
 

 
WS600 SERIES 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ 
ВЕКТОРНЫЙ ИНВЕРТОР 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

 

 

 

 



2 
 

Предисловие 
Благодарим Вас за покупку привода переменного тока, разработанного 

нашей компанией.  

Эта серия инверторов представляет собой преобразователь частоты общего 

назначения, основанный на управлении алгоритмом векторного потока. Вы-

сокое качество, множество функций и низкий уровень шума, разработанные 

нами самостоятельно. Он может осуществлять управление разомкнутым 

контуром и замкнутым контуром в различных режимах, он имеет ряд практи-

ческих функций, таких как самоидентификация параметров двигателя, боль-

шой крутящий момент на низкой частоте, регулирование частоты колебаний, 

управление падением, простой ПЛК, управление фиксированной длиной и 

гибкий режим настройки частоты, и может достигать различных частот 

настройка комбинаций и связь по RS485. Он поддерживает управление век-

тором скорости без датчиков, управление вектором датчика и управление 

V/F. Производительность управления двигателем была улучшена. Простое 

управление, идеальное самообучение статического и динамического состо-

яния двигателя.  

Приводы переменного тока отличаются компактной конструкцией, простотой 

установки и разумной конструкцией рассеивания тепла, что обеспечивает 

надежность изделия. На ваш выбор доступны различные карты расширения. 

В этом руководстве мы предоставляем пользователям информацию о вы-

боре модели, установке, настройке параметров, отладке в полевых усло-

виях, диагностике неисправностей и ежедневном техническом обслужива-

нии.  

Использование в первый раз 

Пользователям, которые впервые используют данное изделие, внима-

тельно прочитайте руководство. Если у вас есть сомнения относительно 

некоторых функций или характеристик, обратитесь в службу технической 

поддержки нашей компании, чтобы убедиться в правильном использовании. 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 

Пожалуйста, отключите питание при подключении. 
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Электронные компоненты внутри привода переменного тока особенно 

чувствительны к статическому электричеству, не помещайте ничего 

внутрь привода переменного тока. И не прикасайтесь к основной элек-

тронная плате. 

После отключения питания, если индикатор все еще горит, значит, в 

приводе переменного тока все еще высокое напряжение. Это очень 

опасно, пожалуйста, не прикасайтесь к внутренней цепи и компонентам. 

Пожалуйста, убедитесь, что клемма заземления привода переменного 

тока заземлена правильно. 

Никогда не подключайте входной источник питания к выходной клемме 

U, V, W привода переменного тока. 
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Пользователям рекомендуется внимательно прочитать эту главу при установке, вводе 

в эксплуатацию и ремонте данного изделия и в обязательном порядке выполнять 

операции в соответствии с мерами предосторожности, изложенными в этой главе. Наша 

компания не будет нести никакой ответственности за любые травмы и убытки в 

результате любой операции с нарушением. 

Знаки безопасности в данном руководстве  

ОПАСНО 
Опасности, вызванные операциями, выходящими за рамки требова-

ний, могут привести к серьезным травмам и даже смерти. 

ОСТОРОЖНО 

Возмущение, вызванное операциями, выходящими за рамки требова-

ний, может привести к повреждениям средней тяжести или незначи-

тельным травмам, а также повреждению оборудования. 

1.1 Вопросы безопасности 

Стадия 
использо
вания 

Безопасность Меры предосторожности 

До уста-

новки 

Опасно 

Не устанавливайте устройство, если в упаковке есть вода, 

или компонент отсутствует или сломан; 

Не устанавливайте устройство, если этикетка на упаковке не 

совпадает с этикеткой на инверторе. 

Опасно 

Будьте осторожны при переноске или транспортировке. Риск 

повреждения устройств; 

Не используйте поврежденное изделие или отсутствующий 

компонент инвертора. Риск получения травмы; 

Не прикасайтесь к частям системы управления голыми ру-

ками. Риск возникновения опасности электростатического 

разряда. 

Установка 

Опасно 

Основание для установки должно быть металлическим или 

из другого негорючего материала. Опасность возникновения 

пожара; 

Не устанавливайте инвертор в среде, содержащей взрыво-

опасные газы, в противном случае существует опасность 

взрыва; 

Не откручивайте крепежные болты, особенно болты с крас-

ной меткой. 

Опасно 

Не оставляйте кабельные прокладки или винты в инверторе. 

Риск повреждения инвертора; 

Устанавливайте изделие в месте с меньшей вибрацией и от-

сутствием прямых солнечных лучей; 
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Стадия 
использова

ния 
Безопасность Меры предосторожности 

Установка Опасно 
Учитывайте пространство для установки в целях охлажде-
ния, когда два или более инверторов размещены в одном 
шкафу. 

Проводка 

Опасно 

Монтаж должен выполняться уполномоченным и квалифици-

рованным персоналом. Риск опасности; 

Автоматический выключатель должен быть установлен 

между инвертором и сетью. Опасность возникновения по-

жара; 

Перед подключением убедитесь, что входной источник пита-

ния полностью отключен. Несоблюдение этого требования 

может привести к травмам персонала и/или повреждению 

оборудования; 

Поскольку общая утечка тока этого оборудования может пре-

вышать 3,5 мА, в целях безопасности это оборудование и 

связанный с ним двигатель должны быть хорошо заземлены, 

чтобы избежать риска поражения электрическим током; 

Никогда не подключайте кабели питания к выходным клем-

мам (U, V, W) привода переменного тока. Обратите внимание 

на метки электрических клемм и убедитесь в правильности 

подключения. Несоблюдение этого требования приведет к 

повреждению привода переменного тока; 

Устанавливайте тормозные резисторы только на клеммах 

(P+) и (P- или PB). Несоблюдение этого требования может 

привести к повреждению оборудования. 

Осторожно 

Поскольку все частотно-регулируемые приводы переменного 
тока нашей компании были подвергнуты тестированию hi-pot 
перед поставкой, пользователям запрещено проводить такое 
тестирование на этом оборудовании. Несоблюдение этого 
требования может привести к повреждению оборудования. 
Сигнальные провода должны по возможности находиться 
вдали от основных линий электропередачи. Если это не мо-
жет быть обеспечено, должно быть реализовано вертикаль-
ное перекрестное расположение, в противном случае могут 
возникнуть помехи управляющему сигналу. 
Если длина кабелей двигателя превышает 100 м, рекоменду-
ется использовать выходной реактор переменного тока. 
Несоблюдение этого требования может привести к 
неисправностям. 

Перед 

включением 

питания 

Опасно 
Инвертор должен быть включен только после сборки перед-
ней крышки. Опасность поражения электрическим током. 

Осторожно 
Убедитесь, что входное напряжение идентично номиналь-
ному напряжению изделия, правильно подсоедините вход-
ные клеммы R, 

 

Глава 1
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Стадия 
использо

вания 

Безопасность Меры предосторожности 

Перед 
включение
м питания 

Осторожно 

S, T или L1, L2 и выходные клеммы U, V и W, проводка ин-
вертора и его периферийных цепей, а также все провода 
должны быть хорошо соединены. Риск повреждения 
инвертора. 

После 

включения 

питания 

Опасно 

Не открывайте крышку после включения питания. Опасность 
поражения электрическим током. Не прикасайтесь голыми 
руками к входным/выходным клеммам инвертора. 
Опасность поражения электрическим током. 

Осторожно 

Если требуется автоматическая настройка, будьте осто-
рожны, чтобы не получить травму при работающем двига-
теле. Риск несчастного случая; 
Не изменяйте параметры по умолчанию. Риск повреждения 
устройств. 

Во время 

работы 

Опасно 

Непрофессионалы не должны обнаруживать сигналы во 
время работы. Риск получения травмы или повреждения 
устройства; 
Не прикасайтесь к вентилятору или разрядному резистору 
для проверки температуры. Несоблюдение этого 
требования приведет к личным травмам. 

Осторожно 

Не допускайте попадания посторонних предметов в устрой-
ства во время работы. Риск повреждения устройства; 
Не управляйте запуском/остановкой инвертора путем вклю-
чения/выключения контактора. Риск повреждения 
устройства. 

Техническо

е 

обслужива

ние 

Опасно 

Пожалуйста, не производите ремонт и техническое об-
служивание оборудования в заряженном состоянии, 
иначе это может привести к поражению электрическим 
током! 

Привод переменного тока может быть запущен в техни-
ческое обслуживание и ремонт только после того, как вы 
подтвердите, что индикатор заряда привода перемен-
ного тока погас, иначе оставшийся электрический заряд 
емкости приведет к повреждению людей! 

Люди, не прошедшие профессиональную подготовку, не 
смогут производить ремонт и техническое обслужива-
ние, иначе это приведет к травмам персонала или неис-
правностям оборудования! 

Г
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1.2 Соображения по использованию 

1.2.1 Проверка изоляции двигателя 

Когда двигатель используется в первый раз или когда двигатель повторно 
используется после хранения, или когда выполняется периодический 
осмотр, проверка изоляции должна проводиться с двигателем, чтобы избе-
жать повреждения инвертора из-за повреждения изоляции обмотки двига-
теля. Провода двигателя должны быть отсоединены от инвертора во время 
проверки изоляции. Рекомендуется использовать мегаметр 500 В, а изме-
ренное сопротивление изоляции должно составлять не менее 5 Мк. 

1.2.2 Тепловая защита двигателя 

Если мощность двигателя не соответствует мощности инвертора, особенно 
когда номинальная мощность инвертора выше, чем у двигателя, отрегули-
руйте параметры защиты двигателя в инверторе или установите тепловое 
реле для защиты двигателя. 

1.2.3 Работа с частотой, превышающей частоту питания сети 

Выходная частота составляет 0,00 Гц~500 Гц. Если требуется, чтобы 
устройство работало на частоте выше 50,00 Гц, пожалуйста, примите во 
внимание долговечность механических устройств. 

1.2.4 Механические вибрации 

Инвертор может столкнуться с точкой механического резонанса нагрузоч-
ного устройства на определенных выходных частотах, чего можно избе-
жать, установив параметры частоты пропуска инвертора. 

1.2.5 Тепло и шум двигателя 

Поскольку выходное напряжение инвертора является ШИМ-волной и со-
держит определенное количество гармоник, так что температура, шум и 
вибрация двигателя будут выше, чем при работе инвертора на частоте 
электросети. 

1.2.6 Чувствительное к напряжению устройство или конденсатор на 

выходной стороне привода переменного тока 
Не устанавливайте конденсатор для повышения коэффициента мощности 
или чувствительный к напряжению резистор молниезащиты на выходной 
стороне привода переменного тока, поскольку выходной сигнал привода пе-
ременного тока является ШИМ-волной. В противном случае привод пере-
менного тока может испытывать кратковременную перегрузку по току или 
даже быть поврежден. 

1.2.7 Контактор на клемме ввода-вывода привода переменного тока 

Когда контактор установлен между входной стороной привода переменного 
тока и источником питания, привод переменного тока нельзя запускать или 
останавливать путем включения или выключения контактора. Если привод 
переменного тока должен управляться контактором, убедитесь, что интер-
вал времени между переключениями составляет не менее одного часа, по-
скольку частая зарядка и разрядка сократят срок службы конденсатора 
внутри привода переменного тока.; 
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Если контактор установлен между выходной стороной привода переменного 
тока и двигателем, не выключайте контактор, когда привод переменного тока 
активен. В противном случае модули внутри привода переменного тока могут 
быть повреждены. 

1.2.8 Применяется с номинальным напряжением 
Применяйте изделие с номинальным напряжением. Несоблюдение этого 
требования приведет к повреждению инвертора. При необходимости 
возьмите трансформатор для повышения или понижения напряжения. 

1.2.9 Не используйте 3-фазный входной инвертор для 2-фазных вход-
ных приложений 
Не применяйте 3-фазный входной инвертор FR к 2-фазным входным 
устройствам. В противном случае это приведет к неисправностям или по-
вреждению инвертора. 

1.2.10 Молниезащита 
Изделие имеет встроенное устройство защиты от перегрузки по току, кото-
рое обладает определенной способностью самозащиты от молнии. Допол-
нительные устройства защиты должны быть установлены между инверто-
ром и источником питания в зоне, где часто возникает молния. 

1.2.11 Снижение высоты 
В местах, где высота над уровнем моря превышает 1000 м и охлаждающий 
эффект снижается из-за разреженного воздуха, необходимо снизить мощ-
ность привода переменного тока. Обратитесь в нашу компанию за 
технической поддержкой. 

1.2.12 Адаптируемый Двигатель 
Стандартным адаптивным двигателем является четырехполюсный асин-
хронный двигатель с короткозамкнутым ротором. Если это не вышеупомяну-
тый двигатель, пожалуйста, выберите привод переменного тока по номи-
нальному току двигателя. Если вам нужно управлять синхронным двигате-
лем с постоянными магнитами, пожалуйста, проконсультируйтесь с нашей 
компанией; 

Охлаждающий вентилятор двигателя с переменной частотой вращения и 
шпиндель ротора соединены соосно. При вращении охлаждающий эффект 
вентилятора также снижается. Следовательно, в случае перегрева двига-
теля вы должны установить мощный вытяжной вентилятор или заменить 
двигатель с переменной частотой; 

Приводы переменного тока имеют встроенные стандартные параметры 
адаптивного двигателя. Необходимо выполнить идентификацию параметров 
двигателя или изменить значения по умолчанию в соответствии с фактиче-
скими значениями, иначе это повлияет на рабочие эффекты и защитные зна-
чения; 

Поскольку короткое замыкание, существующее внутри кабеля или двига-
теля, вызовет тревогу инвертора. Поэтому, пожалуйста, сначала проведите 
проверку изоляции на короткое замыкание первоначально установленного 
двигателя и кабеля. И тест также необходим при плановом техническом 
обслуживании. 
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2.1 Содержание заводской этикетки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Описание модели на заводской этикетке и номинальные пара-
метры 
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2.3 Технические характеристики и модели приводов переменного тока 

C
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Модели 
Номинальный 

входной ток (А) 
Номинальный 

выходной ток (А) 
Адаптивный 

двигатель 
(кВт) 

Однофазный диапазон 220 В: -15%~20% 

WS600-3SR4G 5.4 2.3 0.4 

WS600-3SR75G 8.2 4 0.75 

WS600-3S1R5G 14 7 1.5 

WS600-3S2R2GB 23 9.6 2.2 

WS600-3S4R0GB 32 17 4.0 

WS600-3S5R5GB 45 15 5.5 

Трехфазный диапазон 380 В: -15%~20% 

WS600-4TR75GB 3.4 2.1 0.75 

WS600-4T1R5GB/2R2PB 5.0/5.8 3.8/5.1 1.5/2.2 

WS600-4T2R2GB/4R0PB 5.8/10.5 5.1/9 2.2/3.7 

WS600-4T4R0GB/5R5PB 10.5/14.6 9/13 3.7/5.5 

WS600-4T5R5GB/7R5PB 14.6/20.5 13/17 5.5/7.5 

WS600-4T7R5GB/9R0PB 20.5/22 17/20 7.5/11 

WS600-4T9R0GB/011PB 22/26 20/25 18/24 

WS600-4T011GB/015PB 26/35 25/32 11/15 

WS600-4T015GB/018PB 35/38.5 32/37 15/18.5 

S600-4T018GB/022PB 38.5/46.5 37/45 18.5/22 

S600-4T022GB/030PB 46.5/62 45/60 22/30 

WS600-4T030G(B)/037P(B) 62/76 60/75 30/37 

WS600-4T037G(B)/045P(B) 76/92 75/90 37/45 

WS600-4T045G(B)/055P(B) 92/113 90/110 45/55 

WS600-4T055G(B)/075P(B) 113/157 110/152 55/75 

WS600-4T075G(B)/093P(B) 157/180 152/176 75/93 

WS600-4T093G(B)/110P(B) 180/214 176/210 93/110 

WS600-4T110G/132P 214/256 210/253 110/132 

WS600-4T132G/160P 256/307 253/304 132/160 

WS600-4T160G/185P 307/345 304/340 160/185 

WS600-4T185G/200P 345/385 340/380 185/200 

WS600-4T200G/220P 385/430 380/426 200/220 

WS600-4T220G/250P 430/468 426/465 220/250 

WS600-4T250G/280P 468/525 465/520 250/280 

WS600-4T280G/315P 525/590 520/585 280/315 
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Модели Номинальный входной ток (А) Номинальный выходной ток (А) Адаптивный двигатель (кВт) 

WS600-4T315G/355P 590/665 585/650 315/350 

WS600-4T355G/400P 665/785 650/725 350/400 

WS600-4T400G/450P 785/883 725/820 400/450 

WS600-4T450G/500P 883/920 820/900 450/500 

WS600-4T500G/550P 920/1020 900/1000 500/550 

WS600-4T550G/630P 1020/1120 1000/1100 550/630 

WS600-4T630G 1120 1100 630 

WS600-4T710G 1315 1250 710 

WS600-4T800G 1525 1450 800 

Трехфазный диапазон 660 В ~ 690 В: -15% ~ 20%  
WS600-7T011GB 15.6 15 11 

WS600-7T015GB 21 20 15 

WS600-7T018GB 26 24 18.5 

WS600-7T022GB 32 28 22 

WS600-7T030G(B) 42 38 30 

WS600-7T037G(B) 49.5 47 37 

WS600-7T045G(B) 58 55 45 

WS600-7T055G(B) 70 65 55 

WS600-7T075G 90 86 75 

WS600-7T093G 105 100 93 

WS600-7T110G 130 120 110 

WS600-7T132G 170 150 132 

WS600-7T160G 200 175 160 

WS600-7T185G 208 198 185 

WS600-7T200G 235 215 200 

WS600-7T220G 247 245 220 

WS600-7T250G 265 260 250 

WS600-7T280G 305 299 280 

WS600-7T315G 350 330 315 

WS600-7T355G 382 374 350 

WS600-7T400G 435 410 400 

WS600-7T450G 490 465 450 

WS600-7T500G 595 550 500 

WS600-7T550G 605 600 550 

WS600-7T630G 684 650 630 

WS600-7T710G 768.5 730 710 
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2.4 Технические характеристики 
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Технические 

характеристики 

Описание 

Самая высокая частота Векторное управление: 0-600 Гц 

Управление VF: 0-1200Hz 

Несущая частота 1 К-15 кГц; несущая частота может регулироваться ав-

томатически в соответствии с характеристиками 

нагрузки. 
Разрешение входной 

частоты 

Цифровая настройка: 0,01 Гц 

Аналоговая настройка: максимальная частота x 0,1% 

Режим управления Векторное управление с разомкнутым контуром (SVC), 

управление V/F 

Пусковой момент Машина типа G: 0,5 Гц / 180% (векторное управление с 

разомкнутым контуром) 

Машина типа P: 0,5 Гц / 120% (векторное управление с 

разомкнутым контуром) 
Диапазон скоростей 1: 200 (векторное управление с разомкнутым контуром) 

Точность постоянной 

скорости (точность регу-

лирования скорости) 

Векторное управление с разомкнутым контуром: <±0,5% 

(номинальная синхронная скорость) 

Стабильность 

регулирования скорости 

Векторное управление с разомкнутым контуром: <±0,3% 

(номинальная синхронная скорость) 

Отклик на крутящий 

момент 

<40 мс (векторное управление с разомкнутым контуром) 

Возможность перегрузки Модель G: номинальный ток 150% в течение 60 секунд; 
номинальный ток 180% в течение 5 секунд 
Машина P-типа: номинальный ток 120% в течение 60 
секунд; 
номинальный ток 150% в течение 5 секунд 

Увеличение крутящего 

момента 

Автоматическое увеличение крутящего момента; ручное 

увеличение крутящего момента на 0,1% - 30,0% 

Кривая V/F Три способа: линейный тип; многоточечный тип; квад-

ратная V / F кривая 

Кривая ускорения и 

замедления 

Линейный или S-образный режим ускорения и замедле-
ния; четыре вида времени ускорения и замедления; 
диапазон времени ускорения и замедления 0.0с 3000.0с 

Тормоз постоянного тока Частота торможения постоянным током: Гц-максималь-
ная частота, время торможения: 0,0-36,0 секунды, зна-
чение тока торможения: 0,0%-100,0% 

Толчковое 

регулирование 

Диапазон частот толчка: 0,00 Гц-50,00 Гц;  

Время ускорения и замедления толчка 0,0с-300,0 с 

Простой ПЛК и многосту-

пенчатое управление 

скоростью 

Встроенный ПЛК или терминал управления, можно уста-

новить скорость 16 шагов 

Встроенный PID Система управления технологическим процессом с за-

мкнутым контуром может быть легко реализована 
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Технические 
характеристики Описание 

Автоматическое 
регулирование 
напряжения (АРН) 

Когда напряжение сети изменяется, оно может автомати-

чески поддерживать постоянное выходное напряжение. 

Ограничение и кон-
троль крутящего мо-
мента 

Функция "Экскаватор", автоматически ограничивающая 
крутящий момент во время работы, чтобы предотвратить 
частое отключение от перегрузки по току; векторный ре-
жим с замкнутым контуром позволяет осуществлять кон-
троль крутящего момента 

П
е

р
с
о

н
а

л
и

з
а

ц
и
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Самопроверка без-
опасности перифе-
рийного устройства 
при включении пита-
ния 

Он может осуществлять безопасное обнаружение пери-

ферийного оборудования, такого как заземление, корот-

кое замыкание и т.д. 

Общая функция 
шины постоянного 
тока 

Он может реализовать функцию совместного использова-

ния шины постоянного тока нескольких инверторов 

Клавиша JOG Программируемые клавиши: forward and reverse run-

ning/jog running function selection 

Регулировка частоты 
качания 

Различные функции регулирования частоты треугольных 
волн 

Функция быстрого 
ограничения тока 

Встроенный алгоритм быстрого ограничения тока сни-
жает вероятность перегрузки по току, о которой сообщает 
инвертор, и улучшает помехозащищенность всей ма-
шины. 

Контроль времени Функция управления синхронизацией: установите диапа-
зон времени 0 ч ~ 65535 ч 

Стандартные удлини-
тельные кабели для 
клавиатуры 

Клиенты могут использовать стандартные сетевые ка-
бели для расширения клавиатуры. 

З
а

п
у

с
к
 

Запустить командный 
канал 

Три канала: указаная панель управления, указаный тер-
минал управления, указаный последовательный порт 
связи. Переключаемые различными способами 

Источник частоты Существует 10 видов источников частоты: заданный циф-
ровой, заданное аналоговое напряжение, заданный ана-
логовый ток, заданный импульс, заданный последова-
тельный порт. Переключаемые различными способами. 

Вспомогательный 
источник частоты 

10 вспомогательных источников частоты. Точная 
настройка вспомогательной частоты и синтез частоты мо-
гут быть гибко реализованы 

Входной терминал Стандартные пять цифровых входных клемм, до десяти циф-
ровых входных клемм (AI1, AI2 могут использоваться в каче-
стве DI-клемм), совместимых с активным режимом ввода PNP 
или NPN 
Две аналоговые входные клеммы, из которых AI1 может ис-
пользоваться только как вход напряжения, а AI2 может ис-
пользоваться как вход напряжения или тока. (Если вам нужно 
расширить функции входных и выходных терминалов, пожа-
луйста, выберите карту расширения) 

Выходной терминал Терминал цифрового вывода (биполярный выход) 
Клемма релейного выхода 
Клеммы аналогового выхода, 0/4 мА 20 мА или 0/2 В 10 В 
могут быть выбраны соответственно, что позволяет осу-
ществлять вывод физических величин, таких как установ-
ленная частота, выходная частота, скорость и т.д. 
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Технические 
характеристики 

Описание 

Д
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Светодиодный 
дисплей 

Параметры отображения 

ЖК-дисплей Необязательный, китайский / английский контент 

Копия параметров 
ЖК-дисплея 

Быстрое воспроизведение параметров с помощью ЖК-
дисплея 

Блокировка клавиш и 
выбор функций 

Часть или все ключи могут быть заблокированы, а об-
ласть действия некоторых ключей может быть опреде-
лена для предотвращения неправильного использования 

З
а

щ
и

т
а

 и
 о

п
ц

и
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Защитная функция Обнаружение короткого замыкания двигателя при вклю-
чении питания, защита от потери фазы на входе и вы-
ходе, защита от перегрузки по току, защита от перенапря-
жения, защита от пониженного напряжения, защита от 
перегрева, защита от перегрузки и т.д. 

Дополнительные 
аксессуары 

ЖК-панель управления, тормозной узел и т.д. 

С
о

с
т
о

я
н

и
е
 

Место использования В помещении, без прямых солнечных лучей, пыли, агрес-
сивных газов, легковоспламеняющихся газов, масляного 
тумана, водяного пара, капающей воды или соли и т.д. 

Высота Ниже 1000 метров 

Температура 
окружающей среды 

-10С - + 50С 

Влажность Относительная влажность менее 95%, отсутствие конден-
сации 

Вибрация Менее 5,9 м/с2 (0,6 г) 

Температура 
хранения 

-20С-+60С 

Уровень загрязнения 2 

С
т
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н

д
а
р

т
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д
у
к
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и
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Соответствие 
продукции 
стандартам 
безопасности 

IEC61800-5-1:2007 

Продукция соответ-
ствует стандартам 
электромагнитной 
совместимости 

IEC61800-3:2005 
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2.5 Схематическая диаграмма компонентов привода переменного тока 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   

No. Название Описание 

1 Крышка Защита внутренних компонентов. 

2 Пульт управления Обратитесь к главе 4 "Порядок работы с клавиатурой". 

3 Нижняя крышка Защита внутренних компонентов. 

4 Крышка вентилятора Защита вентилятора. 

5 Нижняя Доска Защита инвертора 

6 Средняя рамка Включение платы питания 

7 Этикетка серии Обратитесь к разделу 2.3 "Правила присвоения имен". 

8 Защита от пыли Для предотвращения попадания пыли 

9 
Отверстие для 

винта 
Чтобы сделать VFD прочным с помощью винта 

C
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2.6 Внешний вид и установочные размеры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схематическая диаграмма размеров пластика и монтажных размеров 

ниже 22 кВт 

Схематическая диаграмма габаритных размеров и монтажных размеров 

шасси из листового металла мощностью 30 ~ 132 кВт 

Размеры инвертора мощностью 160 кВт и установочные размеры 
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Модель привода 
переменного тока 

Двигатель 
адаптера 

(кВт) 

Установочный 
размер 

(мм) 
Размеры (мм) Апертура 

A B H W D d 

Входное напряжение: однофазное 220 В       Диапазон: -15% ~ 20% 

WS600-3SR4G 0.4 

76 156 165 86 140 5 WS600-3SR75G 0.75 

WS600-3S1R5G 1.5 

Входное напряжение: трехфазное 380 В       Диапазон: -15% ~ 20% 

WS600-4TR75GB 0.75 

76 156 165 86 140 5 WS600-4T1R5GB/2R2PB 1.5 

WS600-4T2R2GB/4R0PB 2.2 

WS600-4T4R0GB/5R5PB 4.0 
98 182 192 110 165 5 

WS600-4T5R5GB/7R5PB 5.5 

WS600-4T7R5GB/9R0PB 7.5 
111 223 234 123 176 6 

WS600-4T9R0GB/011PB 9.0 

WS600-4T011GB/015PB 11 
147 264 275 160 186 6 

WS600-4T015GB/018PB 15 

WS600-4T018GB/022PB 18.5 
174 319 330 189 186 6 

WS600-4T022GB/030PB 22 

WS600-4T030G(B)/037P(B) 30 
200 410 425 255 206 7 

WS600-4T037G(B)/045P(B) 37 

WS600-4T045G(B)/055P(B) 45 
245 518 534 310 258 10 

WS600-4T055G(B)/075P(B) 55 

WS600-4T075G(B)/093P(B) 75 
290 544 560 350 268 10 

WS600-4T093G(B)/110P(B) 90 

WS600-4T110G/132P 110 
320 678 695 410 295 10 

WS600-4T132G/160P 132 

WS600-4T160G/185P 160 

380 1025 1050 480 330 10 WS600-4T185G/200P 185 

WS600-4T200G/220P 200 
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2.7 Внешняя клавиатура с чертежом размеров для установки лотка 

 

Модель привода 
переменного тока 

Двигатель 
адаптера 

(кВт) 

Установочн
ый 

размер 
(мм) 

Размеры (мм) Апертура 

A B H W D d 

WS600-4T220G/250P 220 

500 1170 1200 590 365 14 WS600-4T250G/280P 250 

WS600-4T280G/315P 280 

WS600-4T315G/355P 315 

500 1255 1290 700 400 16 WS600-4T355G/400P 355 

WS600-4T400G/450P 400 

WS600-4T450G/500P 450 

/ / 1800 1000 500 / 
WS600-4T500G/550P 500 

WS600-4T550G/630P 550 

WS600-4T630G 630 

WS600-4T710G 710 
/ / 2200 1200 600 / 

WS600-4T800G 800 

C
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r 2
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2.8 Дополнительные аксессуары 
Подробные функции и инструкции по использованию дополнительных ак-
сессуаров см. в соответствующем описании дополнительных аксессуаров. 
Если вам нужны вышеуказанные опции, пожалуйста, укажите при заказе. 

 

Если для расширения функций необходимы другие функциональные мо-
дули (например, карта ввода-вывода, карта PG, карта EPS и т.д.), пожа-
луйста, выберите плату расширения серии WS600 и укажите плату функ-
ционального модуля при заказе. 

Название Модель Функция Замечания 

Встроенный 
тормозной 
блок 

"B" после номера 
модели продукта 

Для динамического 
торможения 

Встроенный тор-
мозной блок вхо-
дит в стандарт-
ную комплекта-
цию 

"(B)" после номера 
модели изделия 

Для динамического 
торможения 

Встроенный тор-
мозной блок явля-
ется дополни-
тельным 

Внешняя 
светодиодная 
панель 
управления 

WS600-LED Внешний светодиод-
ный дисплей и клави-
атура управления 

Серия WS общая 
Интерфейс RJ45 

Внешняя ЖК-
панель 
управления 

WS600E-LCD Внешний ЖК-дисплей 
и клавиатура управ-
ления 

Интерфейс платы 
расширения RJ45 

Внешняя па-
нель управле-
ния LCD Внеш-
няя панель 
управления 
LED2 

WS600-LED2 Внешний светодиод-
ный дисплей и клави-
атура с чистыми кла-
вишами 

Общий интер-
фейс RJ45 серии 
WS 

Ластовица для 
клавиатуры 

WS600KB При работе без кла-
виатуры или когда 
клавиатура обращена 
наружу, использова-
ние этой ластовицы 
для клавиатуры бу-
дет иметь хороший 
защитный и эстетиче-
ский эффект. 

Дополнительный 

Удлинительны
й кабель 

WS-CAB Стандартный 8-жиль-
ный сетевой кабель, 
может быть подклю-
чен к WS600-LED, WS 
600-LCD, WS 600- 
LED 2 

Выпускается в 4 
размерах: 1 м, 3 
м, 5 м и 10 м 

Г
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3.1 Механическая установка 

3.1.1 Среда установки 

> Температура окружающей среды: Температура окружающей среды ока-
зывает большое влияние на срок службы привода переменного тока, и 
температура рабочей среды привода переменного тока не должна пре-
вышать допустимый диапазон температур (-10С – 40С). 

> При этом привод переменного тока установлен на поверхности 
огнезащитного средства, и для отвода тепла необходимо достаточно 
места вокруг. Когда привод переменного тока работает, он будет 
производить много тепла. И произведите вертикальную установку на 
опорный держатель с помощью винта. 

> Пожалуйста, установите его в некоторых местах, которые нелегко вибри-
ровать. И вибрация не должна превышать 0,6 G. Особенно внимательно 
следите за тем, чтобы держаться подальше от штамповочной машины 
и другого оборудования. 

> Избегайте установки там, где есть прямые солнечные лучи, влажная 
среда и капли воды. 

> Избегайте установки в местах, подверженных коррозии, воспламенению 
и взрывоопасным газам. 

> Избегайте установки в местах загрязнения маслом, грязью и металли-
ческой пылью. 

3.1.2 Напоминание о месте установки 

 

Пояснение: когда мощность 
привода переменного тока = 22 
кВт, это означает, что не допус-
кается учет размера A. При 
мощности ≈ 22 кВт A должно 
быть больше 50 мм. 

Пояснение: если привод пере-
менного тока установлен сверху 
и снизу, пожалуйста, установите 
направляющую пластину тепло-
изоляции, как показано на ри-
сунке.

 
Рисунок 3-1 Схема установки привода переменного тока 
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3.1.3 При установке модели необходимо обратить внимание на про-
блему рассеивания тепла. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на 
следующее: 

> Пожалуйста, установите инвертор вертикально, чтобы тепло могло отво-
диться вверх. Но не вверх ногами. Если в шкафу много инверторов, 
лучше устанавливать их рядом. В тех случаях, когда необходимо уста-
новить дефлектор теплоизоляции вверх и вниз, пожалуйста, обратитесь 
к рисунку 3-1 для установки дефлектора теплоизоляции. 

Пространство для установки соответствует показанному на рисунке 3-1, 

чтобы обеспечить пространство для охлаждения инвертора. Однако, по-

жалуйста, при размещении учитывайте тепловыделение других компо-

нентов в шкафу. 

> Монтажный кронштейн должен быть изготовлен из огнезащитного мате-
риала. 

> Для применений с металлической пылью рекомендуется устанавливать 
радиатор снаружи корпуса. В это время пространство в полностью гер-
метичном шкафу должно быть как можно больше. 

3.1.4 Методы и этапы механической установки 

Конструкция 
установки 

Указания по установке Инструкции 

Пластиковая 
 конструкция  

для настенного 
монтажа 

> Снимите нижнюю панель инвертора; 

> Вставьте коробку в корпус с отверсти-
ями установочного размера и закре-
пите ее винтами M4x12 и гайками M4; 

> Вставьте нижнюю пластину обратно в 
инвертор; 

Рисунок 3-2 

Конструкция  
из листового ме-

талла для настен-
ного монтажа 

> Установите угол подвешивания флан-
цевого типа на верхнюю и нижнюю ча-
сти корпуса инвертора; 

> Установите инвертор в корпус с отвер-
стиями для установки, открытыми в со-
ответствии с размером, и закрепите 
его винтами и гайками M6; 

Рисунок 3-3 
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Рисунок 3-2 Чертеж установки пластиковой конструкции через стену 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3-3 Чертеж сквозной установки конструкции из листового металла 
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3.1.5 Снятие и установка крышки клеммы 

Инверторы серии WS600 имеют пластиковый корпус. Для снятия клеммной 
крышки пластикового корпуса см. Рисунок 3-4. С помощью инструмента 
отодвиньте крючок крышки клеммы внутрь и с силой вытолкните его 
наружу. 

 
 

Рисунок 3-4 Чертеж снятия пластиковой клеммной крышки корпуса 
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3.2 Электромонтажные работы 
3.2.1 Выбор модели периферийных устройств основной схемы 
 

 

Модели 
MCCB 

(A) 

Контактор 

(А) 

Кабель основ-
ной цепи вход-
ной стороны 

(мм2) 

Кабель основ-
ной цепи со сто-

роны выхода 
(мм2) 

Кабель цепи 
управления 

(мм2) 

Входной сигнал 1PH 220V±15% 47Hz~63Hz 

WS600-3SR5GB 16 10 2.5 2.5 1.0 

WS600-3SR7GB 16 10 2.5 2.5 1.0 

WS600-3S1R5GB 20 16 4.0 2.5 1.0 

WS600-3S2R2GB 32 20 6.0 4.0 1.0 

Входной сигнал 3PH 220V±15% 47Hz~63Hz 

WS600-2TR5GB 10 10 2.5 2.5 1.0 

WS600-2TR7GB 16 10 2.5 2.5 1.0 

WS600-2T1R5GB 16 10 2.5 2.5 1.0 

WS600-2T2R2GB 25 16 4.0 4.0 1.0 

WS600-2T3R7GB 32 25 4.0 4.0 1.0 

WS600-2T5R5GB 63 40 4.0 4.0 1.0 

WS600-2T7R5GB 63 40 6.0 6.0 1.0 

WS600-2T011GB 100 63 10 10 1.0 

WS600-2T015GB 125 100 16 10 1.0 

WS600-2T018.5GB 160 100 16 16 1.0 

WS600-2T022GB 200 125 25 25 1.0 

WS600-2T030G 200 125 35 25 1.0 

WS600-2T037G 250 160 50 35 1.0 

WS600-2T045G 250 160 70 35 1.0 

WS600-2T055G 350 350 120 120 1.0 

WS600-2T075G 500 400 185 185 1.0 

Входной сигнал 3PH 380V±15% 47Hz~63Hz 

WS600-4TR7G/1R5P 10 10 2.5 2.5 1.0 

WS600-4T1R5G/2R2P 16 10 2.5 2.5 1.0 

WS600-4T2R2G/3R7P 16 10 2.5 2.5 1.0 

WS600-4T3R7G/5R5P 25 16 4.0 4.0 1.0 

WS600-4T5R5G/7R5P 32 25 4.0 4.0 1.0 

WS600-4T7R5G/011P 40 32 4.0 4.0 1.0 

WS600-4T011G/015P 63 40 4.0 4.0 1.0 

WS600-4T015G/018.5P 63 40 6.0 6.0 1.0 
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Модели 
MCCB 

(A) 

Контактор 

(A) 

Кабель основ-
ной цепи 
входной 
стороны 

(мм2) 

Кабель основ-
ной цепи со 

стороны 
выхода 
(мм2) 

Кабель цепи 
управлени

я (мм2) 

Входной сигнал 3PH 380V±15% 47Hz~63Hz 

WS600-4T018.5G/022P 100 63 6 6 1.0 

WS600-4T022G/030P 100 63 10 10 1.0 

WS600-4T030G/037P 125 100 16 10 1.0 

WS600-4T037G/045P 160 100 16 16 1.0 

WS600-4T045G/055P 200 125 25 25 1.0 

WS600-4T055G/075P 250 125 35 25 1.0 

WS600-4T075G/093P 250 160 50 35 1.0 

WS600-4T015G/018.5P 350 160 70 35 1.0 

WS600-4T093G/110P 350 350 120 120 1.0 

WS600-4T110G/132P 400 400 150 150 1.0 

WS600-4T132G/160P 500 400 185 185 1.0 

WS600-4T160G/200P 500 400 185 185 1.0 

WS600-4T200G/220P 630 600 150*2 150*2 1.0 

WS600-4T220G/250P 630 600 150*2 150*2 1.0 

WS600-4T250G/280P 800 600 150*2 150*2 1.0 

WS600-4T280G/315P 800 800 150*2 150*2 1.0 

WS600-4T315G/350P 1000 800 150*3 150*3 1.0 

WS600-4T350G/400P 1000 800 150*4 150*4 1.0 

WS600-4T400G/500P 1200 1000 150*4 150*4 1.0 

WS600-4T500G/630P 1200 1000 150*4 150*4 1.0 

WS600-4T630G/710P 1200 1000 150*4 150*4 1.0 
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3.2.2 Схема подключения периферийного устройства 

 
 

Рисунок 3-5 Схема подключения периферийного устройства 
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3.3 Основная электрическая схема 

 
Рисунок 3-6 Трехфазный инвертор мощностью менее 2,2 кВт 
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Рисунок 3-7 (4T/7T) Трехфазный инвертор мощностью более 4,0 кВт 
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Рисунок 3-8 Плата расширения WS600-IO1 

 
Примечание:  
Детали серии WS600 мощностью более 4 кВт являются дополнительными 
функциями. Если вам это нужно, пожалуйста, укажите при заказе. 

3.4 Клеммы главной цепи и подключение 
3.4.1 Описание клеммы главной цепи 

Описание клеммы главной цепи однофазного инвертора 

Клемма Название Описание функции 

L N 
Однофазная клемма ввода 
питания 

Точка подключения однофаз-

ного источника питания пере-

менного тока 220 В 

P(+), (—) Положительные и отрицательные 
клеммы шины постоянного тока 

Общая точка входа шины 
постоянного тока 

P(+), PB Клемма подключения тормозного 
резистора 

Подсоединяет тормозной 
резистор 

U, V, W 
Выходной терминал инвертора 

Подключение трехфазного 
двигателя 

 Клемма заземления Клемма заземления 
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3.4.2 Меры предосторожности при подключении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Описание клеммы главной цепи трехфазного инвертора 

Клемма Название Описание функции 

R, S, T Трехфазная клемма ввода питания 

Точка подключения трехфазного 

источника питания на входе пе-

ременного тока 

P(+), (—) 

Положительные и отрицательные 

клеммы шины постоянного тока 

Общая точка входа шины посто-

янного тока 

P(+), PB 
Клемма подключения тормозного 

резистора 

Подключение тормозной 

резистор 

U, V, W Выходная клемма инвертора 
Подключение трехфазного 

двигателя 

 
Клемма заземления Клемма заземления 

 

 

 

Опасно 

> 
Убедитесь, что выключатель питания остается в выключенном состоянии, а затем 

приступайте к подключению, иначе это может привести к поражению электриче-

ским током! 

> Электромонтажный персонал должен быть профессиональным стажером, иначе 

это может привести к повреждению оборудования и травмам персонала! 

> 
Необходимо надежное заземление, иначе это приведет к поражению электриче-

ским током или пожарной тревоге! 

> 
Убедитесь, что входная мощность соответствует номинальному значению при-

вода переменного тока, иначе это приведет к повреждению привода переменного 

тока! 

> Убедитесь, что двигатель совместим с приводом переменного тока, иначе это при-

ведет к повреждению двигателя или вызовет защиту привода переменного тока! 

> 
Источник питания не должен подключаться к клеммам U, V и W, иначе это приве-

дет к повреждению привода переменного тока! 

> Тормозное сопротивление не должно подключаться непосредственно к шине по-

стоянного тока + 2 , - иначе это приведет к повреждению привода переменного 

тока! 
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3.4.3 Внимание к проводке 
A.Входная мощность L, N или R, S и T: 

Подключение входной стороны инвертора не требует последовательности 
фаз. 

B. Шина постоянного тока + 2, - клеммы: 
В момент отключения питания на шине постоянного тока + 2, - клеммы все 
еще имеют остаточное напряжение, вы просто можете прикоснуться к ним 
после того, как внутренний индикатор питания “charge” погаснет, подтвер-
ждая, что напряжение меньше 36 В, это может привести к поражению элек-
трическим током. 

При выборе внешнего тормозного устройства для привода переменного 
тока мощностью >30 кВт полярность + 2 и - не может быть обратной, иначе 
это приведет к повреждению привода переменного тока или даже к пожару. 

Длина проводки тормозного блока не должна превышать 10 м, и парал-
лельно возможна только витая пара или плотная двойная линия. 

Тормозное сопротивление не может быть подключено непосредственно к 
шине постоянного тока, иначе это может привести к повреждению привода 
переменного тока или даже к пожару. 

C. Клемма подключения сопротивления торможению (+) и PB: 
Привод переменного тока мощностью менее 22 кВт и встроенный тормоз-
ной блок. 

Рекомендуемое значение тормозного сопротивления при выборе модели и 
расстояние между проводами должно быть менее 5 м, иначе это может 
привести к повреждению привода переменного тока. 

D. AC сторона выхода привода U, V и W: 
Выходная сторона привода переменного тока не должна быть подключена к 
конденсатору или поглотителю перенапряжений, иначе это приведет к 
частой защите привода переменного тока или даже к повреждениям. 

Когда кабель двигателя слишком длинный, эффекты распределенной емко-
сти легко генерируют электрический резонанс и приводят к пробоям ди-
электрика двигателя. 

Генерируемая большая утечка тока приводит к тому, что привод перемен-
ного тока страдает от перегрузки по току. Если длина кабеля превышает 
100 м, должен быть установлен реактор переменного тока. 

E. Клемма заземления  
Клеммы должны быть надежно заземлены, а значение сопротивления про-
вода заземления должно быть меньше 4Q, иначе это приведет к ненор-
мальной работе оборудования и даже повреждениям. 

Клемма заземления i: и нулевая линия N клемма источника питания не мо-
гут быть общими. 
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3.5 Клеммы схемы управления и проводка 
3.5.1 Схематическая диаграмма клеммы подключения схемы управле-
ния 

 
Рисунок 3-9 Трехфазное напряжение 380 В до 2,2 кВт 

 
Рисунок 3-10 Трехфазный 380 В/660 В 4,0 кВт или более 

 
 
 
 
 
 
 

3.5.2 Описание функции управляющего терминала 

 

Вид Клемма Название Описание функций 

Источник 
питания 

+10V-GND 

Внешний 
источник 
питания 
+10 В 

Обеспечьте внешнее питание +10 В, максимальный 
выходной ток: 10 мА 
Обычно используется в качестве рабочего источ-
ника питания внешнего потенциометра, диапазон 
сопротивления потенциометра: 1 ~ 5 кОм 

24V-COM 

Внешний 
источник 
питания 
+24 В 

Обеспечивает внешнее питание + 24 В, обычно ис-
пользуется в качестве рабочего источника питания 
цифровых входных и выходных клемм и внешнего 
сенсорного источника питания, Максимальный вы-
ходной ток: 200 мА 
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Вид Клемма Название Описание функций 

Анало-
говый 
вход 

AI1-GND 
Клемма аналого-
вого входа 1 

1. Диапазон входного напряжения: DC0 ~ 10В 
2. Входное сопротивление: 100 кОм 

AI2-GND 
Клемма аналого-
вого входа 2 

1.Диапазон входного сигнала: DC0 ~ 10В / 4 ~ 
20mA, определяется DIP-переключателем CL3 
на плате управления, заводской режим напря-
жения. 
2.Входное сопротивление: 100 кОм для вход-
ного напряжения, 500 Ом для входного тока. 

Ци- 
фро- 
вой 
вход 

DI1-COM Цифровой вход 1 

1.Изоляция оптической связи, совместимая с 
двухполюсный входом, переключается DI DlP-
переключателем, заводской режим NPN 

2.Входное сопротивление: 3,3 кОм 

3.Диапазон напряжений для входного сигнала 
уровня: 9 ~ 30 В 

4.HD I5 можно использовать в качестве высоко-
скоростного входного порта, максимальная 
входная частота составляет 50 кГц 

DI2-COM Цифровой вход 2 

DI3-COM Цифровой вход 3 

DI4-COM Цифровой вход 4 

DI5-COM Цифровой вход 5 

DI6-COM Цифровой вход 6 

DI7-COM Цифровой вход 7 

DI8-COM Цифровой вход 8 

DI9-COM Цифровой вход 9 

DI10-COM Цифровой вход 10 

Анало-
говый 
выход 

AO1-GND Аналоговый выход 1 

Выходное напряжение или ток определяются 
DIP-переключателем на плате управления (см. 
разрядный номер на схеме подключения 
клемм). 

Диапазон выходного напряжения: 0 ~ 10 В Диа-
пазон выходного тока: 0 ~ 20 мАOutput current 
range: 0~20mA 

AO2-GND Аналоговый выход 2 

Цифро-
вой вы-

ход 
Y1-CAE Цифровой выход 1 

Изоляция оптрона, двухполюсный выход с от-
крытым коллектором 
Диапазон выходного напряжения: 0 ~ 24 В 
Диапазон выходного тока: 0 ~ 50 мА 
Примечание: Заземление цифрового выхода 
CAE и заземление цифрового входа COM внут-
ренне изолированы, но CAE и COM были под-
вергнуты внешнему короткому замыканию пе-
ред отправкой с завода (в этом случае Y1 по 
умолчанию приводится в действие напряже-
нием +24 В). Когда Y1 хочет управлять с помо-
щью внешнего источника питания, внешнее ко-
роткое соединение между CAE и COM должно 
быть отключено. 
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3.5.3 Инструкции по подключению клеммы входного сигнала: 

A. AI аналоговый входной сигнал: 

Поскольку слабые аналоговые сигналы напряжения особенно чувстви-
тельны к внешним помехам, обычно требуются экранированные кабели, а 
расстояние между проводами должно быть как можно короче, не более 20м, 
как показано на рис. 3-5. В некоторых случаях, когда аналоговый сигнал 
сильно искажается, на стороне источника аналогового сигнала следует до-
бавить фильтрующий конденсатор или ферритовый сердечник. 

  

C
h

a
p
te

r 3
 

Вид Клемма Название Описание функций 

Цифровой 
выход 

FM (до-
полни-

тельный 
Y2) 

Высокоскоростной 
импульсный выход 

Аналоговый вход напряжения/тока, Выберите 

вход напряжения или тока, установив пере-

мычку JP3. 

Заводское значение по умолчанию: входное 

напряжение (заземление: GND) 

Интерфейс 
связи 485+, 485- 

Коммуникаци-
онный интер-
фейс Modbus 

Интерфейс связи Modbus, вы можете выбрать, 

требуется ли согласовывать сопротивление 

связи с помощью DIP-переключателя (см. раз-

рядный номер на схеме подключения клемм). 

Если требуется функция связи Profibus, пожа-

луйста, выберите карту расширения серии 

WS600 и карту Profibus DP. 

Релейный 
выход 1 

TA-TB 
Нормально за-
крытая клемма 

Возможность контактного привода: 
AC250V, 3A, COS =0,4. DC30V, 1A 

TA-TC 
Нормально от-
крытая клемма 

Релейный 
выход 2 

RA-RB 
Нормально за-
крытая клемма 

Возможность контактного привода: 
AC250V, 3A, COS =0,4. DC30V, 1A 

RA-RC 
Нормально от-
крытая клемма 

Интерфейс 

удлинительного 

кабеля  

клавиатуры 

Интерфейс 
платы 

управления 
RJ45 

Внешний ин-
терфейс клави-

атуры 

Внешний интерфейс клавиатуры, можно ис-
пользовать стандартный сетевой кабель для 
внешнего расширения. 
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Рисунок 3-11 Схема подключения аналоговой входной клеммы 

 
В некоторых случаях, когда аналоговый сигнал подвергается сильным по-
мехам, конденсатор фильтра или ферритовый сердечник должны быть 
установлены сбоку от источника аналогового сигнала, как показано на рис. 
3 – 6: 

 
Рис. 3-12 Терминал аналогового ввода с фильтрующими устройствами 

 
B. Цифровая входная клемма: 
Режим подключения DI 1 (режим по умолча-
нию): 
Когда DI DIP-переключатель находится в 
режиме NPN, внешний источник питания не ис-
пользуется. 

Режим подключения DI 2: Исполь-

зуйте внешний источник питания, 

когда DI DIP переключатель нахо-

дится в режиме NPN 
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Режим подключения DI 3: 

Внешний источник питания не использу-

ется, когда DI DIP-переключатель нахо-

дится в режиме PNP 

Режим подключения DI 4: Используйте 

внешний источник питания, когда 

DI DIP переключатель находится в ре-

жиме PNP

 

Рисунок 3-13 Схема подключения цифровых входных клемм в четырех различных режимах 

C. Y1 цифровая выходная клемма: 

Когда клемма цифрового выхода должна приводить в действие реле, на обеих сторо-

нах катушки реле должен быть установлен поглощающий диод, а пропускная способ-

ность должна составлять не более 50 мА. В противном случае легко повредить источ-

ник питания постоянного тока 24 В. 

Примечание: Полярность поглощающего диода должна быть установлена правильно, 

как показано на рис. 3-14, в противном случае, когда клемма цифрового выхода 

имеет выходной сигнал, источник питания постоянного тока 24 В немедленно перего-

рает. 
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Рисунок 3-14 Схема подключения цифровой выходной клеммы Y1 

3.6 Решение проблемы электромагнитной совместимости. 

3.6.1 Эффекты гармонической волны 

> Более высокая гармоническая волна источника питания может привести 
к повреждению инвертора. Поэтому в некоторых местах с плохим каче-
ством электросети мы советуем установить входной источник перемен-
ного тока. 

> Поскольку на выходной стороне привода переменного тока существует 
волна более высокой гармоники, применение конденсатора для улуч-
шения коэффициента мощности и подавителя перенапряжений на вы-
ходной стороне может привести к поражению электрическим током или 
даже повреждению оборудования, поэтому конденсатор или устройство 
подавления перенапряжений не могут быть установлены на выходной 
стороне. 

3.6.2 Электромагнитные помехи и их обработка. 

1.  Электромагнитные помехи делятся на две категории: Одна — это по-
мехи от периферийного электромагнитного шума на приводе перемен-
ного тока, которые приведут к ложным срабатываниям самого инвер-
тора. Но последствия таких помех обычно невелики, потому что привод 
переменного тока был внутренне обработан при проектировании в от-
ношении этих помех, и он обладает сильной способностью к помехам. 
Другой - воздействие привода переменного тока на периферийное обо-
рудование. 

> Привод переменного тока и другие электрические изделия должны 
быть хорошо заземлены, а сопротивление заземления не должно 
превышать 4 Ом. 

> Будет лучше, если линия питания привода переменного тока не бу-
дет располагаться параллельно цепи линии управления. Если 
условие позволяет, пожалуйста, расположите линии электропере-
дач вертикально. 
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> В тех случаях, когда предъявляются высокие требования к защите 
от помех, между приводом переменного тока и силовой линией 
двигателя должен использоваться экранирующий кабель, а для за-
щитного слоя также необходимо надежное заземление. 

2. Методы устранения помех от периферийного электромагнитного обору-
дования на приводе переменного тока. Электромагнитное воздействие 
на инвертор обычно возникает в результате установки множества реле, 
контакторов или электромагнитных контакторов вблизи привода пере-
менного тока. Если привод переменного тока имеет ложную работу из-
за помех, пожалуйста, попробуйте устранить ее следующими методами: 

> Установите ограничитель перенапряжения на устройствах, создаю-
щих помехи; 

> Установите фильтр на клемму входного сигнала привода перемен-
ного тока; 

> Ведущий провод линии управляющего сигнала привода перемен-
ного тока и схемы обнаружения должен быть экранирующим кабе-
лем, а для экранирующего слоя также необходимо надежное зазем-
ление. 

3. Методы устранения помех на периферийном оборудовании от шумов 
привода переменного тока: 
Эту часть шума можно разделить на две категории: одна - это излучение 
самого привода переменного тока, а другая - излучение ведущего про-
вода от инвертора к двигателю. 
Эти два вида излучений приводят к тому, что поверхность подводящих 
проводов периферийного электрооборудования подвергается электро-
магнитной и электростатической индукции, что приведет к ложным сра-
батываниям оборудования. Об этих нескольких различных нарушенных 
состояниях, пожалуйста, обратитесь к следующим методам их устране-
ния: 

> Прибор, приемник, датчик и другое оборудование для измерения, 
как правило, имеют более слабый сигнал. Если они расположены 
рядом с приводом переменного тока или в том же шкафу управле-
ния, они будут испытывать помехи и работать неправильно. По-
этому мы советуем использовать следующие методы: держаться по-
дальше от источника помех; сигнальная линия не должна распола-
гаться параллельно с линией электропередачи, особенно не должна 
быть соединена параллельно, и, пожалуйста, используйте экрани-
рующую кабельную сигнальную линию и линию электропередачи; 
установите линейный фильтр или фильтр радиопомех на входной и 
выходной сторонах. привода переменного тока. 

> Если прерывистое оборудование и привод переменного тока ис-
пользуют один и тот же источник питания, если вышеуказанные ме-
тоды все еще не могут помочь устранить помехи, вы должны уста-
новить линейный фильтр или фильтр радиопомех между приводом 
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переменного тока и источником питания. 

> Раздельное заземление периферийного оборудования может по-
мочь устранить помехи от утечки тока проводов заземления привода 
переменного тока при общем заземлении. 

 

3.6.3 Утечка тока и обработка 

Утечка тока имеет две категории, когда инвертор находится в эксплуа-
тации: одна — это утечка тока через землю, а другая - утечка тока 
между линиями. 

 

1. Факторы, влияющие на утечку тока через землю, и решения: 

между проводом и землей существуют распределенные емкости. Чем 
больше распределенные емкости, тем больше будет утечка тока: эффек-
тивное уменьшение расстояния между приводом переменного тока и двига-
телем может уменьшить распределенные емкости. Чем больше несущая 
частота, тем больше будет утечка тока. Уменьшение несущей частоты мо-
жет эффективно уменьшить утечку тока. Но уменьшение несущей частоты 
приведет к увеличению шума двигателя, поэтому, пожалуйста, обратите на 
это внимание. Установка электрического реактора также является эффек-
тивным методом устранения утечки тока. 
Утечка тока будет увеличиваться с увеличением тока контура, поэтому, ко-
гда мощность двигателя велика, соответствующая утечка тока также будет 
большой. 

2. Факторы, влияющие на электрический ток между линиями и решениями: 

между выходными проводами привода переменного тока существуют рас-
пределенные емкости. Если электрический ток, проходящий по цепи, содер-
жит высшую гармонику, это может привести к резонансу и утечке тока. Если 
вы используете тепловое реле, это может привести к ложному срабатыва-
нию в это время. 
Решение состоит в уменьшении несущей частоты или установке выходного 
реактора. Мы рекомендуем не устанавливать тепловое реле перед исполь-
зованием двигателя привода переменного тока, а использовать электрон-
ную функцию защиты привода переменного тока от перегрузки по току. 
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4.1 Описание клавиатуры 

4.1.1  Объяснение и функции клавиатуры  

С помощью панели управления вы можете изменять функциональные па-
раметры преобразователя, отслеживать рабочее состояние преобразова-
теля и управлять работой преобразователя (запуск, остановка). Показан 

его внешний вид и функции 

Рисунок 4-1 Схема панели управления 1 

(светодиодная клавиатура стандартной конфигурации 1) 

 

4.1.2 Описание функционального индикатора 
 
Индикаторный 
знак 

Название Значение Цвет 

RUN 
Индикатор 
рабочего 
состояния 

On- инвертор работает 
Off- Инвертор находится в состоянии оста-
новки 
Мигает - инвертор находится в спящем режиме 

Зеленый 

L/D/C 
Индикатор 
режима 
управления 

Off- Инвертор находится в режиме управления 
с клавиатуры 
On- инвертор находится в режиме управления 
терминалом Мигает - Инвертор находится в 
режиме дистанционного управления связью 

Красный 

FWD/REV 
Индикация 
направления 
движения 

Off - состояние прямой передачи 
On - состояние инверсии 
Мигает - целевая частота противоположна 
фактической частоте или находится в запре-
щенном состоянии обратного хода. 

Красный 

TUNE/TC 

Настройка/Кон-
троль крутя-
щего мо-
мента/Индика-
тор неисправ-
ности 

On – контроль крутящего момента 
Мигание - Настройка\Состояние неисправно-
сти 

Красный 
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4.1.2 Область цифрового отображения 

5-значный светодиодный дисплей может отображать установленную ча-
стоту, выходную частоту, различные данные мониторинга и коды тревоги. 
Код функции обычно отображается в виде десятичного числа. Например, 
значение кода функции P0-11 отображается как "50,00", что означает деся-
тичное число "50,00". Когда значение кода функции отображается в шест-
надцатеричном формате, самая высокая цифра трубки nixie отображает 
"H.", указывая, что текущее значение кода функции отображается в шестна-
дцатеричном формате. Например, значение кода функции P7-29 отобража-
ется как "H. В это время значение P7-29 представляет собой шестнадцате-
ричное число "0x3f". 

Пользователь может свободно устанавливать данные мониторинга состоя-
ния остановки и хода в соответствии с функциональным кодом P7-29/P 7-
30, подробности см. в функциональном коде P7-29/P7-30. 

4.1.4 Описание кнопок клавиатуры 

 

Кнопка Название Описание функции 

 

 

 

Клавиша 

программы 

/выхода 

Войдите в меню первого уровня или выйдите из него, 

вернитесь в меню верхнего уровня 

 

 

 

 

 

 

Вход Шаг за шагом войдите в экран меню, установите пара-

метры для подтверждения 

Клавиша 

увеличения (+) 
Увеличение данных или кода функции 

Клавиша 

уменьшения (-) 
Уменьшение данных или кода функции 

  Клавиша Shift 

В интерфейсе отображения остановки и интерфейсе 

отображения запуска параметры отображения можно 

выбирать циклически. Для получения конкретного значе-

ния отображения, пожалуйста, обратитесь к P7-29 и P7-

30; при изменении параметров вы можете выбрать бит 

изменения параметра 

 Клавиша запуска В режиме работы с клавиатурой, используется для вы-

полнения операции 

   Клавиша 

остановки/сброса 

В запущенном состоянии нажатие этой клавиши может 

быть использовано для остановки запущенной опера-

ции; в состоянии аварийной сигнализации ее можно ис-

пользовать для сброса операции. Характеристики этого 

ключа ограничены функциональным кодом P7-27. 

