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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 
 

Вы приобрели внешний пульт управления преобразователем частоты 
производства ЗАО "ЭЛЕКТРОТЕКС". 

Для того чтобы правильно использовать пульт дистанционного управления  
(ПДУ) преобразователем частоты, пожалуйста, внимательно изучите данное 
руководство. 

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на пульты 
дистанционного управления модификации 03 и устанавливает правила и порядок его 
установки, подключения и эксплуатации. 

 
Содержание данного руководства соответствует описанной в нем продукции на 

момент печати руководства. В интересах политики непрерывного развития и 
улучшения продукции изготовитель оставляет за собой право изменять без 
предупреждения характеристики изделия или содержание настоящего руководства. 

 
Изготовитель не отвечает за работоспособность изделия в случае его 

эксплуатации с нарушением настоящего руководства. 
 
Для отличия приводимых в тексте руководства ссылок на пункт меню 

пользователя от ссылок на раздел руководства, все номера пунктов меню 
пользователя обведены в рамку и выделены цветом. Кроме того, при ссылке на пункт 
меню пользователя перед номером ставится "п.". 

 
Пример: 
см. раздел 1.1 – ссылка на раздел 1.1 настоящего руководства; 
см. п.1.1 "Название" – ссылка на пункт 1.1 меню пользователя. 
 
В данном руководстве используются предупредительные символы: 
 

 
- ВНИМАНИЕ! 

 
Перед установкой, использованием, обслуживанием или проверкой пульта 

дистанционного управления ознакомьтесь с мерами безопасности. 
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ВНИМАНИЕ! 
Во избежание повреждений, транспортируйте ПДУ в 
упаковке изготовителя.  
Не бросайте ПДУ, не подвергайте его ударам. Небрежное 
обращение с ПДУ может привести к его повреждению и 
снятию с гарантии. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
ПДУ необходимо рассматривать как комплектующее 
изделие, поэтому потребитель обязан применять его в 
соответствии с настоящим руководством и с учетом 
требований национальных стандартов, указанных в 
руководстве. 
Ответственность за выполнение этих требований несет 
проектная организация, которая должна учитывать 
требования по электромагнитной совместимости и 
специфику объекта. 
Предприятие-изготовитель не несет ответственности 
за выход из строя ПДУ по причине нарушения 
потребителем правил установки, монтажа и 
эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве. 

 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
После перемещения ПДУ из холодного помещения в теплое 
на внутренних и внешних поверхностях возможно 
образование конденсата. Перед подключением необходимо 
выдержать ПДУ в нормальных климатических условиях не 
менее 2-3 часов. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1 Основные технические характеристики и функциональные возможности 

Пульт дистанционного управления предназначен для дистанционного 
управления и настройки преобразователей частоты серии 02 и серии 04, а также 
высоковольтных преобразователей частоты серии ПЧВН производства ЗАО 
"ЭЛЕКТРОТЕКС". Совместимость ПДУ и преобразователя частоты определяется 
версиями программного обеспечения ПДУ и контроллеров преобразователя частоты. 
Более подробная информация о совместимости версий программного обеспечения 
приведена в разделе 3.2 настоящего руководства. 

Конструктивно ПДУ выполнен в виде выносного блока, подключаемого к 
преобразователю частоты с помощью специального кабеля к каналу связи RS-485. 
Максимальная длина соединительного кабеля – 300м. 

ПДУ позволяет производить следующие основные действия: 
• запуск и останов двигателя; 
• изменение значения задания поддерживаемого параметра; 
• просмотр всех параметров работы преобразователя частоты. 
Для описания работы с преобразователем частоты обратитесь к 

соответствующему руководству по эксплуатации. 
Основные технические характеристики ПДУ приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Напряжение питания 220В ± 10%, 50Гц ±2,5% 
Интерфейс связи с преобразователем частоты 
(протокол передачи данных) RS-485 (внешний пульт) 

Интерфейс связи с внешними устройствами 
(протокол передачи данных) 
Тип интерфейса указывается при заказе ПДУ 

RS-485 (ModBus-RTU, ModBus-ASCII) 
или 

RS-232 (ModBus-RTU, ModBus-ASCII) 
 

ПДУ обеспечивает настройку и работу преобразователя частоты в следующих режимах 
регулирования работы двигателя: 

• прямое частотное управление; 
• ПИД – регулирование. 

 
ПДУ обеспечивает настройку и работу преобразователя частоты в следующих режимах 
управления работой преобразователя: 

• режим ручного управления (по командам оператора с ПДУ); 
• режим автоматического управления по заранее заданному алгоритму с 
учетом установленных событий (работа "по расписанию");  

• режим внешнего управления от внешних управляющих контроллеров. 
 

ПДУ поддерживает следующие способы задания частоты или уставки технологического 
параметра: 

• от кнопок пульта дистанционного управления; 
• от встроенного таймера (с возможностью настройки до 10 событий); 
• аналоговым сигналом  на входе задатчика преобразователя частоты; 
• от внешних управляющих контроллеров. 
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1.2 Конструкция. Габаритные и установочные размеры 

ПДУ выполнен в виде навесного блока со степенью защиты оболочки IP20. 
Габаритные и установочные размеры и масса ПДУ показаны на рисунке 1. 

 
 

 
Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры ПДУ 
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1.3 Условия транспортирования и хранения 

Транспортирование ПДУ производится железнодорожным и автомобильным 
транспортом в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на 
указанных видах транспорта. 

Условия транспортирования: 
• в части воздействия климатических факторов - 5 по ГОСТ 15150. Изделия 
транспортируются под навесом или в крытом автотранспорте, исключающим 
попадание влаги при температуре воздуха от минус 40°С до плюс 50°С. 

• в части воздействия механических факторов - Л, С по ГОСТ 23216. ПДУ 
перевозится с числом перегрузок не более четырех по дорогам с асфальтовым 
и бетонным покрытием на расстоянии до 1000км, по булыжным и грунтовым 
дорогам на расстояние до 250км со скоростью до 40км/ч. Допускается перевозка 
автомобильным транспортом по дорогам с асфальтовым и бетонным 
покрытием без перегрузок на расстояние свыше 1000км. 
Условия хранения ПДУ должны соответствовать требованиям категории I по 

ГОСТ15150. Хранение ПДУ осуществляется на отапливаемых, вентилируемых складах 
при температуре воздуха от плюс 5°С до плюс 40°С. 

 
1.4 Условия эксплуатации  

Климатическое исполнение ПДУ – УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150. 
ПДУ должен эксплуатироваться в закрытых отапливаемых, вентилируемых 
производственных помещениях с отсутствием воздействия прямого солнечного 
излучения, атмосферных осадков при температуре окружающей среды от 1 до 40°С и 
относительной влажность воздуха не более 80%. 

