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6. Защитная функция 
Для защиты самого инвертора предоставляются различные функции, но они могут также выполнять 
защитные функции при поломке инвертора. 

Название Причина (-ы) 
Код ошибки  

 
Защита от перегрузки по 
току 

Когда выходной ток инвертора превышает номинальный ток более чем на  
200% во время блокировки двигателя или при резком снижении его скорости.  
Защитная цепь активируется, отключается выход инвертора. 

 
 

E04 

Защита от перегрузки 
(перегрева электроники), 
регенеративная 

Когда выходной ток инвертора приводит к перегрузке двигателя, электронный  
тепловой выключатель в инверторе отключает выход инвертора. 

 
E05 

 
Защита от повышенного 
напряжения 

Если регенеративная энергия от двигателя или сетевое напряжение высокие, 
защитная цепь активируется для отключения выхода инвертора, когда напряжение 
вставки постоянного тока превышает спецификацию.  

 
 

E07 

Ошибка связи Ошибка связи между инвертором и устройством управления. Это происходит когда 
сигнал Сброс продолжается более 4 сек. E60 

 
Защита от недостаточного 
напряжения 

Когда входное напряжение падает ниже уровня выявления низкого напряжения,  
цепь управления не работает правильно. Таким образом, когда входное  
напряжение ниже спецификации, выход инвертора отключен. 

 
 

E09 

Короткое замыкание 
выхода 

На выходе инвертора произошло короткое замыкание. Такое состояние вызывает 
чрезмерный ток на инвертор, и поэтому выход инвертора отключается. 

 
E04 or 

E34 

 
Ошибка USP  

Ошибка USP отображается при включенном питании, когда инвертор находится в 
положении ПУСК. (Включается при выборе функции USP). 

 
E13 

 
EEPROM 

Вывод инвертора отключается, когда в EEPROM инвертора имеется ошибка, 
вызванной внешней помехой, чрезмерным повышением температуры или другим 
фактором.  

 
E08 

Внешнее отключение 
Когда имеется ошибка во внешнем оборудовании или установке, инвертор получает 
соответствующий сигнал и отключает выход. E12 

 

Отключение по 
температуре 

Когда температура в основной цепи увеличивается в связи с остановкой 

вентилятора охлаждения, выход инвертора отключается (только для типа модели с 

охлаждающим вентилятором). 

 

E21 

Замыкание на землю При выявлении замыкания на землю в работающем состоянии, выход отключается. E14 

 
 
Перегрузка инвертора 

Силовое устройство IGBT защищено от перегрузки. Время работы инвертора 1 
минута при 150% нагрузке. Время работы изменяется в зависимости от несущей  
частоты, нагрузки, температуры окружающей среды и мощности. 

 
 

E17 

 

 
Потеря входной фазы 

Функция, которая обнаруживает потерю фазы в источнике входного переменного тока. 
Обнаружение осуществляется при помощи  колебаний напряжения постоянного тока 
основной схемы. Кроме того, в случае ухудшения в главном конденсаторе, это может 
произойти там, где требуется замена. 

 

 
E20 

Ошибка Cpu  
Ошибка главного процессора CPU. Когда происходит отключение, инвертор 
должен быть выключен и полностью разряжен, после этого он может быть 
включен снова.  

E11 

Функция безопасности  
(опция) 

Контактный вывод защиты является опцией. Сигнал безопасности входа находится в 
активном состоянии. После снятия сигнала безопасной эксплуатации инвертор может 
быть сброшен.  

 
E22 

Защита от перегрузки 
тормозного резистора 

Когда BRD превышает коэффициент использования регенеративного тормозного 
резистора, перенапряжения цепи активируется, и выход инвертора отключается.  

 
E06 
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Индикация на дисплее 
 

Содержание Дисплей 
 
 
 
Появляется на дисплее при обработке инициализации 
данных (не выводится на дисплей при обработке 
инициализации истории.) 
 

 
 

 
 
 

Данные отсутствуют (история отключений, данные 
обратного сигнала ПИД) 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
      Операция автонастройки завершается нормально. 
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7. Рекомендации по устранению неисправностей  
 

Симптом/условие Возможная причина Меры по устранению  

• Правильно ли выполнена установка параметра 
A01 источника команды частоты? 

• Правильно ли выполнена установка параметра 
A02 источника команды ПУСК? 

• Убедитесь, что установка параметра A01  
выполнена правильно.  
• Убедитесь, что установка параметра A02 
выполнена правильно.  

Подается ли питание на клеммы R, S и T? 

Если это так, то лампа питания должна 

гореть. 

• Проверьте клеммы R, S и T, а затем U, V  
и W.  
• Включите подачу питания или проверьте  
предохранители. 

 

• Отображается ли код ошибки Е? 

• Нажмите клавишу Func и определите тип  
ошибки.  
 Затем сбросьте ошибку («Сброс»). 