 

 

 

 

Jog клавиша / 

Клавиша направ-

ления 

Когда P7-28 установлен в 0, это кнопка запуска про-

бежки, а когда P7-28 установлен в 1, это кнопка направ-

ления. Нажмите эту кнопку, чтобы изменить 

направление. 
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4.2 Организация функциональных кодов инвертора 

 

4.3 Просмотр кода функции и описание метода модификации 

Приводы переменного тока имеют трехуровневую структуру меню для 
настройки параметров и других операций. Трехуровневые меню, соответ-
ственно следующие: группа функциональных параметров (меню первого 
уровня) →код функции (меню второго уровня) -значение настройки кода 
функции (меню третьего уровня). Рабочий процесс показан на рисунке 4-2: 

Рисунок 4-2 Схема работы трехуровневого меню 

Функциональ
ная кодовая 

группа 
Описание функции Иллюстрирует 

P0-PF 
Группа параметров 
базовой функции 

Совместимость с функциональными кодами се-
рии WS600 

A0-A3 
Вторая группа 

параметров двигателя 

Параметры второго двигателя, время ускоре-
ния и замедления, режим управления и т.д. Мо-
гут быть установлены независимо 

B0-B6 
Расширенная группа 
параметров функции 

Настройка системных параметров, настройка 
кода функции пользователя, управление опти-
мизацией, коррекция AI / AO, управление mas-
ter-slave, функция торможения и функция сна; 

C0-CF 
Специальная группа 

выбора функции плос-
кости 

Выбрать для использования различные про-
фессиональные функции инвертора; 

U0-U1 
Группа параметров 

мониторинга 

U0 - это группа параметров записи неисправно-
стей, а U1 - параметр мониторинга пользова-
теля, который удобен для проверки соответ-
ствующего состояния вывода; 
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Примечание: 

При работе в меню третьего уровня вы можете нажать клавишу PRG или 
клавишу ENTER, чтобы вернуться в меню второго уровня. Но нажатие кла-
виши ENTER сохранит текущее значение изменения параметра и перей-
дет к следующему функциональному коду; в то время как нажатие кла-
виши PRG приведет к отказу от текущего изменения параметра. 

Пример: измените код функции P1-04 с 0,00Гц на 5,00Гц. 

Рисунок 4-3 Технологическая схема операции настройки параметров 

В состоянии меню третьего уровня, если параметр не имеет мигающего 
бита, это означает, что значение параметра кода функции не может быть 
изменено. Для конкретной причины, пожалуйста, обратитесь к описанию 
атрибута кода функции. 

4.4 Код функции режим меню и инструкции по переключению 

4.4.1 Определение и работа с многофункциональными сочетаниями 
клавиш 

Функция кнопки QUICK/JOG может быть определена функциональным кодом P7-28. 

P7-28 

Выбор функций кла-
виш Quick/Jog 

Заводские настройки 
по умолчанию 

0 

Заранее 
определ

енная 
область 

0 Продвижение вперед 

1 Переключение вперед и назад 

2 Продвижение назад 

3 Переключение между панельным управлением и ди-
станционным управлением (терминал или связь)  

Клавиша Quick/Jog - это многофункциональная клавиша, и функция кла-
виши Quick /Jog может быть установлена с помощью этого функциональ-
ного кода. Эту клавишу можно использовать для переключения между оста-
новкой и запуском. 

0: Продвижение вперед. 

Продвижение вперед (FJOG) осуществляется с помощью клавиши 
Quick/Jog на клавиатуре. 
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1: Переключение вперед и назад, 
Используйте клавишу Quick/Jog для переключения направления частотной 
команды. Эта функция действительна только в том случае, если источни-
ком команд является командный канал панели управления. 

2: Продвижение назад 
Продвижение назад (RJOG) осуществляется с помощью клавиши 
Quick/Jog на клавиатуре. 

3: Переключение между панельным управлением и дистанционным 
управлением (терминал или связь) 
Относится к переключению источника команд, то есть переключению 
между текущим источником команд и управлением с клавиатуры (локаль-
ная операция). Если текущим источником команды является управление с 
клавиатуры, функция этой клавиши недопустима. 

4.4.2 Режим меню кода функции 

Чтобы облегчить пользователям просмотр и эксплуатацию, инверторы се-
рии WS600 предоставляют три режима меню функциональных кодов для 
переключения и отображения. 

Режим меню Описание 

-BASE 
Основной режим 
меню 

Последовательно отобразите параметры кода функ-
ции: P0~PF, A0 ~A3, B0~B6, C0~CF, U0 ~U1 - Среди 
них A1 ~A3 будет отображаться только тогда, когда 
это второй двигатель, а отображение C1~CF связано 
с настройкой параметра C0-00, и по умолчанию он 
не отображается. 

-USER Режим 
пользовательских 
параметров 

Отображаются только настраиваемые пользовате-
лем параметры функции (до 31 настраиваемых), ко-
торые могут быть свободно определены через 
группу B1 - Код функции начинается с буквы U, и 
значение параметра кода функции может быть непо-
средственно изменено. 

Преобразователь уже определил для пользователя 
19 часто используемых пользовательских функцио-
нальных кодов. В то же время пользователь может 
очистить определенные пользователем функцио-
нальные коды через B1-00, а затем переопределить 
B1-01 на B1-31. 

-NOTF 
Режим изменения 
заводского значе-
ния параметра 

После входа в этот режим меню будут отображаться 
только коды функций, которые не соответствуют за-
водским параметрам. Коды функций начинаются с 
буквы n. 
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Группа B1 Пользовательские Функциональные Коды, Настроенные На За-
воде-Изготовителе 

 4.4.3 Функциональный код переключатель режима меню 

По умолчанию инвертор находится в режиме базового меню -BASE. Когда 
пользователю необходимо переключить режим меню, нажмите и удержи-
вайте клавишу ENTER в течение 3 секунд в интерфейсе параметров состо-
яния, чтобы переключить режим меню. После успешного переключения 
отобразится текущий режим меню (-BASE\-USE\-NOTE). ) в течение 3 се-
кунд, а затем вернитесь к интерфейсу параметров состояния. В это время 
вы можете просматривать и устанавливать коды функций в текущем ре-
жиме меню. Описание конкретного процесса смотрите на рисунке 4-ниже. 

Функцио

нальный 

код 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Название 

Функцион

альный 

код 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Название 

B1-00 0 
Четкий Обычай 

Выбор функции 
B1-10 uP4-05 

Двигатель 1 

номинальная 

частота 

B1-01 uP0-03 способ контроля B1-11 uP4-06 

Двигатель 1 

номинальная 

частота вращения 

B1-02 uP0-04 
источник 

команды 
B1-12 uP4-12 

Ускорение при ди-

намической полной 

настройке 

B1-03 uP0-06 

Выбор источ-

ника основной 

частоты X 

B1-13 uP4-13 

Замедление при ди-

намической полной 

настройке 

B1-04 uP0-23 Время разгона 1 B1-14 uP5-00 
Выбор функции 

терминала DI1 

B1-05 uP0-24 
Время 

замедления 1 
B1-15 uP5-01 

Выбор функции 

терминала DI2 

B1-06 uP4-00 
Выбор 

настройки 

двигателя 1 

B1-16 uP5-02 
Выбор функции 

терминала DI3 

B1-07 uP4-01 

Двигатель 1 

номинальная 

мощность 

B1-17 uP6-00 
Выбор выхода реле 

Relay1 

B1-08 uP4-02 

Двигатель 1 

номинальное 

напряжение 

B1-18 uP6-01 
Выбор выхода реле 

Relay2 

B1-09 uP4-04 
Двигатель 1 

номинальный 

ток 

B1-19 uP6-02 
Выбор выходного 

сигнала Y1 
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Рисунок 4-4Схематическая диаграмма переключения режима меню 

 

4.5 Подготовка перед запуском 

4.5.1 Пользовательские настройки кода функции 

19 часто используемых параметров были сохранены в пользовательском 
меню при выходе с завода, как показано в таблице 4-1. Пользователь 
также может сбросить код функции, настроенный на заводе, на B1-00 = 1 
или повторно настроить код функции пользователя на B1- 00 =B1-31. Опе-
рация переключения между режимами меню может быть выполнена, как 
описано в разделе 4.4.3. 

4.5.2 Этапы выполнения 

Блок-схема в этом разделе знакомит с основными шагами, необходимыми 
перед запуском инвертора. Пожалуйста, обратитесь к соответствующей 
блок-схеме в соответствии с конкретным применением инвертора. В этом 
разделе описаны только основные настройки. 

Технологичес
кая схема 

Схема подпотока Назначение 

A - 
Основные этапы от установки, подключения к сети 

до эксплуатации 

- A-1 
Работа в режиме управления вектором разомкну-

того контура (вектор скорости без датчика) 

- A-2 Работа в режиме управления V/F 
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1. Блок-схема (работа с подключенным двигателем с минимальными изме-
нениями настроек) 

Блок-схема А иллюстрирует операцию подключения двигателя с мини-
мальными изменениями настроек. В зависимости от приложения 
настройки могут незначительно отличаться. В приложениях, которые не 
требуют высокоточного управления, пожалуйста, используйте параметры 
начальной настройки инверторов. 
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Рисунок 4-5 Основные шаги перед запуском 

 

2.Блок-схема-1 (двигатель, работающий в векторе разомкнутого контура 

Блок-схема A-1 описывает процедуру запуска для векторного управления с 
разомкнутым контуром (вектор без скорости). Векторное управление эф-
фективно в приложениях, требующих высокого пускового момента, ограни-
чения крутящего момента и т.д. 
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Рисунок 4-6 Этапы работы в режиме векторного управления с разомкнутым контуром 

3. Блок-схема-2 (простая работа двигателя в режиме V /F управления) 

При работе с V /F управлением установите параметры в соответствии со следующей 

блок-схемой. V / F управление более эффективно в таких приложениях, как вентиля-

торы или насосы. 

Рисунок 4-7 Этапы работы режима управления V/F  
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4.5.3 Проверка параметров состояния 

В состоянии остановки или выполнения различные параметры состояния могут отоб-

ражаться соответственно с помощью клавиши shift “SHIFT”. Код функции P7-29 (пара-

метр запуска) и P7-30 (параметр остановки) выбирают отображение параметра этого 

параметра в состоянии запуска/остановки в соответствии с двоичными цифрами. Су-

ществует шестнадцать параметров состояния запуска/остановки, которые могут отоб-

ражаться или нет. Подробное описание смотрите в описании параметров P7-29 и P7-

30 в главе 5. 

4.6 Пуско-остановочное управление инвертором 

4.6.1 Выбор источника сигнала старт-стоп 

Существует 3 источника команд управления запуском и остановкой инвертора, а 

именно управление панелью, управление терминалом и управление связью, которые 

выбираются параметром функции 0-04. 

P0-04 

Настройка 
источника 
команды 
запуска 

Заводское значение по 
умолчанию: 0 

Заводские настройки по 
умолчанию 

Заранее 

определе

нная 

область 

0 

Командный канал панели 

управления (индикатор 

выключен) 

Нажмите RUN, STOP для запуска и 

остановки 

1 

Командный канал терми-

нала (индикатор включен) 

Терминал DI должен быть опреде-

лен как командный терминал start-

stop 

2 
Командный канал связи 

(индикатор мигает) 
Принять протокол MODBUS-RTU 

 

4.6.1.1 Панель управления пуском-остановом 

С помощью клавиатуры введите функциональный код P0-04 =0, который запускает-

останавливает режим управления панелью, нажмите клавишу "RUN" на клавиатуре, 

преобразователь начнет работать (индикатор запуска горит); при запуске преобразо-

вателя нажмите клавишу "STOP" на клавиатуре, преобразователь начнет работать. 

остановит запуск (индикатор запуска выключен). 

4.6.1.2 Управление запуском-остановом терминала 

Метод управления пуском-остановкой терминала подходит для случаев, когда пере-

ключатель дискретизации и кнопка электромагнитного переключателя используются 

для запуска-остановки прикладной системы, а также подходит для электрической кон-

струкции контроллера для управления работой инвертора с помощью сигнала сухого 

контакта. 
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Инвертор WS600 обеспечивает множество режимов управления терминалом. Ко-

мандный режим терминала определяется функциональным кодом P5-11, а входной 

порт управляющего сигнала старт-стоп определяется функциональным кодом P5-

00~P5-04. Для конкретного метода настройки, пожалуйста, обратитесь к подробному 

объяснению функциональных кодов, таких как P5-11, P5-00=P5-04. 

Пример 1: 

Необходимо использовать тумблер инвертора в качестве пуско-остановочного пере-

ключателя преобразователя, подключить сигнал переключения прямого хода к порту 

DI2, а сигнал переключения обратного хода - к порту DI4. Способ использования и 

настройки заключается в следующем 

Рисунок 4-8 Принципиальная схема запуска и остановки терминального управления 

В вышеуказанном режиме управления, когда командный переключатель SW1 закрыт, 

инвертор запускается, а когда командный переключатель SW1 выключен, инвертор 

останавливается; и когда командный переключатель SW2 закрыт, инвертор работает 

в обратном направлении, и когда командный переключатель SW2 выключен, инвер-

тор работает. Инвертор останавливается; SW1 и SW2 закрываются одновременно 

или открываются одновременно, инвертор перестанет работать.. 

 

Пример 2: 

Необходимо использовать ключевой соленоид инвертора в качестве пуско-стопового 

переключателя преобразователя, подключить сигнал кнопки запуска к порту DI2, сиг-

нал кнопки остановки к порту DI3 и сигнал кнопки обратного запуска к порту DI4. Ме-

тоды использования и настройки, следующие: 
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Рисунок 4-9 Схематическая диаграмма запуска и остановки терминального управления 

 

В вышеуказанном режиме управления, во время нормального запуска и эксплуата-

ции, кнопка SB1 должна оставаться закрытой, и инвертор остановится в момент от-

крытия; команды кнопок SB2 и SB3 вступят в силу на краю действия закрытия. По-

следнее действие каждой кнопки должно иметь преимущественную силу. 

 

4.6.1.3 Управление запуском-остановкой связи 

Приложение главного компьютера для управления работой инвертора посредством 

связи RS485. Выберите источник управляющей команды в качестве режима связи (P 

0-04=2), запуском и остановкой инвертора можно управлять с помощью режима 

связи. Коды функций, относящиеся к настройкам связи, следующие: 

Рисунок 4-10 Схема запуска и остановки управления связью 

 

На приведенном выше рисунке код функции времени ожидания связи (P8-04) имеет 

значение, отличное от 0, то есть активируется функция автоматического отключения 

преобразователя после сбоя времени ожидания связи, что позволяет избежать сбоя 
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линии связи или сбоя главного компьютера. Преобразователь частоты работает не-

контролируемо. Эта функция может быть включена в некоторых приложениях. 

Протокол MODBUS-RTU slave встроен в коммуникационный порт инвертора, и глав-

ный компьютер должен использовать протокол MODBUS-RTUmaster для связи с ним. 

Для получения конкретного определения протокола связи, пожалуйста, обратитесь к 

Приложению A: Протокол связи WS600 Modbus данного руководства. 

4.6.2 Режим запуска 

Существует 3 режима запуска инвертора, а именно прямой запуск, запуск с отслежи-

ванием скорости и запуск с предварительным возбуждением асинхронного двига-

теля, которые выбираются параметром функции P1-00. 

P1-00=0, режим прямого пуска, подходит для большинства малых инерционных 

нагрузок, частотная кривая процесса пуска такая, как показано на рисунке ниже. 

Функция "Торможение постоянным током" перед запуском подходит для привода 

лифтов и большегрузов; функция "частота запуска" подходит для привода оборудова-

ния, которое нуждается в ударном запуске двигателя, такого как оборудование для 

бетономешалки. 

Рисунок 4-11 Схема прямого запуска 
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P1-00=2, метод применим только к индукционной асинхронной нагрузке двигателя. 

Предварительное возбуждение двигателя перед запуском может улучшить характе-

ристики быстрой реакции асинхронного двигателя и удовлетворить требования при-

ложений, которые требуют относительно короткого времени разгона. Частотная кри-

вая процесса запуска выглядит следующим образом. 

Рисунок 4-12 Принципиальная схема запуска предварительного возбуждения 

 

4.6.3 Режим остановки 

Существует два режима остановки инвертора, а именно остановка замедления и сво-

бодная остановка, которые выбираются функциональным кодом P1-13. 

Рисунок 4-13 Схематическая диаграмма отключения 
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4.6.4 Jog операция. 

Во многих приложениях инвертор должен работать на низкой скорости в течение ко-

роткого времени, что удобно для тестирования состояния оборудования или других 

действий по отладке. В этом случае удобнее использовать операцию jog. 

Рисунок 4-14 Схематичная диаграмма работы толчка 

4.6.4.1 Настройка параметров и управление толчком через панель управления 

Рисунок 4-15 Схематическая диаграмма настройки параметров толчка 

После установки соответствующих параметров кода функции, как показано на ри-

сунке выше, в состоянии остановки инвертора нажмите клавишу JOG, инвертор 

начнет работать на низкой скорости, отпустите клавишу JOG, инвертор замедлится и 

остановится. 
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4.6.4.2 Настройка параметров и управление работой jog через DI порт 

На некотором производственном оборудовании, требующем частых перемещений, 

таком как текстильное оборудование, удобнее управлять перемещением с помощью 

клавиш или кнопок. Соответствующие настройки кода функции, следующие: 

Рисунок 4-16 Схематическая диаграмма настройки параметров пробежки в режиме DI 

После установки соответствующих параметров кода функции, как показано на ри-

сунке выше, когда инвертор остановлен, нажмите кнопку FJOG, инвертор начнет дви-

гаться вперед на низкой скорости, отпустите кнопку FJOG, инвертор замедлится и 

остановится. Аналогично, нажмите кнопку JOG для обратного продвижения. 

4.7 Регулирование рабочей частоты преобразователя частоты 

Инвертор настроен на 2 канала с заданной частотой, названных основным источни-

ком частоты X и вспомогательным источником частоты Y соответственно. Они могут 

работать с одним каналом или могут переключаться в любое время, и даже могут 

устанавливать метод расчета для наложения и комбинирования в соответствии с по-

требностями сайта приложения. 

Различные требования к контролю. 

4.7.1 Выбор источника с заданной основной частотой 

Существует 9 основных источников частоты инвертора, которые являются цифровой 

настройкой (память выключения питания UP / DN), цифровой настройкой (память вы-

ключения питания UP / DN), AI1, AI2, импульсным входом, многосегментной инструк-

цией, простым ПЛК, PID, communicationgiven и т.д., Вы можете выберите один из них, 

установив значение P0-06. 
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Рисунок 4-17 Схема настройки основного источника частоты X 

Из различных источников частоты на рисунке видно, что рабочая частота инвертора 

может быть определена функциональным кодом, она может быть скорректирована 

вручную в режиме реального времени, она также может быть задана аналоговой ве-

личиной, и она также может быть задана командой многоскоростного терминала. Он 

может регулироваться по замкнутому контуру встроенным ПИД-регулятором через 

внешний сигнал обратной связи; им также можно управлять с помощью связи с глав-

ным компьютером. 

На приведенном выше рисунке показаны соответствующие номера кодов функций 

каждого источника частоты с заданной настройкой, и вы можете обратиться к подроб-

ному описанию соответствующего кода функции при настройке. 

 

4.7.2 Использование метода с заданной вспомогательной частотой 

Вспомогательный источник частоты Y source совпадает с основным источником ча-

стоты, который выбирается настройкой P0-07. 
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Рисунок 4-18 Схема настройки Y вспомогательного источника частоты 

При фактическом использовании соотношение между целевой частотой и основными 

и вспомогательными источниками частоты устанавливается через P0-10. 

4.7.3 Частотный регулятор с замкнутым контуром для управления технологиче-

ским процессом. 

WS600 имеет встроенный ПИД-регулятор, и с помощью выбора частоты заданного 

канала пользователи могут легко осуществлять автоматическую регулировку управ-

ления технологическим процессом, например, постоянной температуры, постоянного 

давления, натяжения и других приложений управления. 

Рисунок 4-19 Cхематическая диаграмма частотного регулирования с замкнутым кон-

туром 

При использовании ПИД-частотного регулирования с замкнутым контуром необхо-

димо выбрать источник частоты P 0-06=6: то есть выбрать выходную частоту ПИД. 
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Параметры, связанные с PID, находятся в параметрах функции группы PA, а соответ-

ствующая взаимосвязь кода функции PID показана на рисунке выше. 

Инвертор WS600 имеет встроенные 2 эквивалентных блока вычисления PID, характе-

ристики которых могут быть установлены отдельно, что подходит для применения 

различных характеристик регулировки PID в соответствии с условиями работы, соот-

ветственно подчеркивая скорость регулировки и точность PID.Управление сигналом 

внешнего терминала DI. 

4.7.4 Настройка рабочего режима частоты колебаний 

В оборудовании для обработки текстильных и химических волокон использование 

функции частоты качания может улучшить равномерность и плотность намотки шпин-

деля, как показано на рисунке ниже. Это может быть реализовано путем установки 

функциональных кодов от Pb-00 до Pb-04. Для конкретного метода, пожалуйста, об-

ратитесь к подробному описанию соответствующего кода функции. 

 

4.7.5 Настройки многоскоростного режима 

Для приложений, которым не требуется постоянная регулировка рабочей частоты ин-

вертора, а требуется использовать только несколько значений частоты, при исполь-

зовании мультискоростного управления WS600 может устанавливать до 16 рабочих 

частот, которые могут быть выбраны комбинацией 4 входных сигналов DI. Установите 

код функции, соответствующий порту DI, на значение функции от 12 до 15, то есть, он 

обозначен как порт ввода многосегментной частоты, и требуемая многосегментная 

частота устанавливается таблицей многосегментных частот группы ПК. Укажите в ка-

честве заданного режима многосегментную частоту, как показано на следующем ри-

сунке: 
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Рисунок 4-21 Cхематическая диаграмма многоскоростного управления 

На рисунке выше DI2, DI3, DI4 и DI5 выбраны в качестве входных сигналов для мно-

госегментного обозначения частоты, и из них, в свою очередь, формируются 4-раз-

рядные двоичные числа, и многосегментная частота выбирается путем объединения 

значений в соответствии с состоянием. Когда (DI5, DI4, DI3, DI2) =(0, 0,1,0), количе-

ство сформированных комбинаций состояний равно 2, и частота, установленная 

функциональным кодом PC02, будет выбрана в качестве целевой рабочей частоты. 

WS600 может настроить до 4 портов DI в качестве терминалов ввода многосегмент-

ных частотных команд, а также разрешить менее чем 4 портам DI выполнять много-

сегментную настройку частоты. Для отсутствующих установочных битов оно всегда 

вычисляется как состояние 0. 

4.7.6 Настройка направления работы двигателя 

После того, как инвертор восстановит заводские параметры, нажмите клавишу 

"RUN", инвертор управляет направлением двигателя, которое называется прямым 

направлением. Если направление вращения в это время противоположно направле-

нию, требуемому оборудованием, пожалуйста, установите P0-13=1 или выключите 

питание. После этого (обратите внимание на разрядку основного заряда конденса-

тора инвертора) замените любые две проводки в линии вывода UVW инвертора, 

чтобы устранить проблему с направлением вращения. 

В некоторых системах привода только системе разрешено работать в прямом 

направлении, а не в обратном направлении, вам нужно установить P0-13 = 2. Если в 

это время есть обратная команда, инвертор замедлится до 0 и перейдет в рабочее 

состояние, и в то же время FWD / REV продолжает мигать на панели управления. Ло-

гика, показанная на рисунке ниже. 

 



70 
 

Рисунок 4-22 Схематическая диаграмма направления вращения двигателя 

Для приложений, которые не допускают реверсирования двигателя, пожалуйста, не 

используйте метод изменения кода функции для изменения направления, потому что 

коды функций, указанные выше, будут сброшены после восстановления заводских 

настроек по умолчанию. В это время функция № 50 терминала цифрового ввода DI 

может быть использована для запрета обратного вращения. 

4.7.7 Настройки режима управления фиксированной длиной 

WS600 имеет функцию управления фиксированной длиной. Импульс длины собира-

ется через терминал DI (выбор функции DI равен 30). Количество импульсов, отбира-

емых терминалом, делится на количество импульсов на метр Pb07, и можно рассчи-

тать фактическую длину Pb06. Когда фактическая длина превышает установленную 

длину Pb05, многофункциональный цифровой переключатель выдает сигнал "длина 

достигнута". 

В процессе управления фиксированной длиной операция сброса длины может быть 

выполнена с помощью многофункционального терминала DI (функция DI 

selectionis31), а конкретные настройки показаны на следующем рисунке. 
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Рисунок 4-23 Настройка кода функции режима управления фиксированной длиной 

Замечание: 

 В режиме управления фиксированной длиной направление не может быть рас-

познано, а длина может быть рассчитана только в соответствии с количеством 

импульсов.  

 В качестве терминала "ввода количества длин" можно использовать только 

терминал HDI.  

 Передайте обратно цифровой выходной сигнал, длина которого достигла мак-

симального значения входного сигнала преобразователя, который может быть 

введен в автоматическую систему управления. 

Рисунок 4-24 Общие примеры применения функции управления фиксированной длиной  
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4.7.8 Как использовать функцию подсчета инвертора 

Значение счетчика необходимо получить через терминал DI (выбор функции DI равен 

28). Когда значение счетчика достигает установленного значения счетчика Pb-08, 

многофункциональный цифровой переключатель выдает сигнал "достигнуто установ-

ленное значение счетчика", и затем счетчик прекращает подсчет. 

Когда значение счетчика достигает заданного значения счетчика Pb-09, значение 

многофункционального цифрового переключателя выдает сигнал "заданное значение 

счетчика достигнуто", и счетчик продолжает отсчет в это время, и счетчик останавли-

вается до "заданного значения счетчика". 

Рисунок 4-25 Настройка кода функции режима подсчета 

Замечание: 

-09 не должно превышать установленное значение счетчика 

Pb-08. 

 

ства" не могут быть использованы.  

 инвертора счетчик продолжит отсчет и не прекратит от-

счет до тех пор, пока не будет установлено значение "set count".  

 

ля, на входной 

терминал остановки инвертора, который может быть преобразован в систему автоматической 

остановки.  
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4.8 Настройка параметров характеристик двигателя и автоматическая 

настройка 

4.8.1 Устанавливаемые параметры двигателя 

Когда инвертор работает в режиме "векторного управления" (P0-03=1), он сильно за-

висит от точных параметров двигателя, что является одним из важных отличий от ре-

жима "VF control" (P0-03=2). Для того чтобы инвертор имел хорошие характеристики 

привода и эффективность работы, инвертор должен получать точные параметры 

управляемого двигателя. 

Требуемые параметры двигателя следующие (код функции двигателя 1 по умолча-

нию): 
 

4.8.2 Автоматическая настройка и идентификация параметров двигателя 

Способы получения инвертором внутренних электрических параметров управляемого 

двигателя включают в себя: динамическую идентификацию, статическую идентифика-

цию и ручной ввод параметров двигателя. 

Способ 

идентификации 
Применимый в случаях 

Эффект 

идентификации 

Динамическая 

идентификация 

без нагрузки 

Подходит для синхронных двигателей и асинхронных 

двигателей. Случаи, когда двигатель и прикладная си-

стема легко разделяются 

Оптимальный 

Динамическая 

идентификация 

при нагрузке 

Подходит для синхронных двигателей и асинхронных 

двигателей. Случаи, когда неудобно отделять двига-

тель от прикладной системы 

Возможно 

Статическая 

идентификация 

Он подходит только для асинхронных двигателей, где 

трудно отделить двигатель от нагрузки и динамическая 

идентификация не допускается. 

Плохой 

Ввод параметров 

вручную 

Применяется только к асинхронным двигателям. В слу-

чае, когда трудно отделить двигатель от прикладной 

системы, скопируйте параметры двигателя того же 

типа, которые инвертор успешно идентифицировал ра-

нее, и введите их в соответствующие функциональные 

коды P4- 01 ~ P4-11 

Возможно 

  

Параметры 
двигателя 1 

Описание параметра Иллюстрирует 

P4-01 - P4-06 
Номинальная мощность двигателя / напряжение 

/ ток / частота / скорость 

Параметры модели, 

вводимые вручную 

P4-07 - P4-11 

Эквивалентное сопротивление статора, индук-

тивное реактивное сопротивление, индуктив-

ность ротора и т.д. Внутри двигателя 

Настройка параметров 
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Этапы автоматической настройки параметров двигателя, следующие: 

В качестве примера для объяснения ниже приведен метод идентификации парамет-

ров двигателя 1 по умолчанию, а метод идентификации двигателя 2 такой же. 

Шаг 1: 

Если двигатель можно полностью отсоединить от нагрузки, то в случае отключения 

питания механически отсоедините двигатель от части нагрузки, чтобы двигатель мог 

свободно вращаться без нагрузки. 

Шаг 2:  

После включения питания сначала выберите источник команд инвертора (P 0-04) в 

качестве канала команд панели управления. 

Шаг 3: 

Точно введите параметры двигателя на заводской табличке (например, P4-01 ~ P4-

06), пожалуйста, введите следующие параметры в соответствии с фактическими па-

раметрами двигателя (выбранными в соответствии с текущим двигателем): 

Выбор двигателя Параметры 

Двигатель 1 

P4-01: Номинальная мощность двигателя  
P4-02: Номинальное напряжение двигателя 
P4-04: Номинальный ток двигателя  
P4-05: Номинальная частота двигателя 
P4-06: Номинальная частота вращения двигателя 

Двигатель 2 От А1-01 до А1-06: то же, что и приведенное выше определение 
 

Шаг 4: 

Если это асинхронный двигатель, пожалуйста, выберите 2 (динамическая 

полная настройка) для P4-00 (выбор настройки для двигателя 2 соответ-

ствует функциональному коду A1-00) и нажмите ENTER для подтвержде-

ния. В это время на клавиатуре отображается: 

Затем нажмите клавишу ЗАПУСКА на панели клавиатуры, инвертор приведет двига-

тель в действие для ускорения и замедления, запуска вперед и назад, индикатор за-

пуска загорается, и запуск идентификации длится около 2 минут. Когда вышеуказан-

ная информация на дисплее исчезает, он возвращается в обычное состояние отобра-

жения параметров, указывая на то, что настройка завершена. После этой полной 

настройки преобразователь частоты автоматически вычисляет следующие пара-

метры для двигателя: 
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Выбор 
двигателя 

Параметры 

Двигатель 1 

P4-07: Ток холостого хода двигателя 1  
P4-08: Сопротивление статора двигателя 1 
P4-09: Сопротивление ротора двигателя 1  
P4-10: Взаимная индуктивность двигателя 1 
P4-11: Индуктивность утечки двигателя 1 

Двигатель 2 A1-07 ~ A1-11: То же, что и выше  

Если двигатель не может быть полностью отключен от нагрузки, выберите 1 
(статическая настройка) для P4-00 (двигатель 2 - P1-00), а затем нажмите 
кнопку запуска на панели управления, чтобы запустить операцию идентифи-
кации параметров двигателя. 

4.8.3 Установка и переключение нескольких наборов параметров дви-
гателя 

Это может быть задано функциональным кодом A0-00, или функция 41 тер-

минала цифрового ввода может выбрать текущую допустимую группу пара-

метров двигателя. Однако, когда функция 41 терминала цифрового ввода 

действительна, она является приоритетной, и установка A0-00 в это время 

недопустима 

Рисунок 4-26 Переключение нескольких комплектов двигателей 

4.9 Как использовать DI-порт инвертора 

Плата управления поставляется с 5 портами DI, пронумерованными DI1 ~ 

DI5. Внутреннее оборудование порта DI оснащено источником питания 24 В 

постоянного тока для обнаружения. Пользователям нужно только закоро-

тить порт DI и соединение, чтобы ввести сигнал на инвертор. 
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В заводском состоянии по умолчанию, P5-13=00000, когда порт DI закоро-
чен, это недопустимый сигнал (логика 1); когда порт DI плавает, DI является 
недопустимым сигналом (логика 0); пользователь также может изменить 
режим допустимого сигнала порта DI, то есть, когда порт DI закорочен, это 
недопустимый сигнал (логика 0); когда порт DI плавает, DI является допу-
стимым сигналом (логика 1). В это время необходимо изменить соответ-
ствующий бит P5-13 на 1. Два функциональных кода соответствуют 
настройкам текущего режима DI1~DI5 соответственно. 

Инвертор также устанавливает время программного фильтра (P5-10) для 
входного сигнала порта DI, что может повысить уровень защиты от помех. 
Для входных портов DI1 ~ DI3 также предусмотрена функция задержки сиг-
нала порта, что удобно для некоторых приложений, требующих обработки с 
задержкой: 

Рисунок 4-27 Настройки задержки DI 

 

Функции вышеуказанных пяти портов DI могут быть определены в функцио-
нальных кодах P5-00 ~ P5-04, и каждый DI может быть выбран из 53 функ-
ций в соответствии с требованиями. Для получения подробной информа-
ции, пожалуйста, обратитесь к подробному описанию функциональных ко-
дов P5-00~P5-04. 

При проектировании аппаратных средств только HD может принимать вы-
сокочастотные импульсные сигналы. Для приложений, требующих высоко-
скоростного подсчета импульсов, пожалуйста, установите его на порт 
HDMI. 

 

 

4.10 Как использовать порт DO инвертора 

Плата управления поставляется с 2 цифровыми выходами, которые явля-
ются выходами платы управления RELAY1 и Y1, из которых Y1 является 
транзисторным выходом, который может управлять сигнальной цепью низ-
кого напряжения 24 В постоянного тока; релейный выход может управлять 
цепью управления 50 В переменного тока. 

Установив значение функциональных параметров P6-00 на P6-02, можно 
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определить различные функции цифрового вывода, которые могут исполь-
зоваться для индикации различных рабочих состояний и различных аварий-
ных сигналов инвертора. Всего существует около 45 настроек функций, так 
что пользователи могут выполнять конкретные требования к автоматиче-
скому управлению. Для получения конкретных значений настройки, пожа-
луйста, обратитесь к подробному описанию параметров кода функции в 
группе P6- 

4.11 Характеристики входного сигнала AI и предварительная обра-
ботка 

Инвертор поддерживает в общей сложности 2 канала ресурсов AI. 

AI может использоваться в качестве инвертора для использования внешних 
сигналов напряжения и тока в качестве заданного источника частоты, за-
данного крутящего момента, напряжения, заданного при разделении VF, 
обратной связи PIDgivenor и т.д. 

Рисунок 4-28 Сигнал Al соответствует фактическому заданному 

Выбранное значение аэропорта можно прочитать в функциональных кодах 
U1-08 и U1-09. Преобразованное вычисленное значение используется для 
внутренних последующих вычислений, и пользователь не может прочитать 
его напрямую. 
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4.12 Как использовать порт AO инвертора 

Инвертор поддерживает в общей сложности 2 выхода AO. 

AO1 и AO2 могут использоваться для указания внутренних рабочих пара-

метров в аналоговом режиме, а указанные атрибуты параметров могут 

быть выбраны с помощью функциональных кодов P6-09 и P6-10. 

Указанные рабочие параметры также могут быть скорректированы перед 

выводом. Кривая характеристики коррекции показана в виде косой черты на 

рисунке ниже. Для описания функциональных кодов P6-13~P6-16, пожалуй-

ста, обратитесь к соответствующему описанию в главе 5. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Рисунок 4-29 Схематическая диаграмма выхода АО 

  

Порт Характеристики входного сигнала 

AO1-GND 

Переключатель крышки перемычки "AO1 I-U" находится в положе-

нии метки "U", которое может выводить сигнал 0 ~ 10 В постоян-

ного тока. 

Переключатель крышки перемычки "AO1 I-U" находится в положе-

нии метки "I", которое может выводить сигнал тока  

0 ~ 20 мА 

AO2-GND 

Переключатель крышки перемычки "AO2 IU" находится в положении 

метки "U", которое может выводить сигнал 0 ~ 10 В постоянного 

тока 

Переключатель крышки перемычки "AO2 IU" находится в положении 

метки "I", которое может выдавать сигнал тока 0-20 мА.  

C
h
a
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4.13 Как использовать последовательную связь инвертора 

Смотрите групповую функцию P8 для настройки параметров аппаратной 
связи коммуникационного порта. Настройка скорости и формата данных в 
соответствии с главным компьютером является предпосылкой для нор-
мальной связи. 

Последовательный порт WS600 имеет встроенный протокол связи 
MODBUS-RTU slave. Главный компьютер может запрашивать или изменять 
функциональный код инвертора, различные параметры состояния работы и 
отправлять команды запуска и рабочие частоты на инвертор через после-
довательный порт. 

Рисунок 4-30 Схема настройки связи 

 

Внутренняя информация функциональных кодов, различных параметров 
рабочего состояния, различных инструкций по эксплуатации и другой ин-
формации в WS600 организована в виде "адреса параметра регистрации". 

Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к 
Приложению A: Протокол связи WS 600 Modbus. 

 

4.14 Настройка пароля 

Инвертор обеспечивает функцию защиты паролем пользователя. Если зна-
чение P7-49 не равно нулю, это пароль пользователя. После возврата к ин-
терфейсу параметров состояния защита паролем вступит в силу. В это 
время нажмите клавишу ввода, на ней отобразится "-----", отображаются 
только параметры состояния, вы должны нажать клавишу на интерфейсе "--
---", и на панели отобразится "00000", после правильного ввода пароля 
пользователя вы можете войти в обычное меню и установить код функции, 
в противном случае на панели отобразится "-----" и код функции не может 
быть введен. 

Если вы хотите отменить функцию защиты паролем, вы можете войти 
только с помощью пароля в соответствии с описанными выше шагами и 
установить P7-49 в 0. 
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Таблица функций и параметров 
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Символы кода функции объясняются следующим образом: 

Значки Содержание 

☆ 
Указывает, что параметры инвертора могут быть изменены во время 

остановки и запуска (0) 

★ Указывает, что инвертор находится в рабочем состоянии и не может 
быть изменен (1) 

○ 
Указывает, что этот параметр является параметром производителя и 

не может быть изменен пользователем (3) 

● 

Указывает фактическое значение обнаружения инвертора или фикси-

рованное значение производителя, которое не может быть изменено 

(2)  

Адрес связи в таблице параметров функции записывается в шестнадцате-

ричном формате. 

Расширенные функциональные коды: Группа A0~Группа A3, Группа 

B0~Группа B6, открываются с помощью параметра функции P7-75. 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функци
ональн
ый код 

Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 
настройки 
по 
умолчанию 

Изме-
не-
ние 

Группа P0: Основная функциональная группа 

P0-00 Номер продукта 
Модель продукта: дисплей из 5 цифр, 2 
знака после запятой 

60#. ## ● 

P0-01 
Инверторный 
дисплей типа GP 

0: Тип G 1: Тип P 0 ★ 

P0-02 Номинальный ток 0.1A-3000.0A 
Модель 

определена 
● 

P0-03 
Способ 
управления 
двигателем 

Первое место: выбор режима управле-
ния двигателем 1: векторное управле-
ние с разомкнутым контуром (вектор 
без датчика скорости) 
2: Управление VF 
3: Вектор замкнутого контура (с векто-
ром датчика скорости) 
Первое место: выбор типа двигателя 
0: Асинхронный двигатель 
1: Синхронный двигатель 

2 ★ 

P0-04 
Запуск источника 
команды 

0: Панель управления запускает ко-
мандный канал (индикатор выключен) 
1: Командный канал терминала (горит 
светодиод) 
2: Командный канал связи (мигает све-
тодиод) 

0 ★ 
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Функци
ональн
ый код 

Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изме-
не-
ние 

P0-105 

Вверх\ вниз для изме-
нения ссылки на ча-
стотную команду во 
время выполнения 

0: Рабочая частота 
1: Настройка частоты 

1 ★ 

P0-06 
Выбор источника ос-

новной частоты X 

0: Частота изменения вверх / вниз, 
отсутствие памяти после выключе-
ния 
1: Память отключения питания с по-
вышением/понижением частоты из-
менения 
2: AI1 
3: AI2 
4: Многоскоростной 
5: Простой ПЛК 
6: ПИД 
7: Предоставленное сообщение 
8: Настройка импульсного импульса 
9: Увеличение / уменьшение изме-
няет частоту, и память останавли-
вается при выключении питания. 

1 ★ 

P0-07 
Выбор источника 

вспомогательной ча-
стоты Y 

0: Частота изменения вверх / вниз, 
отсутствие памяти после выключе-
ния 
1: Память отключения питания с по-
вышением/понижением частоты из-
менения 
2: AI1 
3: AI2 
4: Многоскоростной 
5: Простой ПЛК 
6: ПИД 
7: Предоставленное сообщение 
8: Настройка импульсного импульса 
9: Увеличение / уменьшение изме-
няет частоту, и память останавли-
вается при выключении питания. 

0 ★ 

P0-08 
Выбор диапазона Y 
источника вспомога-

тельной частоты 

0: относительно максимальной частоты 
1: относительно источника частоты X  
2: Диапазон такой же, как 0, но основной 
и вспомогательный выходы не имеют от-
рицательной частоты 

0 ☆ 
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Функци
ональн
ый код 

Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изме-
не-
ние 

P0-09 
Вспомогательный 

источник частоты Y 
диапазон 

от 0% до 100% 100% ☆ 

P0-10 
Выбор источника 

частоты 

Первое место: выбор источника ча-
стоты 
0: Основной источник частоты X 
1: Результаты основной и вспомога-
тельной операций (соотношение опе-
раций определяется десятью циф-
рами) 
2: Переключение между основным ис-
точником частоты X и вспомогатель-
ным источником частоты Y 
3: Переключение между основным ис-
точником частоты X и результатами 
основной и вспомогательной работы 
4: Переключение между вспомога-
тельным источником частоты Y и ре-
зультатами основной и вспомогатель-
ной работы 
Десятичное место: соотношение ос-
новной и вспомогательной работы ис-
точника частоты 
0: основной + вспомогательный 
1: Первичный-Вторичный 
2: максимальное значение из двух 
3: минимальное значение из двух 

00 ☆ 

P0-11 Предустановленна
я частота 0,00Гц ~ Максимальная частота P0-14 50.00Гц ☆ 

P0-13 
Выбор 

направления 
работы двигателя 

0: соответствует текущему направле-
нию двигателя 
1: противоположно текущему направ-
лению двигателя 
2: Инверсия запрещена 

0 ☆ 

P0-14 
Максимальная 

выходная частота 

Когда P0-20=1, регулируемый диапа-
зон составляет 50,0 Гц ~ 1200,0 Гц; 
Когда P0-20=2, регулируемый диапа-
зон составляет 50,00 Гц ~ 600,00 Гц; 

50.00Гц ★ 

P0-15 
Верхний предел 

частоты источника 

0: Задано цифровое значение (P0-16) 
1: AI1 
2: AI2 
3: Предоставленное сообщение 

0 ★ 

 



84 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
h

a
p
te

r 5
 

Функцио
нальны

й код 
Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изме-
не-
ние 

P0-16 
Верхняя 

предельная 
частота 

Нижняя предельная частота P0-18 ~ 
максимальная частота P0-14 50.00Гц ☆ 

P0-17 
Смещение 

частоты верхнего 
предела 

0.00 ~ Максимальная частота P0-14 0.00Гц ☆ 

P0-18 
Наименьшая 

частота 
0,00Гц ~ верхняя предельная частота 
P0-16 0.00Гц ☆ 

P0-19 
Выбор привязки 

источника 
команды 

Цифра единиц измерения: выбор ис-
точника частоты, привязанного коман-
дой панели управления 0: привязка от-
сутствует 
1: Цифровая настройка частоты 
2: AI1 
3: AI2 
4: Многоскоростной 
5: Простой ПЛК 
6: ПИД 
7: Предоставленное сообщение 
8: ИМПУЛЬСНАЯ настройка импульса 
(DI5) 
Десятки мест: Выбор источника ча-
стоты привязки команды терминала 
Сотни мест: Выбор источника частоты 
привязки команды связи 
Тысячи: зарезервировано 

000 ☆ 

P0-20 
Десятичный выбор 

частоты 
1: 1 десятичная точка 
2: 2 знака после запятой 

2 ★ 

P0-21 

Единица измере-
ния времени уско-
рения и замедле-

ния 

0: 1 секунда 

1: 0.1 секунда 

2: 0.01 секунда 

1 ★ 

P0-22 
Опорная частота 
времени ускоре-

ния и замедления 

0: Максимальная частота (P0-14) 
1: Предустановленная частота (P0-11) 
2: Номинальная частота двигателя 
(P4-05 или A1 -05) 

0 ★ 

P0-23 Время ускорения 1 
0с~ 30000с(P0-21=0) 

0.0с~3000.0с(P0-21=1) 

0.00с~300.00с(P0-21=2) 

10.0с ☆ 

P0-24 
Время замедления 

1 

0с~ 30000с(P0-21=0) 

0.0с~3000.0с(P0-21=1) 

0.00с~300.00с(P0-21=2) 

10.0с ☆ 
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Функци
ональн
ый код 

Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изме-
не-
ние 

P0-25 
Значение повышения 

напряжения 
сверхмодуляции 

0%~10% 3% ★ 

P0-26 Несущая частота 0,5 кГц~16,0 кГц 
Модель 

определена ☆ 

P0-27 

Несущая частота ре-
гулируется в зависи-

мости от темпера-
туры 

0: Недействительный; 
1: Действительный; 

1 ☆ 

P0-28 
Инициализация 

параметра 

0: Операция не выполняется 
1: Восстановите заводские пара-
метры, исключая параметры двига-
теля, запишите информацию и ча-
стоту с десятичной точкой P0-20 
2: Очистите информацию о записи 
3: Резервное копирование текущих 
пользовательских параметров 
4: Восстановите параметры резерв-
ной копии пользователя 

0 ★ 

P0-29 
Загрузка ЖК-дисплея 
и выбор параметров 

загрузки 

0: Нет функции 
1: Загрузка параметров на ЖК-дис-
плей 
2: Загрузка только параметров 
группы P4 
3: Параметры загрузки, отличные от 
группы P4 
4: Загрузка всех параметров 

0 ☆ 

Группа P1: Управление запуском-остановкой 

P1-00 Способ запуска 

0: прямой старт 
1: Отслеживание скорости 
2: Запуск предварительного возбуж-
дения асинхронного двигателя 

0 ☆ 

P1-01 
Способ отслеживания 

скорости 

0: запуск с частоты остановки 
1: запуск с целевой частоты 
2: запуск с максимальной частоты 

0 ★ 

P1-02 
Максимальный ток 

отслеживания 
скорости 

30%~150% 100% ★ 

P1-03 
Скорость 

отслеживания 
скорости 

1 ~ 100 20 ☆ 

P1-04 Начальная частота 
0.00Гц~10.00Гц 

0.00Гц ☆ 

P1-05 
Начальное время 

удержания 
0.0с~100.0с 0.0s ★ 

P1-06 
Пусковой тормозной 
ток постоянного тока 

0%~100% 0% ★ 
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Функци
ональн
ый код 

Название 
Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изме-
не-
ние 

P1-07 Время начала торможения посто-
янным током 

0.0с~100.0с 0.0с ★ 

P1-08 
Выбор режима кривой частоты 
ускорения и замедления 

0: Прямая линия 
1: S-образная кривая A 
2: S-образная кривая B 
(единица измерения 
P1-09~ P1-12 состав-
ляет 0,01 секунды) 

0 ★ 

P1-09 
Время начала ускорения по S-
образной кривой 

0.0%~100.0% 20.0% ★ 

P1-10 
Время окончания ускорения по S-
образной кривой 

0.0%~100.0% 20.0% ★ 

P1-11 
Время начала замедления по S-
образной кривой 

0.0%~100.0% 20.0% ★ 

P1-12 
Время окончания замедления S-
образной кривой 

0.0%~100.0% 20.0% ★ 

P1-13 Режим остановки 
0: Замедлиться, чтобы 
остановиться 
1: Свободная остановка 

0 ☆ 

P1-14 
Частота начала торможения по-
стоянным током при остановке 

0.00Гц~P0-14 0.00Гц ☆ 

P1-15 
Время ожидания торможения по-
стоянным током при остановке 

0.0с~100.0с 0.0с ☆ 

P1-16 
Остановка торможение 
постоянным током 

0%~100% 0% ☆ 

P1-17 
Время торможения постоянным 
током при остановке 

0.0с~36.0с 0.0с ☆ 

P1-21 Время размагничивания 0.01с~3.00с 0.50с ★ 

P1-23 
Мгновенная остановка и выбор 
режима нон-стоп 

0: недействительный 
1: Автоматическая регу-
лировка скорости за-
медления 
2: Замедлитесь, чтобы 
остановиться 

0 ★ 

P1-24 
Время замедления при кратковре-
менной остановке и безостано-
вочной остановке замедления 

0.0с~100.0с 10.0с ★ 

P1-25 
Мгновенный сбой питания и не-

прерывное эффективное напря-

жение 

60% ~ 85% 80% ★ 

P1-26 
Мгновенный сбой питания и не-

прерывное восстановление 

напряжения 

85%~100% 90% ★ 

P1-27 
Мгновенный сбой питания и 
оценка напряжения восстановле-
ния без остановки 

0.0с~300.0с 0.3с ★ 

P1-28 
Мгновенная остановка и непре-

рывная автоматическая регули-

ровка усиления 

0~100 40 ☆ 
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Функци
ональн
ый код 

Название 
Описание (диапазон 

настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изме-
не-
ние 

P1-29 

Мгновенная остановка и 
безостановочная автомати-
ческая регулировка инте-
грала 

1 ~ 100 20 ☆ 

Группа P2: Параметры управления V/F 

P2-00 Настройка кривой V/F 

0: Прямая линия VF кривая 
1: Многоточечная кривая VF 
2: Квадратная кривая VF 
3: кривая 1,7-й мощности 
4: 1.5 кривая мощности 
5: 1.3 кривая мощности 
6: Режим полного разделения 
VF 

0 ★ 

P2-01 Увеличение крутящего 
момента 

0.0% ~ 30.0% 0.0% ☆ 

P2-02 Частота отключения усиле-
ния крутящего момента 

0,00 Гц ~ Максимальная 
частота 

25.00Гц ★ 

P2-03 V/F частотная точка P1 0.00Гц~P2-05 1.30Гц ★ 

P2-04 Точка напряжения V/F V1 0.0%~100.0% 5.2% ★ 

P2-05 V/F частотная точка P2 P2-03 ~ P2-07 2.50Гц ★ 

P2-06 Точка напряжения V/F V2 0.0%~100.0% 8.8% ★ 

P2-07 V/F частотная точка P3 0.00Гц~ 50.00Гц 15.00Гц ★ 

P2-08 Точка напряжения V/F V3 0.0%~100.0% 35.0% ★ 

P2-09 Коэффициент компенсации 
скольжения 

0.0% ~ 200.0% 50.0% ☆ 

P2-10 Коэффициент усиления при 
торможении потоком 

0~200 100 
☆ 

P2-11 
Усиление подавления 
колебаний 

0~100 
Модель 

определена ☆ 

P2-13 
Постоянная времени ком-
пенсации проскальзывания 
VF 

0.02с~1.00с 0.30с ☆ 

P2-15 
Выбор источника выходного 
напряжения при разделении 
VF 

0: Цифровая настройка (P2-
14) 
1: AI1 
2: AI2 
3: Многосегментная инструк-
ция 
4: Простой ПЛК 
5: ПИД 

0 ☆ 
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Функци
ональн
ый код 

Название 
Описание (диапазон 

настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изме-
не-
ние 

P2-15 
Выбор источника выходного 
напряжения при разделении 
VF 

6: Предоставленное сообще-

ние 

7: ИМПУЛЬСНАЯ настройка 

импульса (Di5) 100,0% соот-

ветствует номинальному 

напряжению двигателя 

0 ☆ 

P2-16 
Цифровая настройка выход-
ного напряжения с разделе-
нием V/F 

0В ~ Номинальное 
напряжение двигателя 

0В ☆ 

P2-17 
Время ускорения выходного 
напряжения разделения V/F 

0.0~ 3000.0с 1.0с ☆ 

P2-18 
Время замедления выход-
ного напряжения разделения 
V/F 

0.0~ 3000.0с 1.0с ☆ 

P2-19 
Разделение V/F и выбор ре-
жима остановки 

0: Частота и время замедле-
ния выходного напряжения 
не зависят друг от друга 
1: После снижения напряже-
ния до 0 частота снова 
уменьшается 

0 ☆ 

Группа P3: Параметры векторного управления 

P3-00 Частота переключения P1 0.00 ~ P3-02 5.00 Гц ☆ 

P3-02 Частота переключения P2 P3-00~P0-14 10.00 Гц ☆ 

P3-04 Пропорциональное усиление 
низкочастотной скорости 

0.1 ~ 10.0 4.0 ☆ 

P3-05 Время интеграции 
низкочастотной скорости 

0.01с~10.00с 0.50с ☆ 

P3-06 Пропорциональное усиление 
высокочастотной скорости 

0.1 ~ 10.0 2.0 ☆ 

P3-07 Время интеграции 
высокочастотной скорости 

0.01 ~ 10.00с 1.00с ☆ 

P3-08 Выбор интегрального атри-
бута контура скорости 

0: Points take effect 
1: Integral separation 

0 ★ 

P3-11 Регулятор крутящего мо-
мента и тока Kp 

0~30000 2200 ☆ 

P3-12 Регулятор крутящего мо-
мента и тока Ki 

0~30000 1500 ☆ 

P3-13 
Регулятор тока возбуждения 

Kp 
0~30000 2200 ☆ 

P3-14 
Регулятор тока возбуждения 
Ki 0~30000 1500 ☆ 

P3-15 Коэффициент усиления при 
торможении потоком 

0~200 0 ☆ 
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Функци
ональн
ый код 

Название 
Описание (диапазон 

настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изме-
не-
ние 

P3-16 
Поправочный коэффициент 
ослабляющего поле крутя-

щего момента 
50% ~ 200% 100% ☆ 

P3-17 Усиление компенсации 
скольжения 

50% ~ 200% 100% ☆ 

P3-18 
Постоянная времени филь-
тра обратной связи по кон-

туру скорости 

0.000~ 1.000с 0.015с ☆ 

P3-19 
Постоянная времени выход-
ного фильтра контура скоро-

сти 

0.000~ 1.000с 0.000с ☆ 

P3-20 
Источник верхнего предела 
электрического крутящего 

момента 

0: P3-21 
1: AI1 
2: AI2 
3: Предоставленное сооб-
щение 
4: Задан ПЛЮС (аналоговый 
диапазон соответствует P3-
21) 

0 ☆ 

P3-21 
Верхний предел электриче-

ского крутящего момента 
0.0%~200.0% 150.0% 

☆ 

P3-22 
Источник верхнего предела 

тормозного момента 

0: Р3-23 
1: AI1 
2: AI2 
3: Предоставленное сооб-
щение 
4: Задан ПЛЮС (аналоговый 
диапазон соответствует P3-
23) 

0 ☆ 

P3-23 
Верхний предел тормозного 

момента 
0.0~200.0% 150.0% 

☆ 

P3-24 
Низкоскоростной ток намаг-
ничивания синхронного дви-

гателя 
0.0%~50.0% 25.0% ★ 

P3-25 Частота отсечки намагничи-
вания синхронного двигателя 

0%~100% 10% ★ 

P3-26 Время предварительного 
возбуждения 

0с~5с 0.1с ★ 

P3-27 
Идентификация начального 
положения синхронного дви-

гателя позволяет выбрать 

0: Отключить 
1: Первый способ иденти-
фикации 
2: Способ идентификации 2 

1 ★ 

P3-28 
Напряжение идентификации 
начального положения за-

данный процент 
30%~130% 80% ★ 

Группа P4: Параметры первого двигателя 

P4-00 
Настройка параметров 

двигателя 

0: нет функции 
1: Статическая настройка 
2: Поворотная настройка 

0 ★ 
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Функци
ональн
ый код 

Название 
Описание (диапазон 

настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изме-
не-
ние 

P4-01 
Двигатель 1 номинальная 
мощность 

0,1кВт~ 1000,0кВт 
Модель 

определена ★ 

P4-02 
Двигатель 1 номинальное 
напряжение 

1В~ 1500В 380В ★ 

P4-03 Двигатель 1 Количество 
полюсов двигателя 

от 2 до 64 
Модель 

определена 
О 

P4-04 
Двигатель 1 номинальный 
ток 

0,01А ~600,00А (номиналь-
ная мощность двига-
теля<=30,0 кВт) 0,1А ~ 600,0 
А (номинальная мощность 
двигателя>30,0 кВт) 

P4-01 OK ★ 

P4-05 
Двигатель 1 номинальная 
частота 

0.01Гц~P0-14 50.00 Гц ★ 

P4-06 
Двигатель 1 номинальная 
частота вращения 

1 об/мин ~ 60000 об/мин P4-01 OK ★ 

P4-07 
Двигатель 1 ток холостого 
хода 

0,01A~P4-04 (номинальная 
мощность двигателя <=30,0 
кВт) 0,1A ~ P4-04 (номиналь-
ная мощность двига-
теля>30,0 кВт) 

Модель 
определена ★ 

P4-08 
Сопротивление статора 
двигателя 1 

0.001Q~65.535Q 
Модель 

определена ★ 

P4-09 
Сопротивление ротора 
двигателя 1 

0.001Q~65.535Q 
Модель 

определена ★ 

P4-10 
Двигатель 1 взаимная 
индуктивность 

0,1Мг~6553,5Мг 
Модель 

определена ★ 

P4-11 
Двигатель 1 индуктивность 
утечки 

0,01Мч~655,35Мч 
Модель 

определена ★ 

P4-12 Ускорение при динамической 
полной настройке 

1.0с~6000.0с 10.0с ☆ 

P4-13 Замедление при динамиче-
ской полной настройке 

1.0с~6000.0с 10.0с ☆ 

P4-17 Сопротивление статора 
синхронного двигателя 

0.001Q~65.535Q 
Модель 

определена ★ 

P4-18 Индуктивность синхронного 
двигателя по оси D 

0,01Мч~655,35Мч 
Модель 

определена ★ 

P4-19 Индуктивность по оси Q син-
хронного двигателя 

0,01Мч~655,35Мч 
Модель 

определена ★ 

P4-20 Обратная ЭДС синхронного 
двигателя 

1В~65535В 
Модель 

определена ★ 

P4-21 Ток холостого хода синхрон-
ного двигателя 

0.0%~50.0% 10.0% ★ 
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Функци
ональн
ый код 

Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 
настройки 

по 
умолчанию 

Изме-
не-
ние 

Группа P5: Входная клемма 

P5-00 
Функция терминала 

DI1 

0: нет функции 
1: Вращение вперед (FWD) 
2: Работа в обратном направлении 
(обороты) 
3: Трехпроводное управление ходом 
4: Пробежка вперед (FJOG) 
5: Обратная пробежка (RJOG) 
6: Терминал ВВЕРХ 
7: Терминал ВЫКЛЮЧЕН 
8: Бесплатная парковка 
9: Сброс неисправности (RESET) 
10: пауза запуска 
11: Внешняя неисправность нор-
мально открытый вход 
12: Многосегментный командный тер-
минал 1 
13: Многосегментный командный тер-
минал 2 
14: Многосегментный командный тер-
минал 3 
15: Многосегментный командный тер-
минал 4 
16: Терминал выбора ускорения и за-
медления 1 
17: Терминал 2 выбора ускорения и 
замедления 
18: Переключение источника частоты 
19: Сброс настроек ВВЕРХ/ВНИЗ 
(терминал, клавиатура) 
20: Запущенный терминал коммута-
ции команд 
21: Запрет на ускорение и замедле-
ние 
22: Неверный PID (пауза) 
23: Сброс состояния ПЛК 
24: Пауза частоты качания 
25: Вход триггера синхронизации 
26: Немедленное торможение посто-
янным током 
27: Внешняя неисправность нор-
мально закрытый вход 
28: Ввод счетчика 
29: Сброс счетчика 
30: Ввод количества длин 
31: Сброс количества длин 
32: Контроль крутящего момента за-
прещен 
33: ИМПУЛЬСНЫЙ (pulse) частотный 
вход 

