
Глава 9

Устранение неисправностей

Введение Для безопасности обслуживающего персонала, а также всех других, 
кто может столкнуться с опасностью, связанной с обслуживанием 
оборудования, необходимо следовать инструкциям по технике 
безопасности (например, для Соединённых Штатов это NFPA 70E, 
часть II в США). Обслуживающий персонал должен пройти обучение 
по технике безопасности, процедурам и требованиям, 
соответствующим предписанной им работе.

Примечание: В зависимости от характеристик трения и инерции 
присоединённой к двигателю нагрузки, время, 
требуемое для разгона двигателя, может отличаться 
от запрограммированного значения.

Примечание: В случаях применения опций торможения 
(«Интеллектуальное торможение», «Accu-Stop» 
(точный останов) и «Медленные обороты»), может 
иметь место вибрация или шум во время остановки. 
Эти явления могут быть ослаблены программно – 
путём уменьшения значения тока торможения. При 
необходимости подробную информацию об этих 
режимах для того или иного конкретного 
применения можно получить у представителя 
фирмы.

ВНИМАНИЕ!

!
Опасное напряжение остаётся в цепях двигателя 
даже тогда, когда контроллер SMC-Flex отключён. 
Во избежание поражения электрическим током 
перед работой на оборудовании контроллера 
(силовых модулях, выключателе, аппаратуре 
управления), двигателе и на таких элементах 
управления как кнопки «Пуск/Стоп», 
необходимо отсоединить силовое питание от 
контроллера. Процедуры, которые требуют, чтобы 
часть оборудования оставалась под напряжением 
(работы по устранению неисправностей, 
тестированию и т. п.,) должны производиться 
специально обученным квалифицированным 
персоналом с выполнением местных правил 
техники безопасности и с обеспечением мер 
предосторожности.

ВНИМАНИЕ!

!
Перед измерением сопротивления изоляции 
обмоток двигателя необходимо отсоединить 
контроллер от двигателя. Напряжения, 
используемые для проверки сопротивления 
изоляции, могут вызвать повреждение тиристоров. 
Не допускается выполнение любых измерений на 
контроллере с помощью мегомметра.



9-2 Устранение неисправностей
Приведённая ниже диаграмма дана для помощи в ускорении поиска и 
устранения неисправностей:

Рис. 9.1 Структурная схема устранения неисправностей
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Таблица 9.A Расшифровка индикации ошибок SMC

Индикация Код ошибки Возможные причины Возможные способы устранения

Line Loss ➀
(с указанием фазы)

1, 2, 3 • Потеря фазы в питающей линии
• Неправильно подключён двигатель

• Проверьте, нет ли обрывов в цепи питания (например, 
перегоревший предохранитель)

• Проверьте, нет ли обрывов в цепи нагрузки
• Свяжитесь с производителем

Shorted SCR 
(замыкание тиристора)

4, 5 и 6 • Закорочен модуль питания • Проверьте, нет ли закороченных тиристоров, при необходимости 
замените модуль питания

Open Gate 
(с указанием фазы)

7, 8 и 9 • Обрыв затвора

• Плохой контакт провода затвора

• Проверьте сопротивление; при необходимости замените модуль 
питания

• Проверьте подключение провода затвора к модулю управления
PTC Power Pole 

(клемма питания РТС)

SCR Overtemp 
(перегрев тиристора)

10 и 11 • Засор вентиляции контроллера
• Исчерпан ресурс контроллера
• Неисправен вентилятор
• Превышена предельная окружающая 

температура
• Неисправен термистор
• Неисправен модуль управления

• Проверьте вентиляцию
• Проверьте срок службы устройства
• Замените вентилятор
• Дайте контроллеру остыть или обеспечьте внешнюю вентиляцию
• Замените модуль питания
• Замените модуль управления

Motor PTC (ПТК двигателя) 12 • Засор вентиляции двигателя
• Исчерпан ресурс двигателя

