
Руководство по быстрому запуску

Преобразователь частоты PowerFlex серии 520
PowerFlex 523, каталожный номер 25A
PowerFlex 525, каталожный номер 25B
Данное руководство по быстрому запуску описывает основные действия, необходимые для установки, ввода в 
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руководстве пользователя PowerFlex серии 520, публикация 520-UM001.
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Просмотреть или загрузить публикации можно по адресу http://www.rockwellautomation.com/literature/. 
Для заказа технической документации на бумажном носителе обратитесь к местному дистрибьютору компании 
Allen-Bradley или в представительство компании Rockwell Automation.

Тема С.

Общие меры безопасности 3

Рекомендации по установке 4

Предохранители и автоматические выключатели 7

Технические характеристики 9

Подсоединение силового питания 10

Подсоединение сигнальных проводов ввода-вывода 11

Блок клемм управления 12

Подготовка к запуску преобразователя 16

Обмен данными по сети 36

Название Публикация

Руководство пользователя «Преобразователь частоты PowerFlex серии 520» 520-UM001 
Краткий справочник к модулю человеко-машинного интерфейса (HIM) PowerFlex класса 4 для сети DSI 22HIM-QR001 
Руководство пользователя встроенного адаптера EtherNet/IP преобразователя PowerFlex 525 520COM-UM001 
Руководство пользователя адаптера PowerFlex 25-COMM-D DeviceNet 520COM-UM002 
Руководство пользователя адаптера PowerFlex 25-COMM-E2P EtherNet/IP 520COM-UM003 
Руководство пользователя адаптера PowerFlex 25-COMM-P PROFIBUS DP 520COM-UM004 
Расчёт резисторов динамического торможения PFLEX-AT001 
Рекомендации по электромонтажу и заземлению преобразователей с ШИМ DRIVES-IN001 
Регулярное техобслуживание промышленных систем управления и преобразователей DRIVES-TD001 
Руководство по безопасности для применения, установки и наладки управления твердотельных устройств SGI-1.1 

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/520-um001_-en-e.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qr/22him-qr001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/520com-um001_-en-e.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/520com-um002_-en-e.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/520com-um003_-en-e.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/520com-um004_-en-e.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/sgi-in001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/drives-in001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/drives-td001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/sgi-in001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/520-um001_-en-e.pdf
http://www.rockwellautomation.com/literature/


Преобразователь частоты PowerFlex серии 520
ВНИМАНИЕ: 

• Перед тем как устанавливать, настраивать, эксплуатировать или обслуживать данное оборудование, 

прочитайте этот документ и документы, перечисленные в разделе «Дополнительные источники 

информации». В этих документах изложены сведения об установке, настройке и эксплуатации данного 

оборудования. Пользователи должны ознакомиться с инструкциями по установке и прокладке соединений, 

а также с требованиями всех применимых норм, законов и стандартов.

• Установка, наладка, ввод в эксплуатацию, использование, сборка, разборка и техническое обслуживание должны 
выполняться обученным персоналом в соответствии с применимыми нормами и правилами.

• Если оборудование используется не предусмотренным производителем образом, защита оборудования может быть 
нарушена.

• Рабочие характеристики полупроводникового оборудования отличаются от характеристик электромеханического 
оборудования. Публикация «Основы безопасности при использовании, установке и обслуживании полупроводниковых 
приборов управления» SGI-1.1, которую можно получить в местном офисе отдела продаж корпорации 
Rockwell Automation или в интернете по адресу: http://www.rockwellautomation.com/literature, описывает некоторые 
важные различия между полупроводниковым оборудованием и электромеханическими устройствами.
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Преобразователь частоты PowerFlex серии 520
Общие меры безопасности

ВНИМАНИЕ: После отключения преобразователя от сети питания на имеющихся в нём высоковольтных конденсаторах 
остаётся напряжение, для разряда которого требуется время. Перед проведением работ с преобразователем убедитесь, 
что линейные входы [R, S, T (L1, L2, L3)] отключены от сети питания. Подождите три минуты, пока напряжение на 
конденсаторах упадёт до безопасного уровня. Несоблюдение этих требований может привести к травмированию или 
смерти людей. 
Погашенные индикаторы дисплея ещё не означают, что напряжение на конденсаторах упало до безопасного уровня.

ВНИМАНИЕ: Планировать и осуществлять установку, запуск и обслуживание системы должен только 
квалифицированный персонал, хорошо знакомый с преобразователями частоты и сопутствующим оборудованием. 
Невыполнение данного требования может стать причиной травм персонала и/или повреждения оборудования.

ВНИМАНИЕ: Данный преобразователь содержит элементы, чувствительные к разряду статического электричества. При 
его установке, тестировании и обслуживании необходимы меры контроля статической безопасности. Несоблюдение таких 
мер может привести к повреждению устройства. Если вы не знакомы с правилами защиты от электростатических 
разрядов, см. публикацию A-B 8000-4.5.2, «Защита от повреждения статическим электричеством» или любое другое 
руководство по защите от ЭСР.

ВНИМАНИЕ: Неправильное применение или установка преобразователя может привести к повреждению компонентов 
или сокращению срока службы оборудования. Ошибки при подключении и использовании преобразователя, такие как 
неправильный выбор двигателя, некорректное или несоответствующее использование источника питания переменного 
тока, а также недопустимая температура окружающей среды, могут вызвать сбои в работе системы.

ВНИМАНИЕ: Функция регулятора шины является чрезвычайно полезной функцией для предотвращения нежелательных 
колебаний напряжения, в результате которых срабатывает защита, вызванная быстрым (агрессивным) замедлением, 
переваливанием и эксцентриситетом нагрузки. Однако её использование может привести к возникновению одного из 
следующих состояний.
1. Быстрые положительные изменения или несбалансированность входного напряжения могут вызвать неуправляемые 
положительные изменения скорости;
2. Действительное время замедления может превышать заданное значение.
Однако если преобразователь остаётся в этом состоянии более 1 минуты, выдаётся ошибка «Stall Fault». Если такое 
состояние недопустимо, регулятор шины необходимо отключить (см. параметр A550 [Bus Reg Enable]). Кроме того, 
установка правильно подобранного резистора динамического торможения в большинстве случаев обеспечивает такую 
же или более высокую производительность.

ВНИМАНИЕ: Существует опасность травмирования людей и повреждения оборудования. Преобразователь не содержит 
компонентов, которые могут обслуживаться пользователем. Не разбирайте шасси преобразователя.
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Преобразователь частоты PowerFlex серии 520
Рекомендации по установке
• Монтаж преобразователя следует выполнять на ровной вертикальной поверхности. 

• Защитите охлаждающий вентилятор от попадания пыли или металлических частиц.
• Не используйте устройство в коррозионно-активной атмосфере.
• Защитите устройство от влаги и прямых солнечных лучей.

Минимальные монтажные зазоры

Монтажные размеры см. Размеры и масса на с. 35.

(1) Только для типоразмера E с комплектом модуля управления вентилятором, необходим зазор 95 мм.
(2) Только для типоразмера E с комплектом модуля управления вентилятором, необходим зазор 12 мм.

Типо-

размер Размер болтов Момент затяжки

A M5 (#10…24) 1,56–1,96 Н•м (14–17 фунт•дюйм)

B M5 (#10…24) 1,56–1,96 Н•м (14–17 фунт•дюйм)

C M5 (#10…24) 1,56–1,96 Н•м (14–17 фунт•дюйм)

D M5 (#10…24) 2,45–2,94 Н•м (22–26 фунт•дюйм)

E M8 (5/16 дюйма) 6,0–7,4 Н•м (53–65 фунт•дюйм)

25 мм

25 мм (2)

(2)

25 мм

50 мм

50 мм (1) 50 мм (1)

50 мм (1)

50 мм

50 мм 50 мм
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50 мм
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Esc Sel Esc Sel Esc SelEsc Sel

Вертикальный, монтаж вплотную

Без зазора между преобразователями.

Горизонтальный, монтаж вплотную с комплектом 

модуля управления вентилятором

Без зазора между преобразователями.

Вертикальный Вертикальный, монтаж вплотную

с комплектом модуля управления 

вентилятором

Без зазора между преобразователями.

Вертикальный с комплектом 

модуля управления вентилятором

Горизонтальный с комплектом 

модуля управления вентилятором
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Преобразователь частоты PowerFlex серии 520
Рабочие температуры окружающей среды

Дополнительное оборудование см. в приложении B к руководству пользователя PowerFlex серии 520, публикация 
520-UM001.

Общие требования к заземлению

Защитное заземление преобразователя – клемма (PE) – должно быть соединено с заземлением системы. Полное 
сопротивление заземления должно соответствовать требованиям национальных и местных промышленных правил 
по технике безопасности и/или требованиям к электроустановкам. Целостность всех соединений цепей заземления 
следует периодически проверять.

Пример стандартной схемы заземления

монтаж Класс шкафа(3)

(3) Номинал IP 30/NEMA 1/UL, тип 1 требует установки дополнительного комплекта PowerFlex серии 520 IP 30/NEMA 1/UL, тип 1, каталожный номер 25-JBAx.

Температура окружающей среды

Минимум

Максимум 

(без снижения)

Максимум 

(со снижением)(4)

(4) Для каталожных номеров 25x-D1P4N104 и 25x-E0P9N104 температура, указанная в колонке «Макс. (со снижением)» уменьшается на 5 °C для любых способов монтажа.

Максимум с комплектом модуля 

управления вентилятором 

(со снижением)(2) (5)

(5) Для каталожных номеров 25x-D1P4N104 и 25x-E0P9N104 температура, указанная в колонке «Максимум с комплектом вентилятора модуля управления» (со снижением) уменьшается на 
10 °C только для следующих способов монтажа: вертикальный и вертикальный с нулевым зазором.

Вертикальный IP 20/Открытое 
исполнение

-20 °C (-4 °F)

50 °C (122 °F) 60 °C (140 °F) 70 °C (158 °F)

IP 30/NEMA 1/UL тип 1 45 °C (113 °F) 55 °C (131 °F) –

Вертикальный, монтаж 
вплотную

IP 20/Открытое 
исполнение

45 °C (113 °F) 55 °C (131 °F) 65 °C (149 °F)

IP 30/NEMA 1/UL тип 1 40 °C (104 °F) 50 °C (122 °F) –

Горизонтальный
с комплектом модуля 
управления вентилятором(1) (2)

(1) Для каталожных номеров 25x-D1P4N104 и 25x-E0P9N104 не допускается использование любого из горизонтальных способов монтажа.
(2) Требует установки комплекта вентилятора модуля управления PowerFlex серии 520, каталожный номер 25-FANx-70C.

IP 20/Открытое 
исполнение

50 °C (122 °F) – 70 °C (158 °F)

Горизонтальный, монтаж 
вплотную с комплектом модуля 
управления вентилятором(1) (2)

IP 20/Открытое 
исполнение

45 °C (113 °F) – 65 °C (149 °F)

ЭКРАН

U/T1
V/T2
W/T3

R/L1
S/L2
T/L3

Esc Sel
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Преобразователь частоты PowerFlex серии 520
незаземлённые распределительные системы

Отключение металлооксидных варисторов

Если преобразователь подключён к незаземлённой системе распределения питания (IT), в которой фазовые 
напряжения любой из фаз могут превысить 125% номинального линейного напряжения, то для предотвращения 
повреждения преобразователя следует отключить связанные с землёй металлооксидные варисторы. Для 
отключения этих устройств удалите указанную на приведённых ниже рисунках перемычку.

1. Ослабьте винт, повернув его против часовой стрелки.

2. Полностью извлеките перемычку из корпуса преобразователя.

3. Закрутите винт обратно.

Местоположение перемычки (обычное)

Удаление варистора между фазой и землёй

Соответствие нормам CE

Дополнительные сведения об обеспечении соответствия директивам по низковольтному оборудованию (LV) и 
электромагнитной совместимости (EMC) см. в руководстве пользователя преобразователя частоты PowerFlex 
серии 520, публикация 520-UM001.

ВНИМАНИЕ: Приводы PowerFlex серии 520 снабжены защитными металлоксидными варисторами (MOV), соединенными 
с землей. Если преобразователь подключён к системе распределения питания, не имеющей заземления или имеющей 
резистивное заземление, эти устройства необходимо отключить.
ВНИМАНИЕ: Удаление металлооксидных варисторов из преобразователей со встроенным фильтром вызовет 
отсоединение конденсатора фильтра от заземления.

ВАЖНО Затяните винт после извлечения перемычки.

Модуль питания

R/L1
S/L2
T/L3

1 2 3 4

Трёхфазное
входное питание

Перемычка
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Преобразователь частоты PowerFlex серии 520
Предохранители и автоматические выключатели

Каталожный номер(1) Выходные характеристики Входные характеристики Защита входной цепи
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PowerFlex 523 PowerFlex 525

Нормальный 

режим

Тяжёлый 

режим

А

Диапазон 

напряже-

ния кВА

Макс.

ток, А(2)

Номинал

предохра-

нителя 

мин./макс.

Контак-

торы

Защита

двигателя 

140M
(3) (4) (5)л. с. кВт л. с. кВт

100…120 В~ (–15%, +10%) – 1-фазный вход, 0…230 В 3-фазный выход 

25A-V1P6N104 – 0,25 0,2 0,25 0,2 1,6 85...132 0,8 6,4 10/16 100-C09 140M-C2E-B63 – 20,0
25A-V2P5N104 25B-V2P5N104 0,5 0,4 0,5 0,4 2,5 85...132 1,3 9,6 16/20 100-C12 140M-C2E-C10 – 27,0
25A-V4P8N104 25B-V4P8N104 1,0 0,75 1,0 0,75 4,8 85...132 2,5 19,2 25/40 100-C23 140M-D8E-C20 – 53,0
25A-V6P0N104 25B-V6P0N104 1,5 1,1 1,5 1,1 6,0 85...132 3,2 24,0 32/50 100-C23 140M-F8E-C25 – 67,0
200…240 В~ (–15%, +10%) – 1-фазный вход, 0…230 В 3-фазный выход

25A-A1P6N104 – 0,25 0,2 0,25 0,2 1,6 170...264 1,4 5,3 6/10 100-C09 140M-C2E-B63 – 20,0
25A-A2P5N104 25B-A2P5N104 0,5 0,4 0,5 0,4 2,5 170...264 1,7 6,5 10/16 100-C09 140M-C2E-C10 – 29,0
25A-A4P8N104 25B-A4P8N104 1,0 0,75 1,0 0,75 4,8 170...264 2,8 10,7 16/25 100-C12 140M-C2E-C16 – 50,0
25A-A8P0N104 25B-A8P0N104 2,0 1,5 2,0 1,5 8,0 170...264 4,8 18,0 25/40 100-C23 140M-F8E-C25 – 81,0
25A-A011N104 25B-A011N104 3,0 2,2 3,0 2,2 11,0 170...264 6,0 22,9 32/50 100-C37 140M-F8E-C25 – 111,0
200…240 В~ (–15%, +10%) – 1-фазный вход с ЭМС-фильтром, 0…230 В 3-фазный выход

25A-A1P6N114 – 0,25 0,2 0,25 0,2 1,6 170...264 1,4 5,3 6/10 100-C09 140M-C2E-B63 – 20,0
25A-A2P5N114 25B-A2P5N114 0,5 0,4 0,5 0,4 2,5 170...264 1,7 6,5 10/16 100-C09 140M-C2E-C10 – 29,0
25A-A4P8N114 25B-A4P8N114 1,0 0,75 1,0 0,75 4,8 170...264 2,8 10,7 16/25 100-C12 140M-C2E-C16 – 53,0
25A-A8P0N114 25B-A8P0N114 2,0 1,5 2,0 1,5 8,0 170...264 4,8 18,0 25/40 100-C23 140M-F8E-C25 – 84,0
25A-A011N114 25B-A011N114 3,0 2,2 3,0 2,2 11,0 170...264 6,0 22,9 32/50 100-C37 140M-F8E-C25 – 116,0
200…240 В~ (–15%, +10%) – 3-фазный вход, 0…230 В 3-фазный выход