ПДУ предназначен для стационарного монтажа на стене в виде навесного 
шкафа при внешних источниках, создающих вибрации с частотой не выше 100 Гц (в 
соответствии с группой условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516.1). 

Место установки ПДУ должно быть защищено от попадания воды, эмульсии, 
масел и т.п. Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержащей 
агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих изоляцию и металлы, не 
насыщенной токопроводящей пылью и водяными парами. Содержание 
нетокопроводящей пыли в помещении и в охлаждающем воздухе должно быть не 
более 0,7 мг/кубометр. По содержанию коррозионно-активных агентов допускается 
эксплуатация в промышленной атмосфере типа II по ГОСТ 15150. 

 Отклонение напряжения и частоты питающей сети в соответствии с 
ГОСТ 13109. Потребитель должен принять меры по ограничению перенапряжения в 
точке подключения ПДУ, вызванного грозовыми разрядами и коммутируемым 
перенапряжением на уровне 1,25UНОМ длительностью не более 1 сек. 
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2. УСТАНОВКА И МОНТАЖ 

2.1 Рекомендации по установке 

Установка, настройка и обслуживание ПДУ должна производиться только 
квалифицированным техническим персоналом. 

Производите установку ПДУ в соответствии с данным руководством. Небрежное 
обращение может привести к повреждению ПДУ. Не бросайте ПДУ, не подвергайте его 
ударам и тряске при переноске.  

Помещение, где устанавливается ПДУ, должно соответствовать требованиям 
условий эксплуатации ПДУ (см. раздел 1.4). 

 
2.2 Порядок подключения 

Клеммы подключения питания и сигнальных цепей находятся в нижней части 
ПДУ. Размещение разъемов и назначение контактов приведено на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 

 
Порядок подключения ПДУ к преобразователю частоты и к внешним 

управляющим контроллерам: 
1. Подключите сигнальные цепи к преобразователю частоты и к разъему Х2 ПДУ (см. 

рисунки 3 и 4). 
2. Подключите сигнальные цепи к внешнему управляющему контроллеру и к ПДУ в 

соответствии с требованиями, изложенными в разделе 2.2 настоящего руководства  
(см. рисунки 5 и 6) и в руководстве по эксплуатации внешнего управляющего 
контроллера. 

3. Подключите блок питания, входящий в комплект поставки ПДУ, к разъему Х1 и к 
питающей сети. 

 
Рекомендуемые схемы подключения сигнальных цепей приведены на рисунках 3-6. 
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Рисунок 3 – Схема подключения ПДУ к преобразователям частоты серии 02 и ПЧВН  

 
 

 
Рисунок 4 – Схема подключения ПДУ к преобразователям частоты серии 04 

 
 

 
Рисунок 5 – Схема подключения ПДУ к внешней сети (управляющим контроллерам) с 

интерфейсом RS-485 
 
 

 

Рисунок 6 – Схема подключения ПДУ к внешней сети (управляющим контроллерам) с 
интерфейсом RS-232
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3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПДУ 

3.1 Интерфейс ПДУ 

Внешний вид пульта дистанционного управления и назначение управляющих 
органов приведено на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 – Внешний вид пульта дистанционного управления 

 
Строка функций содержит три поля функциональных команд, доступных в текущий 

момент для выполнения кнопкой выбора, расположенной под соответствующим полем. 
Строка статуса имеет три поля, в которых отображаются значения текущих параметров 
преобразователя, выбранных пользователем (см. п.3.4.2 "Строка статуса"). 

При включении ПДУ выводится экран состояния (рисунок 8), на котором крупным 
шрифтом отображаются поля, заданные для отображения в строке статуса. Выход из 
экрана ожидания осуществляется при нажатии на любую кнопку. При работе вызов 
экрана состояния осуществляется нажатием на кнопку  при нахождении в главном 
меню или с помощью соответствующей кнопки выбора с функцией "Инфо". 

 

 
Рисунок 8 – Пример экрана состояния 
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Для дисплея пульта управления могут быть настроены яркость и контрастность, 
а также автоматическое гашение подсветки дисплея в случае длительного отсутствия 
нажатия на кнопки (см. п.3.4.1 "Настройка дисплея"). 

Световые индикаторы "РЕЖИМ", "АВАРИЯ" и "РАБОТА" отображают состояние 
подключенного преобразователя частоты и ПДУ в соответствии с таблицей 2. 

 
 

 
Таблица 2 

Индикатор Состояние преобразователя и ПДУ 

 - индикатор не горит 
Преобразователь работает, но не вышел на режим. 
Настройка условий выхода на режим осуществляется в 
п.3.2.1 "Датчик обратной связи" 

 - индикатор мигает Преобразователь остановлен 
РЕЖИМ 
(желтый) 

 - индикатор горит Преобразователь работает, вышел на режим 

 - индикатор не горит Преобразователь остановлен кнопкой и двигатель стоит

 - индикатор мигает Преобразователь запущен кнопкой, но не работает РАБОТА 
(зеленый) 

 - индикатор горит Преобразователь работает 

 - индикатор не горит Нет аварии 

 - индикатор мигает Есть аварии, но еще остались попытки перезапуска АВАРИЯ 
(красный) 

 - индикатор горит Есть авария и нет попыток перезапуска 
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3.2 Управление преобразователем с ПДУ 

Настройка параметров ПДУ возможна как при подключенном, так и при 
отключенном преобразователе. В случае отключенного преобразователя ПДУ будет 
находиться в состоянии "Авария 32" – авария связи с преобразователем. 

При подключении ПДУ к преобразователю частоты возможна работа в одном из 
двух режимов: 

• режим дистанционной диагностики; 
• режим дистанционного управления и диагностики. 
Выбор режима определяется настройкой преобразователя частоты на местном 

пульте преобразователя. По умолчанию при подключении ПДУ и правильной настройке 
сетевого адреса преобразователя и скорости обмена данными (п.3.5 "Связь с ПЧ") 
ПДУ работает в режиме дистанционной диагностики. Переход в режим 
дистанционного управления и диагностики возможен только после перевода 
преобразователя частоты в режим работы с источником задания "Внешний 
протокол (АСУ ТП)" и нажатия кнопки "ПУСК" на местном пульте управления 
преобразователем. 

В режиме дистанционной диагностики с помощью ПДУ можно просмотреть 
текущие значения всех параметров, характеризующих работу преобразователя, а 
также осуществлять настройку параметров работы ПДУ. 

