
 

 

                                                                                                           Глава 4 
 
        Поиск неисправностей 
 
                Глава 4  предоставляет  информацию по поиску  неисправностей  привода  PowerFlex 4. 
                В  нее  включен  список  и  описание  ошибок  привода ( с  возможными  решениями 
                по  их  устранению,  когда  это  применимо).                     

 
         Статус  привода 
 
               Режим  работы  и  состояние,  в  котором  находится  Ваш  привод,  постоянно 
               отслеживается. Любые  изменения  будут  отражаться  на  дисплее  пульта  управления. 
                                   
            Индикация 
 
               См.  стр. 2-3,  на  которой  приводится  описание  статусных  индикаторов  привода  и   
               его  органов  управления. 
 
       Ошибки 
 
                Ошибка  это  условие,  которое  останавливает  привод.  Существует  два  типа  ошибок. 
 

Тип Описание ошибки 
 С автоматическим  

Сбросом / Запуском 
Когда  возникает  этот  тип  ошибки,  и  в  параметре 
A092[Auto Rstrt Tries] установлено значение больше 0, 
то  включается  конфигурируемый  пользователем 
таймер,  параметр A093[Auto Rstrt Delay].  Когда 
таймер  заканчивает  отсчет,  привод  делает  попытку 
автоматически  сбросить  ошибку.  Если  условие, 
вызвавшее  ошибку  исчезло,  то  ошибка  сбросится 
и  привод  вновь  запустится. 
 

 Несбрасываемая 
 

Этот  тип  ошибки  может  потребовать  ремонта 
привода  или  двигателя,  или  является  причиной  
неправильного  монтажа  или  программных ошибок. 
Прежде,  чем  ошибка  сможет  быть  сброшена, 
должны  быть  устранены  вызвавшие  ee причины. 
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                  Индикация  ошибки               

Режим Индикация 
Привод показывает ошибку. 
Встроенный  пульт управления обеспечивает 
визуализацию возникшей  неисправности, 
отображая  следующее : 
••••   Мигающий  номер  ошибки 
••••   Мигающий  индикатор  ошибки 
Нажмите кнопку ESC для  восстановления 
управления  пультом. 
 

 

 
                  Сброс ошибок вручную              

Действие Кнопка
1. Нажмите ESC для подтверждения. Информация  об  ошибке  исчезнет 
    и  Вы  снова  можете  работать с  пультом  управления. 
    Просмотрите параметр d007 [Fault 1 Code] с информацией о последней  
    ошибке. 
2. Обратите внимание на условие, которое вызвало ошибку. Причина должна 
    быть устранена, чтобы ошибку можно было сбросить. См. Таблицу 4.А. 
3. После того, как меры по устранению причины приняты, сбросьте ошибку 
    одним из следующих способов. 
••••   Нажмите кнопку Стоп, если параметр P037[Stop Mode] установлен на  
    опции  от �0� до  �3�. 
••••   Отключите, а  затем  вновь  включите питание  привода.  
••••   Установите  в  параметре  А100[Fault Clear] значения �1� или �2�. 
••••   Снимите, а затем  вновь подайте сигнал на цифровой вход, если параметры 
    А051- А052 [Dig Inx Sel] установлены на опцию 7 �Clear Fault �. 

 

 
                Автоматический сброс ошибок               

Возможность / Действие 
Сбросьте ошибку 1-го типа и перезапустите привод. 
1. Установите в параметре A092[Auto Rstrt Tries] значение, отличное от �0�. 
2. Установите в параметре A093[Auto Rstrt Delay] значение, отличное от �0�. 
 
Сбросьте ошибки, возникшие из-за превышения (OverVoltage) , понижения 
(UnderVoltage) напряжения привода или от перегрева корпуса (HeatSink Ovr Tmp) 
без перезапуска привода. 
1. Установите в параметре A092[Auto Rstrt Tries] значение, отличное от �0�. 
2. Установите в параметре A093[Auto Rstrt Delay] значение �0�. 

 
                Авторестарт (Сброс /Запуск)               
                Функция Авторестарта обеспечивает возможность привода  выполнять автоматический  
                сброс  ошибки  с  последующей попыткой  запуска без вмешательства пользователя или 
                приложения. Это предполагает дистанционную  или �необслуживаемую� операцию. 
                Только определенные ошибки  допускают сброс.  Некоторые  ошибки (2-го типа) 
                сигнализируют  о  возможной  неисправности  компонентов  привода  и  не могут быть 
                сброшены.     
                При  активизации  данной  функции  следует  соблюдать  осторожность,  так как  привод 
                будет  пытаться  выдать  свою  собственную  команду  на  запуск  в  зависимости  от 
                программных  настроек пользователя. 
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           Описание ошибок 
 
            Таблица  4.А  Типы ошибок, их  описание и действия по устранению. 
 
