
система распознавания неисправности в преобразователе или внешняя схема для анализа аварийного сигнала. Хотя пре-
образователи Mitsubishi Electric отвечают самым высоким стандартам качества, во избежание ущерба, вызванного
выходом из строя преобразователя частоты, следует контролировать сигналы состояния преобразователя.
Одновременно систему следует сконфигурировать таким образом, чтобы ее безопасность была обеспечена вне и незави-
симо от преобразователя частоты, даже в случае выходе преобразователя из строя.

Сигналы состояния преобразователя частоты
Комбинируя сигналы состояния, выдаваемые преобразователем частоты, можно реализовать блокировки с другими частями
установки и распознавать аварийные состояния преобразователя.

Внешний контроль вращения двигателя и тока двигателя
Даже применение сигналов состояния преобразователя для блокировки других частей установки не гарантирует абсо-
лютной безопасности. Ведь и сам преобразователь может функционировать неправильно и выдавать неправильные
сигналы. Например, если внешняя система управления контролирует выходной сигнал аварийной сигнализации, пуско-
вой сигнал и сигнал RUN, могут возникнуть ситуации, при которых аварийный сигнал в связи с ошибкой процессора
перобразователя выдается неправильно или сигнал RUN остается включенным, хотя сработала защитная функция преоб-
разователя и активирована сигнализация.

В соответствии с уровнем важности системы предусмотрите устройства, контролирующие частоту вращения и ток элек-
тродвигателя. С их помощью можно проверять, действительно ли электродвигатель вращается после подачи пускового
сигнала на преобразователь частоты. Однако учитывайте, что при остановке двигателя самовыбегом даже при
выключенном пусковом сигнале через двигатель может течь ток – до тех пор, пока двигатель не остановится. Поэтому при
установлении логической связи между пусковым сигналом и измеренным током двигателя, и при последующем
преобразовании этой информации в сообщение о неисправности необходимо учитывать время замедления, настроенное
в преобразователе. При контроле тока следует определять ток во всех трех фазах.

Кроме того, контроль частоты вращения дает возможность сравнивать частоту, заданную преобразователю, с фактичес-
кой частотой вращения, и реагировать в случае ее отклонения.

Метод блокировки Описание
Используемые сигналы 
состояния

стр.

Защитная функция 
преобразователя частоты

Опрос состояния выходного сигнала 
аварийной сигнализации
Распознание неисправности при 
отрицательной логике

Выход аварийной сигнализации 
(ALM)

см. раздел Параметры 
в руководстве по 
эксплуатации 
преобразователя 
частотыГотовность 

преобразователя

Проверка сигнала готовности к работе Готовность к работе (RY)

Проверка пусковых сигналов и сигнала 
работы двигателя

Пусковой сигнал (STF, STR)
Вращение двигателя (RUN)

Проверка пусковых сигналов 
и выходного тока

Пусковой сигнал (STF, STR)
Контроль выходного тока (Y12)

системный сбой

система 
управления

преобразо-
ватель 

частоты

датчики
(частоты вращения, 

температуры, 
потока воздуха и т. п.)

к контрольному устройству
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6 ПАРАМЕТРЫ

6.1 Список параметров
При первоначальной настройке на отображение выводятся параметры, соответствующие простому режиму.
При необходимости используйте Пар 160. Считывание пользовательской группы.

Параметр Обозначение
Начальное
значение

Диапазон
установки

Примечания

160
Считывание 
пользовательской группы

9999

9999 На отображение выводятся только значения параметров, 
соответствующих простому режиму

0 На отображение выводятся параметры, соответствующие 
простому и расширенному режиму.

1 На отображение выводятся только параметры, 
зарегистрированные в группе пользователя.

Замечания

� Параметры, отмеченные символом , относятся к параметрам простого режима.

� Параметры, отмеченные в таблице с помощью , позволяют изменять введенное значение в процессе функцио-
нирования, не смотря на то, что в графе начальное значение стоит “0”.

Параметр Обозначение Диапазон 
установки

Начальное
значение

  0 Увеличение 
крутящего момента
(принудительное)

0 до 30 % 6/4/3/2/1.5/
1 % *2

  1 Максимальная выход-
ная частота

0 до 120 Гц 120/60 Гц *1

  2 Минимальная выход-
ная частота

0 до 120 Гц 0 Гц

  3 Базовая частота 
(характеристика U/F)

0 до 400 Гц 50 Гц

  4
Предустановка 
частоты вращения 
(высокая скорость RH)

0 до 400 Гц 50 Гц

  5
Предустановка 
частоты вращения 
(средняя скорость RM)

0 до 400 Гц 30 Гц

  6
Предустановка 
частоты вращения 
(низкая скорость RL)

0 до 400 Гц 10 Гц

  7 Время разгона 0 до 3600/360 с 5/15 с *3

  8 Время торможения 0 до 3600/360 с 10/30 с *3

  9
Установка тока элек-
тронного теплового 
реле двигателя

0 до 500/
0 до 3600 A *1

Номинальное 
значение 

выходного 
тока 

инвертора

10
Торможение посто-
янным током 
(Стартовая частота)

0 до 120 Гц, 
9999

3 Гц

11 Торможение постоян-
ным током (Время)

0 до 10с, 8888 0.5 с

12
Торможение посто-
янным током 
(Напряжение)

0 до 30% 4/2/1 % *4

13 Стартовая частота 0 до 60 Гц 0.5 Гц

14 Выбор характерис-
тики нагрузки

0, 1 1

15 Частота толчкового 
режима

0 до 400 Гц 5 Гц

16
Время разгона/томо-
жения в толчковом 
режиме

0 до 3600/360 с 0.5 с

17 Выбор функции MRS 0, 2 0

18
Предельная частота 
при максимальной 
скорости

120 до 400 Гц 120/60 Гц *1

19 Максимальное выход-
ное напряжение

0 до 1000 В, 
8888, 9999

8888

20
Опорная частота для 
расчёта времени раз-
гона/торможения

1 до 400 Гц 50 Гц

21
Диапазон и дискрет-
ность задиния вре-
мени разгона/
торможения

0, 1 0

22 Ограничение тока 0 до 120 %, 9999 110 %

23 Ограничение тока при 
повышенной частоте

0 до 150 %, 9999 9999

24 до 27
4–7 предустановка 
частоты вращения 
(скорости)

0 до 400 Гц, 
9999

9999

28 Наложение фиксиро-
ванной частоты

0, 1 0

29 Характеристика раз-
гона/торможения

0, 1, 2, 3, 6 0

30 Выбор регенератив-
ного торможения

0, 2, 10, 20, 100, 
120/0, 1, 2, 10, 11, 
20, 21, 100, 101, 
120, 121 *1

0

31 Скачок частоты 1A 0 до 400 Гц, 
9999

9999

32 Скачок частоты 1B 0 до 400 Гц, 
9999

9999

33 Скачок частоты 2A 0 до 400 Гц, 9999 9999

34 Скачок частоты 2B 0 до 400 Гц, 
9999

9999

35 Скачок частоты 3A 0 до 400 Гц, 
9999

9999

Параметр Обозначение Диапазон 
установки

Начальное
значение

*1 Установка зависит от мощностей (01160 или меньше/01800 или больше)
*2 Установка зависит от мощностей (00023/00038 до 00083/00126, 00170/00250 до 00770/00930, 01160/01800 или больше)
*3 Установка зависит от мощностей (00170/00250 или больше).
*4 Установка зависит от мощностей (00170/00250 до 01160/01800 или больше).
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ПАРАМЕТРЫ

36 Скачок частоты 3B 0 до 400 Гц, 
9999

9999

37 Индикация скорости 0, 1 до 9998 0

41
Сравнение заданных и 
действительных 
значений частоты 
(выход SU)

0 до 100 % 10 %

42 Контроль выходной 
частоты (выход FU)

0 до 400 Гц 6 Гц

43 Контроль частоты при 
обратном вращении

0 до 400 Гц, 
9999

9999

44 2е время разгона/
торможения

0 до 3600/360 с 5 с

45 2е время торможения 0 до 3600/360 с, 
9999

9999

46
2е увеличение 
крутящего момента
(принудительное)