В режиме дистанционного управления и диагностики двойное нажатие на кнопку 

  на ПДУ переводит преобразователь в состояние "работа", при этом 
производится разгон двигателя в соответствии с настройками, заданными на местном 

пульте преобразователя частоты. Двойное нажатие на кнопку  на ПДУ переводит 
преобразователь в состояние "останов", при этом производится останов двигателя в 
соответствии с настройками, заданными на местном пульте преобразователя частоты.  
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3.3 Меню пользователя 

Описание меню соответствует программному обеспечению ПДУ версии 1.12 и 1.12/п. 
Просмотреть версию программного обеспечения можно в п.5 "Идентификация ПЧ". 

Совместимость версий программного обеспечения ПДУ и контроллеров 
преобразователей частоты приведена в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Версии программного обеспечения контроллеров 
преобразователя частоты 

Версия программного
обеспечения ПДУ 

 Местный пульт 
управления 

Основной
контроллер

Контроллер 
расширений v1.12 v1.12/п 

3.4х 
3.5х 

3.4х 
3.5х 3.5х  - 

С
ер
ия

 0
2 

и 
П
Ч
В
Н

 

3.7х 3.7х 3.7х -  

без модификации /п 
старше 1.11 

3.4х 
3.5х 3.5х  - 

С
ер
ия

 0
4 

с модификацией /п 
старше 1.22/п 3.7х 3.7х -  

 
Структурная организация меню пользователя ПДУ приведена в таблице 4. 

Название пунктов меню приводится в таком виде, в котором оно отображается на 
экране пульта управления. Символом " " отмечено, что данный пункт имеет подменю, 
не отображенное в данной структуре. Для каждого пункта меню указан порядковый 
номер, облегчающий поиск его расположения, а также ссылка на номер страницы 
руководства, содержащей описание параметра.  
 
Таблица 4 
Индикация Страница описания 
1. Просмотр параметров 15 
1.1 Электрические 15 

1.1.1 Частота: 
1.1.2 Номинальный ток: 
1.1.3 Выходной ток: 
1.1.4 Активн. мощность: 
1.1.5 Вых. напряжение: 
1.1.6 Коэф. мощности: 

15 
15 
15 
15 
15 
15 

1.2 Дополнит.электрические 15 
1.2.1 Выходные фазные токи  
1.2.2 Входное напряжение  
1.2.3 Напряжение DC 

15 
15 
15 

1.3 Режим работы 15 
1.3.1 Состояние: 
1.3.2 Задатчик: 
1.3.3 Источник задания:  
1.3.4 Режим регулирования: 

15 
15 
15 
15 

продолжение на следующей странице… 
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Продолжение таблицы 4 
Индикация Страница описания 
1.4 Входы/выходы 15 

1.4.1 Вход датчика 
1.4.2 Вход задатчика 
1.4.3 Состояние СК 

15 
15 
15 

1.5 Защиты ПЧ 16 
1.5.1 Попытки перезапуска 
1.5.2 Темпер.профиля 
1.5.3 Темпер.электроники 

16 
16 
16 

1.6 Прочие параметры 17 
1.6.1 Потребл.электроэнергия 
1.6.2 Дата 
1.6.3 Время 

17 
17 
17 

2. Настройка режима 17 
2.1 Режим работы 17 

2.1.1 Источник задания 
2.1.2 Режим регулирования 

17 
18 

2.2 Задание пульта 18 
2.3 Настройка графика  18 
2.4 Просмотр графика 18 

3. Настройки 19 
3.1 Номин.вых.ток ПЧ 19 
3.2 Датчик обратной связи  19 
3.3 Аналоговый задатчик ПЧ  20 
3.4 Отображение частоты  21 
3.5 Связь с ПЧ  22 
3.6 Внешняя связь  22 
3.7 Прочее 23 

3.7.1 Строка статуса  23 
3.7.2 Дата/время  23 
3.7.3 Настройка дисплея  24 
3.7.4 Заводские настройки  24 

4. Уровень доступа   25 
5. Идентификация ПЧ   25 
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3.3.1 Меню  п.1"Просмотр параметров" 

В данном меню можно просмотреть текущие значения параметров, 
характеризующих работу преобразователя. 

 
п.1.1 Электрические параметры: 

Частота - текущее значение выходной частоты преобразователя с учетом 
настройки масштабирования (см. п.3.4 "Отображение частоты") 

Номинальный ток - текущее установленное значение номинального тока 
двигателя (см.также п.3.1 "Номин.вых.ток") 

Выходной ток - текущее эффективное значение выходного тока 
преобразователя (тока двигателя), усредненное по трем фазам 

Активн.мощность - текущее значение активной мощности, потребляемой 
двигателем 

Вых.напряжение - текущее эффективное значение выходного напряжения 
преобразователя (напряжение на двигателе) 

Коэфф.мощности - текущее значение коэффициента мощности двигателя 
 

п.1.2 Дополнительные электрические параметры 
п.1.2.1 Выходные фазные токи - текущее эффективное значение выходного 

тока преобразователя (тока двигателя) в каждой из фаз А,В,С 
п.1.2.2 Входное напряжение - текущее эффективное значения напряжения на 

входе преобразователя в каждой из фаз U,V,W 
Напряжение DC - текущее значение напряжения в звене постоянного тока 

преобразователя 
 

п.1.3 Режим работы 
Состояние - текущее состояние преобразователя в соответствии с таблицей 5. 
Задатчик - текущее значения выходной частоты или уставки параметра, 

поддерживаемое преобразователем в настоящий момент. 
Источник задания - текущий источник задания значения выходной частоты или 

уставки технологического параметра (настройку источника задания см. 
п.2.1.1 "Источник задания") 

Режим регулирования - текущий режим регулирования – поддержание 
выходной частоты преобразователя или поддержание внешнего 
технологического параметра (настройку режима регулирования см. п.2.1.2 
"Режим регулирования") 

 
п.1.4 Входы/выходы 

Вход датчика – показания датчика технологического параметра, 
подключенного к преобразователю частоты 

Вход задатчика – значение задатчика уставки, подключенного к 
преобразователю частоты 

Состояние СК – текущее состояние входов типа "сухой контакт". 
Активированный вход отображается цифрой, соответствующей номеру 
входа в соответствии с указанным в руководстве по эксплуатации 
преобразователя частоты.  
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Таблица 5 
Код состояния Краткое описание 

Тестирование 00 Тестирование всех модулей преобразователя и заряд конденсаторов звена 
постоянного тока. 