№ Ошибка Тип (1) Описание Действия 
F2 Auxiliary Input 

Отключение 
вспомогательного 
входа 

 Вспомогательный блокирующий 
вход разомкнут 

1. Проверьте монтаж. 
2. Проверьте программирование  входов 
    на предмет запланированной генерации 
    ошибки. 

F3 Power Loss 
Потеря питания 

 Напряжение шины постоянного 
тока остается ниже 85% от 
номинала. 

1. Проверьте сеть переменного тока на 
    наличие просадки напряжения или  

 отключения питания. 
2. Проверьте входные предохранители. 

F4 UnderVoltage 
Понижение 
напряжения 

 Напряжение шины постоянного 
тока упало ниже минимального.

Проверьте сеть переменного тока на 
наличие просадки напряжения или  
отключения питания. 

F5 OverVoltage 
Превышение 
напряжения 

 Напряжение шины постоянного 
тока превысило максимальное. 

Проверьте сеть переменного тока на 
наличие резких скачков или высокий 
уровень напряжения. Превышение может 
также быть вызвано рекуперативным 
режимом двигателя. Увеличьте время 
торможения или установите опцию 
динамического торможения. 

F6 Motor Stalled 
Заторможенный  
двигатель 

 Привод не может выполнить 
разгон двигателя 

 Увеличьте время разгона настройкой 
 параметров P039 �A067 [Accel Time x] 
 или уменьшите нагрузку так, чтобы 
 выходной ток привода не превышал  
 ток, установленный параметром 
 А089 [Current Limit]. 

F7 Motor Overload 
Перегрузка  
двигателя 

 Сработала внутренняя 
электронная защита 
от перегрузки. 

 1. Присутствует чрезмерная нагрузка 
     двигателя. Уменьшите нагрузку так,  
     чтобы выходной ток привода не 
     превышал  ток, установленный  
     параметром P033 [Motor OL Current]. 
 2. Проверьте параметр A084 [Start Boost]. 

F8 Heatsink Ovr Tmp 
Перегрев 
радиатора 

 Температура радиатора 
привода превысила 
установленную величину.  

 1. Проверьте состояние ребер радиатора. 
     Окружающая температура не должна 
     превышать 40°С (104°F) для корпусов 
     IP 30 NEMA 1/UL Тип1 или 50°С  
     (122°F) для корпусов IP20 открытого 
      исполнения. 
 2. Проверьте вентилятор. 

F12 HW Current Limit 
Аппаратный 
предел тока 

 Выходной ток привода  
превысил  аппаратный   
предел. 

 Проверьте программные уставки,  
 значение параметра A084 [Start Boost],  
 превышение нагрузки, чрезмерное 
 напряжение динамического торможения  
 или иные условия, которые могут вызвать 
 превышение тока. 

F13 Ground Fault 
Нарушение 
заземления 

 На одной или более 
выходных клеммах привода 
обнаружено замыкание на 
землю. 

Проверьте внешний монтаж  и 
подключение двигателя к выходным 
клеммам привода с точки зрения  
соблюдения  условий заземления. 

                     (1)  См. стр.4-1 с описанием типов ошибок. 
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№ Ошибка Тип (1) Описание Действия 
F33 Auto Rstrt Tries 

Превышение числа 
попыток авторестарта 

 Привод сделал число 
неудачных попыток сброса 
ошибки и перезапуска, равное 
значению параметра 
 А092[Auto Rstrt Tries]. 

Устраните причину ошибки и 
выполните ее сброс вручную.  

F38 Phase U to Gnd 
Замыкание фазы U 

F39 Phase V to Gnd 
Замыкание фазы V 

F40 Phase W to Gnd 
Замыкание фазы W 

              Обнаружено замыкание на 
землю фазы в цепи между 
приводом и двигателем. 

1. Проверьте монтаж  между   
    приводом и двигателем. 
2. Проверьте на замыкание на землю 
    фазы  двигателя. 
3. Замените привод, если ошибка не  
    сбрасывается. 

