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1. Монтаж 

Габаритные и присоединительные размеры, а также масса преобразователя частоты указаны в 
разделе 11. 
 
Преобразователь частоты должен быть закреплен на ровную вертикальную поверхность. 
 
Над местом размещения ПЧ или в опасной близости не должно быть 
оборудования или строительных конструкций, которые могут быть причиной 
проникновения влаги или воды внутрь преобразователя частоты или 
тормозного резистора (например, водопроводные трубы или строительный 
шов в месте стока воды и т.п.).  
В зоне размещения ПЧ и тормозного резистора (особенно снизу) не должно 
быть источников обогрева машинного помещения (трубы и радиаторы 
системы отопления и т.д.).  
Используйте крепеж, обеспечивающий надежное крепление устройства на 
выбранной для монтажа поверхности.  
 
Не следует размещать тормозной резистор рядом с преобразователем 
частоты и тем более под преобразователем частоты. 
 
При монтаже преобразователя частоты должны быть обеспечены зазоры по 
сторонам, необходимые для охлаждения, не менее указанных в таблице 

Преобразователь 
частоты 

Минимальные зазоры, мм 

Сбоку (А) Сверху (C) Снизу (D) 

NXP 0009 - 0012 20 100 50 

NXP 0016 - 0031 20 120 60 

NXP 0038 - 0061 30 160 80 

NXP 0072 - 0087 80 300 100 

 
 
 
Подводимые кабели должны быть пропущены через резиновое 
уплотнение и закреплены хомутами на панели ввода кабелей 
преобразователя частоты.  
У экранированных кабелей внешняя изоляция (над экраном) 
должна быть зачищена под хомутом для обеспечения контакта 
экрана с заземлением. 
 
 
 

Расположение клемм заземления (слева для корпусов габарита FR4-FR5, справа для FR6) 
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2. Подключение 

 Схема подключения 

 

 Подключение силовых проводников 

Клемма Подключение 

L1 

Входные клеммы питания преобразователя частоты (3ф, 380-400В) L2 

L3 

U (T1) 
Выходные клеммы для подключения двигателя (через выходные контакторы 
согласно схеме) 

V (T2) 

W (T3) 

B+/R+ 
Клеммы для подключения тормозного резистора 

R- 

B- Клемма минуса звена постоянного тока (не подключать!) 

 
Подача питающего напряжения 380В на выходные клеммы преобразователя частоты ведет к 
выходу его из строя. Случай не гарантийный. 
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Для улучшения электромагнитной совместимости и снижения влияния помех, при подключении 
двигателя настоятельно рекомендуется использовать четырехжильный экранированный кабель. 
Четвертый проводник должен быть подключен непосредственно на клемму заземления 
двигателя и клемму заземления преобразователя частоты (непосредственно к указанным 
клеммам, а не к шкафу и т.п.). 
 
Подключение тормозного резистора на звено постоянного тока (клеммы В+ и В-) ведет к 
выходу из строя зарядных резисторов преобразователя частоты. Данный случай не является 
гарантийным. 
 
Рекомендованное сечение силовых проводников 

Габарит Тип Номинальный ток, А 
Сечение кабеля 

(питающий/выходной + заземление), 
мм2 

FR4 
NXP 0009 7,6 3*2,5 + 2,5 

NXP0012 09 3*2,5 + 2,5 

FR5 

NXP0016 12 3*4 + 4 

NXP0022 16 3*6 + 6 

NXP0031 23 3*10 + 10 

FR6 

NXP0038 31 3*10 + 10 

NXP0045 38 3*10 + 10 

NXP0061 46 3*16 + 16 

FR7 
NXP 0072 61 3*25+16 

NXP 0087 72 3*35+16 

 Установка опциональных плат 

Расположение опциональных плат 
Слот A: стандартная плата входов/выходов OPT-A1 
Слот B: плата релейных выходов OPT-В5 
Слот C: плата энкодера OPT-BE (для синхронного двигателя) или OPT-A4 (для асинхронного двигателя) 
Слот D: плата дискретных входов/выходов OPT-B1 

 
 



                             Версия документа 02.01 
«Настройка ПЧ Vacon NXP с НКУ МППЛ-С6»                    Страница 6 

Механический монтаж плат 

Платы следует вставлять/вынимать вертикально, не допуская перекоса платы. 
Не рекомендуется браться руками за микросхемы во избежание повреждения их статическим 
электричеством. 

 

 Подключение управления 

№ 
Сигналы 

лифтовой 
станции 

NXP Описание 

1 UP Х5:8 Цифровой вход ПЧ – направление «вверх» 

2 DOWN Х5:9 Цифровой вход ПЧ – направление «вниз» 

3 BX Х5:10 Цифровой вход ПЧ – внешний останов 

4  Х5:11 – Х5:12 Перемычка на входах ПЧ 

5 COM Х5:13 Общий для опорного напряжения (GRD) 

6 DEC Х5:14 Цифровой вход ПЧ – задание скорости, вход 1 

7 LS Х5:15 Цифровой вход ПЧ – задание скорости, вход 2  

8 HS Х5:16 Цифровой вход ПЧ – задание скорости, вход 3  

9 
RESET 

Х3:2 Цифровой вход ПЧ – внешний сброс аварии 

10 Х3:5 Цифровой вход ПЧ – задание скорости коррекции 

11 SELT Х3:3 Цифровой вход ПЧ – выбор профиля замедления 

12  Х3:8 – Х3:10 Перемычка на входах ПЧ 

13 MC1 Х2:22 Релейный выход ПЧ, реле 1 – управление выходным 
контактором/сигнал запуска 14 MC2 Х2:23 

15 BRK  Х2:25 
Релейный выход ПЧ, реле 2 – управление 
механическим тормозом 

16 0V1 Х2:26, Х2:28 Общий для выходных сигналов 

17 READY Х2:29 Релейный выход ПЧ, реле 3 – сигнал готовности ПЧ 

 Стандартная плата входов/выходов 

Слот А, плата OPT-A1 
 
Заводское расположение джамперов Х3: 

СМВ соединен с общим (GRD). 
СМА соединен с общим (GRD). 
 

Должно быть:  
СМА и СМВ объединены и 
изолированы от общего (GRD). 

Все остальные джамперы в заводской 
конфигурации. 
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 Дополнительная плата входов/выходов 

Слот D, плата OPT-B1 
 
Заводское расположение джамперов Х4: 

СМВ соединен с общим (GRD). 
СМА соединен с общим (GRD). 
 

Должно быть:  
СМА и СМВ объединены и 
изолированы от общего (GRD). 

Все остальные джамперы в заводской 
конфигурации. 
 
 
Все остальные джамперы в заводской конфигурации. 
 

 Плата энкодера 

 Подключение экрана кабеля энкодера 
 
Экран кабеля следует заземлить на преобразователе частоты 
зажав его скобой под разъемом (см. фото справа).  
Внешняя изоляция кабеля на этом участке должна быть 
удалена. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Плата энкодера для синхронного двигателя (тип EnDat или SinCos) 

Слот С, плата OPT-BE 

№ Сигнал энкодера 
Номер 

клеммы платы 
Примечания 

1 Data + 1  

2 Data - 2  

3 Clock + 3  

4 Clock - 4  

5 A+ (SIN +) 5 
Устанавливается джамперами Х2. 

В заводской конфигурации сигналы SIN/COS 
не подключены! 

6 A- (SIN -) 6 

7 B+ (COS +) 7 

8 B- (COS -) 8 

9 0V 9  

10 +Up 10 
Требуемое напряжение питания 

устанавливается джамперами Х1. Заводская 
установка +5V 
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Джампер Х1, выбор напряжения питания энкодера 
Для энкодеров ECN413 и ECN1313 (EnDat 2.1) рекомендуется использовать питание 12В.  
Для энкодеров ERN487 и ERN1387 (SinCos) рекомендуется использовать питание 5В.  
 

Следует проверить, что энкодер поддерживает выбранное напряжение питания во избежание 
выхода его из строя. 
 

   
5В  

(заводская установка) 
12В 

(рекомендуемое значение) 
15В 

 
Джамперы Х2, конфигурация сигналов SIN, COS. 
 

  
Сигналы SIN/COS подключены 

(установить) 
Сигналы SIN/COS не подключены  

(заводская установка) 

 
Индикация светодиодов 
Желтый (статус платы). 
Медленное мерцание – состояние готовности. 
Быстрое мерцание – ошибка. 
Зеленый (энкодер). 
Свечение – есть последовательная связь с энкодером. 
Нет индикации – нет соединения с энкодером. 
 
Установка параметров энкодера 

№ 
пар. 

Описание 
Рекомендуемое 

значение 

Значение по 
умолчанию/ 

ед.измерения 
Комментарии 

7.3.1.1 
Режим работы 
энкодера 

4/Endat + SinCos 
4/Endat + SinCos 

Для энкодеров EnDat (ECN413/1313) 

8/SinCos only Для энкодеров SinCos (ERN487/1387) 

7.3.1.2 
Разрешение 
энкодера 

2048 1024 Обычно 2048имп/об. 

7.3.1.3 
Инверсия 
энкодера 

 0/Нет 
Изменить при необходимости.  
См. п/п.4.5.3.17 

7.3.1.5 Интерполяция 1/Да 0/Нет 
Используется для оптимизации 
вычислений энкодера. 

Желтый 
светодиод 

(статус платы) 
 

Зеленый 
светодиод 
(энкодер) 
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Подключение энкодера с отсутствующей маркировкой проводников (например Sicor) 
На синхронных лебедках производства Sicor на кабеле энкодера отсутствует маркировка 
проводников в кабеле. Для справки можно использовать данные из таблицы ниже.  
Для других лебедок с энкодером ECN1313 при отсутствии маркировки проводников можно проверить 
распиновку разъема на подключении кабеля к плате в энкодере (под верхней крышкой энкодера). 

Клемма 
платы 
OPT-BE 

Сигнал 
энкодера 

ECN413 
Цвет проводника 

ECN1313 

Разъем платы на энкодере 

 

Цвет проводника 

1 Data+ Серый 6b Серый 

2 Data- Розовый 1a Розовый 

3 Clock+ Фиолетовый 2b Зеленый 

4 Clock- Желтый 5a Желтый 

5 A+ Зеленый/черный 2a Серый/розовый 

6 A- Желтый/черный 5b Красный/синий 

7 B+ Синий/черный 4a Черный 

8 B- Красный/черный 3b Фиолетовый 

9 0V 
Белый/зеленый 

Белый 
4b 
3a 

Голубой 
Белый 

10 Up 
Коричневый/зеленый 

Синий 
1b 
6a 

Коричневый 
Красный 

Зажать 
скобой 

(см. фото) 
Экран Экран  Экран 

При наличии сдвоенных проводников подачи питания (по два проводника Up и 0V) рекомендуется 
подключать оба проводника под соответствующую клемму. Данное решение позволяет увеличить 
сечение линий питания для компенсации падения напряжения при большой длине кабеля. 

 Подключение энкодера для асинхронного двигателя (тип TTL/LineDrive) 

Слот С, плата OPT-A4 

№ Сигнал энкодера № клемм ПЧ Примечания 

1 A+ 1 
Канал А 

2 A- 2 

3 B+ 3 
Канал В 

4 B- 4 

5 Z+ 5 
Канал Z 

6 Z- 6 

7    

8    

9 0V 9 Клемма 0В питания энкодера 

10 +Up 10 
Требуемое питание устанавливается 

джампером Х4. Заводская установка +5V 

Примечание: в зависимости от исполнения энкодера канал Z может отсутствовать. В этом случае к 
клеммам 5 и 6 ничего не подключается. 
 
Положение джамперов 
X2: расположение джамперов остается по умолчанию. Не изменять! 
Х4: выбор напряжения питания (+5В/+15В/+24В). Значение по умолчанию +5В. 
 
Следует убедиться, что энкодер поддерживает выбранное напряжение питания.  
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Установка параметров энкодера 

№ 
пар. 

Описание 
Рекомендуемое 

значение 

Значение по 
умолчанию/ 

ед.измерения 
Комментарии 

7.3.1.1 
Разрешение 
энкодера 

1024 1024имп/об 
Установить в соответствии с 
параметрами энкодера 

7.3.1.2 
Инверсия 
энкодера 

 0/Нет 
Изменить при необходимости.  
См. п/п.4.5.3.17. 

7.3.1.3 Частота опроса 1 1мс 
Промежуток времени, за который 
определяется скорость. 

7.3.1.4 Тип энкодера 1/A,B=Speed 1/A,B=Speed  

 
Подключение энкодера Lika 
Энкодеры Lika применяются на многих лифтовых лебедках (Sicor и многих других). Применимо для 
энкодеров C50-H-1024ZCU48L5, C50-H-1024ZCU48L11, C82-H-1024ZCU440PL10 и т.п. 

№ Сигнал энкодера Цвет проводника 
Номер клеммы  

платы ПЧ 
Примечания 

1 A Желтый 1 
Канал А 

2 /A Синий 2 

3 B Зеленый 3 
Канал В 

4 /B Оранжевый 4 

5 0 Белый 5 
Канал Z 

6 /0 Серый 6 

7     

8     

9 0Vdc Черный 9  

10 +Vdc Красный 10 Джампер Х4 установить 5V 

3. Использование панели управления 

Панель управления (или «клавиатура») предоставляет пользователю интерфейс для взаимодействия 
с инвертором VACON®.  
На панели управления VACON® NX имеется буквенно-цифровой дисплей с семью индикаторами 
состояния работы (RUN, , READY, STOP, ALARM, FAULT) и тремя индикаторами источника 
сигналов управления (I/O term, Keypad, BusComm).  
Также предусмотрено три светодиодных индикатора состояния (зеленый, зеленый и красный), см. 
описание «Светодиодные индикаторы состояния». 
Данные для управления, а именно номер меню, описание меню или отображаемое значение, а 
также числовая информация отображаются в трех текстовых строках. 
Управление инвертором осуществляется с помощью девяти кнопок панели управления. Эти кнопки 
также используются для настройки параметров и просмотра контрольных значений. 
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Панель управления съемная. Она не является обязательной для работы преобразователя 
частоты и гальванически отделена от потенциала входной силовой цепи. Панель может быть 
отсоединена или подключена в любое время (в том числе во время движения) и это никак не 
повлияет на работу преобразователя частоты. 
 
Если требуется вынос панели на некоторое расстояние от преобразователя частоты (например, 
для лифтов без машинного помещения при установке ПЧ в шахте), то в качестве кабеля к панели 
может быть использован стандартный кабель RS232 необходимой длины (без перекрещивания 
сигнальных проводников). 

 Индикаторы на панели управления 

 
 
Индикация состояния преобразователя частоты 
Символы состояния преобразователя частоты уведомляют пользователя о текущем состоянии 
двигателя и инвертора. Они также сообщают о возможных нарушениях в работе двигателя или 
инвертора, обнаруженных программным обеспечением управления двигателем. 