Работа 00 Штатная работа преобразователя 
Авария тока 01 Аппаратная защита по превышению выходного тока 
Авария 02 Авария напряжений питания электроники преобразователя 
Авария 03 Авария напряжений питания контроллера преобразователя 
Авария 04 Низкое напряжение в звене постоянного тока преобразователя 
Авария 05 Высокое напряжение в звене постоянного тока преобразователя 
Авария 06 Программная защита по превышению выходного тока преобразователя 
Перегрев 07 Перегрев охладителя силовых модулей преобразователя 
Авария тока 08 Авария драйверов силовых модулей преобразователя 
Авария сети 09 Низкая амплитуда входного напряжения 
Авария сети 10 Высокая амплитуда входного напряжения 
Авария сети 11 Дисбаланс фаз входных напряжений преобразователя (перекос фаз) 
Авария сети 12 Дисбаланс амплитуд входных напряжений преобразователя (перекос амплитуд)
Останов 13 Штатный останов преобразователя 
Авария 14 Авария контроллера преобразователя 
Останов 15 ПЧ остановлен при включении питания 
Авария сети 16 Отсутствие входного напряжения при запуске 
Авария сети 17 Высокая амплитуда входного напряжения при запуске 
Авария сети 18 Дисбаланс фаз входных напряжений (перекос фаз) при запуске 
Авария сети 19 Дисбаланс амплитуд входных напряжений (перекос амплитуд) при запуске 
Авария 20 Тепловая защита двигателя 
Авария 21 Дисбаланс токов в фазах на выходе преобразователя  (перекос выходного тока)
Останов 22 Экстренный (аварийный) останов по сигналу на входе "сухой контакт"  
Авария 23 Авария потери нагрузки 
Авария 24 
Авария 25 Неисправность контроллера расширений 

Авария 26 Неверная последовательность сигналов на входах "сухой контакт" 
Авария 27 Авария датчика тока нулевой последовательности (только для ПЧВН) 
Авария 28 Авария датчика обратной связи  
Авария часов 29 Сбой часов реального времени 
Авария связи 30 Авария внешней связи 
Авария связи 31 Авария внутренней связи преобразователя 
Авария связи 32 Авария связи с преобразователем частоты 
 
п.1.5 Защиты ПЧ 

Попытки перезапуска – количество оставшихся попыток перезапуска двигателя 
Темпер.профиля – текущая температура охладителя силовых модулей 

преобразователя 
Темпер.электроники – текущая температура электроники преобразователя 
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п.1.6 Прочие параметры 
Потребл.электроэнергия – просмотр оценки количества электроэнергии, 

потребленной преобразователем с момента последнего включения 
питания 

Дата – текущая дата, установленная в ПДУ (установку даты и времени см. 
п.3.7.2 "Дата/Время") 

Время – текущее время, установленное в ПДУ (установку даты и времени см. 
п.3.7.2 "Дата/Время") 

  

3.3.2 Меню  п.2"Настройка режима" 

В данном меню осуществляется настройка режима работы преобразователя. 
 

п.2.1 Режим работы 
п.2.1.1 Источник задания – источник, от которого будет осуществляться 

изменение задания выходной частоты или уставки параметра. 
Значение по умолчанию: Источник задания: задание пульта 

 
 Задание пульта – источником задания служит пульт дистанционного 
управления. Изменение величины задания осуществляется в меню п.2.2 
"Задание пульта". 

 График уставки – источником задания служит расписание событий, 
настраиваемое в меню п.2.3 "Настройка графика". Просмотр графика 
изменения уставки осуществляется в меню п.2.4 "Просмотр графика". 
При выборе данного источника задания пуск, останов и изменение 
частоты вращения двигателя осуществляются автоматически по 
наступлению заданного времени. Данный источник задания предполагает 
автономное использование преобразователя (например, на удаленных 
объектах без обслуживающего персонала). Настройки графика уставки, 
заданные на местном пульте управления преобразователя частоты 
игнорируются. 

 Вход задатчика ПЧ – источником задания служит аналоговая цепь, 
подключаемая к соответствующему входу преобразователя. Настройка 
аналогового задатчика осуществляется в меню п.3.3 "Аналоговый 
задатчик ПЧ". Для корректной работы рекомендуется осуществить 
одинаковую настройку входа задатчика на ПДУ и на преобразователе 
частоты. 

 Внешний протокол (АСУ ТП) - источником задания служит внешнее 
устройство (внешний управляющий контроллер). Настройка 
взаимодействия ПДУ с внешним устройством осуществляется в меню 
п.3.6 "Внешняя связь". При выборе данного источника задания пуск, 
останов и изменение частоты вращения двигателя осуществляются по 
командам от внешнего устройства. 

 
Независимо от выбранного источника задания пуск и останов преобразователя 
осуществляются с учетом состояния входов "сухой контакт", причем команды 
"пуск", "останов" и "установить частоту", поступившие от входов "сухой контакт" 
имеют больший приоритет по сравнению с другими источниками. 
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п.2.1.2 Режим регулирования – отображение текущего установленного режима 
регулирования работы двигателя 

 По частоте – прямое частотное управление. Поддерживаемой 
величиной является выходная частота преобразователя. 

 По параметру – работа с использованием встроенного в 
преобразователь частоты ПИД-регулятора. Поддерживаемой 
величиной является внешний параметр, контролируемый с 
использованием датчика, подключаемого к соответствующему входу 
преобразователя частоты. Настройка отображения показаний датчика 
осуществляется в меню п.3.2 "Датчик обратной связи". Для 
корректной работы рекомендуется осуществить одинаковую настройку 
входа датчика на ПДУ и на преобразователе частоты. 

Настройка режима регулирования осуществляется на местном пульте 
управления преобразователя. При изменении режима регулирования все 
численные значения заданий, установленные в п.2.2 "Задание пульта" и 
п.2.3 "Настройка графика" не изменяются. Также не изменяются 
настройки п.3.3 "Аналоговый задатчик ПЧ". Однако при этом изменяется 
отображаемая размерность задания (размерность выходной частоты или 
размерность параметра). 

 
п.2.2 Задание пульта – установка значения задания выходной частоты или уставки 

параметра, поддерживаемого преобразователем в случае выбранного 
источника задания "Задание пульта" (см. п.2.1.1 "Источник задания"). 
В режиме регулирования "по параметру" задание производится в формате, 
соответствующем настройке датчика обратной связи (см. п.3.2 "Датчик 
обратной связи"). 

Значение по умолчанию: Задание пульта: 050,0 
 
п.2.3 Настройка графика – настройка графика изменения значения задания выходной 

частоты или уставки параметра, поддерживаемого преобразователем в случае 
выбранного источника задания "График уставки" (см. п.2.2 "Источник 
задания"). Имеется возможность настройки до 10 событий (каждая смена 
величины задания соответствует событию). Для каждого события имеются 
следующие настройки: 
- Дни недели – день недели, для которого событие будет активно. Если ни один 
день не выбран, событие считается отключенным. 