1 ★ 

P5-01 
Функция терминала 

DI2 
2 ★ 

P5-02 
Функция терминала 

DI3 
9 ★ 

P5-03 
Функция терминала 

DI4 
12 ★ 

P5-04 
Функция терминала 

DI5 
13 ★ 

P5-05 
Функция терминала 

DI6 
13 ★ 

P5-06 
Функция терминала 

DI7 
13 ★ 
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Функци
ональн
ый код 

Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изме-
не-
ние 

  

34: Изменение частоты запрещено 

35: Направление действия ПИД-регу-

лятора изменено на противополож-

ное 

36: Внешний парковочный терминал 

1 

37: Клемма 2 переключения команд 

управления 

38: Встроенный терминал паузы PID 

39: Источник частоты X и терминал 

переключения заданной частоты 

40: Источник частоты Y и терминал 

переключения заданной частоты 

41: Переключение между двигателем 

1 и двигателем 2 

42: зарезервировано 

43: Клемма переключения парамет-

ров PID 

44: Переключение управления скоро-

стью/крутящим моментом 

45: Аварийная остановка 

46: Внешний парковочный терминал 

2 

47: Замедление торможения посто-

янным током 

48: Это время выполнения очищено 

49: Двухпроводной/трехпроводной 

переключатель 

50: Инверсия запрещена 

51: Ошибка, определенная пользова-

телем 1 

52: Ошибка, определенная пользова-

телем 2 

53: Ввод в режим сна 

  

P5-10 Время фильтрации 
DI-терминала 

0.000~ 1.000с 0.010с ☆ 

P5-11 
Метод 

терминальной 
команды 

0: Двухпроводной тип 1 
1: Двухпроводной тип 2 
2: Трехпроводной тип 1 
3: Трехпроводной тип 2 

0 ★ 

P5-12 
Скорость изменения 
терминала ВВЕРХ / 

ВНИЗ 

0.01Гц/с~ 100.00Гц/с 1.00Гц/с ☆ 

P5-13 
Допустимая логика 

терминала 1 

0: Высокий уровень 1: низкоуровне-
вые единицы место: 1; Десятки ме-
сто: 2; Сотни: 3; Тысячи: DI4; Десять 
тысяч: DI5 

00000 ★ 
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Функци
ональн
ый код 

Название 
Описание (диапазон 

настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изме-
не-
ние 

P5-15 
AI1 минимальное входное 
значение 0.00В~10.00В 0.00В ☆ 

P5-16 
AI1 минимальная входная 
соответствующая 
настройка 

-100.0%~100.0% 0.0% ☆ 

P5-17 
AI1 максимальное 
входное значение 0.00В~10.00В 10.00В ☆ 

P5-18 
AI1 максимальная вход-
ная соответствующая 
настройка 

-100.0%~100.0% 100.0% ☆ 

P5-19 
Время входного фильтра 
AI1 0.00с~10.00с 0.10с ☆ 

P5-20 
Минимальное входное 
значение AI2 0.00В~10.00В 0.00В ☆ 

P5-21 
AI2 минимальная входная 
соответствующая 
настройка 

-100.0%~100.0% 0.0% ☆ 

P5-22 
AI2 максимальное 
входное значение 0.00В~10.00В 10.00В ☆ 

P5-23 
AI2 максимальная вход-
ная соответствующая 
настройка 

-100.0%~100.0% 100.0% ☆ 

P5-24 
Время входного фильтра 
AI2 0.00с~10.00с 0.10с ☆ 

P5-30 
Минимальная частота 
входного сигнала им-
пульса (pulse) 

0.00кГц~ 50.00кГц 0.00кГц ☆ 

P5-31 

ИМПУЛЬСНЫЙ вход 
(pulse) минимальная ча-
стота, соответствующая 
настройке 

-100.0%~100.0% 0.0% ☆ 

P5-32 
Максимальная частота 
входного сигнала им-
пульса (pulse) 

0.00кГц~ 50.00кГц 50.00кГЦ ☆ 

P5-33 

ИМПУЛЬСНЫЙ (pulse) 
вход максимальная ча-
стота, соответствующая 
настройке 

-100.0%~100.0% 100.0% ☆ 

P5-34 
Время фильтрации 
входного импульса 0.00с~10.00с 0.10с ☆ 

P5-35 
Время задержки 
включения D1 0.0с~3600.0с 0.0с ☆ 

P5-36 
Время задержки 
выключения DI1 0.0с~3600.0с 0.0с ☆ 

P5-37 
Время задержки 
включения DI2 0.0с~3600.0с 0.0с ☆ 

P5-38 
Время задержки 
выключения DI2 0.0с~3600.0с 0.0с ☆ 

P5-39 
Время задержки 
включения DI3 0.0с~3600.0с 0.0с ☆ 

P5-40 
Время задержки 
выключения DI3 0.0с~3600.0с 0.0с ☆ 

P5-41 
AI1 выбран в качестве 

функции терминала DI 
0 ~ 53, функция такая же, как у 

обычного терминала DI 
0 ★ 
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Функци
ональн
ый код 

Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изме-
не-
ние 

P5-42 
AI2 выбран в каче-

стве функции DI 

терминала 

0 ~ 53, функция такая же, как у обыч-
ного терминала DI 

0 ★ 

P5-44 

Допустимый выбор 
режима, когда AI 

используется в ка-
честве терминала 

DI 

Одно место, AI 1: 0: Активный макси-

мум, 1: Активный минимум 

Десятка, AI 2: 0: Активный максимум, 

1: Активный минимум Сотни: зарезер-

вировано 

0x00 ☆ 

P5-45 Выбор кривой Al 

Выбор многоточечной кривой искус-

ственного интеллекта: 

Первое место: AI1 

0: 2-точечная прямая линия P5-

15~P5-19 

1: Многоточечная кривая 1: PE-

00~PE-07 

2: Многоточечная кривая 2: PE-

08~PE-15 

Десятое место: AI2 

0: 2-точечная прямая линия P5-

20~P5-24 

1: Многоточечная кривая 1: PE-

00~PE-07 

2: Многоточечная кривая 2: PE-

08~PE-15 

Сотни: зарезервировано 

0x00 ☆ 

Группа P6: Выходная клемма 

P6-00 

Выбор выхода реле 

платы управления 

RELAY1 (TA/TB/TC) 

0: нет выхода 
1: Рабочий сигнал инвертора (RUN) 
2: выход неисправности 
3: Обнаружение уровня частоты PDT1 
прибытие 
4: Поступление частоты (НОМИНАЛЬ-
НАЯ) 
5: Бег на нулевой скорости 
6: Предварительная сигнализация пе-
регрузки двигателя 
7: Предварительная сигнализация пе-
регрузки инвертора 
8: Цикл ПЛК завершен 
9: Прибывает кумулятивное время 
выполнения 10: Частота ограничена 
11: Готов к запуску 
12: AI1>AI2 
13: Достигнута верхняя предельная 
частота 
14: Достигнута нижняя предельная 
частота 

1 ☆ 

P6-01 

Выбор выхода реле 

платы управления 

RELAY2 

(RA/RB/RC) 

1 ☆ 
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Функци
ональн
ый код 

Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изме-
не-
ние 

 

 15: Вывод состояния пониженного 
напряжения 
16: Настройки связи 17: Вывод тай-
мера 
18: Обратный ход 
19: зарезервировано 
20: Достигнута заданная длина 
21: Крутящий момент ограничен 
22: Поступает ток 1 23: Поступает 
частота 1 24: Достигнута темпера-
тура модуля 
25: Падение 
26: Прибывает кумулятивное время 
включения питания 
27: Выход по времени прибытия 
28: Время выполнения пришло 
29: Достигнуто установленное зна-
чение счетчика 
30: Поступает указанное значение 
счетчика 31: Индикация двигателя 
1, двигателя 2 
32: Выход управления тормозом 
33: Бег на нулевой скорости 2 
34: Определение уровня частоты 
PDT2 
прибытие 
35: Нулевое текущее состояние 
36: Превышение программного тока 
37: Достигнута нижняя предельная 
частота 
, и выходной сигнал также 
выводится при остановке 
38: Выход сигнала тревоги 
39: Зарезервировано 
40: переполнение входного сигнала 
AI1 
41: Зарезервировано 
42: зарезервировано 
43: Частота достигла 2 
44: Ток достигает 2 
45: Выход неисправности 

  

P6-04 
Выбор режима вы-
вода FM-терминала 

0: Импульсный выход (FMP) 
1: Выход переключателя открытого 
коллектора (FMR) 

0 ☆ 

P6-05 Выбор выходного 
сигнала FMR 

То же, что и выбор выходного сиг-
нала Y1 

0 ☆ 
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Функци
ональн
ый код 

Название 
Описание (диапазон 

настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изме-
не-
ние 

P6-09 
Выбор выходного сигнала 

AO1 

0: Рабочая частота 
1: установите частоту 
2: Выходной ток (100% соот-
ветствует удвоенному номи-
нальному 
току двигателя) 
3: Выходная мощность (100% 
соответствует удвоенной но-
минальной 
мощности двигателя) 
4: Выходное напряжение 
(100% соответствует 1,2-крат-
ному 
номинальному напряжению 
инвертора) 
5: Аналоговое входное значе-
ние AI1 
6: Аналоговое входное значе-
ние AI2 
7: Настройки связи 8: Выход-
ной крутящий момент 
9: длина 
10: значение подсчета 
11: Скорость двигателя 
12: Напряжение шины (от 0 до 
3 раз 
больше номинального напря-
жения 
инвертора) 
13: Импульсный вход 
14: Выходной ток (100% соот-
ветствует 1000,0А) 
15: Выходное напряжение 
(100,0% соответствует 1000,0 
В) 
16: Выходной крутящий мо-
мент (фактическое 
значение крутящего момента - 
от 2-кратного номинального до 
2-кратного номинального) 

0 ☆ 

P6-10 
Выбор выходного сигнала 

AO2 
0 ☆ 

P6-11 
Выбор выходного сигнала 

FMP 
0 ☆ 

P6-12 
Максимальная частота вы-

ходного сигнала FMP 
0.01кГц~ 100.00кГц 50.00 ☆ 

P6-13 
Нижний предел выходного 

сигнала AO1 
-100.0%~P6-15 

0.0% ☆ 

P6-14 
Нижний предел соответ-

ствует выходу AO1 
0.00В~ 10.00В 0.00В ☆ 

P6-15 
Верхний предел выходного 

сигнала AO1 P6-13~100.0% 
100.0% ☆ 

P6-16 
Верхний предел соответ-

ствует выходу AO1 
0.00~10.00В 10.00В ☆ 

P6-17 
Нижний предел выходного 

сигнала AO2 -100.0%~P6-19 
0.0% ☆ 
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Функци
ональн
ый код 

Название 
Описание (диапазон 

настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изме-
не-
ние 

P6-18 Нижний предел соответ-
ствует выходу AO2 

0.00В~ 10.00В 0.00В ☆ 

P6-19 
Верхний предел выходного 
сигнала AO2 

P6-17~100.0% 
100.0% ☆ 

P6-20 Верхний предел соответ-
ствует выходу AO2 

0.00~10.00В 10.00В ☆ 

P6-21 
Задержка срабатывания 
главного реле T 

0.0с~3600.0с 
0.0с ☆ 

P6-22 
Задержка срабатывания 
главного реле R 

0.0с~3600.0с 
0.0с ☆ 

P6-23 
Y1 задержка вывода высо-
кого уровня 

0.0с~3600.0с 
0.0с ☆ 

P6-26 
Задержка выключения глав-
ного реле Т 

0.0с~3600.0с 
0.0с ☆ 

P6-27 
Задержка выключения глав-
ного реле R 

0.0с~3600.0с 
0.0с ☆ 

P6-28 
Y1 задержка вывода низкого 
уровня 

0.0с~3600.0с 
0.0с ☆ 

Группа P7: Доступность и отображение клавиатуры 

P7-00 
Частота jog 

0,00 Гц ~ Максимальная 
частота 6.00Гц ☆ 

P7-01 Время ускорения jog 0.0с~3000.0с 10,0с ☆ 

P7-02 Bремя замедления jog 0.0с~3000.0с 10,0с ☆ 

P7-03 Время разгона 2 0.0с~3000.0с 10,0с ☆ 

P7-04 Время замедления 2 0.0с~3000.0с 10,0с ☆ 

P7-05 Время разгона 3 0.0с~3000.0с 10,0с ☆ 

P7-06 Время замедления 3 0.0с~3000.0с 10,0с ☆ 

P7-07 Время разгона 4 0.0с~3000.0с 10,0с ☆ 

P7-08 Время замедления 4 0.0с~3000.0с 10,0с ☆ 

P7-09 
Частота перехода 1 

0,00 Гц ~ Максимальная 
частота 0,00Гц ☆ 

P7-10 Частота скачков 1 
Амплитуда 

0,00 Гц ~ Максимальная 
частота 0,00Гц ☆ 

P7-11 
Частота перехода 2 

0,00 Гц ~ Максимальная 
частота 0,00Гц ☆ 

P7-12 
Частота скачков 2 
Амплитуда 

0,00 Гц ~ Максимальная 
частота 0,00Гц ☆ 

P7-15 Прямое и обратное мертвое 
время 

0.0с~3000.0с 0.0с ☆ 
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Функци
ональн
ый код 

Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изме-
не-
ние 

P7-16 
Точность ручки 

клавиатуры 

0: режим по умолчанию 
1: 0,1 Гц  
2: 0,5 Гц  
3: 1 Гц  
4: 2 Гц  
5: 4 Гц  
6: 5 Гц  
7: 8 Гц  
8: 10 Гц  
9: 0,01 Гц  
10: 0,05 Гц 

0 ☆ 

P7-17 Частота ниже, чем 
нижний предел ча-
стоты обработки 

0: запуск на нижнем пределе ча-
стоты 
1: выключение 

1: 2: Бег на нулевой скорости 

0 ☆ 

P7-18 Скорость провисания 0.0%~100.0% 0.0% ☆ 

P7-19 
Время задержки для 
отключения частоты 

ниже нижнего предела 

0.0с~600.0с 0.0с ☆ 

P7-20 Установите совокупное 
время работы 

0ч~65000ч 0ч ☆ 

P7-21 Jog приоритеты 

0: недействительный 
1: Режим приоритета jog 1 
2: Режим приоритета jog 2 
1) Когда пользователь выходит из 
строя или PID теряется, функция 
jog все еще действительна 
2) Можно установить режим оста-
новки и торможение постоянным 
током 

1 ☆ 

P7-22 
Значение определения 

частоты (уровень 
PDT1) 

0,00 Гц ~ Максимальная частота 50.00Гц ☆ 

P7-23 
Значение гистерезиса 
проверки частоты (ги-

стерезис PDT 1) 

0.0%~100.0% 5.0% ☆ 

P7-24 Ширина обнаружения 
прихода частоты 

0.0%~100.0% 0.0% ☆ 

P7-25 Запасной -- 0 • 

P7-26 
Управление 

вентилятором 

0: Вентилятор продолжает рабо-
тать 
1: Вентилятор работает, когда ин-
вертор работает 

0 ★ 
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ональн
ый код 

Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изме-
не-
ние 

 

 

(При температуре выше 40° вентиля-
тор также будет работать в выклю-
ченном состоянии) 

  

P7-27 
Функция 

ОСТАНОВКИ/СБРОСА 

0: Допустимо только при управлении 
с клавиатуры 
1: Функция остановки или сброса дей-
ствительна во всех режимах управле-
ния 
 

0 ☆ 

P7-28 
Quick /JOG выбор 
ключевой функции 

0: Продвижение вперед 
1: Прямое и обратное переключение 
2: Обратное продвижение 
3: Переключение между панелью и 
пультом дистанционного 
управления 

0 ★ 

P7-29 
Дисплей светоди-

ода работы 

0000=0xff (шестнадцатеричное число) 
от 0000 до 0xffff 
Бит 00: Рабочая частота 0001 
Бит 01: Установленная частота 0002 
Бит 02: Напряжение шины 0004 
Бит 03: Выходное напряжение 0008 
Бит 04: Выходной ток 0010 
Бит 05: Выходная мощность 0020 
Бит06: Состояние ввода DI 0040 
Бит07: статус вывода 0080 
Бит 08: Напряжение AI1 0100 
Бит 09: Напряжение AI2 0200 
Бит 10: Значение настройки PID 0400 
Бит 11: Значение обратной связи PID 
0800 
Бит 12: Значение счета 1000 
Бит 13: Значение длины 2000 
Бит 14: Отображение скорости за-
грузки 4000 
Бит15: Этап 8000 ПЛК 

H.441F ☆ 

P7-30 
Светодиодный 

дисплей остановки 

1 ~ 0x1f (шестнадцатеричное число) 
Бит 00: Установленная частота 0001 
Бит 01: Напряжение шины 0002 
Бит02: Состояние ввода DI 0004 
Бит03: ВЫПОЛНИТЬ вывод состоя-
ния 0008 
Бит 04: Напряжение AI1 0010 
Бит 05: Напряжение AI2 0020 
Бит 06: Значение настройки PID 0040 
Бит07: Значение обратной связи PID 
0080 
Бит 08: Значение счета 0100 

H.0043 ☆ 
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Функци
ональн
ый код 

Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изме-
не-
ние 

 

 

Бит 09: Значение длины 0200 
Бит 10: Отображение скорости за-
грузки 0400 
Бит11: Этап ПЛК 0800 
Бит 12: Частота входного им-
пульса 1000 
Бит13~Бит15: Зарезервировано 

  

P7-31 
Коэффициент 
отображения скорости 
загрузки 

0.001 ~ 655.00 1.000 ☆ 

P7-32 Температура радиатора 12°C~100°C 
Измеренное 

значение 
• 

P7-33 Кумулятивное время 
включения 

0ч ~ 65535ч 
Измеренное 

значение 
• 

P7-34 
Совокупное время 
выполнения 

0ч ~ 65535ч 
Измеренное 

значение 
• 

P7-36 
Текущее время выпол-
нения позволяет вы-
брать 

0: Отключить 1: включить 0 ★ 

P7-37 
Выбор источника син-
хронизации для теку-
щего запуска 

0:  Цифровая настройка P7-38 
1: АІ1 
2: АІ2 (АІ считает Р7-38 за 100%) 

0 ★ 

P7-38 
Текущее установленное 
значение времени вы-
полнения 

0.0мин ~ 6500.0мин 0.0мин ☆ 

P7-39 Высокий уровень 
синхронизации 

0.0с~ 6000.0с 2.0с ☆ 

P7-40 Низкий уровень 
синхронизации 

0.0с~ 6000.0с 2.0с ☆ 

P7-41 
Активируйте функцию 
защиты 

0: Недопустимо (команда start ter-
minal действительна и запуска-
ется напрямую) 
1: Действительный 

1 ☆ 

P7-43 
Частота достигает 
значения обнаружения 
1 

0.00Гц~P0-14 50.00Гц ☆ 

P7-44 
Значение определения 
частоты 1 ширина при-
хода 

0.0%~100.0% 0.0% ☆ 

P7-45 Ток достигает значения 
обнаружения 1 

0.0%~300.0% 100.0% ☆ 

P7-46 
Текущее значение обна-
ружения 1 ширина при-
бытия 

0.0%~300.0% 0.0% ☆ 

P7-49 пароль пользователя 0 ~ 65535 0 ☆ 
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Функци
ональн
ый код 

Название 
Описание (диапазон 

настройки) 

Заводские 
настройки 

по 
умолчанию 

Изме-
не-
ние 

P7-50 
Допустима ли частота 

скачков во время ускоре-
ния и замедления 

0: Недействительный 
1: Действительный 

0 ☆ 

P7-51 
Установите время прибы-
тия для включения пита-

ния 
0ч~ 65530ч 0ч ☆ 

P7-53 
Время ускорения 1/2 

точки переключения ча-
стоты 

0,00 Гц~ Максимальная частота 
(P0-14) 

0.00 Гц ☆ 

P7-54 
Время замедления 1/2 

точки переключения ча-
стоты 

0,00 Гц~ Максимальная частота 
(P0-14) 

0.00 Гц ☆ 

P7-55 Значение определения 
частоты (уровень PDT2) 

0,00 Гц~ Максимальная частота 
(P0-14) 

50.00Гц ☆ 

P7-56 
Определение частоты 

PDT2 значение гистере-
зиса 

0.0%~100.0% 5.0% ☆ 

P7-57 Частота достигает 
значения обнаружения 2 

0,00 Гц~ Максимальная частота 
(P0-14) 

50.00 Гц ☆ 

P7-58 Обнаружение прихода 
частоты 2 амплитуда 

0.0%~100.0% 0.0% ☆ 

P7-59 Значение обнаружения 
нулевого тока 

0.0% ~ 300.0% 10.0% ☆ 

P7-60 Время задержки обнару-
жения нулевого тока 

0.01с~ 300.00с 1.00с ☆ 

P7-61 Определение амплитуды 
выходного тока 

20.0%~400.0% 200.0% ☆ 

P7-62 

Максимально допустимое 
время перегрузки по току 
программного обеспече-

ния 

0с~3600.0с 0с ☆ 

P7-63 Ток достигает значения 
обнаружения 2 

20.0%~300.0% 100.0% ☆ 

P7-64 
Обнаружение текущего 

прибытия 
2 амплитуда 

0.0% ~ 300.0% 0.0% ☆ 

P7-65 
Параметр светодиодного 

дисплея работы 2 

0x0~0x1 ПФ 
Бит 00: Целевой крутящий мо-
мент% 0001 
Бит 01: Выходной крутящий мо-
мент, % 0002 
Бит02: Частота импульсного 
ввода (кГц) 0004 
Бит 03: DI5 высокоскоростная 
линейная скорость выборки им-
пульсов (м/мин) 0008 
Бит04: Частота вращения двига-
теля (rmp) 0010 
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Функци
ональн
ый код 

Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изме-
не-
ние 

 
Параметр светодиодного 

дисплея работы 2 

Бит 05: Ток входящей линии 

переменного тока (А) 0020 

Бит 06: Совокупное время вы-

полнения (ч) 0040 

Бит07: Текущее время выпол-

нения (мин) 0080 

Бит 08: Совокупное энергопо-

требление (кВтч) 0100 

Бит 09~Бит 15: Зарезервиро-

вано 

  

P7-67 Нижний предел входного 
напряжения AI1 0.00В~ P7-68 

2.00В ☆ 

P7-68 Верхний предел входного 
напряжения AI1 P7-67~11.00В 8.00В ☆ 

P7-69 Достигнутая температура 
модуля 

0C ~ 90C 70C ☆ 

P7-70 
Поправочный коэффициент 
отображения выходной 
мощности 

0.001 ~3.000 1.000 ☆ 

P7-71 
Поправочный коэффициент 
отображения линейной ско-
рости 

Линейная скорость=P7-71 *Ко-
личество дискретизируемых 
импульсов HDI в секунду/PB-
07 

1.000 ☆ 

P7-72 Совокупное 
энергопотребление (кВтч) 

0 ~ 65535 
Измеренное 

значение • 

P7-73 
Версия программного обес-
печения для повышения 
производительности 

Номер версии программного 
обеспечения для повышения 
производительности 

#.# • 

P7-74 
Функциональная версия 
программного обеспечения 

Функция номер версии про-
граммного обеспечения 

#.# • 

P7-75 
Расширенный выбор отоб-
ражения параметров функ-
ции 

0: Скрыть группу параметров 

расширенной функции: A0 ~ 

A3, B0~B5 

1: Группа параметров расши-

ренной функции отображения: 

A0 ~ A3, B0~B5 

0 ☆ 

P7-76 
Поправочный коэффициент 
отображения частоты вра-
щения двигателя 

0.0010~ 3.0000 1.0000 ☆ 

Группа P8: Параметры связи 

P8-00 
Настройка скорости пере-
дачи в бодах 

0: 300 БИТ/С 
1: 600 БИТ/С 
2: 1200 БИТ/С 
3: 2400 БИТ/С 

5 ☆ 

 



103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функци
ональн
ый код 

Название 
Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изме-
не-
ние 

  

4: 4800 БИТ/С 
5: 9600 БИТ/С 
6: 19200 БИТ/С 
7: 38400 БИТ/С 

  

P8-01 Формат данных 

0: Нет четности <8,N,2> 
1: Четная четность <8,E,1> 
2: нечетная четность <8,O,1> 
3: Нет четности 1<8,N,1> 

0 ☆ 

P8-02 Почтовый адрес 
0 - 247 (0 - широковещательный 
адрес) 1 ☆ 

P8-03 Время отклика 0 мс -30 мс 2 мс ☆ 

P8-04 Тайм-аут связи 0 мс -30 мс 0.0с ☆ 

P8-05 
Выбор формата 

общения 

0: Стандартный протокол Modbus 
RTU 
1: Нестандартный протокол Mod-
Bus RTU 

0 ☆ 

P8-06 
Функция фонового мо-

ниторинга программного 
обеспечения 

0: Отключить, функция связи по 
умолчанию 485 
1: Включена функция фонового 
мониторинга программного обес-
печения, в настоящее время 
функция связи 485 не может 
быть использована 

0 ☆ 

Группа P9: Неисправности и защита 

P9-00 
Выбор защиты двига-

теля от перегрузки 
0: Отключить 
1: Разрешить 

1 ☆ 

P9-01 
Усиление защиты двига-

теля от перегрузки 
0.20-10.00 1.00 ☆ 

P9-02 
Коэффициент предупре-
ждения двигателя о пе-

регрузке (%) 
50%-100% 80% ☆ 

P9-03 
Усиление Защиты от 

Срыва При Перенапря-
жении 

000- 100 030 ☆ 

P9-04 
Напряжение защиты от 
остановки при перена-

пряжении 
200.0-850.0В 760.0В ★ 

P9-05 
Усиление защиты от пе-

регрузки по току VF 
0-100 20 ☆ 

P9-06 
VF Ток Защиты от пере-

грузки по Току Оста-
новки 

50% - 200% 150% ★ 
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Функци
ональн
ый код 

Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изме-
не-
ние 

P9-07 
Коэффициент защиты 
от срыва тока в зоне 
ослабления поля VF 

50% ~ 200% 100% ★ 

P9-08 

Предельное значение 
допустимого нараста-
ния стойла перенапря-

жения 

0.0%~50.0% 10.0% ☆ 

P9-11 
Время 

автоматического 
сброса неисправности 

0~20 0 ☆ 

P9-12 

Выбор действия реле 
неисправности во 

время автоматиче-
ского сброса неисправ-

ности 

0: никаких действий 
1: Действие 

0 ☆ 

P9-13 
Неисправность интер-
вал автоматического 

сброса время 

0.1с~100.0с 1.0с ☆ 

P9-14 
Потеря фазы входного 
сигнала позволяет вы-

брать 

0: недействительный 
1:Действительный 

1 ☆ 

P9-15 
Включение выбора по-
тери фазы на выходе 

0: недействительный 
1:Действительный 

1 ☆ 

P9-16 

Выбор защиты от ко-
роткого замыкания при 
включении питания на 

землю 

0: недействительный 
1:Действительный 

1 ☆ 

P9-17 
Ошибка пониженного 

напряжения автомати-
ческий выбор сброса 

0: Требуется ручной сброс после 
сбоя при пониженном напряжении 
1: После сбоя пониженного напря-
жения неисправность будет сбро-
шена сама по себе в соответствии 
с напряжением шины 

0 ☆ 

P9-18 
Выбор режима 

подавления 
перенапряжения 

0: недействительный 
1: Режим подавления перенапря-
жения 1 
2: Режим подавления перенапря-
жения 2 

1 ★ 

P9-19 
Перевозбуждение 
выбор активного 

состояния 

0: недействительный 
1: Действителен только процесс 
замедления 
2: Процесс постоянной скорости и 
замедления действителен во 
время работы 

2 ★ 

P9-20 
Режим подавления пе-
ренапряжения 2 пре-

дельное значение 
1.0%~150.0% 10.00% ★ 
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Функци
ональн
ый код 

Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изме-
не-
ние 

P9-22 

Действие по 
защите от не-
исправностей 

1 

0～22202; 

Место установки: Перегрузка двигателя - 
Ошибка 14 
0: Бесплатная парковка 
1: остановка в соответствии с режимом 
остановки 
2: продолжайте бежать 
Десять: зарезервировано 
Первое место: потеря фазы на входе - 
Ошибка 23 
Третье место: потеря фазы на выходе - 
Ошибка 24 
Десять тысяч: исключение чтения и записи 
параметров- Ошибка 25 

00000 ☆ 

P9-23 

Действие по 
защите от не-
исправностей 

2 

0-22222; 
Первое место: Сбой связи - Ошибка 27 
0: Бесплатная парковка 
1: остановка в соответствии с режимом 
остановки 
2: продолжайте бежать 
Третье место: Внешняя неисправность - 
Ошибка 28 
Первое место: ошибка чрезмерного откло-
нения скорости - Ошибка 29 
Тысячи: Определяемая пользователем 
ошибка 1-Ошибка 30 
Десять тысяч: определяемая пользовате-
лем ошибка 2-Ошибка 31 

00000 ☆ 

P9-24 

Действие по 
защите от не-
исправностей 

3 

0-22022; 
Единственное место: обратная связь PID 
потеряна во время выполнения - Ошибка 
32 
0: Бесплатная парковка 
1: остановка в соответствии с режимом 
остановки 
2: продолжайте бежать 
Десятки место: ошибка потери нагрузки - 
Ошибка 34 Сотни место: перегрузка про-
граммного обеспечения по току - Ошибка 
16 
Тысячное место: Текущее время непре-
рывной работы достигает -Ошибка 39 
Десять тысяч: время выполнения дости-
гает - Ошибка 40 

00000 ☆ 

P9-26 

Продолжайте 
выполнять вы-
бор частоты в 
случае сбоя 

0: запуск на текущей рабочей частоте 
1: запуск с заданной частотой 
2: запуск на верхней предельной частоте 
3: Запуск на нижнем пределе частоты 
4: Запуск при заданном значении частоты 
ожидания P9-27 

1 ☆ 

 



106 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функци
ональн
ый код 

Название 
Описание (диапазон 

настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изме-
не-
ние 

P9-27 
Ненормальное установ-

ленное значение частоты 
ожидания 

0.0%~100.0% 100% ☆ 

P9-28 
Опция защиты от падения 

нагрузки 
0: недействительный 
1:Действительный 

0 ☆ 

P9-29 Уровень обнаружения 
падения нагрузки 

0.0%~80.0% 20.0% ★ 

P9-30 Время обнаружения 
падения нагрузки 

0.0с~100.0с 5.0с ☆ 

P9-31 
Значение обнаружения 

чрезмерного отклонения 
скорости 

0.0%~100.0% 20.0% ☆ 

P9-32 
Время обнаружения чрез-
мерного отклонения скоро-

сти 
0.0с~100.0с 0.0с ☆ 

P9-33 
Значение обнаружения 
превышения скорости 

0.0%~100.0% 20.0% ☆ 

P9-34 
Время обнаружения 

превышения скорости 
0.0с~100.0с 2.0с ☆ 

P9-35 
Коэффициент тока защиты 

двигателя от перегрузки 
100%~200% 100% ☆ 

Группа PA: функция PID 

PA-00 Источник настройки PID 

0: Клавиатура (F10.01) 
1: Аналоговый AI1 
2: Аналоговый AI2 
3: Аналоговый AI3 
4: Настройка импульса (HDI) 
5: 
Настройка связи Rs485 
6: Многоскоростная команда 

0 ☆ 

PA-01 Цифровая настройка PID 0.0~100.0% 50.0% ☆ 

PA-02 Заданное время 
изменения PID 

0.00с~650.00с 0.00с ☆ 

PA-03 
Источник обратной связи 

PID 

0: AI1 
1: AI2 
2: AI1-AI2 
3: Предоставленное сообще-
ние 
4: Заданный ИМПУЛЬС 
5: AI1+AI2 
6: МАКС (|AI1|, |AI2|) 
7: МИН(|AI1|, |AI2|) 

0 ☆ 

PA-04 
Направление действия 

ПИД-регулятора 
0: Поступательное действие 
1: Обратное действие 

0 ☆ 
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Функци
ональн
ый код 

Название 
Описание (диапазон 

настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изме-
не-
ние 

PA-05 Диапазон обратной связи 
настройки PID 

0 - 65535 1000 ☆ 

PA-06 Пропорциональное 
усиление P 

0.0-100.0 20.0 ☆ 

PA-07 Интегральное время I 0.01с-10.00с 2.00с ☆ 

PA-08 Дифференциальное 
время D 

0.000с- 10.000с 0.000с ☆ 

PA-09 
Частота обратного отсе-
чения ПИД-регулятора 

0.00 - Максимальная частота 
(P0-14) 

0.00Гц ☆ 

PA-10 Предел отклонения 0.0%-100.0% 0.0% ☆ 

PA-11 
Дифференциальное 

отсечение 
0.00%- 100.00% 0.0% ☆ 

PA-12 
Время фильтрации об-

ратной связи PID 
0.00-60.00с 0.00с ☆ 

PA-13 
Значение обнаружения по-
тери ПИД-обратной связи 

0.00-60.00с 0.00с ☆ 

PA-14 
Время обнаружения по-

тери ПИД-обратной связи 
0.0с- 3600.0с 0с ☆ 

PA-18 
Пропорциональное 

усиление P2 
0.0-100.0 20.0 ☆ 

PA-19 Время интегрирования I2 0.01с-10.00с 2.00с ☆ 

PA-20 
Дифференциальное время 

D2 
0.000с- 10.000с 0.000с ☆ 

PA-21 
Условия переключения 

ПИД-параметров 

0: не переключать 
1: DI-терминал 
2: Автоматическое переключе-
ние 
в соответствии с отклонением 

0 ☆ 

PA-22 
Отклонение переключения 

ПИД-параметра 1 
0.0%-PA-23 20.0% ☆ 

PA-23 
Отклонение переключения 

ПИД-параметра 2 
PA-22- 100.0% 80.0% ☆ 

PA-24 Начальное значение PID 0.0%-100.0% 0.0% ☆ 

PA-25 
Время удержания началь-

ного значения PID 
0.00с-650.00с 0.00с ☆ 

PA-26 

Двукратное отклонение 
выходного сигнала поло-
жительное максимальное 

значение 

0.00%- 100.00% 1.00% ☆ 

PA-27 
Двойное отклонение вы-

ходного сигнала обратное 
максимальному значению 

0.00%- 100.00% 1.00% ☆ 

PA-28 
Интегральные свойства 

ПИД-регулятора 

Блоки: Интегральное разделе-
ние 
0: недействительный; 
1: Действительный 

00 ☆ 
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Функци
ональн
ый код 

Название 
Описание (диапазон 

настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изме-
не-
ние 

  

Десятичное место: вывод на 
предельное значение, сле-
дует ли остановить 
интеграцию 
0: Продолжение очков; 
1: Остановить интеграцию 

  

PA-29 
Операция отключения ПИД-

регулятора 

0: остановитесь и не рабо-
тайте 
1: Вычисление при оста-
новке 

0 ☆ 

Группа Pb: Частота колебаний, Фиксированная длина и количество 

Pb-00 Способ настройки качания 

0: Относительно централь-
ной частоты 
1: Относительно максималь-
ной частоты 

0 ☆ 

Pb-01 Амплитуда частоты качания 0.0%~100.0% 0.0% ☆ 

Pb-02 Амплитуда частоты скачка 0.0% - 50.0% 0.0% ☆ 

Pb-03 Цикл частоты качания 0.1s-3000.0s 10.0s ☆ 

Pb-04 
Коэффициент времени 

нарастания треугольной 
волны 

0.1%-100.0% 50.0% ☆ 

Pb-05 Установленная длина 0m - 65535m 1000m ☆ 

Pb-06 Фактическая длина 0m - 65535m 0m ☆ 

Pb-07 Количество импульсов на 
метр 

0.1 -6553.5 100.0 ☆ 

Pb-08 Установленное значение 
счетчика 

1 -65535 1000 ☆ 

Pb-09 Назначенное значение счета 1 -65535 1000 ☆ 

Группа PC: Многосегментная инструкция и простая функция ПЛК 

PC-00 Многоскоростной 0 -100.0%-100.0% 0.0% ☆ 

PC-01 Многоскоростной 1 -100.0%-100.0% 0.0% ☆ 

PC-02 Многоскоростной 2 -100.0%-100.0% 0.0% ☆ 

PC-03 Многоскоростной 3 -100.0%-100.0% 0.0% ☆ 

PC-04 Многоскоростной 4 -100.0%-100.0% 0.0% ☆ 

PC-05 Многоскоростной 5 -100.0%-100.0% 0.0% ☆ 

PC-06 Многоскоростной 6 -100.0%-100.0% 0.0% ☆ 

PC-07 Многоскоростной 7 -100.0%-100.0% 0.0% ☆ 
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Функци
ональн
ый код 

Название 
Описание (диапазон 

настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изме-
не-
ние 

PC-08 Многоскоростной 8 -100.0%~100.0% 0.0% ☆ 

PC-09 Многоскоростной 9 -100.0%~100.0% 0.0% ☆ 

PC-10 Многоскоростной 10 -100.0%-100.0% 0.0% ☆ 

PC-11 Многоскоростной 11 -100.0%~100.0% 0.0% ☆ 

PC-12 Многоскоростной 12 -100.0%-100.0% 0.0% ☆ 

PC-13 Многоскоростной 13 -100.0%-100.0% 0.0% ☆ 

PC-14 Многоскоростной 14 -100.0%-100.0% 0.0% ☆ 

PC-15 Многоскоростной 15 -100.0%-100.0% 0.0% ☆ 

PC-16 Режим работы ПЛК 

0: Остановка в конце одной опе-
рации 
1: Удерживайте конечное значе-
ние для 
одного запуска 
2: продолжайте зацикливаться 

0 ☆ 

PC-17 
Выбор памяти при отклю-

чении питания ПЛК 

0: Нет памяти при выключении 
питания и нет памяти при оста-
новке 
1: Память при выключении пита-
ния и 
отсутствие памяти при оста-
новке 
2: Нет памяти при выключении 
питания и памяти при выключе-
нии 
3: Память отключения питания и 
память выключения 

0 ☆ 

PC-18 
Время работы простого 

многоскоростного ПЛК 0 
0.0 с(ч)-6500.0 с(ч) 0.0 с(ч) ☆ 

PC-19 
Время ускорения/замед-
ления простого многоско-

ростного ПЛК 0 
0-3 0 ☆ 

PC-20 
Время работы простого 

многоскоростного ПЛК 1 
0.0 с(ч)-6500.0 с(ч) 0.0 с(ч) ☆ 

PC-21 
Время ускорения/замед-
ления простого многоско-

ростного ПЛК 1 
0-3 0 ☆ 

PC-22 
Время работы простого 

многоскоростного ПЛК 2 
0.0 с(ч)-6500.0 с(ч) 0.0 с(ч) ☆ 

 



110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функци
ональн
ый код 

Название 
Описание (диапазон 

настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изме-
не-
ние 

PC-23 
Время ускорения/замед-
ления простого многоско-

ростного ПЛК 2 
0-3 0 ☆ 

PC-24 
Время работы простого 

многоскоростного ПЛК 3 
0.0с(ч)-6500.0с(ч) 0.0с(ч) ☆ 

PC-25 
Время ускорения/замед-
ления простого многоско-

ростного ПЛК 3 
0-3 0 ☆ 

PC-26 
Время работы простого 

многоскоростного ПЛК 4 
0.0с(ч)-6500.0с(ч) 0.0с(ч) ☆ 

PC-27 
Время ускорения/замед-
ления простого многоско-

ростного ПЛК 4 
0-3 0 ☆ 

PC-28 
Время работы простого 

многоскоростного ПЛК 5 
0.0с(ч)-6500.0с(ч) 0.0с(ч) ☆ 

PC-29 
Время ускорения/замед-
ления простого многоско-

ростного ПЛК 5 
0-3 0 ☆ 

PC-30 
Время работы простого 

многоскоростного ПЛК 6 
0.0с(ч)-6500.0с(ч) 0.0с(ч) ☆ 

PC-31 
Время ускорения/замед-
ления простого многоско-

ростного ПЛК 6 
0-3 0 ☆ 

PC-32 
Время работы простого 

многоскоростного ПЛК 7 
0.0с(ч)-6500.0с(ч) 0.0с(ч) ☆ 

PC-33 
Время ускорения/замед-
ления простого многоско-

ростного ПЛК 7 
0-3 0 ☆ 

PC-34 
Время работы простого 

многоскоростного ПЛК 8 
0.0с(ч)-6500.0с(ч) 0.0с(ч) ☆ 

PC-35 
Время ускорения/замед-
ления простого многоско-

ростного ПЛК 8 
0-3 0 ☆ 

PC-36 
Время работы простого 

многоскоростного ПЛК 9 
0.0с(ч)-6500.0с(ч) 0.0с(ч) ☆ 
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Функци
ональн
ый код 

Название 
Описание (диапазон 

настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изме-
не-
ние 

PC-37 
Время ускорения/замед-
ления простого многоско-

ростного ПЛК 9 
0-3 0 ☆ 

PC-38 
Время работы простого 

многоскоростного ПЛК 10 
0.0с(ч)-6500.0с(ч) 0.0с(ч) ☆ 

PC-39 
Время ускорения/замед-
ления простого многоско-

ростного ПЛК 10 
0-3 0 ☆ 

PC-40 
Время работы простого 

многоскоростного ПЛК 11 
0.0с(ч)-6500.0с(ч) 0.0с(ч) ☆ 

PC-41 
Время ускорения/замед-
ления простого многоско-

ростного ПЛК 11 
0-3 0 ☆ 

PC-42 
Время работы простого 

многоскоростного ПЛК 12 
0.0с(ч)-6500.0с(ч) 0.0с(ч) ☆ 

PC-43 
Время ускорения/замед-
ления простого многоско-

ростного ПЛК 12 
0-3 0 ☆ 

PC-44 
Время ускорения/замед-
ления простого многоско-

ростного ПЛК 13 
0-3 0 ☆ 

PC-45 
Время работы простого 

многоскоростного ПЛК 14 
0.0с(ч)-6500.0с(ч) 0.0с(ч) ☆ 

PC-46 
Время ускорения/замед-
ления простого многоско-

ростного ПЛК 14 
0-3 0 ☆ 

PC-47 
Время работы простого 

многоскоростного ПЛК 15 
0.0с(ч)-6500.0с(ч) 0.0с(ч) ☆ 

PC-48 
Время ускорения/замед-
ления простого многоско-

ростного ПЛК 15 
0-3 0 ☆ 

PC-49 
Время работы простого 

многоскоростного ПЛК 15 
0.0с(ч)-6500.0с(ч) 0.0с(ч) ☆ 

PC-50 
Единица измерения 

времени 
многоскоростного 

0: с (секунда) 

1: ч (час) 
0 ☆ 
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Функци
ональн
ый код 

Название 
Описание (диапазон 

настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчани

ю 

Измене-
ние 

PC-51 
Выбор режима приоритета с 

несколькими скоростями 

0: Многоскоростной режим 
не 
имеет приоритета 
1: Многоскоростной прио-
ритет 

1 ☆ 

PC-52 
Многоскоростной приоритет-
ный выбор времени ускоре-

ния и замедления 

0: Время ускорения и 
замедления 1 
1: Время ускорения и 
замедления 2 
2: Время ускорения и 
замедления 3 
3: Время ускорения и 
замедления 4 

0 ☆ 

PC-53 
Многоскоростной выбор 

блока PC-00~PC-15 
0: % 
1: Гц 

0 ☆ 

PC-55 
Многосегментная инструкция 

0 заданный режим 

0: Задан функциональный 
код PC-00 
1: AI1 
2: AI2 
3: ПУЛЬСИРУЮЩИЙ им-
пульс 
4: ПИД 
5: Заданная предустанов-
ленная частота 
(P0-11), ВВЕРХ / ВНИЗ мо-
жет быть изменен 

0 ☆ 

Группа PD: Контроль крутящего момента 

PD-00 
Выбор источника команды 

крутящего момента 

0: Цифровая настройка 
(PD-01) 
1: AI1 
2: AI2 
3: Предоставленное сооб-
щение 
4: Настройка частоты им-
пульсных импульсов 
5: МИН (AI1, AI2) 
6: МАКС (AI1, AI2) 
(полная шкала варианта 1-
6 соответствует PD-01) 

0 ★ 

PD-01 Заданный цифровой 
крутящий момент 

-200.0% ~ 200.0% 150.0% ☆ 

PD-03 

Регулировка крутящего мо-
мента в положительном 

направлении максимальная 
частота 

0,00 Гц~ Максимальная 
частота (P0-14) 50.00Гц ☆ 

PD-04 
Регулировка крутящего мо-

мента в обратном направле-
нии максимальная частота 

0,00 Гц~ Максимальная 
частота (P0-14) 50.00Гц ☆ 
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Функци
ональн
ый код 

Название 
Описание (диапазон 

настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изме-
не-
ние 

PD-06 
Время фильтрации команды 

крутящего момента 
0.00с~10.00с 0.00с ☆ 

PD-07 
Режим крутящего момента 
частота время ускорения 

0.0с~ 1000.0с 10.0с ☆ 

PD-08 
Частота режима крутящего 
момента время замедления 

0.0с~ 1000.0с 10.0с ☆ 

PD-10 
Выбор режима скорости/кру-

тящего момента 

0: Скоростной режим 
1: Режим крутящего мо-
мента 

0 ★ 

Группа PE: настройка многоточечной кривой AI 

PE-00 Кривая 1 минимальный ввод -10.00V~PE-02 0.00В ☆ 

PE-01 
Кривая 1 минимальная вход-

ная соответствующая 
настройка 

-100.0%~100.0% 0.0% ☆ 

PE-02 Кривая 1 Колено 1 Вход PE-00~PE-04 3.00В ☆ 

PE-03 
Кривая 1 точка перегиба 1 

ввод соответствующей 
настройки 

-100.0%~100.0% 30.0% ☆ 

PE-04 Кривая 1 Колено 2 Вход PE-02~PE-06 6.00В ☆ 

PE-05 
Кривая 1 точка перегиба 2 

ввод соответствующей 
настройки 

-100.0%~100.0% 60.0% ☆ 

PE-06 
Кривая 1 максимальный 

входной сигнал 
PE-06~10.00 10.00В ☆ 

PE-07 
Кривая 1 максимальная 

входная соответствующая 
настройка 

-100.0%~100.0% 100.0% ☆ 

PE-08 Кривая 2 минимальный ввод -10.00~PE-10 0.00В ☆ 

PE-09 
Кривая 2 минимальная вход-

ная соответствующая 
настройка 

-100.0%~100.0% 0.0% ☆ 

PE-10 Кривая 2 Колено 1 Вход PE-08~PE-12 3.00В ☆ 

PE-11 
Кривая 2 точка перегиба 1 

ввод соответствующей 
настройки 

-100.0%~100.0% 30.0% ☆ 

PE-12 Кривая 2 Колено 2 Вход PE-10~PE-14 6.00В ☆ 

PE-13 
Кривая 2 точка перегиба 2 

ввод соответствующей 
настройки 

-100.0%~100.0% 60.0% ☆ 

PE-14 
Кривая 2 максимальный 

входной сигнал 
PE-12~10.00V 10.00В ☆ 

PE-15 
Кривая 2 максимальная 

входная соответствующая 
настройка 

-100.0%~100.0% 100.0% ☆ 

PE-24 
AI1 установленная точка 

перехода 
-100.0%~100.0% 0.0% ☆ 

PE-25 AI1 задает диапазон прыжка 0.0%~100.0% 0.5% ☆ 
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Функци
ональн
ый код 

Название 
Описание (диапазон 

настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изме-
не-
ние 

PE-26 
AI2 установить точку 

перехода 
-100.0%~100.0% 0.0% ☆ 

PE-27 
AI2 установить диапазон 

прыжков 
0.0%~100.0% 0.5% ☆ 

Группа PF: Параметры производителя 

PF.00 Заводской пароль 0~65535 ***** ☆ 

Группа A0: Настройка параметров второго двигателя 

A0-00 Выбор двигателя 
1: Двигатель № 1 
2: Двигатель № 2 

1 ★ 

A0-01 
Второй режим 

управления двигателем 

1: Векторное управление с 
разомкнутым контуром (вектор 
без датчика скорости) 
2: Управление VF 

2 ★ 

A0-02 
Выбор времени ускоре-
ния и замедления вто-

рого двигателя 

0: Соответствует первому дви-
гателю 1: Время разгона и за-
медления 1 
2: Время ускорения и замедле-
ния 2 
3: Время ускорения и замедле-
ния 3 
4: Время ускорения и замедле-
ния 4 

0 ☆ 

Группа A1: Параметры Второго Двигателя 

A1-00 
Настройка параметров 

двигателя 

0: нет функции 
1: Статическая настройка 
2: Динамическая полная 
настройка 

0 ★ 

A1-01 
Номинальная мощность 

двигателя 2 
0,1кВт~ 1000,0кВт 

Модель 
определена ★ 

A1-02 
Номинальное 

напряжение двигателя 2 
1В~ 1500В 380В ★ 

A1-03 
Двигатель 2 Количество 

полюсов двигателя 
От 2 до 64 

Модель 
определена • 

A1-04 
Двигатель 2 

номинальный ток 

0,01А ~ 600,00А (номинальная 
мощность двигателя<=30,0 кВт) 
0,1А ~ 600,0А (номинальная 
мощность двигателя>30,0 кВт) 

A1-01 OK ★ 

A1-05 
Двигатель 2 

номинальная частота 
0,01 Гц ~ Максимальная 
частота (P0-14) 50.00Гц ★ 

A1-06 
Номинальная частота 
вращения двигателя 2 

1 об/мин ~ 60000 об/мин A1-01 OK ★ 
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Функци
ональн
ый код 

Название 
Описание (диапазон 

настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изме-
не-
ние 

A1-07 
Двигатель 2 ток холостого 

хода 

0,01A~ A 1-04 (номинальная 
мощность двигателя<=30,0 
кВт) 0,1A ~ A1-04 (номи-
нальная мощность двига-
теля>30,0 кВт) 

A1-01 OK ★ 

A1-08 
Сопротивление статора 

двигателя 2 
0,001 ом~65,535Ом 

Модель 

определена ★ 

A1-09 
Сопротивление ротора 

двигателя 2 
0,001 ом~65,535Ом 

Модель 

определена ★ 

A1-10 
Двигатель 2 взаимная 

индуктивность 
0,1мГ/ч~6553,5мГ/ч 

Модель 

определена ★ 

A1-11 
Двигатель 2 индуктивность 

утечки 
0,01мГ/ч ~655,35мГ/ч 

Модель 

определена ★ 

A1-12 
Ускорение при динамиче-

ской полной настройке 
1,0с~600,0с 10.0с ☆ 

A1-13 
Замедление при динамиче-

ской полной настройке 
1,0с~600,0с 10.0с ☆ 

Группа A2: Настройка параметров VF второго двигателя 

A2-00 Увеличение крутящего 
момента 

0.0% ~ 30.0% 0.0% ☆ 

A2-01 
Усиление подавления 

колебаний 
0~100 

Модель 

определена ☆ 

Группа A3: Параметры управления вторым вектором двигателя 

A3-00 Частота переключения P1 1.00Гц~A3-02 5.00Гц ☆ 

A3-02 Частота переключения P2 A3-00~P0-14 10.00Гц ☆ 

A3-04 
Пропорциональное 

усиление низкочастотной 
скорости 

0.1 ~ 10.0 4.0 ☆ 

A3-05 
Время интеграции 

низкочастотной скорости 
0.01с~10.00с 0.50с ☆ 

A3-06 
Пропорциональное 

усиление высокочастотной 
скорости 

0.1 ~ 10.0 2.0 ☆ 

A3-07 
Время интеграции высокой 

частоты и скорости 
0.01с~10.00с 1.00с ☆ 

A3-08 
Выбор интегрального атри-

бута контура скорости 

0: Очки вступают в силу 
1: Интегральное разделе-
ние 

0 ★ 

A3-11 
Регулятор крутящего мо-

мента и тока Kp 
0~30000 2000 ☆ 

A3-12 
Регулятор крутящего мо-

мента и тока Ki 
0~30000 1300 ☆ 
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Функци
ональн
ый код 

Название 
Описание (диапазон 

настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изме-
не-
ние 

A3-13 
Регулятор тока 
возбуждения Kp 

0 ~30000 2000 ☆ 

A3-14 
Регулятор тока 
возбуждения Ki 

0 ~ 30000 1300 ☆ 

A3-15 
Коэффициент усиления 
при торможении потоком 

100~200 110 ☆ 

A3-16 
Поправочный коэффици-
ент ослабляющего поле 

крутящего момента 
50%~150% 100% ☆ 

A3-17 
Коэффициент 

компенсации скольжения 
50% ~ 200% 100% ☆ 

A3-18 
Постоянная времени 

фильтра обратной связи 
по контуру скорости 

0.000с~ 1.000с 0.015с ☆ 

A3-19 
Постоянная времени вы-
ходного фильтра контура 

скорости 
0.000с~ 1.000с 0.000с ☆ 

A3-20 
Источник верхнего пре-

дела электрического кру-
тящего момента 

0: Р3-21 

2: AI2 

1: AI1 (аналоговый диапазон 

соответствует P3-21) 

3: Предоставленное 

сообщение 

4: Заданный ИМПУЛЬС 

0 ☆ 

A3-21 
Верхний предел электри-

ческого крутящего мо-
мента 

0.0%~200.0% 150.0% ☆ 

A3-22 
Источник верхнего пре-

дела тормозного момента 

0: Р3-23 
2: AI2 
1: AI1 (аналоговый диапазон 
соответствует P3-23) 
3: Предоставленное 
сообщение 
4: Заданный ИМПУЛЬС 

0 ☆ 

A3-23 Верхний предел 
тормозного момента 

0.0%~200.0% 150% ☆ 

Группа B0: Системные параметры 

B0-00 
Выбор кода функции 

только для чтения 
0: недействительный 
1: только для чтения 

0 ☆ 

B0-01 
ЖК-дисплей верхнего 
меню / светодиодный 

дисплей второй строки 

0: выходной ток 
1: Скорость двигателя 
2: Скорость загрузки 
3: Выходное напряжение 
4: Задан PID 
5: Обратная связь PID 

0 ☆ 
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Функци
ональн
ый код 

Название 
Описание (диапазон 

настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изме-
не-
ние 

B0-02 Выбор языка ЖК-дисплея 
0: Китайский 
1: Английский 

0 ☆ 

B0-03 
Выбор переключателя 
светодиодного меню 

0: Отключить 1: включить 0 ☆ 

B0-04 
Выбор отображения век-
торной рабочей частоты 

0: частота в реальном времени 
1: установите частоту 

0 ☆ 

B0-05 
Выбор дисплея во время 
регулировки ВВЕРХ/вниз 

0: Отображение установлен-
ного значения 
1: Отображение текущего зна-
чения переменной 

0 ☆ 

Группа B1: Настройка кода функции пользователя 

B1-00 
Очистить выбор кода 

пользовательской функ-
ции 

0: недействительный 
1:Действительный 

0 ☆ 

B1-01 Код пользовательской 
функции 1 

uP0-00~uU1-xx uP0-03 ☆ 

B1-02 Код пользовательской 
функции 2 

uP0-00~uU1-xx uP0-04 ☆ 

B1-03 Код пользовательской 
функции 3 

uP0-00~uU1-xx uP0-06 ☆ 

B1-04 Код пользовательской 
функции 4 

uP0-00~uU1-xx uP0-23 ☆ 

B1-05 Код пользовательской 
функции 5 

uP0-00~uU1-xx uP0-24 ☆ 

B1-06 Код пользовательской 
функции 6 

uP0-00~uU1-xx uP4-00 ☆ 

B1-07 Код пользовательской 
функции 7 

uP0-00~uU1-xx uP4-01 ☆ 

B1-08 Код пользовательской 
функции 8 

uP0-00~uU1-xx uP4-02 ☆ 

B1-09 Код пользовательской 
функции 9 

uP0-00~uU1-xx uP4-04 ☆ 

B1-10 Код пользовательской 
функции 10 

uP0-00~uU1-xx uP4-05 ☆ 

B1-11 Код пользовательской 
функции 11 

uP0-00~uU1-xx uP4-06 ☆ 

B1-12 Код пользовательской 
функции 12 

uP0-00~uU1-xx uP4-12 ☆ 

B1-13 Код пользовательской 
функции 13 

uP0-00~uU1-xx uP4-13 ☆ 

B1-14 Код пользовательской 
функции 14 

uP0-00~uU1-xx uP5-00 ☆ 

B1-15 Код пользовательской 
функции 15 

uP0-00~uU1-xx uP5-01 ☆ 

B1-16 Код пользовательской 
функции 16 

uP0-00~uU1-xx uP5-02 ☆ 

B1-17 Код пользовательской 
функции 17 

uP0-00~uU1-xx uP6-00 ☆ 

B1-18 Код пользовательской 
функции 18 

uP0-00~uU1-xx uP6-01 ☆ 
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Функци
ональн
ый код 

Название 
Описание (диапазон 

настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изме-
не-
ние 

B1-19 Код пользовательской 
функции 19 

uP0-00~uU1-xx uP0-00 ☆ 

B1-20 Код пользовательской 
функции 20 

uP0-00~uU1-xx uP0-00 ☆ 

B1-21 Код пользовательской 
функции 21 

uP0-00~uU1-xx uP0-00 ☆ 

B1-22 Код пользовательской 
функции 22 

uP0-00~uU1-xx uP0-00 ☆ 

B1-23 Код пользовательской 
функции 23 

uP0-00~uU1-xx uP0-00 ☆ 

B1-24 Код пользовательской 
функции 24 

uP0-00~uU1-xx uP0-00 ☆ 

B1-25 Код пользовательской 
функции 25 

uP0-00~uU1-xx uP0-00 ☆ 

B1-26 Код пользовательской 
функции 26 

uP0-00~uU1-xx uP0-00 ☆ 

B1-27 Код пользовательской 
функции 27 

uP0-00~uU1-xx uP0-00 ☆ 

B1-28 Код пользовательской 
функции 28 

uP0-00~uU1-xx uP0-00 ☆ 

B1-29 Код пользовательской 
функции 29 

uP0-00~uU1-xx uP0-00 ☆ 

B1-30 Код пользовательской 
функции 30 

uP0-00~uU1-xx uP0-00 ☆ 

B1-31 Код пользовательской 
функции 31 

uP0-00~uU1-xx uP0-00 ☆ 

Группа В2: Оптимизация параметров управления 

B2-00 
Компенсация Времени Про-

стоя Включить Выбор 
0: нет компенсации 
1: Компенсация 

1 ☆ 

B2-01 Способ ШИМ 
0: Асинхронная модуляция 
1: Синхронная модуляция 

0 ☆ 

B2-02 
Выбор 

семисегментного/пятисегме
нтного ШИМ 

0: 7 сегментов во всем про-
цессе 
1: Семисегментное/пятисег-
ментное автоматическое пе-
реключение 

0 ☆ 

B2-03 
Ограничение тока CBC 

включить выбор 
0: Отключить 1: включить 1 ☆ 

B2-04 Критический момент 330.0В~ 800.0В 
360.0В 
690.0В 

☆ 

B2-05 
Точка пониженного 

напряжения 
150.0В~ 500.0В 

200.0В 
350.0В 

☆ 

B2-06 
Произвольная настройка 

глубины ШИМ 
0~6 0 ☆ 
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Функци
ональн
ый код 

Название 
Описание (диапазон 

настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изме-
не-
ние 

B2-07 Выбор режима работы 0 Гц 

0: Нет выходного тока; 
1: Нормальная работа; 
2: Выход с остановкой 
постоянного тормозного 
тока P1-16; 

0 ☆ 

B2-08 
Выбор режима ограничения низ-

кочастотной несущей 

0: Предельный режим 0 
1: Ограниченный режим 
1 
2: Неограниченный (не-
сущая всех частотных 
диапазонов одинакова) 