F41 Phase UV  Short 
Замыкание между  U-V 

F42 Phase UW  Short 
Замыкание между  U-W

F43 Phase VW  Short 
Замыкание между  V-W

 
 
 

Обнаружено замыкание  между 
фазами на выходных клеммах 
привода. 

 1. Проверьте выходные клеммы   
     привода  и двигателя на  
     перемыкание. 
 2. Замените привод, если ошибка не  
     сбрасывается. 

F48 Params Defaulted 
Возврат к заводской  
настройке параметров 

 Привод получил команду на 
запись в память ППЗУ 
заводских уставок параметров. 

1. Выполните сброс ошибки  
    переключением питания. 
2. Запрограммируйте параметры 
    привода, как  необходимо. 

F63 SW OverCurrent 
Превышение током 
уставки программного 
отключения  

 Превышено значение 
параметра 
А098 [SW Current Trip]. 

Проверьте режим нагрузки  и уставку 
параметра  А098 [SW Current Trip]. 

F64 Drive Overload 
Перегрузка привода 

 Превышено значение 150% от 
номинала тока привода в 
течении 1 минуты  или 200% 
в течении 3 секунд. 

Уменьшите нагрузку или увеличьте 
время разгона. 

F70 Power Unit 
Неисправность 
блока питания 

 Обнаружена  неисправность в 
блоке питания привода. 

1. Перезапустите привод. 
2. Замените привод, если ошибка не  
    сбрасывается. 

F81 Comm Loss 
Потеря связи 

 Прервано соединение через 
порт RS485 

1. Если адаптер был отключен 
    непреднамеренно, проверьте 
    подключение порта. Замените, если
    требуется, кабель с разъемами,  
    расширитель порта, адаптеры  или 
    весь привод. 
2. Проверьте соединение. 
3. Адаптер был отключен умышленно. 
4. Отмените действие параметра 
    А105 [Comm Loss Action].   

F100 Parameter Checksum 
Несоответствие 
контрольной суммы 

 Контрольная сумма, считанная  
с платы, не совпадает с 
расчетной. 

Установите в параметре 
P041 [Reset To Defaults] опцию 1 
�Reset Defaults� 

F122 I/O Board Fail 
Неисправность блока 
Ввода / Вывода 

 Обнаружен сбой  в управлении 
приводом  и  в 
блоке Ввода / Вывода.  

1. Переключите питание привода. 
2. Замените привод, если ошибка не  
    сбрасывается. 

 
                     (1)  См. стр.4-1 с описанием типов ошибок. 
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Основные признаки неисправностей и меры устранения 
 
            Двигатель не запускается. 
Причины Индикация Меры  устранения 
Выходное напряжение привода 
не поступает на двигатель 

Нет Проверьте  силовые цепи. 
••••   Проверьте напряжение питания. 
••••   Проверьте все предохранители. 
    и  разъединяющие устройства. 
Проверьте двигатель. 
••••   Проверьте правильность подключения 
    двигателя. 
Проверьте  управляющие входные  сигналы. 
••••   Проверьте  наличие сигнала  �Пуск�. Если  
    используется  2-х проводная схема управления, 
    то проверьте, что либо активен сигнал  
    �Ход Вперед�, либо  �Ход Назад�, но не оба 
    вместе. 
••••   Проверьте, что на клемме 01 присутствует 
    активный сигнал.  
••••   Проверьте, что параметр P036 [Start Source]  
     соответствует Вашей  конфигурации. 
••••   Проверьте, что параметр А095 [Reverse Disable]
    не запрещает вращение.  

   
Привод не запускается от сигналов Пуск и Ход, поступающих на клеммник.  
Причины Индикация Меры  устранения 
Ошибка привода Мигающий 

статусный 
индикатор 
красного 
цвета 

Сбросьте ошибку. 
••••   Нажмите кнопку �Стоп�. 
••••   Отключите, а затем включите  питание. 
••••   Установите параметр А100 [Fault Clear]  
     на опцию 1 �Clear Faults�.   
••••   Снимите и вновь подайте сигнал на цифровые  
     входы, если  параметры  А051- А052  
      [Digital Inx Sel] установлены на опцию 7 
     �Clear Fault �.   

Некорректное программирование. 
••••   Параметр P036 [Start Source] 
     установлен в опцию 0 �Keypad� 
    или 5 �RS485(DSI) Port �.   
••••   Параметры  А051- А052  
     [Digital Inx Sel] установлены в 
    опцию 5 �Local � и этот вход  
    активен.   

Нет Проверьте  уставки  параметров. 