0 до 30 %, 9999 9999

47 2я базовая частота 
(хартеристика U/F)

0 до 400 Гц, 
9999

9999

48 2е ограничение тока 0 до 120 % 110 %

49
Уставка частоты 
срабатывания для 
функции 2го токоогра-
ничения

0 до 400 Гц, 
9999

0 Гц

50
Контроль выходной 
частоты для функции 
2го токоограничения

0 до 400 Гц 30 Гц

51
Установка тока элек-
тронного теплового 
реле двигателя для 
функции 2го токоогра-
ничения

0 до 500 A, 
9999/0 до 
3600 A, 9999 *1

9999

52 Выбор индикации 
основоного дисплея

0, 5, 6, 8 до 14, 
17, 20, 23 до 25, 
50 до 57, 64, 67, 
81 до 86, 100 *2

0

54 Определение функции 
клеммы CA

1 до 3, 5, 6, 
8 до 14, 17, 21, 
24, 50, 52, 53, 67, 
70, 85 *2

1

55
Опорная величина для 
внешней индикации 
частоты

0 до 400 Гц 50 Гц

56
Оплрная величина 
для внешней индика-
ции тока

0 до 500 A/
0 до 3600 A *1

Номиналь-
ное значение 

выходного 
тока 

инвертора

57 Время синхронизации 
после отключения сети

0, 0.1 до 5 с, 
9999/0, 0.1 до 
30 с, 9999 *1

9999

58
Резерв времени до 
автоматической 
синхронизации

0 до 60 с 1s

59
Выбор функции 
цифрового потенцио-
метра

0, 1, 2, 3, 11, 
12, 13

0

 60 Выбор функции энер-
госбережения

0, 4, 9 0

65
Выбор защитной фун-
кции автоматического 
повторного запуска

0 до 5 0

Параметр Обозначение Диапазон 
установки

Начальное
значение

66

Частота с которой 
начинается действие 
функции ограничение 
тока при повышенной 
частоте

0 до 400 Гц 50 Гц

67
Число повторных 
пусков при наступ-
лении аварийной 
ситуации

0, 1 до 10, 
101 до 110

0

68 Время ожидания при 
повторном пуске

0 до 10 с 1 с

69
Удаление отображае-
мого числа повторных 
пусков

0 0

70
Генераторный 
тормозной цикл *3

0 до 10 % 0 %

71 Используемый
двигатель

0, 1, 2, 20 0

72 Выбор частоты ШИМ
0 до 15/
0 до 6, 25 *1

2

73 Выбор аналогового 
входа

0 до 7, 10 до 17 1

74 Временная константа 
входного фильтра

0 до 8 1

75
Выбор перезагрузки/
Распознавание 
отсоединения PU/ 
Выбор остановки PU

0 до 3, 14 до 17,  
100 до 103, 
114 до 117 *4

14

76 Выбор кода 
сигнализации

0, 1, 2 0

77 Выбор параметра 
ввода

0, 1, 2 0

78 Выбор исключения 
обратного вращения

0, 1, 2 0

 79 Выбор рабочего 
режима

0, 1, 2, 3, 4, 6, 7 0

80 Номинальная мощ-
ность двигателя

0.4 до 55 кВт, 
9999/
0 до 3600 кВт, 
9999 *1

9999

90 Константа двигателя 
(R1)

0 до 50 Ом, 9999/
0 до 400 мОм, 
9999 *1

9999

100 V/F1 (первое значение 
частоты)

0 до 400 Гц, 
9999

9999

101 V/F1 (напряжение 
первой частоты)

0 до 1000 В 0 В

102 V/F2 (второе значение 
частоты)

0 до 400 Гц, 
9999

9999

103 V/F2 (напряжение 
второй частоты)

0 до 1000 В 0 В

104 V/F3 (третье значение 
частоты)

0 до 400 Гц, 
9999

9999

105 V/F3 (напряжение 
третьей частоты)

0 до 1000 В 0 В

106 V/F4 (четвертое 
значение частоты)

0 до 400 Гц, 
9999

9999

107 V/F4 (напряжение 
четвертой частоты)

0 до 1000 В 0 В

108 V/F5 (пятое значение 
частоты)

0 до 400 Гц, 
9999

9999

109 V/F5 (напряжение 
пятой частоты)

0 до 1000 В 0В

117 Станция связи с PU 0 до 31 0

118 Скорость передачи
(интерфейс PU)

48, 96, 192, 384 192

119
Использование 
стопового бита 
в обмене с PU

0, 1, 10, 11 1

Параметр Обозначение Диапазон 
установки

Начальное
значение

*1 Установка зависит от мощностей. (01160 или меньше/01800 или больше)
*2 Установка “9” может выполняться для 01800 или больше.
*3 Установка может выполняться для 01800 или больше.
*4 Установка “100 до 103”, “114 до 117” может выполняться для 01800 или больше.
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120
Использование про-
верки на четность при 
обмене с PU

0, 1, 2 2

121 Кол-во повторов сеансов 
связи при обмене с PU

0 до 10, 9999 1

122 Временной интервал 
контроля обмена с PU

0, 0.1 до 999.8 с,  
9999

9999

123 Установка времени ожи-
дания при обмене с PU

0 до 150 мс, 9999 9999

124
Выбор наличия/отсут-
ствия символа CR/LF 
при обмене с PU

0, 1, 2 1

 125
Усиление для задан-
ного значения на 
клемме 2 (частота)

0 до 400 Гц 50 Гц

 126
Усиление для задан-
ного значения на 
клемме 4 (частота)

0 до 400 Гц 50 Гц

127
Автоматическое 
изменение частоты 
при PID управлении

0 до 400 Гц, 
9999

9999

128 Выбор действия PID 
управления

10, 11, 20, 21, 40, 
41, 50, 51, 60, 61, 
70, 71, 80, 81, 90, 
91, 100, 101, 110, 
111, 120, 121, 
140, 141

10

129 Пропорциональный 
диапазон PID упр-ния

0.1до 1000 %, 
9999

100 %

130 Время интегрирова-
ния в PID управлении

0.1 до 3600 с, 
9999

1 с

131
Верхнее предельное 
значение PID 
управления

0 до 100 %, 
9999

9999

132
Нижнее предельное 
значение PID 
управления

0 до 100%, 
9999

9999

133
Установленное 
значение для действия 
в PID управлении

0 до 100 %, 
9999

9999

134
Время дифферен-
цирования в PID 
управлении

0.01 до 10.00 с, 
9999

9999

135

Последовательность 
переключения при 
выборе выходного 
терминала электро-
питания

0, 1 0

136 Время блокировки 
переключения MC

0 до 100 с 1 с

137 Время ожидания 
при запуске

0 до 100 с 0.5 с

138
Выбор операции пере-
ключения на поставку 
электроэнергии в сеть 
при возник-нии аварии

0, 1 0

139

Операция авто-
матического пере-
ключения частоты 
между инвертором и 
коммерческой сетью 
электроснабжения

0 до 60 Гц, 
9999

9999

140
Частота, приклады-
ваемая для замедле-
ния разгона

0 до 400 Гц 1 Гц

141 Время, затрачиваемое 
на замедление разгона

0 до 360 с 0.5 с

142
Частота, прикладыва-
емая для снижения 
замедления

0 до 400 Гц 1 Гц

Параметр Обозначение Диапазон 
установки

Начальное
значение

143 Время, затрачиваемое на 
снижение замедления

0 до 360 с 0.5 с

144 Установка пере-
ключателя скорости

0, 2, 4, 6, 8, 10, 
102, 104, 106, 
108, 110

4

145 Выбор языка отобра-
жения инфор-ции на PU

0 до 7 1

147

Частота с которой 
начинается действие 
функции ограничение 
тока при повышенной 
частоте