• Правильны ли сигналы, поступающие на 
интеллектуальные  входные клеммы?  
• Активирована ли команда ПУСК?  
• Подсоединена ли клемма [FW] (или 
подсоединена ли [RV] к CM1 (через 
переключатель и т.п.) 

• Проверьте функции клемм C01-C06.  
• Включите команду ПУСК  
• Подайте питание 24В на [FW] или клемму  
[RV], если она сконфигурирована.  
 (Выбор режима клеммы). 

 
Установка частоты для F01 больше нуля?  
• Подсоединены ли клеммы H, O и L цепи 
управления к потенциометру?  

• Установите параметр для F01 на безопасное, не 

нулевое значение. 

• Если потенциометр является источником 

установки частоты, убедитесь, что напряжение на 

“O” > 0 В 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Выходы  
инвертора U, V  
и W не подают  
напряжение. 

• Включена ли функция RS (сброс) или функция 
FRS (остановка на холостом ходу)? 

• Выключите команду (-ы) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Двигатель не 

работает 

Выходы  
инвертора  
U,V,W подают  
напряжение. 

 

• Не слишком ли высока нагрузка двигателя? 

• Не заблокирован ли двигатель? 

• Уменьшите нагрузку и проведите 
независимую проверку двигателя. 

•  Правильно ли подсоединены выходные 
клеммы U, V и W?  

• Последовательность фаз двигателя 
прямая или обратная по отношению к U, 
V и W? 

• Выполните соединения, в соответствии с  

последовательностью фаз двигателя. 

В общем случае: FWD (вперед) =U-V-W, и  

REV (назад) =U-W-V. 

 
 

 

Двигатель вращается в  
обратном направлении. 

•  Правильно ли подсоединены клеммы 
управления [FW] и [RV]  

• Правильно ли установлен параметр F04?  

• Используйте клемму [FW], поскольку [RV] – 
обратный ход. 

•  Установите направление двигателя в F04. 

• Если используется аналоговый вход, находятся  
ли ток или напряжение на “O" или "OI"? 

• Проверьте проводку 

• Проверьте потенциометр или устройство 
подачи сигнала. 

 
Скорость двигателя не  
достигает заданной частоты  
(желаемая скорость) 

• Не слишком ли велика нагрузка? • Уменьшите нагрузку.  
• Большие нагрузки активируют фукнцию 
ограничения нагрузки.  

 (снижает выход по необходимости) 

 
 

 
Нестабильное вращение  

•  Не слишком ли велико колебание нагрузки?  

• Подаваемое напряжение нестабильно?  

•  Проблема происходит на определенной 
частоте?  

• Увеличьте мощность двигателя (и инвертора, и 
двигателя) 

•  Устраните проблему подачи питания.  

• Незначительно измените выходную частоту или 
используйте установку частоты скачка для 
пропуска проблемной частоты 

Количество оборотов  
двигателя в минуту не  
соответствует установке  
выходной частоты инвертора 

• Правильна ли установка максимальной 
частоты A04? 

•  Отображает ли функция монитора d01 
ожидаемую выходную частоту? 

• Убедитесь в том, что установки V/F соответствуют 
спецификации двигателя  

• Убедитесь в том, что все установки масштаба 
установлены правильно. 
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Симптом/условие Вероятная причина Меры по устранению 

• Было ли отключено питание после 
редактирования параметра, но до нажатия  

• клавиши «сохранить»?  

• Отредактируйте данные и нажмите клавишу 
«сохранить» один раз.  

 
Данные 
инвертора не 
являются 
верными 

 
 
Снижение 
нагрузки не 
произошло 

•  Редактирования данных постоянно  
сохраняются при отключении питания. 
Время от выключения питания до его  
включения составило менее шести секунд?  

 

•  После редактирования данных подождите шесть 
секунд или более, прежде чем отключать питание.  

Установка  
частоты не  
меняется.  
Не работает  
ПУСК/СТОП 

 
 

 

• Правильно ли были изменены режим 
стандартного устройства управления и 
режим клеммы?  

 
 

 

• Убедитесь, что режим установки [A01], [A02] 
изменился 

 
 
Параметр не  
изменяется 
после  
редактирования  
(возврат к 
старым  
установкам) 

Верно  
для всех  
параметров.  

• Если вы используете [SET], то выбор 
интеллектуального входа [b09] – это [SFT].  

• Включен ли переключатель 4 (расположен 
на задней стороне блока дублирования 
удаленного устройства управления)?  

•  Измените состояние входа SFT и проверьте параметр 

b09.  (b09=0) 

• Выключите переключатель. 

 

 
Меры предосторожности для установки данных. 

 
При изменении установленных данных и нажатии клавиши «STR» для сохранения данных, не приводите инвертор 
в действие в течение 6 секунд.  
При нажатии любой клавиши, или выполнении операции сброса  или если питание выключено до истечения 6 
секунд, правильные данные не могут быть установлены. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