• Обрыв цепи или КЗ в цепи РТС

• Проверьте вентиляцию
• Проверьте срок службы устройства
• Дайте двигателю остыть или обеспечьте внешнюю вентиляцию
• Проверьте сопротивление ПТК
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Open Bypass 
(разомкнут шунт)

13, 14 и 15 • Низкое управляющее напряжение
• Неисправен шунт модуля питания

• Проверьте электропитание цепи управления
• Замените модуль питания
• Проверьте надёжность модулей управления TB2–TB4 и TB5–TB7
• Убедитесь, что для Aux 1, 2, 3, 4 не выбрана конфигурация External 

Bypass (внешний шунт)
No Load (нет нагрузки) 16, 17, 18 и 40 • Обрыв в силовой цепи со стороны нагрузки • Проверьте все силовые провода и обмотки двигателей со стороны 

нагрузки
Line Unbalance 

(дисбаланс линии)
19 • Дисбаланс питающей линии больше 

запрограммированного пользователем 
значения

• Время задержки слишком короткое для 
данной области применения

• Проверьте систему питания и при необходимости откорректируйте
• Увеличьте время задержки согласно требованиям данной области 

применения

Overvoltage 
(перенапряжение)

20 • Напряжение питающей линии больше 
запрограммированного пользователем 
значения

• Проверьте систему питания и при необходимости откорректируйте
• Откорректируйте запрограммированное значение

Undervoltage 
(недонапряжение)

21 • Напряжение питающей линии меньше 
запрограммированного пользователем 
значения

• Время задержки слишком короткое для 
данной области применения

• Проверьте систему питания и при необходимости откорректируйте
• Откорректируйте запрограммированное значение
• Увеличьте время задержки согласно требованиям данной области 

применения

Overload (перегрузка) 22 • Перегрузка двигателя
• Параметры перегрузки не соответствуют 

двигателю

• Проверьте состояние перегрузки двигателя.
• Проверьте запрограммированные значения класса перегрузки и 

тока полной нагрузки двигателя
Underload (недогрузка) 23 • Поломка вала двигателя

• Порваны ремни, неисправны резцы и пр.
• Кавитация насоса

• Отремонтируйте или замените двигатель
• Проверьте станок
• Проверьте насосную систему

Jam (заклинивание) 24 • Ток двигателя превысил 
запрограммированный пользователем 
уровень заклинивания.

• Устраните источник заклинивания
• Проверьте запрограммированное время

Stall (опрокидывание) 25 • Двигатель не достиг максимальных оборотов к 
концу запрограммированного времени 
разгона

• Устраните источник опрокидывания

Phase Reversal (обратное 
чередование фаз)

26 • Напряжение на входе имеет 
последовательность фаз, отличную от A-B-C

• Проверьте провода питания

Coms Loss (потеря связи) 27, 28 и 29 • Потеря связи через последовательный порт • Проверьте подключение провода к контроллеру SMC-Flex
Network (сеть) 30, 31 и 32 • Потеря сети DPI • Переподключитесь к каждому DPI-устройству

Ground Fault 
(замыкание на землю)

33 • Ток замыкания на землю превысил 
запрограммированное значение

• Проверьте систему питания и двигатель; при необходимости 
откорректируйте

• Проверьте запрограммированные значения тока замыкания на 
землю на соответствие требованиям данной области применения

Excess Starts/Hr. 
(лишние пуски/в час)

34 • Количество пусков, выполняемых за 1 час, 
превысило запрограммированное значение

• Подождите достаточное время, прежде чем выполнить очередной 
запуск

• Отключите опцию Starts/Hr.
Power Loss ➀

(потеря питания – 
с указанием фазы)

35, 36 и 37 • Отсутствие фазы на входе (с указанием фазы) • Проверьте, нет ли обрывов в цепи питания (например, 
перегоревший предохранитель)

Hall ID (ID датчика Холла) 38 • Установлен не тот модуль питания • Проверьте модуль питания и замените
NVS Error (ошибка NVS) 39 • Ошибка ввода данных • Проверьте данные пользователя

• Замените модуль управления
• Восстановите значения по умолчанию

Line Loss (потеря линии) 41, 42, 43 • Помехи на линии
• Подключение с высоким импедансом

• Проверьте напряжение питания на возможность пуска/останова 
двигателя

• Проверьте надёжность подключения силовых проводов со стороны 
линии или двигателя

Таблица 9.A Расшифровка индикации ошибок SMC (Продолжение)

Индикация Код ошибки Возможные причины Возможные способы устранения
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➀ Индикация предпускового сбоя.