0 до 400 Гц,
9999

9999

148
Уровень тока предот-
вращения сваливания 
при 0В на входе

0 до 120 % 110 %

149
Уровень тока предот-
вращения сваливания 
при 10В на входе

0 до 120 % 120 %

150
Подлежащий обнару-
жению уровень тока на 
выходе

0 до 120 % 110 %

151
Время задержки сиг-
нала при обнаружении 
тока на выходе

0 до 10 с 0 с

152 Нулевой уровень 
обнаружения тока

0 до 150 % 5 %

153 Время обнаружения 
тока нулевого уровня

0 до 1 с 0.5 с

154
Выбор уменьшения 
напряжения в ходе 
операции предотвра-
щения сваливания

0, 1 1

155 Выбор времени 
отражения сигнала RT

0, 10 0

156
Выбор операции 
предотвращения 
сваливания

0 до 31, 100, 101 0

157 Установка таймера для 
выход. сигнала OL

0 до 25 с, 9999 0 с

158 Выбор терминальной 
функции AM

1 до 3, 5, 6, 
8 до 14, 17, 21, 
24, 50, 52, 53, 67, 
70, 86 *1

1

159 Диапазон частоты 
передачи

0 до 10 Гц, 
9999

9999

160 Выбор значения из 
группы пользователя

0, 1, 9999 9999

161
Выбор установки 
частоты/операции 
блокирования клавиши

0, 1, 10, 11 0

162
Выбор автоматического 
рестарта после 
мгновенного отказа 
электропитания

0, 1, 10, 11 0

163
Первое время 
торможения для 
рестарта

0 до 20 с 0 с

164 Первое напряжение 
торм-ния для рестарта

0 до 100 % 0 %

165
Уровень тока при 
рестарте для 
предотвращения 
сваливания

0 до 120 % 110 %

166
Время удержания 
сигнала обнаружения 
выходного тока

0 до 10 с, 9999 0.1 с

Параметр Обозначение Диапазон 
установки

Начальное
значение

*1 Установка “9” может выполняться для 01800 или больше.
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167
Выбор операции 
обнаружения 
выходного тока

0, 1, 10, 11 0

168 Параметр устанавливается на заводе-изготовителе. 
Не изменяется.

169

170
Сброс суммарного 
показания счетчика 
электроэнергии

0, 10, 9999 9999

171 Сброс показаний 
счетчика моточасов

0, 9999 9999

172
Сброс отображения из 
группы пользователя/
групповая очистка

9999, (0 до 16) 0

173 Регистрация группы 
пользователя

0 до 999, 9999 9999

174 Очистка группы 
пользователя

0 до 999, 9999 9999

178 Выбор терминальной 
функции STF

0 до 8, 10 до 14, 16, 
24, 25, 37, 50, 51, 
60, 62, 64 до 67, 70 
до 72, 77, 78, 9999

60

179 Выбор терминальной 
функции STR

0 до 8, 10 до 14, 16, 
24, 25, 37, 50, 51, 
61, 62, 64 до 67, 70 
до 72, 77,78, 9999

61

180 Выбор терминальной 
функции RL

0 до 8, 10 до 14, 
16, 24, 25, 37, 50, 
51, 62, 64 до 67, 
70 до 72, 77, 78, 
9999

0

181 Выбор терминальной 
функции RM

1

182 Выбор терминальной 
функции RH

2

183 Выбор терминальной 
функции RT

3

184 Выбор терминальной 
функции AU

0 до 8, 10 до 14, 
16, 24, 25, 37, 50, 
51, 62 до 67, 70 до 
72, 77, 78, 9999

4

185 Выбор терминальной 
функции JOG

0 до 8, 10 до 14, 
16, 24, 25, 37, 50, 
51, 62, 64 до 67, 
70 до 72, 77, 78,   
9999

5

186 Выбор терминальной 
функции CS

6

187 Выбор терминальной 
функции MRS

24

188 Выбор терминальной 
функции STOP

25

189 Выбор терминальной 
функции RES

62

190 Выбор терминальной 
функции RUN

0 до 5, 7, 8, 
10 до 19, 25, 26, 
45 до 54, 64, 67,
70 до 79, 82, 85, 
90 до 96, 98, 99, 
100 до 105, 107, 
108, 110 до 116, 
125, 126, 
145 до 154, 164, 
167, 170, 179, 
182, 185, 190 до 
196, 198, 199, 
9999 *1

0

191 Выбор терминальной 
функции SU

1

192 Выбор терминальной 
функции IPF

2

193 Выбор терминальной 
функции OL

3

194 Выбор терминальной 
функции FU

4

195 Выбор терминальной 
функции ABC1

0 до 5, 7, 8, 10 до 
19, 25, 26, 45 до 54, 
64, 67, 70 до 79, 82, 
85, 90, 91, 94 до 96, 
98, 99, 100 до 105, 
107, 108, 110 до 
116, 125, 126, 145 
до 154, 164, 167, 
170, 179, 182, 185, 
190, 191, 194 до 
196,198, 199, 9999*1

99

196 Выбор терминальной 
функции ABC2

9999

Параметр Обозначение Диапазон 
установки

Начальное
значение

232
до

239

Многоскоростная уста-
новка (скорости 8–15)

0 до 400 Гц, 
9999

9999

240
Выбор режима 
упр-ния Soft-PWM 
(Прогр. широтноим-
пульсный модулятор)

0, 1 1

241 Перек-ние узла отоб-
ражения аналог. входа

0, 1 0

242
Устан-ние величины 
сигн. наложения для 
клеммы 2 на клемме 1

0 до 100 % 100 %

243
Установление 
величины сигнала 
наложения для 
клеммы 4 на клемме 1

0 до 100 % 75 %

244 Выбор работы охлажд. 
вентилятора

0, 1 1

245 Номинальное 
скольжение

0 до 50 %, 9999 9999

246 Постоянная времени 
комп-ции скольжения

0.01 до 10 с 0.5 с

247
Выбор обл. выходных 
констант для компен-
сации скольжения

0, 9999 9999

250 Выбор Останова/STOP
0 до 100 с, 
1000 до 1100 с, 
8888, 9999

9999

251 Выбор защиты при 
отказе выход. фазы

0, 1 1

252
Регулировка смеще-
ния наложения для 
заданного значения

0 до 200 % 50 %

253
Регулировка усиления 
наложения для 
заданного значения

0 до 200 % 150 %

255
Продолжительность 
отображения статуса 
аварийного состояния

(0 до 15) 0

256
Продолжительность 
отображения работы 
цепи подавления 
пускового тока

(0 до 100 %) 100 %

257
Отображение 
емкостного заряда 
управляющей цепи

(0 до 100 %) 100 %

258
Отображение 
емкостного заряда 
цепи электропитания

(0 до 100 %) 100 %

259
Измерение емкост-
ного заряда цепи 
электропитания

0, 1 0

260
Автоматическое 
переключение частоты 
PWM

0, 1 1

261 Выбор останова при 
наруш. энергоснаб-ния

0, 1, 2, 21, 22 0

262 На сколько уменьшить 
част. в начале торм-ния

0 до 20 Гц 3Гц

263 Уменьшение частоты 
при запуске

0 до 400 Гц, 9999 50Гц

264
1 Время остановки при 
отказе в цепи 
электропитания

0 до 3600/360 с 5с

265
2 Время остановки при 
отказе в цепи 
электропитания

0 до 3600/360 с, 
9999

9999

266
Частота переключения 
времени остановки при 
отказе в цепи электропит.

0 до 400 Гц 50Гц

267 Выбор 4-го входного 
терминала

0, 1, 2 0

Параметр Обозначение Диапазон 
установки

Начальное
значение

*1 Установка “7, 107” может выполняться для 01800 или больше.
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268 Выбор отображения 
десятичных цифр

0, 1, 9999 9999

269 Параметр устанавливается на заводе-изготовителе. 
Не изменяется.