0 ☆ 

Группа B3: Параметры коррекции AIAO 

B3-00 AI1 показывает напряжение 1 -9.999В~ 10.000В 3.000В ☆ 

B3-01 AI1 измеренное напряжение 1 -9.999В~ 10.000В 3.000В ☆ 

B3-02 AI1 показывает напряжение 2 -9.999В~ 10.000В 8.000В ☆ 

B3-03 AI1 измеренное напряжение 2 -9.999В~ 10.000В 8.000В ☆ 

B3-04 AI2 показывает напряжение 1 -9.999В~ 10.000В 3.000В ☆ 

B3-05 AI2 измеренное напряжение 1 -9.999В~ 10.000В 3.000В ☆ 

B3-06 AI2 показывает напряжение 2 -9.999В~ 10.000В 8.000В ☆ 

B3-07 AI2 измеренное напряжение 2 -9.999В~ 10.000В 8.000В ☆ 

B3-12 AO1 целевое напряжение 1 -9.999В~ 10.000В 3.000В ☆ 

B3-13 AO1 измеренное напряжение 1 -9.999В~ 10.000В 3.000В ☆ 

B3-14 AO1 целевое напряжение 2 -9.999В~ 10.000В 8.000В ☆ 

B3-15 AO1 измеренное напряжение 2 -9.999В~ 10.000В 8.000В ☆ 

B3-16 AO2 целевое напряжение 1 -9.999В~ 10.000В 3.000В ☆ 

B3-17 AO2 измеренное напряжение 1 -9.999В~ 10.000В 3.000В ☆ 

B3-18 Целевое напряжение AO2 2 -9.999В~ 10.000В 8.000В ☆ 

B3-19 AO2 измеренное напряжение 2 -9.999В~ 10.000В 8.000В ☆ 

Группа B4: Параметры управления Master-slave 

B4-00 
Управление Master-slave вклю-

чить выбор: 
0: Отключить 
1: Включить 

0 ★ 

B4-01 Master-slave выбор:: 
0: Хост 
1: Ведомое устройство 

0 ★ 
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Функци
ональн
ый код 

Название 
Описание (диапазон 

настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изме-
не-
ние 

B4-02 
Выбор частоты отправки 

хостом: 
0: Рабочая частота 
1: Целевая частота 

0 ★ 

B4-03 
Подчиненный следует за 

главной командой выбор ис-
точника 

0: Не следует 
1: Следует 

0 ★ 

B4-04 
Коэффициент частоты при-
ема ведомого устройства 

0.00%~ 600.00% 100.00% ☆ 

B4-05 
Ведомое устройство полу-
чает коэффициент крутя-

щего момента 
-10.00~10.00 1.00 ☆ 

B4-06 
Ведомое устройство полу-
чает смещение крутящего 

момента 
-50.00%~ 50.00% 0.00% ☆ 

B4-07 Порог отклонения частоты 0.20%~10.00% 0.50% ☆ 

B4-08 
Время обнаружения обрыва 

связи ведущий-ведомый 
0.00с~10.0с 0.1с ☆ 

Группа B5: Параметры функции тормоза 

B5-00 
Управление тормозом 

позволяет выбрать: 
0: Отключить 
1: Включить 

0 ★ 

B5-01 частота отпускания тормоза 0.00Гц~ 20.00Гц 2.50Гц ★ 

B5-02 
Частота отпускания тормоза 
время технического обслу-

живания 

0.0с~20.0с 1.0с ★ 

B5-03 
Текущее предельное значе-
ние при удержании тормоза 

50.0% ~ 200.0% 120.0% ★ 

B5-04 Частота включения тормоза 0.00Гц~ 20.00Гц 1.50Гц ★ 

B5-05 Время задержки включения 
тормоза 

0.0с~20.0с 0.0с ★ 

B5-06 
Время удержания частоты 

включения тормоза 
0.0с~20.0с 1.0с ★ 

Группа B6: Параметры функции пробуждения в режиме сна 

B6-00 Выбор режима гибернации 

0: Функция сна недействи-
тельна 
1: Цифровой входной тер-
минал DI управляет функ-
цией сна 
2: Функция сна управляется 
значением настройки PID 
и значением обратной связи 
3: Управляйте функцией сна 
в соответствии с рабочей 
частотой 

0 ☆ 
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Функци
ональн
ый код 

Название 
Описание (диапазон 

настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Из-
ме-
не-
ние 

B6-01 Частота сна 0.00Гц~P0-14 0.00Гц ☆ 

B6-02 Задержка сна 0.0с~ 3600.0с 20.0с ☆ 

B6-03 Разница в пробуждении 
0.0%~100.0% Когда B6-00=3, 

единица измерения становится 
Гц 

10.0% ☆ 

B6-04 Задержка пробуждения 0.0с~ 3600.0с 0.5с ☆ 

B6-05 
Выбор выходного сиг-

нала частоты задержки 
сна 

0: Автоматическая регулировка 
PID 1: Частота сна B6-01 

0 ☆ 

Функци
ональн
ый код 

Название Описание (диапазон настройки) 
Наименьшая 

единица 
измерения 

Из-
ме-
не-
ние 

Группа U0: Параметры регистрации неисправностей 

U0-00 
Последний тип 

сбоя 

00: Нет вины 

Err01: Защита модуля инвертора Err04: Пере-

грузка по току при ускорении Err05: Перегрузка 

по току при замедлении Err06: Перегрузка по 

току при работе на постоянной скорости Err08: 

Перенапряжение при ускорении Err09: Пере-

напряжение при замедлении Err10: Перена-

пряжение при работе на постоянной скорости 

Err12: Неисправность пониженного напряже-

ния 

Ошибка 13: Неисправность привода при пере-

грузке 

Ошибка 14: Неисправность двигателя при пе-

регрузке 

Ошибка 15: Привод перегрелся 

Ошибка 17: Сбой определения тока Ошибка 

20: Короткое замыкание на землю 

Ошибка 23: Ошибка потери входной фазы 

Ошибка 24: ошибка потери фазы на выходе 

Ошибка 25: Сбой работы Eeprom Ошибка 27: 

Сбой связи Ошибка 28: Внешняя неисправ-

ность 

Ошибка 29: Отклонение скорости слишком ве-

лико Ошибка 30: Ошибка, определенная поль-

зователем 1 

Ошибка 31: Ошибка, определенная 

пользователем 2 

1 • 

U0-01 
Последний тип 

сбоя 
1 • 

U0-02 
Типы первой и 
второй неис-
правностей 

1 • 
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Функци
ональн
ый код 

Название Описание (диапазон настройки) 

Наименьшая 

единица 

измерения 

Изме-
не-
ние 

  

Ошибка 33: Быстрое ограничение тока 
Ошибка 34: ошибка при падении нагрузки 
Ошибка 32: Обратная связь PID потеряна во 
время выполнения 
Ошибка 35: Сбой питания входного сигнала 
Ошибка 37: исключение из хранилища пара-
метров 
Ошибка 39: Время выполнения истекло 
Ошибка 40: Достигнуто кумулятивное время 
выполнения 
Ошибка 42: Переключение двигателя во 
время работы 
Ошибка 46: Прервана связь между ведущим 
и ведомым устройством управления 

  

U0-03 Частота последнего сбоя 0.01Гц • 

U0-04 Ток при последней неисправности 0.01A • 

U0-05 Напряжение шины при последней неисправности 0.1В • 

U0-06 Состояние входного терминала при последней неисправ-
ности 

1 • 

U0-07 Состояние выходного терминала при последней неис-
правности 

1 • 

U0-08 Состояние инвертора с последней неисправностью 1 • 

U0-09 
Время работы при последней неисправности (время за-
пуска после включения питания, минуты) 

1 мин • 

U0-10 
Время выполнения при последнем сбое (время от вре-
мени выполнения, минуты) 

1 мин • 

U0-13 Частота при последнем сбое 0.01Гц • 

U0-14 Ток при предыдущей неисправности 0.01A • 

U0-15 Напряжение на шине при предыдущей неисправности 0.1В • 

U0-16 Входной терминал при предыдущей неисправности 1 • 

U0-17 Выходной терминал при предыдущей неисправности 1 • 

U0-18 Состояние инвертора с последней неисправностью 1 • 

U0-19 
Время выполнения предыдущей неисправности (время 
начала после включения питания, минуты) 

1 мин • 

U0-20 Время последнего сбоя (отсчитывается от времени вы-
полнения, минуты) 

1 мин • 

U0-21 зарезервированная переменная __ • 

U0-22 зарезервированная переменная — • 

U0-23 Частота первой и второй неисправностей 0.01Гц • 
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Функцио
нальны

й код 
Название 

Наименьшая 

единица 

измерения 

Изме-
не-
ние 

U0-24 Ток при первой и второй неисправностях 0.01A • 

U0-25 Напряжение на шине при первой и второй неисправно-
стях 

0.1В • 

U0-26 Входной терминал для первой и второй неисправностей 1 • 

U0-27 Выходной терминал при первой и второй неисправностях 1 • 

U0-28 Состояние инвертора предыдущих и вторых неисправно-
стей 

1 • 

U0-29 
Время выполнения первой и второй неисправностей 
(время начала после включения питания, минуты) 

1 мин • 

U0-30 
Время первого и второго сбоев (отсчитывается от вре-
мени выполнения, минуты) 

1 мин • 

Группа U1: Параметры мониторинга Приложений 

U1-00 Рабочая частота (Гц) 0.01Гц • 

U1-01 Установленная частота (Гц) 0.01Гц • 

U1-02 Напряжение шины (В) 0.1В • 

U1-03 Выходное напряжение (В) 1В • 

U1-04 Выходной ток (А) 0.1A • 

U1-05 Выходная мощность (кВт) 0.1кВт • 

U1-06 Статус ввода DI, шестнадцатеричное число 1 • 

U1-07 Статус вывода, шестнадцатеричное число 1 • 

U1-08 Напряжение после коррекции AI1 0.01В • 

U1-09 Напряжение после коррекции AI2 0.01В • 

U1-10 
Установленное значение PID, установленное значение 
PID (в процентах)*PA-05 

1 • 

U1-11 
Обратная связь по ПИД, значение обратной связи по 
ПИД (в процентах)*PA-05 

1 • 

U1-12 Значение подсчета 1 • 

U1-13 Значение длины 1 • 

U1-14 Скорость двигателя Об/мин • 

U1-15 
Этап ПЛК, текущий сегмент во время многоскоростной 
работы 

1 • 

U1-16 Частота входного сигнала импульса 0.01кВт • 

U1-17 
Скорость обратной связи, фактическая рабочая частота 
двигателя 

0.1Гц • 
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Функци
ональн
ый код 

Название 

Наименьшая 

единица 

измерения 

Изме-
не-
ние 

U1-18 P7-38 Оставшееся время отсчета времени 0.1 мин • 

U1-19 Напряжение AI1 перед коррекцией 0.001В • 

U1-20 Напряжение перед коррекцией AI2 0.001В • 

U1-21 
DI5 высокоскоростная скорость линии отбора импульсов, для ис-
пользования см. P7-71 1 м/мин • 

U1-22 
Дисплей скорости загрузки (установите скорость загрузки при оста-
новке), обратитесь к P7-31 для использования 

настроить • 

U1-23 Время включения питания 1 мин • 

U1-24 Рабочее время 0.1 мин • 

U1-25 
Частота входного импульса импульса, отличающаяся от U1-16 
только в блоке 1Гц • 

U1-26 Значение частоты настройки связи 0.01% • 

U1-27 Дисплей основной частоты 0.01Гц • 

U1-28 Вспомогательный частотный дисплей 0.01Гц • 

U1-29 
Целевой крутящий момент, примите номинальный крутящий мо-
мент двигателя за 100% 

0.1% • 

U1-30 
Выходной крутящий момент, примите номинальный крутящий мо-
мент двигателя за 100% 

0.1% • 

U1-31 
Выходной крутящий момент при номинальном токе инвертора 
100% 

0.1% • 

U1-32 
Верхний предел крутящего момента, номинальный ток инвертора 
составляет 100% 

0.1% • 

U1-33 Целевое напряжение разделения VF 1В • 

U1-34 Разделенное выходное напряжение VF 1В • 

U1-35 Резерв — • 

U1-36 Серийный номер двигателя, используемый в настоящее время 1 • 

U1-37 Целевое напряжение AO1 0.01В • 

U1-38 Целевое напряжение AO2 0.01В • 

U1-39 

Рабочее состояние инвертора, 
0: Остановка, 
1: Вперед, 
2: Назад, 
3: Неисправность 

1 • 

U1-40 Неисправность инвертора по току 1 • 
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Функци
ональн
ый код 

Название 

Наименьшая 

единица 

измерения 

Изме-
не-
ние 

U1-41 Оставшееся время агента 1ч • 

U1-42 Ток входящей линии переменного тока 0.1A • 

U1-43 Оставшееся время текущей фазы ПЛК 0.1 • 

U1-47 
Совокупное время выполнения 1 (совокупное время вы-
полнения = U1- 47 + U1-48) 

1ч • 

U1-48 
Совокупное время выполнения 2 (совокупное время вы-
полнения = U1- 47 + U1-48) 

1 мин • 
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Таблица функций и параметров 
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Группа P0: Основная функциональная группа 

Он может быть просмотрен только пользователем и не может быть изменен. 

0: Тип G, подходит для нагрузки с постоянным крутящим моментом с заданными 

номинальными параметрами.  

1: Тип P, подходит для нагрузок с переменным крутящим моментом (вентиля-

торы, насосы и т.д.) с заданными номинальными параметрами 

Он предназначен только для пользователей, чтобы проверить номинальный ток 

привода, и не может быть изменен. 

Место единиц: выбор режима управления двигателем 
1: Векторное управление с разомкнутым контуром (вектор без датчика скорости) 
2: Управление VF 
3: Вектор замкнутого контура (с вектором датчика скорости) 
Место десятков: выбор типа двигателя 
0: Асинхронный двигатель  

1: Синхронный двигатель 

Функцион
альный 

код 
Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изме-
не-
ние 

P0-00 Номер продукта 
Модель продукта: дисплей из 5 
цифр, 2 знака после запятой 

60#.## • 

Функцион
альный 

код 
Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изме-
не-
ние 

P0-01 
Инверторный дисплей 

типа GP 
0~1 0 ★ 
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Выберите входной канал команды управления инвертором. 

Команды управления инвертором включают в себя: старт, стоп, вперед, назад, 

пробежку и т.д.  

0: Командный канал панели управления (мигает индикатор "L/D/C"); 

Команда операции управляется кнопками RUN, STOP/RES на панели управле-

ния.  

1: Командный канал терминала (мигает индикатор "L/D/C"); 

Запущенная команда управляется многофункциональными входными термина-

лами FWD, REV, JOGF, JOGR и т.д.  

2: Командный канал связи (мигает индикатор "L/D/C") 

Команда запуска дается верхним компьютером посредством связи 

Функци
ональн
ый код 

Название 
Описание (диапазон 

настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Из-
ме-
не-
ние 

P0-05 
Вверх\ вниз для изменения ссылки 

на частотную команду во 
время выполнения 

0~1 1 ★ 

 

0: Рабочая частота 

1: установите частоту 

Этот параметр действителен только в том случае, если источник частоты 
настроен цифровым способом. Он используется для определения того, следует 
ли изменять установленную частоту или рабочую частоту при выполнении нажа-
тия клавиши вверх/ вниз или действия терминала вверх / вниз. Самая большая 
разница в основном отражается в процессе ускорения и замедления. 

Функци
ональн
ый код 

Название 
Описание (диапазон 

настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Из-
ме-
не-
ние 

P0-06 
Выбор источника основной ча-

стоты X 
0~8 1 ★ 

Выберите входной канал основной заданной частоты инвертора. Существует 9 

основных опорных частотных каналов: 

0: Частота изменения вверх / вниз не будет запоминаться при выключении 

Начальным значением является значение P0-11 "Цифровая настройка предуста-

новленной частоты". Установленное значение частоты инвертора может быть 

изменено с помощью клавиш увеличения и уменьшения на клавиатуре (или 

ВВЕРХ и ВНИЗ на многофункциональном терминале ввода). Отсутствие памяти 

при остановке означает, что после остановки инвертора он не запоминает изме-

ненное значение настройки частоты инвертора. После остановки инвертора за-

данное значение частоты возвращается к значению P0-11 "цифровая настройка 

предустановленной частоты". 

1: Увеличение/уменьшение частоты изменения памяти отключения питания 

Начальным значением является значение P0-11 "Цифровая настройка предуста-

новленной частоты". 
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Установленное значение частоты инвертора может быть изменено с помощью клавиш 
увеличения и уменьшения на клавиатуре (или ВВЕРХ и ВНИЗ на многофункциональ-
ном терминале ввода). 

Отключение питания означает, что при повторном включении инвертора после выклю-
чения питания установленная частота равна частоте, установленной перед последним 
отключением питания. 

2: AI1 

3: AI2 

Это означает, что частота определяется терминалом аналогового входа. Плата управ-
ления WS 600 имеет 2 аналоговых входных терминала (AI1, AI2) 

Среди них: AI1 - это входное напряжение 0 В ~ 10 В, AI2 может быть входным напря-
жением 0 В ~ 10 В или входным током 0 мА ~ 20 мА, который выбирается переключа-
телем набора на плате управления. 

Значение входного напряжения AI1, AI2 и соответствующую кривую зависимости целе-
вой частоты пользователь может свободно выбирать через P5-45.  

WS600 предоставляет 4 набора соответствующих кривых взаимосвязи, из которых 2 
набора кривых представляют собой прямолинейные взаимосвязи (соответствие по 2 
точкам), а 2 набора кривых представляют собой произвольные кривые с соответ-
ствием по 4 точкам. Пользователи могут использовать функциональные коды P5-15 ~ 
P5-24 и код группы PE для настройки.  

Функциональный код P5-45 используется для настройки двух аналоговых входов AI1 
~AI2 и выбора группы из 4 групп кривых соответственно.  

Когда AI используется в качестве заданной частоты, входное напряжение/ток соответ-
ствует 100,0% от установленного значения, что относится к проценту относительно 
максимальной выходной частоты0-14. 

4: Многоскоростной 

Выберите режим многоскоростного бега. Необходимо установить параметры группы 
P5 "входной терминал" и группы PC "многоскоростной и ПЛК", чтобы определить соот-
ветствующую взаимосвязь между заданным сигналом и заданной частотой.  

5: Простой ПЛК 

Выберите Простой режим ПЛК. Когда источником частоты является простой ПЛК, 
необходимо установить параметры группы ПК "многоскоростной и ПЛК" для определе-
ния заданной частоты.  

6: ПИД 

Выберите ПИД-регулятор процесса. В это время необходимо установить группу PA 
"PIDfunction”. Рабочая частота инвертора — это значение частоты после действия 
ПИД-регулятора. Для обозначения опорного источника PID, опорного значения, источ-
ника обратной связи и т.д., Пожалуйста, обратитесь к введению "функции PID" в 
группе PA- 

7: Сообщение дано 

Это означает, что основной источник частоты задается главным компьютером посред-
ством связи (подробности см. в Приложении A Протокол связи WS600 MODBUS).  

8: Заданная частота импульса 

Заданная частота импульсов вводится с терминала HDI платы управления, и заданная 
амплитуда импульсов может быть определена настройками P5-30 ~ P5-34. 
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Функцион
альный 

код 
Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изме-
нение 

P0-07 
Выбор источника вспомога-

тельной частоты Y 0~8 0 ★ 

Когда вспомогательный источник частоты используется в качестве независимого 
канала частотной связи, его использование такое же, как и у основного источника 
частоты X.  

Когда вспомогательный источник частоты используется в качестве эталона супер-
позиции (значение параметра P0-10 равно 1, 2, 3, 4), он обладает следующими 
особенностями: 

1. Когда вспомогательный источник частоты является цифровым эталоном, пред-
установленная частота (P0-11) не работает. Это может быть выполнено на основе 
основной опорной частоты с помощью клавиш увеличения и уменьшения клавиа-
туры (или ВВЕРХ и ВНИЗ многофункционального входного терминала). Отрегули-
руйте вверх и вниз.  

2. Когда вспомогательный источник частоты задается аналоговым входом (AI1, 
Ai2), 100% входной настройки соответствует диапазону вспомогательного источ-
ника частоты (см. описание P0-08 и P0-09). Если вам нужно отрегулировать вверх 
и вниз на основе основной заданной частоты, пожалуйста, установите соответ-
ствующий диапазон настройки аналогового входа от -n% до +n% (см. Описание 
P5-15-P5-24).  

Совет: Выбор вспомогательного источника частоты Y не может совпадать со зна-
чением настройки основного источника частоты X, то есть основной и вспомога-
тельный источники частоты не могут использовать одну и ту же частоту данного 
канала. 
 

0: относительно максимальной частоты; 

1: относительно источника частоты X; 

P0-08 используется для определения относительного объекта этого диапазона. 
Если оно относится к максимальной частоте (P0-14), то его диапазон является 
фиксированным значением. Если он находится относительно источника основной 
частоты X, его диапазон будет меняться вместе с основной частотой X. и ме-
няться. 

Когда источник частоты выбран в качестве заданной суперпозиции частот (см. 

настройку P 0-10), он используется для определения диапазона регулировки 

вспомогательного источника частоты.  

Функцион
альный 

код 
Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изме-
нение 

P0-08 
Выбор диапазона Y источ-
ника вспомогательной ча-

стоты 
0~1 0 ☆ 

Функцион
альный 

код 
Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изме-
нение 

P0-09 
Вспомогательный источник 

частоты Y диапазон От 0% до 100% 100% ☆ 
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Функциона
льный 

код 
Название 

Описание (диапазон настройки) Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P0-10 
Выбор источника 

частоты 
Единичное место: 0~4 
Десятичное место: 0~3 

00 ☆ 

 

Используйте этот параметр для выбора частоты данного канала. Настройка частоты 
осуществляется с помощью комбинации основного источника частоты X и вспомога-
тельного источника частоты source Y. 

Рисунок 6-1.Cхематическая диаграмма частоты 

Место единиц: Выбор источника частоты:  

0: Основной источник частоты X 

Основная частота X используется в качестве целевой частоты.  

1: Результаты основной и вспомогательной операций 

Результаты основной и вспомогательной операций используются в качестве целевой 

частоты, а взаимосвязь между основной и вспомогательной операциями показана в 

описании "десятки" этого кода функции. 

2: Переключение между источником основной частоты X и источником вспомо-

гательной частоты Y  

Когда функция 18 многофункционального входного терминала (переключение ча-

стоты) недействительна, в качестве целевой частоты используется основная частота 

X.  

Когда функция 18 многофункционального входного терминала (переключение источ-

ника частоты) действительна, вспомогательная частота Y используется в качестве це-

левой частоты. 

3: Переключение между источником основной частоты X и результатами основ-

ной и вспомогательной работы  

Когда функция 18 многофункционального входного терминала (переключение ча-

стоты) недействительна, в качестве целевой частоты используется основная частота 

X.  
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Когда функция 18 многофункционального входного терминала (переключение ча-

стоты) действительна, в качестве целевой частоты используются результаты основ-

ной и вспомогательной операций. 

4: Переключение между вспомогательным источником частоты Y и результа-

тами основной и вспомогательной работы  

Когда функция 18 многофункционального входного терминала (переключение ча-

стоты) недействительна, вспомогательная частота Y используется в качестве целевой 

частоты.  

Когда функция 18 многофункционального входного терминала (переключение ча-

стоты) действительна, в качестве целевой частоты используются результаты основ-

ной и вспомогательной операций. 

Место десятков: Источник частоты основной и вспомогательный рабочие отно-

шения:  

0: Основной источник частоты X + Вспомогательный источник частоты Y 

В качестве целевой частоты используется сумма основной частоты X и вспомогатель-

ной частоты Y. Реализуйте заданную функцию частотной суперпозиции.  

1: Основной источник частоты X - Вспомогательный источник частоты Y 

Основная частота X минус вспомогательная частота Y является целевой частотой. 

2: МАКС (основной источник частоты X, вспомогательный источник частоты Y) 

Примите максимальное абсолютное значение основной частоты X и вспомогательной 

частоты Y в качестве целевой частоты.  

3: МИН (основной источник частоты X, вспомогательный источник частоты Y) 

Примите наименьшее абсолютное значение основной частоты X и вспомогательной 

частоты Y в качестве целевой частоты. 

Когда основной источник частоты выбран как "цифровая настройка" или "терминал 

ВВЕРХ / ВНИЗ", значение кода функции представляет собой заданную частоту 

настройки частоты инвертора. 

0: Направление такое же, которое совпадает с текущим направлением работы 

двигателя  

1: Противоположное направление, противоположное текущему направлению ра-

боты двигателя;  

2: Обратное вращение запрещено, когда есть команда обратного вращения, пре-

образователь замедлится до 0 Гц и перейдет в состояние остановки； 

 

Функцион
альный 

код 
Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Измене-
ние 

P0-11 
Предустановленная 

частота 
0,00Гц ~ Максимальная частота P0-

14 
50.00Гц ☆ 

Функцион
альный 

код 
Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P0-13 
Выбор направления 
работы двигателя 

0~2 0 ☆ 
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Изменяя этот функциональный код, направление вращения двигателя может быть из-

менено без изменения каких-либо других параметров, что эквивалентно преобразова-

нию направления вращения двигателя путем регулировки любых двух линий двига-

теля (U, V, W). Для получения подробной информации.  

Совет: После инициализации параметров направление вращения двигателя вернется 

в исходное состояние. Используйте с осторожностью в ситуациях, когда категорически 

запрещено изменять направление вращения двигателя после отладки системы. 

<1> - диапазон частот с десятичной запятой P0-20=2, когда P 0-20=1, диапазон состав-

ляет: 50,0 Гц = 1200,0 Гц. 

  

Этот код функции используется для определения источника верхней предельной ча-

стоты.  

0: Цифровая настройка P0-16 

1: AI1, 100% от входной настройки соответствует P0-14 

2: AI2, 100% от входной настройки соответствует P0-14 

3: Настройка связи, верхний компьютер определяется методом связи (подробно-

сти см. в Приложении A Протокол связи WS600 MODBUS) 

4: Настройка импульсного импульса, заданная амплитуда импульса может быть 

установлена P5-30 ~ P5-34 

Чтобы избежать "ускорения" отсоединения материала, верхняя предельная частота 

может быть установлена аналоговой величиной. Когда инвертор работает на частоте 

верхнего предела, управление крутящим моментом недействительно, и инвертор про-

должает работать на частоте верхнего предела. 

 

Когда верхняя предельная частота задается аналогом или импульсом, этот параметр 

используется в качестве смещения аналога. Функция заключается в добавлении ча-

стоты смещения к заданному значению аналоговой частоты верхнего предела в каче-

стве заданного значения конечной частоты верхнего предела. 

Функциона
льный код Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P0-14 Максимальная выходная 
частота 

50,00Гц-600,00Гц<1> 50.00Гц ★ 

Функциона
льный код Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P0-15 Верхний предел частоты 
источника 

0-4 0 ★ 

Функциона
льный код Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изме-
нение 

P0-16 
Верхняя предельная 
частота 

P0-18-P0-14 50.00Гц ☆ 

P0-17 Смещение частоты верхнего 
предела 

0.00Гц-P0-14 0.00Гц ☆ 
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Функциона
льный 

код 
Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 

настройк

и по 

умолчан

ию 

Изменение 

P0-18 более низкая частота 0.00Гц~P0-16 0.00Гц ☆ 
 

Когда инвертор начинает работать, он запускается с начальной частоты. Если заданная 
частота ниже нижней предельной частоты во время рабочего процесса, инвертор все-
гда будет работать на нижней предельной частоте до тех пор, пока инвертор не оста-
новится или заданная частота не превысит нижнюю предельную частоту 

Определите комбинацию привязки между 3 запущенными командными каналами и 9 
заданными частотными каналами, чтобы облегчить переключение источников частоты. 
0: нет привязки 

1: Цифровая настройка частоты 

2: Ai1 

3: Ai2 

4: Многоскоростной 

5: Простой ПЛК 

6: ПИД 

7: Предоставленное сообщение 

8: Настройка ИМПУЛЬСА импульса (HDI) 

Единицы измерения разряд: выбор источника частоты, привязанный к команде 
панели управления  

Десятки: Команда терминала, привязывающая выбор источника частоты  

Сотни: Команда связи, привязывающая выбор источника частоты  

Тысячи: зарезервировано 

Значение приведенной выше частоты данного канала совпадает с основной частотой 
X выбора P0-06, пожалуйста, обратитесь к описанию кода функции P0-06.  

Различные запущенные командные каналы могут быть объединены с одной и той же 
частотой данного канала. Когда источник команды имеет связанный источник частоты, 
набор источников частоты Byp0-06~ P0-10 больше не будет работать, когда источник 
команды действителен. 

 

 

 

Этот параметр используется для определения разрешения всех функцио-
нальных кодов, связанных с частотой.  

Функциона
льный 

код 
Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 

настройк

и по 

умолчан

ию 

Изменение 

P0-19 
Выбор привязки 
источника команды 

000 ~ 888 000 ☆ 

Функциона
льный 

код 
Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 
настройк
и по 
умолчан
ию 

Изменение 

P0-20 
Десятичный Выбор 

частоты 
1 ~2 2 ★ 
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1: 1 десятичная точка; 

2: 2 знака после запятой. 

 

 

Чтобы удовлетворить потребности различных областей, WS600 предостав-
ляет 3 вида единиц измерения времени ускорения и замедления, а именно 
1 секунду, 0,1 секунды и 0,01 секунды.  

0:1 секунда 

1:0,1 секунды 

2: 0,01 секунды  

Примечание: При изменении этого параметра функции количество деся-
тичных знаков, отображаемых 4 группами времени ускорения и замедле-
ния, изменится, и соответствующее время ускорения и замедления также 
изменится. Особое внимание следует уделить в процессе подачи заявки. 

 

 

 

Этот параметр используется для определения опорной частоты времени 
ускорения и замедления, и его значение показано на рисунке 5-2:  

0: максимальная частота (P0-14); 

1: Предустановленная частота (P0-11); 

2: Номинальная частота двигателя (P4-05 или A1-05). 

<1> - диапазон единиц времени ускорения/замедления P0-21=1, когда P0-21=0: 0 

с~30000 с; когда P0-21=2: 0,00с~300,00с; 

Функциона
льный 

код 
Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 

настройк

и по 

умолчан

ию 

Изменение 

P0-21 
Единица измерения вре-

мени ускорения и за-
медления 

0-2 1 ★ 

Функциона
льный 

код 
Название 

Описание (диапазон настройки) Заводские 

настройк

и по 

умолчан

ию 

Изменение 

P0-22 
Опорная частота вре-

мени ускорения и за-
медления 

0-2 0 ★ 

Функциона
льный 

код 
Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 
настройк
и по 
умолчан
ию 

Изменение 

P0-23 Время разгона 1 0.0с-3000.0с<1> 10.0с ☆ 

P0-24 Время 
замедления 1 

0.0с-3000.0с<1> 10.0с ☆ 



136 
 

Время ускорения относится к времени, необходимому инвертору для ускорения с ну-

левой частоты до опорной частоты ускорения и замедления (определяется P0-22), см. 

1 на рисунке 5-2.  

Время замедления относится к времени, необходимому инвертору для замедления с 

опорной частоты ускорения и замедления (определяемой P0-22) до нулевой частоты, 

как показано в t2 на рисунке 5-2.  

WS600 предоставляет 4 группы времени ускорения и замедления, пользователи могут 

использовать цифровой входной терминал DI для переключения и выбора, а четыре 

группы времени ускорения и замедления могут быть установлены следующими функ-

циональными кодами: 

 

Группа 1: P0-23, P0-24;  Группа 2: P7-03, P7-04; 

Группа 3: P7-05, P7-06;  Группа 4: P7-07, P7-08. 

Рис.6-2 Схематическая диаграмма времени ускорения и замедления 

 

  
Функциона
льный код Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменение 

P0-25 
Значение повышения 

напряжения 
сверхмодуляции 

0%~10% 3% ★ 

 
Этот параметр используется для улучшения возможностей инвертора по выходному 

напряжению в области постоянной мощности, а номинальное напряжение двигателя 

составляет 100%. Чем больше значение, тем выше способность повышать напряже-

ние, но тем больше содержание пульсаций тока, поэтому следует уделять внимание 

во время использования. Обычно никаких изменений не требуется. 
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Функциона
льный код Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменение 

P0-26 Несущая частота 0.5кГц~ 16.0кГц 
Модель 

определена ☆ 
 
 
Эта функция регулирует несущую частоту инвертора. Регулируя несущую частоту, 
можно уменьшить шум двигателя, избежать резонансной точки механической системы, 
уменьшить утечку тока от линии к земле и уменьшить помехи, создаваемые инверто-
ром.  

Когда несущая частота низкая, высшие гармонические составляющие выходного тока 
увеличиваются, потери двигателя увеличиваются, а повышение температуры двига-
теля увеличивается.  

Когда несущая частота высока, потери двигателя уменьшаются и повышение темпера-
туры двигателя уменьшается, но потери инвертора увеличиваются, повышение темпе-
ратуры инвертора увеличивается, и помехи увеличиваются.  

Настройка несущей частоты влияет на следующие характеристики: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заводская настройка несущей частоты различна для инверторов разной мощности. 

Хотя пользователь может модифицировать его в соответствии с потребностями, сле-

дует отметить, что если несущая частота установлена выше заводского значения, по-

вышение температуры радиатора инвертора увеличится. В это время пользователю 

необходимо отключить инвертор, в противном случае инвертор будет сигнализировать 

об опасности перегрева. 

  

Шум двигателя Утечка тока 

Несущая частота Низкая → Высокая 

Шум двигателя Большой → Маленький 

Форма выходного тока Плохая → Хорошая 

Повышение температуры двигателя Высокая → Низкая 

Повышение температуры инвертора Низкая → Высокая 

Утечка тока Маленькая → Большая 

Внешние Радиационные Помехи Маленькие → Большие 

Мощность 
инвертора 

Диапазон несущих 

частот 

Заводская несу-

щая частота по 

умолчанию 

0.75 кВт ~5.5 кВт 0.5 кГц ~16.0 кГц 6.0 кГц 

7.5 кВт ~75 кВт 0.5 кГц ~16.0 кГц 4.0 кГц 

90 кВт ~450 кВт 0.5 кГц ~16.0 кГц 2.0 кГц 
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Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменение 

P0-27 
Несущая частота регулируется в 

зависимости от температуры 
0~1 1 ☆ 

 
0: недействительный 

1: Действительный 

Инвертор может автоматически регулировать несущую частоту в соответствии со 
своей собственной температурой, что может снизить вероятность срабатывания сиг-
нализации о перегреве инвертора. 

 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменение 

P0-28 Инициализация параметра 0~4 0 ☆ 

 

0: Операция не выполняется; 

1: Восстановление заводских параметров, исключая параметры двигателя, запись ин-

формации andP0-20 

2: Очистка информации записи, включая запись неисправности U0 group, накопленное 

время включения питания 7-33, накопленное время работы P7-34 и энергопотребле-

ние P7-72; 

3: Резервное копирование текущих пользовательских параметров; 

4: Восстановите параметры резервной копии пользователя. 

 

 

 

Загрузка означает, что инвертор сохраняет значение параметра кода функции на ЖК-

дисплее. Загрузка означает, что ЖК-дисплей записывает сохраненные значения пара-

метров инвертора в инвертор, поэтому ЖК-дисплей должен загрузить параметры пе-

ред загрузкой параметров.  

0: Нет функции; 

1: Загрузите параметры на ЖК-дисплей; 

2: Загружайте только параметры группы P4; 

3: Параметры загрузки, отличные от группы P4; 

4: Загрузите все параметры.  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменение 

P0-29 
Загрузка ЖК-дисплея и выбор 

параметров загрузки 
0~4 0 ☆ 
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Группа P1: Управление запуском-остановкой 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменение 

P1-00 Способ запуска 0~2 0 ☆ 
 
0: Прямой старт 

При запуске время торможения постоянным током не установлено равным 0, 
торможение постоянным током выполняется сначала перед запуском. Он 
подходит для случаев, когда небольшие инерционные нагрузки могут изме-
ниться во время запуска.  

1: Перезагрузка после отслеживания скорости 

Инвертор сначала определяет скорость и направление двигателя, а затем 
запускается с частотой, соответствующей отслеживаемой скорости двига-
теля, и обеспечивает плавный и безударный запуск вращающегося двига-
теля, который подходит для мгновенного отключения питания при больших 
внутренних нагрузках. Запуск.  

2: Асинхронный двигатель предварительно возбужден для запуска 

Который используется для создания магнитного поля перед началом работы 
асинхронного двигателя для уменьшения воздействия тока при быстром за-
пуске. 

 

Чтобы завершить процесс отслеживания скорости в кратчайшие сроки, вы-
берите способ, которым преобразователь отслеживает скорость двигателя: 
0: Отслеживание с частоты в момент отключения питания, этот метод 
обычно выбирается;  

1: Начните отслеживание с целевой частоты и используйте его, когда время 
отключения питания увеличится, и перезапустите; 

2: Начните отслеживание с текущей скорости, обычно используемой для 
нагрузок, генерирующих электроэнергию. 

 

В режиме перезапуска отслеживания скорости выберите текущее значение и скорость 

отслеживания скорости. Чем больше параметр, тем выше скорость отслеживания. Но 

слишком большой может привести к ненадежному отслеживанию.  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменение 

P1-01 Способ отслеживания скорости 1 ~2 0 ★ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменение 

P1-02 Максимальный ток отслеживания 
скорости 

30%~150% 100% ★ 

P1-03 Скорость отслеживания скорости 1 ~ 100 20 ☆ 
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Пусковое торможение постоянным током обычно используется для первой 
остановки двигателя, а затем его запуска. 

Если режим запуска - прямой запуск, инвертор сначала выполнит торможе-
ние постоянным током в соответствии с установленным пусковым током 
торможения постоянным током при запуске, а затем начнет работать после 
установленного времени торможения постоянным током. Чем больше тор-
мозной ток постоянного тока, тем больше тормозное усилие.  

Пусковой ток торможения постоянным током относится к проценту относи-
тельно номинального тока инвертора. 

0: Линейное ускорение и замедление; 

1: S-образная кривая ускорения и замедления A; 

2: S-образная кривая ускорения и замедления B. 

Вышеуказанные параметры можно использовать для установки медленного 

запуска без воздействия, когда привод начинает ускоряться, а кривые уско-

рения и замедления настраиваются на разные степени кривых ускорения и 

замедления по заданному значению. Запустите ускорение и замедление по 

S-образной кривой, привод будет выполнять кривые ускорения и замедления 

с разной скоростью в соответствии с исходным временем ускорения и замед-

ления.  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменение 

P1-04 Начальная частота 0.00Гц~10.00Гц 0.00Гц ☆ 

P1-05 Начальная частота время удержания 0.0с~100.0с 0.0с ★ 

P1-06 
Пусковой тормозной ток постоянного 

тока 0%~100% 0% ★ 

P1-07 
Время начала торможения постоян-

ным током 0.0с~100.0с 0.0с ★ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменение 

P1-08 
Выбор режима кривой частоты 

ускорения и замедления 
0~2 0 ★ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменение 

P1-09 
Время начала ускорения по S-образной 

кривой 0.0%~100.0% 20.0% ★ 

P1-10 
Время окончания ускорения по S-

образной кривой 
0.0%~100.0% 20.0% ★ 

P1-11 
Время начала замедления S-образной 

кривой 
0.0%~100.0% 20.0% ★ 

P1-12 
Время окончания замедления S-

образной кривой 
0.0%~100.0% 20.0% ★ 
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Примечание: Время ускорения и замедления = 0, функция S-образной кривой недопу-

стима. 

Рисунок 6-3. Диаграмма ускорения и замедления S-образной кривой 

0: Замедление до остановки после того, как команда stop действительна, инвертор 

уменьшает выходную частоту в соответствии с режимом замедления и заданным вре-

менем ускорения и замедления и останавливается после падения частоты до 0.  

1: Замедление до остановки после того, как команда stop действительна, инвертор не-

медленно прекращает вывод. Груз движется к остановке в соответствии с механиче-

ской инерцией. 

В процессе замедления и остановки, когда достигается эта частота, начинается про-

цесс торможения постоянным током остановки. Слишком большое значение может 

привести к перенапряжению. 

После того, как рабочая частота снижается до начальной частоты торможения посто-

янным током при остановке, инвертор на некоторое время прекращает выдачу, а за-

тем запускает процесс торможения постоянным током. Он используется для предот-

вращения неисправностей, таких как перегрузка по току, которые могут быть вызваны 

запуском торможения постоянным током на более высоких скоростях. 

  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменение 

P1-13 Режим остановки 0~1 0 ☆ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменение 

P1-14 
Частота начала торможения по-
стоянным током при остановке 

0.00Гц~P0-14 0.00Гц ☆ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменение 

P1-15 
Время ожидания торможения по-
стоянным током при остановке 

0.0с~100.0с 0.0с ☆ 
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Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P1-16 Остановка торможения 
постоянным током 

0%~100% 0% ☆ 
 

Этот параметр используется для установки процентного значения тормозного 
тока постоянного тока, а номинальный ток инвертора равен 100%. Чем больше 
тормозной ток, тем более очевиден эффект торможения, но, когда тормозной ток 
слишком велик, время торможения P1-17 не следует устанавливать слишком 
большим. 

 

Этот параметр используется для установки времени удержания торможения по-
стоянным током. Когда оно равно 0, процесс торможения постоянным током от-
сутствует. 

 
Этот параметр используется для установки времени ожидания инвертора от 
наката до перезапуска, чтобы уменьшить влияние остаточного магнетизма дви-
гателя на запуск. 

Этот параметр используется для настройки способа предотвращения отключе-

ния из-за пониженного напряжения в сети, вызванного падением напряжения в 

сети, и часто используется в вентиляторах и в других случаях.0: Недопустимо, 

он все равно будет работать на заданной частоте, когда напряжение сети на 

мгновение отключится. В это время может произойти сбой при пониженном 

напряжении, и машина выключится; 

1: Автоматически отрегулируйте скорость замедления и автоматически отрегу-

лируйте скорость замедления, когда напряжение сети на мгновение отключа-

ется, чтобы поддерживать работу инвертора. После того, как напряжение сети 

восстановится, оно автоматически разгонится до целевой частоты. Если элек-

тросеть отключена в течение длительного времени, все равно произойдет сбой 

при пониженном напряжении и отключение; 

2: Замедлитесь, чтобы остановиться. В случае мгновенного отключения питания 

или внезапного падения напряжения инвертор замедлится и остановится в соот-

ветствии с P1-24. Если вам нужно снова начать после остановки, вам нужно 

снова подать стартовый сигнал.  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P1-17 Остановка торможения 
постоянным током 

0%~100% 0% ☆ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P1-21 Время размагничивания 0.01с~3.00с 0.50с ★ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Измене-
ние 

P1-23 
Мгновенная остановка и выбор 

режима нон-стоп 
0~2 0 ★ 
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Этот параметр используется для определения того, является ли напряжение 

сети пороговым значением для мгновенного отключения питания. Когда напря-

жение на шине меньше P1-25, инвертор замедляется в соответствии с методом, 

установленным P1-23, для поддержания постоянного напряжения на шине. 100% 

соответствует уровню напряжения инвертора. 

Этот параметр используется для определения того, возвращается ли напряже-

ние сети к нормальному пороговому значению.Когда напряжение на шине пре-

вышает P1-26, инвертор больше не будет замедляться. Когда длительность пре-

вышает P1-27, инвертор будет ускоряться до тех пор, пока не достигнет задан-

ной частоты. 100% соответствует уровню напряжения инвертора. 

Этот параметр используется для оценки времени восстановления напряжения 

сети. Когда напряжение сети выше, чем P1-26, начинается отсчет времени, в 

противном случае оно сбрасывается до 0. 

Это вступает в силу только тогда, когда для режима мгновенной остановки и без 

остановки выбрано значение P1-23=1.Он используется для регулировки скоро-

сти замедления и, как правило, не нуждается в модификации. 

  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P1-24 

Время замедления при кратковре-
менной остановке и безоста-
новочной остановке замедле-

ния 

0.0с~100.0с 10.0с ★ 

P1-25 
Мгновенный сбой питания и не-

прерывное эффективное 
напряжение 

60% ~ 85% 80% ★ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене
ние 

P1-26 
Мгновенный сбой питания и не-

прерывное восстановление 

напряжения 

85%~100% 90% ★ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Измене
ние 

P1-27 
Мгновенный сбой питания и 
оценка напряжения восстанов-

ления без остановки 

0.0с~300.0с 0.3с ★ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене
ние 

P1-28 
Мгновенная остановка и непрерывная 

автоматическая регулировка усиле-

ния 
0~100 40 ☆ 

 

Мгновенная остановка и безостановоч-
ная автоматическая регулировка 

встроенного 
1 ~ 100 20 ☆ 
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Группа P2: Параметры управления V/F 

Эта группа функциональных кодов действительна только для управления 

V/F (P 0-03=2) и недопустима для векторного управления.  

Управление V / F подходит для обычных нагрузок, таких как вентиляторы и 

водяные насосы, или для применений, где один инвертор имеет несколько 

двигателей, или где мощность инвертора на один уровень меньше, чем у 

двигателя, или более чем на два уровня больше. 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменение 

P2-00 Настройка кривой V/F 0'7 0 ★ 

Для нагрузок вентилятора и водяного насоса можно выбрать квадратное 
регулирование V / F: 0:  
Прямая кривая V /F. Подходит для обычных нагрузок с постоянным крутя-
щим моментом; 
1: Многоточечная V/F кривая. Подходит для специальных нагрузок, таких 
как дегидраторы и центрифуги; 
2: Квадратная V/ F кривая. Подходит для центробежных нагрузок, таких как 
вентиляторы и насосы; 
3-5: Соответствует кривым V/F 1,7-й, 1,5-й и 1,3-й степеней, которые нахо-
дятся между прямой линией и квадратной кривой.  
6: Режим полного разделения VP. В это время выходная частота и выход-
ное напряжение преобразователя независимы друг от друга, выходная ча-
стота определяется источником частоты, а выходное напряжение опреде-
ляется P2-15 (источник напряжения разделения VP).  
Режим полного разделения VP обычно используется при индукционном 
нагреве, инверторном питании, управлении моментным двигателем и в дру-
гих случаях.  
7: Режим полуотделения VP. 
В этом случае V и P пропорциональны, но пропорциональное соотношение 
может быть установлено источником напряжения P2-15, и соотношение 
между V и P также связано с номинальным напряжением и номинальной 
частотой двигателя в группе P1.  
Предполагая, что вход источника напряжения равен X (X - значение от 0 до 
100%), соотношение между выходным напряжением V инвертора и часто-
той P равно: 

V/F=2 * X * (номинальное напряжение двигателя) /(номинальная частота двигателя)  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменение 

P2-01 Увеличение крутящего момента 0.0% ~ 30.0% 0.0% ☆ 

P2-02 
Частота отключения усиления 

крутящего момента 
0,00 Гц ~ Максимальная 
частота 25.00Гц ★ 
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Чтобы компенсировать низкочастотную характеристику крутящего момента 
управления V / F, производится некоторая компенсация усиления выход-
ного напряжения инвертора на низкой частоте. 

Если значение увеличения крутящего момента слишком велико, двигатель 
легко перегревается, а инвертор подвержен перегрузкам по току. Как пра-
вило, увеличение крутящего момента не должно превышать 8,0%.  

Эффективная регулировка этого параметра позволяет эффективно избе-
жать перегрузки по току во время запуска. При больших нагрузках рекомен-
дуется увеличить этот параметр, а при небольшой нагрузке этот параметр 
можно уменьшить. Когда значение увеличения крутящего момента установ-
лено на 0.0, инвертор автоматически увеличивает крутящий момент.  

Частота отключения усиления крутящего момента: ниже этой частоты допу-
стим момент усиления крутящего момента, и если он превышает эту уста-
новленную частоту, усиление крутящего момента становится недействи-
тельным. Подробности смотрите на рисунке 5-4. 

Рис.6-4 Ручное увеличение крутящего момента 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменение 

P2-03 V/F частотная точка P1 0.00Гц~P2-05 1.30Гц ★ 

P2-04 Точка напряжения V/F V1 0.0%~100.0% 5.2% ★ 

P2-05 V/F частотная точка P2 P2-03 ~ P2-07 2.50Гц ★ 

P2-06 Точка напряжения V/F V2 0.0%~100.0% 8.8% ★ 

P2-07 V/F частотная точка P3 0.00Гц~50.00Гц 15.00Гц ★ 

P2-08 Точка напряжения V/F V3 0.0%~100.0% 35.0% ★ 
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Эти шесть параметров используются для определения многоточечной V/F 
кривой. Многоточечная кривая V/F устанавливается на основе характери-
стики нагрузки двигателя.  
Взаимосвязь между напряжениями и частотами такова: 

V1<V2<V3，P1<P2<P3 
При низкой частоте более высокое напряжение может привести к перегреву 
или даже перегоранию двигателя и остановке двигателя от перегрузки по 
току или защите привода переменного тока от перегрузки по току. 

Рис.6-5 Схема настройки кривой V/F 

Установка этого параметра может компенсировать проскальзывание, со-
здаваемое нагрузкой во время управления V / F, и уменьшить изменение 
частоты вращения двигателя в зависимости от нагрузки во время управле-
ния V /F. Как правило, 100,0% соответствует номинальному скольжению 
двигателя при номинальной нагрузке.  

Когда частота вращения двигателя с нагрузкой ниже заданной, это значе-
ние может быть соответствующим образом увеличено, и наоборот. Обычно 
никакой регулировки не требуется.  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменение 

P2-09 
Коэффициент компенсации 

скольжения 
0.0%~200.0% 50.0% ☆ 
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Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P2-10 
Коэффициент усиления при тор-

можении потоком 
0~200 100 ☆ 

Этот параметр может подавлять повышение напряжения на шине во время 
процесса замедления инвертора. Чем больше значение, тем лучше эффект 
подавления. 

Торможение магнитным потоком заключается в увеличении тока на клеммах 
двигателя за счет увеличения выходного напряжения инвертора, тем самым 
улучшая потребляемую мощность обратной энергии и подавляя повышение 
напряжения на шине. Чем больше коэффициент усиления, тем больше ток 
двигателя, поэтому, пожалуйста, обратите внимание на приложение. Реко-
мендуется установить это значение равным 0 при одновременном наличии 
тормозного резистора, в противном случае может возникнуть неисправность 
из-за большого тока торможения во время торможения. 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки 

по 
умолчанию 

Измене-
ние 

P2-11 Усиление подавления колебаний 0~100 
Модель 

определена ☆ 

Этот параметр используется для подавления вибрации двигателя. Когда 
двигатель колеблется, пожалуйста, увеличьте значение соответствующим 
образом, но постарайтесь установить его как можно меньше, когда двигатель 
не колеблется, чтобы не оказывать слишком большого влияния на работу V 
/ F. При нормальных обстоятельствах никаких изменений не требуется. 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P2-13 
Постоянная времени компенса-

ции проскальзывания VF 
0.02с~1.00с 0.30с ☆ 

 
Этот параметр используется для установки постоянной времени компенса-
ции скольжения. Уменьшение этого значения может повысить скорость от-
клика, но колебания скорости могут увеличиться. Увеличение этого значения 
повышает стабильность скорости, но снижает быстродействие. При нор-
мальных обстоятельствах требуется внесение изменений. 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P2-15 
Выбор источника выходного 

напряжения при разделении VF 
0~7 0 ☆ 

0: Цифровая настройка (P2-14); 
1: AI1; 
2: AI2;  
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3: Многосегментная инструкция; 
4: Простой ПЛК; 
5: ПИД; 
6: Предоставленное сообщение; 
7: Настройка импульса импульса (Di5); 
100,0% соответствует номинальному напряжению двигателя. 
 
 

Этот параметр используется для установки выходного значения напряже-

ния, когда установлено напряжение разделения V/F, а источником напряже-

ния является цифровое значение настройки. 

 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменение 

P2-17 
Время ускорения выходного 
напряжения разделения V/F 

0.0-3000.0с 1.0с ☆ 
 
Этот параметр используется для установки времени ускорения выходного 
напряжения от 0 до номинального напряжения при разделении V/F. 

 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменение 

P2-18 
Время замедления выходного 
напряжения разделения V/F 

0.0-3000.0с 1.0с ☆ 
 
Этот параметр используется для установки времени замедления выходного 
напряжения от номинального напряжения до 0 при разделении V/F. 

 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменение 

P2-19 
Разделение V/F и выбор режима 

остановки 
0-1 0 ☆ 

 
0: Частота и время замедления выходного напряжения независимы;  
1: После снижения напряжения до 0 частота снова снижается. 
 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменение 

P2-16 
Цифровая настройка выходного 

напряжения разделения V/F 
0 В - Номинальное 

напряжение двигателя 
0V ☆ 
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Группа P3: Параметры векторного управления 
Код групповой функции P2 действителен только для векторного управле-
ния, то есть P0-03=1 допустим, а P 0-03=2 недопустим. 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменение 

P3-00 Частота переключения P1 0.00~P3-02 5.00 Гц ☆ 

P3-02 Частота переключения P2 P3-00~P0-14 10.00 Гц ☆ 

P3-04 
Пропорциональное усиление 

низкочастотной скорости 
0.1 ~ 10.0 4.0 ☆ 

P3-05 
Время интеграции низкочастотной 

скорости 
0.01с~10.00с 0.50с ☆ 

P3-06 Пропорциональное усиление 
высокочастотной скорости 

0.1 ~ 10.0 2.0 ☆ 
  
Частота переключения P3-00 1 и частота переключения P3-02 2, P3-04/P3-
05, P3-06/P3-07 являются параметрами регулятора PI на низкой скорости и 
высокой скорости соответственно, и взаимосвязь переключения показана 
на рисунке 5-6. Устанавливая пропорциональный коэффициент и инте-
гральное время регулятора скорости, можно регулировать характеристики 
динамического отклика скорости векторного управления. Увеличение про-
порционального усиления и уменьшение интегрального времени может 
ускорить динамическую характеристику контура скорости. Если пропорцио-
нальное усиление слишком велико или интегральное время слишком мало, 
система может колебаться. 
Предлагаемый способ регулировки: 
Если заводские параметры не могут соответствовать требованиям, выпол-
ните точную настройку на основе заводских параметров по умолчанию, сна-
чала увеличьте пропорциональное усиление, чтобы убедиться, что система 
не колеблется; затем уменьшите интегральное время, чтобы система 
имела более быстрые характеристики отклика и меньшее превышение. 
Примечание: Если параметр PI установлен неправильно, это может приве-
сти к слишком большому превышению скорости и даже вызвать сбой при 
перенапряжении, когда превышение возвращается. 

Рис.6-6 Схематическая диаграмма переключения параметров PI контура скорости  

 



150 
 

0: Интеграл вступает в силу в процессе ускорения и замедления, и в случае 
быстрого ускорения реакция быстрая, но это может привести к превышению 
скорости.; 

1: Интегральное разделение во время ускорения и замедления, быстрое 
ускорение может эффективно уменьшить превышение скорости, но скорость 
отклика будет медленнее. 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 
Изменение 

P3-11 
Регулятор крутящего момента и тока 
Kp 0 ~ 30000 2200 ☆ 

P3-12 Регулятор крутящего момента и тока Ki 0 ~ 30000 1500 ☆ 

P3-13 Регулятор тока возбуждения Kp 0 ~ 30000 2200 ☆ 

P3-14 Регулятор тока возбуждения Ki 0 ~ 30000 1500 ☆  

Параметр настройки PI контура векторного управления током, этот параметр 
будет автоматически получен после полной настройки асинхронной машины, 
и, как правило, его не нужно изменять. Интегральный регулятор контура тока 
не использует интегральное время в качестве измерения, а непосред-
ственно устанавливает интегральное усиление. Если коэффициент усиле-
ния PI текущего контура установлен слишком большим, это может привести 
к колебаниям всего контура управления. Следовательно, когда колебания 
тока или крутящего момента велики, пропорциональное усиление PI или ин-
тегральное усиление здесь может быть уменьшено вручную. 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменение 

P3-15 
Коэффициент усиления при торможе-

нии потоком 
0~200 0 ☆ 

 

Этот параметр может подавлять повышение напряжения на шине во время 
процесса замедления инвертора. Чем больше значение, тем лучше эффект 
подавления.  

Торможение магнитным потоком заключается в увеличении тока на клеммах 
двигателя за счет увеличения выходного напряжения инвертора, тем самым 
улучшая потребляемую мощность обратной энергии и подавляя повышение 
напряжения на шине. Чем больше коэффициент усиления, тем больше ток 
двигателя, поэтому, пожалуйста, обратите внимание на приложение. Реко-
мендуется установить это значение равным 0 при одновременном наличии 
тормозного резистора, в противном случае может возникнуть неисправность 
из-за большого тока замедления во время торможения. 

  

Функциона
льный 

код 
Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройк

и по 

умолчан

ию 

Изменение 

P3-08 Выбор интегрального атрибута 
контура скорости 

0~1 0 ★ 
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Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменение 

P3-16 
Поправочный коэффициент 

ослабляющего поле крутящего 
момента 

50% ~ 200% 100% ☆ 

 

Этот параметр используется для корректировки значения крутящего мо-
мента двигателя в области постоянной мощности и, как правило, не нужда-
ется в изменении. 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменение 

P3-17 
Усиление компенсации 

скольжения 
50% ~ 200% 100% ☆ 

 

Этот параметр используется для регулировки точности постоянной скорости 
двигателя. Когда скорость слишком высока, параметр следует отрегулиро-
вать на меньшее значение, и наоборот. 
 

Этот параметр используется для установки постоянной времени фильтра-
ции значения обратной связи по скорости. Увеличение значения может улуч-
шить стабильность скорости, но снизит скорость отклика системы; уменьше-
ние значения может улучшить скорость отклика системы, но снизит стабиль-
ность скорости. Обычно никаких изменений не требуется. 

 

Этот параметр используется для установки постоянной времени фильтра-
ции заданного значения крутящего момента, что выгодно для улучшения 
стабильности скорости. Как правило, никаких настроек не требуется. 
 

  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменение 

P3-18 
Постоянная времени фильтра об-
ратной связи по контуру скорости 

0.000~ 1.000с 0.015с ☆ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменение 

P3-19 
Постоянная времени выходного 

фильтра контура скорости 
0.000~ 1.000с 0.000с ☆ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменение 

P3-20 
Источник верхнего предела элек-

трического крутящего момента 
0~4 0 ☆ 
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0: П3-21 

1: AI1, линейная настройка AI относится к P5-15 ~ P5-19, настройка многоточечной 
кривой относится к P5-45 и группе PE; 

2: AI2, линейная настройка AI относится к P5-20 = P5-24, настройка многоточечной 
кривой относится к группе toP5-45andPE; 

3: Предоставлено сообщение, записанное непосредственно главным компьютером че-
рез адрес связи, 100% соответствующий P3-21, пожалуйста, обратитесь к Приложе-
нию A Протокол связи WS600 Modbus для получения подробной информации; 

4: Настройка ИМПУЛЬСА, обратитесь к инструкциям по настройке функциональных ко-
дов P5-30~P5-33.100%, соответствующих P3-21. 

 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменение 

P3-21 
Верхний предел электрического 

крутящего момента 
0.0%-200.0% 150.0% ☆ 

 

Этот параметр используется для установки верхнего предельного значения 
крутящего момента двигателя инвертора. Когда фактическое направление 
двигателя совпадает с направлением крутящего момента, он является 
электрическим, в противном случае это торможение.  

Если для электрического крутящего момента и тормозного момента требу-
ются разные значения настройки, их можно установить отдельно с помо-
щью P3-21 и P3-23.  

Например, в случае нагрузки на кулачок, из-за периодического изменения 
электрических и тормозных режимов, в это время, путем соответствующего 
уменьшения верхнего предела тормозного момента 3-23, можно эффек-
тивно снизить напряжение на шине инвертора, не влияя на нормальную ра-
боту приводной нагрузки. 

 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменение 

P3-22 
Источник верхнего предела тор-

мозного момента 
0-4 0 ☆ 

 

0: П3-23; 

1: AI1, линейная настройка AI относится к P5-15 ~ P5-19, настройка многоточечной 
кривой относится к P5-45 и группе PE; 

2: AI2, линейная настройка AI относится к P5-20 = P5-24, настройка многоточечной 
кривой относится к P5-45 и группе PE; 

3: Предоставлено сообщение, записанное непосредственно главным компьютером че-
рез адрес связи, 100% соответствующий P3-21, пожалуйста, обратитесь к Приложе-
нию A Протокол связи WS600 Modbus для получения подробной информации;  



153 
 

4: Настройка ИМПУЛЬСА, обратитесь к инструкциям по настройке функциональных ко-
дов P5-30~P5-33; 

100% соответствует P3-23. 

