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Глава 8. Устранение неисправностей и техническое 

обслуживание. 

После возникновения неисправности ПЧ реализует функцию 

защиты и отображает код неисправности на панели управления. 

Пользователь может определить тип неисправности, 

проанализировать причины и выполнить поиск и устранение 

неисправностей в соответствии со следующими таблицами. 

Если неисправность не может быть устранена силами 

пользователя, следует обратиться в техническую поддержку 

Инстарт. 

Значен

ие на 

диспле

е 

Неисправ

ность 
Возможные причины Решения 

E001 

Понижен

ное 

напряжен

ие на ЗПТ 

1. Отключение питания 

ПЧ 

2. Напряжение на входе 

ПЧ не соответствует 

установленным 

требованиям 

3. Напряжение на ЗПТ 

нестабильное 

4. Неисправность 

выпрямительного 

моста 

5. Неисправность 

силовой платы ПЧ. 

6. Неисправность платы 

управления 

1. Подать питание на 

вход ПЧ 

2. Проверить качество 

напряжения 

питающей сети на 

соответствие 

требуемым 

характеристикам ПЧ 

при запуске 

3. Обратиться в службу 

технической 

поддержки 

4. Обратиться в службу 

технической 

поддержки 
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Значен

ие на 

диспле

е 

Неисправ

ность 
Возможные причины Решения 

5. Обратиться в службу 

технической 

поддержки 

6. Обратиться в службу 

технической 

поддержки 

E002 

Перенапр

яжение 

при 

разгоне 

1. Входное напряжение 

слишком высокое  

2. Высокоинерционная 

нагрузка генерирует 

напряжение на ЗПТ  

3. Время разгона 

слишком короткое  

1. Проверить качество 

напряжения 

питающей сети на 

соответствие 

требуемым 

характеристикам ПЧ 

при запуске 

2. Установить 

тормозной комплект 

3. Увеличить время 

разгона 

E003 

Перенапр

яжение 

при 

работе на 

постоянн

ой 

скорости 

1. Входное напряжение 

слишком высокое  

2. Высокоинерционная 

нагрузка генерирует 

напряжение на ЗПТ 

1. Проверить качество 

напряжения 

питающей сети на 

соответствие 

требуемым 

характеристикам ПЧ 

при работе 

2. Установить 

тормозной комплект 

E004 
Превыше

ние 

значений 

1. Короткое замыкание 

между фазами или на 

землю на выходе ПЧ 

1. Устранять внешние 

неисправности 
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Значен

ие на 

диспле

е 

Неисправ

ность 
Возможные причины Решения 

токовой 

характери

стики при 

разгоне 

2.  Не выполнена 

идентификация 

параметров 

электродвигателя  

3. Время разгона 

слишком короткое 

4. Установленные 

параметры 

повышения 

крутящего момента 

или характеристика V 

/ F не подходят для 

данного типа 

нагрузки  

5. Слишком низкое 

входное напряжение 

6. Запуск вращающегося 

электродвигателя 

7. Превышение 

номинальной 

нагрузки при разгоне 

8. Слишком малый 

класс мощности ПЧ 

2. Выполнить 

идентификацию 

параметров 

электродвигателя 

3. Увеличить время 

разгона 

4. Отрегулировать 

повышение 

крутящего момента 

вручную или 

выбрать требуемую 

характеристику V / F 

5. Проверить качество 

напряжения 

питающей сети на 

соответствие 

требуемым 

характеристикам ПЧ 

при запуске 

6. Выполнить 

перезапуск с 

контролем скорости 

или после остановки 

электродвигателя 

7. Выявить причину 

превышения 

номинальной 

нагрузки 
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Значен

ие на 

диспле

е 

Неисправ

ность 
Возможные причины Решения 

8. Установить ПЧ 

более высокого 

класса мощности 

E005 

Превыше

ние 

значений 

токовой 

характери

стики при 

замедлен

ии или 

торможен

ии 

1. Короткое замыкание 

между фазами или на 

землю на выходе ПЧ 

2. Не выполнена 

идентификация 

параметров 

электродвигателя  

3. Время замедления 

слишком короткое 

4. Слишком низкое 

входное напряжение 

5. Превышение 

номинальной 

нагрузки при разгоне 

6. отсутствует 

тормозной комплект 

1. Устранять внешние 

неисправности 

2. Выполнить 

идентификацию 

параметров 

электродвигателя 

3. Увеличить время 

замедления 

4. Проверить качество 

напряжения 

питающей сети на 

соответствие 

требуемым 

характеристикам ПЧ 

при замедлении или 

торможении 

5. Выявить причину 

превышения 

номинальной 

нагрузки 

6. установить 

тормозной комплект 

E006 

Превыше

ние 

значений 

токовой 

1. Короткое замыкание 

между фазами или на 

землю на выходе ПЧ 

1. Устранять внешние 

неисправности 

2. Выполнить 

идентификацию 
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Значен

ие на 