25A-B1P6N104 – 0,25 0,2 0,25 0,2 1,6 170...264 0,9 1,9 3/6 100-C09 140M-C2E-B25 – 20,0
25A-B2P5N104 25B-B2P5N104 0,5 0,4 0,5 0,4 2,5 170...264 1,2 2,7 6/6 100-C09 140M-C2E-B40 – 29,0
25A-B5P0N104 25B-B5P0N104 1,0 0,75 1,0 0,75 5,0 170...264 2,7 5,8 10/16 100-C09 140M-C2E-B63 – 50,0
25A-B8P0N104 25B-B8P0N104 2,0 1,5 2,0 1,5 8,0 170...264 4,3 9,5 16/20 100-C12 140M-C2E-C10 – 79,0
25A-B011N104 25B-B011N104 3,0 2,2 3,0 2,2 11,0 170...264 6,3 13,8 20/32 100-C23 140M-C2E-C16 – 107,0
25A-B017N104 25B-B017N104 5,0 4,0 5,0 4,0 17,5 170...264 9,6 21,1 32/45 100-C23 140M-F8E-C25 – 148,0
25A-B024N104 25B-B024N104 7,5 5,5 7,5 5,5 24,0 170...264 12,2 26,6 35/63 100-C37 140M-F8E-C32 – 259,0
25A-B032N104 25B-B032N104 10,0 7,5 10,0 7,5 32,2 170...264 15,9 34,8 45/70 100-C43 140M-F8E-C45 – 323,0
25A-B048N104 25B-B048N104 15,0 11,0 10,0 7,5 48,3 170...264 20,1 44,0 63/90 100-C60 140M-F8E-C45 1416,0(7) 584,0
25A-B062N104 25B-B062N104 20,0 15,0 15,0 11,0 62,1 170...264 25,6 56,0 70/125 100-C72 – – 708,0
380…480 В~ (–15%, +10%) – 3-фазный вход, 0…460 В 3-фазный выход

25A-D1P4N104 25B-D1P4N104 0,5 0,4 0,5 0,4 1,4 323...528 1,7 1,9 3/6 100-C09 140M-C2E-B25 – 27,0
25A-D2P3N104 25B-D2P3N104 1,0 0,75 1,0 0,75 2,3 323...528 2,9 3,2 6/10 100-C09 140M-C2E-B40 – 37,0
25A-D4P0N104 25B-D4P0N104 2,0 1,5 2,0 1,5 4,0 323...528 5,2 5,7 10/16 100-C09 140M-C2E-B63 – 80,0
25A-D6P0N104 25B-D6P0N104 3,0 2,2 3,0 2,2 6,0 323...528 6,9 7,5 10/16 100-C09 140M-C2E-C10 – 86,0
25A-D010N104 25B-D010N104 5,0 4,0 5,0 4,0 10,5 323...528 12,6 13,8 20/32 100-C23 140M-C2E-C16 – 129,0
25A-D013N104 25B-D010N104 7,5 5,5 7,5 5,5 13,0 323...528 14,1 15,4 20/35 100-C23 140M-D8E-C20 – 170,0
25A-D017N104 25B-D017N104 10,0 7,5 10,0 7,5 17,0 323...528 16,8 18,4 25/40 100-C23 140M-D8E-C20 – 221,0
25A-D024N104 25B-D024N104 10,0 7,5 10,0 7,5 17,0 323...528 24,1 26,4 35/63 100-C37 140M-F8E-C32 656,7(7) 221,0
25A-D030N104 25B-D030N104 20,0 15,0 15,0 11,0 30,0 323...528 30,2 33,0 45/70 100-C43 140M-F8E-C45 656,7(7) 387,0
380…480 В~ (–15%, +10%) – 3-фазный вход с ЭМС-фильтром, 0…460 В 3-фазный выход

25A-D1P4N114 25B-D1P4N114 0,5 0,4 0,5 0,4 1,4 323...528 1,7 1,9 3/6 100-C09 140M-C2E-B25 – 27,0
25A-D2P3N114 25B-D2P3N114 1,0 0,75 1,0 0,75 2,3 323...528 2,9 3,2 6/10 100-C09 140M-C2E-B40 – 37,0
25A-D4P0N114 25B-D4P0N114 2,0 1,5 2,0 1,5 4,0 323...528 5,2 5,7 10/16 100-C09 140M-C2E-B63 – 81,0
25A-D6P0N114 25B-D6P0N114 3,0 2,2 3,0 2,2 6,0 323...528 6,9 7,5 10/16 100-C09 140M-C2E-C10 – 88,0
25A-D010N114 25B-D010N114 5,0 4,0 5,0 4,0 10,5 323...528 12,6 13,8 20/32 100-C23 140M-C2E-C16 – 133,0
25A-D013N114 25B-D013N114 7,5 5,5 7,5 5,5 13,0 323...528 14,1 15,4 20/35 100-C23 140M-D8E-C20 – 175,0
25A-D017N114 25B-D017N114 10,0 7,5 10,0 7,5 17,0 323...528 16,8 18,4 25/40 100-C23 140M-D8E-C20 – 230,0
25A-D024N114 25B-D024N114 15,0 11,0 15,0 11,0 24,0 323...528 24,1 26,4 35/63 100-C37 140M-F8E-C32 656,7(7) 313,0
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Преобразователь частоты PowerFlex серии 520
25A-D030N114 25B-D030N114 20,0 15,0 15,0 11,0 30,0 323...528 30,2 33,0 45/70 100-C43 140M-F8E-C45 656,7(7) 402,0
25A-D037N114 25B-D037N114 25,0 18,5 20,0 15,0 37,0 323...528 30,8 33,7 45/70 100-C43 140M-F8E-C45 – 602,0
25A-D043N114 25B-D043N114 30,0 22,0 25,0 18,5 43,0 323...528 35,6 38,9 50/80 100-C60 140M-F8E-C45 – 697,0
525…600 В~ (–15%, +10%) – 3-фазный вход, 0…575 В 3-фазный выход

25A-E0P9N104 25B-E0P9N104 0,5 0,4 0,5 0,4 0,9 446...660 1,4 1,2 3/6 100-C09 140M-C2E-B25 – 22,0
25A-E1P7N104 25B-E1P7N104 1,0 0,75 1,0 0,75 1,7 446...660 2,6 2,3 3/6 100-C09 140M-C2E-B25 – 32,0
25A-E3P0N104 25B-E3P0N104 2,0 1,5 2,0 1,5 3,0 446...660 4,3 3,8 6/10 100-C09 140M-C2E-B40 – 50,0
25A-E4P2N104 25B-E4P2N104 3,0 2,2 3,0 2,2 4,2 446...660 6,1 5,3 10/16 100-C09 140M-D8E-B63 – 65,0
25A-E6P6N104 25B-E6P6N104 5,0 4,0 5,0 4,0 6,6 446...660 9,1 8,0 10/20 100-C09 140M-D8E-C10 – 95,0
25A-E9P9N104 25B-E9P9N104 7,5 5,5 7,5 5,5 9,9 446...660 12,8 11,2 16/25 100-C16 140M-D8E-C16(6) – 138,0
25A-E012N104 25B-E012N104 10,0 7,5 10,0 7,5 12,0 446...660 15,4 13,5 20/32 100-C23 140M-D8E-C16 – 164,0
25A-E019N104 25B-E019N104 15,0 11,0 15,0 11,0 19,0 446...660 27,4 24,0 32/50 100-C30 140M-F8E-C25 656,7(7) 290,0
25A-E022N104 25B-E022N104 20,0 15,0 15,0 11,0 22,0 446...660 31,2 27,3 35/63 100-C30 140M-F8E-C32 656,7(7) 336,0
25A-E027N104 25B-E027N104 25,0 18,5 20,0 15,0 27,0 446...660 28,2 24,7 35/50 100-C30 140M-F8E-C32 1416,0(7) 466,0
25A-E032N104 25B-E032N104 30,0 22,0 25,0 18,5 32,0 446...660 33,4 29,2 40/63 100-C37 140M-F8E-C32 1416,0(7) 562,0

(1)  Для этого преобразователя доступны номинальные характеристики нормального режима (ND) и тяжёлого режима (HD).
(2) Если преобразователь управляет двигателями с низким номинальным током, см. заводскую табличку преобразователя, на которой указан номинальный ток преобразователя.
(3) Номинальные значения коммутационной способности автоматических выключателей электродвигателя 140M могут различаться. См. Номинальные параметры автоматических 

выключателей электродвигателя серии 140M.
(4) Для серии 140M с регулируемым диапазоном тока нужно установить минимальный ток срабатывания, при котором устройство еще не срабатывает.
(5) Автомат защиты двигателя с комбинированным расцепителем и ручным возвратом (тип E), UL-сертификация для работы от сетей 480Y/277 и 600Y/347 В~. Не одобрен UL для 

использования в системах треугольник/треугольник 480 или 600 В, системах с заземлённой вершиной треугольника или высокоомным заземлением.
(6) При использовании с автоматическим выключателем 140M модуль 25A-E9P9104 должен устанавливаться в вентилируемый или невентилируемый корпус размером не менее 

457,2 x 457,2 x 269,8 мм.
(7) Если при этой номинальной мощности преобразователя используется автомат защиты двигателя с комбинированным расцепителем и ручным возвратом (тип E), преобразователь должен 

устанавливаться в вентилируемый или невентилируемый корпус с объёмом не менее указанного в этом столбце. В зависимости от конкретных температурных условий эксплуатации может 
потребоваться корпус большего размера.

Каталожный номер(1) Выходные характеристики Входные характеристики Защита входной цепи

М
и

н
. о

б
ъ

ём

ко
р

п
ус

а 
(д

ю
й

м
3 )

П
от

ер
и

 м
ощ

н
ос

ти

в
 о

тк
р

. к
ор

п
ус

е 
IP

 2
0

PowerFlex 523 PowerFlex 525

Нормальный 

режим

Тяжёлый 

режим

А

Диапазон 

напряже-

ния кВА

Макс.

ток, А(2)

Номинал

предохра-

нителя 

мин./макс.

Контак-

торы

Защита

двигателя 

140M
(3) (4) (5)л. с. кВт л. с. кВт
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Преобразователь частоты PowerFlex серии 520
Технические характеристики

Технические характеристики PowerFlex 523

Входные/выходные характеристики

Цифровые управляющие входы 

(входной ток = 6 мА)

Серти-

фикаты

Выходная частота: 0…500 Гц (программируемая)
КПД: 97,5% (в обычном режиме)

Режим источника (SRC):
18...24 В = ВКЛ
0...6 В = ВЫКЛ

Режим приёмника (SNK):
0...6 В = ВКЛ
18...24 В = ВЫКЛ

Управляющий выход Аналоговые управляющие входы Предохранители и автоматические выключатели

Программируемый выход, форма C
Номинал для резистивной нагрузки: 3,0 А при 30 В=, 
125 В~ и 240 В~
Номинал для индуктивной нагрузки: 0,5 А при 30 В=, 
125 В~ и 240 В~

4–20 мА аналоговый: Входное полное 
сопротивление 250 Ом
0–10 В= аналоговый: Входное полное 
сопротивление 100 кОм
Внешний потенциометр: 1...10 кОм, не менее 2 Вт.

Рекомендуемый тип предохранителей: 
UL класса CC, J, T или тип BS88; 600 В (550 В) или
эквивалентный.

Рекомендуемые автоматы: HMCP или эквивалентные.

Защитные функции

Защита двигателя: защита от перегрузки I2t – 150% в течение 60 с, 200% в течение 3 с (защита класса 10)
Перегрузка по току: 200% – аппаратный предел, 300% – мгновенный отказ
Перегрузка по напряжению: 100...120 В~ на входе – отключение при 405 В= на шине ЗПТ (эквивалентно 150 В~ на входящей линии)

200...240 В~ на входе – отключение при 405 В= на шине ЗПТ (эквивалентно 290 В~ на входящей линии)
380...480 В~ на входе – отключение при 810 В= на шине ЗПТ (эквивалентно 575 В~ на входящей линии)
525...600 В~ на входе – отключение при 1005 В= на шине ЗПТ (эквивалентно 711 В~ на входящей линии)

Пониженное напряжение: 100...120 В~ на входе – отключение при 190 В= на шине ЗПТ (эквивалентно 75 В~ на входящей линии)
200...240 В~ на входе – отключение при 190 В= на шине ЗПТ (эквивалентно 150 В~ на входящей линии)
380...480 В~ на входе – отключение при 390 В= на шине ЗПТ (эквивалентно 275 В~ на входящей линии)
525...600 В~ на входе – Если P038 = 3 “600 В”, отключение – при 487 В= на шине ЗПТ (344 В~ на входящей линии);

– Если P038 = 2 “480 В”, отключение – при 390 В= на шине ЗПТ (275 В~ на входящей линии)
Безаварийное прерывание управляющего питания: не менее 0,5 с, типичное значение – 2 с
Безаварийное прерывание силового питания: 100 мс

Технические характеристики PowerFlex 525

Входные/выходные характеристики Сертифи-

катыВыходная частота: 0…500 Гц (программируемая)
КПД: 97,5% (в обычном режиме)

Цифровые управляющие входы 

(входной ток = 6 мА) Аналоговые управляющие входы Предохранители и автоматические выключатели

Режим источника (SRC):
18...24 В = ВКЛ
0...6 В = ВЫКЛ

Режим приёмника (SNK):
0...6 В = ВКЛ
18...24 В = ВЫКЛ

4–20 мА аналоговый: Входное полное 
сопротивление 250 Ом
0–10 В= аналоговый: Входное полное 
сопротивление 100 кОм
Внешний потенциометр: 1...10 кОм, не менее 2 Вт.

Рекомендуемый тип предохранителей:
UL класса J, T или тип BS88; 600 В (550 В) или 
эквивалентный.

Рекомендуемые автоматы: HMCP или эквивалентные.

Управляющий выход

Программируемый выход, форма A и B
Номинал для резистивной нагрузки: 3,0 А при 30 В=, 
125 В~ и 240 В~
Номинал для индуктивной нагрузки: 0,5 А при 30 В=, 
125 В~ и 240 В~

Оптические выходы
30 В=, 50 мА
Неиндуктивные

Аналоговые выходы (10 бит)
0–10 В: 1 кОм мин.
4–20 мА: 525 Ом макс.

Защитные функции

Защита двигателя: защита от перегрузки I2t – 150% в течение 60 с, 200% в течение 3 с (защита класса 10)
Перегрузка по току: 200% – аппаратный предел, 300% – мгновенный отказ
Перегрузка по напряжению: 100...120 В~ на входе – отключение при 405 В= на шине ЗПТ (эквивалентно 150 В~ на входящей линии)

200...240 В~ на входе – отключение при 405 В= на шине ЗПТ (эквивалентно 290 В~ на входящей линии)
380...480 В~ на входе – отключение при 810 В= на шине ЗПТ (эквивалентно 575 В~ на входящей линии)
525...600 В~ на входе – отключение при 1005 В= на шине ЗПТ (эквивалентно 711 В~ на входящей линии)

UL
®

LISTED 966X 

IN D C O N T E Q 

UL508C UL
®

LISTED 966X 

IN D C O N T E Q 

C CSA 22.2

 Директива по НВ-оборудованию 2006/95/EC: EN 61800-5-1
 Директива по ЭМС 2004/108/EC: EN 61800-3:2004

N223

AC156
KCC: Статья 58-2 Директивы по радиовещанию, поправка 3
ГОСТ-Р: POCC US.ME92.H00040

UL
®

LISTED 966X 

IN D C O N T E Q 

UL508C UL
®

LISTED 966X 

IN D C O N T E Q 

C CSA 22.2

 Директива по НВ-оборудованию 2006/95/EC: EN 61800-5-1
 Директива по ЭМС 2004/108/EC: EN 61800-3:2004

N223

AC156
KCC: Статья 58-2 Директивы по радиовещанию, поправка 3
ГОСТ-Р: POCC US.ME92.H00040

TUV 
Rheinland

..
Функцио-
нальная

безопас-
ность

Конструкция одобрена

Type approved

II (2) G D
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Преобразователь частоты PowerFlex серии 520
Подсоединение силового питания

Схемы и технические параметры подключения силовых клемм

Пониженное напряжение: 100...120 В~ на входе – отключение при 190 В= на шине ЗПТ (эквивалентно 75 В~ на входящей линии)
200...240 В~ на входе – отключение при 190 В= на шине ЗПТ (эквивалентно 150 В~ на входящей линии)
380...480 В~ на входе – отключение при 390 В= на шине ЗПТ (эквивалентно 275 В~ на входящей линии)
525...600 В~ на входе – Если P038 = 3 “600 В”, отключение – при 487 В= на шине ЗПТ (344 В~ на входящей линии);

– Если P038 = 2 “480 В”, отключение – при 390 В= на шине ЗПТ (275 В~ на входящей линии)
Безаварийное прерывание управляющего питания: не менее 0,5 с, типичное значение – 2 с
Безаварийное прерывание силового питания: 100 мс

Рекомендуемый экранированный провод

Расположение Класс/тип Описание

Стандарт (вариант 1) 600 В, 90 °C (194 °F) XHHW2/RHW-2
Anixter B209500-B209507, Belden 29501-29507, или 
эквивалент

• Четыре лужёных медных провода с изоляцией XLPE.
• Комбинированный экран из медной оплётки и алюминиевой фольги с 

разрядным медным проводом.
• ПВХ-оболочка.

Стандарт (вариант 2) Лоток номиналом 600 В, 90 °C (194 °F)
RHH/RHW-2 Anixter OLF-7xxxxx или эквивалент

• Три лужёных медных проводника в изоляции XLPE.
• Спиральная медная лента толщиной 5 мил (0,13 мм) (мин. перекрытие 25%) с 

тремя заземляющими медными жилами без изоляции, имеющими контакт с 
экраном.