- Вступает в силу в: - время активации события 
- Задание – установка значения задания, поддерживаемого преобразователем 
при наступлении события 

Значение по умолчанию: Все события отключены 
 
п.2.4 Просмотр графика – просмотр графика изменения значения задания, 

настроенного в п.2.3 "Настройка графика". На экране отображается изменение 
значения задания в течение суток, выбор просматриваемого дня недели 

осуществляется кнопками  и . Вертикальная полоса на графике обозначает 
текущее время. Масштабирование графика по вертикали производится 
автоматически, исходя из максимального заданного значения задания. 
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3.3.3 Меню  п.3"Настройки" 

В данном меню осуществляется настройка параметров работы ПДУ и 
преобразователя частоты. 

 
п.3.1 Номин.вых.ток ПЧ 

Установка значения номинального выходного тока преобразователя. Значение 
должно соответствовать номинальному току, указанному на двигателе, 
подключенному к преобразователю частоты.  Значение номинального тока, 
заданное на ПДУ имеет больший приоритет по сравнению со значениями, 
заданными на местном пульте управления преобразователя частоты или от 
других источников. Изменение значения номинального выходного тока приведет 
к автоматическому изменению уровней аварийных защит преобразователя 
частоты. 

Значение по умолчанию: Номин.вых.ток ПЧ:  010,0 А 
 
п.3.2 Датчик обратной связи 

В данном меню осуществляется настройка отображения на ПДУ показаний датчика 
обратной связи, подключенного к соответствующему входу преобразователя 
частоты. Для корректной работы рекомендуется осуществить одинаковую 
настройку входа датчика на ПДУ и на преобразователе частоты. 

- Показание:  - просмотр текущего значения показаний датчика обратной  
связи в соответствии с заданными настройками; 

- Положение точки: - установка положения десятичной точки (запятой) в  
отображаемых показаниях датчика обратной связи, а также в значении 
задатчика в режиме регулирования "по параметру". Возможные 
варианты:  ХХХХ;   ХХХ,Х;   ХХ,ХХ;    Х,ХХХ. 
Изменение положения точки влияет на все настройки, связанные с 
показаниями датчика обратной связи и заданием (в режиме 
регулирования "по параметру"), при этом установленные значения не 
масштабируются! 

- Единица измерения – установка размерности, в которой будет отображаться 
значение датчика параметра во всех пунктах меню (например: м; Па), а 
также задатчика в режиме регулирования "по параметру". 

- Выход на режим – установка величины рассогласования (в процентах от 
текущего задания), при которой принимается решение об индикации 
выхода на заданный режим (светодиодный индикатор "РЕЖИМ", см. 
раздел 3.2). 

Значение по умолчанию:  
Положение точки: ХХХ,Х 
Единица измерения: м 
Выход на режим: ±02% 
 
Связанные параметры: 
п.2.2 "Задание пульта" 
п.2.3 "Настройка графика" 
п.3.3 "Аналоговый задатчик ПЧ" 
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п.3.3 Аналоговый задатчик ПЧ 
В данном меню осуществляется настройка параметров входа задатчика, 
подключенного к соответствующему входу преобразователя частоты. Для 
корректной работы рекомендуется осуществить одинаковую настройку входа 
аналогового задатчика на ПДУ и на преобразователе частоты. 
- Показание:  - просмотр текущего значения показаний задатчика в  

соответствии с заданными настройками; 
- Смещение нуля:  - установка показаний задатчика, соответствующих 

нулевому значению задания; 
- Коэф.преобразов.: - установка коэффициента масштабирования показаний 

задатчика; 
- Мин.значение: - установка минимального значения задания. Если реальные 

показания задатчика с учетом смещения нуля и коэффициента 
преобразования будут меньше минимального значения, то они будут 
округлены до минимального значения; 

- Макс.значение: - установка максимального значения задания. Если реальные 
показания задатчика с учетом смещения нуля и коэффициента 
преобразования будут больше максимального значения, то они будут 
округлены до максимального значения 

Значение по умолчанию:  
Смещение нуля: +000,0 
Коэф.преобразов.: +1,0 
Мин.значение:+020,0 
Макс.значение:+050,0 

 
В преобразователе сигнал задатчика обрабатывается в соответствии со 
следующей формулой: 

Показание = (задатчик - смещение нуля)*Коэф.преобразов. 
Для устранения влияния шума используется усреднение сигнала задатчика за 0,1с. 

Рекомендуемый порядок калибровки задатчика: 
1) Подключить преобразователь и задатчик в соответствии с 

требованиями, приведенными в руководстве по эксплуатации 
преобразователя частоты. 

2) Установить следующие настройки: 
Смещение нуля: +000,0   Мин.значение:-040,0 
Коэф.преобразов.: +1,0   Макс.значение:+200,0 

3) Установить задатчик в крайнее положение, соответствующее 
минимальному значению задания и записать показания задатчика SMIN 

4) Установить задатчик в крайнее положение, соответствующее 
максимальному значению задания и записать показания задатчика SMAX 

5) Рассчитать значения смещения и коэффициента преобразования по 
следующим формулам: 

* * ;MAX MIN MIN MAX

MAX MIN

R S R SСмещение
R R

−
=

−
 . . ,MAX

MAX

RКоэф преобразов
S смещение

=
−

 

где RMIN и RMAX – желаемые минимальное и максимальное значения 
показаний задатчика 

6) При необходимости установить минимальное и максимальное 
значения задатчика для дополнительного ограничения диапазона 
показаний задатчика 
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п.3.1.6 Отображение частоты 
В ПДУ имеется возможность отображения выходной частоты и, 
соответственно, величины ее задания с учетом коэффициента 
масштабирования. Кроме коэффициента масштабирования можно задать 
единицу измерения выходной частоты и положение десятичной запятой в 
отображаемом значении. 

- Единица измерения – установка размерности, в которой будет 
отображаться значение выходной частоты преобразователя в пунктах 
меню п.1 "Просмотр параметров", п.2.2 "Задание пульта", п.2.3 
"Настройка графика", п.2.4 "Просмотр графика",  а также в строке 
состояния и на экране состояния. 

- Коэф.преобразов.: - установка коэффициента масштабирования  
выходной частоты преобразователя; допустимый диапазон - 0,01…50,0; 
При изменении коэффициента масштабирования значение задания не 
изменяется! 

- Положение точки: - установка положения десятичной точки (запятой) в 
значении выходной частоты, отображаемой в указанных пунктах меню. 
Возможные варианты:  ХХХХ;   ХХХ,Х;   ХХ,ХХ;   Х,ХХХ. 
Изменение положения точки влияет на все указанные пункты меню; при 
этом если было установлено задание пульта 50Гц при положении точки 
ХХХ.Х, то изменение положения точки на Х.ХХХ приведет к смене 
задания на 0,5Гц. Изменение положения точки изменяет значение 
задания! 