диспле

е 

Неисправ

ность 
Возможные причины Решения 

характери

стики на 

постоянн

ой 

скорости 

2.  Не выполнена 

идентификация 

параметров 

электродвигателя   

3. Слишком низкое 

входное 

4. Превышение 

номинальной 

нагрузки при разгоне 

5. Слишком малый 

класс мощности ПЧ 

параметров 

электродвигателя 

3. Проверить качество 

напряжения 

питающей сети на 

соответствие 

требуемым 

характеристикам ПЧ 

при запуске 

4. Выявить причину 

превышения 

номинальной 

нагрузки 

5. Установить ПЧ 

более высокого 

класса мощности 

E007 

Перегруз

ка 

электродв

игателя 

1. Неподходящий 

параметр защиты 

F05.10  

2. Превышение 

номинальной 

нагрузки при разгоне 

или блокировка 

ротора 

3. Слишком малый 

класс мощности ПЧ 

1. Корректная 

установка 

параметров 

2. Выявить причину 

превышения 

номинальной 

нагрузки или 

блокировки ротора 

3. Установить ПЧ 

более высокого 

класса мощности 

E008 
Перегруз

ка ПЧ 
1.  Превышение 

номинальной 

1. Выявить причину 

превышения 
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Значен

ие на 

диспле

е 

Неисправ

ность 
Возможные причины Решения 

нагрузки при разгоне 

или блокировка 

ротора 

2. Слишком малый 

класс мощности ПЧ 

номинальной 

нагрузки или 

блокировки ротора, 

проверка 

электродвигателя и 

силовых кабелей. 

2. Установить ПЧ 

более высокого 

класса мощности. 

E00A 

Перенапр

яжение 

при 

замедлен

ии или 

торможен

ии 

1: Входное напряжение 

слишком высокое 

2: Высокоинерционная 

нагрузка генерирует 

напряжение на ЗПТ  

3: Слишком короткое 

время замедления или 

торможения 

1. Проверить качество 

напряжения 

питающей сети на 

соответствие 

требуемым 

характеристикам ПЧ 

при замедлении или 

торможении 

2. Установить 

тормозной комплект 

3. Увеличьте время 

замедления или 

торможения. 

E00D 

Пользова

тельский 

отказ 

1. Сигнал внешней 

неисправности 

1. Сброс после 

выявления причины 

срабатывания 

внешнего сигнала 

неисправности 
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Значен

ие на 

диспле

е 

Неисправ

ность 
Возможные причины Решения 

E00E 

Перегрев 

силового 

модуля 

1. Слишком высокая 

температура 

окружающей среды.  

2.  Заблокирован 

воздушный фильтр. 

3. Неисправен 

вентилятор. 

4.  Неисправен датчик 

температуры 

силового модуля. 

5. Неисправен силовой 

модуль ПЧ. 

1. Снизить 

температуру 

окружающей среды. 

2. Очистить 

воздушный фильтр. 

3. Заменить 

неисправный 

вентилятор.  

4. Заменить датчик 

5. Заменить модуль 

ПЧ. 

E00F 

Ошибка 

чтения и 

записи в 

EEPROM 

Поврежден чип 

EEPROM. 

Обратиться в службу 

технической 

поддержки 

E012 

Потеря 

фазы 

питания 

на входе 

ПЧ 

1. Асимметрия 

трёхфазного питания 

на входе. 

2. Неисправна плата 

управления ПЧ. 

3. Неисправна плата 

защиты. 

4. Неисправна силовая 

плата. 

1. Устранить внешние 

неисправности. 

2. Обратиться в службу 

технической 

поддержки 

3. Обратиться в службу 

технической 

поддержки 

4. Обратиться в службу 

технической 

поддержки 
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Значен

ие на 

диспле

е 

Неисправ

ность 
Возможные причины Решения 

E013 

Потеря 

фазы на 

выходе 

1. Обрыв кабеля, 

соединяющего ПЧ и 

электродвигатель. 

2. Асимметрия 

потребления тока 

электродвигателем. 

3. Неисправна силовая 

плата ПЧ. 

4. Неисправен силовой 

модуль. 

1. Устранить внешние 

неисправности. 

2. Проверить 

исправность обмоток 

электродвигателя. 

3. Обратиться в службу 

технической 

поддержки 

4. Обратиться в службу 

технической 

поддержки 

E015 

Ошибка 

измерени

я тока 

1. Неисправен датчик 

Холла. 

2. Неисправна силовая 

плата ПЧ. 

1. Обратиться в службу 

технической 

поддержки 

2. Обратиться в службу 

технической 

поддержки 

E016 

Ошибка 

идентифи

кации 

параметр

ов 

электродв

игателя 

1. Параметры 

электродвигателя не 

установлены согласно 

паспортной табличке 

электродвигателя 

2. Неисправность 

кабельной линии или 

электродвигателя. 

1. Установить 

параметры 

электродвигателя в 

соответствии с 

паспортной 

табличкой 

электродвигателя. 

2. Проверить кабель и 

электродвигатель. 
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Значен

ие на 

диспле

е 

Неисправ

ность 
Возможные причины Решения 

E017 

Неисправ

ность 

контактор

а, 

шунтиру

ющего 

токоогран

ичивающ

ий 

резистор 

1. Силовая плата ПЧ 

или блок питания 

неисправны. 