• ПВХ-оболочка.
Класс I и II; Группа I и II Лоток номиналом 600 В, 90 °C (194 °F)

RHH/RHW-2 Anixter 7V-7xxxx-3G или эквивалент
• Три медных жилы с изоляцией XLPE и водонепроницаемая гофрированная 

алюминиевая оболочка с непрерывной сваркой.
• Общая чёрная ПВХ-оболочка, устойчивая к солнечному свету.
• Три медных провода заземления калибром #10 AWG или менее.

Технические характеристики PowerFlex 525

V/T2T/L3S/L2R/L1 U/T1 W/T3

BR+
BR-DC- DC+

V/T2T/L3S/L2R/L1 U/T1 W/T3

BR+
BR-DC- DC+

Типоразмер A…D

Типоразмер E

Клемма Описание

R/L1, S/L2 Подключение 1-фазного входного напряжения

R/L1, S/L2, T/L3 Подключение 3-фазного входного напряжения

U/T1, V/T2, W/T3 Подключение 
фаз 
двигателя =

Для реверсирования поменяйте 
местами любые две фазы на 
двигателе.

DC+, DC- Подключение шины ЗПТ (кроме питания от 1-фазной сети 110 В)

BR+, BR- Подключение сопротивления динамического торможения

Клемма защитного заземления – PE

Типо-

размер

Максимальное 

сечение жилы(1)

(1) Макс. и мин. сечения для подсоединения к блоку клемм обязательны к соблюдению – это не 
рекомендации.

Минимальное 

сечение жилы(1) Момент затяжки

A 5,3 мм2 (10 AWG) 0,8 мм2 (18 AWG) 1,76–2,16 Н•м (15,6–19,1 фунт•дюйм)

B 8,4 мм2 (8 AWG) 2,1 мм2 (14 AWG) 1,76–2,16 Н•м (15,6–19,1 фунт•дюйм)

C 8,4 мм2 (8 AWG) 2,1 мм2 (14 AWG) 1,76–2,16 Н•м (15,6–19,1 фунт•дюйм)

D 13,3 мм2 (6 AWG) 5,3 мм2 (10 AWG) 1,76–2,16 Н•м (15,6–19,1 фунт•дюйм)

E 26,7 мм2 (3 AWG) 8,4 мм2 (8 AWG) 3,09–3,77 Н•м (27,3–33,4 фунт•дюйм)
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Преобразователь частоты PowerFlex серии 520
Подсоединение сигнальных проводов ввода-вывода

Рекомендации по максимальной длине силовых и сигнальных кабелей см. в руководстве пользователя 
преобразователя частоты PowerFlex серии 520, публикация 520-UM001.

Требования к электропитанию

Особенность питания Меры по устранению

Низкое значение импеданса линии (менее 1% реактивного сопротивления линии) • Установите сетевой дроссель(2)

• или развязывающий трансформатор

(2) Сведения о заказе принадлежностей см. в приложении B к руководству пользователя преобразователя частоты PowerFlex серии 520, публикация 520-UM001.

Питающий трансформатор мощностью более 120 кВА
На линии питания имеются конденсаторы для компенсации коэффициента 
мощности

• Установите сетевой дроссель(2)

• или развязывающий трансформатор
На линии питания часто случаются перебои с питанием
На линии питания периодически возникают импульсные помехи амплитудой 
свыше 6000 В (молния)
Напряжение между фазой и землёй превышает 125% номинального линейного 
напряжения

• Удалите перемычку между металлооксидным варистором и землёй.
• Или установите развязывающий трансформатор с заземлённой вторичной 

обмоткой, если это необходимо.Незаземлённая система распределения питания
Схема соединения открытым треугольником 240 В («stinger leg» – «жалящая 
нога»)(1)

(1) При схеме соединения открытым треугольником в системах с заземленной нейтралью средней фазы, фаза, противоположная фазе, средняя часть которой связана с землей или нейтралью, 
является высоковольтной. В системе эту ветвь необходимо помечать красным или оранжевым ярлыком в каждой точке подсоединения. «Stinger leg» – «жалящую ногу» необходимо 
подключить к средней фазе B линейного реактора. Каталожные номера конкретных сетевых дросселей см. в приложении B к руководству пользователя преобразователя частоты 
PowerFlex серии 520, публикация 520-UM001.

Установите сетевой дроссель(2)

Рекомендованный сигнальный провод

Тип сигнала/где 

используется

Типы проводов Belden 

(или эквивалентных)(1)

(1) Одножильные или многожильные провода.

Описание

Минимальный класс 

изоляции

Аналоговый вход/выход и 
резистор с положительным 
ТКС

8760/9460 0,750 мм2 (18 AWG), витая пара, 100% экран со стоком(2).

(2) Если длина кабелей невелика, и они расположены внутри шкафа, не содержащего чувствительных цепей, использование экранированных кабелей не обязательно, но, тем не менее, всегда 
рекомендуется.

300 В,
60 °C (140 °F)

Удалённый потенциометр 8770 0,750 мм2 (18 AWG), 3 жилы, экранированный

Энкодер/импульсный ввод/
вывод

9728/9730 0,196 мм2 (24 AWG), индивидуально экранированные пары

Рекомендуемый провод управления для цифрового ввода-вывода

Тип Типы проводов Описание

Минимальный класс 

изоляции

Неэкрани-
рованный 
кабель

В соответствии с NEC (США) или применимыми национальными 
либо местными правилами

– 300 В,
60 °C (140 °F)

Неэкрани-
рованный 
кабель

Многожильный экранированный кабель, например Belden 8770 
(или эквив.)

0,750 мм2 (18 AWG), 3 жилы, экранированный.

Технические характеристики проводов клеммного блока ввода-вывода

Типоразмер Максимальное сечение жилы(1)

(1) Макс. и мин. сечения для физического подключения к блоку клемм обязательны к соблюдению – это не рекомендации.

Минимальное сечение жилы(1) Момент затяжки

A…E 1,3 мм2 (16 AWG) 1,3 мм2 (16 AWG) 0,71–0,86 Н•м (6,2–7,6 фунт•дюйм)
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Преобразователь частоты PowerFlex серии 520
Блок клемм управления

Схема подключения сигнальных входов/выходов PowerFlex 523

04

05

06

01

02

03

11

12

13

14

15

C1

C2

Общий цифровой

DigIn TermBlk 05/Импульс

DigIn TermBlk 06

Стоп (1)

DigIn TermBlk 02/
Пуск/работа ВПЕР (2)

DigIn TermBlk 03/
Направл./реверс

R1

R2

Замыкающее реле

Общее реле

+24 В=

+10 В=

Вход 0–10 В 

Общий аналоговый

Вход 4–20 мА

Экран RJ45

Общий канал

+24 В

+10 В

Типовая схема
режима SNK

Типовая схема
режима SRC

R1

11 12 13 14 15 C1 C2

R2

R3

01 02 03 04 05 06

Потенц. должен быть
1…10 кОм
мин. 2 Вт

SNK

Ц
и

ф
р

ов
ой

 в
х.

D
ig

In
 T

er
m

B
lk

 0
5 

Se
l

J7J8

Импульсный
вход

SRC Цифровой
вход

SRCSNK

R3
Размыкающее реле

81

RS485
(DSI)

(1)

(2) Изображена двухпроводная цепь управления. При трёхпроводном управлении для подачи сигнала запуска подайте кратковременный входной сигнал  на клемму В/В 02. 
Для изменения направления вращения подайте длительный входной сигнал  на клемму В/В 03.

(3) Подключать можно только один аналоговый источник частоты. В случае одновременного подключения более одного опорного сигнала опорный сигнал частоты окажется 
неопределённым.

ВАЖНО Клемма В/В 01 всегда является входом останова. Режим останова определяется настройками 
преобразователя.
Преобразователь поставляется с установленной перемычкой между клеммами В/В 01 и 11. Удалите эту 
перемычку при использовании клеммы В/В 01 в качестве входа останова или разрешающего входа.
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Преобразователь частоты PowerFlex серии 520
Назначение клемм сигнальных входов/выходов PowerFlex 523

Поз. Сигнал

По 

умолчанию Описание Параметр

R1 Замыкающее 
реле

Ошибка Нормально разомкнутый контакт выходного реле. t076

R2 Общее реле Ошибка Общий для выходного реле. t081
R3 Размыкающее 

реле
Motor Running Нормально замкнутый контакт выходного реле. P045

01 Стоп Самовыбег Трёхпроводной останов. Тем не менее, он работает в качестве останова во всех режимах входа и не может 
быть отключён.

P045, P046,
P048, P050,
A544, t062

02 DigIn TermBlk 02/
вращение 
вперёд/
вращение назад

Вращение 
вперёд

Используется для инициирования перемещения и может использоваться в качестве программируемого 
цифрового входа. Его можно запрограммировать при помощи t062 [DigIn TermBlk 02] на трёхпроводной 
(пуск/напр. с остановом) или двухпроводной (Вращение вперёд/вращение назад) режим. Потребляемый ток 
6 мА.

t063

03 DigIn TermBlk 03/
напр./вращение 
назад

Вращение 
назад

Используется для инициирования перемещения и может использоваться в качестве программируемого 
цифрового входа. Его можно запрограммировать при помощи t063 [DigIn TermBlk 03] на трёхпроводной 
(пуск/напр. с остановом) или двухпроводной (Вращение вперёд/вращение назад) режим. Потребляемый ток 
6 мА.

t063

04 Общий 
цифровой

– Возврат для цифровых входов/выходов: Электрическая изоляция (вдоль цифровых вводов/выводов) от 
остальной части преобразователя.

–

05 DigIn TermBlk 05/
Импульсный 
ввод

Установлен. 
частота

Программирование с помощью t065 [DigIn TermBlk 05]. Также служит входом последовательности импульсов 
для задания или ОС по скорости. Максимальная частота 100 кГц. Потребляемый ток 6 мА.

t065

06 DigIn TermBlk 06 Установлен. 
частота

Программирование с помощью t066 [DigIn TermBlk 06]. Потребляемый ток 6 мА. t066

11 +24 В= – Относится к общему цифровому сигналу. Питание, подаваемое преобразователем на цифровые входы. 
Максимальный выходной ток 100 мА.

–

12 +10 В= – Относится к общему аналоговому сигналу. Питание, подаваемое преобразователем для внешнего 
потенциометра на 0…10 В.
Максимальный выходной ток 15 мА.

P047, P049

13 Вход 0–10 В(1)

(1) Подключать можно только один аналоговый источник частоты. В случае одновременного подключения более одного опорного сигнала опорный сигнал частоты окажется неопределённым.

Не активен Для подачи внешнего входного сигнала 0–10 В (униполярного) или от скользящего контакта потенциометра.
Входное полное сопротивление: Источник напряжения = 100 кОм

Разрешённый диапазон сопротивления потенциометра = 1...10 кОм

P047, P049,
t062, t063,
t065, t066,
t093, A459,
A471

14 Общий 
аналоговый

– Общая точка для аналоговых входов/выходов: Электрическая изоляция (по всем входам/выходам) от 
остальной части преобразователя.

–

15 Вход 4–20 мА(1) Не активен Для подачи внешнего входного сигнала 4–20 мА.
Входное полное сопротивление = 250 Ом

P047, P049,
t062, t063,
t065, t066,
A459, A471

C1 C1 – Эта клемма соединена с экраном порта RJ-45. Соединение этой клеммы с чистой землей повышает 
помехозащищённость при использовании внешних коммуникационных устройств.

–

C2 C2 – Это общий сигнал для сигналов коммуникации. –
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Преобразователь частоты PowerFlex серии 520
Схема управления блоком клемм ввода/вывода преобразователя PowerFlex 525

04

05

06

07

01

02

03

08

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Общий цифровой

DigIn TermBlk 05

DigIn TermBlk 06

DigIn TermBlk 07/Импульс

Стоп (1)

DigIn TermBlk 02/
Пуск/работа ВПЕР (2)

DigIn TermBlk 03/
Направл./реверс

DigIn TermBlk 08

R1

R2

S1

S2

S+

Реле 1 Н.Р.

Реле 1 общий

+24 В=

+10 В=

Вход 0–10 В (или ±10 В) 

Общий аналоговый

Вход 4–20 мА

Аналоговый выход

Оптический выход 1

Оптический выход 2

Экран RJ45

Общий канал

Общий оптический

+24 В

+10 В

Защита 1

Защита 2

Защита +24 В

Типовая схема
режима SNK

Типовая схема
режима SRC

R1

S1 S2 S+ 11 12 13 14 15 16 17 18 19

R2 R5 R6 01 02 03 04 05 06 07 08 C1 C2

30 В=
50 мА
неиндуктивный

Общий
24 В

(3)

Потенц. должен быть
1…10 кОм
мин. 2 Вт0–10 В

0/4–20 мА

SNK

Ц
и

ф
р

ов
ой

 в
х.

D
ig

In
 T

er
m

B
lk

 0
7 

Se
l

А
н

ал
ог

ов
ы

й
 в

ы
хо

д

J10 J9 J5

Импульсный вход

SRCЦифровой
вход

0/4–20 мА

0–10 В

SRCSNK

R5

R6

Реле 2 общий

Реле 2 Н.З.

C1

C2

Безопасное
отключение

момента

(1)

(2) Изображена двухпроводная цепь управления. При трёхпроводном управлении для подачи сигнала запуска подайте кратковременный входной сигнал  на клемму В/В 02. 
Для изменения направления вращения подайте длительный входной сигнал  на клемму В/В 03.

(3) Подключать можно только один аналоговый источник частоты. В случае одновременного подключения более одного опорного сигнала опорный сигнал частоты окажется 
неопределённым.

ВАЖНО Клемма В/В 01 всегда является входом останова. Режим останова определяется настройками 
преобразователя.
Преобразователь поставляется с установленной перемычкой между клеммами В/В 01 и 11. Удалите эту 
перемычку при использовании клеммы В/В 01 в качестве входа останова или разрешающего входа.
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Преобразователь частоты PowerFlex серии 520
Назначение клемм сигнальных входов/выходов PowerFlex 525

Поз. Сигнал По умолчанию Описание Параметр

R1 Реле 1 Н.Р. Ошибка Нормально разомкнутый контакт выходного реле. t076
R2 Реле 1 общий. Ошибка Общий для выходного реле.
R5 Реле 2 общий. Motor Running Общий для выходного реле. t081
R6 Реле 2 Н.З. Motor Running Нормально замкнутый контакт выходного реле.
01 Стоп Самовыбег Трёхпроводной останов. Тем не менее, он работает в качестве останова во всех режимах входа и не может 

быть отключён.
P045

02 DigIn TermBlk 02/
вращение 
вперёд/
вращение назад

Вращение 
вперёд

Используется для инициирования перемещения и может использоваться в качестве программируемого 
цифрового входа. Его можно запрограммировать при помощи t062 [DigIn TermBlk 02] на трёхпроводной 
(пуск/напр. с остановом) или двухпроводной (Вращение вперёд/вращение назад) режим. Потребляемый ток 
6 мА.

P045, P046,
P048, P050,
A544, t062

03 DigIn TermBlk 03/
напр./вращение 
назад

Вращение назад Используется для инициирования перемещения и может использоваться в качестве программируемого 
цифрового входа. Его можно запрограммировать при помощи t062 [DigIn TermBlk 02] на трёхпроводной (пуск/
напр. с остановом) или двухпроводной (Вращение вперёд/вращение назад) режим. Потребляемый ток 6 мА.

t063

04 Общий 
цифровой

– Возврат для цифровых входов/выходов: Электрическая изоляция (вдоль цифровых вводов/выводов) от 
остальной части преобразователя.

–

05 DigIn TermBlk 05 –Установлен. 
частота

Программирование с помощью t065 [DigIn TermBlk 05]. Потребляемый ток 6 мА. t065

06 DigIn TermBlk 06 –Установлен. 
частота

Программирование с помощью t066 [DigIn TermBlk 06]. Потребляемый ток 6 мА. t066

07 DigIn TermBlk 07/
Импульсный 
ввод

Пусковой 
источник 2 + 
скорость 
Reference2 
(эталон)

Программирование с помощью t067 [DigIn TermBlk 07]. Также служит входом последовательности импульсов 
для задания или ОС по скорости. Максимальная частота 100 кГц. Потребляемый ток 6 мА.

t067

08 DigIn TermBlk 08 Толчок вперёд Программирование с помощью t068 [DigIn TermBlk 08]. Потребляемый ток 6 мА. t068
C1 C1 – Эта клемма соединена с экраном порта RJ-45. Соединение этой клеммы с чистой землей повышает 

помехозащищённость при использовании внешних коммуникационных устройств.
–

C2 C2 – Это общий сигнал для сигналов коммуникации. –
S1 Safety 1 – Защитный вход 1. Потребляемый ток 6 мА. –
S2 Safety 2 – Защитный вход 2. Потребляемый ток 6 мА. –
S+ Защита +24 В – Источник питания +24 В для защитной цепи. Внутреннее соединение с источником питания +24 В= 

(контакт 11).
–

11 +24 В= – Относится к общему цифровому сигналу. Питание, подаваемое преобразователем на цифровые входы. 
Максимальный выходной ток 100 мА.