 
RUN (РАБОТА) 

Двигатель вращается; мигает в процессе линейного уменьшения 
скорости после подачи команды останова. 

 
 Указывает направление вращения двигателя. 

 
STOP (СТОП) Указывает, что преобразователь частоты не работает. 

 
READY (ГОТОВ) 

Светится при поданном напряжении питания переменного тока. В 
случае аварийного отключения этот символ не отображается. 

 
ALARM (ТРЕВОГА) 

Указывает, что преобразователь частоты работает с нарушением 
некоторого предельного значения и выдает сигнал 
предупреждения. 

 
FAULT (ОТКАЗ) 

Указывает, что работа преобразователя частоты остановлена из-за 
наличия каких-либо опасных рабочих условий. 
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Индикаторы источников сигналов управления 
Символы I/O term, Keypad и Bus/Comm» (см. Выбор источника сигналов управления) указывают 
источник сигналов управления, выбранный в меню управления с панели (МЗ). 

 
I/O term (Клемма 
ввода/вывода) 

В качестве источника сигналов управления выбраны клеммы 
входов-выходов. Это означает, что команды пуска/останова, 
величины заданий и т. п. подаются на клеммы входов/выходов. 

 
Keypad 
(Клавиатура) 

В качестве источника сигналов управления выбрана панель 
управления. Это означает, что пуск и останов двигателя, изменение 
величин заданий и т. п. можно производить с панели управления. 

 Bus/Comm (Сеть) 
Управление инвертором осуществляется по промышленной сети 
передачи данных. 

 
Светодиодные индикаторы состояния 
Светодиодные индикаторы состояния включаются и выключаются синхронно с индикаторами 
состояния READY (ГОТОВ), RUN (РАБОТА) и FAULT (ОТКАЗ) на дисплее. 

 
Горит, когда на преобразователь частоты подано напряжение питания переменного 
тока. Вместе с этим индикатором также светится индикатор READY (ГОТОВ). 

 
Горит во время работы преобразователя частоты. Мигает во время линейного 
уменьшения скорости после нажатия кнопки останова. 

 

Горит, если работа преобразователя частоты была остановлена из-за наличия каких-
либо опасных условий работы (отключение по отказу). Вместе с этим индикатором 
также мигает индикатор состояния FAULT (ОТКАЗ) на дисплее и отображается описание 
отказа (см. п. 4.6 «Меню активных отказов (М4)»). 

 
Текстовые строки 
Три текстовых строки (●, ●●, ●●●) предоставляют пользователю информацию о текущем 
местоположении в структуре меню панели управления, а также информацию, связанную с работой 
преобразователя частоты. 

● 
Индикатор местоположения: отображает символ и номер меню, параметра и т. п. 
Пример М2 = Меню 2 (Параметры); п. 2.1.4 = Номинальный ток двигателя. 

●● Строка описания: содержит описание меню, значения или отказа. 

●●● 
Строка значения: здесь отображаются числовые и текстовые значения заданий, 
параметров и т. д., а также количество подменю, имеющихся в том или ином меню. 

 

 Кнопки панели управления 

На буквенно-числовой панели управления инвертора VACON® имеется 9 кнопок, служащих для 
управления инвертором (и двигателем), настройки параметров и отображения контролируемых 
значений. 
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Описание кнопок 

 

Кнопка «Сброс». Эта кнопка предназначена для сброса активных отказов (см. п. 4.6 
«Меню активных отказов (М4)»). 

 

Кнопка «Выбор». Эта кнопка используется для переключения между двумя 
последними состояниями дисплея. Например, ее можно использовать, чтобы 
посмотреть, как новое значение какого-либо параметра повлияло на значение другого 
параметра. 

 

Кнопка «Ввод». Эта кнопка служит для: 
1) подтверждения выбора; 
2) сброса истории отказов (нажимать 2...3 секунды). 

 

Кнопка просмотра меню «вверх». 
Служит для просмотра главного меню и страниц разных подменю. Позволяет 
изменять значения. 

 

Кнопка просмотра меню «вниз». 
Служит для просмотра главного меню и страниц разных подменю. Позволяет 
изменять значения. 

 

Кнопка перемещения по меню «влево». 
Перемещение по меню назад. 
Перемещение курсора влево (в меню параметров). Выход из режима редактирования. 
Для возврата в главное меню нажимайте от 2 до 3 секунд. 

 

Кнопка перемещения по меню «вправо». 
Перемещение по меню вперед. 
Перемещение курсора вправо (в меню параметров). Вход в режим редактирования. 

 

Кнопка пуска. 
Если источником сигналов управления является панель управления, нажатие этой 
кнопки запускает двигатель. 

 

Кнопка останова. 
Нажатие этой кнопки останавливает двигатель (если она не отключена параметром п. 
3.4, см. «Блокировка кнопки останова»). 

 Навигация по меню панели управления 

Данные, отображаемые на дисплее панели управления, подразделяются на различные меню и 
подменю. Предусмотрены меню для отображения измеренных значений и сигналов управления, 
меню для настройки параметров (см. п. 4.5 «Меню параметров (М2)») и ввода заданий, а также меню 
для отображения отказов (см. п. 4.6 «Меню активных отказов (М4)»).  
 
Первый уровень меню включает 
меню с М1 по М7. Этот уровень 
называется Главное меню. 
Пользователь может 
перемещаться по главному меню 
с помощью кнопок просмотра 
меню «вверх» и «вниз». Из 
главного меню можно перейти к 
требуемому подменю с помощью кнопок перемещения по меню. Если под уровнем текущего 
отображаемого меню или страницы всё еще имеются другие страницы, в правом нижнем углу 
дисплея отображается стрелка ( ). Для перехода к следующему уровню меню нужно нажать кнопку 
перемещения по меню «вправо». 
 
На следующей странице показана схема перемещения по меню панели управления. Обратите 
внимание, что в нижнем левом углу показано меню М1. Из этого меню можно перейти к любому 
нужному с помощью кнопок просмотра и перемещения по меню. 

Местоположение -- 
 

Описание --  
 

Число доступных пунктов меню -- 
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4. Программирование преобразователя частоты 

 Меню параметров (М2) 

С помощью параметров пользователь управляет работой инвертора. Изменение значений 
параметров возможно в Меню параметров, перейти к которому можно из Главного меню, когда в 
первой строке экрана отображается индикатор местоположения М2. Порядок изменения значений 
показан на рисунке ниже. 
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При первом нажатии кнопки перемещения по меню «вправо» открывается меню выбора групп 
параметров (Parameters) (G#). Выберите нужную группу параметров с помощью кнопок просмотра 
меню и еще раз нажмите кнопку перемещения по меню «вправо», чтобы отобразить параметры 
выбранной группы. С помощью кнопок просмотра меню найдите параметр (Р#), который вы хотите 
изменить. Нажмите кнопку перемещения по меню «вправо» для перехода в режим изменения 
параметра. В этом режиме значение параметра будет мигать. Теперь значение параметра можно 
изменить одним из двух описанных ниже способов. 
• Установите нужное значение с помощью кнопок просмотра меню и подтвердите изменение с 

помощью кнопки «enter». Мигание прекратится, и в поле значения отобразится новое значение. 
• Нажмите еще раз кнопку перемещения по меню «вправо». Теперь можно изменять значения 

отдельно каждого разряда. Это может быть удобно, когда нужно ввести значение, которое 
сильно отличается от текущего. Подтвердите изменение кнопкой «enter». 

 
Если не будет нажата кнопка «enter», значение не изменится.  
 
Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку перемещения по меню «влево». 
Когда преобразователь частоты находится в состоянии RUN (Работа), некоторые параметры 
недоступны для изменения. При попытке изменить значение такого параметра на дисплее 
отобразится слово *Locked* (*Блокирован*). Для изменения этих параметров инвертор должен быть 
остановлен. 
Из любого меню можно вернуться в Главное меню. Для этого нужно нажимать кнопку перемещения 
по меню «влево» в течение 1-2 секунд. 
Дойдя до самого последнего параметра группы параметров, можно перейти непосредственно к 
первому параметру группы, нажав кнопку просмотра меню «вверх». 
 
Блокировка кнопки останова 
По умолчанию нажатие кнопки останова всегда останавливает двигатель независимо от выбранного 
источника сигналов управления. Вы можете отключить эту функцию, введя в параметр 3.4 значение 
«0». При нулевом значении этого параметра кнопка останова будет останавливать двигатель, только 
если панель управления выбрана в качестве текущего источника сигналов управления. 

 Сброс параметров к заводским значениям 

Эту операцию можно выполнить только с панели дисплея. 
В параметре 6.3.1 установить Load factory defaults (ЗагрЗаводУст). 

 Копирование значений параметров в другой преобразователь 
частоты при помощи панели 

Скопировать настройки в панель: в параметре 6.3.2 «Загрузка в панель управления» выбрать «Все 
параметры» и дождаться окончания копирования. 
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После этого панель управления можно отключить от преобразователя частоты (вне зависимости от 
состояния преобразователя частоты, в том числе во время работы ПЧ, так как наличие/отсутствие 
панели не влияет на работу).. 
Подключить панель управления со скопированными параметрами к преобразователю частоты в 
который хотите скопировать настройки. Скопировать настройки из панели в преобразователь частоты 
выбрав в п.6.3.3 «Загрузка с панели управления» пункт «Все параметры», либо «Все, кроме 
параметров двигателя» (в случае, если копирование настроек производится на ПЧ с двигателем 
другой мощности). 

 Программирование дискретных входов 

В лифтовой программе Vacon NXP используется метод программирования входов для функций. То 
есть, необходимой программной функции назначается физический вход. 
 
В качестве значения для функции указывается название/номер входа.  
Формат значения Х.Х. 
Перед точкой указывается буква - слот для карты (A-F), после точки номер входа на карте расширения 
(например А.1 или А.6). 
В качестве слота может быть указан слот 0: 

• 0.1 – нет сигнала. Используется по умолчанию для большинства функций отключая их. 

• 0.2-0.10 – есть сигнал. Может быть использовано для целей тестирования, либо для 
отключения функций, где срабатывание идет по отключению сигнала (например аварийный 
останов). 

Прикладная программа управления лифтом позволяет использовать аналоговые входы в качестве 
дискретных входов. Необходимо определить SlotF.1 для AI1 и SlotF.2 для AI2. Логическому состоянию 
«0» соответствует уровень сигнала менее 50 %, а состоянию «1» — уровень сигнала более 50 %. 

№ 
параметра 

Описание 
Рекомендуемое 

значение 
Комментарии 

2.6.1 
Выбор логики 
пуска/останова 

2/вперед-назад 

DIN1 – вверх 
DIN2 – вниз 
От значения 0 отличается тем, что не 
требуется нарастающий фронт для 
срабатывания 

2.6.2.3 Сброс отказа D.2 Сигнал Rst 

2.6.2.8 Скорость коррекции D.4 Включение скорости выравнивания 

2.6.2.10 Бит выбора скорости 1 A.4 Dec 

2.6.2.11 Бит выбора скорости 2 A.5 Ls 

2.6.2.12 Бит выбора скорости 3 A.6 Hs 

2.6.2.16 
Переключение рамп 
разгона/торможения 

D.3 Selt 

2.6.2.17 Внешний останов А.3 Bx (срабатывает при отсутствии сигнала) 

 Программирование релейных выходов 

№ 
параметра 

Описание 
Рекомендуемое 

значение 
Комментарии 

2.7.2.5 Функция для выхода R01 
21/Мотор 

контакт 
Управление выходным 
контактором 

2.7.2.9 Функция для выхода R02 
19/Управление 

тормозом 
Управление механическим 
тормозом 

2.7.4.1 Выход ROE1 B3 Назначение выхода для ROE1 

2.7.4.2 Функция для ROE1 
4/Инверсия 

отказа 
Сигнал готовности 
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 Параметры управления тормозом для систем с обратной связью (при наличии 
энкодера) 

Предварительная настройка параметров управления тормозом: 

№ 
параметра 

Описание 
Рекомендуемое 

значение 
Комментарии 

2.3.2.1 Ток отпускания тормоза 0 (А) Условия для открытия тормоза. 
Рекомендуется установить в ноль 
во избежание толчка при старте. 

2.3.2.2 Момент отпускания тормоза 0 (Нм) 

2.3.2.3 Частота отпускания тормоза 0 (Гц) 

2.3.2.4 Задержка снятия тормоза 0.4 (с) 

За это время должна 
активизироваться ошибка 
обрыва фазы на старте и 
выполниться намагничивание 
двигателя до открытия тормоза. 

2.3.2.5 Частота наложения тормоза 0.01 (Гц) 

Тормоз накладывается при 
снятии сигнала запуска и 
снижении частоты ниже этого 
уровня. 

2.3.2.6 Задержка наложения тормоза 0 (с)  

2.3.2.7 
Максимальная частота при 
наложенном тормозе 

0.01 (Гц) 
Частота при достижении которой 
будет наложен тормоз. 

2.3.2.8 Время реакции тормоза 0 (с)  

Время срабатывания тормоза. Не 
используется, так как 
необходимое время задается 
параметрами 2.3.2.9 на старте и 
2.3.2.10 при останове. 

2.3.2.9 
Время удержания нулевого 
задания перед запуском 

0.6 (с) 

Время удержания нулевой 
скорости при запуске (включая 
2.3.2.4) необходимое для 
намагничивания двигателя и 
срабатывания механического 
тормоза. При использовании 
антиотката это время работы 
функции антиотката. 

2.3.2.10 
Время удержания нулевого 
задания после останова 

0.2 – 0.8 (с) 

Время удержания током после 
останова необходимое для 
срабатывания механического 
тормоза. 

2.3.2.11 Время плавного старта 0 (с) 

Включение движения на малой 
скорости заданное время для 
плавного страгивания. 
Значение 0 - функция плавного 
старта выключена. Использовать 
нет необходимости. 

2.3.2.12 Частота плавного старта 0 (Гц)  

2.3.2.15 Время намагничивания 0.150  

2.3.2.16 Ток намагничивания Ном. ток 
Выставляется автоматически 
после ввода номинального тока 
двигателя в п.2.1.4 

2.3.2.17 
Включение намагничивания 
(или форсированное??) 
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 Параметры управления тормозом для асинхронного двигателя без энкодера 

Предварительная настройка параметров управления тормозом: 

№ 
параметра 

Описание 
Рекомендуемое 

значение 
Комментарии 

2.3.1.1 
Уровень тока (отпускания 
тормоза) 

2 – 4 (А)  

2.3.1.4 Задержка снятия тормоза 0.0 – 0.4 (с)  

2.3.1.5 Частота наложения 0,1 (Гц) 
Частота при которой будет 
выдана команда на закрытие 
тормоза. 

2.3.1.6 Задержка наложения тормоза 0 – 0,3 (с)  

2.3.1.7 Макс частота наложения 1(Гц)  

2.3.1.8 Время реакции тормоза 0,0 – 0,4 (с) 

Время необходимое на открытие 
механического тормоза от 
момента подачи команды 
частотником. 

