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Код Описание Диапазон 
настройки

LFt M [Последняя неисправность]
bLF
CFF
CFI

CnF
COF
CrF
EEF
EPF
IF1
IF2
IF3
IF4

LFF
nOF
ObF
OCF
OHF
OLF
OPF
OSF
PHF
SCF
SLF
SOF
tnF

USF

v [Управление тормозом] (bLF): неисправность управления тормозом
v [Неточная конф.] (CFF): конфигурация (параметров) неправильная
v [Нераб. конфиг.] (CFI): конфигурация (параметров) ошибочная
v [Неисправн. связи] (CnF): неисправность связи, обнаруженная на коммуникационной карте
v [ОШИБКА CANopen] (COF): неисправность коммуникационной линии 2 (CANopen)
v [Зарядная цепь] (CrF): неисправность цепи заряда
v [EEPROM] (EEF): неисправность памяти EEPROM
v [Внешн. неиспр.] (EPF): внешняя неисправность
v [Внутренняя неисправность] (IF1): неизвестный тип ПЧ
v [Внутренняя неисправность] (IF2): неизвестная или несовместимая карта/Отсутствие терминала
v [Внутренняя неисправность] (IF3): неисправность EEPROM
v [Внутренняя неисправность] (IF4): неисправность EEPROM
v [4-20 мA ] (LFF): обрыв 4-20 мA
v [Нет неисправн.] (nOF): нет кода сохраненной неисправности
v [Чрезм. торможен.] (ObF): перенапряжение в звене постоянного тока
v [Перегруз. по току] (OCF): перегрузка по току
v [Перегрев ПЧ] (OHF): перегрев преобразователя
v [Перегрузка двиг.] (OLF): перегрузка двигателя
v [Обрыв фазы двиг.] (OPF): обрыв фазы двигателя
v [Перенапр. сети] (OSF): перенапряжение в сети
v [Обрыв сет. фазы] (PHF): обрыв фазы питающей сети
v [К.з. двигателя] (SCF): короткое замыкание (междуфазное, на землю)
v [Modbus] (SLF): неисправность Modbus
v [Превыш. скор.] (SOF): превышение скорости двигателя
v [Ошибка автоподстройки] (tnF): неправильная автоподстройка
v [Недонапряжение] (USF): недонапряжение сети

Otr M [Момент двигателя]
100 % = номинальный момент двигателя, рассчитанный на основе параметров, введенных в 
меню [ПРИВОД] (drC-)

rtH M [Сч. наработки дв.] 0 - 65530 часов

Суммарное время нахождения двигателя под напряжением:
от 0 до 9999 (часов), затем от 10,00 до 65,53 (килочасов).
Можно установить на ноль с помощью параметра [Сброс счетчика наработки] (rPr) меню
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