Значение по умолчанию:  
Единица измерения: Гц 
Коэф.преобразов.: +1,0 
Положение точки: ХХХ,Х 

 
Результирующее значение отображаемой выходной частоты 
определяется следующим образом: 

[ ]_ *10* . . _ВЫХцелая часть F Коэф преобразов положение точки⇒ . 
Например, при FВЫХ=49,9Гц, и Коэф.преобразов. = 1,23 отображаемое 
значение будет 

49,9*10*1,23 613,77 613;
613

. 613,0
. 61,3

.

целая часть
положение точки ХХХХ отображаемое значение
положение точки ХХХ Х отображаемое значение
положение точки ХХ ХХ отображаемое значение
положение точки Х ХХХ отображаемое

= =
⇒ =
⇒ =
⇒ =
⇒ 6,13значение =

 

при FВЫХ=0,1Гц, и Коэф.преобразов. = 0,23 отображаемое значение будет 
равно 0, независимо от заданного положения точки. 
Например, если двигатель с номинальной частотой вращения 50Гц 
подключен к механизму с редуктором, с номинальной частотой 5Гц, то 
нужно задать коэффициент масштабирования 1 и положение точки Х,ХХХ. 
При этом появится возможность устанавливать задание частоты 
вращения выходного вала редуктора. Аналогично, если требуется 
отображать частоту и устанавливать задание не в Гц, а в об/мин, 
необходимо установить коэффициент масштабирования равным 6 и 
положение точки ХХХХ. 
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п.3.5 Связь с ПЧ 
В данном меню осуществляется настройка параметров связи ПДУ с 
преобразователем частоты, подключенными по каналу связи RS-485 (см. раздел 
2.2 настоящего руководства). 

 
- Адрес – выбор сетевого адреса преобразователя. Возможный диапазон 

адресов от 00.00.00.00 до 15.15.15.15 
- Скорость – установка скорости обмена данными. Возможные варианты 

выбора: 1200бод, 2400бод, 4800бод, 9600бод, 19200бод, 38400бод, 
57600бод, 115200бод. 
 

Значение по умолчанию:  
Скорость: 38400 бод 
Адрес: 15.15.15.15 

Для корректной работы связи ПДУ с преобразователем частоты необходимо, 
чтобы настройки, установленные в данном пункте меню, совпадали с 
настройками преобразователя частоты 

 
 
п.3.6 Внешняя связь 

В данном меню осуществляется настройка параметров связи ПДУ с внешней 
системой управления или персональным компьютером, подключенными по 
каналу связи RS-485 или RS-232. 

 
- Авария связи – при включенной аварии связи в случае длительного 

отсутствия связи с внешним устройством преобразователь отключается, 
переходя в состояние с кодом "Авария 30". 

- Время ожидания – время ожидания связи с внешним устройством, по 
истечении которого при отсутствии связи будет идентифицирована 
авария. 

- Протокол: – используемый протокол связи. Возможные варианты: 
ModBus-RTU или ModBus-ASCII. Подробное описание протоколов 
приведено в приложении А настоящего руководства; 

- Порт: - установка интерфейса связи с внешней системой. Возможные 
варианты: RS485 или RS232 
Настройка данного параметра должна соответствовать комплектации ПДУ 
(указано на наклейке для разъема Х3) 

- Скорость – установка скорости обмена данными.: Возможные варианты 
выбора: 1200бод, 2400бод, 4800бод, 9600бод, 19200бод, 38400бод, 
57600бод, 115200бод; 

- Адрес – установка сетевого адреса ПДУ . Возможный диапазон адресов от 000 
до 127 

Значение по умолчанию:  
Авария связи: выключена 
Время ожидания: 2,0 сек 
Протокол: Внешний пульт 
Порт: RS485 
Скорость: 9600 бод 
Адрес: 001 
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п.3.7 Прочие 
 

п.3.7.1 Строка статуса 
В данном меню осуществляется настройка параметров, отображаемых в 
строке статуса и на экране состояния (см. раздел 3.1 настоящего 
руководства). Возможно отображение до трех параметров согласно 
таблице 6. 
 
Таблица 6 
Отображаемый параметр Описание 
Пусто Поле строки статуса пустое 
Текущая дата 
(ДАТА) 

Текущая дата, установленная в ПДУ 

Текущее время 
(ВРЕМЯ) 

Текущее время, установленное в ПДУ 

Частота на выходе ПЧ 
(ЧАСТОТА) 

Текущее значение выходной частоты 
преобразователя 

Ток на выходе ПЧ 
(ТОК) 

Текущее эффективное значение выходного тока 
преобразователя (тока двигателя), усредненное 
по трем фазам 

Акт.мощность на выходе ПЧ 
(АКТ.МОЩНОСТЬ) 

Текущее значение активной мощности, 
потребляемой двигателем 

Состояние ПЧ 
(СОСТОЯНИЕ) 

Текущее состояние преобразователя в 
соответствии с таблицей 5 

Задатчик 
(ЗАДАТЧИК) 

Значение задатчика уставки, подключенного к 
соответствующему входу преобразователя 
частоты 

Датчик обратной связи 
(ДАТЧИК) 

Показания датчика технологического параметра, 
подключенного к соответствующему входу 
преобразователя частоты 

 
Значение по умолчанию:  

Позиция 1: состояние ПЧ 
Позиция 2: частота 
Позиция 3: ток 

 
 
п.3.7.2 Дата/время 

В данном меню осуществляется настройка даты и времени 
 
- Дата:  – настройка даты в формате: день.месяц.год; 
- Время:  – настройка времени в формате: часы.минуты.секунды. 
 
Для корректной работы рекомендуется осуществить одинаковую настройку 
даты и времени на ПДУ и на преобразователе частоты. 
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п.3.4.3 Настройка дисплея 
В данном меню осуществляется настройка дисплея местного пульта 
управления. 
 
- Подсветка:  – настройка яркости подсветки; 
- Контрастность:  – настройка контрастности символов; 
- Автогашение:  – время до автоматического гашения подсветки после 

последнего нажатия кнопки. При установке времени «00 минут» 
автогашение подсветки будет отключено. 