2.3.1.9 Ток торможения ПТ 
100% от 

номинального 
тока 

Не более 120% от номинального 
тока двигателя. 

2.3.1.10 Время торм ПТ пуск 0.5 (с) 
Время подачи постоянного тока 
на старте 

2.3.1.11 Время торм ПТ стоп 0,5 – 1,0 (с) 
Время подачи постоянного тока 
при останове 

2.3.1.12 Частота торм ПТ стоп 0,1 (Гц) 
Частота включения торможения 
постоянным током 

 Управление контактором 

№ 
параметра 

Описание 
Рекомендуемое 

значение 
Комментарии 

2.4.7.1 Время замыкания 0.1 (c) 

Задержка перед подачей тока на выходах. 
Должно быть установлено больше, чем 
фактическое время включения 
контактора. 

2.4.7.2 
Подтверждение от 
контактора двигателя 

0.1 

Работает при наличии сигнала 
подтверждающего включение контактора 
(от допконтакта). В этом случае 2.4.7.1. 
игнорируется. 
0.1 – отключено 

 Параметры двигателя 

 Установка параметров для синхронного двигателя 

Ввести параметры двигателя с заводской таблички 

№ 
параметра 

Описание 
Рекомендуемое 

значение 

Значение по 
умолчанию/ 
(ед. изм-я) 

2.1.1 
Номинальное напряжение 
двигателя 

Данные двигателя 400 (В) 

2.1.2 Номинальная частота двигателя 
Данные двигателя 

(смотри 3.5.1.1) 
50 (Гц) 

2.1.3 Номинальная скорость двигателя Данные двигателя 1440 (об/мин) 

2.1.4 Номинальный ток Данные двигателя (А) 
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№ 
параметра 

Описание 
Рекомендуемое 

значение 

Значение по 
умолчанию/ 
(ед. изм-я) 

2.1.5 Cos phi 0,95  

2.1.6 Ограничение тока Смотри 4.5.1.2 (А) 

2.1.9 Тип двигателя 1/Синхронный 0/Асинхронный 

2.2.1 Номинальная скорость Смотри 4.5.1.3 1.00 (м/с) 

 
4.5.1.1. В случае, если на табличке двигателя не указана номинальная частота двигателя (как на 

лебедках ЕПМ например), то эта величина может быть получена расчётным путем: 
 

Частота (Гц) =  
ск. вращения (об/мин) ∗ количество полюсов

120
 

 
4.5.1.2. Уровень ограничения тока в п. 2.1.6 и 2.8.3.7 рекомендуется для первого запуска не более 

1.5*Iном. В процессе наладки, в случае необходимости, это значение может быть увеличено на 
период выполнения монтажных работ. Для этого следует контролировать показания тока в 
установившемся режиме («Ревизия» и «МП1»). Превышать рекомендованный уровень 
ограничения тока следует с осторожностью, небольшими шагами. Настоятельно не 
рекомендуется сразу устанавливать большое значение, это может привести к выходу из строя 
оборудования. 

4.5.1.3. В параметре 2.2.1 Номинальная скорость указывается линейная скорость лифта.  
Параметр используется преобразователем частоты для пересчета величин скорости в 
оборотах в минуту (что удобнее для ввода) в Герцы. В случае изменения значения данного 
параметра задания скоростей указанные в метрах в секунду изменяются, а задания в герцах 
остаются без изменений. 
 
Номинальная скорость лифта, указанная в паспорте, не всегда реально совпадает с той 
скоростью, что развивается при номинальных оборотах лебедки, указанных на заводской 
табличке двигателя.  
Реальная скорость может быть пересчитана с учетом диаметра КВШ: 

 

Скорость (м/с) =  
диаметр КВШ(м) ∗ 3,14159 ∗ ном. скорость дв. (об/мин)

60с
 

 
 
Соответствие можно проверить по табличке, где указаны стандартные обороты двигателя для 
разных номинальных скоростей движения при разных диаметрах КВШ. 

Диаметр 
КВШ, мм 

Прямой привод (1:1) Полиспаст (2:1) 

1м/с 1,6м/с 2м/с 1м/с 1,6м/с 2м/с 

160 119 219 273 238 438 546 

210 91 146 182 182 292 364 

240 80 127 159 159 255 318 

270 72 113 141 141 226 282 

320 60 95,5 119 120 191 239 

400 48 76 95 95 153 191 

В случае, когда наблюдается: 

• сильный стук и/или срабатывание ограничителя скорости 

• кабина проскакивает точные остановы 

• скорость отображаемая в станции существенно отличается от той что должна быть при 
максимальной скорости движения 

следует проверить соответствие оборотов двигателя указанных в параметре 2.1.3 и 
номинальной скорости указанной в 2.2.1. 
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Незначительное расхождение в значениях скорости отображаемых в станции может 
также наблюдаться из-за несоответствия диаметра диска ограничителя скорости с 
величиной используемой станцией управления при расчете скорости. 

 Установка параметров для асинхронного двигателя 

Ввести параметры двигателя с заводской таблички 

№ 
параметра 

Описание 
Рекомендуемое 

значение 

Значение по 
умолчанию/ 
(ед. изм-я) 

2.1.1 
Номинальное напряжение 
двигателя 

Данные двигателя 400 (В) 

2.1.2 Номинальная частота двигателя 50Гц 50 (Гц) 

2.1.3 Номинальная скорость двигателя Данные двигателя 1440 (об/мин) 

2.1.4 Номинальный ток Данные двигателя (А) 

2.1.5 Cos phi Данные двигателя  

2.1.6 Ограничение тока Смотри 4.5.2.3 (А) 

2.1.9 Тип двигателя 1/Асинхронный 0/Асинхронный 

2.2.1 Номинальная скорость 
Номинальная скорость 

лифта 
1.00 (м/с) 

2.5.2 Частота ШИМ 8-10кГц  

4.5.2.1. В пункте 2.1.3 указывается номинальная скорость двигателя с учетом скольжения, которая 
ниже чем синхронная скорость (ниже величины 1000об/мин или 1500об/мин). 

4.5.2.2. Если на табличке двигателя указаны данные по току для синхронной скорости и для 
асинхронной, то в параметр 2.1.4 следует вносить данные для асинхронной скорости. 

4.5.2.3. Уровень ограничения тока в п. 2.1.6 и 2.8.3.7 рекомендуется для первого запуска не более            
1.8*Iном. В процессе наладки, в случае необходимости, это значение может быть увеличено. 
Для этого следует контролировать показания тока в установившемся режиме («Ревизия» и 
«МП1»). Превышать рекомендованный уровень ограничения тока следует с осторожностью, 
небольшими шагами. Настоятельно не рекомендуется сразу устанавливать большое 
значение, это может привести к выходу из строя оборудования. 

4.5.2.4. Значение частоты ШИМ рекомендуется увеличить до 8-10кГц для снижения уровня шума. 
При изменения данного параметра рекомендуется повторить процедуру идентификации (ID) 
двигателя. 

 Порядок выполнения идентификации (ID) двигателя и энкодера 

Перед выполнением идентификации, преобразователь частоты должен быть запрограммирован 
согласно таблицы рекомендованных настроек. 
 
4.5.3.1. Установить на время тюнинга режим вольт-частотного управления 

п. 2.5.1 = 0/УправлЧастот. 
4.5.3.2. Установить на время тюнинга значения параметров: 

№ параметра Описание Значение 

2.5.8.1 Оптимизация U/f 0/Нет 

2.5.8.2 Выбор кривой U/f 0/Линейная 

4.5.3.3. Установить п. 3.1 = 2/ЗаданиеПанел. 
4.5.3.4. Установить в станции управления режим «Пробные пуски ЧП» (14-01). При этом должен 

замкнуться контактор двигателя KMC. 
4.5.3.5. Выбрать в п. 2.1.8 = 1/Идент без вр. 
4.5.3.6. На панели ПЧ нажать пуск (не позднее 15 с после выбора режима идентификации). Если 

реле запрограммированы правильно, то ПЧ должен замкнуть контактор KMF на время 
данной операции. 
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4.5.3.7. После завершения процедуры (обычно занимает не более 30 с) проверить успешное 
завершение: ПЧ отключает сигнал Run (светодиод на панели) без аварий. Контактор КМF 
отключается после нажатия кнопки «Stop» на панели ПЧ. 

4.5.3.8.  Для синхронного двигателя проверить правильность числа пар полюсов в п. 1.22, см. 
таблицу п. 4.4 «Меню контроля (М1)». 

 
В параметре 1.22 отображается количество пар полюсов, которое в два раза меньше, 
чем общее число полюсов указываемое обычно на заводской табличке двигателя. 

 
4.5.3.9. Убедиться в том, что значение п.2.5.9.7 «Кр Контура Тока» изменилось (заводское значение 

40%).  
Параметр 2.5.8.2 должен изменить значение на 2/Программ. 

4.5.3.10. Для систем с энкодером, проверить значение параметра 3.2.2.1 «Ток отпускания тормоза» и 
выставить там 0. В противном случае возможен толчок на старте 

 
Для синхронного двигателя следует выполнить идентификацию (ID) угла энкодера 
4.5.3.11. Проверить значения параметров: 

№ параметра Описание Значение 

2.5.10.3 Ток опр фаз угла 50 

2.5.10.5 Режим иден энкодера 1/Имп 

4.5.3.12. Выбрать в п. 2.1.8 = 3/Идент фаз угла. После этого сразу же замыкается контактор KMF. 
4.5.3.13. На панели ПЧ нажать пуск (не позднее 15с после выбора режима идентификации). 

Эта процедура выполняется значительно быстрее (как правило, менее 5с). После 
завершения процедуры светодиод Run на панели гаснет, затем примерно через 15с 
контактор KMF размыкается. 
Посмотреть значение в п. 2.5.10.1. Исходное значение равно нулю, после определения угла 
в этот параметр записывается новое значение. Если идентификация угла ранее выполнялась, 
то новое значение должно отличаться от предыдущего. 

 
Завершение тюнинга (для синхронного и асинхронного двигателя) 
4.5.3.14. Вернуть значения в п. 2.5.1, 3.1 согласно таблице. 
4.5.3.15. На лифтовой станции выйти из режима «Пробные пуски ЧП». 

 
Проверка направления вращения 
4.5.3.16. После выполнения процедуры ID необходимо выполнить пробные пуски и проверить 

правильность направления вращения в соответствии с командами «вверх» и «вниз».  
 
Для выполнения пробных пусков не рекомендуется устанавливать кабину на крайних этажах. 
 
4.5.3.17. Для наблюдения на дисплее ПЧ выбрать показания тока двигателя (п. 1.6). 

Выполнить короткий пробный пуск в режиме «МП2». Рекомендуется в «легком» 
направлении. Если движение нормальное, без повышенного шума, вибраций, значение тока 
невелико и т.д., то попробовать пуск в обратную сторону. Показания токов могут отличаться, 
но в любом случае должно быть ниже номинального тока двигателя. 
Если направления совпадают с командами от лифтовой станции, то проверка закончена. 
Если первый пуск оказался неудачным, (ПЧ выдает ошибки, большой ток и т.д.), попробовать 
установить инверсию энкодера (п. 7.3.1.3) 

 
При установке инверсии энкодера для синхронного двигателя требуется обязательно повторно 
выполнить идентификацию энкодера (см. выше). 

 
4.5.3.18. Если движение в обоих направлениях было нормальным, но не совпадает с командами 

«вверх» и «вниз», то самое простое – изменить подключение сигналов Up, Down к 
преобразователю частоты (см. схему подключения). 
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Альтернативный способ – поменять местами 2 фазы двигателя, изменить инверсию 
энкодера (п.7.3.1.3) и выполнить идентификацию энкодера еще раз (повторить п/п.3.5.3.1 – 
3.5.3.4, 3.5.3.11 – 3.5.3.15). 

 Настройки многоскоростного режима 

Станция НКУ МППЛ-С6/ЛиРа-С6 осуществляет многоскоростное управление движением. В режиме 
нормальной работы или погрузки станция осуществляет автоматический выбор необходимой 
скорости для движения на необходимое расстояние (в соответствии с зарегистрированными 
приказами/вызовами). При этом может быть выбрана любая из скоростей от Скорость 1 до Скорость 
7. Параметры, определяющие необходимую дистанцию замедления и необходимую дистанцию для 
включения каждой скорости, задаются в станции. 
 
Рекомендации по выбору скоростей и динамической характеристики (ускорение для 
разгона/замедления и величина скруглений кривой) соответствуют стандартным настройкам 
станции управления. Изменение этих величин может привести в некоторых ситуациях (при 
поездке на определенное расстояние) к длительному движению на скорости дотягивания или 
проскакиванию точной остановки. 
 
Все рекомендации приведены для лифтов с номинальной скоростью до 2,0м/с. Если номинальная 
скорость лифта выше, то следует обратиться в техподдержку для получения рекомендаций 
по настройке скоростей и динамических характеристик. 

 Таблица задания скоростей 

Параметры для ПО контроллера с индексом 12 и выше 
(НКУ МППЛ-C6/ЛиРа-C6) 

Значения для разных 
номинальных скоростей, (п. 2.2.1) 

DIN4/ 
HS 

DIN5/ 
LS 

DIN6/ 
DEC 

DIO4/ 
RST 

Номер 
параметра 

Наименование 1.0 м/с 1.6 м/с 2 м/с 

0 0 0 0 2.2.9.1 Нулевая скорость (S0) 0 0 0 

0 0 1 0 2.2.9.2 Скорость 1 - дотягивания (S1) 0.08 0.08 0.08 

0 1 0 0 2.2.9.3 Скорость 2 (S2) 0,15 0,15 0,15 

0 1 1 0 2.2.9.4 Скорость 3 – ревизии/МП2 (S3) 0.30 0.30 0.30 

1 0 0 0 2.2.9.5 Скорость 4 - разметки (S4) 0.70 0.70 0.70 

1 0 1 0 2.2.9.6 Скорость 5 (S5) 1.00 1.00 1.00 

1 1 0 0 2.2.9.7 Скорость 6 (S6) 0 1.60 1.60 

1 1 1 0 2.2.9.8 Скорость 7 (S7) 0 0 2.00 

- - - 1 2.2.9.9 
Скорость коррекции – 

выравнивания 
0.02 0.02 0.02 

Примечание: Сигнал «скорость коррекции» (DIO4) имеет приоритет по отношению к цифровым 
заданиям скоростей. При активизации этого сигнала, задание определяется значением, 
установленным в п. 2.2.9.9, независимо от состояния задания скоростей (HS, LS, DEC). 
 
В режиме нормальной работы/погрузки для движения могут использоваться любые скорости от 
Скорость 1 до Скорость 7 (Скорость 6 используется при номинальной скорости лифта не менее 1,6м/с, 
Скорость 7 используется только для лифтов 2,0м/с). 
 