Неверное подключение входов. 
См. на стр.1-14 примеры монтажа. 
••••   2-х проводное управление 
    требует входных сигналов�Ход 
    Вперед�,�Ход Назад�,�Толчок�. 
••••   3-х проводное управление 
    требует входы �Пуск� и �Стоп�. 
••••   Вход �Стоп� необходим всегда. 

Нет Правильно подключите входы и / или установите 
перемычку.  
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               Привод не запускается от пульта управления. 
 
Причины Индикация Меры  устранения 
Управления от пульта 
запрещено 

Зеленый 
индикатор 
над кнопкой 
�Пуск�  не 
светится. 

••••   Установите параметр P036 [Start Source] 
     на опцию 0 �Keypad�. 
••••   Установите параметры  А051- А052  
     [Digital Inx Sel] на опцию 5 �Local � и  
    активируйте этот вход.   

Не присутствует входной сигнал  
�Стоп � на клемме 01.  

Нет Правильно подключите входы и / или установите 
перемычку. 

 
              Привод не реагирует на изменение сигнала задания скорости. 
 
Причины Индикация Меры  устранения 
Не поступает сигнал от 
источника команды задания. 

Светится 
индикатор 
привода �Run�
Выходная  
частота 0 Гц 

••••   Проверьте  параметр d012 [Control Source]. 
••••   Если источник задания скорости � аналоговый 
    вход, проверьте правильность монтажа  и  
    прибором проверьте наличие сигнала. 
••••   Проверьте  параметр d002 [Commanded Freq], 
    чтобы убедиться в правильности команды 
    задания скорости.  

Был выбран неверный источник 
задания через удаленное 
устройство или цифровые входы.  

Нет ••••   Проверьте  параметр d012 [Control Source]. 
••••   Проверьте  параметр d014 [Dig In Status], чтобы 
    просмотреть, являются ли выбранные входы 
   альтернативным источником задания.Проверьте 

    параметры  А051- А052 [Digital Inx Sel]. 
••••   Проверьте  параметр P038 [Speed Reference], 
    который определяет источник задания скорости.
    Если требуется, перепрограммируйте параметр.
    Просмотрите диаграмму управления заданием 
    скорости на стр. 1-17. 

 
              Двигатель и /или  привод не могут разогнаться до заданной скорости. 
  
Причины Индикация Меры  устранения 
Слишком велико время разгона. Нет Перепрограммируйте параметры  

P039 [Accel Time 1] или А067 [Accel Time 2].  
Чрезмерная нагрузка или  
слишком малое время разгона 
вызывают токоограничение 
привода, его замедление или 
прекращение разгона.  

Нет Сравните параметр d003 [Output Current]  
с уставкой параметра  А089 [Current Limit]. 
Уменьшите нагрузку или перепрограммируйте 
параметры  P039 [Accel Time 1] или  
А067 [Accel Time 2].  Проверьте  правильность 
уставки параметра А084 [Start Boost]. 

Некорректный источник задания 
или неприемлемое значение 
сигнала задания. 

Нет Проверьте  параметр d002 [Commanded Freq], 
проверьте  параметр d012 [Control Source] на  
правильность источника и величины задания. 

Программные уставки не 
допускают увеличение выходной 
частоты привода выше  
заданного предела.  

Нет Проверьте  параметр P035 [Maximum  Freq], 
чтобы убедиться, что скорость привода не 
ограничивается  данной уставкой.   
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            Нестабильная  работа  двигателя. 
 
Причины Индикация Меры  устранения 
Некорректно введены данные  
двигателя 

Нет 1. Правильно введите табличные данные  
    двигателя  в  параметры P031, P032 и P033. 
2. Задействуйте параметр А097 [Compensation] 
3. Используйте параметр А084 [Start Boost] для 
    уменьшения  величины пусковой форсировки. 
 

 
            Привод  не  может  реверсировать  двигатель. 
 
Причины Индикация Меры  устранения 
Для управления реверсом  
не выбран цифровой вход. 

Нет Проверьте параметры  А051- А052 [Digital Inx Sel]
(См стр. 3-13). Выберите соответствующий вход  
и запрограммируйте его для режима реверса. 

Неправильное подключение 
цифрового входа. 

Нет Проверьте входной монтаж. (См стр. 1-13). 

Двигатель неверно сфазирован 
для реверса. 

Нет Поменяйте местами  две фазы  на двигателе. 

Реверс запрещен. Нет Проверьте параметр  А095 [Reverse Disable ]. 
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