 

 

 

Этот параметр используется для установки верхнего предела тормозного момента ин-
вертора. Этот параметр используется для установки верхнего предельного значения 
крутящего момента двигателя инвертора. Когда фактическое направление двигателя 
совпадает с направлением крутящего момента, он является электрическим, в против-
ном случае это торможение.  

Если для электрического крутящего момента и тормозного момента требуются разные 
значения настройки, их можно установить отдельно с помощью P3-21 и P3-23.  

Например, в случае нагрузки на кулачок, из-за периодического изменения электриче-
ских и тормозных режимов, в это время, путем соответствующего уменьшения верх-
него предела тормозного момента 3-23, можно эффективно снизить напряжение на 
шине инвертора, не влияя на нормальную работу приводной нагрузки. 

  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменение 

P3-23 
Верхний предел тормозного 

момента 
0.0 ~ 200.0% 150.0% ☆ 
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Группа P4: Параметры первого двигателя 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P4-00 Настройка параметров двигателя 0-2 0 ☆ 
 

Совет: Перед настройкой необходимо установить правильные номинальные 
параметры двигателя (P4-01=P4-06) 0: Не работает, то есть настройка за-
прещена. 1: Статическая настройка, подходит для случаев, когда двигатель 
и нагрузка нелегко отсоединяются и не могут быть повернуты для настройки. 
Описание действия: Установите код функции равным 1 и нажмите клавишу 
ЗАПУСКА для подтверждения, инвертор выполнит статическую настройку.  

2: Поворотная Настройка 

Чтобы обеспечить динамическое управление инвертором, пожалуйста, вы-
берите поворотную настройку. Во время настройки вращения двигатель дол-
жен быть отключен от нагрузки (без нагрузки).  

После выбора поворотной настройки инвертор сначала выполнит статиче-
скую настройку. После завершения статической настройки двигатель будет 
следовать ускорению, заданному P4-12.  

Разогнитесь до 80% от номинальной частоты двигателя, удерживайте ее в 
течение определенного периода времени, а затем сбросьте скорость до ну-
левой в соответствии с замедлением, установленным P4-13, и настройкой 
вращения. 

Описание действия: Установите код функции равным 2 и нажмите клавишу 
ЗАПУСКА для подтверждения, инвертор выполнит поворотную настройку. 
Инструкции по настройке:  

Когда P4-00 установлен в 1 или 2, а затем нажмите клавишу ENTER, 
“НАСТРОЙКА” будет отображаться и мигать в это время, затем нажмите кла-
вишу RUN, чтобы начать настройку параметров, и отображаемая 
“НАСТРОЙКА” перестанет мигать. Когда настройка завершена, дисплей воз-
вращается к интерфейсу состояния остановки. Во время процесса настройки 
вы можете нажать клавишу STOP, чтобы прервать настройку.  

Когда настройка завершена, значение P4-00 автоматически возвращается к 
0. 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P4-01 
Двигатель 1 номинальная 

мощность 
0.1кВт- 1000.0кВт 

Модель 

определена ★ 

P4-02 
Двигатель 1 номинальное 

напряжение 
1V- 1500В 380В ★ 

P4-03 
Двигатель 1 Количество полюсов 

двигателя 
2 to 64 

Модель 

определена 
О 

P4-04 Двигатель 1 номинальный ток 0.1A-6000.0A<1> P4-01 OK ★ 
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<1> При номинальной мощности двигателя P4-01<=30 кВт значение P4-4 
равно 2 десятичным знакам, а при P 4-01>30 кВт - 1 десятичной точке.  

Приведенные выше функциональные коды являются параметрами, указан-
ными на заводской табличке двигателя. Независимо от того, используется 
ли векторное управление V/For, соответствующие параметры должны быть 
точно установлены в соответствии с заводской табличкой двигателя. 

Чтобы получить лучшие характеристики V / F или векторного управления, 
требуется настройка параметров двигателя, и точность результата 
настройки тесно связана с правильной настройкой параметров заводской 
таблички двигателя. 

 

 

<1> Когда номинальная мощность двигателя P4-01>30 кВт, P4-4 составляет 
1 десятичный знак, а когда P4-01<=30 кВт, это 2 десятичных знака  

<2> Когда номинальная мощность двигателя P4-01>30 кВт, добавьте 1 де-
сятичный знак, и когда P4-01<= 30 кВт, десятичная точка указана в таблице 
P4-07 ~ P4-11 параметры кода функции, как правило, не указаны на пас-
портной табличке двигателя и должны быть получены с помощью 
настройки инвертора. Среди них "статическая настройка" может получить 
только три параметра.  

P4-07 ~ P4-09, а "поворотная настройка" может получить все 5 параметров. 
значение кода функции.  

Примечание:  

После модификации P4-01 значения параметров двигателя P4-02~P4-11 из-
менятся соответствующим образом.  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменени
е 

P4-05 
Двигатель 1 номинальная 

частота 
0.01Гц~P0-14 50.00 Гц ★ 

P4-06 
Двигатель 1 номинальная 

частота вращения 
1 об/мин ~ 60000 

об/мин 
P4-01 OK ★ 

Функциона
льный код Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Измене-
ние 

P4-07 Двигатель 1 ток холостого хода 0.01A~P4-04<1> 
Модель 

определена ★ 

P4-08 
Сопротивление статора 

двигателя 1 
0.001Q~65.535Q 

Модель 
определена ★ 

P4-09 
Сопротивление ротора двигателя 

1 
0.001Q~65.535Q 

Модель 
определена ★ 

P4-10 
Двигатель 1 взаимная 

индуктивность 
0.1 Мгн ~6553.5 Мгн 

Модель 
определена ★ 

P4-11 Двигатель 1 индуктивность утечки 0.01 Мгн ~655.35 Мгн 
Модель 

определена ★ 
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Приведенный выше код функции — это время ускорения и замедления при 
полной настройке двигателя, и пользователь может грамотно установить 
этот параметр в соответствии с фактическим положением двигателя. 

 

 

 

  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P4-12 
Ускорение при динамической 

полной настройке 
1.0с~ 6000.0с 10.0с ☆ 

P4-13 
Замедление при динамической 

полной настройке 
1.0с~ 6000.0с 10.0с ☆ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P4-17 
Сопротивление статора 
синхронного двигателя 

0.001Q~65.535Q 
Модель 

определена ★ 

P4-18 
Индуктивность синхронного дви-

гателя по оси D 
0.01 Мгн ~655.35 Мгн 

Модель 

определена ★ 

P4-19 
Индуктивность по оси Q синхрон-

ного двигателя 
0.01 Мгн ~655.35 Мгн 

Модель 

определена ★ 

P4-20 
Обратная ЭДС синхронного 

двигателя 
1В~ 65535В 

Модель 

определена ★ 

P4-21 
Ток холостого хода синхронного 

двигателя 
0.0% ~ 50.0% 10.0% ★ 
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Группа P5: Параметры векторного управления 

Инверторы серии WS600 поставляются в стандартной комплектации с 7 многофункци-

ональными цифровыми входными клеммами (среди которых HD может использо-

ваться в качестве терминала высокоскоростного импульсного ввода) и 2 аналоговыми 

входными клеммами. 

Этот параметр используется для установки функции, соответствующей цифровому 

многофункциональному входному терминалу. Конкретная функция показана в прила-

гаемой таблице 6-1. 

Значение Функция Описание 

0 Нет функции 
Установите 0 для зарезервированных клемм, чтобы из-
бежать неисправности. 

1 Вперед RUN (FWD) Терминал используется для управления прямым или 
обратным ХОДОМ привода переменного тока. 

2 Обратно RUN (REV) 

3 
3-проводное 

управление работой 

Терминал определяет трехлинейное управление приво-

дом переменного тока. Для получения подробной 

информации смотрите описание F06.13. 

4 Jog вперед 
Jog вперед указывает на Jog продвижение, в то время 
как обратная пробежка указывает на бег трусцой в об-
ратном направлении. Частота Jog, время ускорения и 
время замедления описаны соответственно в F09.06, 
F09.07 и F09.08. 

5 Jog обратно 

6 Клемма ВВЕРХ 

Когда эта функция вступит в силу, команда увеличения 
частоты и команда уменьшения будут изменены, когда 
частота будет задана внешним терминалом. 
Когда источник частоты настроен на цифровую 
настройку, заданную частоту можно регулировать вверх 
и вниз. Скорость изменения вверх/вниз 
устанавливается P5-12 

7 Клемма DOWN 

Функциона

льный код 
Название 

Описание (диапазон 

настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменение 

P5-00 Функция терминала DI1 0~53 1 ★ 

P5-01 Функция терминала DI2 0~53 2 ★ 

P5-02 Функция терминала DI3 0~53 9 ★ 

P5-03 Функция терминала DI4 0~53 12 ★ 

P5-04 Функция терминала DI5 0~53 13 ★ 

P5-05 Функция терминала DI6 0~53 0 ★ 

P5-06 Функция терминала DI7 0~53 0 ★ 
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Таблица 6-1 Описание функции терминала DI 

  

C
h

a
p
te

r 6
 

Значе-
ние 

Функция Описание 

8 Свободная остановка 

Инвертор блокирует выход, и процесс остановки двига-
теля не контролируется инвертором. Он часто исполь-
зуется, когда существует большая инерционная 
нагрузка и нет необходимости во времени остановки. 

9 
Сброс неисправности 

(RESET) 

Функция сброса внешних неисправностей. Та же функ-

ция, что и клавиша сброса на клавиатуре. 

10 Выполнить паузу 

Инвертор замедляется до остановки, но все рабочие па-
раметры находятся в состоянии памяти. Такие как пара-
метры ПЛК, параметры частоты качания, параметры 
PID. После исчезновения этого сигнала инвертор возоб-
новляет работу до состояния, предшествовавшего 
остановке. 

11 

Внешняя неисправность 

нормально открытый 

вход 

Когда на инвертор поступает внешний сигнал неисправ-

ности, инвертор сообщает о неисправности и останав-

ливается. 

12 Многоскоростная 
клемма 1 

В общей сложности 16-сегментных настроек могут быть 
достигнуты с помощью комбинации цифровых состоя-
ний четырех терминалов. Подробная комбинация 
приведена в таблице 5-2. 

13 Многоскоростная 
клемма 2 

14 Многоскоростная 
клемма 3 

15 Многоскоростная 
клемма 4 

16 
Выбор времени ускоре-

ния и замедления 1 
С помощью комбинации цифровых состояний двух тер-
миналов можно выбрать четыре вида настроек времени 
ускорения и замедления. Подробная комбинация 
приведена в таблице 5-3. 17 

Выбор времени ускоре-
ния и замедления 2 

18 
Переключение 

источника частоты 

Основной источник частоты X и источник частоты пере-
ключения, установленный P0-10, переключаются через 
этот терминал. 

19 
Сброс настроек 

ВВЕРХ/ВНИЗ (терми-
нал, клавиатура) 

Используйте этот терминал, чтобы очистить значение 
частоты, измененное ВВЕРХ /ВНИЗ, и восстановить за-
данную частоту до значения, установленного P0-11. 

20 
Запустите терминал 

переключения команд 

Когда источником команд не является клавиатура, 
управление терминалом и управление клавиатурой 
можно переключать через этот терминал. Когда речь 
идет о связи, связь и управление с клавиатуры могут 
осуществляться через этот терминал. 

21 
Ускорение/замедление 

запрещено 

Убедитесь, что на инвертор не влияют внешние сиг-
налы (кроме команды остановки), и поддерживайте те-
кущую выходную частоту. 
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Значе-
ние Функция Описание 

22 
Аннулирование PID 

(пауза) 

Когда источником частоты P0-06 является PID, сбой 
PID приведет к тому, что инвертор будет поддержи-
вать текущую выходную частоту. 

23 Сброс состояния ПЛК 

ПЛК приостанавливается во время процесса выполне-
ния и может быть восстановлен в исходное состояние 
простого ПЛК с помощью этого терминала, который 
действителен при его повторном запуске. 

24 Качающаяся пауза 
Приостановите частоту качания, и инвертор выдаст 

сигнал на центральной частоте. 

25 Вход триггера таймера 

Входной сигнал таймера, когда действительное время 
этого сигнала достигает установленного времени за-
крытия и открытия, функция синхронизации выходного 
сигнала действительна. Его необходимо использовать 
с функцией вывода Y1 № 17 и P7-39, P7-40. 

26 
Немедленное 
торможение 

постоянным током 

Когда этот вывод действителен, инвертор немедленно 
начнет торможение постоянным током, и будет уста-
новлен тормозной ток P1-16. 

27 
Внешняя неисправность 

нормально закрытый 
вход 

Когда на инвертор поступает сигнал внешней неисправ-
ности, инвертор сообщает о неисправности Err28 и 
останавливается в соответствии с режимом остановки, 
установленным P9-23. 

28 Ввод счетчика 
Терминал ввода счетного импульса взаимодействует с 
Pb-08 для реализации функции установки значения 
счета 

29 Сброс счетчика 
Этот терминал используется для очистки статуса счет-
чика. 

30 Ввод количества длин Этот терминал используется для подсчета длины. 

31 Сброс длины Этот терминал используется для определения длины. 

32 
Регулирование 

крутящего момента 
запрещено 

Приводу переменного тока запрещено регулировать 
крутящий момент, и он переходит в режим регулирова-
ния скорости. 

33 
Импульсный вход 

(включен только для 

HDI) 

Это терминал импульсного ввода (действителен 
только для HDI) 

34 
Изменение частоты 

запрещено 

Когда терминал активен, инвертор не реагирует на из-

менения частоты. 

35 

Направление действия 

ПИД-регулятора меня-

ется на противополож-

ное 

Когда этот терминал действителен, направление дей-
ствия PID противоположно направлению, заданному 
PA-04. 

36 
Внешний СТОПОРНЫЙ 

терминал 1 

Когда источником команд P0-04 является панель 
управления, этот терминал можно использовать для 
остановки инвертора, что эквивалентно функции кла-
виши STOP на клавиатуре. 
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Значе-
ние Функция Описание 

37 

Терминал 

переключения команд 

управления 2 

Используется для переключения между управлением 

терминалом и управлением связью. 

38 
ПИД-интегральная 

пауза 

Этот терминал действителен, интегральная регули-
ровка ПИД приостановлена, но функции пропорцио-
нальной регулировки ПИД и дифференциальной регу-
лировки все еще действительны. 

39 
Источник частоты X и 

терминал переключения 
заданной частоты 

Если этот терминал действителен, источник частоты X 
заменяется на заданную частоту (P0-11). 

40 
Источник частоты Y и 

терминал переключения 
заданной частоты 

Если этот терминал действителен, источник частоты Y 
будет заменен на заданную частоту (P0-11). 

41 

Переключение между 

двигателем 1 и двигате-

лем 2 

Реализуйте переключение двух наборов параметров 

двигателя двигателя 1 и двигателя 2 

42 Зарезервированный Зарезервированный 

43 
Переключение 

параметров PID 

Когда этот терминал недействителен, используется 
первая группа параметров PID, а когда он действите-
лен, используется вторая группа параметров PID, по-
дробности см. в описании группы PA. 

44 
Переключение регули-
ровки скорости/крутя-

щего момента 

Переключает привод между режимами регулирования 
крутящего момента и скорости. Когда этот терминал не-
действителен, инвертор работает в режиме, опреде-
ленном Pd-10 (режим управления скоростью / крутящим 
моментом), а когда этот терминал действителен, он пе-
реключается в другой режим. 

45 Экстренная остановка 

Когда этот вывод действителен, инвертор останавлива-
ется на максимальной скорости, и ток находится на за-
данном верхнем пределе тока во время процесса оста-
новки. Эта функция используется для удовлетворения 
требования о том, что инвертор должен быть останов-
лен как можно скорее, когда система находится в ава-
рийном состоянии. 

46 
Внешний парковочный 

терминал 2 

В любом режиме управления (управление панелью, 
управление терминалом, управление связью) этот тер-
минал может использоваться для замедления инвер-
тора до остановки, а время замедления фиксируется на 
время замедления 2 (P7-04). 

47 
Замедление 
Торможение 

постоянным током 

Когда этот вывод действителен, инвертор сначала за-
медляется до начальной частоты торможения постоян-
ным током при остановке, а затем переключается в ре-
жим торможения постоянным током. 
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Таблица 6-2 Описание функции многосегментной инструкции  

  

Значе-
ние Функция Описание 

48 
Время выполнения 

очищено 

Когда этот терминал будет действителен, время син-
хронизации текущей работы инвертора будет очищено. 
Эту функцию необходимо использовать в сочетании с 
режимом синхронизации (P7-36) и текущим значением 
настройки времени выполнения (P738). 

49 
Двухпроводная/трехпро

водная коммутация 

Используется для переключения между двухпровод-

ным режимом управления и трехпроводным режимом. 

50 Инверсия запрещена 
Этот терминал действителен, и инвертору запрещено 

вращаться в обратном направлении 

51 
Определяемая 

пользователем ошибка 1 

Когда терминал настройки неисправности действите-

лен, инвертор выдает ошибку 30 ошибка 

52 
Определяемая 

пользователем ошибка 2 

Когда терминал настройки неисправности действите-

лен, инвертор выдает ошибку 31 ошибка 

53 Ввод в режим сна 

Функция сна контролируется внешними терминалами, 
чтобы быть действительной или недействительной, то 
есть, когда переключатель закрыт, функция сна прину-
дительно должна быть действительной, а когда пере-
ключатель разомкнут, инвертор принудительно выхо-
дит из состояния сна и переходит в режим пробуждения 
(не связанный с операция PID). 

K4 K3 K2 K1 Настройка частоты 
Соответствующие 

параметры 

ВЫКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ Многоступенчатая скорость 0 PC-00 

ВЫКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ ВКЛ Многоступенчатая скорость 1 PC-01 

ВЫКЛ ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ Многоступенчатая скорость 2 PC-02 

ВЫКЛ ВЫКЛ ВКЛ ВКЛ Многоступенчатая скорость 3 PC-03 

ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ Многоступенчатая скорость 4 PC-04 

ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ ВКЛ Многоступенчатая скорость 5 PC-05 

ВЫКЛ ВКЛ ВКЛ ВЫКЛ Многоступенчатая скорость 6 PC-06 

ВЫКЛ ВКЛ ВКЛ ВКЛ Многоступенчатая скорость 7 PC-07 

ВКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ Многоступенчатая скорость 8 PC-08 

ВКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ ВКЛ Многоступенчатая скорость 9 PC-09 

ВКЛ ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ Многоступенчатая скорость 10 PC-10 

ВКЛ ВЫКЛ ВКЛ ВКЛ Многоступенчатая скорость 11 PC-11 
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K4 K3 K2 K1 Настройка частоты 
Соответствующие 

параметры 

ВКЛ ВКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ Многоступенчатая скорость 12 PC-12 

ВКЛ ВКЛ ВЫКЛ ВКЛ Многоступенчатая скорость 13 PC-13 

ВКЛ ВКЛ ВКЛ ВЫКЛ Многоступенчатая скорость 14 PC-14 

ВКЛ ВКЛ ВКЛ ВКЛ Многоступенчатая скорость 15 PC-15  
 
4 4 многосегментных командных терминала могут быть объединены в 16 
состояний, каждое из которых соответствует 16 значениям настройки ко-
манды, как показано в таблице 6-2. 
 

Таблица 6-3 Описание функции терминала выбора времени ускорения и замедления 

 
 
 

 

Установите чувствительность DI-терминала. Если клемма цифрового ввода 
подвержена помехам и вызывает неисправность, этот параметр можно уве-
личить, улучшив помехозащищенность, но снизив чувствительность клеммы 
DI. 

 

Этот параметр определяет четыре различных способа управления работой 
инвертора через внешние клеммы.  

0: Двухпроводной режим работы 1 

Этот режим является наиболее часто используемым двухпроводным режи-
мом. Прямое и обратное вращение двигателя определяется командами 
терминала FWD и REV.  

Клемма 2 Клемма 1 Выбор времени ускорения Соответствующие параметры 

ВЫКЛ ВЫКЛ Время разгона 1 P0-23, P0-24 

ВЫКЛ ВКЛ Время разгона 2 P7-03, P7-04 

ВКЛ ВЫКЛ Время разгона 3 P7-05, P7-06 

ВКЛ ВКЛ Время разгона 4 P7-07, P7-08 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Измене-
ние 

P5-10 Время фильтрации DI-терминала 0.000~ 1.000с 0.010с ☆ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменен
ие 

P5-11 Метод терминальной команды 0~3 0 ★ 
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Рис.6-7 Двухпроводной режим работы 1 

 

1: Двухпроводной режим работы 2 

В этом режиме FWD является терминалом включения. Направление опре-
деляется состоянием НОВОГО. 

 

Рис.6-8 Двухпроводной режим работы 2 

 

2: Трехпроводной режим работы 1 

Din является разрешающим терминалом в этом режиме, а направления 
управляются FWD и REV соответственно. Но импульс действителен, это 
должно быть сделано путем отключения сигнала клеммы Din при оста-
новке. 

SB1: Кнопка остановки  

SB2: Кнопка перемотки вперед  

SB3: Кнопка инвертирования  

Din - это многофункциональный входной 
терминал 

DI1 ~ DI, в настоящее время его соответ-
ствующая 

функция терминала должна быть опреде-
лена как 

функция № 3 "трехпроводное  

управление работой". 

Рис.6-9 Трехпроводной режим работы 1 
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2: Трехпроводной режим работы  

Терминал включения этого режима включен, команда запуска подается с 
помощью FWD, а направление определяется состоянием оборотов.  

Команда остановки выполняется путем отключения сигнала Din. 

SB1: Stop button  

SB2: Run button  

Din is the multi-function input terminal of 

DI1~HDI, and its corresponding terminal 

function should be defined as the No. 3 

function "three-wire operation control". 

 

Рис.6-10 Трехпроводной режим работы 2 

 
 
Функциона

льный 
код 

Название 
Описание (диапазон 

настройки) 

Заводские 

настройк

и по 

умолчан

ию 

Измене-
ние 

P5-13 Допустимая логика терминала 1 00000~11111 00000 ★ 

Клемма ВВЕРХ / ВНИЗ для регулировки скорости изменения установленной 
частоты 

 

0: Высокий уровень 

1: низкий уровень 

Место единиц: DI1 

Место десятков: DI2 

Сотен: DI3 

Тысяч: DI4 

Десятков тысяч: DI5 

Выбор допустимого уровня терминала DI1~DI5.  

Функциона
льный 

код 
Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройк

и по 

умолчан

ию 

Изменен
ие 

P5-12 
Скорость изменения терминала 

ВВЕРХ / ВНИЗ 
0.01Гц/с ~ 100.00Гц/с 1.00Гц/с ☆ 
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Он используется для установки допустимого режима состояния терминала 
цифрового ввода.  

Когда он выбран активным на высоком уровне, он действителен, когда со-
ответствующий DI-терминал подключен к COM, и недействителен при от-
ключении.  

Когда он выбран активным на низком уровне, соответствующий DI-терми-
нал недействителен при подключении к CAM и действителен при отключе-
нии. 

Приведенные выше функциональные коды определяют взаимосвязь между 
аналоговым входным напряжением и заданным значением, представлен-
ным аналоговым входом. Когда аналоговое входное напряжение превы-
шает установленный максимальный входной или минимальный входной 
диапазон, другая сторона будет рассчитана как максимальный входной или 
минимальный входной сигнал.  

Когда аналоговый вход является токовым входом, ток 1 мА эквивалентен 
напряжению 0,5 В. (Настройки Al2 такие же, как и настройки AI1). В разных 
приложениях номинальное значение, соответствующее 100% аналоговой 
настройки, отличается, пожалуйста, обратитесь к описанию каждого раз-
дела приложения для получения подробной информации. Следующие ил-
люстрации иллюстрируют несколько настроек: 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Измене-
ние 

P5-15 
AI1 минимальное входное 

значение 
0.00В~ 10.00В 0.00В ☆ 

P5-16 
AI1 минимальная входная соот-

ветствующая настройка 
-100.0%~100.0% 0.0% ☆ 

P5-17 
AI1 максимальное входное 

значение 
0.00В~ 10.00В 10.00В ☆ 

P5-18 
AI1 максимальная входная соот-

ветствующая настройка 
-100.0%~100.0% 100.0% ☆ 

P5-19 Время входного фильтра AI1 0.00с~10.00с 0.10с ☆ 
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Рис. 6-11 Соответствующая зависимость между заданным аналогом и заданной величиной 

То же, что и AI1. 

 

Квантование импульсного входа аналогично квантованию аналогового 
входа. 

 

   
Он используется для установки времени задержки инвертора для измене-
ния состояния терминала DI. В настоящее время только DI1, DI2 и DI3 
имеют функцию установки времени задержки.  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Измене-
ние 

P5-30 
Минимальная частота входного 

сигнала импульса (pulse) 
0.00 кГц ~ 50.00 кГц 0.00 кГц ☆ 

P5-31 
ИМПУЛЬСНЫЙ вход (pulse) ми-

нимальная частота, соответству-
ющая настройке 

-100.0%~100.0% 0.0% ☆ 

P5-32 
Максимальная частота входного 

сигнала импульса (pulse) 
0.00 кГц ~ 50.00 кГц 50.00 кГц ☆ 

P5-33 
ИМПУЛЬСНЫЙ (pulse) вход мак-
симальная частота, соответству-

ющая настройке 
-100.0%~100.0% 100.0% ☆ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменен
ие 

P5-20 
Минимальное входное значение 

AI2 
0.00В~ 10.00В 0.00В ☆ 

P5-21 
AI 2 минимальная входная соот-

ветствующая настройка 
-100.0%~100.0% 0.0% ☆ 

P5-22 
AI2 максимальное входное 

значение 
0.00В~ 10.00В 10.00В ☆ 

P5-23 
AI2 максимальная входная соот-

ветствующая настройка 
-100.0%~100.0% 100.0% ☆ 

P5-24 Время входного фильтра AI2 0.00с~10.00с 0.10с ☆ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменен
ие 

P5-35 DI1 время задержки включения 0.0с~3600.0с 0.0с ☆ 

P5-36 Время задержки выключения DI1 0.0с~3600.0с 0.0с ☆ 

P5-37 Время задержки включения DI2 0.0с~3600.0с 0.0с ☆ 

P5-38 Время задержки выключения DI2 0.0с~3600.0с 0.0с ☆ 

P5-39 Время задержки включения DI3 0.0с~3600.0с 0.0с ☆ 

P5-40 Время задержки выключения DI3 0.0с~3600.0с 0.0с ☆ 



167 
 

Этот параметр определяет, следует ли использовать AI в качестве цифро-

вого DI-терминала. Когда Al используется в качестве цифрового DI-

терминал, его функция точно такая же, как у обычного DI.  

Особое внимание: диапазон входного сигнала AI по-прежнему остается 

неизменным от 0 до 10V. Когда напряжение AI составляет > 6 В, это высо-

кий уровень, а когда оно составляет <4 В, это низкий уровень. Между ними 

имеется гистерезис в 2 В. То есть, когда AI повышается с 0 В до > 6 В, это 

высокий уровень, и это низкий уровень, когда он уменьшается с > 6 В до 4 

В. 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P5-44 
Допустимый выбор режима, когда 

AI используется в качестве тер-

минала DI 

0X00 - 0X11 0X00 ☆ 

 

Этот параметр используется для настройки выбора уровня, когда AI ис-
пользуется в качестве цифрового DI-терминала.  

0: Активный высокий уровень, AI является высоким уровнем, когда AI повы-
шается с 0 В до> 6 В, и является низким уровнем, когда он уменьшается с > 
6 В до 4 В.  

1: Низкий уровень активен, AI является низким уровнем, когда AI повыша-
ется с 0 В до <6 В, и это низкий уровень, когда он уменьшается от >6 В до 4 
В.  

Место единиц, AI1:  

Десятков, AI2 
Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Измене-
ние 

P5-45 Выбор кривой Al 00-22 00 ☆ 
 

Этот параметр используется для выбора кривой AI, 0 - прямая линия, 1 и 2 - 
кривые с 4 точками.И каждая кривая имеет соответствующие настройки 
кода функции.  

Место единиц: AI1 

0: 2-точечная прямая линия P5-15~P5-19 

1: Многоточечная кривая 1: PE-00~PE-07 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P5-41 AI1 выбран в качестве функции 

терминала DI 
0-53 0 ★ 

P5-42 

Выбор функции выбор, когда AI2 

используется в качестве DI-

терминала 

0-53 0 ★ 
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2: Многоточечная кривая 2: PE-08～PE-15 

Десятое место: AI2 

0: 2-точечная прямая линия P5-20~P5-24 

1: Многоточечная кривая 1: PE-00~PE-07 

2: Многоточечная кривая 2: PE-08~PE-15 

Сотни: зарезервировано 

 

Этот параметр используется для установки типа входного сигнала Al. Вы-
бор типа входного сигнала AI должен соответствовать один к одному с ти-
пом входного сигнала (тип напряжения, тип тока) аппаратного обеспечения 
AI, что выгодно для повышения точности и линейности выборки сигнала AI.  

Место единиц: AI1,  

Место десятков: AI2; 

0: Тип напряжения 

1: Тип тока 

  

Функциона
льный 

код 
Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройк

и по 

умолчан

ию 

Измене-
ние 

P5-46 Выбор типа входного сигнала Al 00-11 00 ☆ 
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Группа P6: Выходная клемма 

Инверторы серии WS600 поставляются в стандартной комплектации с 2 
многофункциональными клеммами аналогового выхода, 1 многофункцио-
нальной клеммой цифрового выхода и 2 многофункциональными клеммами 
релейного выхода. 

Выбор функции многофункционального выходного терминала выглядит следующим образом: 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P6-00 
Выбор выхода реле платы управ-

ления RELAY1 (TA/TB/TC) 
0~45 2 ★ 

P6-01 
Выбор выхода реле платы управ-

ления RELAY2 (RA/RB/RC) 
0~45 1 ★ 

P6-02 Выбор выходного сигнала Y1 0~45 1 ★ 

Значе-
ние 

Функция Описание 

0 Нет выхода Терминал не имеет никакой функции. 

1 Инвертор работает 
Указывает, что инвертор работает, и есть выходная ча-
стота (которая может быть равна нулю), и в это время 
выводится сигнал включения. 

2 
Выход неисправности 

(остановка) 
Когда инвертор выходит из строя, выводите сигнал 
включения. 

3 

Выход FDT1 для опре-

деления уровня ча-

стоты 

Пожалуйста, обратитесь к подробному описанию функ-

циональных кодов P7-22 и P7-23. 

4 Частота прибывает Частота прибывает, подробности см. на стр. 7-24. 

5 
Работа на нулевой 

скорости 

Когда инвертор работает и выходная частота равна 

нулю, выводится сигнал включения. 

6 
Предварительное пре-
дупреждение о пере-

грузке двигателя 

Защита двигателя от перегрузки оценивается в соответ-
ствии с порогом раннего предупреждения, и сигнал 
включения выдается после превышения прогнозируе-
мого значения настройки. Для получения подробной 
информации, пожалуйста, обратитесь к P9-00 ~P9-02. 

7 

Предварительное пре-
дупреждение о пере-
грузке привода пере-

менного тока 

За 10 секунд до срабатывания защиты инвертора от пе-
регрузки выведите сигнал ВКЛ. 

8 Цикл ПЛК завершен 
Когда простой ПЛК завершает один цикл, терминал вы-

дает импульсный сигнал длительностью 250 мс. 

9 

Достигнутое 

накопительное время 

работы 

Если накопительное время работы привода перемен-

ного тока превышает время, установленное в F09.16, 

терминал включается. 
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Значе-
ние 

Функция Описание 

10 Частота ограничена 

Когда установленная частота превышает верхний и ниж-
ний пределы частоты, а выходная частота инвертора 
достигает верхнего и нижнего пределов частоты, выво-
дится сигнал включения. 

11 Готов к запуску 

Питание основной цепи и цепи управления установлено, 
функция защиты инвертора не действует, инвертор 
находится в рабочем состоянии, и выводится сигнал 
включения. 

12 AI1> AI2 
Когда значение аналогового входа AI1 больше, чем на 
другом входе AI2, выводите сигнал ON. 

13 
Достигнут верхний 

предел частоты 

Когда рабочая частота достигает верхней предельной 

частоты P0-16, выводится сигнал включения 

14 
Достигнут нижний 

предел частоты 

Когда рабочая частота достигает нижней предельной ча-

стоты P0-18, выводится сигнал включения 

15 
Вывод состояния 

отключения питания 

Когда инвертор находится в состоянии пониженного 

напряжения, он выдает сигнал включения 

16 Настройки связи 
Для получения информации о настройках связи, пожа-

луйста, обратитесь к Приложению A Протокол связи 

17 Выход таймера 

Когда таймер может реализовать функцию реле вре-
мени, когда действительное время входного сигнала 
таймера достигает установленного времени закрытия и 
размыкания, функция синхронизации выходного сигнала 
действительна. Его необходимо использовать в сочета-
нии с функцией № 25 ввода DI и P7-39 и P7-40. 

18 
Работа в обратном 

направлении 
Когда инверторы работают в обратном направлении, он 
выдает сигнал включения. 

19 Зарезервированный Зарезервированный 

20 
Достигнутая 

установленная длина 
Когда обнаруженная фактическая длина превышает 

установленную длину, выводится сигнал включения 

21 
Предел крутящего 

момента 

При использовании функции ограничения крутящего мо-

мента автоматически срабатывает функция защиты от 

срыва 

22 Ток 1 прибывает 
Пожалуйста, обратитесь к описанию функциональных 
кодов P7-45 и P7-46. 

23 Частота 1 прибывает 
Пожалуйста, обратитесь к описанию функциональных 
кодов P7-43 и P7-44. 

24 
Достигнутая 

температура модуля 

Когда температура радиатора модуля инвертора (P7-32) 
достигает установленного значения достижения темпе-
ратуры модуля (P7-69), выводится сигнал включения 
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Значе-
ние 

Функция Описание 

25 Загрузка 
Когда инвертор находится в состоянии выключенной 

нагрузки, выводится сигнал включения. 

26 
Наступает кумулятив-
ное время включения 

питания 

Когда накопительное время включения питания (P7-33) 
инвертора превысит время прибытия питания, установ-
ленное P7-51, он выдаст сигнал включения. 

27 Время работы пришло 

Если выбрана функция синхронизации (P7-36), инвер-
тор выдаст сигнал включения после того, как текущее 
время работы достигнет установленного времени син-
хронизации (P7-38). 

28 Зарезервированный Зарезервированный 

29 
Установленное 

значение счетчика 
достигнуто 

Когда значение счетчика достигает значения, установ-
ленного Pb-08, выводится сигнал включения. 

30 
Достигнуто указанное 

значение счетчика 

Когда обнаруженное фактическое значение подсчета 
длины достигает значения подсчета длины, установлен-
ного Pb-09, выводится сигнал включения. 

31 
Индикация двигателя 

1, двигателя 2 
Когда текущий двигатель является двигателем № 2, вы-
водится сигнал включения. 

32 
Выход управления 

тормозом 

Когда удерживающий тормоз действителен, будет вы-
дан сигнал включения. Для получения подробной ин-
формации, пожалуйста, обратитесь к настройкам в 
группе B5. 

33 
Работа на нулевой 

скорости 2 

Когда выходная частота инвертора равна 0, выводится 
сигнал включения. Этот сигнал также включен в состоя-
нии остановки. 

34 
Обнаружение уровня 

частоты Прибытие 
PDT2 

Пожалуйста, обратитесь к описанию функциональных 
кодов P7-55 и P7-56. 

35 
Превышение 

программного тока 
Пожалуйста, обратитесь к описанию функциональных 
кодов P7-59 и P7-60. 

36 
Software current over-

run 
Пожалуйста, обратитесь к описанию функциональных 
кодов P7-61 и P7-62. 

37 

При достижении ниж-
ней предельной ча-

стоты он также будет 
выводиться при оста-

новке 

Когда рабочая частота достигает нижней предельной 
частоты, выводится сигнал включения. Этот сигнал 
также включен в состоянии остановки. 

38 
Выход сигнала 

тревоги 

Когда в инверторе возникает неисправность, и режим 
обработки неисправности заключается в продолжении 
работы, инвертор выдает сигнал тревоги. 

39 Зарезервированный Зарезервированный 

40 
Переполнение 

входного сигнала Al1 

Когда значение аналогового входа AI1 меньше P7-67 
(нижний предел защиты входа AI1) или больше P7-68 
(верхний предел защиты входа AI1), выводится сигнал 
включения. 
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Значе-
ние 

Функция Описание 

41 Зарезервированный Зарезервированный 

42 Зарезервированный Зарезервированный 

43 Частота до 2 
Пожалуйста, обратитесь к описанию функциональных 

кодов P7-57 и P7-58. 

44 Ток достигает 2 
Пожалуйста, обратитесь к описанию функциональных 

кодов P7-63 и P7-64. 

45 

Неисправный выход 

(нет выхода под 

напряжением) 

Когда инвертор выходит из строя и это не является не-

исправностью при пониженном напряжении, выводится 

сигнал включения.  

  

FM-терминал может использоваться как высокоскоростной импульсный тер-
минал FMP (P6-04=0) или как выходной терминал переключателя открытого 
коллектора (P6-04=1). Когда FM-терминал используется как FMP, его макси-
мальная выходная частота устанавливается P6-12, а соответствующий 
функциональный выход устанавливается P6-11. 

Функциона
льный код Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменен
ие 

P6-09 
Выбор выходного сигнала 

AO1 

0~16 

0 ☆ 

P6-10 
Выбор выходного сигнала 

AO2 
0 ☆ 

P6-11 
Выбор выходного сигнала 

FMP 
0 ☆ 

 

Выходной диапазон аналоговых выходов AO1 и AO2 составляет 0 В ~ 10 В 
или 0 мА ~20 мА.  

Соотношение масштаба между диапазоном аналогового выхода и соответ-
ствующей функцией показано в следующей таблице: 

Значе-
ние 

Функция Описание 

0 Рабочая частота 
0 ~ Максимальная выходная частота, то есть 100% соот-
ветствует максимальной частоте 

1 Настройка частоты 
0 ~ Максимальная выходная частота, то есть 100% соот-
ветствует максимальной частоте 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P6-04 
Выбор режима вывода FM-

клеммы 
0~1 0 ☆ 

P6-05 Выбор выходного сигнала FMR 0~45 0 ☆ 
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Значе-
ние 

Функция Описание 

2 Выходной ток 
от 0 до 2 раз больше номинального тока двигателя, то есть 100% соот-
ветствует 2-кратному номинальному току двигателя 

3 
Выходное 

напряжение 
от 0 до 2 раз больше номинальной мощности, то есть 100% 
соответствует 2-кратной номинальной мощности двигателя 

4 
Выходная 
мощность 

0 ~ 1,2-кратное номинальное напряжение инвертора, то есть 100% соот-
ветствует 1,2-кратному номинальному напряжению инвертора 

5 AI1 
0В~10В (или 0~20мА), то есть 100% соответствует 10В или 
20мА 

6 AI2 
0В~10В (или 0~20мА), то есть 100% соответствует 10В или 
20мА 

7 Настройки связи 
0.0% ~ 100.0%, пожалуйста, обратитесь к Приложению А 
"Протокол связи Modbus" для использования 

8 
Выходной крутя-

щий момент (абсо-
лютное значение) 

от 0 до 2-кратного номинального крутящего момента двига-
теля, то есть 100% соответствует 2-кратному номинальному 
крутящему моменту двигателя 

9 Длина 
от 0 до 2 раз больше заданной длины, то есть 100% соответ-
ствует 2-кратной заданной длине 

10 
Значение 
подсчета 

0~2-кратное заданное значение счета, то есть 100% соответ-
ствует 2-кратному заданному значению счета 

11 
Скорость 
двигателя 

0 к скорости, соответствующей максимальной частоте P0-14, 
то есть 100% соответствует скорости, соответствующей P0-14 

12 Напряжение на 
шине 

0В~ 1000В, то есть 100% соответствует 1000В 

13 
ИМПУЛЬСНЫЙ 

импульсный 
вход 

0,01кГц~ 100,00кГц 

14 Выходной ток 100% соответствует 1000,0А 

15 Выходное 
напряжение 

0В~ 1000В 

16 
Выходной крутя-

щий момент (фак-
тическое значение) 

В 2 раза больше номинального крутящего момента двигателя 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P6-12 
Максимальная частота выходного 

сигнала усилителя 
0,01кГц~ 100,00кГц 50.00 ☆ 

P6-13 
Нижний предел выходного сиг-

нала AO1 
-100.0%~P6-15 0.0% ☆ 

P6-14 
Нижний предел соответствует 

выходу AO1 
0.00В~ 10.00В 0.00В ☆ 
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Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Измене-
ние 

P6-15 
Верхний предел выходного сиг-

нала AO1 
P6-13~100.0% 100.0% ☆ 

P6-16 
Верхний предел соответствует 

выходу AO1 
0.00~10.00В 10.00В ☆ 

P6-17 
Нижний предел выходного сиг-

нала AO2 
-100.0%~P6-19 0.0% ☆ 

P6-18 
Нижний предел соответствует 

выходу AO2 
0.00В~10.00В 0.00В ☆ 

P6-19 
Верхний предел выходного сиг-

нала AO2 
P6-17~100.0% 100.0% ☆ 

P6-20 
Верхний предел соответствует 

выходу AO2 
0.00~10.00В 10.00В ☆ 

 

Приведенные выше функциональные коды определяют соответствующую взаимосвязь между вы-

ходным значением и аналоговым выходом. Когда выходное значение превышает установленный 

максимальный выходной сигнал или минимальный выходной диапазон, оно вычисляется по выход-

ному сигналу верхнего предела или выходному сигналу нижнего предела. 

Когда аналоговый выход является выходом типа тока, ток 1 мА соответствует напряжению 0,5 В. В 

разных приложениях аналоговый выход, соответствующий 100% от выходного значения, отличается. 

Как показано на рисунке 6-12 ниже, существуют два разных линейных графика a и b. 

Рисунок 6-12. Соответствующее соотношение между верхним и нижним пределами аналогового выхода 
 
Функциона
льный код Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменен
ие 

P6-26 
Задержка выключения глав-

ного реле T 
0.0c~3600.0c 0.0c ☆ 

P6-27 
Задержка выключения глав-

ного реле R 
0.0c~3600.0c 0.0c ☆ 

P6-28 
Y1 задержка вывода низкого 

уровня 
0.0c~3600.0c 0.0c ☆ 

 

Он используется для установки времени задержки инвертора на различные изменения 
выходного состояния при изменении состояния терминала или состояния релейного вы-
хода. 
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Группа P7: Доступность и отображение клавиатуры 
 

Функциона
льный код Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P7-00 Частота толчка 0,00Гц - Максимальная частота 6.00Гц ☆ 

P7-01 Время ускорения толчка 0.0с-3000.0с 10.0с ☆ 

P7-02 Время замедления толчка 0.0с-3000.0с 10.0с ☆ 
 с 
Определите заданную частоту и время ускорения/замедления инвертора 
при толчке. Процесс толчка запускается и останавливается в соответствии с 
режимом запуска 0 (P1-00, прямой запуск) и stopmod-e 0 (P1-13, остановка 
замедления). 

Время разгона толчком относится к времени, необходимому инвертору для 
разгона с 0 Гц до максимальной выходной частоты (P0-14). 

Время замедления пробежки относится к времени, необходимому инвертору 
для замедления с максимальной выходной частоты (P0-14) до 0 Гц. 

 

Время ускорения и замедления может быть выбрано из P0-23 и P0-24 и вы-
шеуказанных трех времен ускорения и замедления. Их значения одинаковы, 
пожалуйста, обратитесь к соответствующим описаниям P0-23 и P0-24. 

Время ускорения и замедления 1 ~ 4 во время работы инвертора может быть 
выбрано с помощью различных комбинаций многофункциональных цифро-
вых входных терминалов DI. Пожалуйста, обратитесь к функциональному 
коду sP5-00=P5-04. 

Функциона
льный код Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменен
ие 

P7-09 Частота перехода 1 
0,00Гц - Максимальная 
частота 

0.00Гц ☆ 

P7-10 
Частота перехода 1 Ампли-

туда 
0,00Гц - Максимальная 
частота 

0.00Гц ☆ 

  

Функциона
льный код Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменен
ие 

P7-03 Время разгона 2 0.0с-3000.0с 10.0с ☆ 

P7-04 Время замедления 2 0.0с-3000.0с 10.0с ☆ 

P7-05 Время разгона 3 0.0с-3000.0с 10.0с ☆ 

P7-06 Время замедления 3 0.0с-3000.0с 10.0с ☆ 

P7-07 Время разгона 4 0.0с-3000.0с 10.0с ☆ 

P7-08 Время замедления 4 0.0с-3000.0с 10.0с ☆ 
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Когда установленная частота находится в пределах диапазона скачкооб-
разных частот, фактическая рабочая частота будет работать на границе 
скачкообразных частот, ближе к установленной частоте. Устанавливая ча-
стоту скачка, инвертор может избежать точки механического резонанса 
нагрузки. Этот инвертор может установить 2 точки скачка частоты. Если для 
двух соседних частот скачков установлено одинаковое значение, эта функ-
ция не будет работать на этой частоте. 
 

 
Рис.6-13 Схематическая диаграмма скачкообразной частоты 

 

 

 
Рис.6-14 Схематическая диаграмма прямого и обратного времени простоя  

Функциона
льный код Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P7-11 Частота перехода 2 
0,00 Гц ~ Максимальная 
частота 

0.00Гц ☆ 

P7-12 
Частота перехода 2 

Амплитуда 
0,00 Гц ~ Максимальная 
частота 

0.00Гц ☆ 

Функциона
льный код Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменен
ие 

P7-15 
Прямое и обратное мертвое 

время 
0.0с~3000.0с 0.0с ☆ 
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Этот параметр используется для определения разрешения рабочей клавиа-
туры для настройки заданной частоты в режиме меню мониторинга. При 
нажатии кнопки Вверх/вниз частота добавляется или вычитается с задан-
ным разрешением. 

0: Режим по умолчанию; 

1: 0,1 Гц; 

2: 0,5 Гц; 

3: 1 Гц; 

4: 2 Гц; 

5: 4 Гц; 

6: 5 Гц; 

7: 8 Гц; 

8: 10 Гц. 

 

0: Запуск на нижнем пределе частоты 

1: Выключение 

2: Работа на нулевой скорости 

Выберите рабочее состояние инвертора, когда установленная частота ниже 
нижней предельной частоты. Чтобы двигатель не работал на низких оборо-
тах в течение длительного времени, эту функцию можно использовать для 
выбора остановки. 

 

Эта функция обычно используется для распределения нагрузки, когда не-
сколько двигателей управляют одной и той же нагрузкой.Управление пони-
жением означает, что с увеличением нагрузки выходная частота преобра-
зователя уменьшается, так что, когда несколько двигателей приводят в 
действие одну и ту же нагрузку, выходная частота двигателя в нагрузке па-
дает еще больше, так что нагрузка двигателя может быть уменьшена и мо-
жет быть реализован мультимотор. Загружайте равномерно. 

  

Функциона
льный 

код 
Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройк

и по 

умолчан

ию 

Измене-
ние 

P7-16 Точность ручки клавиатуры 0~8 0 ☆ 

Функциона
льный 

код 
Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройк
и по 
умолчан
ию 

Измене-
ние 

P7-17 
Частота ниже, чем нижний пре-

дел частоты обработки 
0~2 0 ☆ 

Функциона
льный 

код 
Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройк

и по 

умолчан

ию 

Измене-
ние 

P7-18 Степень провисания 0.0%~100.0% 0.0% ☆ 
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Этот параметр относится к значению падения выходной частоты, когда ин-
вертор выдает номинальную нагрузку. 
 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P7-19 
Время задержки для отключения 
частоты ниже нижнего предела 

0.0с~600.0с 0.0с ☆ 
 

Когда установленная частота ниже нижней предельной частоты и действие 
выбрано как остановка, действие P7-19 будет отложено. 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изменени
е 

P7-20 
Установленное совокупное время 

работы 
0ч~65000ч 0ч ☆ 

 

Предварительно установите время работы инвертора. При установке в 0 
эта функция не имеет никакого эффекта. Когда накопленное время выпол-
нения (P7-34) достигает заданного времени выполнения, многофункцио-
нальный цифровой терминал инвертора выдает сигнал о прибытии вре-
мени выполнения (многофункциональный выход №26) ПО сигналу включе-
ния, и инвертор сообщает о накопленной ошибке прибытия времени Err40 в 
то же время. 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки 

по 
умолчанию 

Изменени
е 

P7-21 Приоритет толчка 0~2 1 ☆ 
 

0: недействительный 

1: Режим приоритета толчка 

2: Режим приоритета толчка 2 

1) Когда пользователь выходит из строя или PID теряется, толчек все еще 
действителен; 

2) Можно установить режим остановки и торможение постоянным током. 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изменени
е 

P7-22 
Значение определения частоты 

(уровень PDT1) 
0,00 Гц ~ Максимальная 

частота 50.00Гц ☆ 

P7-23 
Значение гистерезиса проверки 

частоты (гистерезис PDT 1) 
0.0%~100.0% 5.0% ☆ 
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Установите значение обнаружения выходной частоты и значение гистере-
зиса выходного действия release 
 

 
Рис.6-15 Диаграмма уровня PDT 

 
  

Когда выходная частота инвертора достигает заданного значения частоты, 
эта функция может регулировать амплитуду обнаружения. Как показано 
ниже: 
 

 
Рис.6-16 Схематическая диаграмма амплитуды обнаружения прихода частоты 

  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P7-24 
Ширина обнаружения прихода 

частоты 
0.0%~100.0% 0.0% ☆ 
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Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P7-26 Управление вентилятором 0~1 1 ★ 
 

0: Вентилятор работает непрерывно; 

1: Вентилятор работает, когда инвертор работает; 

Он используется для выбора режима работы охлаждающего вентилятора. Если вы-
брано значение 1, инвертор запустит вентилятор в рабочем состоянии. Если темпера-
тура радиатора в остановленном состоянии превышает 40 градусов, вентилятор будет 
работать. В состоянии остановки вентилятор не будет работать, когда температура 
радиатора ниже 40 градусов. Работать. 

Если выбрано значение 0, вентилятор продолжает работать после включения пита-
ния. 

 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Измене-
ние 

P7-27 Функция ОСТАНОВКИ/СБРОСА 0~1 0 ☆ 

0: Допустимо только при управлении с клавиатуры； 

1: Функция остановки или сброса действительна во всех режимах управления 
 
 

Клавиша Quick/Jog - это многофункциональная клавиша, и функция клавиши Quick 
/Jog может быть установлена с помощью этого функционального кода. Эту клавишу 
можно использовать для переключения между остановкой и запуском.  

0: Толчок вперед 

Пробежка вперед (FJOG) осуществляется с помощью клавиши Quick/Jog на клавиа-
туре.  

1: Прямое и обратное переключение 

Используйте клавишу Quick/Jog для переключения направления частотной команды. 
Эта функция действительна только в том случае, если источником команд является 
командный канал панели управления.  

2: Обратный толчок 

Обратная пробежка (RJOG) осуществляется с помощью клавиши Quick/Jog на клавиа-
туре.  

3: Переключение между панельным управлением и дистанционным управле-
нием (терминал или связь) 

Относится к переключению источника команд, то есть переключению между текущим 
источником команд и управлением с клавиатуры (локальная операция). Если текущим 
источником команды является управление с клавиатуры, функция этой клавиши недо-
пустима. 

  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Измене-
ние 

P7-28 
Выбор функции Быстрой/Толчко-
вой клавиши 

0~3 0 ★ 
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Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P7-29 Светодиодный рабочий дисплей 0000 ~ 0xPFPF H.441F ☆ 

 

Этот код функции задает параметры, отображаемые светодиодом при запуске инвер-
тора.Когда соответствующий бит кода этой функции установлен в 1, отображается па-
раметр мониторинга, соответствующий этому биту. Когда для отображения выбрано 
несколько функциональных кодов, их можно переключать с помощью клавиш “SHIFT” 
на панели управления. 

Примечание:  

Когда код функции установлен на H.0000, частота работы отображается по умолча-
нию. 

Пример настройки:  

Было рассчитано шестнадцатеричное значение, соответствующее каждой отображае-
мой величине. Как показано на рисунке 5-7, отображаемые величины соответствуют 
установленным значениям одно за другим. Например, чтобы отображать только 
напряжение шины, установите для соответствующего 0004 значение P7-29(H.0004). 
Если необходимо отобразить несколько значений, добавьте соответствующие значе-
ния по одному. Например, чтобы отобразить на шине напряжение и выходной ток, 
установите 0004+0010=0014 и установите 0014 на P 7-29 (H.0014). Числа результата 
сложения, превышающие 10, представлены A B C D E F соответственно, и представ-
ленные числа равны 10 11 12 13 14 15. 

 

 

Рисунок 6-17. Светодиодный рабочий дисплей растровое изображение  
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Этот функциональный код задает параметры, отображаемые светодиодом 
при остановке инвертора. Когда соответствующий бит кода этой функции 
равен 1, отображается параметр мониторинга, соответствующий этому 
биту. Когда для отображения выбрано несколько функциональных кодов, их 
можно переключать с помощью клавиш SHIFT на панели управления. 
 
 

 
Рисунок 6-18. Светодиодный стоп-дисплей, соответствующий карте 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменен
ие 

P7-31 
Коэффициент отображения 

скорости загрузки 
0.001 -655.00 1.000 ☆ 

С помощью этого параметра согласовывается выходная частота инвертора 
и скорость нагрузки. Он используется для настройки, когда нет высокоско-
ростного импульса и необходимо отобразить скорость загрузки, скорость 
загрузки (U 1-22) = P 7-31 * рабочая частота. Единица измерения может 
быть скоростью или Гц, пожалуйста, установите конкретное значение пара-
метра в соответствии с фактической ситуацией. 
  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P7-30 
Светодиодный дисплей 

остановки 
0001 -0x1 PFf H.0043 ☆ 
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Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменен
ие 

P7-32 Температура радиатора 12°C~100°C 
Измеренное 

значение 
• 

Отображает температуру IGBT инверторного модуля. Значение защиты от 
перегрева IGBT инверторного модуля разных моделей может отличаться. 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменен
ие 

P7-33 Совокупное время включения 0ч~65535ч 
Измеренное 

значение 
• 

Записивает совокупное время включения инвертора, если время включения 
составляет менее 1 часа, оно не будет записано. 

 

Запишите накопленное время работы инвертора, если время работы со-
ставляет менее 1 часа, оно не будет записано. 

 

0: отключить; 

1: включить. 

 

0: Цифровая настройка P7-38; 

1: AI1 (AI принимает P7-38 за 100%); 

2: AI2. 

  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменен
ие 

P7-34 Совокупное время работы 0ч~65535ч 
Измеренное 

значение 
• 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменен
ие 

P7-36 
Текущее время выполнения поз-

воляет выбрать 
0~1 0 ★ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P7-37 
Выбор источника синхронизации 

для текущего запуска 
0~1 0 ★ 
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Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменен
ие 

P7-38 
Текущее установленное значение 

времени выполнения 
0.0мин ~ 6500.0мин 0.0мин ☆ 

Когда текущее время работы P7-36 является действительным, и текущий 
источник времени работы выбирает настройку 0: P7-38, а выход переклю-
чателя выбирает функцию № 27, время работы инвертора достигает уста-
новленного времени, выдает сигнал ВКЛЮЧЕНИЯ и в то же время изме-
няет частоту. Устройство сообщает, что время выполнения достигло 
ошибки ошибки 39. 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменен
ие 

P7-39 Высокий уровень синхронизации 0.0с~6000.0с 2.0с ☆ 

P7-40 Низкий уровень синхронизации 0.0с~6000.0с 2.0с ☆ 

Когда входная клемма таймера "вкл." больше, чем P7-39, выход этой функ-
ции таймера включается. 
Когда входная клемма таймера "disconnect" длиннее P7-40, выход функции 
таймера отключается. 
 

 
Рис.6-19 Схематическая диаграмма работы таймера на входе и выходе 

 
 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P7-41 Активируйте функцию защиты 0~1 1 ☆ 
 
0: Недопустимо (команда start terminal действительна и запускается напря-
мую) 

1: Действительный 

Этот параметр используется для повышения коэффициента защиты без-
опасности. Если он установлен в 1, это имеет два эффекта:  

1) Команда запуска существует при включении инвертора, команда запуска 
должна быть удалена, прежде чем можно будет устранить состояние за-
щиты от запуска. 
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2) Если команда запуска все еще существует, когда инвертор сбрасывается 
на неисправность, команда запуска должна быть удалена, чтобы исключить 
состояние защиты от запуска. 
Это предотвращает автоматическую работу двигателя без ведома пользо-
вателя, создавая опасность. 
Если оно установлено в 0 и команда запуска существует при включении ин-
вертора, инвертор запустится напрямую. 
 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P7-43 
Частота достигает значения 

обнаружения 1 
0.00Гц~P0-14 50.00Гц ☆ 

P7-44 
Значение определения частоты 1 

ширина прихода 
0.0%~100.0% 0.0% ☆ 

Когда выходная частота инвертора находится в диапазоне положительных и 
отрицательных амплитуд обнаружения значения обнаружения 1, многофунк-
циональный выходной терминал выдаст сигнал включения. Пожалуйста, об-
ратитесь к рисунку 6-16 для выполнения действия вывода. 

 

Когда выходной ток инвертора находится в пределах положительной и отри-
цательной ширины обнаружения значения обнаружения 1, многофункцио-
нальный выходной терминал инвертора выдает сигнал включения. 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменен
ие 

P7-49 пароль пользователя 0~65535 0 ☆ 

Если для P7-49 установлено любое ненулевое число, вступит в силу функция 
защиты паролем. При следующем входе в меню вы должны ввести правиль-
ный пароль, в противном случае вы не сможете просматривать и изменять 
параметры функции, пожалуйста, помните установленный пароль пользова-
теля. 

Если для параметра P7-49 установлено значение 0, установленный пароль 
пользователя будет сброшен, и функция защиты паролем будет недействи-
тельной. 
  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменен
ие 

P7-45 
Ток достигает значения 

обнаружения 1 
0.0%~300.0% 100.0% ☆ 

P7-46 
Текущее значение обнаружения 1 

ширина прихода 
0.0%~300.0% 0.0% ☆ 
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0: недействительный; 

1: Действительный. 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменен
ие 

P7-51 
Установите время прибытия для 

включения питания 
0ч~65530ч 0ч ☆ 

Когда оно равно 0, функция синхронизации недействительна.  

Когда кумулятивное время включения инвертора достигает значения, уста-
новленного P7-51, функция многофункционального выходного терминала 
(26: прибытие кумулятивного времени включения) выдает сигнал включения. 

 

Когда частота вращения во время ускорения меньше, чем P7-53, выберите 
время ускорения 2 (P7-03) для времени ускорения; когда частота вращения 
во время ускорения больше, чем P7-53, выберите время ускорения 1 (P0-23); 

Когда рабочая частота во время замедления больше, чем P7-54, время уско-
рения выбирает время ускорения 1 (P0-24), а когда рабочая частота во время 
замедления меньше, чем P7-54, выбирает время замедления 2 (P7-04). 

 

Он имеет то же значение, что и PDT1, пожалуйста, обратитесь к P7-22, P7-
23 и рисунку 5-15 для получения подробной информации. 
  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P7-50 
Допустима ли частота скачков во 
время ускорения и замедления 

0~1 0 ☆ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменен
ие 

P7-53 
Время ускорения 1/2 точки пере-

ключения частоты 
0.00Гц~P0-14 0.00Гц ☆ 

P7-54 
Время замедления 1/2 точки пе-

реключения частоты 
0.00Гц~P0-14 0.00Гц ☆ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменен
ие 

P7-55 
Значение определения частоты 

(уровень PDT2) 
0.00Гц~P0-14 50.00Гц ☆ 

P7-56 
Определение частоты PDT2 зна-

чение гистерезиса 
0.0%~100.0% 5.0% ☆ 
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Значение такое же, как у значения обнаружения прихода частоты 1, пожа-
луйста, обратитесь к P7-43, P7-44 и рис. 5-16 для получения подробной ин-
формации. 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменен
ие 

P7-59 
Значение обнаружения нулевого 
тока 

0.0% ~ 300.0% 10.0% ☆ 

P7-60 
Время задержки обнаружения ну-
левого тока 

0.01s~ 300.00s 1.00s ☆ 
  
Когда выходной ток инвертора во время работы меньше или равен уровню 
обнаружения нулевого тока, а длительность превышает время задержки об-
наружения нулевого тока, и многофункциональный терминал инвертора вы-
бирает функцию № 35, выводится сигнал ВКЛЮЧЕНИЯ. 