Предустановленные скорости (в зависимости от режима работы станции): 
Скорость 1 – скорость дотягивания. Используется при подходе к этажу перед остановкой в режимах 
Нормальная работа и Погрузка. 
 
Не устанавливать скорость дотягивания выше 0.10-0.12м/с. В противном случае, станция не 
дает сигнал останова при нахождении в шунте ТО. 
 
Скорость 3 – скорость ревизии. Используется для движения в режимах ревизии и МП2. 



                             Версия документа 02.01 
«Настройка ПЧ Vacon NXP с НКУ МППЛ-С6»                    Страница 23 

Скорость 4 – скорость разметки. Используется для разметки шахты, а также для движения, в случаях, 
когда положение кабины по шахте не определено.  
Скорость коррекции – Скорость выравнивания. Используется для выравнивания кабины на этаже при 
открытых дверях для компенсации растяжения канатов при изменении нагрузки (при наличии 
данной функции). 
 
Если запуск движения в режиме МП1 производится просто нажатием кнопки вверх/вниз, то 
движение будет осуществляться на скорости 4. Для выхода на максимальную скорость 
требуется зажать кнопку ТО и не отпуская ее запустить движение нажатием кнопки нужного 
направления. 

 Настройка динамической характеристики 

На рисунке показан пример диаграммы изменения скорости при движении на скорости 1м/с в 
режиме нормальной работы.  

 
 
➢ Особые режимы с применением сигнала SELT на картинке не показаны. 

 
➢ Параметры 2.2.11.1, 2.2.11.2, 2.2.12.2 являются ускорением (м/с2) на прямолинейном участке 

кривой разгона/замедления. Чем меньше ускорение, тем более плавным будет 
разгон/замедление. И наоборот, чем величина ускорения выше, тем резче будет 
разгон/замедление. 
 

➢ Величины скруглений разгона и замедления указываются для максимально возможного 
разгона/замедления (от нуля до максимальной скорости). При меньшей величине изменения 
скорости выполняется автоматический пересчет их величины. 

 

Номер 
параметра 

Наименование параметра 
Рекомендованное значение в 

зависимости от ном. скорости лифта 
Примечание 

2.2.8 
Частота внутреннего 
переключения изменения 
скорости 

Немного выше скорости дотягивания 
(0,13м/с) 

 

  1,0м/с 1,6м/с 2,0м/с 

Кривая 
скорости 1 

2.2.11.1 Разгон 1 0,70 (м/с2) 0,80 (м/с2)  

2.2.11.2 Замедление 1 0,70 (м/с2) 0,80 (м/с2)  

2.2.11.3 Рывок в начале разгона 1 2,00 (с) 4,00 (с)  

2.2.11.4 Рывок в конце разгона 1 2,00 (с) 4,00 (с)  

2.2.11.5 Рывок в начале замедл. 1 2,00 (с) 4,00 (с)  

2.2.11.6 Рывок в начале замедл. 1 2,00 (с) 4,00 (с)  
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Номер 
параметра 

Наименование параметра 
Рекомендованное значение в 

зависимости от ном. скорости лифта 
Примечание 

2.2.12.1 Разгон 2 Не используется 
Кривая 

скорости 2 
(при останове 

со скорости 
дотягивания)  

2.2.12.2 Замедление 2 0,35 (м/с2) 

2.2.12.3 Рывок в начале разгона 2 
Не используются 

2.2.12.4 Рывок в конце разгона 2 

2.2.12.5 Рывок в начале замедл. 2 2,00 (с) 

2.2.12.6 Рывок в начале замедл. 2 2,00 (с) 

2.2.13.1 Разгон 3 0,30 (м/с2) 

Кривая 
скорости 3 

(при наличии 
сигнала SELT) 

2.2.13.2 Замедление 3 1,40 (м/с2) 

2.2.13.3 Рывок в начале разгона 3 5,00 (с) 

2.2.13.4 Рывок в конце разгона 3 5,00 (с) 

2.2.13.5 Рывок в начале замедл. 3 0,50 (с) 

2.2.13.6 Рывок в начале замедл. 3 0,50 (с) 

2.2.14 
Время замедления 
внешнего останова 

0,3-0,6 (с) 
При снятии 
сигнала ВХ 

 
4.6.2.1. Параметры разгона кривой скорости 1 используются для разгона во всех режимах. 
4.6.2.2. Параметры замедления кривой скорости 1 используются при замедлении до скорости 

дотягивания в режимах МП1/НР/Погрузки когда положение кабины по шахте определено. 
4.6.2.3. Переключение на кривую скорости 3 происходит при наличии сигнала SELT от станции. 
4.6.2.4. Параметры разгона кривой скорости 3 используются для начала разгона. Сигнал SELT 

выставляется на 1-2с после старта в зависимости от значения параметра 23-03 «Фильтр 
шумов УКСЛ». Значение ускорения должно быть в 2-3 раза меньше чем для кривой скорости 
1, что позволяет увеличить плавность старта. 

4.6.2.5. Параметры замедления кривой скорости 3 выставляются для обеспечения плавного, но 
быстрого замедления на короткой дистанции. Станция переключает на данные параметры 
замедления в следующих случаях: 

• при разметке шахты  

• в режиме ревизии 

• в режиме МП2 

• когда положение кабины по шахте не определено 

• в некоторых случаях при аварийном замедлении/останове 
4.6.2.6. Параметры замедления кривой скорости 2 используются для останова со скорости 

дотягивания в режимах нормальной работы и погрузки. Переключение на данные 
параметры производится если команда на останов приходит при движении на стабильной 
скорости, которая ниже чем выставленная в 2.2.8. Соответственно для правильной работы 
данной функции в параметре 2.2.8 должен быть выставлен порог немного выше скорости 
дотягивания (слишком большая величина в данном параметре приведет к неправильной 
работе других функций – порог должен быть ниже скорости ревизии). 

 Аварийный останов 

Номер 
параметра 

Наименование параметра 

Рекомендованное значение в зависимости от 
номинальной скорости лифта 

1,0м/с 1,6м/с 2,0м/с 

2.2.14 Время замедления внешнего останова 0,3c 0,5c 0,6c 

Время замедления внешнего останова работает при снятии сигнала ВХ со станции. Этот сигнал 
запрещает работу и подается при необходимости быстрого останова. Одновременно станция 
накладывает тормоз. Значение данного параметра должно обеспечивать помощь частотника в 
остановке кабины пока не сработает механический тормоз, а также уменьшить/обеспечить 
отсутствие проскальзывания канатов. 
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 Функция антиотката 

Применяется для систем с обратной связью (синхронные двигатели и асинхронные двигатели с 
энкодером). 
Функция предназначена для предотвращения отката при старте. 
Работает до начала набора скорости на старте. Фактически – в течение времени указанного в 
параметре 2.3.2.9 (время удержания нулевой скорости). 

№ 
параметра 

Описание 
Значение 
(синхр.дв) 

Значение 
(асинхр.дв) 

Комментарии 

2.5.9.18.1 
Контроллер антиотката 

(RB) 
1 1 

1 - Антиоткат включен 
0 – выключен 

2.5.9.18.2 
Коэффициент 

контроллера антиотката 
200-500 10-50 

Коэффициент усиления для 
антиотката 

2.5.9.18.4 
Уровень включения 

контроллера антиотката 
0.1 1 

Сравнивается с поступившим 
количеством импульсов энкодера 
(величиной смещения). Для 
инкрементального энкодера 
(асинхр. дв.) не может быть 
менее 1. 

2.5.9.18.6 RB коэф упр 2 3000-6000 30-100 
Коэффициент усиления для 
антиотката 2 

Регулированием коэффициентов контроллера антиотката позволяет свести к минимуму движение 
(откат) при снятии тормоза. Чем больше значение коэффициентов, тем эффективнее воздействие, но 
слишком большие значения могут вызвать перерегулирование (проявляется повышенным шумом и 
вибрацией). Рекомендуется начинать настройку с п. 2.5.9.18.6 «RB коэф упр 2» (дает более плавное 
воздействие), при необходимости регулировать п.2.5.9.18.2. 
 
Функция антиотката работает на нулевой скорости, поэтому, для контроля работы функции 
противоотката можно на время регулировки увеличить значение параметра 2.3.2.9 (удержание 
нулевой скорости на старте) до 2с, что позволит лучше проконтролировать результат работы 
данной функции. 

 Настройка ПИ контроллера автоматического регулятора скорости 

При работе преобразователь частоты все время рассчитывает частоту/скорость которая должна быть 
в данный момент времени (в соответствии с заданием и рампами разгона/замедления). Также, при 
работе в замкнутом контуре преобразователь частоты отслеживает текущую скорость по показаниям 
энкодера. При обнаружении расхождения между заданием по скорости и фактическим значением ПЧ 
применяет корректирующее воздействие (изменяющее выходные параметры – 
напряжение/частоту/момент). ПИ регулятор определяет силу и скорость этого воздействия. 

Номер 
параметра 

Описание 

Значение 

Синхронный 
двигатель 

Асинхронный 
двигатель 

2.5.9.1 Граничная частота 1 1 5 

2.5.9.2 Граничная частота 2 Номинальная частота 30-50 

2.5.9.3 Kp 1 контура скорости 40 30-100 

2.5.9.4 Kp 2 контура скорости 20 30-100 

2.5.9.5 Ti 1 контура скорости 50-150 100-300 

2.5.9.6 Ti 2 контура скорости 50-150 300 

2.5.9.9 Время фильтра энкодера 5-10мс 5-10мс 

Кр – пропорциональный коэффициент, определяет силу корректирующего воздействия. Увеличение 
пропорционального коэффициента дает более сильную реакцию на имеющееся расхождение, что 
позволяет быстро его компенсировать. Но слишком большие величины коэффициента могут привести 
к перерегулированию, которое проявляется в виде колебаний и вибраций в системе, больших 
динамических токов, повышенного шума. 
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Ti – интегральный коэффициент, определяет временной промежуток за который производится 
коррекция имеющегося расхождения по скорости. Чем больше значение этого параметра, тем выше 
стабильность, но тем больше время реакции по скорости. 
На частотах ниже 2.5.9.1 используются коэффициенты 2.5.9.3 и 2.5.9.5. На частотах выше 2.5.9.2 
используются коэффициенты 2.5.9.4 и 2.5.9.6. При работе в диапазоне между этими границами, 
значения коэффициентов пропорционально пересчитываются.  

  
На низких скоростях, как правило, используются более высокие значения Kp и более низкие для Ti, 
что дает быстрые и сильные корректирующие воздействия для максимально точного поддержания 
заданной скорости. Это требуется для плавного старта и точного мягкого останова. Но, на высоких 
скоростях такие настройки могут давать перерегулирование с гулом, шумом и вибрациями. 
На высоких скоростях, как правило, используются меньшие значения Kp и большие Ti для исключения 
резкой реакции на внешние механические воздействия и во избежание перерегулирования. Это 
позволяет обеспечить ощущение более плавного движения кабины. 
Слишком мягкие реакции (при малом значении Kp и большом для Ti) появляются запаздывания в 
реакциях выражающиеся в том что скорость «плавает» при движении, появляется откат, изменения 
скорости (при разгоне и замедлении) выполняются со значительной задержкой, появляется провал 
по скорости при переходе на скорость дотягивания. 

 Настройки защит 

Данные настройки предназначены для защиты оборудования и/или людей пользующихся этим 
оборудованием. Поэтому, следует очень аккуратно подходить к изменению данных 
параметров. Не следует менять загрублять или отключать защиты, если нет полного 
понимания в возможном результате данных действий. 
 
Для защит могут настраиваться: 

• Тип действия при обнаружений условий срабатывания защиты (отказ, предупреждение, 
игнорирование) 

• Порог срабатывания 

• Время срабатывания (защита срабатывает только если условие срабатывания защиты длится 
дольше установленного времени) 

 

№ 
параметра 

Описание 
Рекомендуемое 

значение 
Примечание 

2.8.2.1 Контроль входных фаз 2/Отказ  

2.8.2.2 
Ошибка пониженного 
напряжения 

2/Отказ  

2.8.2.3 Контроль выходных фаз 2/Отказ 
Проверяет приблизительное 
равенство токов выходных фаз 

2.8.2.4 Замыкание на землю 2/Отказ 
Проверяет равенство нулю 
суммы токов по фазам. Защита 
от утечек тока на корпус и т.п. 
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№ 
параметра 

Описание 
Рекомендуемое 

значение 
Примечание 

2.8.2.8 
Время определения 
обрыва фазы 

0.3 (с)  

2.8.2.9 
Порог срабатывания 
защиты от обрыва фазы 

2,5 %  

2.8.3.1 Перегрев двигателя 2/Отказ  

2.8.3.6 
Защита от 
опрокидывания 

2/Отказ 
Фиксируется если ток выше 
установленного предельного 
значения, а выходная частота 
ниже установленной 
предельной частоты в течение 
заданного времени. 

2.8.3.7 
Ток обнаружения 
опрокидывания 

1.5 * Inom – для синхр.дв. 
1.8 * Inom – для асинхр. 

2.8.3.8 
Время определения 
опрокидывания 

3 (с) 

2.8.3.9 
Предельная частота 
опрокидывания 

Номинальная частота 
+ 1 Гц 

2.8.4.2 Расхождение по скорости 2/Отказ Проверяется разница между 
фактической скоростью и той 
что должна быть в конкретный 
момент времени. Работает 
только при наличии энкодера. 

2.8.4.3 
Время расхождения по 
скорости 

0.05с для синхр.дв. 
0.50 для асинхр.дв. 

2.8.4.4 
Уровень расхождения по 
скорости (линейное) 

0.10 м/с 

5. Порядок настройки преобразователя частоты 

 Настройка преобразователя частоты для работы с синхронным 
двигателем или с асинхронным двигателем с энкодером 

5.1.1.1.  Внести параметры двигателя согласно п.4.5.1 для синхронного двигателя или 4.5.2 для 
асинхронного. 

5.1.1.2. Внести рекомендованные настройки преобразователя частоты согласно таблице 
(Приложение 1 или Приложение 2). 

5.1.1.3.  Выполнить идентификацию двигателя и угла энкодера (для синхронного двигателя) согласно 
п.4.5.3. 

5.1.1.4.  Выполнить пробные запуски в режиме МП2. Движение должно быть равномерным, без 
рывков, шума и вибраций.  
Трогание должно выполняться мягко и тихо, без толчков и рывков. 
При отсутствии проблем попробовать движение на большой скорости в режиме МП1. 

 
Для первых пробных пусков не рекомендуется устанавливать кабину на крайних этажах.  
 
5.1.1.5. Если при старте наблюдается откат или  повышенный шум или вибрации, то следует 

увеличить значение параметра 2.3.2.9 до 2с и проконтролировать снова. Если негативные 
эффекты по прежнему проявляются сразу при отпускании тормоза, то следует выполнить 
дополнительную настройку работы функции антиотката (см. п.3.7).  
После завершения регулировки антиотката значение параметра 2.3.2.9 следует вернуть к 
минимально необходимой величине. 