296 Уровень защиты 
паролем

0 до 6, 99, 100 до 
106, 199, 9999 9999

297 Активация защиты 
паролем

(0 до 5),1000 до 
9998, 9999 9999

299
Определение направ-
ления вращения при 
повторном запуске

0, 1, 9999 9999

331 RS485 коммуникаци-
онная станция

0 до 31 
(0 до 127 или 
0 до 247)

0

332 RS485 скорость 
передачи

3, 6, 12, 24, 
48, 96, 192, 384
(96, 192, 384, 768)

96

333 RS485 использование 
стопового бита в обмене

0, 1, 10, 11 1

334 RS485 Выбор проверки 
на четность при обмене

0, 1, 2 2

335 RS485 число повторов 
при обмене 

0 до 10, 9999 1

336 RS485 временной интер-
вал контроля обмена

0 до 999.8с, 9999 0 с  

337
RS485 установка вре-
мени ожидания при 
обмене

0 до 150 мс, 9999 9999

338 Запись команды работы 0, 1 0

339 Запись команды 
частоты вращения 

0, 1, 2 0

340 Режим после запуска 0, 1, 2, 10, 12 0

341 RS485 выбор CR/LF при 
обмене

 0, 1, 2 1

342 Выбор записи EEPROM 
обмена

0, 1 0

343 Ошибки обмена 0

390 Опорная частота 
(Bacnet)

1 до 400 Гц
50 Гц

414 Активация встроенного 
контроллера

0/1
0

415
Блокировка 
преобразователя 
частоты

0/1
0

495 Функция дистанцион-
ного вывода 

0, 1, 10, 11 0

496 Данные удаленного 
выхода 1

0 до 4095 0

497 Данные удаленного 
выхода 2

0 до 4095 0

498
Стереть флэш-память 
встроенного 
контроллера

0 до 9999
0

502
Характер работы при 
возникновении ошибки 
связи

0 до 3
0

503
Счетчик интервалов 
работ по тех. обслужи-
ванию

0 (1 до 9998) 0

504
Установка продолжи-
тельности аварийного 
сигнала

0 до 9998, 9999 9999

505 Опорная величина 
индикации частоты

1 до 120 Гц
50 Гц

Параметр Обозначение Диапазон 
установки

Начальное
значение

506
–

515

Пользовательские 
параметры с 1 по 10

0 до 65535

0

522 Частота отключения ПЧ 0 до 400 Гц, 9999 9999

539
Временной интервал 
контроля обмена с PU
(Modbus-RTU)

0 до 999.8 с, 9999
9999

549 Выбор протокола 0, 1, 2 0

550 Запись команды работы 
в режиме NET

0, 1, 9999 9999

551 Запись команды работы 
в режиме PU

1, 2 2

553
Сигнолизация 
рассогласования 
регулятора

0 до 100.0 %, 9999
9999

554
Выбор действия при 
достижении предела 
регулятора

0 до 3, 
10 до 13 0

555 Текущее среднее вр. 0.1 до 1.0 с 1 с

556 Временная маска 
выходных данных

0.0 до 20.0 с 0 с

557
Эталонный ток сигнала 
контроля текущего 
среднего знач.

0 до 500 A/
0 до 3600 A *1

Номинальное 
значение 

выход. тока 
инвертора

561 Защита термистора PTC 0.5 до 30 кОм, 
9999 9999

Превышение длитель-
ности включения

(0 до 65535) 0563

564 Превышение 
длительности работы

(0 до 65535) 0

570 Регулировка способн. 
к перегрузкам

0, 1 0

571 Время удержания при 
запуске

0.0 до 10.0 с, 9999 9999

573 Выбор проверки 
входа 4мА

1, 2, 3, 4, 9999 9999

575 Вр. обнаружения пре-
рывания выход. сигн.

0 до 3600 с, 9999 1 с

576 Уровень обнаруж. пре-
рывания выход. сигн.

0 до 400 Гц 0 Гц

577 Уровень замены пре-
рывания выход. сигн.

900 до 1100 % 1000 %

578 Выбор работы 
дополнит. двигателя

0 до 3 0

579 Выбор переключения 
смены двигателя

0 до 3 0

580 Время переключения 
MC с блокировкой

0 до 100 с 1 с

581 Вр. ожидания пуска 0 до 100 с 1 с

582
Время остановки при 
подключении дополнит. 
двигателя

0 до 3600 с/
360 с, 9999

1 с

583
Время разгона при 
разъединении 
дополнит. двигателя

0 до 3600 с/
360 с, 9999

1 с

584 Пусковая частота 1-го 
дополнит. двигателя

0 до 400 Гц 50 Гц

585 Пусковая частота 2-го 
дополнит. двигателя

0 до 400 Гц 50 Гц

586 Пусковая частота 3-го 
дополнит. двигателя

0 до 400 Гц 50 Гц

587 Частота останова 1-го 
дополнит. двигателя

0 до 400 Гц 0 Гц

Параметр Обозначение Диапазон 
установки

Начальное
значение

*1 Установка зависит от мощностей. (01160 или меньше/01800 или больше)
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588 Частота останова 2-го 
дополнит. двигателя

0 до 400 Гц 0 Гц

589
Частота останова 3-го 
дополнительного 
двигателя

0 до 400 Гц 0 Гц

590 Определение времени 
пуска допол. двигателя

0 до 3600 с 5 с

591 Определение вр. оста-
нова дополнит. двигат.

0 до 3600 с 5 с

592 Активиров. нитерас-
кладочную функцию

0, 1, 2 0

593 Максимальное значение 
амплитуды

0 до 25 % 10 %

594 Амплитуд. коррекция во 
время торможения

0 до 50 % 10 %

595 Амплитудная коррекция 
во время разгона

0 до 50 % 10 %

596
Время ускорения для 
нитераскладочной 
функции

0.1 до 3600 с 5 с

597
Время торможения для 
нитераскладочной 
функции

0.1 до 3600 с 5 с

611 Время ускорения при 
рестарте

0 до 3600 с, 
9999

5/15 с *1

653 Функция сглаживания 
скорости

0 до 200 % 0 %

654
Ограничение частоты 
для функции сглажива-
ния скорости

0 до 120 Гц
20 Гц

665
Коэффициент усиления 
по частоте функции пре-
дотвращения регенера-
тивного перена

0 до 200 %

100 %

726

Автом. скорость 
передачи данных/ 
макс. адрес ведущего 
устройства

0 до 255

255

727 Макс. количество 
кадров данных

1 до 255
1

728
Экземпляр объекта 
устройства (3 старших 
разряда)

0 до 419 
(0 до 418) 0

729
Экземпляр объекта 
устройства (4 младших 
разряда)

0 до 9999
(0 до 4302) 0

753
2й регулятор выбор 
направления действия 
ПИД-регулирования

10, 11, 20, 21, 40, 
41, 50, 51, 60, 61, 
70, 71, 80, 81, 90, 
91, 100, 101, 110, 
111, 120, 121, 140, 
141, 9999

9999

754
2й регулятор частота 
автом. переключения 
ПИД-регулятора

0 до 400 Гц,
9999 9999

755 2й регулятор задание с 
помощью параметров

0 до 100 %,
9999 9999

756
2й регулятор 
пропорциональное 
значение ПИД

0.1 до 1000 %,
9999 100 %

757 2й регулятор время 
интегрирования ПИД

0.1 до 3600 с,
9999 1 с

758
2й регулятор время 
дифференцирования 
ПИД

0.01 до 10.00 с,
9999 9999

759
Единица для 
отображаемых значений 
ПИД-регулирования

0 до 43, 9999
9999

760
Реакция на неполадку 
режима предвар. 
разгона

0, 1
0

Параметр Обозначение Диапазон 
установки

Начальное
значение

761
Пороговое значение для 
завершения режима 
предвар. разгона

0 до 100 %,
9999 9999

762
Макс. время до 
окончания режима 
предвар. разгона

0 до 3600/9999
9999

763
Верхний предел для 
количества предвар. 
разгона

0 до 100 %,
9999 9999

764
Ограничение времени 
для режима предвар. 
разгона

0 до 3600 с,
9999 9999

765
2-я реакция на 
неполадку режима 
предвар. разгона

0, 1
0 %

766
2-е пороговое значение 
для завершения режима 
предвар. заполнения

0 до 100 %,
9999 9999

767
2-е макс. время до 
окончания режима 
предвар. разгона

0 до 3600,
9999 9999

768
2-й верхний предел для 
количества предвар. 
разгона

0 до 100 %,
9999 9999

769
2-е ограничение 
времени для режима 
предвар. разгона

0 до 3600 с,
9999 9999

774 1-й выбор индикации 
пульта управления

1 до 3, 5, 6, 
8 до 14, 17, 20, 23 
до 25, 40 до 42, 50 
до 57, 64, 67, 81 до 
86, 100, 9999 *2