–

12 +10 В= – Относится к общему аналоговому сигналу. Питание, подаваемое преобразователем для внешнего 
потенциометра на 0…10 В. 
Максимальный выходной ток 15 мА.

P047, P049

13 Вход ±10 В Не активен Для подачи внешнего входного сигнала 0–10 В (униполярного) или ±10 В (биполярного) или от скользящего 
контакта потенциометра.
Входное полное сопротивление: Источник напряжения = 100 кОм

Разрешённый диапазон сопротивления потенциометра = 1...10 кОм

P047, P049,
t062, t063,
t065, t066,
t093, A459,
A471

14 Общий 
аналоговый

– Общая точка для аналоговых входов/выходов: Электрическая изоляция (по всем входам/выходам) от 
остальной части преобразователя.

–

15 Вход 4–20 мА Не активен Для подачи внешнего входного сигнала 4–20 мА.
Входное полное сопротивление = 250 Ом

P047, P049,
t062, t063,
t065, t066,
A459, A471

16 Аналоговый 
выход

OutFreq 0-10 По умолчанию используется аналоговый выход 0–10 В. Для перехода к токовому значению установите пере-
ключатель аналогового выхода на значение 0–20 мА. Программируется с помощью параметра t088 [Analog 
Out Sel]. Максимальное аналоговое значение можно изменить с помощью параметра t089 [Analog Out High].
Максимальная нагрузка: 4–20 мА = 525 Ом (10,5 В)

0–10 В = 1 кОм (10 мА)

t088, t089

17 Оптический 
выход 1

Motor Running Программируется с помощью параметра t069 [Opto Out1 Sel]
Все оптические выходы имеют номиналы 30 В=, 50 мА (неиндуктивные).

t069, t070,
t075

18 Оптический 
выход 2

At Frequency Программируется с помощью параметра t072 [Opto Out1 Sel]
Все оптические выходы имеют номиналы 30 В=, 50 мА (неиндуктивные).

t072, t073,
t075

19 Общий 
оптический

– Эмиттеры выходов оптронной пары (1 и 2) совместно подсоединены к общей оптронной паре. Электрическая 
изоляция от остальной части преобразователя.

–
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Преобразователь частоты PowerFlex серии 520
Подготовка к запуску преобразователя

Подготовка к подаче питания на преобразователь

1. Отсоедините и заблокируйте питание.
2. Проверьте, что силовое напряжение переменного тока на выключателе находится в пределах номинального 

напряжения преобразователя.
3. При замене преобразователя проверьте каталожный номер текущего преобразователя. Проверьте все опции, 

установленные на преобразователе.
4. Убедитесь, что напряжение в цепях цифрового управления равно 24 В.
5. Проверьте заземление, прокладку кабелей, подключения и соответствие требованиям охраны окружающей 

среды. 
6. Убедитесь, что перемычка выбора режима приёмника (SNK)/источника (SRC) установлен в соответствии с 

выбранной схемой управления. Расположение см. Схема подключения сигнальных входов/выходов 
PowerFlex 523 на с. 12 и Схема управления блоком клемм ввода/вывода преобразователя PowerFlex 525 на 
с. 14.

7. Подсоедините вводы/выводы в соответствии с требованиями приложения.
8. Подсоедините клеммы силовых входов и выходов.
9. Убедитесь, что все входы подключены правильно и клеммы надёжно затянуты.

10. Соберите и запишите информацию с заводской таблички двигателя, энкодера или устройства обратной 
связи. Проверьте подключения двигателя.
• Отсоединен ли двигатель?
• Какое направление вращения двигателя предусмотрено приложением?

11. Проверьте входное напряжение преобразователя. Убедитесь, что преобразователь подсоединен к 
заземленной системе. Убедитесь, что перемычки с металлоксидными варисторами находятся в правильном 
положении. Дополнительные сведения по металлооксидным варисторам см. в разделе незаземлённые 
распределительные системы на с. 6.

12. Подключите питание и верните преобразователь и коммуникационные адаптеры к заводским настройкам. 
Чтобы вернуть преобразователь к заводским настройкам, см. параметр P053 [Reset to Defalts]. Чтобы вернуть 
коммуникационные адаптеры к заводским настройкам, см. руководство пользователя адаптера.

13. Настройте базовые параметры программы, относящиеся к двигателю. Для получения дополнительной 
информации см. Быстрый запуск с параметрами группы базовой программы на с. 22.

14. Выполните функцию автонастройки преобразователя. Для получения дополнительной информации см. 
параметр P040 [Autotune].

ВНИМАНИЕ: Для выполнения нижеследующих процедур запуска на преобразователь должно быть подано напряжение. 
На входах преобразователя будет присутствовать потенциал питающего силового напряжения. Чтобы избежать риска 
поражения электрическим током или повреждения оборудования данную работу должен выполнять только 
квалифицированный персонал. Прежде, чем начинать, внимательно прочтите и поймите суть предстоящих действий. 
Если при выполнении данной операции не происходит какое-либо событие, запрещается продолжать выполнение 

операции. Полностью отключите питание преобразователя, включая пользовательские источники сигналов 
управления. Подаваемое пользователем напряжение может присутствовать даже при отключении преобразователя от 
основного питания переменного тока. Перед продолжением устраните неполадку.

ВАЖНО По умолчанию используется схема управления источника (SRC). На клемме останова стоит перемычка, 
обеспечивающая запуск с клавиатуры или по сети. Если схема управления изменяется на приёмник (SNK), 
необходимо удалить перемычку с клемм В/В 01 и 11 и установить её между клеммами В/В 01 и 04.
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Преобразователь частоты PowerFlex серии 520
15. Если вы производите замену преобразователя и у вас есть резервная копия параметров, созданная при 
помощи USB-утилиты, используйте USB-утилиту для переноса резервной копии на новый преобразователь. 
Дополнительные сведения по использованию USB-утилиты см. в руководстве пользователя преобразователя 
частоты PowerFlex серии 520, публикация 520-UM001.
В ином случае установите параметры, необходимые для вашего приложения, при помощи экранной 
клавиатуры на ЖК-дисплее, Connected Components Workbench или RSLogix/Logix Designer в случае 
использования Add-on Profile через EtherNet/IP.
• Настройте параметры коммуникации, необходимые для приложения (номер узла, IP-адрес, каналы 

входящей и исходящей связи, скорость обмена данными, опорный сигнал частоты вращения, источник 
запуска и т. д.). Запишите эти настройки.

• Настройте прочие параметры преобразователя, необходимые для корректной работы аналоговых и 
цифровых вводов/выводов преобразователя. Проверьте работоспособность. Запишите эти настройки.

Управление запуском, остановом, направлением и скоростью

Значения параметров, установленные на заводе, позволяют управлять преобразователем с помощью клавиатуры. 
Запуск, останов, изменение направления и управление скоростью могут осуществляться с клавиатуры без 
необходимости программирования.

Пояснения к кодам ошибок см. в разделе Коды ошибок на с. 31.

ВАЖНО Для отключения функции реверса см. информацию о параметре A544 [Reverse Disable].
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Преобразователь частоты PowerFlex серии 520
Дисплей, элементы управления и клавиши навигации

Клавиша Название Описание Клавиша Название Описание

Стрелка 
вверх
Стрелка вниз

Пролистывание выбираемых пользователем 
параметров дисплея или групп.
Инкрементные значения.

Реверс Используется для реверсирования 
направления работы преобразователя. 
По умолчанию активен.
Управляется параметрами P046, P048 и P050 
[Start Source x] и A544 [Reverse Disable].

Выход Возврат к предыдущему действию в меню 
программирования.
Отмена изменения значения параметра и 
выход из режима программы.

Пуск Используется для запуска преобразователя. 
По умолчанию активен.
Управляется параметрами P046, P048 и P050 
[Start Source x].

Выбор Переход к следующему действию в меню 
программирования.
Выбор цифры при просмотре значения 
параметра.

Стоп Используется для останова преобразователя 
или сброса ошибки.
Клавиша всегда активна.
Управляется параметром P045 [Stop Mode].

Ввод Переход к следующему действию в меню 
программирования.
Сохранение изменения значения параметра.

Потенциометр Используется для управления скоростью 
преобразователя. По умолчанию активен.
Управляется параметрами P047, P049 и P051 
[Speed Referencex].

Esc Sel

FWD

Esc Sel

FWD

ENET  LINK

EtherNet/IP

PowerFlex 523

PowerFlex 525

Меню Группа и описание параметра

Базовый дисплей

Часто возникающие состояния преобразователя.
Базовая программа

Часто используемые программируемые функции.
Клеммники

Программируемые функции клемм.
Обмен данными

Программируемые функции коммуникации.
Логика (только для PowerFlex 525)

Программируемые логические функции.
Расширенный дисплей

Дополнительные состояния преобразователя.
Расширенная программа

Остальные программируемые функции.
Сеть

Сетевые функции, которые отображаются только 
при использовании сетевой карты.
Изменённые

Функции из прочих групп со значениями, 
отличающимися от значений по умолчанию.
Ошибки и диагностика

Состоит из списка кодов для определённых 
ошибок.
Настройки применения и пользовательские

Функции из прочих групп, собранные для 
конкретных приложений.

Индикаторы встроенного EtherNet/IP-порта 
PowerFlex 525

Поз.

Дисп-

лей

Сост. 

дисплея Описание

➊ ENET Выключен Адаптер не подсоединён к 
сети.

Горит Адаптер подсоединён к сети 
и преобразователь 
управляется через Ethernet.

Мигает Адаптер подсоединён к сети, 
но преобразователь не 
управляется через Ethernet.

➋ LINK Выключен Адаптер не подсоединён к 
сети.

Горит Адаптер подсоединён к сети, 
но не передаёт данные.

Мигает Адаптер подсоединён к сети 
и передаёт данные.

Поз.

СВЕТО-

ДИОД

Состояние 

СВЕТОДИОДА Описание

➌ ОШИБ-
КА

Мигающий 
красный

Указывает, что в 
преобразователе 
возникла ошибка.

➊ ➋
➌

➌

Esc

Sel
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Преобразователь частоты PowerFlex серии 520
Просмотр и изменение параметров

Далее приведён пример основных функций встроенной клавиатуры и дисплея. Он содержит простейшие 
инструкции по навигации и описывает программирование параметра.

Шаг Клавиша Пример индикации

1 При включении питания отображается мигающий номер последнего выбранного пользователем 
параметра группы Баз.дисплей. Затем на дисплее отображается текущее значение этого 
параметра. (В примере отображается значение параметра b001 [Output Freq] при остановленном 
преобразователе.)

–

2 Нажмите клавишу отмены, чтобы отобразить номер параметра базовой отображаемой группы, 
показанный при включении. Номер параметра будет мигать.

3 Нажмите клавишу Esc для входа в список групп параметров. Начнёт мигать буква группы 
параметров.

4 Нажмите клавишу со стрелкой вверх или вниз для просмотра списка групп (b, P, t, C, L, d, A, f и Gx).

5 Нажмите клавишу ввода или выбора для входа в группу. Справа начнёт мигать цифра, 
соответствующая последнему просмотренному в данной группе параметру.

6 Клавишами со стрелками вверх и вниз переходите между параметрами.

7 Нажмите клавишу ввода для просмотра значения параметра. 
или
Нажмите клавишу Esc для возврата в список параметров.

8 Нажмите клавишу ввода или выбора, чтобы войти в режим программирования и изменить 
значение. Правая цифра начнёт мигать, и загорится слово Программа на ЖК-дисплее.

9 Нажмите клавишу со стрелкой вверх или вниз для изменения значения параметра.

10 Если требуется, клавишей Sel переходите от цифры к цифре или от бита к биту. Цифра или бит, 
доступные для изменения, будут мигать.

11 Нажмите Esc для отмены изменения и выхода из режима программы. 
или
Нажмите Enter для сохранения изменения и выхода из режима программы. 
Правая цифра перестанет мигать, а слово Программа на ЖК-дисплее погаснет.

12 Нажмите клавишу Esc для возврата в список параметров. Продолжайте нажимать клавишу 
отмены, чтобы выйти из меню программирования.
Если при нажатии клавиши отмены отображаемая информация не изменяется, значит, 
отображается параметр b001 [Output Freq]. Нажмите клавишу ввода или выбора для повторного 
входа в список групп.

HERTZ
FWD

Esc
FWD

Esc
FWD

или FWD

Selили
FWD

или FWD

VOLTS
FWD

Selили PROGRAM

VOLTS
FWD

или
PROGRAM

VOLTS
FWD

Sel

PROGRAM

VOLTS
FWD

Esc или

VOLTS
FWD

VOLTS
FWD

или

Esc
FWD
Публикация Rockwell Automation 520-QS001A-RU-E – Март 2014 19



Преобразователь частоты PowerFlex серии 520
Параметры группы базовой индикации

Подробное описание перечисленных здесь параметров, а также полный перечень доступных параметров см. в 
руководстве пользователя преобразователя частоты PowerFlex серии 520, публикация 520-UM001.

Поз. Параметр Мин./макс. Отображение/Значения

b001 [Output Freq] 0,00/[Maximum Freq] 0,01 Гц
Выходная частота на клеммах T1, T2 и T3 (U, V и W). Не включает частоту скольжения.

b002 [Commanded Freq] 0,00/[Maximum Freq] 0,01 Гц
Значение активной команды частоты даже при неработающем преобразователе.
Важно: Заданное значение частоты может устанавливаться различными способами.

b003 [Output Current] 0,00/(ном. ток преобразователя x 2) 0,01 A
Ток на выходе на клеммах T1, T2 и T3 (U, V и W).

b004 [Output Voltage] 0,0/Номинальное напряжение двигателя 0,1 В
Напряжение на выходе на клеммах T1, T2 и T3 (U, V и W).

b005 [DC Bus Voltage] 0/1200 В= 1 В=
Уровень отфильтрованного напряжения на шине постоянного тока преобразователя.

b006 [Drive Status] 00000/11111 Разряд 5 Разряд 4 Разряд 3 Разряд 2 Разряд 1
Безопасность Торможение Разгон Вперёд Работа
включена(1)

Текущее рабочее состояние преобразователя.
(1) Настройка используется только в преобразователях PowerFlex 525.

b007, 
b008, 
b009

[Fault x Code] F0/F127 F0
Код ошибки преобразователя. Коды отображаются этими параметрами в порядке 
поступления (b007 [Fault 1 Code] = код ошибки, обнаруженной последней). Повторяющиеся 
ошибки регистрируются только один раз.
Дополнительные сведения см. в Группе ошибок и диагностики.

b010 [Process Display] 0/9999 1
Выходная частота, нормированная с помощью параметра [Process Disp Hi] и [Process Disp Lo].

b0012 [Control Source] 0000/2165 Разряд 4, 3, & 2 Разряд 1
Источник команды частоты Источник команды запускаАктивный источник команды запуска и команды частоты. Стандартно определяется 

настройками P046, P048, P050 [Start Source x] и P047, P049, P051 [Speed Referencex].
b013 [Contrl In Status] 0000/1111 Разряд 4 Разряд 3 Разряд 2 Разряд 1

DB Trans On(1) DigIn TBlk 3 DigIn TBlk 2 DigIn TBlk 1Состояние цифровых клеммных блоков 1…3 и транзистора ДБ.
Важно: Команды управления могут поступать не с клеммного блока управления, а от другого 
источника.
(1) Настройка используется только в преобразователях PowerFlex 525.

b014 [Dig In Status] 0000/1111 Разряд 4 Разряд 3 Разряд 2 Разряд 1
DigIn TBlk 8(1) DigIn TBlk 7(1) DigIn TBlk 6 DigIn TBlk 5Состояние программируемых цифровых входов.