Таблица 9.B Двигатель не запускается – нет выходного напряжения на двигатель

Таблица 9.C Двигатель вращается (но не разгоняется до максимальных оборотов)

V24 Recovery 
(восстановление 24 В)

F44 • Внутреннее управляющее питание 24 В модуля 
управления остаётся на низком уровне после 
замыкания шунтирующего контактора

• Проверьте управляющее питание. Убедитесь, что оно находится в 
пределах рабочих параметров SMC 

• Проверьте подключение управляющего питания, в т.ч. заземления, 
к модулю управления 

• Замените модуль управления
V24 Loss (потеря 24 В) F45 • Внутреннее управляющее питание 24 В модуля 

управления вне нормального диапазона
• То же, что и F44

V Control (управляющее 
напряжение)

F46 • Неисправен датчик управляющего 
напряжения

• То же, что и F44

Option Input 1, 2 
(опциональные входы 1, 2)

F48, F49 • Сбой происходит в зависимости от настройки 
опционального входа пользователем 

• Проверьте настройку опционального входа и устраните состояние 
сбоя

Варьируется (сбой модуля 
управления)

F128-F209 • Подключение модуля управления 
• Неисправен модуль управления 

• Проверьте подключение модуля управления. Убедитесь, что 
клемма заземления надёжно подключена к системному 
заземлению. Убедитесь, что ко всем индуктивным нагрузкам в 
управляющем контуре подключён резистивно-ёмкостный 
демпфер (см. входное подключение)

• Замените модуль управления. 

Таблица 9.A Расшифровка индикации ошибок SMC (Продолжение)

Индикация Код ошибки Возможные причины Возможные способы устранения

Индикация Возможная причина Возможные способы устранения

Отображаемая ошибка • См. описание ошибки • См. состояния сбоев в Таблица 9.A

На дисплее ничего не отображается • Отсутствует управляющее напряжение
• Неисправен модуль управления

• Проверьте разводку управляющих проводов и при необходимости 
переподключите

• Замените модуль управления
• Выключите и снова включите управляющее питание

Остановлено
0,0 A

• Управляющие устройства
• Обрыв в цепи входа «SMC Enable» на 

клемме 13
• Неправильно подключены входные клеммы
• Управление пуском и остановом не 

активировано для модуля HIM
• Управляющее напряжение
• Неисправен модуль управления

• Проверьте подключение проводов
• Проверьте подключение проводов

• Проверьте подключение проводов
• См. инструкции на с. 7-4…7-6 по активации возможностей 

управления
• Проверьте управляющее напряжение
• Замените модуль управления

Запуск • Отсутствуют две или три фазы питания • Проверьте систему питания

Индикация Возможная причина Возможные способы устранения

Отображаемая ошибка • См. описание ошибки • См. состояния сбоев в Таблица 9.A

Запуск • Механические проблемы

• Несоответствующая настройка предельного 
тока

• Неисправен модуль управления

• Проверьте подключение внешней нагрузки и при необходимости 
исправьте

• Проверьте двигатель
• Увеличьте настройку предельного тока

• Замените модуль управления
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Таблица 9.D Двигатель останавливается во время работы

Таблица 9.E Прочие ситуации

Индикация Возможная причина Возможные способы устранения

Отображаемая ошибка • См. описание ошибки • См. состояния сбоя в табл. 10.A

На дисплее ничего не отображается • Отсутствует управляющее напряжение
• Неисправен модуль управления