 

Когда инвертор работает, и выходной ток превышает значение P7-61 для 
определения мощности выходного тока, а длительность превышает время 
задержки определения точки перегрузки по току программного обеспечения 
P7-62, и многофункциональный выходной терминал инвертора выбирает 36, 
выводится сигнал включения. 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменен
ие 

P7-63 
Ток достигает значения 
обнаружения 2 

20.0%~300.0% 100.0% ☆ 

P7-64 
Амплитуда обнаружения прихода 
тока 2 

0.0% ~ 300.0% 0.0% ☆ 
 

Значение такое же, как у текущего обнаружения достижения 1, пожалуйста, 
обратитесь к описанию P7-45 и P7-46 для получения подробной информации  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P7-57 
Частота достигает значения 
обнаружения 2 

0.00Гц~ P0-14 50.00Гц ☆ 

P7-58 
Амплитуда обнаружения прихода 
частоты 2 

0.0%~100.0% 0.0% ☆ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменен
ие 

P7-61 
Определение амплитуды 
выходного тока 

20.0%~400.0% 200.0% ☆ 

P7-62 
Максимально допустимое время 
перегрузки по току программного 
обеспечения 

0с~3600.0с 0с ☆ 
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Рисунок 6-20. Светодиодный рабочий дисплей растрово изображение 
 
 
 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P7-67 
Нижний предел входного напря-

жения AI1 
0.00В-P7-68 2.00В ☆ 

P7-68 
Верхний предел входного напря-

жения AI1 
P7-67- 11.00В 8.00В ☆ 

 

Когда значение аналогового входа AI1 меньше, чем P7-67, или вход AI1 
больше, чем P7-68, многофункциональный терминал инвертора выдает сиг-
нал "Превышение входного сигнала AI1", который используется для указания 
того, находится ли входное напряжение AI1 в пределах установленного диа-
пазона. 

  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изменени
е 

P7-65 
Параметр светодиодного 

бегущего дисплея 2 
0x0~0x1PF H.010  
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Когда температура модуля инвертора достигает установленного значения 
P7-69, многофункциональный выходной терминал выдает сигнал включе-
ния. 

 

Функциона
льный код Название Описание (диапазон 

настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменен
ие 

P7-70 Поправочный коэффициент отоб-
ражения выходной мощности 

0.001 ~3.000 1.000 ☆ 

Дисплей выходной мощности = выходная мощность *P7-70, которую можно 
просмотреть с помощью кода мониторинга U1-05. 

 

Функциона
льный код Название Описание (диапазон 

настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменен
ие 

P7-71 Поправочный коэффициент отоб-
ражения линейной скорости 

0.000~60.000 1.000 ☆ 

Линейная скорость=P7-71*Количество импульсов HDI, дискретизируемых в 
секунду/Pb-07, которое можно просмотреть с помощью параметра монито-
ринга U1-14. 

 

Функциона
льный код Название Описание (диапазон 

настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменен
ие 

P7-72 Совокупное энергопотребление 
(кВтч) 

0~65535 
Измеренное 

значение • 

Накопленное энергопотребление инвертора на данный момент можно 
только просмотреть, но не изменить. 

 

Функциона
льный код Название Описание (диапазон 

настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменен
ие 

P7-73 
Версия программного обеспече-
ния для повышения производи-

тельности 

0.00~655.35 #.# • 

Номер версии программного обеспечения для повышения производитель-
ности. 

  

Функциона
льный код Название Описание (диапазон 

настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменен
ие 

P7-69 Достигнутая температура модуля 0C ~ 90C 70C ☆ 
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Номер версии программного обеспечения функции. 

 

Номер версии программного обеспечения функции. 

 
 

  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P7-74 
Функциональная версия 

программного обеспечения 
0.00-655.35 #.# • 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Измене-
ние 

P7-75 
Расширенный выбор отображе-

ния параметров функции 
0.00-655.35 0 ☆ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Измене-
ние 

P7-76 
Поправочный коэффициент отоб-
ражения частоты вращения дви-

гателя 
0.0010-3.0000 1.0000 ☆ 
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Группа P8: Параметры связи 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P8-00 
Настройка скорости передачи в 

бодах 
0~7 5 ☆ 

P8-01 Формат данных 0.0с~3000.0с 0 ☆ 

Настройки скорости передачи данных почтового адреса в бодах:  

0: 300 БИТ/С 

1: 600 Бит/С 

2: 1200 Бит/с 

3: 2400 Бит/С 

4: 4800 Бит/с 

5: 9600 Бит/С 

6: 19200 Бит/С 

7: 38400 Бит/С 

Скорость передачи данных в бодах - это скорость передачи данных между 
главным компьютером и инвертором. Чем выше скорость передачи данных 
в бодах, тем выше скорость связи. 

Формат данных:  

0: Нет контрольной суммы: Формат данных <8, N,2> 

1: Четная четность: формат данных <8, E,1> 

2: Нечетная четность: формат данных <8, O,1> 

3: Проверка отсутствует 1: Формат данных <8, N,1> 

Обратите внимание, что скорость передачи данных в бодах и формат дан-
ных, установленные главным компьютером и инвертором, должны быть со-
гласованы, в противном случае связь не может быть осуществлена. 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменен
ие 

P8-02 Почтовый адрес 0~247 1 ☆ 

Когда локальный адрес установлен в 0, то есть широковещательный адрес, 
который реализует широковещательную функцию верхнего компьютера 

Примечание:  

Адрес этой машины уникален (за исключением широковещательной пере-
дачи), что является основным условием для реализации связи точка-точка 
между главным компьютером и инвертором. 

  



5 
 

Задержка ответа относится к интервалу времени от окончания приема дан-

ных инвертора до момента отправки данных на верхний компьютер. Если за-

держка ответа меньше времени обработки системы, задержка ответа зави-

сит от времени обработки системы. Если задержка ответа превышает время 

обработки системы, то после того, как система обработает данные, она бу-

дет ждать, пока не будет достигнуто время задержки ответа. отправляйте 

данные. 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменен
ие 

P8-04 Тайм-аут связи 0мс ~ 30мс 0.0с ☆ 

Когда код функции установлен на 0.0с, параметр времени ожидания связи 

является недопустимым. Когда код функции установлен в ненулевое значе-

ние, если интервал между одним сообщением и следующим сообщением 

превышает время ожидания связи, система сообщит об ошибке сбоя связи 

(Err27), которая обычно устанавливается как недопустимая. Если этот пара-

метр установлен в системе с непрерывной связью, можно отслеживать со-

стояние связи. 

 

0: Стандартный протокол Modbus.  

1: Когда команда считывается, количество байтов, возвращаемых подчинен-

ным устройством, на один байт больше, чем в стандартном протоколе Mod-

bus. Описание протокола связи приведено в Приложении А. 

 

0: Отключить, функция связи 485 по умолчанию; 

1: Включена функция фонового мониторинга программного обеспечения, в 

настоящее время функция связи 485 не может быть использована.  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменен
ие 

P8-03 Время отклика 0мс ~ 30мс 2мс ☆ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменен
ие 

P8-05 Выбор формата общения 0~1 0 ☆ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Измене-
ние 

P8-06 
Функция фонового мониторинга 

программного обеспечения 
0~1 0 ☆ 
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Группа P9: Неисправности и защита 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменен
ие 

P9-00 
Выбор защиты двигателя от пе-

регрузки 
0~1 1 ☆ 

0: Нет функции защиты двигателя от перегрузки, существует опасность по-
вреждения двигателя от перегрева, рекомендуется нагревать реле между 
инвертором и двигателем; 

1: Имеется функция защиты двигателя от перегрузки, и взаимосвязь между 
временем защиты и током двигателя показана на рисунке 6-20. 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P9-01 
Усиление защиты двигателя от 

перегрузки 
0.20-10.00 1.00 ☆ 

  
Чтобы эффективно защитить различные двигатели от перегрузки, необхо-
димо соответствующим образом настроить P9-01. Способ использования 
приведен на рисунке 5-21 обратной кривой ограничения времени защиты 
двигателя от перегрузки. На рисунке L1 - это соотношение между временем 
защиты двигателя и током двигателя при P9-01=1. Когда пользователю необ-
ходимо изменить время защиты определенного тока двигателя, ему нужно 
только изменить P9-01. Временная зависимость такова: 

Требуемое время защиты T = P9-01 × T(L1) 

Пример:  

Когда пользователю необходимо изменить время защиты при номинальном 
токе 150% до 3 минут, сначала найдите на рисунке 5-20, что время защиты 
при токе двигателя 150% составляет 6,0 минут, затем P9-01= требуемое 
время защиты T/T (L1) =3 минуты/6 минут =0,5. 

Максимальное время защиты двигателя от перегрузки составляет 100 ми-
нут, а наименьшее время перегрузки - 0,1 минуты. Пожалуйста, установите 
его в соответствии с вашими потребностями. И когда двигатель перегру-
жен, инвертор сообщит об ошибке 14, чтобы избежать повреждения двига-
теля из-за непрерывного нагрева. 

 

Рисунок 6-21. Кривая защиты двигателя от перегрузки  
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Примечание:  

По умолчанию защита от перегрузки ниже 110% от номинального тока дви-
гателя отсутствует. Если вам необходимо обеспечить защиту от перегрузки 
ниже 110% от номинального тока двигателя, пожалуйста, соответствующим 
образом установите коэффициент тока защиты двигателя от перегрузки P9-
35. 

Процент тока двигателя = (фактический ток/номинальный ток) ×P9-35 

Пример:  

Пользователю необходимо установить время защиты на 30,0 мин при номи-
нальном токе 90%, сначала найдите на рисунке 5-20, что ток, соответствую-
щий 30,0 мин на L1, равен 130%, P9-35 = (130%/90%) ×100% =144%. Приме-
чание: Минимальное значение защиты по току составляет 55%. 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменен
ие 

P9-02 
Коэффициент предупреждения 

двигателя о перегрузке (%) 
50%~100% 80% ☆ 

Эта функция используется для подачи сигнала раннего предупреждения в 
систему управления перед защитой двигателя от перегрузки, чтобы предва-
рительно защитить двигатель от перегрузки. 

Чем больше значение, тем меньше раннее предупреждение.  

Когда суммарный выходной ток инвертора превышает произведение уста-
новленного времени защиты от перегрузки и P9-02, многофункциональный 
цифровой выходной терминал выбирает "предварительная сигнализация 
перегрузки двигателя ВКЛЮЧЕНА" для вывода сигнала переключения. Функ-
ция терминала равна 6, подробности см. в инструкциях по настройке кода 
функции P6-00~P6-02. 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P9-03 
Усиление Защиты от Срыва При 

Перенапряжении 
000~100 030 ☆ 

P9-04 
Напряжение защиты от оста-
новки при перенапряжении 

200.0~850.0В 760.0В ★ 

<1> Это значение является заводским значением инвертора 380 В, а завод-
ское значение инвертора 200 В равно 380 В. 

В процессе замедления инвертора, когда напряжение на шине постоянного 
тока превышает напряжение защиты от перенапряжения, инвертор прекра-
щает замедление для поддержания текущей рабочей частоты и продол-
жает замедляться после падения напряжения на шине.  

Коэффициент усиления при перенапряжении, используемый для регули-
ровки способности инвертора подавлять перенапряжение во время замед-
ления. Чем больше значение, тем сильнее способность подавления пере-
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напряжения. При условии отсутствия перенапряжения, чем меньше значе-
ние коэффициента усиления, тем лучше. 

 

Для нагрузок с малой инерцией коэффициент усиления при перенапряже-
нии должен быть небольшим, в противном случае динамический отклик си-
стемы будет замедлен. Для нагрузок с большой инерцией это значение 
должно быть большим, в противном случае эффект подавления не будет 
хорошим и может возникнуть ошибка перенапряжения. 

Когда коэффициент усиления при перенапряжении установлен на 0, функ-
ция отключения при перенапряжении отменяется. 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Измене-
ние 

P9-05 
Усиление защиты от перегрузки 

по току VF 
0~100 20 ☆ 

P9-06 
VF Ток Защиты от перегрузки по 

Току Остановки 
50% ~ 200% 150% ★ 

P9-07 
Коэффициент защиты от срыва 
тока в зоне ослабления поля VF 

50% ~ 200% 100% ★ 

Остановка при перегрузке по току: когда выходной ток инвертора достигает 
установленного тока защиты от перегрузки по току (P9-06), инвертор пере-
станет разгоняться при ускорении; при работе с постоянной скоростью вы-
ходная частота будет уменьшена; Замедляйте скорость падения до тех 
пор, пока ток не станет меньше, чем остановка при перегрузке по току. ток 
защиты (P9-06), частота запуска вернется к норме. Подробности см. на рис. 
5-21 

Ток защиты от перегрузки по току: Выберите текущую точку защиты функ-
ции остановки по току. При превышении этого значения параметра инвер-
тор начинает выполнять функцию защиты от перегрузки по току. Значение 
представляет собой процент по отношению к номинальному току привода. 

Коэффициент усиления при перегрузке по току: используется для регули-
ровки способности инвертора подавлять перегрузку по току во время уско-
рения и замедления. Чем больше значение, тем сильнее способность по-
давления перегрузки по току. При условии отсутствия перегрузки по току, 
чем меньше значение коэффициента усиления, тем лучше. 

Для нагрузок с малой инерцией коэффициент усиления при остановке пере-
грузки по току должен быть небольшим, в противном случае динамический 
отклик системы будет замедлен. Для нагрузок с большой инерцией это зна-
чение должно быть большим, в противном случае эффект подавления бу-
дет слабым и могут возникнуть сбои при перегрузке по току. В случае очень 
малой инерции рекомендуется установить коэффициент подавления пере-
грузки по току менее 20.  

Когда коэффициент усиления при остановке перегрузки по току установлен 
на 0, функция остановки при перегрузке по току отменяется.  
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Рис.6-22 Схематическая диаграмма защиты от перегрузки по току 

 

Максимально допустимая величина регулировки при регулировке частоты 
при отключении перенапряжения, как правило, не нуждается в изменении. 

После выбора функции автоматического сброса неисправности инвертора 
во время выполнения настройки неисправности можно определить, требу-
ется ли действие реле неисправности для защиты сигнала тревоги о неис-
правности, вызванного этой настройкой параметра, чтобы оборудование 
могло продолжать работать. 

  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Измене-
ние 

P9-08 
Предельное значение допусти-

мого нарастания стойла перена-
пряжения 

0.0% ~ 50.0% 10.0% ☆ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменен
ие 

P9-11 
Время автоматического сброса 

неисправности 
0~20 0 ☆ 

P9-12 
Выбор действия реле неисправ-
ности во время автоматического 

сброса неисправности 
0~1 0 ☆ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменен
ие 

P9-13 
Неисправность интервал автома-

тического сброса время 
0.1с~100.0с 1.0с ☆ 
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Время ожидания между сигналом тревоги о неисправности и автоматиче-
ским сбросом неисправности. 

 

0: Отключить.  

1: Включить, код неисправности - Ошибка 23 при потере фазы входного сиг-
нала. 

 
  

0: Отключить.  

1: Включить, код неисправности - Ошибка 24 при потере фазы на выходе. 

 

0: Отключить.  

1: Включить, разрешить инвертору определить, является ли двигатель за-

мкнутым на землю при включении питания, если возникает эта неисправ-

ность, код неисправности Err20. 

 

0: Ручной сброс, после возникновения ошибки пониженного напряжения, 

даже если текущее напряжение шины возвращается к нормальному, 

ошибка все еще существует, и ошибка 12 пониженного напряжения должна 

быть устранена вручную. 

1: Автоматический сброс, после возникновения ошибки пониженного напря-

жения инвертор будет следовать текущему напряжению шины, чтобы само-

стоятельно устранить ошибку 12 пониженного напряжения. 

  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Измене-
ние 

P9-14 
Потеря фазы входного сигнала 

позволяет выбрать 
0~1 1 ☆ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P9-15 
Включение выбора потери фазы 

на выходе 
0.0% ~ 50.0% 10.0% ☆ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P9-16 
Выбор защиты от короткого за-

мыкания при включении питания 
на землю 

0.0% ~ 50.0% 10.0% ☆ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P9-17 
Ошибка пониженного напряжения 

автоматический выбор сброса 
0.0% ~ 50.0% 10.0% ☆ 
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Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P9-18 
Выбор режима подавления 

перенапряжения 
0~2 1 ★ 

0: недействительный 

1: Режим подавления перенапряжения 1, который в основном используется 
для предотвращения сообщения о неисправности перенапряжения из-за 
повышения напряжения на шине, вызванного обратной связью энергии, ко-
гда двигатель замедляется; 

2: Режим подавления перенапряжения 2, в основном используемый в ситу-
ациях, когда центр тяжести нагрузки отклоняется от физического центра, 
что приводит к перенапряжению, вызванному падением напряжения шины 
из-за энергетической обратной связи самой нагрузки во время работы с по-
стоянной скоростью. 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P9-19 
Режим подавления перенапряже-

ния 2 предельное значение 
0~2 2 ★ 

0: недействительный 

1: Постоянная скорость и процесс замедления действительны во 
время работы 

2: Действителен только процесс замедления 

Обычно используемое в случаях, когда требуется быстрое отключение, тор-
можение магнитным потоком потребляет энергию обратной связи, создава-
емую замедлением на конце двигателя, тем самым эффективно предотвра-
щая сбои при перенапряжении. Силу эффекта подавления можно регулиро-
вать, регулируя коэффициент усиления торможения магнитным потоком P2-
10 (VF).  

Если тормозной резистор используется для подавления перенапряжения, 
пожалуйста, установите P9-19 в 0 (недопустимо), в противном случае во 
время торможения может произойти сбой. 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P9-20 
Режим подавления перенапряже-

ния 2 предельное значение 
1.0%~150.0% 10.00% ★ 

Максимально допустимая регулировка при действии режима подавления 
перенапряжения 2. Чем меньше значение, тем меньше повышение напря-
жения на шине, но тем больше время замедления. 
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Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изменени
е 

P9-22 
Действие по защите от неисправ-

ностей 1 
0-22202 00000 ☆ 

Значение каждой настройки такое же, как и у остальных.  

Место единиц: Перегрузка двигателя - Ошибка 14 

0: Бесплатная парковка; 

1: остановка в соответствии с режимом остановки; 

2: продолжайте бежать. 

Десятки: зарезервировано： 

Место сотен: потеря фазы на входе - Ошибка 23; 

Место тысяч: потеря фазы на выходе - Ошибка 24; 

Место десятков тысяч: Исключение чтения и записи параметров - Ошибка 
25. 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки 
по 
умолчанию 

Изменени
е 

P9-23 
Действие по защите от неисправ-

ностей 2 
0-22222 00000 ☆ 

Значение каждой настройки действия защиты от сбоев 2 см. в действии за-
щиты от сбоев 1. 

Место единиц: Сбой связи - Ошибка 27; 

0:Свободная остановка; 

1: Остановка в соответствии с режимом остановки; 

2: Продолжение работы.  

Место десятков: Внешняя неисправность - Ошибка 28; 

Место сотен: ошибка чрезмерного отклонения скорости - Ошибка 29; 

Место тысяч: Определяемая пользователем ошибка 1- Ошибка 30; 

Место десятков тысяч: ошибка, определенная пользователем 2- Ошибка 
31. 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изменени
е 

P9-24 
Действие по защите от неисправ-

ностей 3 
0-22022 00000 ☆ 

Значение каждой настройки действия 3 по защите от сбоя см. в действии 1 
по защите от сбоя. 

Место единиц: обратная связь PID потеряна во время выполнения - 
Ошибка 32; 

0: Свободная остановка 

1: остановка в соответствии с режимом остановки; 

2: продолжение работы 

Место десятков: ошибка потери нагрузки - Ошибка 34;  
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Сотни: зарезервировано 

Место тысяч: Достигнуто текущее время непрерывной работы - Ошибка 39 

Место десятков тысяч: Совокупное время выполнения достигает - Err40 

Примечание:  

Когда действие защиты от сбоев 1 ~ действие защиты от сбоев 3 выбрано 
как "свободная остановка", инвертор отобразит ошибку ** и остановится не-
медленно. 

При выборе "остановка в режиме остановки": инвертор отображает Ala **, 
останавливается в режиме остановки и отображает Err** после остановки. 

Когда выбрано "продолжить работу": инвертор продолжает работать и 
отображает Ala**, а рабочая частота устанавливается с помощью P9-26. 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменен
ие 

P9-26 
Продолжение выполнения вы-

бора частоты в случае сбоя 
0~4 1 ☆ 

0: запуск на текущей рабочей частоте; 

1: запуск с заданной частотой; 

2: запуск на верхней предельной частоте; 

3: Запуск на нижнем пределе частоты; 

4: Запускайте при значении настройки частоты ожидания P9-27. 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменен
ие 

P9-27 
Ненормальное установленное 
значение частоты ожидания 

0.0%~100.0% 100% ☆ 

Это значение представляет собой процент относительно максимальной ча-
стоты, которая вступает в силу, когда на стр. 9-26 выбирается ненормальная 
частота резервного копирования и возникает ошибка. 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменен
ие 

P9-28 
Опция защиты от падения 

нагрузки 
0~1 0 ☆ 

P9-29 
Уровень обнаружения падения 

нагрузки 
0.0% ~ 80.0% 20.0% ★ 

P9-30 
Время обнаружения падения 

нагрузки 
0.0с~100.0с 5.0с ☆ 

Когда включена защита от потери нагрузки, то есть P9-28=1, если выходной 
ток преобразователя меньше уровня обнаружения потери нагрузки, установ-
ленного P9-29 (P9-29 * номинальный ток двигателя), и длительность превы-
шает предел P9-30, когда время обнаружения потери нагрузки достигается, 
преобразователь выдает ошибку ошибки потери нагрузки 34. Конечно, также 
возможно выбрать состояние действия после сброса нагрузки через P9-24. 
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Эта функция действительна только в векторном режиме и режиме управле-
ния без крутящего момента, 100% от P9-31 соответствует максимальной ча-
стоте P0-14. 

Когда преобразователь обнаруживает, что фактическая скорость двигателя 
отклоняется от заданной скорости, значение отклонения скорости больше, 
чем значение обнаружения отклонения от чрезмерной скорости 9-31, а дли-
тельность больше, чем время обнаружения отклонения от чрезмерной ско-
рости 9-32, преобразователь сообщает об ошибке 29. P9-23 также может 
определять состояние работы преобразователя после ошибки. 
 

Эта функция действительна только в векторном режиме и режиме управле-
ния без крутящего момента, 100% от P9-34 соответствует максимальной ча-
стоте P0-14.  

Когда инвертор обнаруживает, что фактическая скорость двигателя превы-
шает максимальную скорость инвертора, значение превышения больше, чем 
значение обнаружения превышения скорости P9-33, а время ожидания 
больше, чем время обнаружения превышения скорости P9-34, инвертор со-
общает об ошибке Err43. 

Когда время обнаружения превышения скорости составляет 0,0с, защита от 
превышения скорости недействительна. 

Этот параметр используется для реализации защиты от перегрузки ниже 
110% от номинального тока двигателя и должен использоваться совместно 
с P9-00 ~ P9-02. 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Измене-
ние 

P9-31 
Значение обнаружения чрезмерного 

отклонения скорости 
0.0%~100.0% 20.0% ☆ 

P9-32 
Время обнаружения чрезмерного от-

клонения скорости 
0.0с~100.0с 0.0с ☆ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

P9-33 
Значение обнаружения 
превышения скорости 

0.0%~100.0% 20.0% ☆ 

P9-34 
Время обнаружения превышения 

скорости 
0.0с~100.0с 2.0с ☆ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Измене-
ние 

P9-35 
Коэффициент тока защиты двига-

теля от перегрузки 
100%~ 200% 100% ☆ 
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Группа PA: функция PID 
ПИД-регулирование является распространенным методом управления тех-
нологическим процессом. Путем выполнения пропорциональных, инте-
гральных и дифференциальных операций над разностью между сигналом 
обратной связи контролируемой переменной и целевым сигналом и путем 
регулировки выходной частоты преобразователя формируется система за-
мкнутого контура, так что управляемая переменная стабильна на целевом 
значении. 
Он подходит для управления технологическими процессами, такими как ре-
гулирование расхода, контроль давления и температуры. Рисунок 5-23 
представляет собой блок-схему принципа управления PID процесса.  

 
Рис.6-26 Блок-схема ПИД-регулятора процесса 

 

0: Настройка PA-01; 

1: AI1; 

2: AI2; 

3: Предоставленное сообщение; 

4: Заданный импульс импульса; 

5: Многосегментные инструкции; 

6: Вверх/вниз измените PA-01 (действителен, когда P0-06=6). 

Когда источник частоты выбирает PID, то есть P0-06 или P0-07 выбирается 
как 6, эта группа функций будет работать.  

Этот параметр определяет целевое количество, заданное каналом PID про-
цесса.  

Установленное целевое значение PID процесса является относительным 
значением, а диапазон настройки составляет 0 ~ 100%. 

Диапазон PID (PA-05) не является необходимым, потому что независимо от 
того, на какой диапазон установлен, система основана на относительном 
значении (0 ~ 100%). Однако, если задан диапазон PID, фактическое значе-
ние сигнала, соответствующее заданному PID и обратной связи, можно ин-
туитивно наблюдать с помощью параметров отображения клавиатуры. 
  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Измене-
ние 

PA-00 Источник настройки PID 0~5 0 ☆ 
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Когда выбрано значение PA-00=0, целевой источник задается с клавиа-
туры. Этот параметр необходимо установить. 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменен
ие 

PA-02 PID заданное время изменения 0.00с-650.00с 0.00с ☆ 
 

Заданное время изменения PID относится к времени, необходимому для 
фактического изменения значения PID с 0,0% до 100,0%.  

Когда заданный PID изменяется, фактическое значение заданного PID не 
будет реагировать немедленно. Вместо этого он изменяется линейно в со-
ответствии с заданным временем, предотвращая возникновение данной 
мутации. 

 

0: AI1 

1: AI2 

2: AI1-AI2 

3: Предоставленное сообщение 

4: Заданный импульс импульса 

5: AI1+AI2 

6: МАКС (|AI1|,|AI2|) 

7: МИН (|AI1|,|AI2|) 

Этот параметр используется для выбора канала сигнала обратной связи 
для PID процесса.  

Величина обратной связи PID процесса также является относительной ве-
личиной, а диапазон настройки составляет от 0,0% до 100,0%. 

 

  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменен
ие 

PA-01 Цифровая настройка PID 0.0-100.0% 50.0% ☆ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменен
ие 

PA-04 
Направление действия ПИД-

регулятора 
0-1 0 ☆ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменен
ие 

PA-03 Источник обратной связи PID 0-7 0 ☆ 
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0: Положительное действие, когда сигнал обратной связи ПИД меньше за-
данного значения, выходная частота инвертора увеличивается. Например, 
случаи контроля натяжения намотки.  

1: Обратное действие, когда сигнал обратной связи ПИД меньше заданной 
величины, выходная частота инвертора будет уменьшаться. Например, в 
случаях контроля натяжения разматывания. 

На эту функцию влияет изменение направления действия ПИД-регулятора 
многофункционального терминала (функция 35), и на нее необходимо об-
ращать внимание во время использования. 

 

  
Диапазон ПИД-заданной обратной связи - это безразмерная единица изме-
рения, используемая для отображения ПИД-заданной обратной связи U1-
10 и отображения ПИД-обратной связи U1-11.  
Относительное значение заданной обратной связи PID составляет 100,0%, 
что соответствует заданному диапазону обратной связи PA-05. Например, 
если для PA-05 установлено значение 4000, когда значение параметра PID 
составляет 60,0%, настройка PID показывает, что U1-10 равно 2400. 
 

Пропорциональный коэффициент усиления Kp1:  

Определяет силу регулировки всего ПИД-регулятора, чем больше значение 
Kp1, тем больше сила регулировки. Параметр 100.0 означает, что когда от-
клонение между величиной обратной связи ПИД и заданной величиной со-
ставляет 100.0%, диапазон регулировки ПИД-регулятора по команде выход-
ной частоты является максимальной частотой. 

Время интеграции Ti1:  

Определяет силу интегральной регулировки ПИД-регулятора. Чем короче 
время интеграции, тем сильнее интенсивность настройки. Интегральное 
время означает, что когда отклонение между величиной обратной связи 
PID и заданной величиной составляет 100,0%, интегральный регулятор 
непрерывно настраивается по истечении этого времени, и величина регули-
ровки достигает максимальной частоты. 

Дифференциальное время Td1: 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменен
ие 

PA-05 
Диапазон обратной связи 

настройки PID 
0-65535 1000 ☆ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Измене-
ние 

PA-06 Пропорциональное усиление P 0.0-100.0 20.0 ☆ 

PA-07 Интегральное время I 0.01с- 10.00с 2.00с ☆ 

PA-08 Дифференциальное время D 0.000с- 10.000с 0.000с ☆ 
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Определяет, насколько сильно ПИД-регулятор регулирует скорость измене-
ния отклонения. Чем больше время дифференцирования, тем больше ин-
тенсивность настройки. Дифференциальное время означает, что когда ве-
личина обратной связи изменяется на 100,0% в течение этого времени, ве-
личина регулировки дифференциального регулятора является максималь-
ной частотой. 

 

Функциона
льный код Название Описание (диапазон 

настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменен
ие 

PA-09 
Частота обратного отсечения 

ПИД-регулятора 
0.00 ~ Максимальная 
частота (P0-14) 

0.00Гц ☆ 

В некоторых случаях, только когда выходная частота PID отрицательна (то 
есть преобразователь преобразован), PID может регулировать заданную ве-
личину и величину обратной связи до заданного значения, но в некоторых 
случаях слишком высокая обратная частота недопустима Да, PA-09 исполь-
зуется для определения верхнего предела обратной частоты. 

Функциона
льный код Название Описание (диапазон 

настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменен
ие 

PA-10 Предел отклонения 0.0%~100.0% 0.0% ☆ 

Когда отклонение между заданной величиной PID и величиной обратной 
связи будет меньше, чем PA10, регулировка PID прекратится. Таким обра-
зом, когда отклонение между заданным значением и обратной связью неве-
лико, выходная частота остается стабильной и неизменной, что очень эф-
фективно в некоторых случаях управления с замкнутым контуром. 

Функциона
льный код Название Описание (диапазон 

настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменен
ие 

PA-11 Дифференциальное отсечение 0.00%~ 100.00% 0.0% ☆ 

В ПИД-регуляторе роль дифференциала более чувствительна, и легко вы-
звать колебания системы. По этой причине роль ПИД-дифференциала 
обычно ограничивается небольшим диапазоном. PA-11 используется для 
установки диапазона выходного ПИД-дифференциала. 

Функциона
льный код Название Описание (диапазон 

настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменен
ие 

PA-12 Время фильтрации обратной 
связи PID 

0.00~60.00с 0.00с ☆ 

PA-12 используется для фильтрации величины обратной связи PID, что вы-
годно для уменьшения влияния величины обратной связи на помехи, но это 
повысит производительность отклика системы с замкнутым контуром про-
цесса. 
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Этот код функции используется для определения того, потеряна ли обратная 
связь PID.  

Когда величина обратной связи PID меньше значения обнаружения потери обрат-
ной связи PA-13, а длительность превышает время обнаружения потери обратной 
связи PA-14, инвертор выполнит защиту в соответствии с одноразрядным выбо-
ром P9-24 и сообщит об ошибке ERR32 и ALA32 для аварийных сигналов. 

В некоторых приложениях набор параметров PID не может удовлетворить потреб-
ности всего процесса эксплуатации, и в разных ситуациях необходимо использо-
вать разные параметры PID. Эта группа функциональных кодов используется для 
переключения между двумя группами параметров PID. Среди них метод 
настройки параметров регулятора PA-18~PA-20 аналогичен параметрам PA-
06~PA-08. PA-21 - это условие переключения параметров PID: 

PA-21=0: не переключайте, используйте первую группу параметров PID.  

PA-21=1: переключение терминала DI, выбор функции многофункционального 
терминала должен быть установлен на43(терминал переключения параметров 
PID), когда терминал недействителен, выберите группу параметров 1(PA-06 ~ 
PA-08), когда терминал действителен, выберите группу параметров 2 (PA-
18~ПА-20). 

PA-21=2 Автоматически переключается в соответствии с отклонением. Когда аб-
солютное значение отклонения между ссылкой и обратной связью меньше, чем 
значение переключения параметра PID 1 (PA-22), параметр PID выбирает группу 
параметров 1. Когда абсолютное значение отклонения между эталоном и обрат-
ной связью больше, чем отклонение переключения PID2 (PA-23), при выборе па-
раметра PID выбирается группа параметров 2. Когда отклонение между ссылкой 
и обратной связью находится между отклонением переключения 1 и отклоне-
нием переключения 2, параметры PID представляют собой значения линейной 
интерполяции двух наборов параметров PID, как показано на рисунке 6-24.  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

PA-13 
Значение обнаружения потери 

ПИД-обратной связи 
0.00~60.00с 0.00с ☆ 

PA-14 
Время обнаружения потери ПИД-

обратной связи 
0.0с~3600.0с 0с ☆ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменен
ие 

PA-19 Время интегрирования I2 0.01с~10.00с 2.00с ☆ 

PA-20 Дифференциальное время D2 0.000с~ 10.000с 0.000с ☆ 

PA-21 
Условия переключения ПИД-

параметров 
0~2 0 ☆ 

PA-22 
Отклонение переключения ПИД-

параметра 1 
0.0% ~ PA-23 20.0% ☆ 

PA-23 
Отклонение переключения ПИД-

параметра 2 
PA-22~100.0% 80.0% ☆ 
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Рис.6-24 Переключение ПИД-параметров 

Когда инвертор запускается, выход PID фиксируется на начальном значе-
нии PID PA-24, и PID запускает операцию регулировки с замкнутым конту-
ром после удержания начального значения PID PA-25.На рисунке 6-25 
представлена функциональная принципиальная схема начального значе-
ния PID. 

 
  

Рис.6-25 Схематическая диаграмма функции начального значения ПИД 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Изменени
е 

PA-24 Начальное значение PID 0.0%~100.0% 0.0% ☆ 

PA-25 
Время удержания начального 

значения PID 
0.00с~650.00с 0.00с ☆ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки 

по 
умолчанию 

Изменени
е 

PA-26 
Двукратное отклонение выход-

ного сигнала положительное мак-
симальное значение 

0.00%~ 100.00% 1.00% ☆ 

PA-27 
Двойное отклонение выходного 
сигнала обратное максималь-

ному значению 
0.00%~ 100.00% 1.00% ☆ 
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Эта функция используется для ограничения разницы между двумя выхо-
дами PID, чтобы подавить быстрое изменение выходного сигнала PID и 
стабилизировать работу преобразователя. PA-26 и PA-27 соответствуют 
соответственно максимальному значению абсолютной величины отклоне-
ния выходного сигнала при прямом вращении и обратном вращении. 

Место единиц: выбор интегрального разделения 

0: недействительный 

1: Действительный 

Если целочисленное разделение установлено на действительное, когда 
действует многофункциональная цифровая пауза DI integral (функция 38), 
интегральный PID-интеграл PID останавливает работу, и в это время дей-
ствительны только пропорциональная и дифференциальная функции PID. 

Когда выбор интегрального разделения недопустим, независимо от того, 
является ли многофункциональный цифровой DI допустимым или нет, ин-
тегральное разделение недопустимо. 

Место десятков: следует ли останавливать выбор интеграции после того, 
как выходные данные достигнут предельного значения 

0: Продолжение пунктов 

1: Остановить интеграцию 

После того, как выходной сигнал операции PID достигнет максимального 
или минимального значения, вы можете выбрать, следует ли остановить 
интегральное действие. Если вы решите остановить интеграцию, в это 
время интеграция PID прекратит вычисление, что может уменьшить превы-
шение PID. 

 

0: В состоянии остановки PID не работает.  

1: В состоянии остановки, работа PID. 

  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменен
ие 

PA-28 
Интегральные свойства ПИД-

регулятора 
00~11 00 ☆ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Измене-
ние 

PA-29 Операция отключения ПИД-
регулятора 

0~1 0 ☆ 
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Группа Pb: Частота колебаний, Фиксированная длина и количество 

Функция частоты колебаний подходит для текстильной промышленности, 
производства химических волокон и других отраслей промышленности, а 
также для случаев, когда требуются функции перемещения и намотки. 

Функция частоты колебаний относится к выходной частоте инвертора, кото-
рая изменяется вверх и вниз с заданной частотой в качестве центральной. 
Траектория бегущей частоты по оси времени показана на рисунке 6-26. Ам-
плитуда колебаний задается Pb-00 и Pb-01. Когда Pb01 установлен в 0, ко-
лебание равно 0, и частота колебания не работает. 

 

 
Рисунок 6-26. Схематическая диаграмма работы частоты качания 

 
 
Функционал

ьный код Название 
Описание (диапазон 

настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменени
е 

Pb-00 Способ настройки колебания 0~1 0 ☆ 

Используйте этот параметр для определения контрольной величины коле-
бания. 

0: Относительная центральная частота (источник частоты P0-06), которая 
представляет собой систему переменного качания. Размах меняется в за-
висимости от центральной частоты (заданной частоты). 

1: Относительно максимальной частоты (P0-14) это фиксированная си-
стема колебаний, и колебания фиксированы. 

Функционал
ьный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Измене-
ние 

Pb-01 Амплитуда частоты колебаний 0.0%~100.0% 0.0% ☆ 

Pb-02 Амплитуда частоты скачка 0.0%~50.0% 0.0% ☆ 
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Используйте этот параметр для определения амплитуды частоты колеба-
ний и значения частоты внезапного скачка. 

При установке амплитуды колебания относительно центральной частоты 
(Pb-00=0) амплитуда колебания AW = источник частоты P0-07 = амплитуда 
колебания Pb-01. При установке амплитуды колебания относительно мак-
симальной частоты (Pb00=1) амплитуда колебания AW=максимальная ча-
стота P0-14 = амплитуда колебания Pb-01. 

Амплитуда частоты удара — это процент частоты удара относительно ам-
плитуды замаха, когда частота замаха работает, а именно: частота удара = 
амплитуда размаха Aw = амплитуда частоты удара Pb-02. Если размах вы-
бран относительно центральной частоты (Pb00=0), частота удара является 
значением изменения. Если размах выбран относительно максимальной 
частоты (Pb00=1), частота удара является фиксированным значением. 

Рабочая частота колебаний ограничена верхней предельной частотой и 
нижней предельной частотой. 

Период колебания: Значение времени полного периода колебания.  

Коэффициент времени нарастания треугольной волны Pb-04 представляет 
собой процент времени нарастания треугольной волны относительно пери-
ода частоты колебаний Pb-03. 

Время нарастания треугольной волны = период колебания частоты Pb-03 = 
коэффициент времени нарастания треугольной волны Pb-04, единица из-
мерения - секунда.  

Время спада треугольной волны = период колебания частоты Pb-03 = (1-ко-
эффициент времени нарастания треугольной волны Pb-04), единица изме-
рения - секунда. 

 

Приведенные выше функциональные коды используются для управления 
фиксированной длиной.  

Информация о длине должна быть собрана с помощью многофункциональ-
ного терминала цифрового ввода. 

Количество импульсов, отбираемых терминалом, делится на количество 

Функционал
ьный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

Pb-03 Цикл частоты колебаний 0.1с-3000.0с 10.0с ☆ 

Pb-04 
Коэффициент времени нараста-

ния треугольной волны 
0.1%-100.0% 50.0% ☆ 

Функционал
ьный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Измене-
ние 

Pb-05 Установленная длина 0м – 65535м 1000м ☆ 

Pb-06 Фактическая длина 0м – 65535м 0м ☆ 

Pb-07 Количество импульсов на метр 0.1 -6553.5 100.0 ☆ 
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импульсов на метр Pb07, и можно рассчитать фактическую длину Pb-06. Ко-
гда фактическая длина будет больше или равна установленной длине Pb-
05, многофункциональный цифровой терминал выдаст сигнал включения 
"длина достигнута". 

Во время процесса управления фиксированной длиной операция сброса 
длины может быть выполнена с помощью многофункционального терми-
нала DI (выбор функции DI равен 31). Для получения подробной информа-
ции, пожалуйста, обратитесь к настройкам P5-00~P5-04. 

В приложении для соответствующей функции терминала ввода необходимо 
установить значение "ввод количества длин" (функция DI выбрана как 30). 
При высокой частоте импульсов необходимо использовать порт HDMI. 

 

Значение подсчета необходимо получить с помощью многофункциональ-
ного терминала цифрового ввода. В приложении для соответствующей 
функции терминала ввода необходимо установить значение "ввод счет-
чика" (функция 28). При высокой частоте импульсов необходимо использо-
вать порт DI5. 

Когда значение счетчика достигает заданного значения счетчика Pb-08, на 
многофункциональном цифровом выходе появляется сигнал "заданное зна-
чение счетчика достигнуто". 

Когда значение счета достигает заданного значения счета Pb-09, на мно-
гофункциональном цифровом выходе появляется сигнал "заданное значе-
ние счета достигнуто". 

Указанное значение счетчика Pb-09 не должно быть больше установлен-
ного значения счетчика Pb-08.На рисунке 6-26 приведена принципиальная 
схема функции установки значения счетчика и определения поступления 
значения счетчика. 

 

 
Рис.6-27 Достижение установленного значения счетчика и заданного значения счетчика 

Группа PC: Многосегментная инструкция и простая функция ПЛК 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

Pb-08 
Установленное значение 

счетчика 
1 -65535 1000 ☆ 

Pb-09 Назначенное значение счета 1 -65535 1000 ☆ 
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Простая функция ПЛК заключается в том, что инвертор имеет встроенный 
программируемый логический контроллер (ПЛК) для завершения автомати-
ческого управления многосегментной частотной логикой. Время выполне-
ния, направление выполнения и частота выполнения могут быть установ-
лены в соответствии с требованиями процесса. 

Интеллектуальный инвертор серии WS600 может осуществлять 16-ступен-
чатый контроль изменения скорости, и на выбор предлагается 4 вида вре-
мени ускорения и замедления. 

Когда установленный ПЛК завершает цикл, многофункциональный цифро-
вой выходной терминал Y1, многофункциональные реле RELAY1 и RELAY2 
могут выдавать сигнал ON. Подробности см. в разделе P6-00~P6-02. 

Когда выбор источника частоты P0-06, P0-07, P0-10 определяется как мно-
госкоростной режим работы, необходимо установить PC-00 ~ PC-15 для 
определения его характеристик. 

Описание: Символы PC-00=PC-15 определяют направление работы про-
стого ПЛК. Если это отрицательное значение, это означает, что работа 
идет в противоположном направлении. 

Простая схематическая диаграмма ПЛК: 

Функционал
ьный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

PC-00 Мульти-скорость 0 -100.0%-100.0% 0.0% ☆ 

PC-01 Мульти-скорость 1 -100.0%-100.0% 0.0% ☆ 

PC-02 Мульти-скорость 2 -100.0%-100.0% 0.0% ☆ 

PC-03 Мульти-скорость 3 -100.0%-100.0% 0.0% ☆ 

PC-04 Мульти-скорость 4 -100.0%-100.0% 0.0% ☆ 

PC-05 Мульти-скорость 5 -100.0%-100.0% 0.0% ☆ 

PC-06 Мульти-скорость 6 -100.0%-100.0% 0.0% ☆ 

PC-07 Мульти-скорость 7 -100.0%-100.0% 0.0% ☆ 

PC-08 Мульти-скорость 8 -100.0%-100.0% 0.0% ☆ 

PC-09 Мульти-скорость 9 -100.0%-100.0% 0.0% ☆ 

PC-10 Мульти-скорость 10 -100.0%-100.0% 0.0% ☆ 

PC-11 Мульти-скорость 11 -100.0%-100.0% 0.0% ☆ 

PC-12 Мульти-скорость 12 -100.0%-100.0% 0.0% ☆ 

PC-13 Мульти-скорость 13 -100.0%-100.0% 0.0% ☆ 

PC-14 Мульти-скорость 14 -100.0%-100.0% 0.0% ☆ 

PC-15 Мульти-скорость 15 -100.0%-100.0% 0.0% ☆ 
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Рис.6-28 Простая схематическая диаграмма ПЛК 

 

Простая функция ПЛК выполняет две функции: как источник частоты или 
как напряжение для разделения VF. 

На рис. 6-29 приведена схематическая диаграмма простого ПЛК в качестве 
источника частоты. Когда в качестве источника частоты используется про-
стой ПЛК, положительные и отрицательные значения PC-00 ~PC-15 опре-
деляют направление работы. Если он отрицательный, это означает, что ин-
вертор работает в противоположном направлении. 

 

 

Рис.6-29 Простая схематическая диаграмма ПЛК 

  

Функциона
льный код Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Измене-
ние 

PC-16 Режим работы ПЛК 0~2 0 ☆ 
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При использовании в качестве источника частоты ПЛК имеет три режима 
работы, которые недоступны при использовании в качестве источника раз-
делительного напряжения VF: 

0: Остановка в конце одной операции 

Инвертор автоматически остановится после завершения одного цикла, и 
для запуска ему необходимо снова подать команду запуска. 

1: Сохраните конечное значение в конце одного выполнения 

После того, как инвертор завершает один цикл, он автоматически поддер-
живает рабочую частоту и направление последнего сегмента. 

2: Продолжение цикла 

После того, как инвертор завершит один цикл, он автоматически запустит 
следующий цикл до тех пор, пока не остановится при подаче команды stop. 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Измене-
ние 

PC-17 
Выбор памяти при отключении 

питания ПЛК 
0~3 0 ☆ 

Этот функциональный код определяет режим памяти инвертора, когда ин-
вертор выключен при работающем ПЛК. 

0: Нет памяти при выключении питания и нет памяти при остановке; 

1: Память при выключении питания и отсутствие памяти при остановке; 

2: Нет памяти при выключении питания и памяти при выключении; 

3: Отключение питания памяти и выключение памяти. 

Память отключения питания ПЛК относится к памяти рабочей ступени ПЛК и 
рабочей частоты перед выключением питания и продолжает работать со сту-
пени памяти при следующем включении питания. Если вы решите не фикси-
ровать, процесс ПЛК будет перезапускаться при каждом включении питания. 

Память выключения ПЛК предназначена для записи предыдущего этапа ра-
боты ПЛК и частоты работы при его остановке и продолжения работы с этапа 
памяти при следующем запуске. Если вы решите не помнить, процесс ПЛК 
будет перезапускаться при каждом его запуске. 

 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Измене-
ние 

PC-18 
Время работы простого многоско-

ростного ПЛК 0 
0.0с(ч)-6500.0с(ч) 0.0с(ч) ☆ 

  



28 
 

  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

PC-19 
Время ускорения/замедления 

простого многоскоростного ПЛК 0 
0-3 0 ☆ 

PC-20 
Время работы простого многоско-

ростного ПЛК 1 
0.0с(ч)-6500.0с(ч) 0.0с(ч) ☆ 

PC-21 
Время ускорения/замедления 

простого многоскоростного ПЛК 1 
0-3 0 ☆ 

PC-22 
Время работы простого многоско-

ростного ПЛК 2 
0.0с(ч)-6500.0с(ч) 0.0с(ч) ☆ 

PC-23 
Время ускорения/замедления 

простого многоскоростного ПЛК 2 
0-3 0 ☆ 

PC-24 
Время работы простого многоско-

ростного ПЛК 3 
0.0с(ч)-6500.0с(ч) 0.0с(ч) ☆ 

PC-25 
Время ускорения/замедления 

простого многоскоростного ПЛК 3 
0-3 0 ☆ 

PC-26 
Время работы простого многоско-

ростного ПЛК 4 
0.0с(ч)-6500.0с(ч) 0.0с(ч) ☆ 

PC-27 
Время ускорения/замедления 

простого многоскоростного ПЛК 4 
0-3 0 ☆ 

PC-28 
Время работы простого многоско-

ростного ПЛК 5 
0.0с(ч)-6500.0с(ч) 0.0с(ч) ☆ 

PC-29 
Время ускорения/замедления 

простого многоскоростного ПЛК 5 
0-3 0 ☆ 

PC-30 
Время работы простого многоско-

ростного ПЛК 6 
0.0с(ч)-6500.0с(ч) 0.0с(ч) ☆ 

PC-31 
Время ускорения/замедления 

простого многоскоростного ПЛК 6 
0-3 0 ☆ 

PC-32 
Время работы простого многоско-

ростного ПЛК 7 
0.0с(ч)-6500.0с(ч) 0.0с(ч) ☆ 

PC-33 
Время ускорения/замедления 

простого многоскоростного ПЛК 7 
0-3 0 ☆ 

PC-34 
Время работы простого многоско-

ростного ПЛК 8 
0.0с(ч)-6500.0с(ч) 0.0с(ч) ☆ 

PC-35 
Время ускорения/замедления 

простого многоскоростного ПЛК 8 
0-3 0 ☆ 

PC-36 
Время работы простого многоско-

ростного ПЛК 9 
0.0с(ч)-6500.0с(ч) 0.0с(ч) ☆ 

PC-37 
Время ускорения/замедления 

простого многоскоростного ПЛК 9 
0-3 0 ☆ 
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Определите время выполнения каждого сегмента 16-сегментной про-

граммы и выбор скорости ускорения каждого сегмента. Среди них выбор 

времени ускорения и замедления 0~3 соответственно представляет время 

ускорения и замедления 0: P0-23, P0-24; время ускорения и замедления 1: 

P7-03, P7-04; Время замедления 3: P7-07,P7-08. 

PC-50 определяет единицу измерения каждого времени работы ПЛК.  

0: секунды; 

1 час. 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Измене-
ние 

PC-38 
Время работы простого многоско-

ростного ПЛК 10 
0.0с(ч)-6500.0с(ч) 0.0с(ч) ☆ 

PC-39 
Время ускорения/замедления про-

стого многоскоростного ПЛК 10 
0-3 0 ☆ 

PC-40 
Время работы простого многоско-

ростного ПЛК 11 
0.0с(ч)-6500.0с(ч) 0.0с(ч) ☆ 

PC-41 
Время ускорения/замедления про-

стого многоскоростного ПЛК 11 
0-3 0 ☆ 

PC-42 
Время работы простого многоско-

ростного ПЛК 12 
0.0с(ч)-6500.0с(ч) 0.0с(ч) ☆ 

PC-43 
Время ускорения/замедления про-

стого многоскоростного ПЛК 12 
0-3 0 ☆ 

PC-44 
Время ускорения/замедления про-

стого многоскоростного ПЛК 13 
0-3 0 ☆ 

PC-45 
Время работы простого многоско-

ростного ПЛК 14 
0.0с(ч)-6500.0с(ч) 0.0с(ч) ☆ 

PC-46 
Время ускорения/замедления про-

стого многоскоростного ПЛК 14 
0-3 0 ☆ 

PC-47 
Время работы простого многоско-

ростного ПЛК 15 
0.0с(ч)-6500.0с(ч) 0.0с(ч) ☆ 

PC-48 
Время ускорения/замедления про-

стого многоскоростного ПЛК 15 
0-3 0 ☆ 

PC-49 
Время работы простого многоско-

ростного ПЛК 15 
0.0с(ч)-6500.0с(ч) 0.0с(ч) ☆ 

PC-50 
Единица измерения времени 

многоскоростного 
0-1 0 ☆ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

PC-51 
Выбор режима приоритета с не-

сколькими скоростями 
0~1 1 ☆ 
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Многоскоростной приоритет означает, что, когда многоскоростные терми-

налы не все равны 0, значение многоскоростной команды имеет приоритет.  

0: Многоскоростной режим не имеет приоритета; 

1: Многоскоростной Приоритет 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменени
е 

PC-52 
Многоскоростной приоритетный 
выбор времени ускорения и за-

медления 
0~3 0 ☆ 

В случае многоскоростного приоритета выберите режим ускорения и замед-

ления при выполнении многоскоростного. 

От 0 до 3 соответственно представляют время ускорения и замедления с 1 

по время ускорения и замедления 4. 

Он используется для выбора блока многоступенчатой скорости PC-00 ~ PC-

15 для удовлетворения потребностей многоступенчатого блока частоты вра-

щения в различных случаях. 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменени
е 

PC-53 
Многосегментная инструкция 0 

заданный режим 
0~5 0 ☆ 

 

Этот параметр определяет данный канал многосегментной команды 0. В 
дополнение к PC-00 существует множество других опций для многосегмент-
ной инструкции 0, которая удобна для переключения между многосегмент-
ной инструкцией и другими заданными методами. Когда в качестве источ-
ника частоты используется многосегментная команда или в качестве источ-
ника частоты используется простой ПЛК, переключение двух источников ча-
стоты может быть легко осуществлено. 

0: Задан функциональный код PC-00; 

1: AI1 дано; 

2: AI2 дано; 

3: ПУЛЬСИРУЮЩИЙ импульс; 

4: ПИД; 

5: Задана предустановленная частота (P0-11), можно изменять увеличе-
ние/уменьшение. 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменени
е 

PC-53 
Выбор многоскоростного блока 

PC-00-PC-15 0~1 0 ☆ 
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Группа PD: Контроль крутящего момента 

Регулирование крутящего момента может выполняться только в том слу-
чае, если режим управления P0-03 является векторным, так что выходной 
крутящий момент двигателя регулируется командой torque. При использо-
вании регулятора крутящего момента соблюдайте следующие меры предо-
сторожности: 

Вступает в силу регулирование крутящего момента 

Чтобы обеспечить эффективное регулирование крутящего момента, пожа-
луйста, установите Pd-10 на 1 или установите функцию многофункциональ-
ного терминала DI на 44 перед использованием. 

Кроме того, запрет управления крутящим моментом (функция 32) может 
быть реализован через многофункциональный цифровой DI-терминал. Ко-
гда действует функция запрета крутящего момента, инвертор фиксируется 
в режиме регулирования скорости. 

Настройка команды крутящего момента и ограничения скорости 
Команду крутящего момента можно задать с помощью Pd-00 и Pd-01. Когда 
источник крутящего момента настроен нецифровым образом, входное зна-
чение 100% соответствует установочному значению Pd-01. 
Ограничение скорости может быть установлено цифровым способом через 
Pd-03 и Pd-04 или через верхнюю предельную частоту P0-15, P0-16, P0-17. 
Установка направления команды крутящего момента 
Во время управления крутящим моментом направление команды крутящего 
момента связано с направлением команды запуска и значением входного 
крутящего момента, как показано в следующей таблице: 
 

 

Переключение между режимами скорости и крутящего момента 
Когда многофункциональный цифровой терминал DI настроен с переключе-
нием управления скоростью / крутящим моментом (функция 44), когда 
функция переключения управления скоростью / крутящим моментом соот-
ветствующего терминала действительна, режим управления эквивалентен 
инверсии значения Pd-10; в противном случае режим управления опреде-
ляется Pd-10. 
  

Выполнить 
команду 

Введите значение крутя-

щего момента (рассчи-

танный процент) 

Направление команды 

крутящего момента 

Вперед >0 Прямое направление 

Вперед <0 Обратное направление 

Обратно >0 Прямое направление 

Обратно <0 Обратное направление 
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Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Измене-
ние 

PC-52 
Выбор источника команды крутя-

щего момента 0~6 0 ★ 

Pd-00 используется для выбора источника настройки крутящего момента, и 
существует 7 способов настройки крутящего момента. 
0: Цифровая настройка (Pd-01), что означает, что целевой крутящий 
момент напрямую использует значение настройки Pd-01.  
1: AI1 
2: AI2 
Это означает, что целевой крутящий момент определяется клеммой анало-
гового входа. Плата управления WS600 обеспечивает 2 аналоговых вход-
ных терминала (AI1, Ai2), из которых AI1 является входом напряжения 0 В ~ 
10 В, AI2 может быть входом напряжения 0 В ~ 10 В или входом тока 0 мА ~ 
20 мА, который выбирается с помощью DIP-переключателя на плате управ-
ления. Значение входного напряжения AI1, AI2 и соответствующую кривую 
зависимости целевого крутящего момента пользователь может свободно 
выбирать через P5-45. 
WS600 предоставляет 4 набора соответствующих кривых взаимосвязи, из 
которых 2 набора кривых представляют собой прямолинейные взаимосвязи 
(соответствие по 2 точкам), а 2 набора кривых представляют собой произ-
вольные кривые с соответствиями по 4 точкам. код для установки. 
Функциональный код P5-45 используется для настройки двух аналоговых 
входов AI1 ~AI2 и выбора группы из 4 групп кривых соответственно. 
Когда AI используется в качестве эталона крутящего момента, входное 
напряжение/ток соответствует 100,0% от заданного значения, что отно-
сится к проценту цифровой настройки относительного крутящего момента 
PD-01. 
3: Предоставленная связь 
Это означает, что целевой крутящий момент задается методом связи. Дан-
ные передаются главным компьютером через коммуникационный адрес 
0x1000, формат данных -100,00% ~ 100,00%, а 100,00% относится к про-
центу относительного крутящего момента цифровой настройки PD-01. 
4: ИМПУЛЬСНЫЙ импульс (ИРЧП) 
Целевой крутящий момент задается высокоскоростным импульсом терми-
нала HDI. 
Характеристики импульсного сигнала: диапазон напряжений 9В ~ 30В, диа-
пазон частот 0 кГц ~ 50 кГц. 
Заданный импульс может быть введен только с многофункционального 
входного терминала HDI. 
Соотношение между частотой входного импульса терминала HD и соответ-
ствующей настройкой устанавливается через P5-30~P5-34. Соответствую-
щая связь представляет собой прямую линию, соответствующую связи 
между 2 точками. Значение 100,0%, соответствующее импульсному входу, 
относится к значению относительного крутящего момента. Установите про-
центное соотношение PD-01. 
5: МИН (AI1, AI2) 
Это означает, что целевой крутящий момент задается минимальным значе-
нием аналоговых величин AI1 и AI2.  
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Это означает, что целевой крутящий момент задается максимальным зна-

чением аналоговых величин AI1 и AI2.  

Варианты с 1 по 6 соответствуют полной шкале (Pd-01). 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменени
е 

PD-01 
Заданный цифровой 

крутящий момент 
-200.0% ~ 200.0% 150.0% ☆ 

Настройка крутящего момента принимает относительное значение, 100,0% 

соответствует номинальному крутящему моменту двигателя. Диапазон 

настройки составляет от -200% до 200%, что указывает на то, что максималь-

ный крутящий момент инвертора в два раза превышает номинальный крутя-

щий момент двигателя. Когда мощность двигателя превышает мощность ин-

вертора, она будет ограничена максимальным крутящим моментом инвер-

тора. 

Он используется для установки максимальной рабочей частоты инвертора в 

прямом или обратном направлении в режиме регулирования крутящего мо-

мента.  

Во время регулирования крутящего момента инвертора, если крутящий мо-

мент нагрузки меньше выходного крутящего момента двигателя, частота 

вращения двигателя будет продолжать расти. Во избежание несчастных слу-

чаев, таких как полеты в механической системе, максимальная скорость дви-

гателя при регулировании крутящего момента должна быть ограничена. 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменени
е 

PD-06 
Время фильтрации команды 

крутящего момента 
0.00с~10.00с 0.00с ☆ 

Установка этого значения параметра может сделать команду крутящего мо-
мента более плавной, а управление более податливым, но отклик соответ-
ственно будет медленнее. 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменени
е 

PD-07 
Режим крутящего момента 
частота время ускорения 

0.0с~ 1000.0с 10.0с ☆ 
 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменени
е 

PD-03 

Регулировка крутящего мо-
мента в положительном 

направлении максимальная 
частота 

0,00 Гц~ Максимальная 
частота (P0-14) 50.00Гц ☆ 

PD-04 
Регулировка крутящего мо-

мента в обратном направле-
нии максимальная частота 

0,00 Гц~ Максимальная 
частота (P0-14) 50.00Гц ☆ 
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Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменени
е 

PD-08 
Частота режима крутящего 
момента время замедления 

0.0с~ 1000.0с 10.0с ☆ 

Этот параметр используется для установки времени ускорения и замедле-

ния максимальной частоты при регулировании крутящего момента, чтобы 

уменьшить воздействие при запуске. 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

PD-10 
Выбор режима скорости/кру-

тящего момента 
0~1 0 ★ 

0: Скоростной режим; 

1: Режим крутящего момента. 
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Группа PE: настройка многоточечной кривой AI 

Приведенный выше код функции определяет взаимосвязь между аналого-
вым входным напряжением и заданным значением, представленным ана-
логовым входом. Когда аналоговое входное напряжение превышает уста-
новленный максимальный входной или минимальный входной диапазон, 
другая сторона будет рассчитана как максимальный входной или мини-
мальный входной сигнал. 