(1) Настройка используется только в преобразователях PowerFlex 525.

b015 [Output RPM] 0/24 000 об/мин 1 об/мин
Выходная частота в оборотах в минуту. Диапазон определяется параметром P035 [Motor NP 
Poles].

b016 [Output Speed] 0,0/100,0% 0,1%
Выходная частота в%. Диапазон составляет от 0% при 0,00 Гц до 100% при P044 
[Maximum Freq].

b017 [Output Power] 0,00/(ном. мощность преобразователя x 2) 0,01 кВт
Выходная мощность на клеммах T1, T2 и T3 (U, V и W).

b018 [Power Saved] 0,00/655,35 кВт 0,01 кВт
Мгновенное сохранение энергии при использовании данного привода по сравнению с 
линейным пускателем.

b019 [Elapsed Run time] 0/65535 x 10 ч 1 = 10 ч
Аккумулирует время, в течение которого преобразователь вырабатывает энергию. Время 
указано с точностью 10 часов.

b020 [Average Power] 0,00/(ном. мощность преобразователя x 2) 0,01 кВт
Средняя мощность используется двигателем с момента последнего сброса измерительных 
приборов.
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Преобразователь частоты PowerFlex серии 520
b021 [Elapsed kWh] 0,0/100,0 кВт/ч 0,1 кВтч
Аккумулированная энергия, выработанная преобразователем. При достижении 
максимального значения параметр обнуляется и увеличивается значение параметра b022 
[Elapsed MWh].

b022 [Elapsed MWh] 0,0/6553,5 МВт/ч 0,1 МВт/ч
Аккумулированная энергия, выработанная преобразователем.

b023 [Energy Saved] 0,0/6553,5 кВт/ч 0,1 кВтч
Полная сохранённая энергия с использованием этого преобразователя по сравнению с 
прямым включением двигателя в сеть со времени последнего сброса измерительных 
приборов.

b024 [Accum kWh Sav] 0,0/6553,5 кВт/ч 0,1 = 10 кВтч
Полная приближённо аккумулированная сохранённая энергия преобразователя по сравнению 
с прямым включением двигателя в сеть.

b025 [Accum Cost Sav] 0,0/6553,5 0,1
Полная приближённо аккумулированная стоимость сохранённой энергии преобразователя по 
сравнению с прямым включением двигателя в сеть.
[Accum Cost Sav] = [Average kWh Cost] x [Accum kWh Sav]

b026 [Accum CO2 Sav] 0,0/6553,5 кг 0,1 кг
Полное приближённо аккумулированное сохранённое CO2 по сравнению с прямым 
включением двигателя в сеть.

b027 [Drive Temp] 0/120 °C 1 °C
Отображает фактическую рабочую температуру радиатора преобразователя (внутренний 
модуль).

b028 [Control Temp] 0/120 °C 1 °C
Отображает фактическую рабочую температуру управляющей части преобразователя.

b029 [Control SW Ver] 0,000/65,535 0,001
Текущая версия встроенного ПО преобразователя.

Поз. Параметр Мин./макс. Отображение/Значения
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Преобразователь частоты PowerFlex серии 520
Быстрый запуск с параметрами группы базовой программы

Конструкция преобразователя PowerFlex серии 520 обеспечивает быстрый и эффективный запуск. Группа 
Баз.программа содержит наиболее часто используемые параметры. Подробное описание перечисленных здесь 
параметров, а также полный перечень доступных параметров см. в руководстве пользователя преобразователя 
частоты PowerFlex серии 520, публикация 520-UM001.

 = Перед изменением этого параметра следует остановить преобразователь.
 = этот параметр используется только в приводах PowerFlex 525.

Поз. Параметр Мин./макс. Отображение/Значения По умолчанию

P030 [Language] 1/15 1 = Английский
2 = Французский
3 = Испанский
4 = Итальянский
5 = Немецкий
6 = зарезервировано
7 = Португальский
8 = зарезервировано
9 = зарезервировано
10 = зарезервировано
11 = зарезервировано
12 = Польский
13 = зарезервировано
14 = Турецкий
15 = Чешский

1
Выбирает язык сообщений.
Важно: Установка начинает действовать после включения и выключения питания 
преобразователя.

P031 [Motor NP Volts] 10 В (для преобр. 200 В), 20 В (для преобр. 
400 В),
25 В (для преобр. 600 В)/Номинальное 
напряжение преобр.

1 В Номинальное значение

Номинальное напряжение двигателя, указанное на табличке.
P032 [Motor NP Hertz] 15/500 Гц 0,1 A 60 Гц

Номинальная частота двигателя, указанная на табличке.

P033 [Motor OL Current] 0,0/(ном. ток преобразователя x 2) 0,1 A Номинальное значение
Ток перегрузки двигателя, указанный на табличке.

P034 [Motor NP FLA] 0,0/(ном. ток преобразователя x 2) 0,1 A Ном. ток 
преобразователяНагрузка двигателя, указанная на табличке.

P035 [Motor NP Poles] 2/40 1 4
Количество полюсов двигателя.

P036 [Motor NP RPM] 0/24 000 об/мин 1 об/мин 1750 об/мин
Номинальная частота вращения двигателя, указанная на табличке.

P037 [Motor NP Power] 0,00/Ном. мощность преобразователя 0,01 кВт Номинальная мощность 
преобразователяЗадаёт паспортную мощность двигателя. Используется в регуляторе ПО.

P038 [Voltage Class] 2/3 2 = «480 В»
3 = «600 В»

3
Устанавливает класс напряжения для преобразователей с напряжением 600 В. Подходит только 
для преобразователей с напряжением 600 В.

P039 [Torque Perf Mode] 0/3 0 = «U/f»
1 = «SVC»
2 = «Экономичный»
3 = «Вектор»(1)

1
Выбирает режим управления двигателем.
(1) Настройка используется только в преобразователях PowerFlex 525.

P040 [Autotune] 0/2 0 = «Готовность/ожидание»
1 = «Настройка стат.»
2 = «Настройка вращ.»

0
Включает статическую (без вращения) или динамическую (с вращением двигателя) автонастройку.

P041 [Accel Time 1] 0,00/600,00 с 0,01 с 10,00 с
Задаёт время разгона преобразователя с 0 Гц до
[Maximum Freq].

P042 [Decel Time 1] 0,00/600,00 с 0,01 с 10,00 с
Задаёт время торможения преобразователя с [Maximum Freq] до 0 Гц.

P043 [Minimum Freq] 0,00/500,00 Гц 0,01 Гц 0,00 Гц
Задаёт минимальную частоту на выходе преобразователя.

PF 525
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Преобразователь частоты PowerFlex серии 520
P044 [Maximum Freq] 0,00/500,00 Гц 0,01 Гц 60,00 Гц
Задаёт максимальную частоту выходов преобразователя.

P045 [Stop Mode] 0/11 0 = «По рампе CF»(1)

1 = «Выбегом CF»(1)

2 = «Торм. пост. током CF»(1)

3 = «Авто торм. пост. током
CF»(1)

4 = «По рампе»
5 = «Выбегом»
6 = «Торм. пост. током»
7 = «Авто торм. пост. током»
8 = «По рампе+EM B,CF»(1)

9 = «По рампе+EM торм.»
10 = «Точечный ост. CF»(1)

11 = «Точечный останов»

0
Команда штатного останова.
Важно: Клемма В/В 01 всегда является входом останова. Режим останова определяется 
настройками преобразователя.
Важно: Преобразователь поставляется с установленной перемычкой между клеммами В/В 01 и 
11. Удалите эту перемычку при использовании клеммы В/В 01 в качестве входа останова или 
разрешающего входа.
(1) Входной сигнал останова также сбрасывает активную ошибку.

P046, 
P048, 
P050

[Start Source x] 1/5 1 = «Клавиатура»(1)

2 = «Темп.блок. цифр.вх»(2)

3 = «Послед./DSI»
4 = «Сеть опт.»
5 = «Ethernet/IP»(3)

P046 = 1
P048 = 2
P050 = 3 (PowerFlex 523)

5 (PowerFlex 525)

Задаёт схему управления по умолчанию, которая используется для запуска преобразователя, если 
не перекрывается параметрами P048 [Start Source 2] или P050 [Start Source 3].
(1) Если активно, клавиша реверса также активна, если не отключена параметром А544 [Reverse Disable].
(2) Если выбрана «Груп. клем. цифр. ввода», убедитесь, что цифровые входы сконфигурированы 

надлежащим образом.
(3) Настройка используется только в преобразователях PowerFlex 525.

P047, 
P049, 
P051

[Speed Referencex] 1/16 1 = «Потенц.
преобразователя»

2 = «Частота клавиатуры»
3 = «Послед./DSI»
4 = «Сеть опт.»
5 = «Вход 0-10В»
6 = «Вход 4-20мА»
7 = «Установленная частота»
8 = «Мульт. аналог. вх.»(1)

9 = «MOP»
10 = «Импульс. вход»
11 = «Выход PID1»
12 = «Выход PID2»(1)

13 = «Пошаговая логика»(1)

14 = «Энкодер»(1)

15 = «Ethernet/IP»(1)

16 = «Позиционирование»(1)

P047 = 1
P049 = 5
P051 = 3 (PowerFlex 523)

15 (PowerFlex 525)

Задаёт команду скорости преобразователя по умолчанию, если не перекрывается параметрами 
P049 [Speed Reference2] или P051 [Speed Reference3].
(1) Настройка используется только в преобразователях PowerFlex 525.

P052 [Average kWh Cost] 0,00/655,35 0,01 0,00
Задаёт средние затраты на кВт/ч.

P053 [Reset To Defaults] 0/3 0 = «Готовность/Ожидание»
1 = «Сброс параметров»
2 = «Сброс до зав. настроек»
3 = «Сброс питания»

0
Устанавливает заводские значения параметров.
После команды сброса эти параметры обнуляются.

 = Перед изменением этого параметра следует остановить преобразователь.
 = этот параметр используется только в приводах PowerFlex 525.

Поз. Параметр Мин./макс. Отображение/Значения По умолчанию
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Преобразователь частоты PowerFlex серии 520
Параметры группы расширенной программы

Подробное описание перечисленных здесь параметров, а также полный перечень доступных параметров см. в 
руководстве пользователя преобразователя частоты PowerFlex серии 520, публикация 520-UM001.

 = Перед изменением этого параметра следует остановить преобразователь.
 = этот параметр используется только в приводах PowerFlex 525.

Поз. Параметр Мин./макс. Отображение/Значения По умолчанию

A410...
A417

A418...
A425

[Preset Freq x] 0,00/500,00 Гц 0,01 Гц Preset Freq 0 = 0,00 Гц
Preset Freq 1 = 5,00 Гц
Preset Freq 2 = 10,00 Гц
Preset Freq 3 = 20,00 Гц
Preset Freq 4 = 30,00 Гц
Preset Freq 5 = 40,00 Гц
Preset Freq 6 = 50,00 Гц
Preset Freq 7...15 = 60,00 Гц

Задаёт частоту выходных сигналов преобразователя относительно запрограммированного 
значения (если выбрано).

A426 [Keypad Freq] 0,00/500,00 Гц 0,01 Гц 60,00 Гц
Задаёт команду частоты преобразователя, используя клавиши навигации на встроенной 
клавиатуре. Если параметр P047, P049 или P051 [Speed Referencex] имеет значение 2 «Част. клав.», 
значение этого параметра будет управлять частотой преобразователя. Значение этого параметра 
может быть изменено при помощи кнопок со стрелками (вверх или вниз) на клавиатуре.

A427 [MOP Freq] 0,00/500,00 Гц 0,01 Гц 60,00 Гц
Задаёт команду частоты преобразователя, используя встроенный цифровой потенциометр (MOP).
Важно: Частота не записывается в энергонезависимую память, пока преобразователь выключен. 
Если одновременно применены операции «MOP вверх» и «MOP вниз», ввод игнорируется, а 
частота не изменяется.

A428 [MOP Reset Sel] 0/1 0 = «Нулевое задание MOP»
1 = «Сохранённое задан. 

MOP»

1 = «Сохранённое задан. 
MOP»Определяет, будет ли сохраняться текущая команда задания MOP при отключении питания.

A429 [MOP Preload] 0/1 0 = «Без предв. нагр.»
1 = «Предв. нагр.»

0 = «Без предв. нагр.»
Определяет работу функции MOP.

A430 [MOP Time] 0,1/600,0 с 0,1 с 10,0 с
Задаёт скорость изменения задания MOP.

A431 [Jog Frequency] 0,00/[Maximum Freq] 0,01 Гц 10,00 Гц
Определяет выходную частоту, используемую при поступлении команды толчковой подачи.

A432 [Jog Accel/Decel] 0,01/600,00 с 0,01 с 10,00 с
Задаёт время разгона и торможения, используемое в толчковом режиме.

A433 [Purge Frequency] 0,00/500,00 Гц 0,01 Гц 5,00 Гц
Задаёт фиксированное значение команды частоты, когда параметр t062, t063, t065-t068 
[DigIn TermBlk xx] установлен на 40 «Сброс».

A434 [DC Brake Time] 0,0/99,9 с 0,1 с 0,0 с
Задаёт время, в течение которого в статор двигателя подаётся «инжектируется» постоянный ток 
торможения.

A435 [DC Brake Level] 0,00/(ном. ток преобразователя x 1,80) 0,01 A Ном. ток преобразователя 
x 0,05Задаёт максимальную величину постоянного тока торможения (в амперах), подаваемого 

в обмотку статора двигателя, когда для параметра P045 [Stop Mode] выбирается значение 
4 «Линейн. изм-е» или 6 «Торможение постоянным током».
ВНИМАНИЕ: При риске травмирования персонала вследствие перемещения оборудования или 
грузов необходимо применять вспомогательный механический тормоз. Эту функцию не следует 
использовать для синхронных двигателей. При торможении возможно размагничивание 
двигателя.

A436 [DC Brk Time@Strt] 0,0/99,9 с 0,1 с 0,0 с
Задаёт длительность времени торможения постоянным током «инжектируемым» в обмотку 
статора двигателя после получения действительной команды запуска.

A437 [DB Resistor Sel] 0/99 0 = «Деактивирован»
1 = «Рез.норм.RA»
2 = «Без защиты»
3...99 = «3...99% цикл нагр.»

0 = «Деактивирован»
Включает/отключает внешнее динамическое торможение и выбирает уровень защиты 
резисторов.
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Преобразователь частоты PowerFlex серии 520
A438 [DB Threshold] 10,0/110,0% 0,1% 100,0%
Устанавливает пороговое значение напряжения шины постоянного тока для операции 
динамического торможения. Если напряжение на шине постоянного тока превышает этот уровень, 
включается динамическое торможение. При более низких значениях повышается 
чувствительность функции динамического торможения, однако это может привести к 
нежелательному включению динамического торможения.
ВНИМАНИЕ: Если назначить этому параметру значение, при котором не происходит рассеивание 
избыточной мощности на резисторе динамического тормоза, то это может привести к 
повреждению оборудования. Если значение параметра ниже 100%, необходимо тщательно 
оценить его во избежание превышения номинальной мощности резистора динамического 
тормоза. Как правило, значения ниже 90% не используются. Значение этого параметра имеет 
особую важность, если для параметра A437 [DB Resistor Sel] установлено значение 2 «Без защиты».

A439 [S Curve%] 0/100% 1% 0%
Включает фиксированную форму S-кривой, применяющуюся к функции разгона и торможения 
(включая толчковый режим).
Время S-кривой = (время ускорения или замедления) x (значение S-кривой в процентах)

A440 [PWM Frequency] 2,0/16,0 кГц 0,1 кГц 4,0 кГц
Устанавливает несущую частоту импульсов ШИМ. На графике представлена зависимость падения 
процента выходного тока от несущей частоты ШИМ.
Важно: Несоблюдение рекомендаций по снижению мощности может привести к снижению 
производительности преобразователя. Преобразователь может автоматически снизить несущую 
частоту ШИМ при низких скоростях на выходе, если это не запрещено параметром A540 [Var PWM 
Disable].

A441 [Droop Hertz@ FLA] 0,0/10,0 Гц 0,1 Гц 0,0 Гц
Снижает частоту на основании значения тока. Эта частота вычитается из заданной выходной 
частоты. Обычно скольжение и падение не используются совместно. Если оба этих параметра 
включены, они просто вычитаются друг из друга. Обычно используется в схемах распределения 
нагрузки.

A442, 
A444, 
A446

[Accel Time x] 0,01 с 0,00/600,00 с 10,00 с
Время, за которое преобразователь разгоняется с 0,0 Гц до P044 [Maximum Freq], если выбрана 
функция Accel Time x.
Скорость разгона = [Maximum Freq]/[Accel Time]

A443, 
A445, 
A447

[Decel Time x] 0,00/600,00 с 0,01 с 10,00 с
Время, за которое преобразователь тормозится с P044 [Maximum Freq] до 0,0 Гц, если выбрана 
функция Decel Time x.
Скорость замедления = [Maximum Freq]/[Decel Time]

A448, 
A450

A452, 
A454

[Skip Frequency x] 0,0/500,0 Гц 0,1 Гц 0,0 Гц (Деактивирован)
Взаимодействует с параметрами A449, A451, A453 и A455 [Skip Freq Band x], образуя диапазоны 
частот, в которых преобразователь не работает непрерывно

A449, 
A451

A453, 
A455

[Skip Freq Band x] 0,0/30,0 Гц 0,1 Гц 0,0 Гц
Задаёт полосу, включающую параметр A448, A450, A452 и A454 [Skip Frequency x].

A456

A468

[PID x Trim Hi] 0,0/500,0 Гц 0,1 Гц 60,0 Гц
Масштабирует верхнее значение частоты подстройки, когда подстройка активна.

A457

A469

[PID x Trim Lo] 0,0/500,0 Гц 0,1 Гц 0,0 Гц
Масштабирует нижнее значение частоты подстройки, когда подстройка активна.