 
Если старт сопровождается рывком, который не устраняется регулировками ПЧ, то 
следует проверить наличие механических проблем (зажатие в направляющих кабины или 
противовеса и т.п.). До устранения механических дефектов регулировка 
преобразователя частоты не даст идеального результата. 

 
5.1.1.6. Если при увеличении значения параметра 2.3.2.9 до 2-3с в течение этого времени вал 

остается неподвижным, а негативные эффекты сдвигаются по времени, а также если 
наблюдаются повышенный шум, вибрации, колебания скорости при движении, то следует 
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выполнить дополнительную регулировку параметров ПИ регулятора автоматического 
регулятора скорости. 

5.1.1.7. Проверить точность остановки.  
Если кабина не доезжает до точной остановки при движении в обоих направлениях на всех 
этажах, то следует увеличить скорость дотягивания (п.2.2.9.1). 
Если кабина переезжает точную остановку при движении в обоих направлениях на всех 
этажах, то следует уменьшить скорость дотягивания. 
 
Изменение настроек преобразователя частоты меняет точку останова сразу на всех 
этажах и в обоих направлениях. Если требуется изменить точку останова на разные 
величины в разных направлениях или на отдельных этажах, то следует использовать 
соответствующие коррекции в настройках станции управления и/или двигать шунты 
ТО. При этом, настройками станции управления (если коррекции не выставлялись и не 
могут быть уменьшены) можно только уменьшить путь замедления, увеличить его 
можно только настройками ПЧ или шунтами. 
 
Не следует поднимать скорость дотягивания выше 0.10-0.12м/с. В противном случае 
станция не выдает сигнал на останов. Если данного значения не достаточно для 
точного останова рекомендуется скорректировать точку останова настройками 
точного останова в станции управления. 
 

5.1.1.8. Проверить время движения на скорости дотягивания при подъезде к этажу при замедлении 
с максимальной скорости. 
Время движения на установившейся скорости дотягивания должно быть 1-2с.  
Если это время составляет меньшую величину, то точность останова может плавать в 
зависимости от этажа и/или загрузки кабины. Если это время слишком велико, то это дает 
ощущение затянутого останова. 
Эту величину следует проконтролировать по показаниям скорости на дисплее панели 
управления (дожидаемся пока текущая скорость не достигнет величины выставленной для 
скорости дотягивания и засекаем время до ухода на останов) и/или при помощи NCDrive. 
Если время движения на скорости дотягивания слишком велико, то следует увеличить 
значение параметра 2.2.11.2 (ускорение замедления для рампы 1), если время движения на 
скорости дотягивания слишком мало, то следует уменьшить значение параметра 2.2.11.2. 
 
Данная проверка должна выполняться при выполненной калибровке станции и станция 
должна знать местоположение кабины (номер текущего этажа отображается на 
дисплее станции), так как при потере местоположения замедление выполняется 
ускоренно с использованием сигнала Selt.  
Рекомендуется выполнять запуск кабины в режиме МП1 не нажатием кнопок 
направления/ТО, а заданием команды через панель управления БЦП-3. 
 

5.1.1.9. Окончательную подстройку параметров следует проводить поездок в кабине для 
достижения максимального комфорта. 

 Настройка преобразователя частоты для работы с асинхронным 
двигателем без энкодера 

5.2.1.1. Внести параметры двигателя согласно п.4.5.2. 
5.2.1.2. Внести рекомендованные настройки преобразователя частоты согласно таблице 

(Приложение 3) 
5.2.1.3. Выполнить идентификацию двигателя согласно п.4.5.3. 
5.2.1.4. Выполнить пробные запуски в режиме МП2.  
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5.2.1.5. При необходимости выполнить регулировку параметров автоматического регулятора 
скорости. 

Номер параметра Частота средней точки U/f Рекомендованное значение 

2.5.6 Интегральный коэффициент Ki 1-100  

2.5.7 Пропорциональный коэффициент Kp 3000-8000 

Ki – интегральный коэффициент, при уменьшении данного коэффициента обеспечиваются 
более быстрые реакции ПЧ на изменение нагрузки и обеспечивается более быстрая реакция 
на расхождение скорости. Это позволяет обеспечить точное соблюдение заданной скорости, 
а также обеспечить максимально плавный пуск и останов. Но, слишком малая величина 
может привести к перерегулированию (посторонний шум/вибрации). 
Kp – пропорциональный коэффициент, регулирует силу отклика на обнаруженное 
расхождение по скорости. Слишком малая величина ведет к замедленному реагированию и 
провалам по скорости при резком изменении нагрузки (например при трогании). Также 
заниженная величина пропорционального коэффициента может давать «плавание» 
скорости при равномерном движении. Слишком большая величина ведет к 
перерегулированию. 
Для начала рекомендуется выставить 2.5.6 в 1, а 2.5.7 – 6000. Если проблем не обнаружится, 
то так и оставить. При необходимости подкорректировать проверяя результат в режимах 
МП1/НР/Погрузки. 

5.2.1.5. Отрегулировать вольт-частотную характеристику. Линейная характеристика подразумевает 
пропорциональное изменение напряжения и частоты. При этом на низких скоростях под 
нагрузкой появляются проблемы связанные с тем, что часть энергии тратится на потери. 
Автотюнинг двигателя включает программируемую вольт-частотную характеристику и 
вносит изменения в значения нулевой и средней точки. Но, при высоких нагрузках, на малой 
скорости, этого может быть не достаточно. В этом случае, требуется дополнительная 
корректировка вольт-частотной характеристики. 

Номер параметра Частота средней точки U/f Рекомендованное значение 

2.5.8.2 Выбор ВЧ характеристики Программируемая 

2.5.8.3 
Точка ослабления поля (номинальная 
частота) 

50 (Гц) 

2.5.8.4 Напряжение в точке ослабления поля 100 (%) 

2.5.8.5 Частота средней точки U/f 6 (Гц) 

2.5.8.6 Напряжение средней точки U/f 15 – 18(%) 

2.5.8.7 Напряжение на нулевой частоте 5 – 10(%) 

Эти точки определяют величину повышения напряжения в области низких частот: 
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Метод проверки и регулирования вольт-частотной характеристики: 
1) переводим в режим МП2 
2) устанавливаем скорость ревизии (п.2.2.9.4) на уровне 0,1м/с 
3) проверяем, что обеспечивается трогание и движение на заданной скорости при любых 

допустимых нагрузках 
Если движение не начинается или останавливается, то понемногу увеличиваем величину 
напряжения (частоту средней точки при этом рекомендуется выставить на уровне 6Гц – 
немного выше скорости дотягивания). 
 
Следует подобрать минимальную величину напряжения при которой обеспечивается 
уверенный старт и движение на малой скорости. Чрезмерная величина приводит к 
повышенным токам при движении на скорости дотягивания. 
 
Проверку и регулировку рекомендуется производить при полной загрузке кабины. Если 
проверка производится на пустой кабине, то после нахождения минимально необходимой 
величины напряжения, рекомендуется дополнительно увеличить величины напряжения 
на 1% так как полностью загруженная кабина дает большую нагрузку.  
 
Для обеспечения достаточного пускового момента двигатель также должен быть в 
достаточной степени намагничен, чтобы уменьшить потери на старте и избежать 
падения момента. Достаточная величина намагничивания достигается подстройкой 
параметров подачи постоянного тока на старте (параметры 2.3.1.9 и 2.3.1.10). 
 

5.2.1.7. Проверить плавность останова, наличие отката перед наложением тормоза и т.п. При 
необходимости отрегулируйте параметры наложения тормоза (см. п.4.4.2). 

5.2.1.6. Проверить точность остановки. Если наблюдаются симметричные отклонения точки 
останова (недоезжает или переезжает) в обоих направлениях, то выполнить регулировку как 
описано в п.5.1.1.7. 

5.2.1.7. Проверить время движения на скорости дотягивания при подъезде к этажу при замедлении 
с максимальной скорости как описано в п.5.1.1.8. 

6. Контроль параметров 

Для текущего контроля параметров используется меню М1 панели 
Чтобы перейти из Главного меню в меню 
«Monitor» («Контроль»), нужно нажать 
кнопку перемещения по меню «вправо», 
когда в первой строке экрана 
(местоположение) отображается М1. На 
рисунке показан порядок просмотра 
контролируемых значений. 
Контролируемые сигналы обозначаются 
символами V#.#. Все они перечислены в 
таблице ниже, значения обновляются с 
периодом 0.3 с. 
Это меню служит только для наблюдения за сигналами и не позволяет изменять значения. Меню для 
изменения значений параметров описано в п. 4.5. 

Код Параметр Ед. измер. Описание 

V1.1 Частота выхода Гц 
Выходная частота напряжения, подаваемого на 
двигатель 

V1.2 Задание частоты Гц Задание частоты для управления двигателем 

V1.3 Скорость двигателя об/мин Скорость двигателя, об/мин 

V1.4 Ток Двигателя A Ток двигателя, А 

V1.5 Момент двигателя %  
В процентах от номинального крутящего момента 
двигателя 
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Код Параметр Ед. измер. Описание 

V1.6 Мощность двигателя % Мощность на валу двигателя, % 

V1.7 Напряжение двигателя В Напряжение двигателя, В 

V1.8 Напр пост. тока В Напряжение в звене постоянного тока 

V1.9 Температура ПЧ °C Температура радиатора 

V1.10 Вход напряжения В AI1 

V1.11 Вход тока мA AI2 

V1.12 DIN1, DIN2, DIN3  Состояние дискретных входов DIN1-DIN3 

V1.13 DIN4, DIN5, DIN6  Состояние дискретных входов DIN4-DIN6 

V1.14 DO1, RO1, RO2  Состояние дискретного и релейных выходов 

V1.15 ROE1, ROE2, ROE3  
Состояние реле расширения (R0E3 
зарезервировано для будущего использования) 

V1.16 
Аналоговый выход 

Iout 
мA AO1 

V1.17 Скорость лифта м/с Скорость лифта, м/с 

V1.18 Скорость энкодера об/мин Скорость энкодера, об/мин 

V1.19 
Крутящий момент 

двигателя без 
фильтрации 

% Крутящий момент двигателя без фильтрации, % 

V1.20 Выход рег. скорости % 
Задание крутящего момента на выходе регулятора 
скорости 

V1.21 
Расстояние 
замедления 

м 

Расстояние, на котором происходит замедление от 
любой скорости до скорости выравнивания (или 
нулевой скорости). Значение отображает влияние 
различных параметров на тормозное расстояние. 

V1.22 
Количество пар 

полюсов 
 

Рассчитанное количество пар полюсов. Требуется 
проверка. 

V1.23 
Температура 

двигателя 
% 

Рассчитанная температура двигателя в процентах 
от номинальной температуры двигателя 

V1.24 Механический тормоз  
Состояние тормоза (релейный выход управления 
тормозом) 

V1.25 Слово состояния  Cм. Примечание 

V1.26 Состояние эвакуации  Cм. Примечание 

G1.27 Мульти Монитор  

Одновременно могут контролироваться три 
разных параметра по выбору.  
Например: 

• задание по скорости (1.17) 

• фактическая скорость (скорость энкодера – 
1.18) 

• ток двигателя (1.4) 

V1.28 Контролируемые параметры 2 

V1.28.1 
Положение Абс 

Энкодера 
имп 

Абсолютное положение абсолютного энкодера в 
гнезде С 

V1.28.2 
Обороты Абс 

Энкодера 
 

Количество оборотов абсолютного энкодера в 
гнезде С 

V1.28.3 
Реакция на 
ступенчатое 
воздействие 

Гц Реакция на ступенчатое воздействие по частоте 

V1.28.4 
Задание момента на 

аналоговом входе 
% 

Масштабированное задание крутящего момента с 
аналогового входа 

V1.28.5 Задан. крут. момент % 
Величина задания крутящего момента для 
управления двигателем. После запроса вращения 
значение линейно нарастает.  
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Код Параметр Ед. измер. Описание 

V1.28.6 
Расстояние 

торможения 
м 

Расстояние, пройденное после начала торможения 
во время предыдущей поездки. 

V1.28.7 Ток двигателя А Ток двигателя (мгновенное значение) 

V1.28.8 Момент двигателя % Момент двигателя (мгновенное значение) 

V1.28.9 Напряжение DC В 
Напряжение в звене пост. тока (мгновенное 
значение) 

V1.28.10 Скорость энкодера Гц Скорость энкодера 

V1.28.11 Позиция вала  Позиция внутри оборота (0-65535) 

V1.30 Вход доп. рампы  Состояние сигнала SELT 

V1.31 Импульсы A  Счетчик импульсов эмулятора энкодера, канал A 

V1.32 Импульсы B  Счетчик импульсов эмулятора энкодера, канал B 

 
Одновременный контроль нескольких параметров при использовании мультимонитора (G1.27) 
может облегчить и ускорить поиск неисправности. 

 
Слово состояния (1.25)  
В панели отображается в десятичном формате, но расшифровывается по битам в двоичном формате. 

Код Параметр № бита Описание 

V1.25 Слово состояния 

b0 двигатель намагничен 

b1 готовность 

b2 работа 

b3 отказ 

b4 реверс 

b5 скорость двигателя равна нулю 

b6 разрешение работы 

b7 предупреждение 

b8 вход «останов выбегом» активен 

b9 текущий режим останова (0 – выбег, 1 – замедление) 

b10 состояние «эвакуация» активно 

b11 торможение постоянным током 

b12 вход направления активен, нет блокировки 

b13 
активен контроллер повышенного или пониженного 
напряжения 

b14 состояние выхода тормоза 

b15 вход обратной связи тормоза 

 
Состояние эвакуации (1.26) 
В панели отображается в десятичном формате, но расшифровывается по битам в двоичном формате. 

Код Параметр № бита Описание 

V1.26 
Состояние 
эвакуации 

b0 состояние «эвакуация» активно 

b1 активен режим эвакуации «3», см. п. 2.10.1 

b2 направление эвакуации 

b3 функция измерения нагрузки активна 

b4 готовность в режиме эвакуации «3» 

b5 работа в режиме эвакуации «3» 

b6 
эвакуация в режиме «3» с выбором направления от 
станции 
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7. Меню отказов 

Чтобы перейти из Главного меню в меню «Active faults» («Активные отказы»), нужно нажать кнопку 
перемещения по меню «вправо», когда в первой строке экрана (местоположение) отображается М4. 
Когда инвертор останавливается из-за отказа, на дисплее отображаются: индикатор местоположения 
F1, код отказа, краткое описание отказа (см. раздел 5) и символ типа отказа (см. таблицу ниже). 
Кроме того, на дисплее появляется индикатор «FAULT» («ОТКАЗ») или «ALARM» («ТРЕВОГА») (см. 
«Индикация состояния преобразователя частоты»), и в случае отказа на панели мигает красный 
индикатор отказа. Если возникает несколько отказов одновременно, список активных отказов можно 
пролистывать с помощью кнопок просмотра меню. 
Память активных отказов может хранить максимум 10 отказов в порядке их возникновения. 
Отображаемую на дисплее информацию можно удалить, нажав кнопку «reset». Дисплей вернется в 
состояние, в котором он находился до аварийного отключения из-за отказа. Отказ остается активным, 
пока он не удаляется нажатием кнопки «reset» или сигналом сброса на клемме ввода/вывода. 
 