• Проверьте управляющую проводку и при необходимости 
переподключите

• Замените модуль управления

Остановлено
0,0 A

• Управляющие устройства

• Неисправен модуль управления

• Проверьте управляющую проводку и при необходимости 
переподключите

• Замените модуль управления

Запуск • Отсутствуют две или три фазы питания
• Неисправен модуль управления

• Проверьте систему питания
• Замените модуль управления

Ситуация Возможная причина Возможные способы устранения

Колебания тока и напряжения двигателя при 
постоянной нагрузке

• Двигатель

• Непостоянная нагрузка

• Проверьте тип двигателя (стандартный асинхронный с 
короткозамкнутым ротором)

• Проверьте состояние нагрузки

Изменчивая работа • Потеря надёжности соединений • Выключите всё питание контроллера и проверьте надёжность 
соединений

Слишком быстрое ускорение • Время запуска
• Начальный момент
• Настройка предельного тока
• Кикстарт

• Увеличьте время запуска
• Уменьшите исходную настройку момента
• Уменьшите настройку предельного тока
• Уменьшите время кикстарта или выключите

Слишком медленное ускорение • Время запуска
• Начальный момент
• Настройка предельного тока
• Кикстарт

• Уменьшите время запуска
• Увеличьте исходную настройку момента
• Увеличьте настройку предельного тока
• Увеличьте время кикстарта или выключите

Не работает вентилятор • Провода

• Неисправность вентилятора (вентиляторов)

• Проверьте подключение проводов и при необходимости 
переподключите

• Замените модуль вентилятора

Двигатель останавливается слишком быстро 
при активированной опции 
Soft Stop (плавный останов)

• Настройка времени • Проверьте и при необходимости измените запрограммированное 
время останова

Двигатель останавливается слишком 
медленно при активированной опции 
Soft Stop (плавный останов)

• Настройка времени останова

• Неправильное использование

• Проверьте и при необходимости измените запрограммированное 
время останова

• Опция Soft Stop предназначена для увеличения времени 
останова у нагрузок, внезапно останавливающихся при 
отключении питания от двигателя.

При активированной опции Soft Stop всё ещё 
имеют место гидроудары в работе насоса

• Неправильное использование • Опция Soft Stop линейно снижает напряжение в течение 
определённого времени. В случае с насосами напряжение может 
упасть слишком быстро, чтобы предотвратить гидроудары. Более 
подходящей является система с замкнутым контуром, такая как 
система управления насосом.

• См. публикацию 150-911

Двигатель перегревается • Рабочий цикл • Опции Preset Slow Speed (предустановленные малые обороты) и 
Accu-Stop (точный останов): Длительная работа на малых оборотах 
снижает эффективность охлаждения двигателя. Узнайте об 
ограничениях для двигателя у изготовителя.

• Интеллектуальное торможение двигателя SMB™:
Проверьте срок службы. Узнайте об ограничениях для двигателя у 
изготовителя.
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Проверка модуля питания Если требуется проверить модуль питания, используйте следующую 
процедуру.

Проверка замыкания тиристора

1. С помощью омметра измерьте сопротивление между клеммами 
линии и нагрузки каждой фазы на контроллере. (L1-T1, L2-T2 и 
L3-T3)

Сопротивление должно быть больше 10 кОм.

Короткое замыкание двигателя • Неисправность обмотки • Выявите и устраните неисправность.
• Проверьте, нет ли закороченных тиристоров, при необходимости 

замените.
• Проверьте надёжность клемм питания.

ВНИМАНИЕ!

!
Во избежание поражения электрическим током 
перед работой на оборудовании контроллера 
(силовых модулях, выключателе, аппаратуре 
управления), двигателе и на таких элементах 
управления, как кнопки «Старт/Стоп», 
необходимо отсоединить силовое питание от 
контроллера.

ВНИМАНИЕ!

!
Убедитесь, что провода соответствующим образом 
промаркированы, а запрограммированные 
значения параметров записаны.