 = Перед изменением этого параметра следует остановить преобразователь.
 = этот параметр используется только в приводах PowerFlex 525.

Поз. Параметр Мин./макс. Отображение/Значения По умолчанию
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Преобразователь частоты PowerFlex серии 520
A458

A470 

[PID x Trim Sel] 0/13 0 = «Деактивирован»
1 = «Подстройка на

потенциометр»
2 = «Подстройка на

клавиатуру»
3 = «Подстройка на DSI»
4 = «Подстройка на NetOp»
5 = «Подстройка на 0-10В»
6 = «Подстройка на 4-20»
7 = «Подстройка на

предустановленную
частоту»

8 = «Подстройка на
аналоговые входы»(1)

9 = «Подстройка на
цифровой
потенциометр MOP»

10 = «Подстройка на
импульс»

11 = «Подстройка на
пошаговую логику»(1)

12 = «Подстройка на
энкодер»(1)

13 = «Подстройка на
ENet»(1)

0 = «Деактивирован»
Устанавливает выход ПИД регулятора как подстройку на источник задания.
(1) Настройка используется только в преобразователях PowerFlex 525.

A459

A471 

[PID x Ref Sel] 0/13 0 = «Уставка ПИД»
1 = «Потенц.

преобразователя»
2 = «Частота клавиатуры»
3 = «Послед./DSI»
4 = «Сеть опт.»
5 = «Вход 0-10В»
6 = «Вход 4-20мА»
7 = «Установленная

частота»
8 = «Мульт. аналог. вх.»(1)

9 = «Част.MOP»
10 = «Импульс. вход»
11 = «Пошаговая логика»(1)

12 = «Энкодер»(1)

13 = «EtherNet/IP»(1)

0 = «Уставка ПИД»
Выбор источника задания ПИД-регулятора.
(1) Настройка используется только в преобразователях PowerFlex 525.

A460

A472

[PID x Fdback Sel] 0/6 0 = «Вход 0-10В»
1 = «Вход 4-20мА»
2 = «Послед./DSI»
3 = «Сеть опт.»
4 = «Импульс. вход»
5 = «Энкодер»(1)

6 = «EtherNet/IP»(1)

0 = «Вход 0-10В»
Выбор источника обратной связи ПИД-регулятора.
(1) Настройка используется только в преобразователях PowerFlex 525.

A461

A473

[PID x Prop Gain] 0,00/99,99 0,01 0,01
Задаёт значение пропорциональной составляющей ПИД-регулятора, если включён режим ПИД.

A462

A474

[PID x Integ Time] 0,0/999,9 с 0,1 с 2,0 с
Задаёт значение интегральной составляющей ПИД-регулятора, если включён режим ПИД.

A463

A475

[PID x Diff Rate] 0,00/99,99 0,01 0,00
Задаёт значение (в об/с) для дифференциальной составляющей ПИД-регулятора, если включён 
режим ПИД.

A464

A476

[PID x Setpoint] 0,0/100,0% 0,1% 0,0%
Задаёт внутреннее фиксированное значение для уставки процесса, когда включён режим ПИД.

 = Перед изменением этого параметра следует остановить преобразователь.
 = этот параметр используется только в приводах PowerFlex 525.

Поз. Параметр Мин./макс. Отображение/Значения По умолчанию

PF 525

PF 525

PF 525

PF 525

PF 525

PF 525

PF 525

PF 525
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Преобразователь частоты PowerFlex серии 520
A465

A477

[PID x Deadband] 0,0/10,0% 0,1% 0,0%
Устанавливает нижний предел выходного сигнала ПИД-регулятора.

A466

A478

[PID x Preload] 0,0/500,0 Гц 0,1 Гц 0,0 Гц
Позволяет задать значение для предварительной загрузки интегрирующей части при запуске 
системы или её включении.

A467

A479

[PID x Invert Err] 0/1 0 = «Нормал.»
1 = «Инверт.»

0 = «Нормал.»
Инвертирует знак ошибки ПИД-регулятора.

A481 [Process Disp Lo] 0,00/99,99 0,01 0,00
Задаёт значение, отображаемое в параметре b010 [Process Display], когда преобразователь 
работает с P043 [Minimum Freq].

A482 [Process Disp Hi] 0,00/99,99 0,01 0,00
Задаёт значение, отображаемое в параметре b010 [Process Display], когда преобразователь 
работает с P044 [Maximum Freq].

A483 [Testpoint Sel] 0/FFFF 1 400
Используется инженерами компании Rockwell Automation по техническому обслуживанию.

A484 [Current Limit 1] 0,0/Номинальный ток преобразователя x 1,5 
(нормальный режим); Номинальный ток 
преобразователя x 1,8 (тяжёлый режим)

0,1 A Номинальный ток 
преобразователя x 1,1 
(нормальный режим); 
Номинальный ток 
преобразователя x 1,5 
(тяжёлый режим)

Максимально допустимый выходной ток до применения ограничения тока.

A485 [Current Limit 2] 0,0/Номинальный ток преобразователя x 1,5 
(нормальный режим); Номинальный ток 
преобразователя x 1,8 (тяжёлый режим)

0,1 A Ном. ток преобразователя 
x 1,1

Максимально допустимый выходной ток до применения ограничения тока.
A486

A488

[Shear Pinx Level] 0,0/(ном. ток преобразователя x 2) 0,1 A 0,0 А (Деактивирован.)
Задаёт значение тока, при котором возникает ошибка срезного штифта по истечении времени, 
заданного в A487, A489 [Shear Pin x Time]. Значение 0,0 A отключает эту функцию.

A487

A489

[Shear Pin x Time] 0,00/30,00 с 0,01 с 0,00 с
Устанавливает непрерывное время, в течение которого преобразователь должен сохранять или 
превышать значение, заданное в A486, A488 [Shear Pinx Level], прежде чем возникнет ошибка 
срезного штифта.

A490 [Load Loss Level] 0,0/ном. ток преобразователя 0,1 A 0,0 A
Если ток опускается ниже этой уставки на время, заданное параметром A491 [Load Loss Time], 
выдаётся ошибка «Потеря нагрузки».

A491 [Load Loss Time] 0/9999 с 1 с 0 с
Определяет требуемое время, в течение которого ток должен быть ниже значения A490 [Load Loss 
Level], до возникновения ошибки «Потеря нагрузки».

A492 [Stall Fault Time] 0/5 0 = «60 секунд»
1 = «120 секунд»
2 = «240 секунд»
3 = «360 секунд»
4 = «480 секунд»
5 = «Деактивирован.

ошиб.»

0 = «60 секунд»
Устанавливает время, в течение которого преобразователь будет оставаться в режиме простоя до 
подачи сигнала об ошибке.

A493 [Motor OL Select] 0/2 0 = «Без снижения»
1 = «Мин. снижение»
2 = «Макс. снижение»

0 = «Без снижения»
Преобразователь обеспечивает защиту от перегрузки по классу 10. Значения 0…2 позволяют 
выбрать коэффициент снижения мощности для функции перегрузки I2t.

A494 [Motor OL Ret] 0/1 0 = «Сброс»
1 = «Сохранить»

0 = «Сброс»
Указывает, сохраняется ли значение перегрузки двигателя при отключении питания, или 
сбрасывается при включении питания.

 = Перед изменением этого параметра следует остановить преобразователь.
 = этот параметр используется только в приводах PowerFlex 525.

Поз. Параметр Мин./макс. Отображение/Значения По умолчанию

PF 525
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PF 525
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PF 525
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Преобразователь частоты PowerFlex серии 520
A495 [Drive OL Mode] 0/3 0 = «Деактивирован»
1 = «Снижает ограничение»
2 = «Снижение PWM»
3 = «Оба-PWM 1»

3 = «Оба-PWM 1»
Определяет реакцию преобразователя на условия перегруза, которые могут привести к 
возникновению ошибки.

A496 [IR Voltage Drop] 0,0/600,0 В~ 0,1 В~ Номинальное значение
Значение падения напряжения на сопротивлении статора (автоподстройка) асинхронного 
двигателя.

A497 [Flux Current Ref] 0,00/(ном. ток преобразователя x 1,4) 0,01 A Номинальное значение
Это ток, необходимый для полного потока двигателя. Значение должно быть задано для полной 
скорости вращения при ненагруженном двигателе.

A498 [Motor Rr] 0,00/655,35 Ом 0,01 Ом Номинальное значение
Сопротивление ротора асинхронного двигателя.

A499 [Motor Lm] 0,0/6553,5 мГн 0,1 мГн Номинальное значение
Взаимная индуктивность асинхронного двигателя.

A500 [Motor Lx] 0,0/6553,5 мГн 0,1 мГн Номинальное значение
Индуктивность рассеяния асинхронного двигателя.

A509 [Speed Reg Sel] 0/1 0 = «Авто»
1 = «Ручн.»

0 = «Авто»
Задаёт автоматический или ручной режим управления ПИ-усилением регулятора скорости 
«Вектор». Параметры A521...A526 выставляются автоматически по этому параметру.

A510, 
A512, 
A514

[Freq x] 0,00/200,00% 0,01% Freq 1 = 8,33%
Freq 2 = 15,00%
Freq 3 = 20,00%

Устанавливает частоту режима управления «Вектор».

A511, 
A513, 
A515

[Freq x BW] 0/40 Гц 1 Гц 10 Гц
Полоса пропускания контура регулирования частоты вращения для режима управления «Вектор».

A521, 
A523, 
A525

[Freq x Kp] 0,0/500,0% 0,1% 100,0%
Устанавливает P-усиление режима управления «Вектор» при частотном диапазоне 1, 2 или 3 для 
более быстрого изменения скорости при динамическом режиме, когда двигатель ещё 
разгоняется. Если A509 [Speed Reg Sel] имеет значение 1 «Ручн.», эти параметры могут изменяться.

A522, 
A524, 
A526

[Freq x Ki] 0,000/10,000 с 0,001 с 0,100 с
Устанавливает I-усиление режима управления «Вектор» при частотном диапазоне 1, 2 или 3 для 
более быстрого изменения скорости при установившемся режиме, когда двигатель вращается на 
номинальной частоте. Если A509 [Speed Reg Sel] имеет значение 1 «Ручн.», эти параметры могут 
изменяться.

A530 [Boost Select] 0/14 0 = «Пользов. U/f»
1 = «30,0, ПерМ»
2 = «35,0, ПерМ»
3 = «40,0, ПерМ»
4 = «45,0, ПерМ»
5 = «0,0, без IR»
6 = «0,0»
7 = «2,5, ПостМ»
8 = «5,0, ПостМ»
9 = «7,5, ПостМ»
10 = «10,0, ПостМ»
11 = «12,5, ПостМ»
12 = «15,0, ПостМ»
13 = «17,5, ПостМ»
14 = «20,0, ПостМ»

6 = «0,0» (для 
преобразователей на 
400 В и 600 В, 5 л. с. и 
выше)
7 = «2,5, ПостМ» (для 
преобразователей на 
200 В, 5 л. с. и выше)
8 = «5,0, ПостМ» (для 
преобразователей до 
5 л. с.)

Задаёт добавочное (форсировочное) напряжение (% от P031 [Motor NP Volts]) и переопределяет 
U/f-характеристику. Используется только в режимах управления U/f и SVC.

A531 [Start Boost] 0,0/25,0% 0,1% 2,5%
Задаёт добавочное напряжение (% от P031 [Motor NP Volts]) и переопределяет U/f-характеристику, 
если A530 [Boost Select] = 0 «Пользов. U/f», а P039 [Torque Perf Mode] = 0 «U/f».

A532 [Break Voltage] 0,0/100,0% 0,1% 25,0%
Задаёт напряжение (в процентах от [Base Frequency]) в параметре A533 [Break Frequency], если 
A530 [Boost Select] установлено на 0 «Пользов. U/f».

A533 [Break Frequency] 0,0/500,0 Гц 0,1 Гц 15,0 Гц
Задаёт частоту при подаче A532 [Break Voltage], если A530 [Boost Select] установлено на 0 «Пользов. 
U/f».

 = Перед изменением этого параметра следует остановить преобразователь.
 = этот параметр используется только в приводах PowerFlex 525.

Поз. Параметр Мин./макс. Отображение/Значения По умолчанию
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Преобразователь частоты PowerFlex серии 520
A534 [Maximum Voltage] Мин. = 10 В~ (на преобразователях 230 В~); 
20 В~ (на преобразователях 460 В~); 25 В~ 
(на преобразователях 600 В~)
Макс. = 255 В~ (на преобразователях 230 В~); 
510 В~ (на преобразователях 460 В~); 637,5 В~ 
(на преобразователях 600 В~)

1 В~ Номинальное напряжение 
преобразователя

Задаёт максимальное напряжение выходов преобразователя.
A535 [Motor Fdbk Type] 0/5 0 = «Нет»

1 = «Последовательность
импульсов»

2 = «Одинарный канал»
3 = «Одинарная проверка»
4 = «Квадратура»
5 = «Квадр.проверка»

0 = «Нет»
Выбирает тип энкодера.
ВНИМАНИЕ: Потеря аналогового входного сигнала, сигнала энкодера или другой обратной связи 
может вызвать непреднамеренное изменение скорости или перемещение. Принимайте 
соответствующие меры предосторожности, чтобы обезопаситься от возможного 
непреднамеренного изменения скорости или перемещения.

A536 [Encoder PPR] 1/20000 имп./об. 1 имп./об. 1024 имп./об.
Задаёт количество импульсов на оборот энкодера (PPR) при использовании энкодера.

A537 [Pulse In Scale] 0/20000 1 64
Задаёт коэффициент масштабирования/усиление для импульсного входа, когда параметр t065 или 
t067 [DigIn TermBlk xx] имеет значение 52 «Последовательность импульсов», или A535 [Motor Fdbk 
Type] имеет значение 1 «Последовательность импульсов».
Входная частота (Гц)/Шкала имп вх = выходная частота (Гц)

A538 [Ki Speed Loop] 0,0/400,0 0,1 2,0
Задаёт I-усиление, используемое в ПИ-расчёте контура скорости при использовании обратной 
связи.

A539 [Kp Speed Loop] 0,0/200,0 0,1 5,0
Задаёт проп. усиление, используемое в ПИ-расчёте контура скорости с обратной связью.

A540 [Var PWM Disable] 0/1 0 = «Активирован»
1 = «Деактивирован»

0 = «Активирован»
Разрешает или запрещает возможность изменения несущей частоты выходных импульсов ШИМ, 
заданной параметром A440 [PWM Frequency].

A541 [Auto Rstrt Tries] 0/9 1 0
Задаёт максимальное количество попыток преобразователя сбросить ошибку и перезапуститься.
ВНИМАНИЕ: Если этот параметр используется в несоответствующем приложении, возможно 
повреждение оборудования и/или травмирование персонала. Запрещено использование этой 
функции без учёта применимых региональных, национальных и международных законов, 
стандартов, предписаний и промышленных рекомендаций.

A542 [Auto Rstrt Delay] 0,0/120,0 с 0,1 с 1,0 с
Задаёт время между попытками перезапуска, если параметр A541 [Auto Rstrt Tries] не равен нулю.

A543 [Start At PowerUp] 0/1 0 = «Активирован»
1 = «Деактивирован»

0 = «Деактивирован»
Разрешает/запрещает запуск преобразователя при включении питания без команды запуска. Для 
этой функции необходимо настроить цифровой вход для работы с командами «Start» или «Run» и 
иметь действующий контакт пуска.
ВНИМАНИЕ: Если этот параметр используется в несоответствующем приложении, возможно 
повреждение оборудования и/или травмирование персонала. Запрещено использование этой 
функции без учёта применимых региональных, национальных и международных законов, 
стандартов, предписаний и промышленных рекомендаций.

A544 [Reverse Disable] 0/1 0 = «Обр вкл.»
1 = «Обр выкл.»

0 = «Обр вкл.»
Разрешает или запрещает возможность изменения направления вращения двигателя.

A545 [Flying Start En] 0/1 0 = «Активирован»
1 = «Деактивирован»

0 = «Деактивирован»
Устанавливает возможность повторного подключения преобразователя к вращающемуся 
двигателю на текущей скорости вращения.

A546 [FlyStrt CurLimit] 30/200% 1% 150%
Используется для определения момента, в который преобразователь достигает частоты 
двигателя, при включённом запуске с хода.

A547 [Compensation] 0/3 0 = «Деактивирован»
1 = «Электрич.»
2 = «Механич.»
3 = «Оба»

1 = «Электрич.»
Включает или отключает корректирующие функции, которые устраняют проблемы при 
нестабильной работе двигателя.

 = Перед изменением этого параметра следует остановить преобразователь.
 = этот параметр используется только в приводах PowerFlex 525.

Поз. Параметр Мин./макс. Отображение/Значения По умолчанию
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A548 [Power Loss Mode] 0/1 0 = «Выбегом»
1 = «Тормож.»