 

 
Типы отказов 
Отказы инвертора NX подразделяются на четыре типа. В зависимости от типа отказа, инвертор 
предпринимает те или иные действия при его возникновении. 

 

Символ типа отказа Значение 

А 
(Тревога) 

Этот тип отказа является признаком необычного рабочего состояния. Он не 
приводит к остановке преобразователя частоты и не требует каких-либо 
специальных действий. Сообщение об отказе типа «А» отображается на 
экране около 30 секунд. 

F 
(Отказ) 

При отказе типа «F» преобразователь частоты прекращает работу. Для его 
перезапуска требуется предпринять определенные действия. 

AR 
(Отказ с автосбросом) 

Если возникает отказ типа «AR», преобразователь частоты немедленно 
останавливается. Отказ сбрасывается автоматически, и преобразователь 
частоты пытается перезапустить двигатель. Если перезапустить двигатель не 
удастся, произойдет аварийное отключение по отказу («FT», см. ниже). 

FT 
(Отключение по 

отказу) 

Если преобразователю частоты не удается перезапустить двигатель после 
отказа типа «AR», возникает отказ «FT». Отказ типа «FT» по существу 
приводит к тому же результату, что и отказ типа «F»: привод 
останавливается. 

Нормальное 
состояние,  

отказов нет 

Символ типа отказа 
отказа  
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8. Аварийные сообщения 

F1 Отказ из-за перегрузки по току 
Преобразователь частоты обнаружил высокий ток 
выходной фазы. 
S1 = отключение аппаратных средств: значение тока 
свыше 4*Ih. 
S3 = контроль регулятора тока. Слишком низкий 
предельный ток или слишком высокий пиковый ток. 
Возможные причины и способы устранения отказа: 
1. Короткое замыкание в кабелях двигателя или 
выходном контакторе. 
• Проверьте/замените выходной контактор. 
• Проверьте двигатель и кабели двигателя. 
2. Проверить параметры ПЧ. 

 
F2 Отказ из-за превышения напряжения 
Напряжение звена постоянного тока превысило 
предельные уровни защиты преобразователя частоты. 
S1 = отключение аппаратных средств 
ПЧ на 500 В~: напряжение постоянного тока 
превышает 911 В= 
Возможные причины и способы устранения отказа: 
1. Не подключен тормозной резистор. 
2. Слишком большое сопротивление тормозного 
резистора. 
3. Неисправность линии до тормозного резистора 
(плохой контакт или слишком малое сечение). 
 
F3 Утечка на землю 
Защита от замыкания на землю контролирует 
равенство нулю суммы фазных токов двигателя. 
Защита от перегрузки по току всегда действует и 
защищает преобразователь частоты от замыканий на 
землю с большими токами. 
S1 = сумма фазных токов двигателя не равна нулю 
Проверьте выходной контактор, линию до двигателя и 
двигатель. 
 
F5 Ключ заряда 
Ключ заряда находился в несоответствующем 
состоянии при подаче команды пуска. 
Сбросьте сигнал отказа и перезапустите привод. 
Если отказ возникает снова, обратитесь к местному 
дистрибьютору. 
 
F6 Аварийный останов 
Была подана команда аварийного останова. 
 
F7 Отказ насыщения 
S1 = аппаратная неисправность 
Возможные причины и способы устранения отказа: 
1. FR4-FR8: силовой модуль 
• Измерьте напряжение непосредственно на клеммах 
силового модуля. 
2. Аппаратное обеспечение 
• Проверьте конденсаторы. 
 

F8 Отказ системы 
Отказ системы может возникать в результате 
различных ситуаций, способных приводить к отказу во 
время работы преобразователя частоты. 
Неисправность аппаратная, обратиться к местному 
дистрибьютеру. 
 
F9 Отказ, связанный с пониженным напряжением 
Напряжение звена постоянного тока ниже порогового 
уровня отказа преобразователя частоты. 
S1 = слишком низкое напряжение звена пост. тока при 
вращении 
S2 = нет данных от блока питания 
S3 = регулирование пониженного напряжения 
Возможная причина: 
1. Слишком низкое напряжение питающей сети. 
2. Внутренний отказ преобразователя частоты. 
3. Перегорел один из входных плавких 
предохранителей. 
4. Внешний ключ заряда не замкнут. 
Меры устранения неисправности: 
• В случае временного исчезновения напряжения 
питающей сети сбросьте отказ и перезапустите 
преобразователь частоты. 
• Проверьте напряжение питающей сети. 
 
F10 Контроль входной цепи 
S1 = контроль фаз, диоды 
S2 = контроль фаз, активный выпрямитель 
Возможная причина: 
1. Отсутствует входная фаза. 
Проверьте напряжение питания, предохранители и 
кабель. 
 
F11 Контроль выходных фаз 
Схема измерения тока обнаружила, что в одной из фаз 
ток отсутствует или существенно отличается от тока в 
других фазах. 
Меры устранения неисправности: 
• Проверьте выходные контакторы 
• Проверьте кабель двигателя, подключение 
двигателя, сам двигатель. 
 
F12 Контроль тормозного прерывателя 
Схема контроля тормозного прерывателя подает на 
тормозной резистор импульсы и ожидает от него 
ответ. Если ответ не поступает в течение заданного 
предельного времени, генерируется отказ. 
Возможная причина: 
1. Не установлен тормозной резистор. 
2. Обрыв тормозного резистора. 
3. Неисправен тормозной прерыватель 
Меры устранения неисправности: 
• Проверьте тормозной резистор и кабели. 
• Если все в порядке, значит вышел из строя 
тормозной прерыватель. Обратитесь к местному 
дистрибьютору. 
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F13 Отказ из-за пониженной температуры 
преобразователя частоты 
Возможная причина: температура радиатора ниже –10 
°C. 

 
F14 Отказ из-за повышенной температуры 
преобразователя частоты 
Возможная причина: 
1. Температура радиатора превышает допустимый 
предел. Прежде чем достигается пороговый уровень 
аварийного отключения, выдается предупреждение о 
повышенной температуре. 
Меры устранения неисправности: 
• Удостоверьтесь, что количество и расход 
охлаждающего воздуха соответствуют норме. 
• Проверьте отсутствие пыли на теплоотводе. 
• Проверьте температуру окружающего воздуха. 
 
F15 Опрокидывание двигателя 
Защита от опрокидывания двигателя (также 
называемая в настоящем руководстве защитой от 
заклинивания) предохраняет двигатель от 
кратковременных перегрузок, например, из-за 
застопоривания вала. Время реакции защиты от 
опрокидывания может быть установлено меньшим 
времени реакции тепловой защиты двигателя. 
Состояние опрокидывания задается двумя 
параметрами: током опрокидывания (заклинивания) и 
предельной частотой опрокидывания (заклинивания). 
Если ток выше установленного предельного значения, 
а выходная частота ниже установленной предельной 
частоты, имеет место состояние опрокидывания. 
Фактическое вращение вала при этом не проверяется. 
Защита от опрокидывания — это вид защиты от 
перегрузки по току. 
• Проверьте установки данной защиты. Возможно 
выставлен слишком малый ток срабатывания не 
учитывающий пусковые нагрузки. 
• Проверьте срабатывание механического тормоза и 
механическую часть лифта (заклинивание 
кабины/противовеса) 
• Проверьте двигатель и нагрузку 
 
F16 Перегрев двигателя 
С помощью температурной модели двигателя в 
преобразователе частоты обнаружен 
перегрев двигателя. Двигатель перегружен 
Возможная причина: 
1. Слишком большая нагрузка на двигатель.  
2. Неправильно заданы параметры двигателя. 
Меры устранения неисправности: 
• Попробуйте увеличить напряжение удержания 
тормоза в станции или отключить эту функцию. 
• Проверьте балансировку кабины/противовеса. 
Наличие компенсирующих цепей (если должны быть). 
• Если двигатель не перегружен, проверьте параметры 
тепловой модели. 
 
F17 Отказ из-за недогрузки двигателя 

 
F22 Ошибка контрольной суммы ЭСППЗУ 
Сбросьте ошибку, если отказ возникает снова, 
обратитесь к местному дистрибьютору. 
 
F24 Отказ счетчика 
 
F25 Отказ сторожевого таймера микропроцессора 
Сбросьте отказ и перезапустите преобразователь 
частоты. Если отказ возникает снова, обратитесь к 
местному дистрибьютору. 
 
F26 Предотвращение пуска 
Возможная причина: 
1. Пуск преобразователя частоты был блокирован. 
2. Запрос вращения поступил во время загрузки в ПЧ 
новой прикладной программы. 
Меры устранения неисправности: 
• Отмените блокировку запуска, если это действие 
можно выполнить безопасно. 
• Снимите запрос вращения. 
 
F29 Отказ, формируемый термистором 
Отключить в параметре 2.8.3.10. 
 
F31 Температура IGBT-транзистора 
Система защиты от перегрева инверторного моста 
IGBT зарегистрировала слишком высокое 
кратковременное значение тока перегрузки. 
Возможная причина: 
1. Слишком большая нагрузка. 
2. Не была выполнена идентификация двигателя, 
поэтому двигатель недостаточно намагничивается при 
пуске. 
Меры устранения неисправности: 
• Проверьте нагрузку. 
• Уточните типоразмер двигателя. 
• Выполните идентификацию. 
 
F32 Вентилятор 
Возможная причина: 
1. Вентилятор охлаждения преобразователя частоты 
не запускается по команде включения. 
Меры устранения неисправности: 
• Проверить вентиляторы охлаждения на предмет 
заклинивания, почистить их. 
• Заменить вентиляторы охлаждения 
 
F37 Замена устройства 
Заменена дополнительная плата или блок питания. 
Возможная причина: 
1. Новое устройство такого же типа и с такими же 
номинальными характеристиками. 
Меры устранения неисправности: 
• Сброс. Устройство готово к использованию. 
 
F38 Добавлено устройство 
Добавлена дополнительная плата. 
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Меры устранения неисправности: 
• Сброс. Устройство готово к использованию. Будут 
использоваться прежние значения параметров платы. 
 
F39 Устройство удалено 
Удалена дополнительная плата. 
Меры устранения неисправности: 
• Проверить подключение и контакты плат 
расширения 
• Сброс. Устройство недоступно. 
 
F40 Неизвестное устройство 
Неизвестная дополнительная плата или привод. 
Меры устранения неисправности: 
• Обратитесь к ближайшему дистрибьютору. 
 
F41 Температура IGBT-транзистора 
Система защиты от перегрева инверторного моста 
IGBT зарегистрировала слишком высокое 
кратковременное значение тока перегрузки. 
• Проверьте нагрузку. 
• Уточните типоразмер двигателя 
• Выполните идентификацию 
 
F42 Система защиты от превышения температуры 
тормозного резистора 
Задайте значение «Не подключено» для параметра 
тормозного прерывателя в системном меню. 
 
F43 Отказ энкодера 
Отказ энкодера сигнализируется, когда 
преобразователь частоты не может работать в режиме 
управления с замкнутым контуром (то есть когда 
используется энкодер). Причину отказа можно 
определить по одному из дополнительных кодов, 
которые перечислены ниже. 
S1 = Нет сигнала в канале А энкодера 
S1 = Нет сигнала в канале В энкодера 
S3 = Отсутствуют оба канала энкодера 1 
S4 = Обратный сигнал энкодера 
S5 = Сбои платы энкодера 
S6 = Неисправен последовательный канал связи 
S7 = Несоответствие каналов A и B 
S8 = Несоответствие числа пар полюсов резольвера и 
двигателя 
S9 = Отсутствует начальный угол 
Данный отказ возникает при использовании 
синхронного двигателя с постоянными 
магнитами. 
1. При использовании инкрементального энкодера в 
качестве типа модуляции выбрано «ASIC». 
• Поменяйте тип модуляции на «Software 1». 
2. Идентификация начального угла не выполняется из-
за низкого тока идентификации. 
• Увеличьте ток идентификации. 
3. Идентификация начального угла не выполняется в 
принципе, так как в двигателе не наблюдается 
обусловленная насыщением явнополюсность ротора. 
• Используйте абсолютный энкодер. 

4. Высокий уровень наведенных помех в кабеле 
энкодера 
• Проверьте экран кабеля энкодера и заземление на 
стороне преобразователя частоты. 
 
F44 Заменено устройство (парам. по умолчанию) 
Меры устранения неисправности: 
• Сброс 
• Если заменена плата, снова установить параметры 
дополнительной платы. 
Заново настройте параметры ПЧ в случае его замены. 
 
F45 Добавлено устройство (парам. по умолчанию) 
Возможная причина: 
1. Добавлена дополнительная плата другого типа. 
Меры устранения неисправности: 
• Сброс 
• Заново настройте параметры дополнительной платы. 
 
F50 Контроль 4 мА 
Проверьте настройки ПЧ. 
 
F51 Внешний отказ 
Возможная причина: 
1. Отказ дискретного входа. 
Меры устранения неисправности: 
• Устраните приведшую к отказу неисправность во 
внешнем оборудовании. 
 
F52 Связь с клавиатурой 
Возможная причина: 
1. Нарушено соединение между клавиатурой панели 
управления или программой VACON® NCDrive и 
преобразователем частоты. 
Меры устранения неисправности: 
• Проверьте подключение клавиатуры и, если 
возможно, кабель клавиатуры. 
 
F53 Связь по промышленной сети 
Проверьте настройки ПЧ. 
 
F54 Неисправный слот 
Возможная причина: 
1. Неисправна дополнительная плата или слот 
Меры устранения неисправности: 
• Проверьте плату и слот. 
• Обратитесь к ближайшему дистрибьютору. 
 
F55 Отказ управления включением внешнего тормоза 
Отключить контроль в параметре 2.8.4.1. 
 
F56 Ошибка скорости вала 
Функция контроля ошибки скорости сравнивает 
фактическую скорость (по показаниям энкодера) со 
значением которое должно быть в конкретный 
момент времени. 
Возможные причины: 
1. Неверные показания энкодера из-за помех. 
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2. Обрыв/повреждение кабеля энкодера или плохой 
контакт. 
3. Не закреплен энкодер 
4. Не открывается или неисправен механический 
тормоз. Тормоз закрывается из-за слишком малой 
величины напряжения удержания в станции. 
5. Механическое заклинивание кабины или 
противовеса. 
6. Неверные настройки двигателя в ПЧ или его 
идентификации 
7. Неверные настройки ПИ контроллера 
автоматического регулятора скорости 
8. Неверные параметры срабатывания защиты. 
 