Когда аналоговый вход является токовым входом, ток 1 мА эквивалентен 
напряжению 0,5 В. 

Кривая 1 и кривая 2 совпадают с квантованием аналогового входа группы 
P5, но аналоговое квантование группы P5 является линейным, и кривая 
группы PE может быть настроена на тип кривой, поэтому многоточечную 
кривую аналогового входа можно использовать более гибко. Принципиаль-
ная схема показана на рисунке 6-30.  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Измене-
ние 

PE-00 Кривая 1 минимальный ввод -10.00В~PE-02 0.00В ☆ 

PE-01 
Кривая 1 минимальная входная 

соответствующая настройка -100.0%~100.0% 0.0% ☆ 

PE-02 Кривая 1 Колено 1 Вход PE-00 ~ PE-04 3.00В ☆ 

PE-03 
Кривая 1 точка перегиба 1 вве-

дите соответствующую настройку -100.0%~100.0% 30.0% ☆ 

PE-04 Кривая 1 Колено 2 Вход PE-02 ~ PE-06 6.00В ☆ 

PE-05 
Кривая 1 точка перегиба 2 вве-

дите соответствующую настройку -100.0%~100.0% 60.0% ☆ 

PE-06 
Кривая 1 максимальный входной 

сигнал PE-06~10.00 10.00В ☆ 

PE-07 
Кривая 1 максимальная входная 

соответствующая настройка -100.0%~100.0% 100.0% ☆ 

PE-08 Кривая 2 минимальный ввод -10.00~PE-10 0.00В ☆ 

PE-09 
Кривая 2 минимальная входная 

соответствующая настройка -100.0%~100.0% 0.0% ☆ 

PE-10 Кривая 2 Колено 1 Вход PE-08~PE-12 3.00В ☆ 

PE-11 
Кривая 2 точка перегиба 1 вве-

дите соответствующую настройку -100.0%~100.0% 30.0% ☆ 

PE-12 Кривая 2 Колено 2 Вход PE-10~PE-14 6.00В ☆ 

PE-13 
Кривая 2 точка перегиба 2 вве-

дите соответствующую настройку -100.0%~100.0% 60.0% ☆ 

PE-14 
Кривая 2 максимальный входной 

сигнал PE-12~10.00В 10.00В ☆ 

PE-15 
Кривая 2 максимальная входная 

соответствующая настройка -100.0%~100.0% 100.0% ☆ 
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Рисунок 6-30. Многоточечная кривая, соответствующая диаграмме 

 
 
 

Все аналоговые входы AI1~AI2 WS600 имеют функцию скачка значения 
настройки.  

Функция перехода означает, что когда соответствующая настройка анало-
говой величины изменяется между верхним и нижним интервалами точки 
перехода, соответствующее значение аналоговой величины фиксируется 
на значении точки перехода. 

Например: напряжение аналогового входа AI1 колеблется около 5,00 В, 
диапазон колебаний составляет 4,90 В ~ 5,10 В, минимальный входной сиг-
нал AI1 равен 0,00 В, что соответствует 0,0%, а максимальный входной сиг-
нал 10,00 В соответствует 100%, тогда обнаруженный AI1 соответствует 
настройке, которая колеблется между 49,0% и 51,0%. Установите AI1 для 
установки точки скачка PE-24 на 50,0%, установите AI1 для установки ам-
плитуды скачка PE-25 на 1,0%, затем, когда вышеуказанный вход AI1 обра-
батывается функцией скачка, соответствующая настройка входа AI1 фикси-
руется на 50,0%. AI 1 преобразуется в стабильный входной сигнал, устра-
няющий колебания. 

 

Группа PF: Параметры производителя 

Группа параметров производителя, которая не может быть изменена поль-
зователем.  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

PE-24 AI1 задает точку перехода -100.0%-100.0% 0.0% ☆ 

PE-25 AI1 задает диапазон прыжка 0.0%-100.0% 0.5% ☆ 
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Группа A0: Настройка второго параметра двигателя 

Когда пользователю необходимо переключиться между двумя двигателями, 
переключатель двигателя может быть реализован с помощью 0-00 или 
функции № 41 многофункционального цифрового терминала DI. Кроме 
того, два двигателя могут быть настроены с помощью параметров завод-
ской таблички двигателя, настройки параметров двигателя, управления VF 
или векторным управлением, а параметры, связанные с управлением VF 
или векторным управлением, могут быть установлены отдельно. 

Три группы функциональных кодов A1, A2 и A3 соответствуют параметрам 
двигателя, настройкам параметров VF и параметрам векторного управле-
ния второго двигателя соответственно. Все параметры группы А, определе-
ния их содержания и методы использования соответствуют соответствую-
щим параметрам первого двигателя. Здесь описание повторяться не будет, 
и пользователь может обратиться к описанию соответствующих парамет-
ров первого двигателя. 

 

1: Двигатель № 1 

2: Двигатель № 2 

Когда текущий двигатель находится под номером 1, функциональные группы 
A1~A3 не видны. 

1: Векторное управление с разомкнутым контуром (вектор без датчика ско-
рости); 

2: Управление VF. 

0: Соответствует первому двигателю; 

1: Время ускорения и замедления 1, P0-23, P0-24; 

2: Время ускорения и замедления 2, P7-03, P7-04; 

3: Время ускорения и замедления 3, P7-05, P7-06; 

4: Время ускорения и замедления 4, P7-07, P7-08.  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

A0-00 Выбор двигателя 0~1 1 ★ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменени
е 

A0-01 
Режим управления вторым 

двигателем 
1~2 2 ★ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменени
е 

A0-02 
Выбор времени ускорения и за-

медления второго двигателя 
1~2 2 ★ 
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Группа A1: Параметры Второго Двигателя 

Подробное описание параметров кода функции этой группы такое же, как и 
у группы P4. 

 

 0: нет функции; 

1: Статическая настройка; 

2: Динамическая полная настройка. 

 

  

  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменени
е 

A1-00 Настройка параметров двигателя 0~2 0 ★ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

A1-01 
Номинальная мощность 

двигателя 2 
0.1кВт~ 1000.0кВт 

Модель 
определена ★ 

A1-02 
Номинальное напряжение 

двигателя 2 
1В~ 1500V 380В ★ 

A1-03 
Двигатель 2 Количество полюсов 

двигателя 
От 2 до 64 

Модель 
определена • 

A1-04 Двигатель 2 номинальный ток 0.1A~ 3000.0A A1-01 OK ★ 

A1-05 
Двигатель 2 номинальная 

частота 
0.01Гц~P0-14 50.00Гц ★ 

A1-06 
Номинальная частота вращения 

двигателя 2 
1об/мин ~ 60000 
об/мин 

A1-01 OK ★ 

A1-07 Двигатель 2 ток холостого хода 0.1A~ 1500.0A A1-01 OK ★ 

A1-08 
Сопротивление статора 

двигателя 2 
0.001 ~ 65.535Ом 

Модель 
определена ★ 

A1-09 
Сопротивление ротора двигателя 

2 
0.001 ~ 65.535Ом 

Модель 
определена ★ 

A1-10 
Двигатель 2 взаимная 

индуктивность 
0.1 мГн ~ 6553.5 мГн 

Модель 
определена ★ 

A1-11 
Двигатель 2 индуктивность 

утечки 
0.01 мГн ~655.35 мГн 

Модель 
определена ★ 

A1-12 
Ускорение при динамической 

полной настройке 
1.0с~ 600.0с 10.0с ☆ 

A1-13 
Замедление при динамической 

полной настройке 
1.0с~ 600.0с 10.0с ☆ 
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Группа A2: Настройка параметров VF второго двигателя 

Подробное описание параметров кода функции этой группы согласуется с 
группой P2. Для кодов функций управления VF, не перечисленных в этой 
группе, непосредственно используется группа P2. 

 

Когда параметр установлен в 0, это означает автоматическое увеличение 
крутящего момента. 

 

 

 

Группа A3: Параметры управления вторым вектором двигателя 

Функция этой группы параметров аналогична параметрам группы P3, кото-
рая действительна, когда двигатель является вторым двигателем. Для по-
лучения подробного описания кода функции, пожалуйста, обратитесь к опи-
санию кода функции группы P3. 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

A3-00 Частота переключения P1 1.00Гц~A3-02 5.00Гц ☆ 

A3-02 Частота переключения P2 A3-00~P0-14 10.00Гц ☆ 

A3-04 
Пропорциональное усиление 

низкочастотной скорости 
0.1 ~ 10.0 4.0 ☆ 

A3-05 
Время интеграции 

низкочастотной скорости 
0.01с~10.00с 0.50с ☆ 

A3-06 
Пропорциональное усиление 

высокочастотной скорости 
0.1 ~ 10.0 2.0 ☆ 

A3-07 
Время интеграции высокой ча-

стоты и скорости 
0.01с~10.00с 1.00с ☆ 

A3-08 
Выбор интегрального атрибута 

контура скорости 
0~1 0 ★ 

A3-11 
Регулятор крутящего момента и 

тока Kp 
0 ~ 30000 2000 ☆ 

  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

A2-00 Увеличение крутящего момента 0.0%~30.0% 0.0% ☆ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

A2-01 Усиление подавления колебаний 0~100 
Модель 

определена ☆ 
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Группа B0: Системные параметры 

B0 используется для управления группой кодов функций инвертора, кото-
рые могут быть установлены пользователем по мере необходимости. 

0: недействительный 

1: За исключением B0-00, все функциональные коды можно только про-
сматривать и не могут быть изменены, что может предотвратить непра-
вильное использование параметров 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменени
е 

B0-01 
ЖК-дисплей верхнего меню / све-

тодиодный дисплей второй 
строки 

0~5 0 ☆ 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

A3-12 
Регулятор крутящего момента и 

тока Ki 
0 ~30000 1300 ☆ 

A3-13 Регулятор тока возбуждения Kp 0 ~ 30000 2000 ☆ 

A3-14 Регулятор тока возбуждения Ki 0 ~ 30000 1300 ☆ 

A3-15 
Коэффициент усиления при тор-

можении потоком 
100~200 110 ☆ 

A3-16 
Поправочный коэффициент 

ослабляющего поле крутящего 
момента 

50%~150% 100% ☆ 

A3-17 
Коэффициент компенсации 

скольжения 
50% ~ 200% 100% ☆ 

A3-18 
Постоянная времени фильтра об-
ратной связи по контуру скорости 

0.000с~ 1.000с 0.015с ☆ 

A3-19 
Постоянная времени выходного 

фильтра контура скорости 
0.000с~ 1.000с 0.000с ☆ 

A3-20 
Источник верхнего предела элек-

трического крутящего момента 
0~4 0 ☆ 

A3-21 
Верхний предел электрического 

крутящего момента 
0.0%~200.0% 150.0% ☆ 

A3-22 
Источник верхнего предела тор-

мозного момента 
0~4 0 ☆ 

A3-23 
Верхний предел тормозного 

момента 
0.0%~200.0% 150% ☆ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменени
е 

B0-00 
Выбор кода функции только для 

чтения 
0~1 0 ☆ 
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Используется для выбора второй переменной отображения меню верхнего 
уровня ЖК-дисплея во время работы. Первая отображаемая переменная - 
это рабочая частота, и она не может быть изменена.  

0: выходной ток; 

1: Скорость двигателя; 

2: Скорость загрузки; 

3: Выходное напряжение; 

4: Задан PID; 

5: ПИД-обратная связь. 

 

0: Китайский; 

1: Английский. 

 

0: Отключить; 

1: включить. 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Измене-
ние 

B0-04 
Выбор отображения векторной 
рабочей частоты 

0~1 0 ☆ 

0: частота в реальном времени; 

1: установите частоту. 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

B0-05 
Выбор дисплея во время регули-
ровки ВВЕРХ/вниз 

0~1 0 ☆ 

0: Отображение установленного значения; 

1: Отображение текущего значения переменной.  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Измене-
ние 

B0-02 Выбор языка ЖК-дисплея 0~1 0 ☆ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Измене-
ние 

B0-03 
Выбор переключателя 
светодиодного меню 

0~1 0 ☆ 



42 
 

Группа B1: Настройка кода функции пользователя 

Инвертор WS600 предоставляет пользователям 31 свободно определяе-
мый пользовательский функциональный код, облегчающий пользователям 
просмотр, изменение параметров и быструю работу. После того, как поль-
зователь настроит код функции через группу B1, войдите в режим пользо-
вательского меню -ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, чтобы просмотреть и изменить 
настроенный код функции. Для входа и выхода из режима пользователь-
ского меню, пожалуйста, обратитесь к Главе 4 <<4.4 Режим меню кода 
функции и инструкции по переключению>>. 

0: недействительный; 

1: Очистите коды функций, определенные пользователем. После очистки все 
значения B1-01~B1-31 равны uP0.00, и в то же время код заводской пользо-
вательской функции может быть восстановлен через P0-28. 

  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Измене-
ние 

B1-00 
Очистить выбор кода пользова-

тельской функции 
0~1 0 ☆ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменени
е 

B1-01 Код пользовательской функции 1 uP0-00-uU1-xx uP0-03 ☆ 

B1-02 Код пользовательской функции 2 uP0-00-uU1-xx uP0-04 ☆ 

B1-03 Код пользовательской функции 3 uP0-00-uU1-xx uP0-06 ☆ 

B1-04 Код пользовательской функции 4 uP0-00-uU1-xx uP0-23 ☆ 

B1-05 Код пользовательской функции 5 uP0-00-uU1-xx uP0-24 ☆ 

B1-06 Код пользовательской функции 6 uP0-00-uU1-xx uP4-00 ☆ 

B1-07 Код пользовательской функции 7 uP0-00-uU1-xx uP4-01 ☆ 

B1-08 Код пользовательской функции 8 uP0-00-uU1-xx uP4-02 ☆ 

B1-09 Код пользовательской функции 9 uP0-00-uU1-xx uP4-04 ☆ 

B1-10 Код пользовательской функции 10 uP0-00-uU1-xx uP4-05 ☆ 

B1-11 Код пользовательской функции 11 uP0-00-uU1-xx uP4-06 ☆ 

B1-12 Код пользовательской функции 12 uP0-00-uU1-xx uP4-12 ☆ 

B1-13 Код пользовательской функции 13 uP0-00-uU1-xx uP4-13 ☆ 

B1-14 Код пользовательской функции 14 uP0-00-uU1-xx uP5-00 ☆ 

B1-15 Код пользовательской функции 15 uP0-00-uU1-xx uP5-01 ☆ 
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Маленькая буква u в первой букве диапазона определяемых пользовате-
лем кодов функций указывает на определяемый пользователем код функ-
ции, а остальные символы указывают на код функции.  

Например, uP0-03 указывает, что настроенный код функции равен P0-03, но 
uP0-00 указывает, что настроенный код функции пуст. 

  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

B1-16 Код пользовательской функции 16 uP0-00~uU1-xx uP5-02 ☆ 

B1-17 Код пользовательской функции 17 uP0-00~uU1-xx uP6-00 ☆ 

B1-18 Код пользовательской функции 18 uP0-00~uU1-xx uP6-01 ☆ 

B1-19 Код пользовательской функции 19 uP0-00~uU1-xx uP0-00 ☆ 

B1-20 Код пользовательской функции 20 uP0-00~uU1-xx uP0-00 ☆ 

B1-21 Код пользовательской функции 21 uP0-00~uU1-xx uP0-00 ☆ 

B1-22 Код пользовательской функции 22 uP0-00~uU1-xx uP0-00 ☆ 

B1-23 Код пользовательской функции 23 uP0-00~uU1-xx uP0-00 ☆ 

B1-24 Код пользовательской функции 24 uP0-00~uU1-xx uP0-00 ☆ 

B1-25 Код пользовательской функции 25 uP0-00~uU1-xx uP0-00 ☆ 

B1-26 Код пользовательской функции 26 uP0-00~uU1-xx uP0-00 ☆ 

B1-27 Код пользовательской функции 27 uP0-00~uU1-xx uP0-00 ☆ 

B1-28 Код пользовательской функции 28 uP0-00~uU1-xx uP0-00 ☆ 

B1-29 Код пользовательской функции 29 uP0-00~uU1-xx uP0-00 ☆ 

B1-30 Код пользовательской функции 30 uP0-00~uU1-xx uP0-00 ☆ 

B1-31 Код пользовательской функции 31 uP0-00~uU1-xx uP0-00 ☆ 
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Группа В2: Оптимизация параметров управления 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменени
е 

B2-00 
Компенсация Времени Простоя 

Включить Выбор 
0~1 1 ☆ 

0: нет компенсации; 

1: Компенсация. 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменени
е 

B2-01 Способ ШИМ 0~1 0 ☆ 

0: Асинхронная модуляция; 

1: Синхронная модуляция, действительна только для режима управления VF 

control, а рабочая частота выше 85 Гц; 

Синхронная модуляция означает, что несущая частота инвертора изменя-

ется линейно с выходной частотой и обычно используется на более высокой 

частоте, что выгодно для улучшения качества выходного напряжения. Асин-

хронная модуляция заключается в том, что несущая частота постоянна, а 

эффект асинхронной модуляции лучше на низких частотах. 

0: 7 сегментов во всем процессе; 

1: Семисегментное/пятисегментное автоматическое переключение; 

Когда используется семиступенчатая непрерывная модуляция ШИМ, потери 

при переключении преобразователя велики, но пульсация тока мала; в ре-

жиме 5-ступенчатой прерывистой отладки потери при переключении малы, 

пульсация тока велика, а шум двигателя увеличивается. 

0: Отключить; 

1: Включите, в это время неисправность инвертора при перегрузке по току 

может быть значительно уменьшена, чтобы обеспечить бесперебойную ра-

боту. Если инвертор выдает ошибку 33 при быстром ограничении тока в те-

чение длительного времени, это означает, что инвертор перегружен и его 

необходимо остановить. 

  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменени
е 

B2-02 
Семисегментный/ 

пятисегментный выбор ШИМ 
0~1 0 ☆ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменени
е 

B2-03 
Ограничение тока CBC включить 

выбор 
0~1 1 ☆ 
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<1> - это значение инвертора класса 380 В, а значение составляет 360,0 В 
при классе 200 В; 

Это значение является точкой напряжения, при которой включается тормоз-
ной резистор. При наличии тормозного резистора и напряжении на шине 
больше, чем B2-04, инвертор высвобождает избыточную тормозную энергию 
через тормозной резистор, чтобы предотвратить перенапряжение инвер-
тора. 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменени
е 

B2-05 Точка пониженного напряжения 150.0В~500.0В 
200.0В 
350.0В 

☆ 

<1> - это значение инвертора класса 380 В, а значение равно 200,0 В в 
классе 200 В; 

Это значение является точкой отсчета неисправности пониженного напряже-
ния инвертора. Когда напряжение на шине инвертора ниже этого значения и 
он работает, он выдает ошибку 12 ошибка пониженного напряжения. В то же 
время режим сброса неисправности пониженного напряжения может быть 
выбран с помощью P9-17. 

 

Эта функция действительна только для VF. Случайный ШИМ может смягчить 
монотонный резкий звук двигателя и уменьшить внешние электромагнитные 
помехи. Если глубина случайного ШИМ отличается, эффект не сработает, а 
0 означает недопустимый. 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменени
е 

B2-07 Выбор режима работы 0 Гц 0~2 0 ☆ 

0: нет выходного тока; 

1: нормальная работа; 

2: Выход с остановкой постоянного тормозного тока B1-16. 

  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменени
е 

B2-04 Критический момент 330.0В~800.0В 
360.0В 
690.0В 

☆ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменени
е 

B2-06 
Произвольная настройка глубины 

ШИМ 
0~6 0 ☆ 
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0: режим ограничения по умолчанию; 

1: Низкочастотная несущая частота не выше 1 соответствующего режима 
управления; 

2: Неограниченно, все диапазоны частот имеют одинаковую несущую ча-
стоту. 

 

Группа B3: Параметры коррекции AIAO 

Функциональные коды B3-00~ B3-07 используются для исправления ошибки 
между фактическим входным значением аналоговой величины AI и значе-
нием AI, отображаемым инвертором, чтобы исключить влияние смещения 
нуля и линейности входного порта AI. Эта группа функциональных парамет-
ров была откалибрована перед выходом с завода, и пользователь может 
откалибровать ее снова в соответствии с использованием на месте, но па-
раметры будут восстановлены вместе при восстановлении заводских 
настроек по умолчанию. Калибровка, как правило, не требуется на месте 
применения. 

Измеренное напряжение относится к фактическому напряжению, измерен-
ному мультиметром и другими измерительными приборами, а отображае-
мое напряжение относится к отображаемым значениям напряжения, изме-
ренным инвертором. Отображаемые напряжения AI1 и AI2 соответствуют 
функциональным кодам U1-19 и U1-20 соответственно. 

При калибровке введите два значения напряжения на каждый входной порт 
AI и, соответственно, введите значение, измеренное мультиметром, и зна-
чение, считанное группой U0, в коды функций, затем инвертор автоматиче-
ски выполнит смещение нуля AI и калибровку. Коррекция усиления. 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменени
е 

B2-08 
Выбор режима ограничения низ-

кочастотной несущей 
0~1 0 ☆ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

B3-00 AI1 показывает напряжение 1 -9.999В~ 10.000В 3.000В ☆ 

B3-01 AI1 измеренное напряжение 1 -9.999В~ 10.000В 3.000В ☆ 

B3-02 AI1 показывает напряжение 2 -9.999В~ 10.000В 8.000В ☆ 

B3-03 AI1 измеренное напряжение 2 -9.999В~ 10.000В 8.000В ☆ 

B3-04 AI2 показывает напряжение 1 -9.999В~ 10.000В 3.000В ☆ 

B3-05 AI2 измеренное напряжение 1 -9.999В~ 10.000В 3.000В ☆ 

B3-06 AI2 показывает напряжение 2 -9.999В~ 10.000В 8.000В ☆ 

B3-07 AI2 измеренное напряжение 2 -9.999В~ 10.000В 8.000В ☆ 
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Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

B3-12 AO1 целевое напряжение 1 -9.999В- 10.000В 3.000В ☆ 

B3-13 AO1 измеренное напряжение 1 -9.999В- 10.000В 3.000В ☆ 

B3-14 AO1 целевое напряжение 2 -9.999В- 10.000В 8.000В ☆ 

B3-15 AO1 измеренное напряжение 2 -9.999В- 10.000В 8.000В ☆ 

B3-16 AO2 целевое напряжение 1 -9.999В- 10.000В 3.000В ☆ 

B3-17 AO2 измеренное напряжение 1 -9.999В- 10.000В 3.000В ☆ 

B3-18 AO2 целевое напряжение 2 -9.999В- 10.000В 8.000В ☆ 

B3-19 AO2 измеренное напряжение 2 -9.999В- 10.000В 8.000В ☆ 

Функциональные коды B3-12=B3-19 используются для исправления ошибки между 
фактическим выходным значением аналоговой величины AO и теоретическим выход-
ным значением. Он был откалиброван на заводе и, как правило, не нуждается в калиб-
ровке на месте применения. При восстановлении заводского значения оно будет вос-
становлено до заводского значения калибровки. 

Целевое напряжение относится к теоретическому значению выходного напряжения 
инвертора. U1-37 и U1-38 соответствуют целевым напряжениям AO1 и AO2 соответ-
ственно. Измеренное напряжение относится к фактическому значению выходного 
напряжения, измеренному такими приборами, как мультиметр. 

Во время калибровки, после ввода целевого напряжения и измеренного напряжения в 
соответствующий функциональный код, инвертор автоматически скорректирует вы-
ходное значение. 

 

 

 

 

Группа B4: Параметры управления Master-slave 

Управление ведущий-ведомый относится к обмену данными между двумя или более 
инверторами посредством связи точка-точка, чтобы достичь эффекта синхронизации 
скорости или баланса тока между несколькими инверторами, и часто используется в 
случаях с несколькими приводами. Например, песчаные экскаваторы, ленточные кон-
вейеры угольных шахт и т.д. Пожалуйста, правильно установите группу связи инвер-
тора P8 перед использованием. 

При использовании связи 485 для управления master-slave инвертор больше не может 
нормально взаимодействовать с главным компьютером с помощью связи 485, в про-
тивном случае система будет работать ненормально. При использовании управления 
master-slave соблюдаются следующие меры предосторожности: 

Определяются направления ведущего и ведомого устройств 

Когда требуется управление ведущий-ведомый и синхронное регулирование скорости, 
убедитесь, что фактические направления вращения ведущего и ведомого двигателей 
перед запуском одинаковы. 
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Когда направления ведущего и ведомого устройств несовместимы, фактическое 
направление работы двигателя может быть изменено путем выбора P0-13 через 
направление двигателя или изменения последовательности проводов между двигате-
лем и выходной клеммой инвертора. 

 

Настройка параметров главного и ведомого управления 

Когда для управления одной и той же нагрузкой используется несколько инверторов, 
существует два метода управления для ведущего и ведомого: 

1) Главный режим управления P0-03 установлен на вектор, а подчиненный - на вектор 
и управление крутящим моментом. Этот метод используется в большинстве случаев.  

2) Режим главного управления P0-03 установлен на VF, а режим ведомого управления 
P0-03 также установлен на VF. В это время, пожалуйста, установите соответствующую 
скорость провисания P7-18, пожалуйста, обратитесь к P7-18 для способа настройки.В 
противном случае ток между ведущим и ведомым устройством будет несбалансиро-
ванным; 

3) Когда механические передаточные отношения ведущего и ведомого устройств оди-
наковы, максимальная частота P0-14 ведущего и ведомого инверторов должна быть 
одинаковой; 

4) Когда хост B4-02=0, время ускорения и замедления ведомого устройства должно 
быть равно 0; когда хост B4-02=1, время ускорения и замедления ведомого устройства 
должно соответствовать хосту; 

5) В системе может быть только один ведущий, но может быть несколько ведомых 
устройств. В то же время, в соответствии с используемым методом связи, WS600 под-
держивает только связь 485. 

 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

B4-00 
Управление Master-slave вклю-

чить выбор: 
0~1 0 ★ 

0: Отключить; 

1: Включить, после включения управления master-slave. 

 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

B4-01 Выбор ведущего-ведомого устройства: 0~1 0 ★ 

0: Ведущий; 

1: Ведомый. 
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Установите время обнаружения прерывания связи между ведущим и ведо-
мым устройством, нет обнаружения, когда оно равно 0. 

Примечание: <1> Вступает в силу только ведомое устройство, <2> Вступает 
в силу только ведущее устройство. 

 

 

Группа В5: Параметры функции тормоза 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменени
е 

B5-00 
Управление тормозом позволяет 

выбрать: 
0~1 0 ★ 

 
 

Процесс управления тормозом показан на рисунке 6-31 ниже: 

 

Рис.6-31 Схема процесса управления тормозом 

  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

B4-07 Порог отклонения частоты 0.20%~10.00% 0.50% ☆ 

B4-08 
Время обнаружения обрыва 

связи ведущий-ведомый 
0.00с~10.0с 0.1с ☆ 
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Процесс торможения заключается в следующем:  

1) После того, как инвертор получит команду запуска, он ускорится до частоты тормо-
жения, установленной B5-01.  

2) Когда частота достигает частоты, установленной B5-01, сигнал отпуска тормоза вы-
водится через функцию терминала DO № 32 "выход управления тормозом" для управ-
ления отпусканием тормоза.  

3) Работайте с постоянной скоростью при частоте срабатывания. В течение этого пе-
риода выходной ток управления инвертором не превышает тока, установленного B5-
03.  

4) После того, как время работы инвертора на частоте выключения достигает установ-
ленного значения B5-02, он начинает ускоряться, чтобы работать на заданной частоте.  

5) После того, как инвертор получит команду stop, он замедлится до частоты торможе-
ния, заданной B5-04, и будет работать с постоянной скоростью на этой частоте.  

6) После того, как рабочая частота достигает установленного значения B5-04, после 
задержки времени удержания частоты торможения, установленной B5-05, сигнал тор-
можения выводится через функцию терминала DO № 32 "выход управления тормо-
зом" для управления тормозом. сосать.  

7) После того, как время выходного сигнала торможения на выходе переключателя 
"управление тормозом" достигает установленного значения B5-06, инвертор блокирует 
выход и переходит в состояние остановки. 

 

Когда частота достигает заданного значения, выходной терминал переключателя 
"управление тормозом" выдает тормозной сигнал для управления отпусканием тор-
моза. Это значение может быть установлено в соответствии с номинальной частотой 
скольжения двигателя. В режиме управления V/F его можно установить немного 
больше. 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

B5-02 
Частота отпускания тормоза 

время технического обслужива-
ния 

0.0с~20.0с 1.0с ★ 

После того, как клемма "управление тормозом" на выходе переключателя выдаст сиг-
нал торможения, инвертор приостановит ускорение в течение установленного времени. 
По достижении заданного времени операция ускорения начинается снова. Пожалуйста, 
установите его разумно в соответствии со временем, необходимым для механического 
отпускания тормоза. 

  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменени
е 

B5-01 частота отпускания тормоза 0.00Гц~20.00Гц 2.50Гц ★ 
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До того, как инвертор начнет ускоряться с частоты отпускания тормоза, то 
есть до того, как тормозной механизм не будет полностью отпущен, ток 
ограничивается этим значением. 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменени
е 

B5-04 Частота включения тормоза 0.00Гц~20.00Гц 1.50Гц ★ 

После того, как инвертор получит команду остановки, он замедлится и пе-
рейдет на частоту торможения, установленную B5-04, и будет работать с 
постоянной скоростью на этой частоте, ожидая выходного сигнала управле-
ния тормозом. 

После того, как рабочая частота достигнет частоты торможения, задержите 
время ожидания торможения, установленное B5-05. Затем вывод переклю-
чателя "управление тормозом" выводит сигнал отпускания тормоза для 
управления тормозом. 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменени
е 

B5-06 
Время удержания частоты вклю-

чения тормоза 
0.0с~20.0с 1.0с ★ 

После того, как клемма "управление тормозом" на выходе переключателя 
выдаст сигнал об отпускании тормоза, удерживайте время, установленное 
B5-06, чтобы убедиться, что тормозной механизм полностью закрыт. Затем 
инвертор блокирует выход и переходит в состояние остановки. 

  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменени
е 

B5-03 
Текущее предельное значение 

при удержании тормоза 
50.0%~200.0% 120.0% ★ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменени
е 

B5-05 
Время задержки включения 

тормоза 
0.0s~20.0s 0.0s ★ 
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Группа B6: Параметры функции пробуждения в режиме сна 

Эта группа параметров в основном используется для реализации функций сна и про-

буждения в системах водоснабжения с постоянным давлением. Пожалуйста, обратите 

внимание на следующие вопросы при использовании:  

1) Пожалуйста, выберите режим B6-00 для управления функцией сна в соответствии с 

требованиями приложения; 

2) Если источник частоты использует PID, на работу PID в режиме ожидания влияет 

функциональный код PA-29. В это время должна быть выбрана операция, когда PID 

остановлен (PA-29=1); 

3) При нормальных обстоятельствах, пожалуйста, установите частоту пробуждения 

((100,0%-разница в пробуждении B6-03)* Максимальная выходная частота P0-14) 

больше, чем частота сна B6-01. 

Функционал
ьный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменени
е 

B6-00 Выбор режима гибернации 0~3 0 ☆ 

0: Функция сна недействительна 

1: Цифровой входной терминал DI управляет функцией перехода в спящий режим По-

сле того, как цифровой входной терминал DI статора определен как функция № 53, ко-

гда DI действителен, он 

перейдет в спящий режим после задержки времени, установленного в B6-02.  

2: Функция сна управляется значением настройки PID и значением обратной связи. В 

это время необходимо оплатить источник частоты P0-06 инвертора, см. Рисунок 5-28.  

3: Управляйте функцией сна в соответствии с рабочей частотой 

Во время работы инвертора, когда установленная частота меньше или равна частоте 

сна B6-01, он перейдет в спящий режим, и наоборот. 

Если установленная частота инвертора превышает частоту пробуждения (разница в 

пробуждении B6-03 * Максимальная выходная частота P0-14), он перейдет в состоя-

ние пробуждения. 

 

Функционал
ьный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменени
е 

B6-01 Частота сна 0.00Гц~ P0-14 0.00Гц ☆ 

<1> Когда B6-00=1, эта функция недействительна; 

Когда функция перехода в спящий режим активна и рабочая частота ниже этого значе-

ния, по истечении времени задержки перехода в спящий режим B6-02 инвертор пере-

ходит в спящий режим (остановка).  

Смотрите иллюстрацию: A = выходной сигнал PID; B = значение обратной связи PID. 
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Рис.6-32 Частотный график процесса сна 

 

Установите время задержки перехода в спящий режим. Его назначение описано на ри-
сунке 6-32. 

 

Когда B6-00=2, этот параметр принимает максимальное давление в качестве эталон-
ного объекта, то есть максимальное давление равно 100%; 

Когда B6-00=3, этот параметр принимает максимальную частоту P0-14 в качестве эта-
лонного объекта, то есть максимальная частота равна 100%; 

Когда разница между заданным значением и значением обратной связи превышает 
значение, определенное этим параметром, ПИД-регулятор перезапускается после за-
держки пробуждения B6-04. PA-04=0 положительный эффект, значение пробуждения 
= установленное значение - разница в пробуждении; PA-04 =1 обратный эффект, зна-
чение пробуждения = установленное значение + разница в пробуждении. 

Смотрите иллюстрацию:  
• C = значение пробуждения, когда параметр PA-04=1.  
• D = значение пробуждения, когда параметр PA-04=0. 
  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Измене-
ние 

B6-02 Задержка сна 0.0с~3600.0с 20.0с ☆ 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Изменени
е 

B6-03 Разница в пробуждении 0.0%~100.0% 10.0% ☆ 



54 
 

• E = Значение обратной связи больше значения пробуждения, а длительность превы-
шает параметр B6-04 (задержка пробуждения), и функция PID перезапускается.  

• F = Значение обратной связи меньше значения пробуждения, а длительность превы-
шает параметр B6-04 (задержка пробуждения), и функция PID перезапускается. 

 

Рисунок 6-33. Схема пробуждения 

 

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Измене-
ние 

B6-04 Задержка пробуждения 0.0с~3600.0с 0.5с ☆ 

Установите время задержки пробуждения, см. Рисунок 6-33 для этой функции. 

 

0: Автоматическая регулировка PID; 

1: Частота сна B6-01. 

  

Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Изменени
е 

B6-05 
Выбор выходного сигнала ча-

стоты задержки сна 
0~1 0 ☆ 
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Группа U0: Параметры регистрации неисправностей 

Инвертор предоставляет 3 группы параметров записи неисправностей, все из которых 
доступны только для чтения, что удобно для пользователей при просмотре информа-
ции, связанной с неисправностями инвертора, и устранении неполадок. Для получения 
подробной информации, пожалуйста, обратитесь к Таблице параметров функциональ-
ного кода Приложения В или Главе 7 <<Меры противодействия на уровне диагностики 
неисправностей>>. 

 

Группа U1: Параметры мониторинга Приложений 

Группа параметров U1 используется для мониторинга соответствующей информации 
о переменных во время работы инвертора. Клиент может просмотреть его через па-
нель, чтобы облегчить отладку на месте, или прочитать значение группы параметров 
через связь для мониторинга главным компьютером. Адрес связи - 0x71xx. 

Среди них U 1-00=U 1-31 - это параметры контроля хода и остановки, определенные в 
P7-29 и P7-30. 

 

 

Отображает текущее значение состояния ввода терминала DI. После преобразования 
в двоичные данные каждый бит соответствует входному сигналу DI, 1 указывает, что 
вход является сигналом высокого уровня, а0 указывает, что вход является сигналом 
низкого уровня. Соответствующая взаимосвязь между каждым битом и входным терми-
налом выглядит следующим образом: 

Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 

DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 резерв резерв резерв 

Bit8 Bit9 Bit10 Bit11 Bit12 Bit13 Bit14 Bit15 

резерв резерв резерв резерв резерв резерв резерв резерв 

 
  

Функциона
льный код Название 

Наименьшая 

единица 

измерения 

Измене-
ние 

U1-00 Рабочая частота (Гц) 0.01Гц • 

U1-01 Установленная частота (Гц) 0.01Гц • 

U1-02 Напряжение шины (В) 0.1В • 

U1-03 Выходное напряжение (В) 1В • 

U1-04 Выходной ток (А) 0.1A • 

U1-05 Выходная мощность (кВт) 0.1кВт • 

U1-06 Статус ввода DI, шестнадцатеричное число 1 • 
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Отображает текущее значение состояния вывода терминала DO. После преобразова-
ния в двоичные данные каждый бит соответствует сигналу DO, 1 означает, что выход-
ной сигнал высокий, а 0 означает, что выходной сигнал низкий. Соответствующая взаи-
мосвязь между каждым битом и выходным терминалом выглядит следующим образом: 

 

Bit0 Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 

РЕЛЕ 1 РЕЛЕ 2 Y1 резерв резерв резерв резерв резе
рв 

Bit8 Bit9 Bit10 Bit11 Bit12 Bit13 Bit14 Bit15 

резерв резерв резерв резерв резерв резерв резерв резе
рв 

 

Функциона
льный код Название 

Наименьшая 
единица 

измерения 

Измене-
ние 

U1-07 Статус вывода, шестнадцатеричное число 1 • 

Функциона
льный код Название 

Наименьшая 
единица 

измерения 

Измене-
ние 

U1-08 Напряжение после коррекции AI1 0.01В • 

U1-09 Напряжение после коррекции AI2 0.01В • 

U1-10 
Установленное значение PID, установленное значение 
PID (в процентах) *PA-05 1 • 

U1-11 
Обратная связь по ПИД, значение обратной связи по 
ПИД (в процентах) *PA-05 1 • 

U1-12 Значение подсчета 1 • 

U1-13 Значение длины 1 • 

U1-14 Скорость двигателя Об/мин • 

U1-15 Этап ПЛК, текущий сегмент во время многоскоростной 
работы 

1 • 

U1-16 Частота входного сигнала импульса 0.01кГц • 

U1-17 Скорость обратной связи, фактическая рабочая частота 
двигателя 

0.1Гц • 

U1-18 P7-38 Оставшееся время отсчета времени 0.1мин • 

U1-19 Напряжение AI1 перед коррекцией 0.001В • 

U1-20 Напряжение AI2 перед коррекцией 0.001В • 

U1-21 DI5 высокоскоростная скорость линии отбора импульсов, 
для использования см. P7-71 

1м/мин • 

U1-22 Дисплей скорости загрузки (установите скорость загрузки 
при остановке), обратитесь к P7-31 для использования 

настраивае-
мый 

• 
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Примечание:  

Совокупное время выполнения = Совокупное время выполнения 1 + Совокупное 
время выполнения 2 = U 1-47 + U 1-48.  

Функциона
льный код Название 

Наименьшая 

единица 

измерения 

Измене-
ние 

U1-23 Время включения питания 1мин • 

U1-24 Время работы 0.1мин • 

U1-25 
Частота входного импульса импульса, отличающаяся от 
U1-16 только в блоке 

1Гц • 

U1-26 Значение частоты настройки связи 0.01 % • 

U1-27 Дисплей основной частоты 0.01Гц • 

U1-28 Вспомогательный частотный дисплей 0.01Гц • 

U1-29 
Целевой крутящий момент, примите номинальный крутя-
щий момент двигателя за 100% 

0.1% • 

U1-30 
Выходной крутящий момент, примите номинальный кру-
тящий момент двигателя за 100% 

0.1% • 

U1-31 
Выходной крутящий момент при номинальном токе ин-
вертора 100% 

0.1% • 

U1-32 
Верхний предел крутящего момента, номинальный ток 
инвертора составляет 100% 

0.1% • 

U1-33 Целевое напряжение разделения VF 1В • 

U1-34 Разделенное выходное напряжение VF 1В • 

U1-35 Резерв — • 

U1-36 
Серийный номер двигателя, используемый в настоящее 
время 

1 • 

U1-37 Целевое напряжение AO1 0.01В • 

U1-38 Целевое напряжение AO2 0.01В • 

U1-39 0~3 1 • 

U1-40 Неисправность инвертора по току 1 • 

U1-41 Оставшееся время работы агента 1ч • 

U1-42 Ток входящей линии переменного тока 0.1A • 

U1-43 Оставшееся время текущей фазы ПЛК 0.1 • 

U1-47 
Совокупное время выполнения 1 (совокупное время вы-
полнения = U1- 47 + U1-48) 

1ч • 

U1-48 
Совокупное время выполнения 2 (совокупное время вы-
полнения = U1- 47 + U1-48) 

1мин • 
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Инструкции по вводу в эксплуатацию Вектора разомкнутого 
контура синхронного двигателя (ВРКСД) 

7.1 Установите тип синхронизации, метод управления и параметры двигателя……..247 

7.2 Идентификация параметров……..……..……..……..……..……..……..……..……..….247 

7.3 Тестовый запуск без нагрузки……..……..……..……..……..……..……..……..……….247 

7.4 Тестовый запуск быстрого запуска……..……..……..……..……..……..……..………..248 

7.5 Загрузка и запуск……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..….248 
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7.1 Установите тип синхронизации, метод управления и параметры двигателя 

1) Тип двигателя установлен на синхронный двигатель, а режим управления - на CVC, 

то есть P0-03=11.  

Примечание:  

Десятизначный номер P0-03 — это выбор типа двигателя, а одна цифра - режим 

управления; 

Место десятков: 1: синхронный двигатель, 0: асинхронный двигатель; Место единиц: 1: 

SVC, 2: VF, 3: Вектор замкнутого контура (зарезервировано) 

2) Установите P4-01~P4-06 в соответствии с фактическими параметрами двигателя. 

 

7.2 Идентификация параметров 

1) Подключите двигатель, если есть нагрузка, установите P4-00 на 1; если это пустой 

вал, установите P4-00 на 2, на цифровой трубке отобразится НАСТРОЙКА, для обес-

печения эффекта контроля лучше всего, чтобы двигатель был без нагрузки, и устано-

вите P4 -00 на 2.  

2) Нажмите клавишу RUN, чтобы выполнить идентификацию параметра, и дождитесь 

исчезновения состояния, после чего идентификация параметра завершится.  

3) Процесс идентификации длится около 1 минуты, и вы можете нажать кнопку ОСТА-

НОВКИ посередине, чтобы выйти. В течение этого периода ток будет подаваться, за-

пустите двигатель с установленным временем ускорения и замедления до 60% от но-

минальной частоты двигателя, чтобы проверить, работает ли двигатель плавно, если 

нет, нажмите СТОП для выхода, достигните 60% от номинальной частоты двигателя и 

замедлите, чтобы остановить через некоторое время.  

4) После идентификации параметров проверьте, являются ли параметры P4-17~P4-20 

нормальными. 

 

7.3 Тестовый запуск без нагрузки 

1) Установите скорость в меньшем диапазоне, например P0-11= 20 Гц.  

2) Нажмите клавишу запуска, чтобы проверить, может ли двигатель разогнаться до за-

данной частоты и мал ли ток двигателя. Если двигатель может разгоняться до задан-

ной частоты, а ток двигателя невелик, инвертор в основном работает нормально. 

Установите частоту на номинальную частоту двигателя и проверьте, может ли двига-

тель разгоняться до заданной частоты. 
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7.4 Тестовый запуск быстрого запуска, установите его, когда требуется быстрый 

запуск и остановка, в противном случае пропустите этот шаг 

Уменьшите время разгона двигателя (например, установите его на 1 секунду), изме-

ните настройки параметров цикла скорости и текущего цикла PI и нажмите клавишу, 

чтобы проверить, может ли двигатель быстро разгоняться до заданной частоты. 

 

7.5 Загрузка и запуск 

После вышеуказанных 5 шагов вы можете запустить двигатель с нагрузкой и исполь-

зовать инвертор в обычном режиме.  

Примечание:  

Загрузка или изменение момента инерции системы, если реакция системы не может 

достичь ожидаемого эффекта, необходимо соответствующим образом отрегулировать 

два параметра P3-04 и P3-06. Если вы заменяете его другим двигателем, вам обычно 

необходимо установить номинальную частоту и номинальный ток двигателя, а затем 

выполнить идентификацию параметра. 

  



62 

  



63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭМС (Электромагнитная совместимость) 

8.1 Определение ................................................................................................. 251 

8.2 Введение в стандарты ЭМС ......................................................................... 251 

8.3 Руководство по электромагнитной совместимости ......................................251 

  

 



64 

8.1 Определение 

Электромагнитная совместимость относится к способности электрооборудования ра-

ботать в среде электромагнитных помех без вмешательства в электромагнитную 

среду и стабильно выполнять свои функции. 

8.2 Введение в стандарты ЭМС 

Согласно требованиям национального стандарта GB / T12668.3, инвертор должен со-

ответствовать требованиям электромагнитных помех и антиэлектромагнитных помех. 

Наши существующие продукты соответствуют последнему международному стан-

дарту: IEC / EN61800-3: 2004 (Системы электропривода с регулируемой скоростью, 

часть 3: Требования и конкретные методы испытаний), который эквивалентен нацио-

нальному стандарту GB / T12668.3. 

IEC / EN61800-3 в основном проверяет инвертор с двух сторон: электромагнитное вза-

имодействие и защита от электромагнитных помех. Электромагнитные помехи в ос-

новном проверяют излучаемые помехи, проводимые помехи и гармонические помехи 

инвертора (для бытовых инверторов существуют определенные требования). Анти-

электромагнитные помехи в основном влияют на проводимую невосприимчивость, ра-

диационную невосприимчивость, устойчивость к перенапряжениям, групповую невос-

приимчивость к быстрой мутации импульсов, устойчивость к электростатическому раз-

ряду и низкочастотную конечную невосприимчивость источника питания преобразова-

теля (конкретные тестовые элементы: 1, Провисание входного напряжения, прерыва-

ние и изменение работоспособности; 2. Тест на помехозащищенность коммутацион-

ной зазубрины; 3. Тест на устойчивость к гармоническим входным сигналам; 4.Тест на 

изменение входной частоты; 5. Тест на дисбаланс входного напряжения; 6. Тест на ко-

лебания входного напряжения) для тестирования. Протестированные в соответствии 

со строгими требованиями стандарта IEC / EN61800-3 выше, наши изделия устанавли-

ваются и используются в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе 8.3, 

и будут обладать хорошей электромагнитной совместимостью в обычных промышлен-

ных условиях. 

8.3 Руководство по электромагнитной совместимости 

8.3.1 Влияние гармоник:  

Гармоники высокого порядка источника питания могут привести к повреждению инвер-

тора. Поэтому в некоторых местах, где качество электросети относительно низкое, ре-

комендуется установить входной реактор переменного тока. 
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8.3.2 Электромагнитные помехи и меры предосторожности при монтаже  

Существует два вида электромагнитных помех, один - это помехи от электромагнит-

ного шума в окружающей среде для инвертора, а другой - это помехи, создаваемые 

инвертором для окружающего оборудования. 

Меры предосторожности при установке: 

1) Провод заземления инвертора и других электротехнических изделий должен быть 

хорошо заземлен; 

2) Входные и выходные линии питания инвертора и линии слаботочных сигналов 

(например, линии управления) не должны располагаться параллельно, насколько это 

возможно, и должны быть расположены вертикально, если это возможно; 

3) Рекомендуется использовать экранированные кабели для выходных линий питания 

инвертора или использовать стальные трубы для экранирования линий питания, а за-

щитный слой должен быть надежно заземлен. Для проводов поврежденного оборудо-

вания рекомендуется использовать экранированные линии управления с витой парой, 

а защитный слой должен быть надежно заземлен; 

4) Для кабеля двигателя, длина которого превышает 100 м, требуется установить вы-

ходной фильтр или реактор. 

8.3.3 Как бороться с помехами, создаваемыми периферийным электромагнит-

ным оборудованием для инвертора  

Как правило, причиной электромагнитного воздействия на инвертор является то, что 

внутри инвертора установлено большое количество реле, контакторов или электро-

магнитных тормозов. Когда инвертор поврежден и из-за этого выходит из строя, реко-

мендуется принять следующие решения: 

1) Установите ограничитель перенапряжения на устройство, генерирующее помехи; 

2) Установите фильтр на входном конце инвертора, подробности см. в разделе 8.3.6.; 

3) Используйте экранированные кабели для подводящих проводов линии сигнала 

управления и линии обнаружения инвертора и надежно заземлите защитный слой. 

8.3.4 Как бороться с помехами, создаваемыми преобразователем частоты для 

периферийного оборудования 

  



66 

1) Шум в этой части делится на два типа: один - это излучаемые помехи инвертора, а 

другой - проводимые помехи преобразователя. Эти два вида помех приводят к тому, 

что окружающее электрооборудование подвергается электромагнитной или электро-

статической индукции. Это, в свою очередь, приводит к неправильной работе устрой-

ства. Для нескольких различных ситуаций с помехами обратитесь к следующим реше-

ниям:  

2) Приборы, приемники и датчики, используемые для измерения, как правило, слабых 

сигналов. Если они находятся рядом с инвертором или в одном шкафу управления, 

они подвержены помехам и неисправностям. Рекомендуется использовать следующие 

решения: старайтесь держаться подальше от источников помех; не размещайте сиг-

нальные линии и линии электропередачи параллельно, особенно не соединяйте их па-

раллельно; используйте экранированные линии для сигнальных линий и линий элек-

тропередачи, и заземление хорошее; добавьте ферритовое магнитное кольцо на вы-

ходную сторону инвертора (выберите частоту подавления в диапазоне 30 ~ 1000 МГц) 

и намотайте 2 ~ 3 оборота в том же направлении, для плохого условиях, вы можете 

выбрать установку выходного фильтра EMC; 

3) Когда оборудование с помехами и инвертор используют один и тот же источник пи-

тания, это вызовет помехи проводимости. Если вышеуказанные методы не могут 

устранить помехи, между инвертором и источником питания следует установить элек-

тромагнитный фильтр (подробности см. в разделе 7.3.6). тип операции); 

4) Периферийное оборудование заземлено отдельно, что может устранить помехи, 

вызванные током утечки провода заземления преобразователя, когда земля является 

общей. 

8.3.5 Утечка тока и обращение с ней 

При использовании инвертора существует две формы тока утечки: одна - это утечка 

тока на землю; другая - утечка тока между линиями. 

Факторы, влияющие на ток утечки на землю, и решения: 

1) Между проводом и землей имеется распределенная емкость. Чем больше распре-

деленная емкость, тем больше утечка тока; эффективно уменьшите расстояние между 

инвертором и двигателем, чтобы уменьшить распределенную емкость. Чем больше 

несущая частота, тем больше утечка тока. Несущая частота может быть снижена для 

уменьшения утечки тока. 

Однако уменьшение несущей частоты приведет к увеличению шума двигателя. Пожа-

луйста, обратите внимание, что добавление реактора также является эффективным 

способом устранения утечки тока. 
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2) Факторы и решения, которые вызывают утечку тока между линиями: Существует 

распределенная емкость между выходными проводами преобразователя. Если ток, 

проходящий через проводку, содержит гармоники высокого порядка, это может вы-

звать резонанс и вызвать утечку тока. В это время использование теплового реле мо-

жет привести к его неисправности. 

Решение заключается в снижении несущей частоты или установке выходного реак-

тора. При использовании инвертора рекомендуется не устанавливать тепловое реле 

между инвертором и двигателем, а использовать электронную функцию защиты ин-

вертора от перегрузки по току. 

8.3.6 Меры предосторожности при установке входного фильтра электромагнит-

ной совместимости на входе питания 

При установке входного фильтра электромагнитной совместимости на входе питания 

обратите внимание на следующее:  

1) При использовании фильтра, пожалуйста, используйте его строго в соответствии с 

номинальной стоимостью; поскольку фильтр относится к электроприборам класса I, 

заземление металлического корпуса фильтра должно хорошо соприкасаться с метал-

лическим заземлением установочного шкафа на большой площади, и требуется хоро-

шая электрическая непрерывность, в противном случае это может привести к пораже-

нию электрическим током и серьезно влияет на эффект электромагнитной совмести-

мости; 

2) В результате теста на электромагнитную совместимость установлено, что заземле-

ние фильтра должно быть подключено к тому же общему заземлению, что и клемма 

PE инвертора, в противном случае эффект EMC будет серьезно нарушен; 

3) Установите фильтр как можно ближе к входу питания инвертора , насколько это воз-

можно; 

4) Входной фильтр электромагнитной совместимости нельзя использовать на выходе 

инвертора для фильтрации. 
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9.1 Сигнализация о неисправностях и контрмеры 

Если во время работы системы возникает неисправность, инвертор немедленно защи-

щает двигатель, чтобы остановить выход, и срабатывает соответствующий реле неис-

правности инвертора. На панели инвертора отображается код неисправности. Тип не-

исправности и общее решение, соответствующее коду неисправности, приведены в 

следующей таблице. Список в таблице приведен только для справки, пожалуйста, не 

ремонтируйте и не изменяйте его без разрешения. Если неисправность не может быть 

устранена, пожалуйста, обратитесь за технической поддержкой в нашу компанию или 

к производственному агенту. 

 
 

Таблица 9-1 Аварийная сигнализация о неисправностях и меры противодействия 

  

Название 
неисправности 

Панельный 
дисплей Диагностика 

Устранение неполадок 
Контрмеры 

Защита 

модуля 

инвертора 

Err01 

♦Закорочены ли соединитель-
ные клеммы двигателя U, V и 
W между фазами или на 
землю 

♦Перегрет ли модуль? 
♦Ослаблена ли внутренняя про-

водка инвертора 
♦Является ли основная плата 

управления, плата драйвера 
или модуль нормальными 

♦ Короткое замыкание кон-
такта 

♦ Вентиляторы и воздуховоды 
в норме? 

♦ Подсоедините все незакреп-
ленные провода 

♦ Обратитесь за технической 
поддержкой 

Перегрузка 

по току при 

ускорении 
Err04 

♦ В выходной цепи инвертора 
имеется заземление или ко-
роткое замыкание 

♦ Параметры двигателя неверны 
♦ Время ускорения слишком ко-

роткое 
♦ Увеличение крутящего момента 

V /F или неподходящая кри-
вая 

♦ Входное напряжение низкое 
♦ Запустите вращающийся двига-

тель 
♦ Внезапная нагрузка во время 

ускорения 
♦ Выбор инвертора слишком мал 

♦ Устраните периферийные 
неисправности 

♦ Проверка параметров и 
идентификация парамет-
ров 

♦ Увеличьте время ускорения 
♦ Отрегулируйте крутящий мо-

мент наддува V / F или кри-
вую 

♦ Отрегулируйте напряжение 
до нормального диапазона 

♦ Выберите запуск отслежива-
ния скорости или дожди-
тесь остановки двигателя 
перед запуском 

♦ Отмена внезапной нагрузки 
♦ Используйте инверторы с 
большим уровнем мощности 
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Название 
неисправнос
ти 

Панельный 
дисплей Диагностика 

Устранение неполадок 
Контрмеры 

Перегрузка 
по току при 
торможе-

нии 

Err05 

♦ В выходной цепи инвертора име-
ется заземление или короткое за-
мыкание 
♦ Параметры двигателя 
неверны 
♦ Время замедления слишком ко-
роткое 
♦ Входное напряжение низкое 
♦ Внезапная нагрузка во время 
торможения 
♦ Отсутствие тормозного устрой-
ства и тормозного 
резистора 
♦ Коэффициент торможения маг-
нитным потоком слишком велик 

♦ Устраните периферийные не-
исправности 
♦ Выполните идентификацию 
параметров двигателя 
♦ Увеличьте время замедления 
♦ Отрегулируйте напряжение 
до нормального диапазона 
♦ Отмена внезапной нагрузки 
♦ Установите тормозной блок и 
сопротивление 
♦ Уменьшите магнитный поток 
♦ усиление торможения 

Перегрузка 
по току при 
работе на 

постоянной 
скорости 

Err06 

♦ В выходной цепи инвертора име-
ется заземление или короткое за-
мыкание 
♦ Параметры двигателя 
неверны 
♦ Входное напряжение низкое 
♦ Возникает ли внезапная 
нагрузка во время работы? 
♦ Выбор инвертора слишком мал 

♦ Устраните периферийные не-
исправности 
♦ Проверка параметров и 
идентификация параметров 
♦ Отрегулируйте напряжение 
до нормального диапазона 
♦ Отмена внезапной нагрузки 
♦ Выберите инвертор с боль-
шим уровнем мощности 

Перенапря
жение при 
ускорении 

Err08 

♦ Входное напряжение слишком 
высокое 
♦ Существует внешняя сила, при-
водящая двигатель в движение во 
время процесса ускорения 
♦ Время ускорения слишком ко-
роткое 
♦ Отсутствие тормозного устрой-
ства и тормозного резистора 
♦ Параметры двигателя неверны 

♦ Отрегулируйте напряжение 
до нормального диапазона 
♦ Отключите внешнее питание 
или установите тормозной ре-
зистор 
♦ Увеличьте время ускорения 
♦ Установите тормозной блок и 
резистор 
♦ Проверка параметров и 
♦ идентификация параметров 

Перенапря
жение при 
торможени

и 

Err09 

♦ Входное напряжение слишком 
высокое 
♦ Существует внешняя сила, при-
водящая двигатель в движение во 
время процесса замедления 
♦ Время замедления слишком ко-
роткое 
♦ Отсутствие тормозного устрой-
ства и тормозного 
резистора 

♦ Отрегулируйте напряжение 
до нормального диапазона 
♦ Отключите внешнее питание 
или установите тормозной ре-
зистор 
♦ Увеличьте время замедления 
♦ Установите тормозной блок и 
резистор 
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Название 
неисправности 

Панельны
й дисплей Диагностика 

Устранение неполадок 
Контрмеры 

Перенапря-

жение при 

работе на 

постоянной 

скорости 

Err10 

♦ Входное напряжение слишком вы-
сокое 
♦ Существует внешняя сила, приво-
дящая двигатель в движение во 
время процесса ускорения 

♦ Отрегулируйте напряжение 
до нормального диапазона 
♦ Отключите внешнее пита-

ние или установите тормоз-

ной резистор 

Неисправнос
ть при 

пониженном 
напряжении 

Err12 

♦ Мгновенный сбой питания 
♦ Входное напряжение инвертора 
не находится в диапазоне, требуе-
мом спецификацией 
♦ Напряжение на шине ненормаль-
ное 
♦ Выпрямительный мост и буфер-
ное сопротивление являются не-
нормальными 
♦ Ненормальная плата привода 
♦ Панель управления неисправна 

♦ Ошибка сброса 
♦ Отрегулируйте напряжение 
до нормального диапазона 
♦ Обратитесь за технической 
поддержкой 

Неисправнос
ть при 

перегрузке 
привода 

Err13 

♦ Слишком ли велика нагрузка или 
двигатель заблокирован 

♦ Выбор инвертора слишком мал 

♦ Уменьшите нагрузку и про-
верьте двигатель и механи-
ческие условия 
♦ Выберите инвертор с боль-
шим уровнем мощности 

Неисправнос
ть двигателя 

при 
перегрузке 

Err14 

♦ Подходит ли настройка пара-
метра защиты двигателя P9-01 
♦ Слишком ли велика нагрузка или 
двигатель заблокирован 
♦ Выбор инвертора слишком мал 

♦ Правильно установите этот 
параметр 
♦ Уменьшите нагрузку и про-
верьте двигатель и механи-
ческое состояние 
♦ Выберите инвертор с боль-
шим уровнем мощности 

Перегрев 
привода 

Err15 

♦ Температура окружающей среды 
слишком высока 
♦ Воздуховод заблокирован 
♦ Вентилятор поврежден 
♦ Термистор модуля поврежден 
♦ Модуль инвертора поврежден 

♦ Понизьте температуру окру-
жающей среды 
♦ Очистите воздуховод 
♦ Замените вентилятор 
♦ Замените термистор 
♦ Замените модуль инвер-
тора 
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 Название 
неисправности 

Панельны
й дисплей Диагностика 

Устранение неполадок 
Контрмер 

Сбой 
текущего 

обнаружени
я 

Err17 

♦ Ослаблена ли внутренняя про-
водка инвертора 
♦ Является ли текущее устройство 
обнаружения нормальным? 
♦ Является ли основная плата 
управления или плата 
драйвера нормальной 

♦ 

♦ Проверьте проводку 
♦ Обратитесь за технической 
поддержкой 

Короткое 
замыкание 
на землю 

Err20 
♦ Короткое замыкание двигателя на 
землю 

♦ Замените кабель или 
двигатель 

Ошибка 
потери 

входной 
фазы 

Err23 

♦ Трехфазный входной источ-
ник питания неисправен 
♦ Плата драйвера неисправна 
♦ Плата молниезащиты явля-
ется ненормальной 
♦ Главный пульт управления 
неисправен 

♦ 
♦ Проверка и устранение 
неполадок в периферий-
ных цепях 

♦ Обратитесь за 
технической поддержкой 

Ошибка по-
тери фазы 
на выходе 

Err24 

♦ Подводящий провод от инвертора 
к двигателю неисправен 
♦ Трехфазный выходной сигнал ин-
вертора несбалансирован при рабо-
тающем двигателе 
♦ Плата драйвера неисправна 
♦ Исключение модуля 

♦ Устраните периферий-
ные неисправности 
♦ Проверьте, в порядке ли 
трехфазные обмотки дви-
гателя, и устраните непо-
ладки 
♦ Обратитесь за 
технической поддержкой 

сбой чтения 
и записи 

Err25 ♦ Поврежден чип EEPROM 
♦ Замените основную 
плату управления 

Параметр Err27 

♦ Работает ли главный компьютер? 
♦ Является ли коммуникационное 
соединение нормальным? 
♦ Корректен ли параметр связи 
группы P8 

♦ Проверьте проводку 
главного компьютера и 
т.д. 
♦ Проверьте коммуникаци-
онную проводку 
♦ Проверьте параметры 
группы P8 

Параметр Err28 

♦ Ввод внешнего нормально откры-
того или нормально закрытого сиг-
нала неисправности через мно-
гофункциональный DI-терминал 

♦ Сброс неисправности 

Чрезмерное 
отклонение 

скорости 
Err29 

♦ Нагрузка слишком велика, а уста-
новленное время ускорения слиш-
ком короткое 
♦ Установка параметров обнаруже-
ния неисправностей P9-31 и P9-32 
является необоснованной 

♦ Увеличьте установлен-
ное время ускорения и за-
медления 
♦ Сброс P9-31 и P9-32 
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Название 
неисправности 

Панельный 
дисплей Диагностика 

Устранение неполадок 
Контрмеры 

Определяемая 
пользователем 

ошибка 1 
Err30 

♦ Определяемая пользовате-
лем ошибка 1 ввод сигнала че-
рез многофункциональный 
терминал DI 

♦ Сброс 

Определяемая 
пользователем 

ошибка 2 
Err31 

♦ Определяемый пользовате-
лем ввод сигнала неисправно-
сти 2 через многофункцио-
нальный терминал DI 

♦ Сброс 

Обратная 
связь PID по-

теряна во 
время выпол-

нения 

Err32 
♦ Значение обратной 
связи PID меньше установлен-
ного значения PA-13 

♦ Проверьте сигнал обратной 
связи или сбросьте PA-13 

Быстрое 
ограничение 

тока 
Err33 

♦ Нагрузка слишком велика 
или происходит остановка 
♦ Установленное время уско-
рения слишком короткое 

♦ Уменьшите нагрузку или за-
мените инвертор на более 
мощный 
♦ Правильно увеличьте 
время ускорения 

сбой при 
сбросе 

нагрузки 
Err34 

♦ При достижении условия об-
наружения падения нагрузки, 
пожалуйста, обратитесь к P9-
28-P9-30 для конкретного ис-
пользования. 