0 = «Выбегом»
Определяет реакцию системы в случае отключения питания.

A549 [Half Bus Enable] 0/1 0 = «Деактивирован»
1 = «Активирован»

0 = «Деактивирован»
Включает/отключает функцию продолжения работы при отказах питания, которая позволяет 
преобразователю подавать питание на двигатель при 50% входном напряжении преобразователя 
в случае кратковременного отказа питания.
ВНИМАНИЕ: Для предотвращения повреждения преобразователя необходимо обеспечить 
минимальный импеданс линии, который будет ограничивать пусковой ток при восстановлении 
питания. Входное полное сопротивление должно быть равно или превышать эквивалент 5% 
трансформатора с номиналом ВА, в 6 раз превышающим номинал ВА входа преобразователя, если 
включена функция Вкл.пол.шины.

A550 [Bus Reg Enable] 0/1 0 = «Деактивирован»
1 = «Активирован»

1 = «Активирован»
Активация/деактивация регулятора шины.

A551 [Fault Clear] 0/2 0 = «Готовность/Ожидание»
1 = «Сброс ошибки»
2 = «Очистка буфера»

0 = «Готовность/
Ожидание»Выполняет сброс ошибки и очищает очередь ошибок.

A552 [Program Lock] 0000/9999 1111 0000
Защищает параметры от неправомочного изменения 4-значным паролем.

A553 [Program Lock Mod] 0/3 0 = «Полная блок.»
1 = «Блок.клавиатуры»
2 = «Только польз.»
3 = «Польз.клав.»

0 = «Полная блок.»
Определяет режим блокировки, используемый в параметре A552 [Program Lock]. Если параметр 
A552 [Program Lock] имеет значение 2 или 3, он добавляется в пользовательскую группу, чтобы 
обеспечить возможность разблокировки параметров.

A554 [Drv Ambient Sel] 0/4 0 = «Нормал.»
1 = «55C»
2 = «60C»
3 = «65C +компл.вент.»
4 = «70C +компл.вент.»

0 = «Нормал.»
Задаёт максимальные ожидаемые условия окружающей среды преобразователя при температуре 
выше 50 °C. Когда температура окружающей среды превышает 50 °C, номинальный ток 
преобразователя снижается.

A555 [Reset Meters] 0/2 0 = «Готовность/Ожидание»
1 = «Сброс счётчиков»
2 = «Сброс времени»

0 = «Готовность/
Ожидание»Сбрасывает значения, сохранённые в параметрах, отслеживающих случаи ошибки и потребление 

энергии.
A556 [Text Scroll] 0/3 0 = «Выкл»

1 = «Низк.скор.»
2 = «Средн.скор.»
3 = «Выс.скор.»

2 = «Средн.скор.»
Задаёт скорость прокрутки текста на ЖК-дисплее.

A557 [Out Phas Loss En] 0/1 0 = «Деактивирован»
1 = «Активирован»

0 = «Деактивирован»
Включает/отключает распознавание потери выходной фазы.
ВНИМАНИЕ: Если этот параметр используется в несоответствующем приложении, возможно 
повреждение оборудования и/или травмирование персонала. Запрещено использование этой 
функции без учёта применимых региональных, национальных и международных законов, 
стандартов, предписаний и промышленных рекомендаций.

A558 [Positioning Mode] 0/4 0 = «Временные шаги»
1 = «Предв. настр. вх»
2 = «Пошаговая логика»
3 = «Предв.настр.

пошаговой логики»
4 = «Пошаговая 

логика-последн.»

0 = «Временные шаги»
Определяет режим позиционирования, используемый на этапах позиционирования.

A559 [Counts Per Unit] 1/32000 1 4096
Задаёт количество срабатываний энкодера, равное одно пользовательской единице.

A560 [Enh Control Word] 0000 0000/1111 1111 Разряд 8 Разряд 7
Логич. вх. 2 Логич. вх. 1
Разряд 6 Разряд 5
Traverse Dis Sync Enable
Разряд 4 Разряд 3
Pos Redefine Hold Step
Разряд 2 Разряд 1
Find Home Home Limit

0000 0000
Позволяет управлять позиционированием и другими функциями через управляющие параметры 
по каналам связи. Функции дублируют опции цифрового входа и работают таким же образом.

 = Перед изменением этого параметра следует остановить преобразователь.
 = этот параметр используется только в приводах PowerFlex 525.

Поз. Параметр Мин./макс. Отображение/Значения По умолчанию

PF 525

PF 525

PF 525

PF 525
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Преобразователь частоты PowerFlex серии 520
Коды ошибок

A561 [Home Save] 0/1 0 = «Сброс исх.»
1 = «Исх. сохр.»

0 = «Сброс исх.»
Определяет, сохраняется ли текущее положение при отключении питания.

A562 [Find Home Freq] 0,1/500,0 Гц 0,1 Гц 10,0 Гц
Задаёт максимальную частоту, используемую преобразователем при выборе «Поиск исх.».

A563 [Find Home Dir] 0/1 0 = «Вперёд»
1 = «Реверс»

0 = «Вперёд»
Задаёт направление, используемое преобразователем при выборе «Поиск исх.».

A564 [Encoder Pos Tol] 1/50000 1 100
Задаёт допуск «В положении» и «В исх.» на счётчик энкодера. Значение добавляется к целевому 
значению энкодера и вычитается из него, образуя поле допуска.

A565 [Pos Reg Filter] 0/15 1 8
Задаёт фильтр сигналов рассогласования в регуляторе положения.

A566 [Pos Reg Gain] 0,0/200,0 0,1 3,0
Задаёт регулировку усиления для регулятора положения.

A567 [Max Traverse] 0,00/300,00 Гц 0,01 Гц 0,00 Гц
Определяет амплитуду треугольной модуляции скорости.

A568 [Traverse Inc] 0,00/300,00 с 0,01 с 0,00 с
Задаёт время, необходимое функции перемещения для разгона с минимальной до максимальной 
частоты перемещения. См. диаграмму в A567 [Max Traverse].

A569 [Traverse Dec] 0,00/300,00 с 0,01 с 0,00 с
Задаёт время, необходимое функции перемещения для торможения с максимальной до 
минимальной частоты перемещения. См. диаграмму в A567 [Max Traverse].

A570 [P Jump] 0,00/300,00 Гц 0,01 Гц 0,00 Гц
Задаёт амплитуду частоты, которая добавляется к заданной частоте или вычитается из неё. 
См. диаграмму в A567 [Max Traverse].

A571 [Sync Time] 0,0/3200,0 с 0,1 с 0,0 с
Включает функцию, удерживающую текущую частоту преобразователя даже в случае изменения 
заданной частоты. Используется с t062, t063, t065-t068 [DigIn TermBlk xx] 32 «Вкл.синхр.».

A572 [Speed Ratio] 0,01/99,99 0,01 1,00
Масштабирует команду скорости преобразователя.

A573 [Mtr Options Cfg] 00/11 Разряд 2 Разряд 1
ZeroSpd Slip Jerk Select

11
Задаёт конфигурацию опции двигателя.

Поз. Ошибка Действие

F000 Нет ошибки –
F002 Дополнительный 

вход
• Проверьте дистанционную проводку.
• Убедитесь, что при программировании обмена данными не была допущена заведомая ошибка.

F003 Потеря питания • Проверьте входящую линию переменного тока на предмет пониженного напряжения или отсутствия напряжения.
• Проверьте входные предохранители.
• Уменьшите нагрузку.

F004 Пониженное 
напряжение

Проверьте входящую линию переменного тока на предмет пониженного напряжения или отсутствия напряжения.

F005 Перенапряжение Проверьте, нет ли избыточного напряжения или переходных помех в линии переменного тока. Избыточное напряжение на шине 
может также быть вызвано рекуперацией электродвигателя. Увеличьте время замедления или установите дополнительное 
устройство динамического торможения.

F006 Двигатель 
заблокирован

• Увеличьте P041, A442, A444, A446 [Accel Time x] или уменьшите нагрузку, чтобы выходной ток преобразователя не превышал ток, 
заданный параметрами A484, A485 [Current Limit x], в течение слишком длительного времени.

• Проверьте контролируемую нагрузку.
F007 Перегрузка 

двигателя
• Избыточная нагрузка на электродвигатель. Уменьшите нагрузку настолько, чтобы выходной ток преобразователя не превышал 

заданного в параметре P033 [Motor OL Current] значения.
• Проверьте значение параметра A530 [Boost Select].

F008 Перегрев радиатора • Убедитесь, что рёбра радиатора не заблокированы и не загрязнены. Убедитесь, что температура окружающей среды не превышает 
номинальное значение.

• Проверьте вентилятор.

 = Перед изменением этого параметра следует остановить преобразователь.
 = этот параметр используется только в приводах PowerFlex 525.

Поз. Параметр Мин./макс. Отображение/Значения По умолчанию

PF 525

PF 525

PF 525

PF 525

PF 525

PF 525

PF 525
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Преобразователь частоты PowerFlex серии 520
F009 Перегрев контр.узла • Проверьте температуру окружающей среды вокруг продукта.
• Проверьте, нет ли препятствий для воздушного потока.
• Проверьте наличие грязи или мусора.
• Проверьте вентилятор.

F012 Превышение 
аппаратного тока

Проверьте программирование. Проверьте наличие повышенной нагрузки, неправильной настройки параметра A530 [Boost Select], 
высокого значения заданного напряжения динамического торможения и других причин повышенного значения тока.

F013 Ошибка заземления Проверьте идущие к преобразователю внешние кабели и кабели двигателя на предмет замыкания на землю.
F015(1) Потеря нагрузки • Проверьте соединения между электродвигателем и нагрузкой.

• Проверьте требования к уровню и времени.
F021 Обрыв фазы вывода • Проверьте кабельную разводку двигателя.

• Проверьте двигатель.
F029 Обрыв аналог. ввода • Проверьте состояние соединений на входах.

• Проверьте параметры.
F033 Попытки авт. 

перезапуска
Устраните причину ошибки и сбросьте её вручную.

F038 Фаза U на землю • Проверьте проводку между преобразователем и электродвигателем.
• Проверьте, нет ли замыкания фазы на землю в электродвигателе.
• Если устранить ошибку невозможно, замените преобразователь.

F039 Фаза V на землю
F040 Фаза W на землю
F041 Короткое замыкание 

фаз U и V
• Проверьте, нет ли короткого замыкания в проводке между выходными клеммами преобразователя и электродвигателем.
• Если устранить ошибку невозможно, замените преобразователь.

F042 Короткое замыкание 
фаз U и W

F043 Короткое замыкание 
фаз V и W

F048 Запись в параметры 
значений по 
умолчанию

• Сбросьте ошибку или выключите и включите питание преобразователя.
• Запрограммируйте требуемые параметры преобразователя.

F059(1) Откр. безопасн. Проверьте сигналы защитного входа. Если защита не используется, проверьте и укрепите перемычку клемм ввода/вывода S1, S2 и 
S+.

F063 Превышение по току • Проверьте соединения между электродвигателем и нагрузкой.
• Проверьте требования к уровню и времени.

F064 Перегрузка 
преобразователя

Уменьшите нагрузку или увеличьте время разгона.

F070 Блок питания • Убедитесь, что температура окружающего воздуха не превышает максимальную.
• Выключите и снова включите питание.
• Если устранить ошибку невозможно, замените преобразователь.

F071 Потеря сети DSI • Выключите и снова включите питание.
• Проверьте коммуникационные кабели.
• Проверьте настройку Modbus или DSI.
• Проверьте состояние Modbus или DSI.

F072 Потеря сети Opt • Выключите и снова включите питание.
• Проверьте коммуникационные кабели.
• Проверьте настройку сетевого адаптера.
• Проверьте состояние внешней сети.

F073(1) Потеря сети EN • Выключите и снова включите питание.
• Проверьте коммуникационные кабели.
• Проверьте настройки EtherNet/IP.
• Проверьте состояние внешней сети.

F080 Ошибка 
автоподстройки

Перезапустите операцию.

F081 Потеря DSI Comm • Выключите и снова включите питание.
• Проверьте коммуникационные кабели.
• Проверьте настройку Modbus или DSI.
• Проверьте состояние Modbus или DSI.
• Выполните изменение с помощью параметра C125 [Comm Loss Action].
• Соединение клемм ввода/вывода C1 и C2 с заземлением может повысить помехозащищённость.
• Замените проводку, ведущее устройство Modbus или модуль управления.

F082 Потеря Opt Comm • Выключите и снова включите питание.
• Повторно установите плату выбора подключений в преобразователь.
• Выполните изменение с помощью параметра C125 [Comm Loss Action].
• При необходимости замените проводку, расширитель порта, плату выбора подключений или модуль управления.

Поз. Ошибка Действие
32 Публикация Rockwell Automation 520-QS001A-RU-E – Март 2014



Преобразователь частоты PowerFlex серии 520
F083(1) Потеря EN Comm • Выключите и снова включите питание.
• Проверьте настройки EtherNet/IP.
• Проверьте настройки Ethernet преобразователя и диагностические параметры.
• Выполните изменение с помощью параметра C125 [Comm Loss Action].
• Замените проводку, коммутатор Ethernet или модуль управления.

F091(1) Потеря энкодера • Проверьте проводку.
• Если P047, P049, P051 [Speed Referencex] = 16 «Позиционирование», а A535 [Motor Fdbk Type] = 5 «Квадр.проверка», поменяйте 

местами входы каналов энкодера или любые два провода двигателя.
• Замените энкодер.

F094 Потеря функции Замкните вход к клемме и выключите/включите питание.
F100 Ошибка контрольной 

суммы параметра
Установите для параметра P053 [Reset To Defalts] значение 2 «Сброс на зав. настройки».

F101 Внешняя память Установите для параметра P053 [Reset To Defalts] значение 2 «Сброс на зав. настройки».
F105 Ошибка соед. контр. 

узла
Сбросьте ошибку и проверьте настройки всех параметров. Не выполняйте монтаж и демонтаж модуля управления под напряжением.

F106 Несовместим. контр. 
уз. – блок пит.

• Используйте другой модуль питания.
• Используйте модуль управления PowerFlex 523.

F107 Замен. контр. уз. – 
блок пит.

• Используйте другой модуль питания.
• Замените модуль управления, если замена модуля питания не помогла.

F109 Несоотв. контр. уз. – 
блок пит.

Установите для параметра P053 [Reset To Defalts] значение 3 «Сброс питания».

F110 Мембранная 
клавиатура

• Выключите и снова включите питание.
• Замените модуль управления, если ошибка не может быть устранена.

F111(1) Защитное 
оборудование

• Проверьте сигналы защитного входа. Если защита не используется, проверьте и укрепите перемычку клемм ввода/вывода S1, S2 и 
S+.

• Замените модуль управления, если ошибка не может быть устранена.
F114 Сбой микропроц. • Выключите и снова включите питание.

• Замените модуль управления, если ошибка не может быть устранена.
F122 Ошибка платы 

ввода-вывода
• Выключите и снова включите питание.
• Замените преобразователь или модуль управления, если ошибка не может быть устранена.

F125 Требуется 
обновление флеш-
памяти

Выполните операцию обновления флеш-памяти встроенного ПО, чтобы попытаться загрузить действительный комплект 
встроенного ПО.

F126 NonRecoverablErr • Удалите ошибку или выключите и включите питание преобразователя.
• Замените преобразователь или модуль управления, если ошибка не может быть устранена.

F127 DSIFlashUpdatReq Выполните операцию обновления групповой записи встроенного ПО, используя связь DSI, чтобы попытаться загрузить 
действительный комплект встроенного ПО.

(1) Эта ошибка неприменима к преобразователям PowerFlex 523.

Поз. Ошибка Действие
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Номинальные данные преобразователей

Типоразмеры PowerFlex 523 – Номинальные значения приведены в кВт (в скобках указаны значения в л.с.).

Ти
п

ор
аз

м
ер

1-фазный

100...120 В

1-фазный

200...240 В

1-фазный

200...240 В

с фильтром

3-фазный

200...240 В

3-фазный

380...480 В

3-фазный

380...480 В

с фильтром

3-фазный

525...600 В

A 0,2...0,4 (0,25...0,5) 0,2...0,75 (0,25...1,0) 0,2...0,75 (0,25...1,0) 0,2...2,2 (0,25...3,0) 0,4...2,2 (0,5...3,0) 0,4...2,2 (0,5...3,0) 0,4...2,2 (0,5...3,0)

B 0,75...1,1 (1,0...1,5) 1,5...2,2 (2,0...3,0) 1,5...2,2 (2,0...3,0) 4,0 (5,0) 4,0 (5,0) 4,0 (5,0) 4,0 (5,0)

C – – – 5,5 (7,5) 5,5...7,5 (7,5...10,0) 5,5...7,5 (7,5...10,0) 5,5...7,5 (7,5...10,0)

D – – – 7,5 (10,0) 11,0...15,0 (15,0...20,0) 11,0...15,0 (15,0...20,0) 11,0...15,0 (15,0...20,0)

E – – – 11,0...15,0 (15,0...20,0) – 18,5...22,0 (25,0...30,0) 18,5...22,0 (25,0...30,0)

Типоразмеры PowerFlex 525 – Номинальные значения приведены в кВт (в скобках указаны значения в л.с.).

