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Указания по безопасности. Пожалуйста, прочитайте перед началом монтажа. 

ОПАСНОСТЬ 

 Запрещается производить какие-либо подключения к клеммам 

преобразователя частоты и дотрагиваться до токоведущих частей и внутренних 

компонентов преобразователя при подключенном напряжении электросети, а 

также после отключения питания, пока светодиод POWER полностью не 

погаснет, так как заряженные конденсаторы сохраняют опасное  напряжение 

на токоведущих элементах в течение некоторого времени после отключения 

сети. 

 На печатных платах преобразователя расположены чувствительные к 

статическому электричеству электронные компоненты. Во избежание  

повреждения  элементов или цепей на печатных платах, не следует  касаться  

их  голыми руками, либо металлическими предметами. 

 Преобразователь должен быть надежно заземлен в соответствие с 

национальными правилами и стандартами 

 Устанавливайте ПЧ только на невоспламеняющиеся (металлические) объекты. 

Задняя панель сильно нагревается, и контакт с воспламеняющимися объектами 

может привести к возгоранию. 

ВНИМАНИЕ 

 Запрещается, даже случайно, присоединять выходные клеммы  U/T1, V/T2, 

W/T3  к питающей сети, так как это заведомо приведет к полному разрушению 

преобразователя, пожару или иным повреждениям, а также снятию 

гарантийных обязательств Поставщика. Необходимо специально 

проконтролировать этот момент на предмет возможной ошибки. 

 Работы по подключению, пуско-наладке и обслуживанию должны 

производиться только квалифицированным персоналом, изучившим настоящее 

руководство. 

 Даже в режиме СТОП на выходных клеммах преобразователя может оставаться 

напряжение. 

 Характеристики электролитических конденсаторов ухудшаются, если они 

долгое время остаются без заряда. Рекомендуется подзарядить конденсаторы 

преобразователя частоты в течение 3-4 часов в случае, если преобразователь 

частоты находился вне эксплуатации в течение 2 лет и более. Для заряда 

конденсаторов подключите ПЧ к регулируемому источнику переменного тока 

(например, автотрансформатор) и подайте напряжение, плавно повышая его от 

0 до номинального значения. Не подавайте сразу полное напряжение. 

 Запрещается самостоятельно разбирать, модифицировать или ремонтировать 

преобразователь. Это может привести к  удару током, пожару или иным 

повреждениям. По вопросу ремонта обращайтесь к поставщику 

 Не производите испытание повышенным напряжением (мегомметром и др.) 

каких-либо частей преобразователя. До начала измерений на кабеле или 
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двигателе отсоедините кабель двигателя от преобразователя. 

 Не допускайте контакта преобразователя с водой или другими жидкостями. Не 

допускайте попадание внутрь преобразователя пыли, кусков провода и других 

инородных тел при проведении подключения и обслуживания. 

 Не работайте с преобразователем, если его части повреждены или отсутствуют. 

 Использование преобразователя должно осуществляться строго в соответствии 

с требованиями и условиями, описанными в данном руководстве. 

 При включенном питании и некоторое время, сразу после его отключения, не 

прикасайтесь к преобразователю и тормозному резистору, которые 

нагреваются. Это может привести к ожогам. 

 Дети и другой неподготовленный персонал не должны иметь доступ к ПЧ. 

 Порядок подключения выходных кабелей U, V, W к двигателю влияет на 

направление его вращения. 

 Несмотря на наличие разнообразных защит, неправильная эксплуатация ПЧ 

может привести к его выходу из строя, нанести ущерб здоровью человека. 

Наиболее частой причиной выхода из строя ПЧ при неправильной эксплуатации 

является его работа с частыми повторными пусками при срабатывании защит, 

связанных с перегрузками (коды аварий: o.c., o.u., o.H., o.L. и др.). При 

возникновении перегрузки происходит повышенный локальный разогрев 

кристаллов силовых транзисторов и диодов. Ни одна из защит прямо не 

контролирует температуру кристаллов. После нескольких повторных пусков за 

короткий промежуток времени происходит недопустимый перегрев и 

разрушение силовых полупроводниковых приборов. Такая эксплуатация ПЧ 

является недопустимой. На ПЧ, который эксплуатируется при подобных 

условиях, не распространяются гарантийные обязательства по бесплатному 

ремонту! 

 В случае если изделие перемещено из холодного помещения в теплое, на 

внешних и внутренних поверхностях может образоваться конденсат, что может 

привести к повреждению электронных компонентов. Поэтому перед вводом в 

эксплуатацию необходимо выдержать изделие без упаковки при комнатной 

температуре в течении не менее 4 часов. Не подключайте силовое питание до 

исчезновения всех видимых признаков наличия конденсата.. 

 Невыполнение требований, изложенных в настоящем руководстве, может привести к отказам, вплоть до 

выхода преобразователя частоты из строя. 

 При невыполнении потребителем требований и рекомендаций настоящего руководства Поставщик может 

снять с себя гарантийные обязательства по бесплатному ремонту отказавшего преобразователя!  

 Поставщик также не несёт гарантийной ответственности по ремонту при несанкционированной модификации 

преобразователя, при грубых ошибках настройки параметров и выборе неверного алгоритма работы. 

Примечание  
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Производитель и поставщик оставляют за собой право изменять содержимое данного руководства без предварительного 

уведомления. Последнюю версию руководства Вы найдете на сайтах:  

http://www.stoikltd.ru или она может быть выслана по запросу. 
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