2. Неисправен 

контактор. 

1. Обратиться в службу 

технической 

поддержки 

2. Обратиться в службу 

технической 

поддержки 

E018 

Ошибка 

сетевого 

протокол

а 

1. Неисправен кабель 

связи.  

2:  Неправильно 

установлен параметр 

F00.02.  

3. Неправильно 

установлены 

параметры связи в 

группе F13. 

1. Проверить кабели 

связи. 

2. Правильно 

установить параметр 

F00.02. 

3. Правильно 

установить 

параметры связи. 

E020 

Достигну

то 

суммарно

е время в 

состояни

и работы 

Суммарное время 

работы достигло 

установленного 

значения. 

Выполнить сброс 

настроек для 

суммарного времени 

работы 

E023 

Короткое 

замыкани

е на 

землю 

Короткое замыкание 

электродвигателя на 

землю. 

Проверить кабель и 

электродвигатель 
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Значен

ие на 

диспле

е 

Неисправ

ность 
Возможные причины Решения 

E026 

Ошибка 

связи с 

энкодеро

м 

1. Неправильно 

подобран тип 

энкодера. 

2. Неправильное 

подключение провода 

энкодера. 

3. Энкодер поврежден. 

4. Неисправна плата 

расширения PG. 

1. Выбрать тип 

энкодера в 

зависимости от 

фактической 

ситуации. 

2. Устранить внешние 

неисправности. 

3. Заменить 

поврежденный 

энкодер. 

4. Заменить 

неисправную плату 

PG. 

E029 

Достигну

то 

суммарно

е время в 

состояни

и работы 

и 

останова 

Суммарное время в 

состоянии работы и 

останова достигает 

установленного 

значения. 

Выполнить сброс 

настроек для 

суммарного времени в 

состоянии работы и 

останова. 

E02E 

Обрыв 

датчика 

обратной 

связи 

ПИД-

управлен

ия 

Сигнал датчика 

обратной связи ПИД-

регулятора ниже 

значения F10.26. 

Проверить сигнал 

обратной связи ПИД-

регулятора или 

установить правильное 

значение F10.26. 
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Значен

ие на 

диспле

е 

Неисправ

ность 
Возможные причины Решения 

E030 
Холостой 

ход 

Рабочий ток ПЧ ниже 

значения F05.13. 

Проверить, состояние 

нагрузки и 

корректность значений 

параметров F05.13 и 

F05.14. 

E032 

Ошибка 

ограниче

ния тока 

между 

импульса

ми 

1. слишком большая 

нагрузка или 

блокировка ротора 

двигателя.  

2. Слишком малый 

класс мощности ПЧ. 

1. уменьшение 

нагрузки и проверка 

двигателя и 

механического 

состояния. 

2. выбор ПЧ более 

высокого класса 

мощности. 

E033 
Неисправ

ность ПЧ 

1. Перенапряжение.  

2. Перегрузка по току. 

1. выявить причину 

перенапряжения.  

2. выявить причину 

перегрузки по току. 

E034 

Слишком 

большое 

отклонен

ие 

скорости 

1. Неправильно 

установлены 

параметры энкодера. 

2. Не выполнена 

идентификация 

параметров 

электродвигателя. 

3. Неправильно 

установлены 

параметры F05.17 и 

F05.60. 

1. Правильно 

установить 

параметры энкодера. 

2. Выполнить 

идентификацию 

параметров 

электродвигателя. 

3. Правильно 

установить 

параметры F05.17 и 

F05.60 в 

зависимости от 
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Значен

ие на 

диспле

е 

Неисправ

ность 
Возможные причины Решения 

фактической 

ситуации. 

E035 

Превыше

ние 

скорости 

электродв

игателя 

1. Неправильно 

установлены 

параметры энкодера. 

2. Не выполнена 

идентификация 

параметров 

электродвигателя. 

3. Неправильно 

установлены 

параметры F05.17 и 

F05.60. 

1. Правильно 

установить 

параметры энкодера. 

2. Выполнить 

идентификацию 

параметров 

электродвигателя. 

3. Правильно 

установить 

параметры F05.17 и 

F05.60 в 

зависимости от 

фактической 

ситуации. 

E036 

Перегрев 

электродв

игателя 

1. Неисправность 

датчика температуры 

электродвигателя 

2. Слишком высокая 

температура 

электродвигателя. 

1. Проверить кабели и 

датчик температуры 

электродвигателя 

2. Понизить несущую 

частоту или принять 

другие меры по 

охлаждению 

электродвигателя 

E037 

Некоррек

тные 

параметр

ы 

Введенные параметры 

электродвигателя не 

соответствуют 

фактическим данным 

Проверить, что 

параметры 

электродвигателя 

установлены 

правильно  
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Значен

ие на 

диспле

е 

Неисправ

ность 
Возможные причины Решения 

электродв

игателя 

E038 

Попытка 

переключ

ения 

между 

двумя 

наборами 

параметр

ов 

электродв

игателей 

во время 

работы 

Изменение клеммы 

выбора между двумя 

наборами 

электродвигателей во 

время работы ПЧ. 

Переключиться после 

останова ПЧ. 

 