F57 Контроль крутящего момента 
Фактический крутящий момент выше своих 
предельных значений, указанных в параметре 2.8.4.6. 
 
F58 Минимальный ток 
Ток двигателя меньше предельного уровня, заданного 
параметром 2.8.4.9. 
 
F59 Запрос направления 
Оба дискретных входа DIN1 и DIN2 одновременно 
находятся во включенном состоянии. 
 
F60 Эвакуация 
Отказ формируется во время эвакуации. Эта ошибка 
сбрасывается при восстановлении напряжения в 
питающей сети. 
 

F61 Время нулевой скорости 
Отключить в параметре 2.8.4.10. 
 
F62 Напряжение эвакуации 
Происходит эвакуация, и напряжение превысило 
предельное значение 230 В ±10 %. Эта ошибка 
сбрасывается при восстановлении напряжения в 
питающей сети. 
 
F63 Идентификация 
Сбой идентификации. 
Возможные причины: 
1. Не включен один из выходных контакторов, либо 
контактор не исправен 
2. Проблемы в  линии до двигателя. 
3. Команда пуска была снята до завершения 
идентификации. 
4. При выполнении идентификации с вращением 
двигателя к валу двигателя была присоединена 
нагрузка. 
5. Предельные значения крутящего момента или 
мощности в двигательном или генераторном 
квадрантах недостаточно велики для достижения 
стабильного вращения. 
 
F64 Контактор двигателя 
Поставить 0.1 в параметре 2.4.7.2. 
 
F91 Отказ управления выключением внешнего 
тормоза 
Отключить в параметре 2.8.4.1 

9. Использование программного обеспечения NCLoad 

Для просмотра параметров, изменения их значений, сохранения и загрузки наборов настроек, а также 
для мониторинга параметров может быть использована программа NCDrive. 
 
Загрузить программу можно на сайте Данфосс по ссылке: 
https://www.danfoss.com/ru-ru/service-and-support/downloads/dds/vacon-ncdrive/ 
 
Для подключения требуется: 

• Ноутбук с Windows (XP/Vista/7/8/10) c установленной программой NCDrive 

• Порт RS232 или переходник USB – COM232 
 
Подключение производится в порт вместо стандартной панели Vacon NXP. При необходимости может 
быть использован удлинительный шнур RS232 male-female (прямое соединение сигнальных 
проводников без перекрещивания). 
 
Поддерживается соединение на скорости до 115200. В параметрах NCDrive должен быть настроен тип 
соединения RS232, номер Com порта и скорость соединения (Tools/Options/Communication). 
 
При первом подключении программа NCDrive производит скачивание лифтового приложения из 
привода. Это занимает до пяти минут. В последующем (когда в NCDrive на данном компьютере 
нужная версия лифтового приложения уже сохранена), эта операция не производится и подключение 
выполняется достаточно быстро. 

https://www.danfoss.com/ru-ru/service-and-support/downloads/dds/vacon-ncdrive/
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10. Рекомендации по подбору тормозных резисторов 

При подборе тормозного резистора следует руководствоваться в первую очередь параметрами лифта: 
грузоподъемностью, его номинальной скоростью, высотой подъема и предполагаемой интенсивностью 
использования, но не превышая допустимую нагрузку на тормозной прерыватель преобразователя 
частоты. 
Рекомендованные тормозные резисторы в зависимости от типа лифта (нормальная интенсивность 
работы): 

Грузоподъемность 
лифта, кг 

Номинальная скорость, 
м/с 

Мощность, Вт Сопротивление, Ом 

400 

1,0 800 80 - 100 

1,6 1000 80 - 90 

2,0 1200 80 - 90 

630 

1,0 1200 60-70 

1,6 2000 60 

2,0 2500 60 

1000 

1,0 3000 40-60 

1,6 4000 40-50 

2,0 5000 30-40 

При наличии тяжелых условий работы (высокая интенсивность, большая этажность, 
высокоскоростностной синхронный двигатель, высокая температура окружающей среды/плохая 
вентиляция) мощность тормозных резисторов должна быть увеличена во избежание их чрезмерного 
нагрева и выхода из строя. 
В частности, для административных лифтов с высокой интенсивностью работы, мощность тормозного 
резистора рекомендуется увеличить в 1,5-2 раза. 
 
Минимальное сопротивление тормозного резистора должно быть выше указанного в таблице 
 

11. Срок службы 

Расчетный срок службы преобразователя Vacon NXP составляет 50000 часов продолжительной работы 
при номинальных условиях эксплуатации.  
При регулярном техническом обслуживании со своевременной заменой необходимых комплектующих 
срок службы может расширен до 20 лет. 
Срок службы конденсаторов при температуре окружающей среды 25°С, средней нагрузке до 80% от 
номинальной мощности и момента, при продолжительной работе может составить до 15 лет.  
 
Работа в условиях пониженных или повышенных температур, запыленность помещения, повышенная 
влажность, а также, частые запуски, повышенные нагрузки, перепады питающего напряжения и т.п., 
сокращают возможный срок эксплуатации. 

Тип ПЧ Минимально-допустимое сопротивление, Ом 

NXP 0009 - 0022 63 

NXP 0031 42 

NXP 0038 - 0045 21 

NXP 0061 14 

NXP 0072 - 0087 6.5 
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12. Техническое обслуживание 

В нормальных условиях преобразователи частоты Vacon NX не требуют обслуживания. Однако мы 
рекомендуем по мере необходимости очищать радиатор, например сжатым воздухом. Вентилятор 
может быть легко заменен при необходимости. 
Также рекомендуется проводить описанное ниже профилактическое обслуживание, чтобы обеспечить 
максимальную продолжительность эксплуатации привода. 

Периодичность работ Выполняемые работы 

24 месяца (во время хранения) Зарядить конденсаторы (см. дополнительную инструкцию ниже) 

12 месяцев 

• проверить контакты ввода-вывода 

• проверить затяжку винтовых креплений на силовых контактах 

• очистить воздуховод охлаждения 

• проверить работу охлаждающего вентилятора 

• осмотреть на предмет коррозии контакты, шины и другие 
поверхности 

5-7 лет Заменить охлаждающие вентиляторы 

5-10 лет 
Заменить конденсатор шины постоянного тока, если большая 
пульсация напряжения, либо их емкость ниже 85% от номинала 

 
При длительном хранении преобразователя частоты один раз в два года его следует подключать к 
электросети и держать включенным не менее 2 часов. Если время хранения превышает 24 месяца, 
электролитические конденсаторы для цепей постоянного тока требуют осторожного обращения при 
зарядке. Поэтому такое длительное хранение не рекомендуется. 
Если время хранения значительно превышает 24 месяца, необходимо перезарядить конденсаторы, 
чтобы ограничить возможный высокий ток утечки через них. Лучше всего использовать источник 
постоянного тока с регулируемым ограничителем тока. Нужно установить ограничитель, например, на 
300…500 мА и подключить источник постоянного тока к клеммам B+/B- (выходные клеммы источника 
постоянного тока). 
Напряжение источника постоянного тока устанавливается на уровне номинального напряжения 
постоянного тока устройства (1,35*Un AC) и подается не менее 1 часа. 
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13. Габариты и масса преобразователя частоты 

 
 

Тип ПЧ 
Размеры, мм Типоразмер 

корпуса 
Вес, кг 

W1 W2 H1 H2 H3 D1 ∅ 

NXP 0009 128 100 327 313 292 190 7 
FR4 5 

NXP 0012 128 100 327 313 292 190 7 

NXP 0016 144 100 419 406 391 214 7 

FR5 8.1 NXP 0022 144 100 419 406 391 214 7 

NXP 0031 144 100 419 406 391 214 7 

NXP 0038 195 148 558 541 519 237 9 

FR6 18.5 NXP 0045 195 148 558 541 519 237 9 

NXP 0061 195 148 558 541 519 237 9 

NXP 0072 237 190 630 614 591 257 9 
FR7 35 

NXP 0087 237 190 630 614 591 257 9 
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Приложение 1. Рекомендуемые настройки для работы с синхронным 
двигателем 

Рекомендуется выполнять программирование в соответствии с порядком указанным в таблице 
(некоторые параметры расположены вне порядка возрастания). 

 

№  
парам. 

Описание 
Рекомендуемое 

значение 

2.1.1 
Номинальное 
напряжение двигателя 

Данные двигателя 

2.1.2 
Номинальная частота 
двигателя 

Данные двигателя 

2.1.3 
Номинальная скорость 
двигателя 

Данные двигателя 

2.1.4 Номинальный ток Данные двигателя 

2.1.5 Cos phi Данные двигателя 

2.1.6 Ограничение тока 1.5 * Inom 

2.1.9 Тип двигателя 1/Синхронный 

2.2.1 Номинальная скорость 
Данные лифта 

(см.п.4.5.1) 

2.2.2 
Выбор задания 
скорости 

2/Код 

2.2.3 Включить s-кривые 1/Разрешено 

2.2.5 Режим останова 0/Нормальный 

2.2.9.1 Скорость 0 0 

2.2.9.2 
Скорость 1 
(дотягивания) 

0.08 

2.2.9.3 Скорость 2 0.15 

2.2.9.4 Скорость 3 (ревизии) 0.30 

2.2.9.5 Скорость 4 (разметки) 0.70 

2.2.9.6 Скорость 5 1.00 

2.2.9.7 Скорость 6 
0.00 (1.60м/с для 

лифтов 1.6-2.0м/с) 

2.2.9.8 Скорость 7 
0.00 (2.00м/с для 

лифтов 2.0м/с) 

2.2.9.9 Скорость коррекции 0.02 

2.2.8 
Частота внутреннего 
переключения 
изменения скорости 

Немного выше 
2.2.10.2, но ниже 

2.2.10.3 
(посмотреть эти 
величины перед 
выставлением) 

 

Разгон/торможение на 
профиле 1 

1,0м/с 1,6м/с 

2.2.11.1 0,70м/с2 0,8м/с2 

2.2.11.2 0,70м/с2 0,8м/с2 

2.2.11.3 2,00с 4,00с 

2.2.11.4 2,00с 4,00с 

2.2.11.5 2,00с 4,00с 

2.2.11.6 2,00с 4,00с 

2.2.12.2 
Торможение на 
профиле 2 

0,35м/с2 

2.2.12.5 2.0с 

2.2.12.6 2.0с 

№  
парам. 

Описание 
Рекомендуемое 

значение 

2.2.13.1 

Разгон/торможение на 
профиле 3 

0,3м/с2 

2.2.13.2 1,1м/с2 

2.2.13.3 3,0с 

2.2.13.4 3,0с 

2.2.13.5 0,5с 

2.2.13.6 0,5с 

2.2.14 
Время замедления 
внешнего останова 

0.3 

Параметры 2.3.2.* становятся доступны после 
переключения режима управления 2.5.1 = 2/Замк 

режим. 

2.3.2.1 Ограничение тока 0 

2.3.2.4 
Задержка снятия 
тормоза 

0.4 

2.3.2.5 
Частота наложения 
тормоза 

0.01 

2.3.2.6 
Задержка наложения 
тормоза 

0.0 

2.3.2.7 
Максимальная частота 
при наложенном 
тормозе 

0.1 

2.3.2.8 
Время реакции 
тормоза 

0.0 

2.3.2.9 
Время удержания 
нулевого задания 
перед запуском 

0.6 

2.3.2.10 
Время удержания 
нулевого задания 
после останова 

0.6 

2.3.2.11 Время плавного старта 0 

2.3.2.12 
Частота плавного 
старта 

0 

2.4.1 Тормозной ключ 3/On Пуск + Стоп 

2.4.2 Функция останова 1/Задан Измен 

2.5.9.17 
Показывать 
дополнительные 
параметры 

1 

2.4.8.1 Тип модулятора 
1/Прог модулятор 

1 

2.5.1 Режим управления 2/Замк режим 

2.5.2 Частота ШИМ 8кГц 

2.5.8.1 Оптимизация U/f 0/Нет 

2.5.8.2 Выбор кривой U/f 2/Программ 

2.5.9.1 Граничная частота 1 2Гц 

2.5.9.2 Граничная частота 2 
Номинальная 

частота 
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№  
парам. 

Описание 
Рекомендуемое 

значение 

2.5.9.3 Kp 1 контура скорости 40 

2.5.9.4 Kp 2 контура скорости 20 

2.5.9.5 Ti 1 контура скорости 100 

2.5.9.6 Ti 2 контура скорости 100 

2.5.9.9 
Время фильтрации 
сигнала обратной связи 

10 

2.5.9.10 
Регулировка 
скольжения 

100 

2.5.9.18.1 
Контроллер антиотката 
(RB) 

1/Вкл 

2.5.9.18.2 
Коэффициент 
контроллера 
антиотката 

250 

2.5.9.18.4 
Уровень включения 
контроллера 
антиотката 

0.1 

2.5.9.18.6 RB коэф упр 2 5000 

2.5.10.3 Ток опр фаз угла 50 

2.5.10.5 
Режим идентификации 
энкодера 

1/Имп 

2.5.13 
Макс частота 
коммутации 

10 

2.6.1 Режим пуска 2/Вперед-назад 

2.6.2.3 Сброс отказа D.2 

2.6.2.8 Скорость коррекции D.4 

2.6.2.10 Бит выбора скорости 1 A.4 

2.6.2.11 Бит выбора скорости 2 A.5 

2.6.2.12 Бит выбора скорости 3 A.6 

2.6.2.16 
Переключение рамп 
разгона/торможения 

D.3 

2.6.2.17 Внешний останов А.3 

2.7.2.5 Функция реле 1 21/Мотор Контакт 
 

№  
парам. 

Описание 
Рекомендуемое 

значение 

2.7.2.9 Функция реле 2 
19/Управление 

тормозом 

2.7.4.1 Выход ROE1 В.3 

2.7.4.2 Функция ROE1 4/Инверс отказа 

2.8.2.8 
Время определения 
обрыва фазы 

0.3 

2.8.3.6 
Защита от 
опрокидывания 

2/Отказ 

2.8.3.7 
Ток обнаружения 
опрокидывания 

1.5 * Inom 

2.8.3.8 
Время определения 
опрокидывания 

3 

2.8.3.9 
Предельная частота 
опрокидывания 

Номинальная 
частота + 1 Гц 

2.8.4.2 
Расхождение по 
скорости 

2/Отказ 

2.8.4.3 
Время расхождения по 
скорости 

0.05 

2.8.4.4 
Уровень расхождения 
по скорости (линейное) 

0.10 

3.1 Место управления 1/Клеммы IO 

6.1 Выбор языка Russia 

6.3.4 
Резервирование 
параметров 

1/Нет 

6.5.3 Мастер запуска 0/Нет 

6.7.2 
Управление 
вентилятором 

1/Температура 

7.3.1.1 
Режим работы 
энкодера 

4/Endat + SinCos (*1) 

7.3.1.2 Разрешение энкодера 2048 

7.3.1.3 Инверсия энкодера  

7.3.1.5 Интерполяция 1/Да 

 
Примечание 
*1 – для энкодера EnDat (ECN413/ECN1313). Для SinCos энкодера (ERN487/ERN1387) установить значение 
8/только SinCos. 
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Приложение 2. Рекомендуемые настройки для работы с асинхронным 
двигателем с энкодером 

Рекомендуется выполнять программирование в соответствии с порядком указанным в таблице 
(некоторые параметры расположены вне порядка возрастания). 