Ти
п

ор
аз

м
ер

1-фазный

100...120 В

1-фазный

200...240 В

1-фазный

200...240 В

с фильтром

3-фазный

200...240 В

3-фазный

380...480 В

3-фазный

380...480 В

с фильтром

3-фазный

525...600 В

A 0,4 (0,5) 0,4...0,75 (0,5...1,0) 0,4...0,75 (0,5...1,0) 0,4...2,2 (0,5...3,0) 0,4...2,2 (0,5...3,0) 0,4...2,2 (0,5...3,0) 0,4...2,2 (0,5...3,0)

B 0,75...1,1 (1,0...1,5) 1,5...2,2 (2,0...3,0) 1,5...2,2 (2,0...3,0) 4,0 (5,0) 4,0 (5,0) 4,0 (5,0) 4,0 (5,0)

C – – – 5,5 (7,5) 5,5...7,5 (7,5...10,0) 5,5...7,5 (7,5...10,0) 5,5...7,5 (7,5...10,0)

D – – – 7,5 (10,0) 11,0...15,0 (15,0...20,0) 11,0...15,0 (15,0...20,0) 11,0...15,0 (15,0...20,0)

E – – – 11,0...15,0 (15,0...20,0) – 18,5...22,0 (25,0...30,0) 18,5...22,0 (25,0...30,0)
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Преобразователь частоты PowerFlex серии 520
Размеры и масса

IP 20/Открытое исполнение – размеры даны в мм (дюймах). Масса указана в килограммах (фунтах). 

Фильтр ЭМС – размеры даны в мм (дюймах). 

Типоразмер A B C D E Масса

A 72,0 (2,83) 152,0 (5,98) 172,0 (6,77) 57,5 (2,26) 140,0 (5,51) 1,1 (2,4)
B 87,0 (3,43) 180,0 (7,09) 172,0 (6,77) 72,5 (2,85) 168,0 (6,61) 1,6 (3,5)
C 109,0 (4,29) 220,0 (8,66) 184,0 (7,24) 90,5 (3,56) 207,0 (8,15) 2,3 (5,0)
D 130,0 (5,12) 260,0 (10,24) 212,0 (8,35) 116,0 (4,57) 247,0 (9,72) 3,9 (8,6)
E 185,0 (7,28) 300,0 (11,81) 279,0 (10,98) 160,0 (6,30) 280,0 (11,02) 12,9 (28,4)

Типоразмер(1)

(1) Инструкции по обеспечению соответствия Директиве по ЭМС см. в руководстве пользователя преобразователя частоты PowerFlex серии 520, публикация 520-UM001.

A B C D E F G H I

A 55,0 (2,17) 72,0 (2,83) 234,0 (9,21) 30,0 (1,18) 223,0 (8,78) 54,0 (2,13) 20,0 (0,79) 23,0 (0,91) 5,5 (0,22)
B 70,0 (2,76) 87,0 (3,43) 270,0 (10,63) 35,0 (1,38) 258,0 (10,16) 58,0 (2,28) 25,0 (0,98) 24,0 (0,94) 5,5 (0,22)
C 70,0 (2,76) 109,0 (4,29) 275,0 (10,83) 37,0 (1,46) 263,0 (10,35) 76,0 (2,99) 25,0 (0,98) 28,0 (1,10) 5,5 (0,22)
D 80,0 (3,15) 130,0 (5,12) 310,0 (12,20) 33,0 (1,30) 298,0 (11,73) 90,0 (3,54) 33,0 (1,30) 28,0 (1,10) 5,5 (0,22)
E 80,0 (3,15) 155,0 (6,10) 390,0 (15,35) 33,0 (1,30) 375,0 (14,76) 110,0 (4,33) 33,0 (1,30) 28,0 (1,10) 5,5 (0,22)

Esc Sel

A C

B

E

D

A
D

E

G H

A
D

E

G H

H B
F

F

C E

I

ø5,5
(ø0,22)

B

C E

F

F
I

ø5,5
(ø0,22)
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L1 L2 L3
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&
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Типоразмер A…D Типоразмер E
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Преобразователь частоты PowerFlex серии 520
Обмен данными по сети

Протокол RS784 (DSI) для PowerFlex серии 520

Данный раздел содержит только базовую информацию по настройке соединения по протоколу RS485 (DSI) 
с вашим преобразователем PowerFlex серии 520. Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя 
преобразователя частоты PowerFlex серии 520, публикация 520-UM001.

Преобразователи PowerFlex серии 520 поддерживают протокол RS485 (DSI) для обеспечения эффективной работы 
периферийных устройств компании Rockwell Automation. Кроме того, поддерживаются некоторые функции 
протокола Modbus для упрощения подключения к сети. Преобразователи PowerFlex серии 520 можно подключить 
к сети RS485 по многоабонентской линии с помощью протокола Modbus в режиме удалённого терминала.

Сеть преобразователя PowerFlex серии 520

Схема сетевого соединения

Сетевое соединение состоит из экранированного 2-проводного кабеля, последовательно соединяющего узлы.

Примерная схема сетевого соединения

ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не пытайтесь подключить питание по кабелю Ethernet (PoE) к порту RS485. Это может 
привести к повреждению электронной схемы.

ВАЖНО Экран подключён ТОЛЬКО К ОДНОМУ концу каждого сегмента кабеля.

Esc SelEsc SelEsc SelEsc Sel

Контроллер
Преобразователи 

PowerFlex серии 520

C1 C2

Ведущее
устройство

4
5TxRxD-

TxRxD+
TxRxD-

TxRxD+

TxRxD-

TxRxD+

Экран Экран Экран

Резистор 120 Ом
Резистор 120 Ом

X X X

Передняя сторона

Контакт 8Контакт 1

TxRxD-
TxRxD+

RS485
(DSI)

AK-U0-RJ45-TB2P

V/T2T/L3S/L2R/L1 U/T1 W/T3

BR+
BR-DC- DC+

C1 C2

TxRxD-
TxRxD+

RS485
(DSI)

V/T2T/L3S/L2R/L1 U/T1 W/T3

BR+
BR-DC- DC+

PowerFlex 525
Узел 1

4
5

PowerFlex 523
Узел 2

4
5

PowerFlex 525
Узел «n»
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Преобразователь частоты PowerFlex серии 520
Приведённые ниже параметры преобразователя PowerFlex серии 520 используются для работы преобразователя в 
сети DSI.

Встроенный порт EtherNet/IP преобразователя PowerFlex 525

Данный раздел содержит только базовую информацию по настройке EtherNet/IP-соединения с вашим 
преобразователем PowerFlex 525. Подробную информацию о EtherNet/IP (с одним и двумя портами) и порядке его 
использования см. следующие публикации:

• Руководство пользователя встроенного адаптера EtherNet/IP преобразователя PowerFlex 525, публикация 
520COM-UM001.

• Руководство пользователя встроенного адаптера EtherNet/IP с двумя портами преобразователя PowerFlex 25-
COMM-E2P, публикация 520COM-UM003.

Подключение адаптера к сети

1. Отключите питание преобразователя.
2. Снимите крышку модуля управления.
3. Примите меры антистатической защиты.
4. Подсоедините один конец Ethernet-кабеля к сети EtherNet/IP.

5. Проведите другой конец Ethernet-кабеля по днищу преобразователя PowerFlex 525 и вставьте кабельный 
штекер в соответствующее гнездо встроенного адаптера EtherNet/IP.

Конфигурирование параметров для сети DSI

Параметр Описание

P046 [Start Source 1] Установить на 3 «Послед./DSI», если запуск управляется по сети

P047 [Speed Reference1] Выберите значение 3 «Послед./DSI», если параметр исходной скорости управляется по сети.

C123 [RS485 Data Rate] Установка скорости передачи данных для порта RS485 (DSI). Для всех узлов сети необходимо установить одинаковую скорость передачи 
данных.

C124 [RS485 Node Addr] Установка адреса узла в сети для преобразователя. Для каждого устройства в сети необходимо назначить уникальный узловой адрес.

C125 [Comm Loss Action] Выбор реакции преобразователя на появление проблем со связью.

C126 [Comm Loss Time] Выбор времени, в течение которого привод должен оставаться в состоянии потери связи до выполнения действия, заданного параметром 
C125 [Comm Loss Action].

C127 [Comm Format] Установка параметров режима передачи, информационных битов, контроля по чётности и стоповых битов для порта RS485 (DSI). Для всех 
узлов сети необходимо установить одинаковые параметры.

C128 [Comm Write Mode] Установите значение 0 «Сохранить» при программировании преобразователя.
Установите значение 1 «Только RAM», чтобы разрешить только запись в энергозависимую память.

ВНИМАНИЕ: Опасность тяжёлых или смертельных травм. Преобразователь PowerFlex может находиться под высоким 
напряжением, опасным для жизни или здоровья. Прежде чем подключать встроенный адаптер EtherNet/IP к сети, 
отключите питание преобразователя, а затем убедитесь в отсутствии остаточного заряда.

1 (Front)1 (Front)1 (Front)
2 (Rear)

00:00:BC:2E:69:F6

Esc Sel

Коммутатор Ethernet

Контроллер 1769-L36ERM CompactLogix 
со встроенным мостом EtherNet/IP

PowerFlex 525 со встроенным адаптером 
EtherNet/IP (показан типоразмер A)
Публикация Rockwell Automation 520-QS001A-RU-E – Март 2014 37

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/520com-um001_-en-e.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/520com-um003_-en-e.pdf


Преобразователь частоты PowerFlex серии 520
Индикаторы состояния преобразователя и адаптера

Настройка IP-адреса, маски подсети и адреса шлюза

Настройка IP-адреса через параметры

1. Убедитесь, что параметр C128 [EN Addr Sel] установлен на 1 
«Параметры».
Такая установка этого параметра позволяет настраивать IP-адрес, 
используя параметры.

2. Установите значение параметров C129 [EN IP Addr Cfg 1] ...
C132 [EN IP Addr Cfg 4] на уникальный IP-адрес.

3. Выполните сброс адаптера, выключив и включив питание 
преобразователя.

Настройка маски подсети через параметры

1. Убедитесь, что параметр C128 [EN Addr Sel] установлен на 1 
«Параметры».
Такая установка этого параметра позволяет настраивать маску 
подсети, используя параметры.

2. Установите значение параметров C133 [EN Subnet Cfg 1] ...
C136 [EN Subnet Cfg 4] на нужное значение для маски подсети.

3. Выполните сброс адаптера, выключив и включив питание 
преобразователя.

Настройка шлюза через параметры

1. Убедитесь, что параметр C128 [EN Addr Sel] установлен на 1 
«Параметры».
Такая установка этого параметра позволяет настраивать адрес шлюза, 
используя параметры.

2. Установите значение параметров C137 [EN Gateway Cfg 1] ...
C140 [EN Gateway Cfg 4] на нужное значение для адреса шлюза.

3. Выполните сброс адаптера, выключив и включив питание 
преобразователя.

Esc Sel

FWD

КАНАЛ ENET

EtherNet/IP

КАНАЛ ENET

EtherNet/IP

➊ ➋

➌

Поз.

Назва-

ние Состояние Описание

➊ ENET Выключен Адаптер не подсоединён к сети.

Горит Адаптер подсоединён к сети и преобразователь управляется через Ethernet.

Мигает Адаптер подсоединён к сети, но преобразователь не управляется через 
Ethernet.

➋ LINK Выключен Адаптер не подсоединён к сети.

Горит Адаптер подсоединён к сети, но не передаёт данные.

Мигает Адаптер подсоединён к сети и передаёт данные.

➌ ОШИБКА Мигающий 
красный

Указывает, что в преобразователе возникла ошибка.

По умолчанию = 0.0.0.0 192.168.1.62

[EN IP Addr Cfg 1]
[EN IP Addr Cfg 2]

[EN IP Addr Cfg 3]
[EN IP Addr Cfg 4]

По умолчанию = 0.0.0.0
255.255.255.0

[EN Subnet Cfg 1]
[EN Subnet Cfg 2]

[EN Subnet Cfg 3]
[EN Subnet Cfg 4]

По умолчанию = 0.0.0.0 192.168.1.1

[EN Gateway Cfg 1]
[EN Gateway Cfg 2]

[EN Gateway Cfg 3]
[EN Gateway Cfg 4]
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Примечания:
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Allen-Bradley, Rockwell Software, Rockwell Automation, PowerFlex, Connected Components Workbench, Studio 5000, DriveTools SP, AppView, CustomView, MainsFree Programming и PointStop являются товарными 
знаками компании Rockwell Automation, Inc.

Товарные знаки, не принадлежащие компании Rockwell Automation, являются собственностью соответствующих правообладателей.

Важная информация

Рабочие характеристики полупроводникового оборудования отличаются от характеристик электромеханического 
оборудования. Публикация «Основы безопасности при использовании, установке и обслуживании 
полупроводниковых приборов управления» SGI-1.1, которую можно получить в местном офисе отдела продаж 
корпорации Rockwell Automation или в интернете по адресу: http://www.rockwellautomation.com/literature/, 
описывает некоторые важные различия между полупроводниковым оборудованием и электромеханическими 
устройствами. Из-за этих различий, а также ввиду разнообразного применения полупроводникового 
оборудования, персонал, ответственный за работу с указанным оборудованием, должен убедиться, что в каждом 
конкретном случае такое применение является целесообразным.

Компания Rockwell Automation, Inc. ни при каких условиях не несёт ответственности за косвенные или 
последующие убытки, нанесённые в результате использования или эксплуатации данного оборудования.

Примеры и графики в данной публикации представлены исключительно в качестве иллюстраций. Так как с каждой 
установкой связано множество переменных факторов и различных требований, компания Rockwell Automation, 
Inc. не может брать на себя ответственность за фактическую эксплуатацию оборудования на основе примеров и 
графиков.

Компания Rockwell Automation, Inc. не несёт никаких патентных обязательств в отношении использования 
информации, цепей, оборудования или программного обеспечения, описанного в настоящем руководстве.

Запрещается воспроизведение, полностью или частично, содержимого данного руководства без письменного 
разрешения компании Rockwell Automation, Inc.

Отзывы о документации 

Ваши отзывы помогут повысить качество технической документации. При наличии соображений по поводу 
улучшения данного документа заполните эту форму – публикация RA-DU002, которая доступна по адресу 
http://www.rockwellautomation.com/literature/.

Самара
тел. +7 846 273 95 85
samara@klinkmann.spb.ru

Москва
тел. +7 495 641 1616
moscow@klinkmann.spb.ru

Екатеринбург
тел. +7 343 287 19 19
yekaterinburg@klinkmann.spb.ru

Минск
тел. +375 17 2000 876
minsk@klinkmann.com

Санкт-Петербург
тел. +7 812 327 3752
klinkmann@klinkmann.spb.ru

Rīga
tel. +371 6738 1617
klinkmann@klinkmann.lv

nki
358 9 540 4940
ation@klinkmann.fi

Tallinn
tel. +372 668 4500
klinkmann.est@klinkmann.ee

Vilnius
tel. +370 5 215 1646
post@klinkmann.lt

Київ
тел. +38 044 495 33 40
klinkmann@klinkmann.kiev.ua

www.klinkmann.ru

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/sgi-in001_-en-p.pdf
http://www.rockwellautomation.com/literature/
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
http://www.rockwellautomation.com/literature/

	520-QS001A-RU-E, Преобразователь частоты PowerFlex серии 520, Руководство по быстрому запуску
	Дополнительные источники информации
	Общие меры безопасности
	Рекомендации по установке
	Минимальные монтажные зазоры
	Рабочие температуры окружающей среды
	Общие требования к заземлению
	незаземлённые распределительные системы
	Соответствие нормам CE

	Предохранители и автоматические выключатели
	Технические характеристики
	Подсоединение силового питания
	Подсоединение сигнальных проводов ввода-вывода
	Блок клемм управления
	Схема подключения сигнальных входов/выходов PowerFlex 523
	Схема управления блоком клемм ввода/вывода преобразователя PowerFlex 525

	Подготовка к запуску преобразователя
	Подготовка к подаче питания на преобразователь
	Управление запуском, остановом, направлением и скоростью
	Дисплей, элементы управления и клавиши навигации
	Просмотр и изменение параметров
	Параметры группы базовой индикации
	Быстрый запуск с параметрами группы базовой программы
	Параметры группы расширенной программы
	Коды ошибок
	Номинальные данные преобразователей

	Размеры и масса
	Обмен данными по сети
	Протокол RS784 (DSI) для PowerFlex серии 520
	Встроенный порт EtherNet/IP преобразователя PowerFlex 525
	Настройка IP-адреса, маски подсети и адреса шлюза


	Back Cover


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




