
Ошибки, причины возникновения и способы устранения

Сообщение 
на дисплее

Описание ошибки Причина и способ устранения

Err00 Ошибки отсутствуют
Все ошибки удалены, горит лампа «Готов».

Устройство готово к работе

Err01
Отключение по внешней
команде Аварийный стоп

Err02 Перегрев устройства

Err03
Превышение времени
запуска(более 60 с)

Err04 Потеря входной фазы

Err05 Потеря выходной фазы

Err06 Перекос фаз

Err07
Превышение пускового
тока

Err08
Перегрузка в процессе
работы

Err09 Падение напряжения

Err10 Превышение напряжения

Параметры запуска установлены неправильно, 
или нагрузка электродвигателя слишком 
тяжелая, или мощность питающей сети 
недостаточна, или питающий кабель слишком 
длинный

Проверьте правильность подключения устро-
йства и контактора к электродвигателю и 
целостность обмоток электродвигателя, 
проверьте работоспособность контактора. 
Кабель входного напряжения должен быть 
подключен к клеммам R, S, T, а обводный 
контактор - к клеммам L21, L22, L23

Запуски осуществляются слишком часто, 
мощность устройства не соответствует 
мощности электродвигателя или нагрузка 
электродвигателя слишком тяжелая

Проверьте наличие входного трехфазного 
напряжение питания, правильность подк-
лючения к сети устройства и байпасного 
контактора, проверьте работоспособность 
контактора

Нагрузка слишком большая или устройство 
неправильно подобрано к электродвигателю

Слишком большая нагрузка или неправильно 
установлен параметр F7 и FP

Проверьте напряжение в сети или правильность 
установки параметра  F9

Проверьте напряжение в сети или правильность 
установки параметра FA

Проверьте характеристики входного трех-
фазного питания, целостность и симметрию 
сопротивления обмоток  электродвигателя

Проверьте соединение клеммы Аварийный Стоп 
(клемма 7) и клеммы Стоп (клемма 8) с Общей 
клеммой (клемма 10)
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Err11
Параметры установлены 
неправильно

Err12
Короткое замыкание
нагрузки

Сбросить на заводские настройки - удерживайте 
нажатой кнопку Да перед подачей питания на 
устройство

Проверьте электродвигатель и кабель на 
предмет короткого замыкания
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Примечание:
В случае успешного запуска должна загореться лампа «Байпас», что означает 
подачу замыкающего сигнала на контактор. Если при этом электродвигатель не 
вращается, проверьте правильность соединения контактора.

7.2 РЕЖИМЫ ЗАПУСКА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

Существует шесть режимов запуска, которые могут быть выбраны 
пользователем в зависимости от характера нагрузки.

7.2.1 Запуск в режиме ограничения тока

На диаграмме показана функция изменения тока 

электродвигателя в режиме ограничения тока. I1 - 

это установленное значение ограничения пускового 

тока. При запуске напряжение быстро нарастает до 

тех пор, пока ток не достигнет значения 

ограничения пускового тока I1. После этого, по мере 

разгона мотора выходное напряжение растет, 

поддерживая ток на максимальном значении. По 

завершении разгона обеспечивается резкий сброс 

тока до номинального значения Ie и производится 

включение байпаса.

Режим ограничения тока действителен, если 

параметру Fb присвоено значение «0».

Примечание:

Ток может не достигать максимального значения при легкой нагрузке или если 

установлено слишком высокое значение I1. Режим используется, если 

максимальный ток лимитирован.

Err13

Err14
Внешние клеммы соединены 
неправильно

Некоторые ошибки могут быть взаимосвязаны, поэтому внимательно
проверьте все возможные причины

Err15
Потеря/недостаточность
нагрузки

Клеммы соединены не по двухпроводной схеме

Не замкнуты контакты кнопки Аварийный Стоп, 
подключенной к клеммам управления.

Проверьте соответствие номинальных пара-
метров электродвигателя нагрузке

Соединение для режима авто-
перезапуска сделано неправильно
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