9999

775 2-й выбор индикации 
пульта управления

9999

776 3-й выбор индикации 
пульта управления

9999

777
Рабочая частота при 
потере токового 
заданного значения

0 до 400 Гц,
9999 9999

778
Время задержки для 
потери токового 
заданного значения

0 до 10 с
0

779 Рабочая частота при 
сбое коммуникации

0 до 400 Гц,
9999 9999

799
Величина шага в 
импульсах для вывода 
значения энергии

0.1 кВтч, 1 кВтч, 
10 кВтч, 100 кВтч, 
1000 кВтч

1 кВтч

826
–

865

Пользовательские 
параметры 11...50

0 до 65535

0

867 Фильтр выхода AM 0 до 5с 0.01с

869 Фильтр текущего 
выхода

0 до 5с 0.02с

870 Гистерезис контроля 
выходной частоты

0 до 5 Гц
0 Гц

872 Выбор защиты от отказа 
входной фазы

0, 1, 2 0

882
Активация функции 
предотвращения 
рекуперации

0, 1 0

883 Пороговое значение 
напряжения

300 до 800 В 760 В пост./

785 В пост.*1 

884
Чувствительность 
реагирования функции 
предотвращения 
рекуперации

0 до 5 0

885
Регулировка диапазона 
функции предотвраще-
ния рекуперации

0 до 30 Гц, 
9999

6 Гц

886
Характеристика 
реагирования функции 
предотвращения 
рекуперации 

0 до 200 % 100 %

Параметр Обозначение Диапазон 
установки

Начальное
значение

*1 Установка зависит от мощностей. (01160 или меньше/01800 или больше)
*2 Установка “9” может выполняться для 01800 или больше.
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ПАРАМЕТРЫ

888 1 свободный параметр
0 до 9999 9999

889 2 свободный параметр
0 до 9999 9999

891 Смещение запятой при 
индикации энергии

0 до 4, 9999 9999

892 Коэффициент нагрузки 30 до 150 % 100 %

893
Энергосбережение 
в зависимости от мощ-
ности установленного 
электродвигателя

0.1 до 55 кВт/
0 до 3600 кВт *1

LD/SLD 
значение 

от мощности 
исполь-
зуемого 

двигателя

894
Выбор управления 
в ходе коммерческой 
поставки 
электроэнергии

0, 1, 2, 3 0

895 Оцениваемое значение 
энергосбережения

0, 1, 9999 9999

896 Стоимость энергии 0 до 500, 9999 9999

897
Среднее время 
наблюдения за 
энергосбережением

0, 1 до 1000 h, 
9999

9999

898
Сброс итогового 
значения энерго-
сбережения

0, 1, 10, 9999 9999

899
Время работы 
(заранее рассчитанное 
значение)

0 до 100 %, 
9999

9999

C0
(900)*2

Калибровка 
терминала CA

C1
(901)*2

Калибровка 
терминала AM

C2
(902)*2

Смещение для задан-
ного значения на 
клемме 2 (частота)

0 до 400 Гц 0 Гц

C3
(902)*2

Значение смещения 
входного сигнала на 
клемме 2, сопоставле-
нное значению 
частоты смещения

0 до 300 % 0 %

125
(903)*2

Усиление для 
заданного значения на 
клемме 2 (частота)

0 до 400 Гц 50 Гц

C4
(903)*2

Значение усиления 
входного сигнала на 
клемме 2, сопоставлен-
ное значению частоты 
усиления

0 до 300 % 100 %

C5
(904)*2

Смещение для задан-
ного значения на 
клемме 4 (частота)

0до 400 Гц 0 Гц

C6
(904)*2

Значение смещения 
входного сигнала на 
клемме 4, 
сопоставленное 
значению частоты 
смещения

0 до 300 % 20 %

126
(905)*2

Усиление для задан-
ного значения на 
клемме 4 (частота)

0 до 400 Гц 50 Гц

C7
(905)*2

Значение усиления 
входного сигнала на 
клемме 4, сопостав-
ленное значению 
частоты усиления 

0 до 300 % 100 %

Параметр Обозначение Диапазон 
установки

Начальное
значение

C8
(930)*2

Смещение сигнала, 
сопоставленного 
клемме CA

0 до 100 % 0 %

C9
(930)*2

Смещение токового 
сигнала CA

0 до 100 % 0 %

C10
(931)*2

Усиление сигнала, 
сопоставленного 
клемме CA

0 до 100 % 100 %

C11
(931)*2

Усиление токового 
сигнала CA 

0 до 100 % 100 %

C42

(934) *2

Коэффициент 
смещения для 
индикации ПИД-
регулирования

0 до 500.00, 9999

9999

 C43

(934) *2

Аналоговое смещение 
для индикации ПИД-
регулирования

0 до 300.0 %
20 %

 C44
(935) *2

Коэффициент 
усиления для 
индикации ПИД-
регулирования

0 до 500.00, 9999

9999

C45

(935) *2

Аналоговое усиление 
для индикации ПИД-
регулирования

0 до 300.0 %
100 %

986 Подстройка клеммы 10 
термистор PTC

4 до 6 В, 8888, 
9999 5.00 В

989

Освобождение 
аварийной 
сигнализации 
копирования 
параметров

10/100 *1 10/100 *1

990 Управление работой 
зуммера PU

0, 1 1

  991 Настройка 
контрастности PU

0 до 63 58

997
Возникновение 
ошибки

16 до 18, 32 до 
34, 48, 49, 64, 80 
до 82, 96, 112, 
128, 129, 144, 
145, 160, 161, 
162, 164 до 168, 
176 до 179, 192 
до 194, 196 до 
199, 228, 229, 
230, 241, 242, 
245 до 247, 253, 
9999

9999

999
Автоматическая 
настройка параметров

1, 2, 10, 11, 20, 21, 
30, 31, 9999 9999

Pr.CL Очистка параметра 0, 1 0

ALLC Очистка всех 
параметров

0, 1 0

Er.CL Очистка истории 
аварийных ситуаций

0, 1 0

PCPY Копирование 
параметра

0, 1, 2, 3 0

PR.CH
Индикация парам., 
настройка которых 
отличается от завод.

— —

AUTO
Автоматическая 
настройка параметров

— —

Параметр Обозначение Диапазон 
установки

Начальное
значение

*1 Установка зависит от мощностей. (01160 или меньше/01800 или больше)
*2 Номера параметров, указанные в скобках, действительны в случае применения пульта FR-PU04/FR-PU07
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7 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении аварийной ситуации происходит активизация защитной функции, которая переводит инвертор
в режим аварийного останова, а дисплей пульта управления (ПУ) автоматически переключается на отображение инфор-
мации об имеющем место отказе или ошибке. Если неисправность вашего инвертора не имеет ничего общего с приведен-
ным ниже перечнем или Вы столкнулись с проблемами иного рода, пожалуйста, свяжитесь с торговым представителем
компании.
� Сохранение сигнала об аварии..... Если в аварийном состоянии инвертора со стороны входа разорвать цепь магнитного

контактора (MC), то цепи управления будут обесточены, что приведет к невозможности
сохранения на выходе сигнала аварийного состояния.

� Отображение 
состояния аварии............................ При активизация защитной функции инвертора дисплей пульта управления автоматически
                                                                переключается на отображение информации об имеющем место отказе или ошибке.

� Метод переустановки .................. При активизация защитной функции инвертора происходит блокировка силовых цепей
выхода инвертора (двигатель вращается по инерции). Повторный запуск инвертора воз-
можен лишь при конфигурировании функции автоматического рестарта или его пере-
установки. Пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с приведенными ниже сообщениями
для конфигурации автоматического рестарта или для выполнения переустановки/сброса.