♦ Сброс или сбросить усло-
вия обнаружения 

сбой входного 
питания 

Err35 

♦ Входное напряжение не 
находится в указанном диапа-
зоне 
♦ Слишком частое включение и 
выключение питания 

♦ Отрегулируйте входное 
напряжение  
♦ Увеличьте цикл питания 

исключение из 
хранилища 
параметров 

Err37 
♦ Ненормальная связь между 
DSP и чипом EEPROM 

♦ Замените основную плату 
управления 
♦ Обратитесь за помощью к 
производителю 

Время работы 
пришло 

Err39 
♦ Текущее время работы ин-
вертора > установленное зна-
чение P7-38 

♦  Сброс 

Достигнутое 
накопленное 

время 
выполнения 

Err40 

♦ 
♦ Накопленное время выполне-
ния достигает установленного 
значения P7-20 

♦ Используйте функцию ини-
циализации параметров 2, 
чтобы очистить время записи 
или сбросить накопленное 
время выполнения 

Переключение 
двигателей во 
время работы 

Err42 
♦ Переключайте двигатель че-
рез клеммы во время работы 

♦Выключатель двигателя 
после выключения 



75 

 

Название 
неисправности 

Панельный 
дисплей Диагностика 

Устранение неполадок 
Контрмеры 

Прервана связь 
между ведущим 

и ведомым 
устройством 
управления 

Err46 

♦ Ведущий не установлен, но 
ведомый установлен 

♦ Линия связи неисправна или 
параметры связи неверны 

♦ Установите хост и сбросьте 
неисправность 

♦ Проверьте линию связи и 
группу параметров связи P8 

 

 

 

9.2 Распространенные неисправности и способы их устранения 

Во время использования инвертора могут возникнуть следующие неисправ-

ности, пожалуйста, обратитесь к следующим методам для простого ана-

лиза неисправностей. 

Таблица 9-2 Распространенные неисправности и способы их устранения 

  

Серийный 
номер 

Явление 
неисправности 

Возможная причина Решение 

1 
Нет отображе-
ния при вклю-
чении питания 

♦ Напряжение сети недоступно 
или слишком низкое 
♦ Неисправен импульсный источ-
ник питания на плате привода ин-
вертора 
♦ Поврежден выпрямительный 
мост 
♦ Повреждено буферное сопро-
тивление инвертора 
♦ Сбой панели управления и кла-
виатуры 
♦ Разорвано соединение между 
платой управления, платой драй-
вера 
и клавиатурой 

♦ Проверьте входную 
мощность 
♦ Проверьте 
напряжение на шине 
♦ Снова подключите 
клавиатуру 
и 30-контактный кабель 
♦ Обратитесь за помо-
щью к производителю 

2 

Отображение 
сигнала тре-
воги "Ошибка 

20" при включе-
нии питания 

♦ Двигатель или выходная линия 
закорочены на землю 
♦ Инвертор поврежден 

♦ Используйте встряхи-
ватель для измерения 
изоляции двигателя и 
выходной линии 
♦ Обратитесь за помо-
щью к производителю 
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Серийный 
номер 

Явление 
неисправности 

Возможная причина Решение 

3 

Часто сообща-
ется о неис-
правности 

Err15 (перегрев 
модуля) 

♦ Настройка несущей 
частоты слишком вы-
сока 
♦ Вентилятор повре-
жден или воздуховод 
заблокирован 
♦ Повреждены внутрен-
ние компоненты инвер-
тора (термопара или 
другие) 

♦ Уменьшите несущую частоту 
(P0-26) 
♦ Замените вентилятор и очистите 
воздуховод 
♦ Обратитесь за помощью к произ-
водителю 

4 

Двигатель не 
вращается по-
сле работы ин-

вертора 

♦ Двигатель и провод 
двигателя 
♦ Неправильная 
настройка параметров 
инвертора (параметров 
двигателя) 
♦ Плохое соединение 
между приводной пла-
той и платой управле-
ния 
♦ Неисправность платы 
привода 

♦ Подтвердите соединение между 
инвертором и двигателем 
♦ Замените двигатель или устра-
ните механическую неисправность 
♦ Проверьте и сбросьте пара-
метры двигателя 

5 
Сбой клеммы 

DI 

♦ Ошибка настройки па-
раметров 
♦ Ошибка внешнего сиг-
нала 
♦ Положение DI DIP-
переключателя непра-
вильное 
♦ Неисправность платы 
управления 

♦ Проверьте и сбросьте соответ-
ствующие параметры группы P5 
♦ Повторно подключите внешнюю 
сигнальную линию 
♦ Повторно подтвердите, соответ-
ствует ли положение DI DIP-
переключателя способу подключе-
ния 
♦ Обратитесь за помощью к произ-
водителю 

6 

Инвертор часто 
сообщает о не-
исправностях 

при перегрузке 
по току и пере-

напряжении 

♦ Параметры двигателя 
установлены непра-
вильно 

♦ Неподходящее 

время ускорения и за-
медления 

♦ Колебания нагрузки 

♦ Сбросьте параметры двигателя 
или выполните настройку двига-
теля 
♦ Установите соответствующее 
время ускорения и замедления 
♦ Обратитесь за помощью к произ-
водителю 
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9.3 Распространенные неисправности синхронных двигателей и способы их 

устранения 

9.3.1 Запуск двигателя при большой нагрузке 

Если двигатель не запускается нормально при нагрузке, вы можете попробовать вы-

полнить следующие операции: 

1) Увеличьте верхний предел крутящего момента (P3-21) 

Когда нагрузка превышает выходной крутящий момент инвертора, преобразователь 

будет находиться в состоянии заблокированного ротора, и в это время P3-21 может 

быть соответствующим образом увеличен.  

2) Увеличьте параметр регулировки скорости PI, измените значение сопротивления 

или статическую идентификацию, чтобы скорректировать сопротивление двигателя.  

Параметр сопротивления двигателя (P4-17) будет существенно влиять на несущую 

способность двигателя на низких оборотах. Когда параметр сопротивления (P4-17) 

слишком сильно превышает фактическое значение сопротивления (например, 200% от 

фактического значения сопротивления), это может привести к обратному вращению 

двигателя на низкой скорости при превышении предельного тока крутящего момента. 

Когда параметр сопротивления (P4-17) намного ниже фактического значения сопро-

тивления (например, 50% от фактического значения сопротивления), это может приве-

сти к тому, что двигатель будет работать поэтапно или вращаться в течение опреде-

ленного периода времени и остановится на некоторое время. Увеличение значения 

скорости P P3-04 на низкой скорости и уменьшение интегрального времени цикла ско-

рости P3-05 может устранить проблему, вызванную слишком малыми параметрами со-

противления. 

9.3.2 Отрегулируйте параметры цикла скорости (при нормальных обстоятель-

ствах корректировать не нужно) 

1) В общем, если пропорциональный коэффициент регулировки скорости PI слишком 

велик, это вызовет высокочастотную вибрацию скорости, а механическая вибрация 

или электромагнитный шум значительно возрастут; если пропорциональный коэффи-

циент слишком мал и время интегрирования слишком мало или инерция нагрузки 

слишком велика, это вызовет низкочастотную вибрацию о скорости и превышении ско-

рости. Очевидно, что при отсутствии мер по разрядке может возникнуть перенапряже-

ние.  

2) Если вам нужно настроить параметр speed PI, сначала увеличьте интегральное 

время, увеличьте коэффициент, если скорость не колеблется, а затем уменьшите ин-

тегральное время, если эффект неудовлетворительный. Как правило, чем больше 

инерция системы, тем меньше интегральное время и тем больше пропорциональный 

коэффициент. Если коэффициент фильтра скорости увеличен, интегральное время 

должно быть увеличено, и пропорция может быть увеличена соответствующим обра-

зом. 
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Примечание:  

Инерция приводной системы равна инерции двигателя плюс инерция нагрузки. Инер-

ция двигателя пропорциональна массе двигателя и квадрату диаметра двигателя; 

инерция нагрузки на трансмиссию пропорциональна массе груза и квадрату диаметра 

колеса трансмиссии; при наличии устройства замедления или ускорения инерция про-

порциональна увеличению скорости и обратно пропорциональна пропорционально ко-

эффициенту замедления. 

Для нагрузок с большой инерцией, если требуется быстрая реакция на скорость, необ-

ходимо уменьшить время интеграции, но легко вызвать превышение скорости, что 

приведет к перенапряжению инвертора, и для разряда требуется разрядное устрой-

ство. Если нет разгрузочного устройства, время интеграции может быть увеличено. 

9.3.3 Отрегулируйте параметры PI контура тока (при нормальных обстоятель-

ствах регулировать не нужно) 

При нормальных обстоятельствах увеличение пропорционального коэффициента и 

интегрального коэффициента ускорит текущую скорость отклика, но если она будет 

слишком большой, это вызовет скачок скорости (в частности, двигатель не вращается 

или вращается в случайных направлениях и одновременно издает высокочастотный 

электромагнитный шум). Если вам нужно его отрегулировать, сначала отрегулируйте 

пропорциональный коэффициент и отрегулируйте интегральный коэффициент, если 

эффект неудовлетворительный. Параметры PI контура тока связаны с сопротивле-

нием статора двигателя, индуктивностью, несущей частотой системы и временем 

фильтрации выборки тока. Когда несущая частота системы остается неизменной, про-

порциональный коэффициент пропорционален индуктивности, а интегральный коэф-

фициент пропорционален сопротивлению. Следовательно, идентифицируя выходной 

параметр, можно примерно определить направление регулировки этого параметра. 
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Приложение A: Протокол связи Modbus 

Инвертор серии WS600 обеспечивает интерфейс связи RS232/RS485 и поддерживает 

протокол связи Modbus. Пользователи могут осуществлять централизованное управ-

ление с помощью компьютера или пульта дистанционного управления, устанавливать 

команды запуска инвертора, изменять или считывать параметры кода функции, рабо-

чее состояние преобразователя и информацию о неисправностях с помощью этого 

протокола связи.  

1.Соглашение 

Протокол последовательной связи определяет содержание и формат информации, 

передаваемой при последовательной связи. Он включает в себя: формат опроса хо-

ста (или широковещательной передачи); метод кодирования хоста, включая: код функ-

ции, необходимый для действия, данных передачи и проверки ошибок и т.д. Ответ ве-

домого устройства также имеет ту же структуру, включая: подтверждение действия, 

возврат данных и проверку ошибок и т.д. Если у ведомого устройства возникает 

ошибка при получении информации или оно не может выполнить действие, требуемое 

ведущим устройством, оно организует сообщение о неисправности в качестве ответа 

и отправляет его обратно ведущему устройству. 

2.Способ нанесения 

Инвертор подключен к сети управления ПК/ПЛК "single master and multiple slave" с по-

мощью шины RS232/RS485.  

3.Структура шины 

(1) Способ интерфейса аппаратный интерфейс RS232/RS485 

(2) Способ передачи 

Асинхронный последовательный, полудуплексный режим передачи. В то же время 

только один из ведущего и ведомого устройств может отправлять данные, а другой 

может только получать данные. В процессе последовательной асинхронной связи дан-

ные передаются кадр за кадром в виде сообщений.  

(3) Топология 

Система с одним ведущим и несколькими подчиненными. Диапазон настройки адреса 

ведомого устройства составляет от 1 до 247, а 0 - это адрес широковещательной 

связи. Адреса подчиненных устройств в сети должны быть уникальными. 

4.Описание протокола 

Протокол связи инвертора серии WS600 представляет собой асинхронный последова-

тельный протокол связи master-slave Modbus. Только одно устройство (хост) в сети мо-

жет установить протокол (называемый "запрос/команда"), другие устройства (подчи-

ненные) могут предоставлять данные только в ответ на "запрос/команду" хоста или 

выполнять соответствующие действия в соответствии с "запросом/командой" хоста. 

Хост здесь относится к персональному компьютеру (ПК), промышленному оборудова-

нию управления или программируемому логическому контроллеру (ПЛК) и т.д., а ведо-

мое устройство относится к инвертору WS600. Ведущий может не только общаться с 

определенным ведомым устройством, но и публиковать широковещательную инфор-

мацию для всех нижестоящих ведомых устройств. Для "запроса/команды" хоста, к ко-

торому осуществляется индивидуальный доступ, подчиненное устройство должно вер-

нуть сообщение (называемое ответом). Для широковещательной информации, от-

правляемой хостом, ведомому устройству не нужно отвечать хосту. 

  



81 

5.Структура коммуникационного фрейма 

Формат данных связи по протоколу Modbus инвертора серии WS600 выглядит следую-

щим образом.  

При использовании режима RTU передача сообщения начинается с интервала паузы 

не менее 3,5 символов. Это проще всего реализовать с различным временем пере-

дачи символов при скорости передачи данных в бодах сети (как показано в T1-T2-T3-

T4 на рисунке ниже). Первое поле передачи - это адрес устройства. Символы пере-

вода, которые можно использовать, - это 0...9, A...F в шестнадцатеричном формате. 

Сетевое устройство непрерывно определяет сетевую шину, включая интервал паузы. 

Когда получено первое поле (поле адреса), каждое устройство декодирует его, чтобы 

определить, предназначено ли оно для его собственного. После последнего передан-

ного символа пауза продолжительностью не менее 3,5 символов отмечает окончание 

сообщения. После этой паузы может начаться новое сообщение. 

 

Формат кадра RTU:  

  

НАЧАЛО заголовка 
фрейма 

3.5 символьное время 

Подчиненный адрес ADR Адрес связи: 1 -247 (устанавливается P8-02) 

Командный код CMD 
03: Считывание параметров ведомого устройства; 06: 

Запись параметров ведомого устройства 
Данные о содержании 

данных (N-1) 
Содержание данных: 

Адрес параметра кода функции, номер параметра 
кода функции, значение параметра кода функции и 

т.д. 

Data content DATA (N-2) 

... 

Содержание данных 
DATA0 

CRC CHK низкого порядка Значение обнаружения: контрольное значение 
CRC16. При передаче младший байт идет первым, а 
за ним следует старший байт. Для получения инфор-
мации о методе расчета, пожалуйста, обратитесь к 

описанию проверки CRC в этом разделе. 

Высокие биты CRC CHK 

КОНЕЦ 3.5 символьное время 

 



82 

Команда command (CMD) и описание данных (DATA) 

Код команды: 03H, считывает N слов (Word), может считывать до 12 слов и N = 1~12. 

Конкретный формат выглядит следующим образом: 

 

Командный фрейм чтения хоста 

Фрейм ответа на чтение ведомого устройства 

Командный фрейм записи хоста 

Фрейм ответа на запись ведомого устройства 

 

Если подчиненное устройство обнаружит ошибку кадра связи или не сможет выпол-

нить чтение и запись по другим причинам, оно ответит кадром ошибки. Фрейм ошибки 

ответа на чтение ведомого устройства: 
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Фрейм ошибки ответа на запись ведомого устройства 

Пример: считайте содержимое двух последовательных параметров, начиная с P0-03 

инвертора, чей подчиненный адрес P8-02 равен 01. 

Кадр, отправленный хостом, показан на рисунке: 

Фрейм ответа ведомого устройства выглядит так, как показано на рисунке: 

Примечание: Если команда записи выполнена неудачно, будет возвращена причина 

сбоя. 

6.Метод проверки (CRC метод проверки) 

CRC (Циклическая проверка избыточности) использует формат кадра RTU, и сообще-

ние включает поле обнаружения ошибки, основанное на методе CRC. Поле CRC опре-

деляет содержимое всего сообщения. Поле CRC представляет собой два байта, со-

держащих 16-битное двоичное значение. Он вычисляется передающим устройством и 

добавляется к сообщению. Принимающее устройство пересчитывает CRC принятого 

сообщения и сравнивает его со значением в поле received CRC. Если два значения 

CRC не равны, это означает, что в передаче произошла ошибка. 

Сначала CRC сохраняется в 0xPFPF, а затем вызывается процесс для обработки по-

следовательных 8-битных байтов в сообщении со значением в текущем регистре. 

Только 8-битные данные в каждом символе допустимы для CRC, а начальные и стопо-

вые биты и биты четности недопустимы. 
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В процессе генерации CRC каждый 8-битный символ сопоставляется с содержимым 

регистра независимо, и результат перемещается в направлении наименее значимого 

бита, а наиболее значимый бит заполняется 0. LSB извлекается и обнаруживается. 

Если LSB равен 1, регистр индивидуально настраивается с заданным значением. Если 

LSB равен 0, это не выполняется. Весь процесс повторяется 8 раз. После завершения 

последнего бита (8-го бита) следующий 8-битный байт независимо фиксируется с те-

кущим значением регистра. Значение в конечном регистре является значением CRC 

после выполнения всех байтов в сообщении. 

Когда CRC добавляется к сообщению, сначала добавляется младший байт, затем 

старший байт. Простая функция CRC заключается в следующем: 

7. Определение адреса параметров связи 

Эта часть представляет собой содержание сообщения, которое используется для 

управления работой инвертора, состоянием инвертора и настройкой соответствующих 

параметров. 

Считывание и запись параметров кода функции (некоторые коды функций не могут 

быть изменены и используются только производителями или контролируются):  

Код функции параметр адрес правила маркировки: 

Правила представлены кодом функции номером группы и меткой в качестве адреса 

параметра:  

Байт старшего порядка: P0~PF (группа P), A0~AF (группа A), B0~BF (группа B), C0~CF 

(группа C), 
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D0~DF (группа D), 70~7F (группа U) младший байт: 00~PF 

Например: P0-11, адрес выражается как F00B; 

Уведомление:  

Группа PF: параметры не могут быть ни прочитаны, ни изменены; 

Группа U: может быть только прочитана, параметры не могут быть изменены. 

Некоторые параметры не могут быть изменены во время работы инвертора; некото-

рые параметры не могут быть изменены независимо от того, в каком состоянии нахо-

дится инвертор; при изменении параметров кода функции обратите внимание на диа-

пазон, единицу измерения и соответствующие описания параметров. 

 

Функциональная 
кодовая группа 

Адрес для связи и 
посещения 

Функциональный код адрес опера-
тивной памяти для изменения связи 

P0～PE 0xF000～0xPEPF 0x0000～0x0EPF 

A0～AF 0xA000～0xAPFF 0x4000～0x4PFF 

B0～BF 0xB000～0xBPFF 0x5000～0x5PFF 

C0～CF 0xC000～0xCPFF 0x6000～0x6PFF 

U0、U1 0x70xx、0x71xx 
 

 

Обратите внимание, что из-за частого хранения EEPROM срок службы EEPROM со-

кратится. Поэтому некоторые коды функций не нужно сохранять в режиме связи, про-

сто измените значение в оперативной памяти. 

Если это параметр группы P, то для реализации этой функции его можно реализовать 

только путем изменения старшего порядка F адреса кода функции на 0.  

Если это параметр группы A, для реализации этой функции просто измените адрес 

кода функции высокого порядка на 4, чтобы реализовать его. 

Адреса соответствующих функциональных кодов выражаются следующим образом: 

старший байт: 00~0F (группа P), 40~4F (группа A) младший байт: 00~PF 

Например, код функции P0-11 не хранится в EEPROM, а адрес выражен как 000B; этот 

адрес указывает, что он может быть записан только в память, но не может быть прочи-

тан. При чтении это недопустимый адрес. 
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Раздел параметров остановки/запуска: 
 

 

Адрес Описание параметра 

0X1000/ 

0X9000 

1000:*значение настройки связи (-10000-10000) (десятичное) (единица 
измерения: 0,01%), читаемое и записываемое 

9000: Частота настройки связи: 0 Гц-P0-14 (минимальная единица из-
мерения: 0,01 Гц), читаемая и записываемая 

0x1001 Установленная частота (единица измерения: 0,01 Гц), только для чтения 

0x1002 Рабочая частота (единица измерения: 0,01 Гц), только для чтения 

0x1003 Выходное напряжение (единица измерения: 0,1 В), только для чтения 

0x1004 Выходное напряжение (единица измерения: 0,1 В), только для чтения 

0x1005 Выходной ток (единица измерения: 0,1А), только для чтения 

0x1006 Выходная мощность (единица измерения: 0,1 кВт), только для чтения 

0x1007 Входной флаг DI (единица измерения: 1), только для чтения 

0x1008 Флаг вывода DO (единица измерения: 1), только для чтения 

0x1009 Настройка PID (единица измерения: 1), только для чтения 

0x100A Обратная связь PID (единица измерения: 1), только для чтения 

0x100B Напряжение Ai1 (единица измерения: 0,01 В), только для чтения 

0x100C Напряжение Ai2 (единица измерения: 0,01 В), только для чтения 

0x100D 
Выходное напряжение Ao1 (единица измерения: 0,01 В) только для чте-
ния 

0x100E Шаг ПЛК (единица измерения: 1), только для чтения 

0x100F Скорость (единица измерения: 1 об/мин), только для чтения 

0x1010 Ввод значения подсчета (единица измерения: 1), только для чтения 

0x1011 Частота входного импульса (единица измерения: 0,01 кГц), только для 
чтения 

0x1012 Скорость обратной связи (единица измерения: 0,1 Гц), только для чтения 

0x1013 Оставшееся время работы (единица измерения: 0,1мин), только для чтения 

0x1014 
Напряжение AI1 перед калибровкой (единица измерения: 0,001 В), только для чте-
ния 

0x1015 
Напряжение AI2 перед калибровкой (единица измерения: 0,001 В), только для чте-
ния 

0x1016 Фактическая линейная скорость (единица измерения: 1 м/мин), только для чтения 

0x1017 
Скорость загрузки (единица измерения: определяется пользователем, см. P7-31), 
только для чтения 

0x1018 Текущее время включения питания (единица измерения: 1 мин), только для чтения 

0x1019 Текущее время выполнения (единица измерения: 0,1 минуты только для чтения 

0x101A Частота входного импульса (единица измерения: 1 Гц), только для чтения 
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Адрес Описание параметра 

0x101B Основная частота X дисплей (единица измерения: 0,01 Гц), только для чтения 

0x101C 
Вспомогательная частота Y дисплей (единица измерения: 0,01 Гц), только для чте-
ния 

0x101D 
Целевой крутящий момент (единица измерения: 0,1%), 
Примите номинальный крутящий момент двигателя за 100%, только 
для чтения 

0x101E 
Выходной крутящий момент (единица измерения: 0,1%), 
Примите номинальный крутящий момент двигателя за 100%, только 
для чтения 

0x101F 
Выходной крутящий момент (единица измерения: 0,1%), 
Примите номинальный ток инвертора за 100%, только для чтения 

0x1020 
Верхний предел крутящего момента (единица измерения: 0,1%), 
Примите номинальный ток инвертора за 100%, только для чтения 

0x1021 Целевое напряжение разделения VF (единица измерения: 1 В), только для чтения 

0x1022 VF отдельное выходное напряжение (единица измерения: 1 В), только для чтения 

0x1023 Зарезервировано, только для чтения 

0x1024 Индикация двигателя 1\2 (единица измерения: 1), только для чтения 

0x1025 Ввод значения длины (единица измерения: 1) только для чтения 

0x1026 Выходное напряжение AO2 (единица измерения: 0,01 В), только для чтения 

0x1027 Состояние инвертора (единица измерения: 1), только для чтения 

0x1028 Текущая неисправность (единица измерения: 1), только для чтения 

 

Пример 1: Считайте рабочую частоту первого устройства: 0x01 0x03 0x10 0x02 0x00 

0x01 0x21 0x0A 

0x10 0x02 (1002) адрес рабочей частоты, 0x00 0x01 (0001) данные  

0x21 0x0A (210A) Контрольное значение CRC 

Пример 2: Считайте напряжение шины, выходное напряжение и выходной ток первого 

устройства одновременно: 0x01 0x03 0x10 0x03 0x00 0x03 контрольное значение CRC, 

значение данных аналогично значению в примере 1. 

Примечание: Значение настройки связи представляет собой процент от относитель-

ного значения, 10000 соответствует 100,00%, -10000 соответствует -100,00%.  

Для данных измерения частоты процентное значение относится к максимальной ча-

стоте (P0-14); для данных измерения крутящего момента процентное значение равно 

P3-21, P3-23, A3-21, A3-23. 

Примечание: выходному терминалу D0 необходимо выбрать функцию 16 (управление 

связью).  

На выходе AO необходимо выбрать функцию 7 (выход управления связью). 
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Тип 
Командный 

адрес 
Содержимое команды 

Ввод управляющей ко-
манды (только для за-

писи) 
0x2000 

0001: Прямой запуск 
0002: Обратный ход 
0003: Рывок вперед 
0004: Рывок назад 
0005: Линия, чтобы остановиться 
0006: Замедлиться, чтобы остановиться 
0007: Сброс неисправности 
0008: Сброс неисправности (сброс неисправ, 
возможен только в режиме управления связью) 

Статус прочитан (только 
для чтения) 

0x3000 0001: Движение вперед 
0002: Обратный ход 
0003: Остановить 

Управление клеммой 
цифрового выхода 
(только для записи) 

0x2001 
БИТ0: Управление выходом РЕЛЕ 1 
БИТ1: управление выводом DO1 
БИТ2: Управление выходом РЕЛЕ 2 

Управление аналоговым 
выходом AO1 (только 

для записи) 
0x2002 0 ~ 7PFF значит 0% ~ 100% 

Управление аналоговым 
выходом AO2 (только 

для записи) 
0x2003 0 ~ 7PFF значит 0% ~ 100% 

Адрес неисправности 
инвертора 

0x8000 

0000: Неисправности нет 
0001: Зарезервировано 
0002: Зарезервировано 
0003: Зарезервировано 
0004: Перегрузка по току при ускорении 
0005: Перегрузка по току при замедлении 
0006: Перегрузка по току с постоянной скоро-
стью 
0007: Остановить перегрузку по току 
0008: Перенапряжение при ускорении 
0009: Перенапряжение при торможении 
000A: Перенапряжение при постоянной скоро-
сти 
000B: Остановить перенапряжение 
000C: Неисправность при пониженном напря-
жении 
000D: Перегрузка инвертора 
000E: Перегрузка двигателя 
000F: Перегрев модуля 
0010: Зарезервировано 
0011: Ошибка обнаружения тока 
0012: Зарезервировано 
0013: Зарезервировано 
0014: Короткое замыкание двигателя на землю 
0015: Ошибка настройки двигателя 
0016: Зарезервировано 
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Тип 
Командный 

адрес 
Содержимое команды 

Inverter fault address 0x8000 

0017: Потеря входной фазы 
0018: Потеря выходной фазы 
0019: Ошибка чтения и записи EEPROM 
001A: Превышение времени ввода пароля 
001B: Нарушение связи 
001C: Внешняя неисправность 
001D: Чрезмерное отклонение скорости 
001E: Определяемая пользователем ошибка 1 
001F: Определяемая пользователем ошибка 2 
0020: Потеря ПИД-обратной связи во время 
выполнения 
0021: Неисправность аппаратного ограничения 
тока 
0022: Потеря нагрузки 
0023: Неисправность буферного резистора при 
перегрузке 
0024: Неисправность подрядчика 
0025: Время работы агента истекло 
0026: Перегрев двигателя (зарезервирован) 
0027: Достигнуто текущее время выполнения 
0028: Достигнуто совокупное время выполне-
ния 
0029: Достигнуто время включения питания 
002A: Отказ двигателя переключения во время 
работы 
002B: Превышение скорости двигателя 
002C: Зарезервировано 
002D: Зарезервировано 
002E: Зарезервировано 
002F: ошибка "точка-ведомое устройство" 

 
Обратный адрес при сбое связи: ошибка чтения 83XX, ошибка записи 86X. 
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Приложение В: Выбор аксессуаров 

1.Тормозной узел и тормозное сопротивление 

  

Мощность 
привода 

переменного 
тока 

Тормозной узел Тормозное сопротивление 

Модель Количество 
Мощность (Вт)/Значение сопро-

тивления (Q) 
Количество 

220В 

0.55 кВт 

Встроенный 

 80 120 1 

0.75 кВт  80 120 1 

1.5 кВт  150 100 1 

2.2 кВт  300 68 1 

3.7 кВт  300 68 1 

5.5 кВт  400 30 1 

7.5 кВт  400 30 1 

380В 

0.75 кВт 

Встроенный 

 150 300 1 

1.5 кВт  200 300 1 

2.2 кВт  200 200 1 

3.7 кВт  400 150 1 

5.5 кВт  400 100 1 

7.5 кВт  750 75 1 

11 кВт  1000 60 1 

15 кВт  1500 40 1 

18.5 кВт  2500 30 1 

22 кВт  3000 30 1 

30 кВт DBU-4030 1 5000 25 1 

37 кВт 
DBU-4045 

1 7500 20 1 

45 кВт 1 10000 13.6 1 

55 кВт DBU-4030 2 5000*2 25 1 

75 кВт 
DBU-4045 

2 7500*2 15 1 

93 кВт 2 10000*2 13.6 1 

110 кВт 
DBU-4160 

1 20000 8 1 

132 кВт 1 25000 6 1 
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Примечание: 

1) Пожалуйста, выберите мощность и значение сопротивления, рекомендованные 

нашей компанией.  

2) Мощность и значение сопротивления, рекомендованные выше, могут быть рассчи-

таны по 100% тормозному моменту и 10% частоте использования. Мощность и значе-

ние сопротивления могут быть соответствующим образом уменьшены, если это соот-

ветствует требованиям нагрузки и система надежна: мощность и значение сопротив-

ления тормозного резистора должны быть соответствующим образом изменены, если 

необходимо увеличить тормозной момент и частоту использования, или пользователи 

могут связаться с компанией.  

3) При установке тормозного резистора, пожалуйста, учитывайте безопасность и вос-

пламеняемость окружающей среды.  

4) Частота использования торможения: 

UD= t1/ t2*100% 

t1: время торможения за рабочий период; 

t2: рабочий период; 

Если эффективность торможения удвоена, мощность соответствующего тормозного 

устройства и тормозного резистора также должна быть удвоена. 

  

Мощность 
привода 

переменного 
тока 

Тормозной узел Тормозное сопротивление 

Модель Количество 
Мощность (Вт)/Значение сопро-

тивления (Q) 
Количество 

380В 

160 кВт 
DBU-4160 

1 30000 30 1 

200 кВт 1 35000 25 1 

220 кВт 

DBU-4280 

1 40000 20 1 

250 кВт 1 44000 13.6 1 

280 кВт 1 50000 25 1 

315 кВт 1 55000 15 1 

350 кВт 1 60000 13.6 1 

400 кВт 1 60000 8 1 

500 кВт 1 80000 6 1 
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5) Сопротивление резистора, превышающее 2500 Вт, - это общая величина сопротив-

ления и мощности. Мощность резистора получается при параллельном подключении 

на основе 2500 Вт. Например, чтобы получить мощность 25000 Вт 6 Ом, необходимо 

подключить параллельно десять резисторов мощностью 2500 Вт 60 Ом. 

Расчет тормозного резистора: Когда тормозной ток IB, протекающий по цепи потреб-

ления энергии, равен половине номинального тока двигателя, тормозной момент дви-

гателя приблизительно равен номинальному крутящему моменту: 

IB=IMN/ 2     TB≈TMN или IB=2UB/ IMN 

Примечание: 

IB—тормозной ток, A； 

IMN—номинальный ток двигателя, A； 

TB—тормозной момент, Н▪ м； 

TMN—номинальный крутящий момент двигателя при нагрузке, Н▪м. 

Как правило, диапазон выбора тормозного момента составляет： 

TMN＜TB＜2TMN IMN＜IB＜21MN 

В зависимости от конкретной ситуации пользователи могут определить тормозной ток 

в соответствии с формулами (3-12) и (3-13). 

После этого легко рассчитать тормозное сопротивление： 

RB= UB/ IB RBмин= UB/ IMN 

Примечание： 

UB - пороговое напряжение торможения; RB - значение тормозного резистора. 

UB в 1,1 раза превышает номинальное напряжение шины. Rмин - минимальное тор-

мозное сопротивление общее пороговое напряжение торможения： 

AC220В:DC380В  AC380В:DC680В  AC660В:DC1140В 

Когда получите IB и RB, сила сопротивления будет известна. 

 λ : Фактическое значение сопротивления / расчетное значение ED%: Эффектив-

ность торможения 

Предположим, что имеется двигатель мощностью 7,5кВт, номинальный ток которого 

составляет 18А, а номинальное входное напряжение - 380В и: 18А, а номинальное 

входное напряжение - 380 В и： 

 RB=680В/9A=75 Ом  RBмин=680/18=38 Ом 

Эмпирически это значение составляет 75 Ом 

Мощность тормозного резистора=1*6802/75*0.1 =616Вт  

Мощность может быть соответствующим образом увеличена при фактическом исполь-

зовании. 
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2.Установочный размер тормозного сопротивления  

3.Панель дисплея 

Диаметр отверстия коробки для установки 

панели (высота * ширина): 122 * 86 мм 

Размер контурной коробки: 135 * 92 

  

Номинальная 
мощность L1(±2) L2(±5) L3(±3) D(±2) B B1 H1(±3) 

80 152 174 196 28 6.5 28 61 

150 195 217 239 40 8 41 81 

200 195 217 239 40 8 41 81 

300 282 304 326 40 8 41 81 

400 282 304 326 40 8 41 81 

750 316 338 360 50 8 45 101 

1000 300 325 350 60 8.5 60 119 

1500 415 440 465 60 8.5 60 119 

2000 510 535 560 60 8.5 60 119 

2500 600 625 650 60 8.5 60 119 
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Приложение C: Введение в мини-серии 

1. Спецификация модели 
 

Модели 
Номинальная 

мощность (кВт) 
Номинальный 

входной ток (А) 
Номинальный 

выходной ток (А) 
Адаптивный 

двигатель (кВт) 

Однофазный 220В±15%, 47/63 Гц 

WS600S- 
3SR7G 

0.75 8.2 4.1 0.75 

WS600S- 
3S1R5G 

1.5 14.0 7.0 1.5 

WS600S- 
3S2R2G 

2.2 23.0 10.0 2.2 

WS600S- 
3S3R7G 

3.7 30.0 15.0 3.7 

WS600S- 
3S5R5G 

5.5 48.0 23.0 5.5 

Трехфазный 220В±15%, 47/63 Гц 

WS600S- 
2TR7G 

0.75 4.9 4.1 0.75 

WS600S- 
2T1R5G 

1.5 8.4 7.0 1.5 

WS600S- 
2T2R2G 

2.2 11.5 10.0 2.2 

WS600S- 
2T3R7G 

3.7 18.0 15.0 3.7 

WS600S- 
2T5R5G 

5.5 24.0 23.0 5.5 

Трехфазный 380В±15%, 47/63 Гц 

WS600S- 
4TR7G 

0.75 3.4 2.5 0.75 

WS600S- 
4T1R5G 

1.5 5.0 3.7 1.5 

WS600S- 
4T2R2G 

2.2 5.8 5.0 2.2 

WS600S- 
4T3R7G 

3.7 10.5 8.5 3.7 

WS600S- 
4T5R5G 

5.5 14.6 13.0 5.5 

WS600S- 
4T7R5G 

7.5 20.5 18.0 7.5 
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2. Размер внешнего вида 
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3. Схема управления и проводка основной цепи 

  

Мощность (кВт) 
Номер 

корпуса 
A (мм) H (мм) D (мм) W (мм) B (мм) d (мм) 

220В : 0.75-2.2 
380В : 0.75-3.7 

B18 105 162 154 94 150 4.5 

220В : 3.7-5.5 
380В : 5.5-7.5 

B19 115 220 154 104 209 5.5 
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4. Панель дисплея 
Размер устройства Цифровой ручной панели программирования. 

 
 
5. Функциональная группа 
За исключением следующих параметров, остальные параметры такие же, 
как и в главе 5.  
Функциона
льный код Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

F08.07 

Температура модуля 

выпрямительного 

моста 

0. 0℃-100.0℃ — ** 
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Приложение D: Серия Однофазных Выходных Сигналов 
1. Спецификация модели 

Модели 
Входное 

напряжение 
Выходное 

напряжение 
Номинальная 

мощность (кВт) 
Номинальный 

входной ток (А) 
Номинальный 

выходной ток (А) 

WS600S- 
3SR5G 

1PH 220 1PH 220 

0.55 5.4 3.8 

WS600S- 
3SR7G 

0.75 8.2 5.2 

WS600S- 
3S1R5G 

1.5 14.0 10.0 

WS600S- 
3S2R2G 

2.2 18.0 13.8 

2. Размер внешнего вида 

 
  

Мощность (кВт) 
Номер 

корпуса 
A (мм) H ( мм ) D ( мм ) W (мм) B ( мм ) d ( мм ) 

0.75-1.5 B18 105 162 150 94 150 5 

2.2 B19 115 220 150 104 219 5 
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3. Схема подключения 
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Приложение E: Вход 220 В, Серия Выходов 380 В 

1. Спецификация модели 

 
2. Размер внешнего вида  

 
  

Модели 
Входное 

напряжение 
Выходное 

напряжение 
Номинальная 

мощность (кВт) 
Номинальный 

входной ток (А) 
Номинальный 

выходной ток (А) 

4TR7G 

1PH 220 1PH 380 

0.75 7.5 2.5 

4T1R5G 1.5 11 3.7 

4T2R2G 2.2 15 5 

4T3R7G 3.7 26 8.5 

4T5R5G 5.5 39 13 

4T-7R5G 7.5 54 18 

4T011G 11 72 24 

4T015G 15 90 30 

4T018.5G 18.5 112 37 

Мощность (кВт) A (мм) H (мм) D (мм) W (мм) B (мм) d (мм) 

0.75-1.5 118 185 157 106 175 4.5 

2.2-7.5 160 247 177 148 235 5.5 

11-18.5 220 321 198 205 305 5.5 
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3. Схема подключения 
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Приложение F: Лифт и серия подъемников 

1. Схема подключения 

 

Заданная аналоговая скорость 

Поддерживает два вида заданной скорости: заданную аналоговую скорость 
и заданную многоступенчатую скорость; 

Контроллер жизни отправляет кривую команды скорости, инвертор полу-
чает заданную команду скорости через аналоговый сигнал. 

 

Заданная многоступенчатая скорость 

Контроллер лифта выдает команду скорости, после получения команды ин-
вертор автоматически вычисляет скорость ускорения и замедления по S-
образной кривой. 
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Встроенный режим аварийного выравнивания 

При пользовании лифтом, если внезапно отключится электричество, пасса-
жиры могут оставаться в клетке. Инверторы могут поддерживать аварийное 
питание ИБП, как основная цепь, так и рабочая питаются от ИБП 220В. 

 

2. Функциональная группа 

  

Функциона
льный код Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 
настройки по 
умолчанию 

Измене-
ние 

Группа F0 

P0-00 
Режим регулирования 

скорости 

0: Управление вектором No-PG (SVC) 
1: Борьба с переносчиками PG (FVC) 
2: Управление V/F 

2 • 

P0-01 
Запущенный 

командный канал 

0: управление с клавиатуры 
1: терминальное управление 
2: Управление связью RS485 

0 ж 

P0-06 
Выбор частотной 

команды 

0: Настройка клавиатуры, и отклю-
чение питания инвертора не запо-
минается 
1: Настройка клавиатуры и память 
выключения инвертора 
2: Аналоговая настройка AI1 
3: Аналоговая настройка AI2 
4: : Аналоговая настройка AI3 
5: Настройка ИМПУЛЬСА импульса 
(HDI) 

0 • 
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Функциона
льный код Название Описание (диапазон настройки) 

Заводские 

настройки 

по 

умолчанию 

Измене-
ние 

Группа F6 

F06.00 
Выбор функции терминала 

S1 0: Нет функции 
1: Бег вперед 
2: Обратный ход 
6: Свободная остановка 
12: Многоскоростной терми-
нал 1 
13: Многоскоростной терми-
нал 2 
14: Многоскоростной терми-
нал 3 
51: Сигнал о капитальном ре-
монте лифта 
52 : Аварийный 
сигнал лифта 
53: Короткий входной сигнал 
нижнего уровня 

1 • 

F06.01 
Выбор функции терминала 

S2 
2 • 

F06.02 
Выбор функции терминала 

S3 
12 • 

F06.03 
Выбор функции терминала 

S4 
13 • 

F06.04 
Выбор функции терминала 

S5 
14 • 

F06.05 
Выбор функции терминала 

S6 
8 • 

Группа F07 

F07.02 
Выбор выхода реле TA (TA* 

TB* TC) 
3: Выход неисправности; 

42: Выход тормоза лифта; 

43: Рабочий выход контак-

тора; 

44: Время подачи аварийного 

сигнала 

(новый красный шрифт) 

7 ж 

F07.03 
Выбор выхода реле RA 

(RA* RB* RC) 
3 ж 

F07.04 
Выбор выходного сигнала 

Mo1 
1 ж 

Группа 26 Специальная группа лифта 

F26.00 
Включение специфичной 

для лифта функции 
0: недействительный 
1: действительный 

1 • 

F26.01 Задержка открытия тормоза 0.00 —10.00с 0.00с • 

F26.02 Начальная частота 0.00 —10.00 Гц 5.00 Гц • 

F26.03 
Начальная частота время 

удержания 
0.00 —10.00с 0.00с • 

F26.04 
задержка частоты закрытия 

тормоза 
0.00 —10.00с 0.30с • 

F26.05 
Частота срабатывания 

тормоза (повышается) 
0.00 —10.00 Гц 1.00 Гц • 

F26.06 
Частота закрытия тормоза 

(нарастающая) 
0.00 —10.00Гц 0.20 Гц • 
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Функциона
льный код Название 

Описание (диапазон 
настройки) 

Заводские 

настройки по 

умолчанию 

Измене-
ние 

F26.07 
Частота открытия тормоза 

(вниз) 
0.00 —10.00Гц 1.00 Гц • 

F26.08 
Частота закрытия тормоза 

(вниз) 
0.00 —10.00 Гц 0.20 Гц • 

F26.09 Ток разомкнутого тормоза 0.0 —100.0% 40.00% • 

F26.10 
Частота срабатывания тормоза 

время удержания 
0.00—10.00с 0.30с • 

F26.11 Тормоз открытого типа 

0: открыть в соответствии 
с частотой; 
1: открыть в соответствии 
с частотой и током 

0 • 

F26.12 
Частота аварийных 

срабатываний 
0.00—50.00 Гц 8.00 Гц • 

F26.13 
Частота проведения 

капитального ремонта 
0.00—50.00 Гц 8.00 Гц • 

F26.14 
Обработка аварийных 

сигналов 

0: Лифт не работает; 

1: Работа источника пита-

ния ИБП 

0 • 

F26.15 
Задержка замыкания 

работающего контактора 
0.00~10.00с 0.20с • 

F26.16 
Задержка размыкания 

работающего контактора 
0.00~10.00с 0.10с • 

F26.17 
Частота замыкания тормоза 

время удержания 
0.00~10.00с 0.50с • 

F26.18 
Режим функции короткого 

этажа 
0: недействительный 
1: действительный 

0  

F26.19 
Скорость настройки функции 

короткого этажа 
0,00Гц~P0-03 
(максимальная частота) 

30.00 Гц • 

F26.20 
Увеличение частоты 

электрического режима 
0.00—3.00 Гц 0.00 Гц • 

F26.21 
Уменьшение частоты режима 

выработки электроэнергии 
0.00—3.00 Гц 0.00 Гц • 

F26.22 
Время действия аварийного 

сигнала 
0.0—500.0с 10.0с • 

F26.23 
Недопустимое время 
аварийного сигнала 

0.0—1000.0с 180.0с • 
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Подробные шаги решения для настройки инвертора, используемого 
на лифте  

Шаг 1: 

P0-28 установите значение “T для подтверждения, восстановите заводское 
значение.  

Шаг 2: 

P0-01 предназначен для подтверждения, а затем нажмите PROG для вы-
хода, а затем закройте клеммы UP Down. Проверьте, работает ли инвертор 
в прямом и обратном направлениях.  

Шаг 3: 

Установите: P0-06 на 6, допустима многоступенчатая скорость.  

Шаг 4:  

установите F09.30 в 1 и соответственно установите F06.02 в 4 , F06.03 в 8 и 
F06.04 в 7. 

Закройте переключатель низкой скорости (по умолчанию используется зна-
чение S3), и вы увидите, что преобразователь частоты работает с частотой 
вращения вперед 6 Гц.  

Закройте переключатель высокой скорости (по умолчанию используется 
терминал S4), и вы увидите, что инвертор отображает неисправность E008.  

Закройте переключатель скорости обслуживания (по умолчанию использу-
ется клемма S5), и вы увидите, что неисправность инвертора E008 исче-
зает. 

Шаг 5: 

Установите для F06.02 (S3) значение "12”, соответствующее переключа-
телю низкой скорости по умолчанию 10 Гц. 

F06.03 (S4) — это "13”, соответствующее высокоскоростному переключе-
нию 40/50 Гц.  

F06.04 (S5) — "14”, соответствующая скорости переключения скорости об-
служивания, задается параметром F12.06. 

Шаг 6: Установите скорость 

F12.03=20 (соответствует низкой частоте вращения 10 Гц).  

F12.04=80 или 100 (соответствует высокой скорости 40/50 Гц).  

F12.06=? Мы не знаем точной скорости, которая вам нужна для этого (соот-
ветствует скорости обслуживания). 

Шаг 7: 

установите ускорение и замедление должно быть F05.05=0 P0-12/F0-
13/F09.00 / F09.01 /F09.02 /F09.03 / F09.04/F09.05 все установлено 2.5. 
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Шаг 7: 

установите ускорение и замедление должно быть F05.05=0 P0-12/F0-13/ 

F09.00 / F09.01 /F09.02 /F09.03 / F09.04/F09.05 все установлено 2.5. 

Шаг 8: 

F07.02 = 7 когда инвертор остановлен или 0 Гц работает TA-TB, нормально 
открытый переключается на нормально закрытый. 

P0-01 = 1 Терминальное управление 

P0-06 = 6 Многоступенчатая скорость 

P0-12 = 2,5 времени ускорения  

P0-13 = 2,5 времени замедления  

F05.05 = 0 коэффициент усиления при перенапряжении  

F06.02 = 12 многофункциональный терминал 1 

F06.03 = 13 многофункциональный терминал 2 

F06.04 = 14 многофункциональный терминал 3 

F07.02 = 7 Нулевая скорость, разрушающая 2 (с выходом при остановке) 

F09.00/01/02/03/04/05 = 2,5 

F12.03 = Замедление скорости на 20 % 

F12.04= 80% /100% высокая скорость 

F12.06 = Скорость обслуживания 
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Приложение G: Автономная Серия Солнечных Батарей 

1. Схема подключения 

 

Трехфазный альтернативный источник питания переменного тока 
напряжением 380 В, например, схема подключения, такая как сле-
дующая: 
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2. Основные Технические Характеристики 

 
3. Инструкции по установке и вводу в эксплуатацию фотоэлектриче-
ских водяных насосов 

3.1 Подключение: 

1 - й тип:  

положительный полюс выхода солнечной фотоэлектрической панели под-
ключен к клемме инвертора "+", а отрицательный полюс выхода солнечной 
фотоэлектрической панели подключен к клемме инвертора "-".  

2 - й тип:  

солнечная фотоэлектрическая система Положительный и отрицательный 
полюса выхода платы соответственно подключены к клеммам "R" и "T" ин-
вертора. Этот метод не делает различия между положительным и отрица-
тельным. Водяной насос подключен к клеммам “U”, “V”, ”W" инвертора. 

  

Предметы Технические характеристики 

Рекомендуемый 
диапазон напряжений 
MPPT 

3 AC 220В / 130~380В DC ( Recommend 330V DC) 
3 AC 380В / 330~780В DC ( Recommend 560V DC ) 

Эффективность MPPT 99.9% 

Номинальное выходное 
напряжение 

3AC 220В/ 380В 

Диапазон выходных 
частот 

0~60Гц 

Способ охлаждения Воздушное охлаждение 

Степень защиты IP20/54 

Модель (380 В) 
Максимальный вход-
ной ток постоянного 

тока (А) 

Номинальный 
выходной ток (А) 

Применимый водяной 
насос (кВт) 

4T0R7G/1R5P 4.2 2.5 0.75 

4T1R5G/2R2P 6.1 4.0 1.5 

4T2R2G/3R7P 7.1 6.0 2.2 

4T3R7G/5R5P 16.5 9.6 3.7 

4T5R5G/7R5P 23.9 14.0 5. 5 

4T7R5G/11P 30.6 17.0 7. 5 

4T11G/15P 39.2 25 11 

4T15G/18R5P 49 32 15 
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3.2 Установите режим работы фотоэлектрического водяного насоса:  

Существует два режима работы фотоэлектрического водяного насоса. 

Первый из них - это режим CVT. В этом рабочем режиме необходимо уста-
новить только два параметра (F16.00 имеет значение 1, которое использу-
ется для выбора рабочего режима CVT; F16) .01 Установите рабочее 
напряжение в режиме CVT. Как правило, инвертор с уровнем напряжения 
380 В переменного тока может установить этот параметр между 450 и 540, 
а инвертор с уровнем напряжения 220 В переменного тока может устано-
вить этот параметр между 250 и 310). В режиме CVT, когда состояние ин-
тенсивности света, то есть напряжение преобразователя превышает значе-
ние напряжения, установленное F16.01, инвертор ускорит скорость работы 
насоса, в противном случае инвертор снизит скорость работы насоса. 

Второй рабочий режим - это рабочий режим MPPT. В этом рабочем режиме 
необходимо установить следующие параметры: F16.00 устанавливается на 
2, а рабочий режим выбирается как рабочий режим MPPT. F16.05 и F16.06 
соответственно устанавливают верхний и нижний пределы поиска напряже-
ния в режиме MPPT (два параметра обычно используют заводские значе-
ния). При работе в режиме MPPT инвертор автоматически ищет точку мак-
симальной выходной мощности в соответствии с интенсивностью солнеч-
ного света, чтобы обеспечить максимальную выходную мощность. (По-
скольку интенсивность солнечного света меняется в режиме реального вре-
мени, процесс поиска максимальной яркости в этом режиме является отно-
сительно медленным процессом. И максимальная выходная мощность не 
эквивалентна максимальной рабочей частоте насоса.) ** Режим работы ва-
риатора относительно прост и понятен. Клиентам рекомендуется использо-
вать режим CVT для тестирования. 

3.3 Запустите инвертор： 

Режим запуска инвертора определяется параметром P0-01, и по умолча-
нию выполняется автоматический запуск инвертора с помощью клавиш па-
нели (т.е. вручную нажмите клавишу ЗАПУСКА на панели инвертора, чтобы 
запустить инвертор). Когда сайт находится в ситуации, когда никому не 
нужно запускать автоматически в течение длительного времени, рекомен-
дуется, чтобы клиент установил P0-01 равным 1 и использовал провод для 
соединения терминала S1 и терминала DCM вместе. Этот режим настройки 
запустится автоматически, как только инвертор будет включен. 

3.4 Проверьте направление работы водяного насоса: 

работайте вместе с насосом. Направление работы насоса связано с после-
довательностью подключения трех проводов двигателя "U", "V" и "W", по-
этому после запуска инвертора вам необходимо вручную проверить пра-
вильность направления работы насоса, если направление работы непра-
вильное, вам нужно выбрать два из трех проводов двигателя "U", "V" и "W" 
для изменения последовательности проводов. 
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3.5 Введение в связанные с этим неисправности фотоэлектрического 
водяного насоса: 

1) Дисплей спящего режима U-L1, когда на панели инвертора отображается 
этот код, это означает, что преобразователь переходит в спящий режим 
(не ошибка). Он перейдет в спящий режим только тогда, когда инвертор 
работает на низкой скорости в течение длительного времени. Когда 
солнце будет достаточно ярким, Преобразователь автоматически выйдет 
из спящего состояния и перезапустится. Для получения подробной ин-
формации, пожалуйста, обратитесь к подробному введению параметров 
F08.50 и F08.52.  

2) ПОЛНЫЙ отображается, когда вода заполнена. Когда на панели инвер-
тора отображается этот код, это означает, что инвертор обнаружил сиг-
нал полного заполнения водой (необходимо подключить датчик давления 
и другое оборудование). Обратитесь к параметрам F16.08, F16.09, F16.10 
для конкретного введения.  

3) Индикатор недогрузки E-PT. Когда на панели инвертора отображается 
этот код, это означает, что преобразователь обнаружил недостаточную 
нагрузку. Обнаружение недогрузки определяется параметрами F16.12 и 
F16.13. Время автоматического сброса недогрузки определяется клави-
шей F16.14. Когда выходной ток инвертора меньше текущего значения, 
установленного F16.12, и он продолжает запуск в течение определенного 
периода времени (время работы больше времени, установленного 
F16.13), преобразователь отобразит интерфейс недостаточной нагрузки. 
**Если инвертор ошибочно сообщает о недостаточной нагрузке, вы мо-
жете установить для параметра ток недостаточной нагрузки (F16.12) 
меньшее значение. Как правило, ток нагрузки трехфазного асинхронного 
двигателя составляет около 30% от номинального тока двигателя. 

 

4. Рекомендуемые настройки параметров, возьмем в качестве примера 

SI200-4T-2.2G：  
Шаги Параметр Значение параметра 

Значение 
настройки 

Замечания 

1 P0-28 
Восстановление параметров 

функции 
1 

Восстановление 
заводских настроек 

2 F16.00 
Выбор настройки 

напряжения Vmpp 
1 CVT режим 

3 F16.01 
Заданное напряжение 

режима CVT 
450 • 

4 F16.12 
Ток обнаружения под 

нагрузкой 
30.0 

Ток обнаружения под 

нагрузкой 

5 P0-01 Запустить командный канал 1 Запуск терминала 
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ГАРАНТИЯ 

1) Компания торжественно обещает, что пользователи будут пользоваться 
следующими гарантийными услугами с даты покупки продукции у нашей 
компании (далее именуемой производителем).  

2) Поскольку продукт был приобретен пользователем у производителя, вос-
пользуйтесь следующими тремя гарантийными услугами: 

•Возврат, замена и ремонт в течение 30 дней с момента доставки:  

•Замена и ремонт в течение 90 дней с момента доставки:  

•Ремонт в течение 18 месяцев с момента поставки:  

•За исключением случаев экспорта за границу. 

3) Данный продукт пользуется пожизненным платным обслуживанием с 
даты покупки пользователем у производителя. 

4) Отказ от ответственности: Отказ продукта, вызванный следующими при-
чинами, не покрывается бесплатным гарантийным обслуживанием произво-
дителя: 

•Неисправность, вызванная использованием и эксплуатацией пользо-
вателем в соответствии с требованиями «Руководства по эксплуата-
ции»:  

•Сбой, вызванный пользователем при ремонте или модификации из-
делия без связи с производителем:  

•Сбой, вызванный аномальным старением продукта из-за плохой 
пользовательской среды:  

•Сбои, вызванные стихийными бедствиями, такими как землетрясе-
ния, пожары, наводнения или ненормальные напряжения:  

•Повреждение продукта во время транспортировки (способ транспор-
тировки определяется заказчиком, и компания оказывает помощь в 
проведении процедур согласования) 

5) При соблюдении следующих условий производители имеют право не 
предоставлять гарантийное обслуживание: 

•Когда логотип производителя, торговая марка, заводская табличка и 
т.д. Повреждены или неузнаваемы:  

•Когда пользователь не оплачивает покупную цену в соответствии с 
подписанным контрактом: 

•Пользователь намеренно скрывает блок послепродажного обслужи-
вания производителя, когда продукт установлен, подключен, эксплуа-
тируется, обслуживается или иным образом неправильно использу-
ется 

6) Для получения услуги возврата, замены и ремонта компания должна вер-
нуть или возвратить в компанию, и она может быть возвращена или отре-
монтирована только после подтверждения заявленной ответственности. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 

Проверка качества：______________________ 

Этот продукт был протестирован отделом качества нашей компании, и его 
характеристики соответствуют стандартам, прошли проверку и одобрены 
для отправки с завода. 
  

Информация о пользователе 

Имя 
пользователя 

 

Адрес 
пользователя 

 

Почтовый индекс 
 

Контактное лицо 
 

Телефон 
 

Факс 
 

Тип машины 
 

Машинный код 
 

Информация об Агенте/Реселлере 

Поставщик 
 

Контакт 
   

Телефон 
 

Дата доставки 
 



115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата дизайна: 5 Июня 2020. 