 
Значение по умолчанию:  

Подсветка: 80% 
Контрастность: 65% 
Автогашение: 00минут 

 
 

п.3.4.4 Заводские настройки 
При выборе данного пункта меню будет осуществлен сброс всех настроек 
ПДУ в состояние, установленное изготовителем. Значения настроек по 
умолчанию для каждого пункта меню приведено в описании 
соответствующих пунктов в настоящем руководстве. 
Для сброса настроек необходимо подтверждение пользователя! 
Не рекомендуется производить сброс настроек без необходимости. Сброс 
не может быть отменен, после сброса все настройки, произведенные для 
конкретного применения необходимо восстанавливать вручную! 
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3.3.4 Меню  п.4"Уровень доступа" 

В целях предотвращения несанкционированного доступа к редактированию 
параметров работы ПДУ и преобразователя предусмотрена возможность ограничения 
доступа к определенным пунктам меню посредством установки уровней доступа и 
паролей для входа в них. Имеется возможность настройки до 3 уровней доступа, для 
каждого уровня настраивается разрешение на доступ к следующим пунктам меню: 

п.1 "Просмотр параметров" 
п.2 "Настройка режима" 

п.2.1 "Режим работы" 
п.3 "Настройка" 
п.4 "Уровень доступа" 
п.5 "Идентификация" 
При установке запрета доступа к пункту меню, он не отображается на экране 

пульта.  При предоставлении обслуживающему лицу пароля определенного уровня 
доступа, ему предоставляется право просматривать или изменять параметры 
соответствующего уровня. Ввод пароля, определяющего уровень доступа 
пользователя осуществляется в поле меню "Доступ". После ввода пароля на экране 
отображаются только те пункты меню, к которым был разрешен доступ для данного 
уровня. При включении ПДУ устанавливается "уровень доступа 0", не требующий 
ввода пароля. Для уровней доступа 1 и 2 возможно задание пароля, состоящего из 6 
цифр. По умолчанию для всех уровней доступа разрешен доступ ко всем пунктам 
меню. 

 
 

3.3.5 Меню  п.5"Идентификация ПЧ" 

В данном пункте меню отображается информация о версии программного 
обеспечения ПДУ: 

- Версия ПО пульта:  – версия программного обеспечения пульта 
дистанционного управления. 
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4. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

4.1 Возможные проблемы и способы их устранения 

В данном разделе рассмотрены типовые ситуации, связанные с использованием 
ПДУ, когда аварийные состояния преобразователя и ПДУ отсутствуют, однако 
функционирование преобразователя не совпадает с ожиданиями пользователя. Как 
правило, такие ситуации  связаны с неправильными настройками преобразователя 
и/или ПДУ или изменениями в характеристиках привода. Типовые проблемы и способы 
их устранения приведены в таблице 7. В случае возникновения аварийных ситуаций 
обратитесь к разделу 4.2 настоящего руководства, а также к руководству по 
эксплуатации преобразователя частоты 

 
Таблица 7 – Возможные проблемы и способы их устранения 
Характеристика проблемы Рекомендации по устранению 

Двигатель не запускается 

1) Проверьте управляющие сигналы: 
- преобразователь находится в состоянии "РАБОТА" (выполнено 

двойное нажатие кнопки ); 
- ПДУ находится в состоянии "РАБОТА" (выполнено двойное 

нажатие кнопки ); 
- на преобразователе отсутствуют активизированные входы "сухой 

контакт" с функциями "Стоп ПЧ", "Прямой останов", с 
функциями "Пуск/Стоп" и "Огранич.частоты/Стоп" в состоянии 
"стоп" 

- установлены желаемые режим регулирования и источник 
задания 

3) Проверьте, что установлено ненулевое значение сигнала 
задания, и что задание частоты не меньше, чем установленная на 
преобразователе стартовая частота 
4) При использовании в качестве источника задания входа 
задатчика проверьте правильность калибровки задатчика и 
соответствие калибровки задатчика на ПДУ и на преобразователе 
частоты. 
5) Возможно, не истекло время паузы с момента последнего 
останова двигателя или после возникновения аварийной ситуации.

Большая разница между 
заданной и фактической 
скоростью вращения. 
Скорость вращения не 
увеличивается. 

1) Проверьте значение задания скорости или уставки 
технологического параметра. 
2) Проверьте соответствие настроек отображения частоты и/или 
датчика обратной связи на ПДУ и на преобразователе частоты. 
2) Проверьте, что задание скорости не выходит за границы 
допустимого диапазона частот, установленного в преобразователе 
частоты 
3) Проверьте отсутствие на преобразователе частоты 
активизированных входов "сухой контакт" с функциями 
"Установить частоту", "Огранич.частоты", с функцией 
"Огранич.частоты/Стоп" в состоянии "Огранич.частоты". 
4) Проверьте ток двигателя; возможно, срабатывает функция 
токоограничения. 
5) Проверьте корректность установки на ПДУ значения 
номинального тока преобразователя (см. п.3.1 "Номин.вых.ток 
ПЧ"). Возможно, из-за некорректной установки срабатывает 
функция токоограничения. 
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4.2 Возникновение аварийных ситуаций. 

Для обеспечения нормального функционирования преобразователя, все важные 
переменные его состояния непрерывно контролируются процессором платы 
управления. Если значение одной или нескольких переменных состояния выйдет за 
пределы безопасного диапазона, возникает аварийная ситуация. При ее 
возникновении, выполняются следующие действия: 

• плавный останов двигателя или отключение преобразователя и останов 
двигателя самовыбегом (см. соответствующий раздел руководства по 
эксплуатации преобразователя частоты); 

• активизация дискретного выхода «Авария» преобразователя частоты; 
• вывод на экран сообщения о возникновении аварии; 
• при наличии попыток перезапуска производится повторный запуск двигателя по 
истечении заданного промежутка времени. 
После того, как будет исчерпано заданное количество попыток автоматического 

повторного запуска двигателя, запуск двигателя будет запрещен до момента сброса 
состояния "авария". Для сброса аварии необходимо произвести двойное нажатие 

кнопки  на местном пульте управления преобразователем частоты. После 

двойного нажатия кнопки  на местном пульте управления преобразователь 
выйдет из состояния "авария" и начнет запуск двигателя в соответствии с настройками. 

Перед сбросом аварийной ситуации и повторным запуском двигателя, 
убедитесь, что причины возникновения ее были устранены, и что повторный запуск не 
сможет повредить механизмы электропривода. 

Возможные причины возникновения аварийных ситуаций и рекомендации по их 
устранению приведены в таблице 8. При невозможности самостоятельно обнаружить и 
устранить причину аварии обратитесь в технические центры, указанные в паспорте на 
ПДУ. Перед обращением в технический центр убедитесь, что возникшая авария не 
была вызвана никакими из причин, приведенных в таблице 8, и что Вы не можете 
устранить ее самостоятельно. 

Для получения подробной информации о причинах возникновения аварийных 
ситуаций, не указанных в таблице 8, и рекомендаций по их поиску и устранению 
обратитесь к соответствующему разделу руководства по эксплуатации 
преобразователя частоты. 
 