� При активизация защитной функции инвертора (то есть инвертор отключился с выдачей аварийного сообщения) руко-
водствуйтесь указаниями по отысканию и устранению неисправностей, приведенными в руководстве инвертора.
Особенно в случаях, когда отказ связан с коротким замыканием, или замыканием на землю выходных цепей, или перена-
пряжением в цепи питания инвертора, необходимо выявить и устранить причину отказа до повторного включения
инвертора, так как повторение подобных отказов на коротком временном интервале может привести к преждевремен-
ному износу силовых компонентов или полному отказу устройства. После того как причина отказа будет установлена
и исправлена, можно производить переустановку и запуск инвертора.

При возникновении неисправности индикация на преобразователе частоты подразделяется следующим образом:
� Сообщение об ошибке

Эксплуатационные сбои и ошибки настройки отображаются на панели (FR-DU07) самого преобразователя или на пульте
FR-PU04/FR-PU07. Выход преобразователя частоты не отключается.

� Предупреждения
При срабатывании этой защитной функции выход преобразователя частоты не отключается. Если причина предупреж-
дающего сообщения не устранена, возникает серьезная неисправность (основной отказ).

� Незначительная неполадка
При срабатывании этой защитной функции выход преобразователя частоты не отключается. Сигнал для индикации не-
значительной неполадки может выводиться путем установки параметра. 

� Серьезная неисправность
При срабатывании этой защитной функции выход преобразователя частоты отключается. Происходит вывод сообщения
о неисправности.

УКАЗАНИЯ
� Более подробное описание аварийных сообщений вы найдете в „Руководстве по преобразователям частоты“.
� Последние восемь сообщений об ошибках можно вызвать через цифровой набор.
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

7.1 Сброс защитных функций
Перед возобновлением эксплуатации преобразователя частоты после срабатывания защитной функции необходимо
устранить причину неисправности. При сбросе преобразователя частоты данные электронной защиты электродвигателя
и число повторных запусков стираются. Процесс сброса длится около 1 секунды.

Сброс преобразователя частоты можно выполнить тремя различными способами:
� При нажатии кнопки STOP/RESET на панели управления. (Эту функцию можно использовать только

после серьезных неисправностей и срабатывания защитной функции).

� Выключив и снова включив питание (перед включением питания необходимо подождать, 
пока не погаснет светодиод на панели управления).

� Путем включения сигнала RESET (соединения клемм RES и SD при отрицательной
логике или – как это изображено на иллюстрации для положительной логики –
клемм RES и PC) по меньшей мере на 0.1 с и последующего отключения. Во время
процесса сброса мигает индикация "Err."

УКАЗАНИЕ
Если во время выполнения функции контроллера возникла ошибка, то эту ошибку можно стереть, не прерывая
функцию контроллера. Для стирания ошибки требуется включить сигнал X51. (см. также руководство по програм-
мированию контроллера преобразователя частоты FR-F700).

ВНИМАНИЕ
Прежде чем выполнять сброс, убедитесь в том, что пусковой сигнал преобразователя частоты выключен. Если пусковой 
сигнал включен, после сброса двигатель может неожиданно запуститься. Опасность травмы.

ВКЛ.

ВЫКЛ.

преобразователь

RESET

RES

PC
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

* При эксплуатации устройства FR-PU04, в случае отображения отказа “Fault 14” возможна
одна из следующих ошибок E.ILF, E.PTC, E.PE2, E.CDO, E.IOH, E.SER, E.AIE, E.PID, E.PCH или
E.LCI".

7.2 Список аварийных сигналов
Отображение на панели 

индикации Обозначение Код
ошибки

С
о

о
бщ

ен
и

я 
о

б 
о

ш
и

бк
е

E - - - Перечень неисправностей —

HOLD Блокировка панели управ-
ления энергообеспечения —

LOCD Защищено паролем —

Er1 по 
Er4

Ошибка в процессе записи 
параметра —

rE1 по 
rE4

Ошибка при выполнении 
операции копирования —

Err. Ошибка —

П
р

ед
уп

р
еж

де
н

и
е

OL Активирована защита от 
опрокидывания электро-
двигателя (в результате 
превышения тока)

—

oL Активирована защита от 
опрокидывания электро-
двигателя (в результате 
превышения напряжения 
промежуточного звена)

—

RB Предварительное опове-
щение о реген. тормоза —

TH Предварительное опове-
щение о срабатывании 
электронного термореле

—

PS Останов пульта 
управления/PU Stop —

MT Выходной сигнал об 
обслуживании —

CP Копирование параметра —

Н
ез

н
ач

и
те

ль
н

ы
е 

о
тк

аз
ы

FN Отказа вентилятора

—

О
сн

о
вн

ы
е 

о
тк

аз
ы

E.OC1 Отключение из-за пере-
грузки в ходе разгона

16
(H10)

E.OC2 Отключение из-за пере-
грузки при пост. скорости

17
(H11)

E.OC3 Отключение из-за 
перегрузки во время 
торможения или останова

18
(H12)

E.OV1 Отключение в ходе разгона 
из-за избыточного регене-
рирующего напряжения

32
(H20)

E.OV2 Отключение при постоян-
ной скорости из-за 
избыточного регенери-
рующего напряжения

33 (H21)

E.OV3 Отключение в ходе замед-
ления или останова из-за 
избыточного регенери-
рующего напряжения

34
(H22)

E.THT Отключение из-за 
перегрузки (функция 
электронного термореле)

48
(H30)

E.THM Отключение из-за пере-
грузки двигателя (функция 
электронного термореле)

49
(H31)

E.FIN Перегрев радиатора 
охлаждения

64
(H40)

E.IPF Защита от кратковремен-
ного отказа в цепи питания

80
(H50)

E.BE Обнаружен отказ 
тормозного резистора/
Ошибка внутренних цепей

112
(H70)

E.UVT Защита от низкого 
значения напряжения

81
(H51)

toпо

toпо

О
сн

о
вн

ы
е 

о
тк

аз
ы

E.ILF* Отказ входной фазы 82
(H52)

E.OLT Предотвращение 
остановки

96
(H60)

E.GF Защита от замыкания на 
землю со стороны выхода

128
(H80)

E.LF Защита от отказа выходной 
фазы

129
(H81)

E.OHT Срабатывание внешнего 
термореле

144
(H90)

E.PTC* Срабатывание термистора 
с ПТК

145
(H91)

E.OPT Опционный сигнал аварии 160
(HA0)

E.OP1
E.OP2

Авария слота опций 
(например, ошибка 
обмена)

161
(HA1)
162

(HA2)

E. 1
E. 2

Опционный сигнал аварии 
(например, ошибка 
соединения или контакта)

241
(HF1)
242

(HF2)

E.PE Отказ устройства хранения 
параметров

176
(HB0)

E.PUE Отсоединение пульта 
управления

177
(HB1)

E.RET Превышение числа 
повторов

178
(HB2)

E.PE2* Отказ устройства хранения 
параметров

179
(HB3)

/

/

E. 5
E. 6 / 
E. 7 / 

E.CPU

Ошибка процессора (CPU) 245
(HF5)
246

(HF6)
247

(HF7)
192

(HC0)

E.CTE Короткое замыкание 
выходного напряжения 
второго последователь-
ного интерфейса

193
(HC1)

E.P24 Короткое замыкание в 
выходной цепи источника 
питания 24 В пост. тока

194
(HC2)

E.CDO* Превышение заданного 
для обнаружения значения 
выходного тока

196
(HC4)

E.IOH* Перегрев пускового 
резистора

197
(HC5)

E.SER* Ошибка обмена (инвертор) 198
(HC6)

E.AIE* Ошибка аналогового входа 199
(HC7)

E.PID* Ошибка сигнала ПИД-регу-
лирования

230
(HE6)

E.13* Ошибка внутренней цепи 253
(HFD)

E.PCH* Ошибка режима предвари-
тельного заполнения

229
(HE5)

E.LCI* Потеря токового задан-
ного значения

228
(HE4)

Отображение на панели 
индикации Обозначение Код

ошибки
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A.1 Инструкции соответствия Европейским Директивам
Задача директив ЕС – обеспечение свободного товарооборота в пределах Европейского Союза. Существенные предписа-
ния по защите, содержащиеся в директивах ЕС, устраняют технические барьеры при торговле между странами Евросоюза.  
В странах Евросоюза обеспечение фундаментальных потребностей в области безопасности, а также использование знака
"CE" регулируются директивой ЕС "Электромагнитная совместимость" (действует с января 1996 г.) и директивой ЕС об уста-
новках низкого напряжения (действует с января 1997 г.).
� Представительство в Европейском Союзе

Название: Mitsubishi Electric Europe B.V.
Адрес: Gothaer Strasse 8, 40880 Ratingen, Germany

A.1.1 Инструкция в отношении электромагнитной совместимости

Преобразователи частоты как изделия соответствуют „Директиве в отношении электромагнитной совместимости“ и имеют
„Маркировку CE“.
� Директива в отношении электромагнитной совместимости: 2004/108/EC

� Стандарт (стандарты): EN61800-3:2004 (вторая окружающая среда, категория PDS "C3")

УКАЗАНИЯ

Преобразователь частоты отвечает требованиям директивы по электромагнитной совместимости для промышленной
среды и имеет знак "CE". Для применения преобразователя в жилых кварталах примите необходимые меры, обеспечива-
ющие соблюдение предельных значений.