№ парам. Описание 
Рекомендуемое 

значение 

2.1.1 
Номинальное 
напряжение двигателя 

Данные 
двигателя 

2.1.2 
Номинальная частота 
двигателя 

Данные 
двигателя 

2.1.3 
Номинальная скорость 
двигателя 

Данные 
двигателя 

2.1.4 Номинальный ток 
Данные 

двигателя 

2.1.5 Cos phi 
Данные 

двигателя 

2.1.6 Ограничение тока 1.8 * Inom 

2.1.9 Тип двигателя 0/Асинхронный 

2.2.1 Номинальная скорость 
Ном.скорость 

лифта 

2.2.2 
Выбор задания 
скорости 

2/Код 

2.2.3 Включить s-кривые 1/Разрешено 

2.2.5 Режим останова 0/Нормальный 

2.2.9.1 Скорость 0 0 

2.2.9.2 
Скорость 1 
(дотягивания) 

0.08 

2.2.9.3 Скорость 2 0.15 

2.2.9.4 Скорость 3 (ревизии) 0.30 

2.2.9.5 Скорость 4 (разметки) 0.70 

2.2.9.6 Скорость 5 1.00 

2.2.9.7 Скорость 6 
0.00 (1.60м/с для 

лифтов 1.6-2.0м/с) 

2.2.9.8 Скорость 7 
0.00 (2.00м/с для 

лифтов 2.0м/с) 

2.2.9.9 Скорость коррекции 0.02 

2.2.8 
Частота внутреннего 
переключения 
изменения скорости 

Немного выше 
2.2.10.2, но ниже 

2.2.10.3 
(посмотреть эти 
величины перед 
выставлением) 

 

Разгон/торможение на 
профиле 1 

1м/с 1.6м/с 

2.2.11.1 0,70 0,80 

2.2.11.2 0,70 0,80 

2.2.11.3 2,00 4,00 

2.2.11.4 2,00 4,00 

2.2.11.5 2,00 4,00 

2.2.11.6 2,00 4,00 

2.2.12.2 
Торможение на 
профиле 2 

0.35м/с 

2.2.12.5 2.0с 

2.2.12.6 2.0с 

№ парам. Описание 
Рекомендуемое 

значение 

2.2.13.1 

Разгон/торможение на 
профиле 3 

0.3м/с2 

2.2.13.2 1.2м/с2 

2.2.13.3 3.0с 

2.2.13.4 3.0с 

2.2.13.5 0.5с 

2.2.13.6 0.5с 

2.2.14 
Время замедления 
внешнего останова 

0.5с 

2.5.1 Режим управления 2/Замк режим 

2.3.2.1 Ток отпускания тормоза 0 

2.3.2.2 
Момент отпускания 
тормоза 

0 

2.3.2.3 
Частота отпускания 
тормоза 

0 

2.3.2.4 
Задержка снятия 
тормоза 

0.3 

2.3.2.5 
Частота наложения 
тормоза 

0.01 

2.3.2.6 
Задержка наложения 
тормоза 

0.0 

2.3.2.7 
Максимальная частота 
при наложенном 
тормозе 

0.1 

2.3.2.8 Время реакции тормоза 0.0 

2.3.2.9 
Время удержания 
нулевого задания 
перед запуском 

0.5 

2.3.2.10 
Время удержания 
нулевого задания после 
останова 

0.6 

2.3.2.11 Время плавного старта 0.0 

2.3.2.12 Частота плавного старта 0.0 

2.5.9.17 
Показывать 
дополнительные 
параметры 

1 

2.4.1 Тормозной ключ 3/On Пуск + Стоп 

2.4.2 Функция останова 1/Задан Измен 

2.4.8.6 Опция расширения 6 8 

2.5.2 Частота ШИМ 10 

2.5.8.1 Оптимизация U/f 0/Нет 

2.5.8.2 Выбор кривой U/f 2/Программ 

2.5.9.1 Граничная частота 1 5 

2.5.9.2 Граничная частота 2 30 

2.5.9.3 Kp 1 контура скорости 50 

2.5.9.4 Kp 2 контура скорости 50 

2.5.9.5 Ti 1 контура скорости 100 

2.5.9.6 Ti 2 контура скорости 300 
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№ парам. Описание 
Рекомендуемое 

значение 

2.5.9.9 
Время фильтрации 
сигнала обратной связи 

10 

2.5.9.10 
Регулировка 
скольжения 

100 

2.5.9.18.1 
Контроллер антиотката 
(RB) 

1/Вкл 

2.5.9.18.2 
Коэффициент 
контроллера 
антиотката 

20 

2.5.9.18.4 
Уровень включения 
контроллера 
антиотката 

1 

2.5.9.18.6 RB коэф упр 2 50 

2.5.13 
Макс частота 
коммутации 

10 

2.6.1 Режим пуска 2/Вперед-назад 

2.6.2.3 Сброс отказа D.2 

2.6.2.8 Скорость коррекции D.4 

2.6.2.10 Бит выбора скорости 1 A.4 

2.6.2.11 Бит выбора скорости 2 A.5 

2.6.2.12 Бит выбора скорости 3 A.6 

2.6.2.16 
Переключение 
разгона/торможения 

D.3 

2.6.2.17 Внешний останов А.3 

2.7.2.5 Функция реле 1 21/Мотор Контакт 

2.7.2.9 Функция реле 2 
19/Управление 

тормозом 

2.7.4.1 Выход ROE1 В.3 

2.7.4.2 Функция ROE1 4/Инверс отказа 

2.8.2.1 Контроль входных фаз 2/Отказ 

№ парам. Описание 
Рекомендуемое 

значение 

2.8.2.8 
Время определения 
обрыва фазы 

0.3 

2.8.3.6 
Защита от 
опрокидывания 

2/Отказ 

2.8.3.7 
Ток обнаружения 
опрокидывания 

1.8 * Inom 

2.8.3.8 
Время определения 
опрокидывания 

3 

2.8.3.9 
Предельная частота 
опрокидывания 

51 Гц 

2.8.4.2 
Расхождение по 
скорости 

2/Отказ 

2.8.4.3 
Время расхождения по 
скорости 

0.5 

2.8.4.4 
Уровень расхождения 
по скорости (линейное) 

0.10 

3.1 Место управления 1/Клеммы IO 

6.1 Выбор языка Russia 

6.3.4 
Резервирование 
параметров 

1/Нет 

6.5.3 Мастер запуска 0/Нет 

6.7.2 
Управление 
вентилятором 

1/Температура 

7.3.1.1 Разрешение энкодера 
1024 (сверить 

данные энкодера) 

7.3.1.2 Инверсия энкодера  

7.3.1.3 Частота опроса 1 

7.3.1.4 Тип энкодера 1/А, В = Speed 
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Приложение 3. Рекомендуемые настройки для работы с асинхронным 
двигателем без энкодера 

№ парам. Описание 
Рекомендуемое 

значение 

2.1.1 
Номинальное 
напряжение двигателя 

Данные двигателя 

2.1.2 
Номинальная частота 
двигателя 

Данные двигателя 

2.1.3 
Номинальная скорость 
двигателя 

Данные двигателя 

2.1.4 Номинальный ток Данные двигателя 

2.1.5 Cos phi Данные двигателя 

2.1.6 Ограничение тока 1.8 * Inom 

2.1.9 Тип двигателя 0/Асинхронный 

2.2.1 Номинальная скорость Ном.скорость лифта 

2.2.2 
Выбор задания 
скорости 

2/Код 

2.2.3 Включить s-кривые 1/Разрешено 

2.2.5 Режим останова 0/Нормальный 

2.2.9.1 Скорость 0 0 

2.2.9.2 
Скорость 1 
(дотягивания) 

0.08 

2.2.9.3 Скорость 2 0.15 

2.2.9.4 Скорость 3 (ревизии) 0.30 

2.2.9.5 Скорость 4 (разметки) 0.70 

2.2.9.6 Скорость 5 1.00 

2.2.9.7 Скорость 6 
0.00 (1.60м/с для 

лифтов 1.6-2.0м/с) 

2.2.9.8 Скорость 7 
0.00 (2.00м/с для 

лифтов 2.0м/с) 

2.2.9.9 Скорость коррекции 0.02 

2.2.8 
Частота внутреннего 
переключения 
изменения скорости 

 

 

Разгон/торможение на 
профиле 1 

1,0м/с 1,6м/с 

2.2.11.1 0,70 0,80 

2.2.11.2 0,70 0,80 

2.2.11.3 2,00 4,00 

2.2.11.4 2,00 4,00 

2.2.11.5 2,00 4,00 

2.2.11.6 2,00 4,00 

2.2.12.2 
Торможение на 
профиле 2 

0,35 

2.2.12.5 2.00 

2.2.12.6 2.00 

2.2.13.1 

Разгон/торможение на 
профиле 3 

0.30 

2.2.13.2 1.20 

2.2.13.3 3,00 

2.2.13.4 3,00 

2.2.13.5 0,50 

2.2.13.6 0,50 

2.2.14 
Время замедления 
внешнего останова 

0,50 

2.3.1.1 
Уровень тока 
(отпускания тормоза) 

2 

№ парам. Описание 
Рекомендуемое 

значение 

2.3.1.4 
Задержка снятия 
тормоза 

0.0 

2.3.1.5 Частота наложения 0.01 

2.3.1.6 
Задержка наложения 
тормоза 

0.0 

2.3.1.7 
Макс частота 
наложения 

1 

2.3.1.8 Т реакции тормоза 0.3 

2.3.1.9 Ток торможения ПТ 
100% от ном.тока 

двигателя 

2.3.1.10 Время торм ПТ пуск 0.5 

2.3.1.11 Время торм ПТ стоп 0.8 

2.3.1.12 Частота торм ПТ стоп 0.1 

2.5.9.17 
Показывать 
дополнительные 
параметры 

1 

2.4.1 Тормозной ключ 3/On Пуск + Стоп 

2.4.2 Функция останова 1/Задан Измен 

2.4.8.6 Опция расширения 6 8 

2.5.1 Режим управления 1/Управл скоростью 

2.5.2 Частота ШИМ 10 

2.5.6 Ki контура скорости 1 

2.5.7 Kp контура скорости 6000 

2.5.8.1 Оптимизация U/f 0/Нет 

2.5.8.2 Выбор кривой U/f 2/Программ 

2.5.13 
Макс частота 
коммутации 

10 

2.6.1 Режим пуска 2/Вперед-назад 

2.6.2.3 Сброс отказа D.2 

2.6.2.8 Скорость коррекции D.4 

2.6.2.10 Бит выбора скорости 1 A.4 

2.6.2.11 Бит выбора скорости 2 A.5 

2.6.2.12 Бит выбора скорости 3 A.6 

2.6.2.16 
Переключение 
разгона/торможения 

D.3 

2.6.2.17 Внешний останов А.3 

2.7.2.5 Функция реле 1 21/Мотор Контакт 

2.7.2.9 Функция реле 2 
19/Управление 

тормозом 

2.7.4.1 Выход ROE1 В.3 

2.7.4.2 Функция ROE1 4/Инверс отказа 

2.8.2.1 Контроль входных фаз 2/Отказ 

2.8.2.8 
Время определения 
обрыва фазы 

0.3 

2.8.3.6 
Защита от 
опрокидывания 

2/Отказ 

2.8.3.7 
Ток обнаружения 
опрокидывания 

1.8 * Inom 

2.8.3.8 
Время определения 
опрокидывания 

3 
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№ парам. Описание 
Рекомендуемое 

значение 

2.8.3.9 
Предельная частота 
опрокидывания 

55 Гц 

3.1 Место управления 1/Клеммы IO 

6.1 Выбор языка Russia 

№ парам. Описание 
Рекомендуемое 

значение 

6.3.4 
Резервирование 
параметров 

1/Нет 

6.5.3 Мастер запуска 0/Нет 

6.7.2 
Управление 
вентилятором 

1/Температура 

 


	1. Монтаж
	2. Подключение
	2.1. Схема подключения
	2.2. Подключение силовых проводников
	2.3. Установка опциональных плат
	2.4. Подключение управления
	2.4.1. Стандартная плата входов/выходов
	2.4.2. Дополнительная плата входов/выходов

	2.5. Плата энкодера
	2.5.1. Плата энкодера для синхронного двигателя (тип EnDat или SinCos)
	2.5.2. Подключение энкодера для асинхронного двигателя (тип TTL/LineDrive)


	3. Использование панели управления
	3.1. Индикаторы на панели управления
	3.2. Кнопки панели управления
	3.3. Навигация по меню панели управления

	4. Программирование преобразователя частоты
	4.1. Меню параметров (М2)
	4.2. Сброс параметров к заводским значениям
	4.3. Копирование значений параметров в другой преобразователь частоты при помощи панели
	4.4. Программирование дискретных входов
	4.5. Программирование релейных выходов
	4.5.1. Параметры управления тормозом для систем с обратной связью (при наличии энкодера)
	4.5.2. Параметры управления тормозом для асинхронного двигателя без энкодера
	4.5.3. Управление контактором

	4.6. Параметры двигателя
	4.6.1. Установка параметров для синхронного двигателя
	4.6.2. Установка параметров для асинхронного двигателя
	4.6.3. Порядок выполнения идентификации (ID) двигателя и энкодера

	4.7. Настройки многоскоростного режима
	4.7.1. Таблица задания скоростей
	4.7.2. Настройка динамической характеристики
	4.7.3. Аварийный останов

	4.8. Функция антиотката
	4.9. Настройка ПИ контроллера автоматического регулятора скорости
	4.10. Настройки защит

	5. Порядок настройки преобразователя частоты
	5.1. Настройка преобразователя частоты для работы с синхронным двигателем или с асинхронным двигателем с энкодером
	5.2. Настройка преобразователя частоты для работы с асинхронным двигателем без энкодера

	6. Контроль параметров
	7. Меню отказов
	8. Аварийные сообщения
	9. Использование программного обеспечения NCLoad
	10. Рекомендации по подбору тормозных резисторов
	11. Срок службы
	12. Техническое обслуживание
	13. Габариты и масса преобразователя частоты
	Приложение 1. Рекомендуемые настройки для работы с синхронным двигателем
	Приложение 2. Рекомендуемые настройки для работы с асинхронным двигателем с энкодером
	Приложение 3. Рекомендуемые настройки для работы с асинхронным двигателем без энкодера