 Руководство по эксплуатации 

v2.01   - 29 - 

Таблица 8 – Возможные причины возникновения аварийных ситуаций и рекомендации по их 
устранению 

Код аварии Возможная причина возникновения Рекомендации по устранению 

Авария связи 30 

Неверные настройки внешней связи. 
Внешнее управляющее устройство не 
подключено или на нем отсутствует 
питание. 
Повреждение или неверное 
подключение соединительного кабеля.

Проверьте настройку параметров 
внешней связи. 
Проверьте подключение внешнего 
управляющего устройства. 
Проверьте исправность и 
правильность подключения 
соединительных проводов. 

Авария связи 31 Отказ или сбой внутренней связи 
преобразователя частоты. 

Перезапустить преобразователь 
частоты. В случае повторного 
появления аварии свяжитесь с 
ближайшим сервисным центром. 

Авария связи 32 

Неверные настройки связи с 
преобразователем частоты. 
Преобразователь частоты не 
подключен или на нем отсутствует 
питания. 
Повреждение или неверное 
подключение соединительного кабеля.

Проверьте настройку параметров 
связи с преобразователем частоты. 
Проверьте подключение 
преобразователя частоты. 
Проверьте исправность и 
правильность подключения 
соединительных проводов. 
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5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Техническое обслуживание ПДУ должно производиться в соответствии с 
"Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правилами 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" специально 
подготовленным персоналом. 

К обслуживанию ПДУ допускаются лица, имеющие право работы на силовых 
электроустановках с напряжением до 1000В, прошедшие специальный инструктаж и 
изучившие настоящее руководство. Техническое обслуживание ПДУ включает в себя 
периодические проверки, проводимые после истечения гарантийного срока и далее 
каждые 1,5-2 года специалистами сервисных центров. Перечень работ, выполняемых 
для каждого вида технического обслуживания, приведен в таблице 9. 
 
Таблица 9 – Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании ПДУ 
Наименование 

работы Проводимые мероприятия 

Проверка внешнего 
вида ПДУ 

Произвести визуально внешний осмотр корпуса ПДУ на наличие 
повреждений и деформаций. На ПДУ должна сохраняться маркировка 
ПДУ и разъемов подключения. При необходимости с наружных частей 
ПДУ удалить грязь, масло и посторонние предметы. Не допускается 
применение для чистки пластмассовых элементов корпуса ПДУ ацетона, 
уайт-спирита и т.п. жидкостей! 

Проверка внешнего 
вида и крепления 
кабелей внешних 
соединений 

Проверить крепление внешних питающих и сигнальных цепей. При 
необходимости – подтянуть крепление. Визуально проверить внешний вид 
кабелей на отсутствие повреждений изоляции проводов и коррозии. 

Проверка внешнего 
вида печатных плат 

Провести контроль внешнего вида печатных плат на наличие коррозии 
проводников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 
ПРОТОКОЛЫ ModBus-RTU И ModBus-ASCII 

Допустимые скорости передачи данных: 1200, 2400, 4800, 9600,19200, 38400 бит/с 
Допустимые адреса: 0-127. 
Адреса параметров ModBus для различных версий программного обеспечения 

контроллера расширений преобразователя частоты приведены в таблице А.1. 
 
Таблица А.1. 

Версия ПО Адрес 
параметра Описание параметра 

v3.4х v3.5х v3.7x 
COILS (0xxxx) Управляющие биты (чтение/запись)    

00001 "1" – ПУСК, "0" – СТОП    
     

INPUTS 
(1xxxx) 

Информационные биты (чтение)    
10001 Состояние преобразователя: 

"1" – работа,"0" – останов    

10002 Состояние аварии ПЧ: "1" – авария, "0" – нет аварии    
10003 Состояние входа "сухой контакт" IN1    
10004 Состояние входа "сухой контакт" IN2    
10005 Состояние входа "сухой контакт" IN3    
10006 Состояние входа "сухой контакт" IN4    
10007 Состояние связи с ПЧ: 

"1" – связь с преобразователем есть 
"0" – авария связи с преобразователем 

   

10008 Состояние входа "сухой контакт" IN1 -   
10009 Состояние входа "сухой контакт" IN2 -   
10010 Состояние входа "сухой контакт" IN3 -   
10011 Состояние входа "сухой контакт" IN4 -   
10012 Состояние входа "сухой контакт" IN5 -   
10013 Состояние входа "сухой контакт" IN6 -   
10014 Состояние входа "сухой контакт" IN7 -   
10015 Состояние входа "сухой контакт" IN8 -   
10016 Источник задания уставки: 

"1" – внешний протокол, 
"0" – другой источник 

-   

10017 Режим регулирования: 
"1" – по параметру, 
"0" – по частоте 

-   

     
HOLDING 

REGISTERS 
(4xxxx) 

Управляющие регистры (чтение/запись) 
   

40001 Значение задатчика в масштабе Гц*10 или 
метры_водяного_столба*10    

40002 Значение номинального тока преобразователя, 
в масштабе А*10 -   

продолжение на следующей странице… 
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Продолжение таблицы А.1 
Версия ПО Адрес 

параметра Описание параметра 
v3.4x v3.5x v3.7x 

INPUT 
REGISTERS 

(3xxxx) 

Информационные регистры (чтение) 
   

30001 Значение выходной частоты преобразователя в 
масштабе Гц    

30002 Состояние преобразователя в соответствии с 
таблицей 11    

30003 Значение тока фаз двигателя, усредненное по трем 
фазам, в масштабе А    

30004 Значение активной мощности, потребляемой 
двигателем, в масштабе кВт    

30005 Значение фактического давления на выходе в 
масштабе метры_водяного_столба    

30006 Действующее значение входного напряжения (В), 
фаза U -   

30007 Действующее значение входного напряжения (В), 
фаза V -   

30008 Действующее значение входного напряжения (В), 
фаза W -   

30009 Действующее значение выходного напряжения (В), 
фаза А -   

30010 Действующее значение выходного напряжения (В), 
фаза В -   

30011 Действующее значение выходного напряжения (В), 
фаза С -   

30012 Значение выходной частоты ПЧ в масштабе Гц*10 -   
30013 Действующее значение выходного тока, фаза А, 

в масштабе А*10 -   

30014 Действующее значение выходного тока, фаза В, 
в масштабе А*10 -   

30015 Действующее значение выходного тока, фаза С, 
в масштабе А*10 -   

30016 Значение активной мощности, потребляемой 
двигателем, 
в масштабе кВт*10 

-   

30017 Значение напряжения в звене постоянного тока 
преобразователя, в масштабе В*10 -   

30018 Зарезервировано -   
30019 Зарезервировано -   
30020 Зарезервировано -   
30021 Температура электроники преобразователя, °С -   

 