УКАЗАНИЯ
� Условия эксплуатации первого типа

Среда, включающая жилые здания. Включает здания, непосредственно подключенные без трансформатора к сети питания
низкого напряжения, которая обеспечивает электропитанием жилые здания.

� Условия эксплуатации второго типа
Среда, включающая все здания за исключением тех, которые подключены непосредственно без трансформатора к сети питания
низкого напряжения, которая обеспечивает электропитанием жилые здания.

УКАЗАНИЯ

Установите преобразователь (и при необходимости дополнительные фильтры) и произведите монтаж в соответствии
со следующими инструкциями.
� Преобразователь оборудован встроенным EMC-фильтром. Установите EMC-фильтр как действующий (начальная установка).
� Подсоедините преобразователь к заземленному источнику питания.
� Проложите кабели двигателя и управляющую проводку в соответствии с "Руководством по монтажу с соблюдением требо-

ваний электромагнитной совместимости" (BCN-A21041-204).
� Максимальная длина кабеля (экранированного кабеля) между частотным преобразователем и двигателем, которая должна

находится в пределах значений второй среды, составляет 5 м при использовании внутреннего фильтра подавления радио-
помех.

� Удостоверьтесь, что частотный преобразователь и, если требуется, (дополнительные внешние) фильтры подавления радио-
помех и двигатель установлены в соответствии с общепризнанными принципами электромагнитной совместимости.
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A.1.2 Директива в отношении низкого напряжения

Мы подтверждаем, что наши преобразователи FR-F700 как изделия соответствуют Директиве в отношении низкого напря-
жения и стандарту EN 50178, и устанавливаем маркировку CE на преобразователи.

Краткое содержание инструкций
� Если в вашей установке нормы требуют применять устройство защиты от токов повреждения (residual current device, RCD), то

его необходимо выбрать в соответствии со стандартом DIN VDE 0100-530 следующим образом:
Для однофазного преобразователя частоты – по выбору тип "A" или "B"
Для трехфазного преобразователя частоты – только тип "B" (с универсальной чувствительностью)
– При выборе устройства защитного отключения (УЗО) следует учитывать токи утечки, обусловленные сетевым фильтром, дли-

ной экранированной проводки двигателя и тактовой частотой.
– При подключении трехфазной цепи с помощью выключателей, не имеющих функции мгновенного включения, кратковре-

менная несимметричность нагрузки может привести к нежелательному срабатыванию устройства защиты от токов повре-
ждения (УЗО). В этом случае рекомендуется либо применять устройства защитного отключения (УЗО) типа "B" с задержкой
срабатывания, либо обеспечить одномоментное подключение трех фаз с помощью силового контактора.

� Если вы не применяете выключатель защиты от токов повреждения, то предусмотрите двойную или усиленную изоляцию
между преобразователем частоты и другими приборами или установите трансформатор между главным напряжением питания
и преобразователем частоты.

� Не применяйте защитные устройства, работающие от остаточного тока УЗО в качестве устройств защиты от поражения электрически
током без заземления оборудования. Надежно заземлите оборудование.

� Прокладывайте проводку клеммы заземления независимо. (Не подсоединяйте два или несколько кабелей к одной клемме.)
� Используйте кабели размеров, указанные на стр. 7, при следующих условиях.

– Температура окружающей среды: максимум 40 °C 
Если условия отличны от описанных выше, выберите соответствующий провод в соответствии с EN 60204, Приложение C
ТАБЛИЦА 5.

� Используйте луженые (покрытие не должно включать в себя цинк) запрессованные наконечники для подсоединения кабеля
заземления. При затягивании винта будьте осторожны, чтобы не повредить резьбу.

� Для использования в качестве изделия, соответствующего Директиве в отношении низкого напряжения, используйте ПВХ-кабель,
размер которого указан на стр. 7.

� Используйте автоматический выключатель в литом корпусе и электромагнитный контактор, соответствующие стандартам EN
или IEC. 

� Используйте преобразователь в условиях перенапряжения категории II (пригоден к использованию независимо от состояния
заземления источника питания), перенапряжения категории III (пригоден к использованию при источнике питания с заземлен-
ной нейтралью) и показатель загрязненности 2 или ниже, указанных в IEC 664.
– Если преобразователи частоты FR-F740 EC начиная с модели 00770 (IP00) эксплуатируются в окружающей атмосфере со

степенью загрязненности 2, то их необходимо установить в распределительном шкафу со степенью защиты IP2X.
– Если преобразователи частоты FR-F740 EC эксплуатируются в окружающей атмосфере со степенью загрязненности 3, то их

необходимо установить в распределительном шкафу, соответствующем по меньшей мере степени защиты IP54.
– Если преобразователи частоты FR-F740 EC до модели 00620 (IP20) эксплуатируются вне распределительного шкафа в окру-

жающей атмосфере со степенью загрязненности 2, смонтируйте крышку вентилятора с помощью соответствующих винтов. 

 

Крепежные винтыКрепежные
винтыКрепежные

винты

Крышка
вентилятора

Крышка
вентилятораКрышка

вентилятора

Вентилятор

Вентилятор
Вентилятор

00083 ïî 00126 00170 ïî 00380 00470, 00620

04320, 04810

05470 èëè âûøå

Крепежные винты
Крышка
вентилятора

Вентилятор

Крепежные винты
Крышка
вентилятора
Вентилятор
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� На входе и выходе преобразователя используйте кабели тех типов и размеров, которые указаны в EN 60204, Приложение С.
� Рабочая мощность релейных выходов (клеммы с обозначениями A1, B1, C1, A2, B2, C2) должна составлять 30 В пост.тока, 0.3 A.

(Релейные выходы в основном изолированы от внутренней цепи преобразователя.)
� Клеммы цепи управления на стр. 4 являются безопасно изолированными от цепи электропитания.

Окружающая среда

Более подробную информацию можно найти в руководстве "Требования для соответствия директиве по установкам низ-
кого напряжения" (BCN-A21041-203). Запросите его у регионального дилера.

A.1.3 Директива в отношении устройств

Частотный преобразователь сам по себе не является устройством, на которое распространяется директива в отношении
устройств Евросоюза. Пуск частотного преобразователя в устройстве запрещен до тех пор, пока не будет подтверждено,
что все устройство соответствует условиям Директивы 98/37/EC (Директива в отношении устройств 2006/42/EC от
29.12.2009).

При работе
При хранении

При 
транспортировкеFR-F740 FR-F746

Температура 
окружающей среды

От 10 °C до +40/+50 °C От 10 °C до +30/+50 °C От 20°C до +65°C От 20°C до +65°C

Максимальная температура зависит 
от установки Пар. 570.

Влажность 
окружающей среды

Отн.влажность 90 % или ниже Отн.влажность 90 % 
или ниже

Отн.влажность 
90 % или ниже

Максимальная высота 1000 м 1000 м 10000 м
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A.2 Инструкции для UL и cUL

(Соответствующие стандарту UL 508C, CSA C22.2 No.14)

A.2.1 Общее указание по безопасности
Прежде чем приступать к монтажу электропроводки или техническому обслуживанию, необходимо отключить сетевое напряжение и
выждать не меньше 10 минут. Это время необходимо для того, чтобы после отключения сетевого напряжения конденсаторы успели
разрядиться до безопасного уровня напряжения. Проверьте измерительным прибором остаточное напряжение между клеммами P/+
и N/–. Выполнение электромонтажных работ на необесточенной аппаратуре может привести к удару током.

A.2.2 Окружающая среда

Перед установкой проверьте соответствие окружающей среды следующим требованиям:

 * Температура действительна для измерительных положений „x“ внутри распределительного шкафа.

A.2.3 Установка
В соответствии с сертификацией по UL, преобразователь частоты FR-F740 EC является изделием, предназначенным для эксплуа-
тации в распределительном шкафу.
Сконструируйте кожух таким образом, чтобы температура окружающей среды преобразователя, влажность и атмосферное дав-
ление соответствовали его техническим характеристикам. (См. стр. 2)

Защита соединиительных проводов
Для установки в США применять плавкие предохранители классов RK5, J, CC, L, T (или с более быстрой характеристикой срабаты-
вания) или закапсюлированные силовые выключатели в литом корпусе (MCCB), сертифицированные по UL 489. Эти предохрани-
тели и выключатели должны отвечать правилам электроустановок США и всем местным предписаниям.
Для установки в Канаде применять плавкие предохранители классов RK5, J, CC, L, T (или с более быстрой характеристикой сраба-
тывания) или закапсюлированные силовые выключатели в литом корпусе (MCCB), сертифицированные по UL 489. Эти предохра-
нители и выключатели должны отвечать канадским правилам электроустановок и всем местным предписаниям.

Используйте плавкие предохранители класса RK5, Т, L или выключатели в литом корпусе, сертифицированные UL 489 (MCCB).

* Максимально допустимое значение по US National Electrical Code. Точную величину необходимо выбрать для каждой установки.

ср
ед

а

Температура 
окружающейсреды*

От –10 °C до +50 °C (+40 °C для FR-F746) (без образования 
инея) для выбранной перегрузочнойспособности 150 %  
(Пар. 570 = 0)
От –10 °C до +40 °C (+30 °C для FR-F746) (без образования 
инея) для выбранной перегрузочнойспособности 120 % 
(Пар. 570 = 1)

О
кр

уж
аю

щ
ая Влажность 

окружающейсреды
Отн. влажность 90 % RH или меньше (без конденсации)

Температура хранения От 20 °C до +65 °C

Атмосфера В помещении (не содержит агрессивных газов, горючих газов, масляного тумана, пыли и грязи)

Высота Ниже 1000 м над уровнем моря 

Вибрация 5.9 м/с2 или меньше от 10 до 55 Гц (в направлениях X , Y и Z)
Максимум 2.9 м/с2 для классов мощности 04320 или выше

FR-F740/746- -EC 00023 00038 00052 00083 00126 00170 00250 00310 00380 00470 00620 00770 00930 01160

Номинальное напряжение 
предохранителя [В]

480 В или выше

Номина
льный 
ток [А]

Без реактивного элемента 
коррекции коэффициента 
мощности

6 10 15 20 30 40 70 80 90 110 150 175 200 250

С реактивным элементом 
коррекции коэффициента 
мощности

6 10 10 15 25 35 60 70 90 100 125 150 175 200

Силовой выключатель (выключа-
тель в литом корпусе, MCCB)
Макс. допустимый ном. ток [A] *

15 15 15 20 30 40 60 70 90 100 150 175 225 250

FR-F740- -EC 01800 02160 02600 03250 03610 04320 04810 05470 06100 06830 07700 08660 09620 10940 12120

Номинальное напряжение 
предохранителя [В]

500 В или выше

Номина-
льный 
ток [А]

Без реактивного элемента 
коррекции коэффициента 
мощности

— — — — — — — — — — — — — — —

С реактивным элементом 
коррекции коэффициента 
мощности

300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1350 1500 1800 2000

Силовой выключатель (выключа-
тель в литом корпусе, MCCB)
Макс. допустимый ном. ток [A] *

450 500 600 800 900 1000 1200 1200 1200 1600 1600 2000 2000 2500 3000

5 cm5 cm

5 cm

П
ре

об
р

а-
зо

ва
те

ль

Распределительный шкаф
x = Измерительное 
положение
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A.2.4 Монтаж электрических соединений между источником питания и двигателем
Для подсоединения проводки к входным (R/L1, S/L2, T/L3) и выходным (U, V, W) клеммам преобразователя используйте медный про-
вод, приведенный в перечне UL (с характеристиками, рассчитанными при 75 °С) и цилиндрические запрессованные наконечники.
Запрессовывайте наконечники с помощью запрессовывающего инструмента, рекомендованного производителем наконечников.

A.2.5 Параметры короткого замыкания
� 01160 или ниже

Преобразователи частоты можно применять в сетях, способных поставлять не более 100 кА (среднеквадратическое значение,
симметричный ток) и максимум 528 В.

� 01800 или выше
Преобразователи частоты можно применять в сетях, способных поставлять не более 100 кА (среднеквадратическое значение,
симметричный ток) и максимум 550 В. 

A.2.6 Защита двигателя от перегрузки
Этот преобразователь частоты сертифицирован в соответствии с UL в качестве защиты двигателя от перегрузки.
При использовании функции электронного теплового реле в качестве средства защиты двигателя от перегрузки установите
номинальный ток двигателя согласно Пар. 9 Электронное реле тепловой защиты O/L.

На следующей иллюстрации показаны характеристики защиты электродвигателя от перегрузки.
Функция защиты электродвигателя определяет частоту
и ток электродвигателя. В зависимости от обоих этих
факторов и номинального тока электродвигателя, при
перегрузке электронное устройство защиты активиру-
ет защитные функции.
При использовании электродвигателя с принудительной
вентиляцией параметр 71 следует установить на "1", чтобы
использовать полный диапазон регулирования частоты
вращения без теплового деклассирования электродви-
гателя. Затем параметр 9 устанавливается на номиналь-
ный ток.
*1 Действительно для настройки 50 % от номинального тока преобразователя

 частоты.
*2 Процентное значение относится к номинальному выходному току

преобразователя частоты, а не к номинальному току электродвигателя.
*3 Эта характеристика действительна также при выборе электродвигателя

 с принудительной вентиляцией и эксплуатации на частоте, большей
 или равной 6 Гц.

ВНИМАНИЕ
� Функция электронной защиты электродвигателя сбрасывается при сбросе преобразователя частоты путем выключения и повторного 

включения электропитания или путем подачи сигнала RESET. Поэтому избегайте ненужных сбросов и выключения преобразователя 
частоты.

� Если к преобразователю частоты подключены несколько двигателей, многополюсный двигатель или специальный двигатель, то для 
тепловой защиты двигателя должен использоваться внешний выключатель защиты двигателя в соответствующих линиях питания 
отдельных двигателей. Для настройки тока электронной защиты двигателя необходимо к номинальному току, указанному на табличке 
данных двигателя, прибавить токи утечки между цепями питания двигателей. Если самовентилирующийся двигатель эксплуатируется 
на низкой частотой вращения, охлаждающее действие его вентилятора недостаточно. Поэтому в этом случае настоятельно рекоменду-
ется применять тепловую защиту двигателя или двигатель со встроенным датчиком температуры.

� При большом расхождении мощности между преобразователем частоты и электродвигателем и малом значении этого параметра 
достаточная тепловая защита электродвигателя не обеспечивается. Тепловую защиту электродвигателя необходимо обеспечить путем 
установки дополнительной внешней защиты электродвигателя (например, с помощью элементов с положительным температурным 
коэффициентом).

� действует защита двигателя
(область справа от 
характеристики)

� обычный режим (область 
слева от характеристики)

характеристика при дезактиви-
рованной защите двигателя
(Пар. 9 = 0 (A))

Электронная защита 
от перегрузки для 
транзистора

Выходной ток преобразователя частоты
(% от номинального выходного тока преобразователя)

пар. 9 = 100 % номинального тока 
преобразователя частоты *2пар. 9 = 50 % номинального тока

преобразователя частоты *1, 2

или больше *3
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