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Предисловие 

 

Благодарим Вас за покупку частотного преобразователя Easydrive CambioTec серии GT20. 

 

Инвертор серии GT20 – это универсальный высокопроизводительный преобразователь 

частоты (далее – ПЧ) с расширенными возможностями управления: повышенный крутящий 

момент на низкой скорости вращения, адаптация к параметрам электродвигателя и оптимальное 

управление ускорением и замедлением; встроены функции для решения различных 

технологических задач, такие как простое и многоэтапное управление ПЛК, управление ПИД, 

выполнение отслеживания заданной фиксированной длины, управление подстройкой по частоте, 

автоматический режим энергосбережения, гибкий метод настройки частоты, различные методы 

комбинирования частот и алгоритмы их комбинирования, а также другие практические функции. 

ПЧ может применяться для привода кабельного, текстильного, бумажного, пищевого, 

упаковочного, химического оборудования, коммунального хозяйства и прочего 

автоматизированного производственного оборудования. 

 

Перед использованием частотного преобразователя пользователи и технические 

специалисты должны внимательно прочитать это руководство и изучить информацию по 

установке и эксплуатации, чтобы ПЧ в дальнейшем работал надлежащим образом. 

 

 

Высокопроизводительный ПЧ 

Руководство пользователя 

 

Версия: V1.1 
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                                                                       ОПАСНО! 
 

 

 

Преобразователь частоты должен быть надежно заземлен!  

Пренебрежение этим правилом может привести к травмам. 

 

 

Инструкция предназначена для следующих специалистов: 

установщики ПЧ, инженеры/электрики и проектировщики.  

Пожалуйста, убедитесь в том, что данная инструкция дошла до конечных пользователей. 

 

 

Условные обозначения в этом руководстве: 

 

Внимание: в случае несоблюдения правил инструкции возможно получение травм. 

 

Опасно: в случае несоблюдения правил инструкции возможно получение тяжелых 

травм с последующим летальным исходом.   
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Глава 1. Описание ПЧ. Общая информация. 
 
1.1 Модельный ряд преобразователей частоты 

 
Преобразователь частоты серии GT20 имеет два значения напряжения: 220В и 380В. Диапазон мощности 

подключаемого электродвигателя составляет для 380В: 0,4кВт ~ 5,5кВт; для 220В: от 0,4кВт ~ 2,2кВт. Модельный ряд 

для этой серии ПЧ приведен в таблице 1-1: 

Таблица 1-1. Модельный ряд преобразователей частоты 

Модель ПЧ (G: нагрузка при 

постоянном крутящем моменте) 

Номинальная 

мощность (кВА 

Номинальный 

выходной ток (A) 

Подходящий 

электродвигатель 

(кВт) 

Однофазный 
220В 

GT20-2S0004G 0.75 2.4 0.4 

GT20-2S0007G 1.5 4.5 0.75 

GT20-2S0015G 2.7 7.1 1.5 

Трехфазный 
380В 

GT20-4T0004G 0.75 1.5 0.4 

GT20-4T0007G 1.5 2.3 0.75 

GT20-4T0015G 2.7 3.7 1.5 

GT20-4T0022G 3.7 5.0 2.2 

GT20-4T0040G 7.5 8.8 4.0 

GT20-4T0055G 9.0 13.0 5.5 

 

 
1.2 Внешний вид и присоединительные размеры 
 

 
Cхема а  
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Схема b 
 

 
Таблица 1-2. Габаритные и установочные размеры ЧП (в мм) 

 

Тип W W1 H H1 D D1 

Диаметр 

монтажных 

отверстий 

(Φ) 

См. 

схему 

GT20-4T0004G 

80 68 150 138 136,5 133 5 a 

GT20-2S0004G 

GT20-4T0007G 

GT20-2S0007G 

GT20-4T0015G 

GT20-2S0015G 

GT20-4T0022G 

GT20-4T0055G 

106 94 200 188 148,5 144,6 6 b GT20-4T0040G 

GT20-2S0022G 
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1.3 Дополнительные детали 

1.3.1 Клавиатура пульта дистанционного управления 

 

 
Рис. 1-1. Клавиатура пульта дистанционного управления 1 (GT-20LKD) 

 
Примечание: стандартная длина кабеля для клавиатуры – 2м или 5м. Кабель большей длины приобретается 

отдельно.  
 

1.3.2 Наклейка пылезащитная (закрывающая панель) 
 

 
Рис. 1-2. Наклейка пылезащитная 

 

Таблица 1-3. Типы наклеек  

Наклейка для модели ПЧ Также применима к моделям ПЧ 

GT20-4T0022 
GT20-4T0004G, GT20-2S0004G, GT20-4T0007G, GT20-2S0007G, GT20-

4T0015G, GT20-2S0015G, GT20-4T0022G 

 

 
Рис. 1-3. Пылезащитная панель 

 

Таблица 1-4.  

Пылезащитная панель для 

модели ПЧ 
Также применима к моделям ПЧ 

GT200-4T0040 (черный) GT20-4T0055G, GT20-4T0040G, GT20-2S0022G 
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1.4 Тормозные резисторы 

При выборе энергосберегающего тормозного резистора следует руководствоваться таблицами 1-5 и 1-6. Монтаж 

проводки тормозного резистора изображен на Рисунке 1-4. 

 
Рис. 1-4. Схема монтажа проводки ЧП и тормозной системы 

 
Примечание:  
 

1. Коэффициент ПВ (время торможения/время цикла работы) для тормозного резистора не должен превышать 

30%, в противном случае существует риск возникновения пожара; 

2. Длина проводки тормозного резистора должна быть не более 5м. Резистор повысит температуру в процессе 

торможения с учетом фактического энергопотребления. Необходимо соблюдать все меры безопасности и обеспечить 

достаточную вентиляцию в помещении во время установки. 

Подбор тормозного резистора и его мощность определяются в соответствии с технической задачей. Чем больше 

инерция системы, тем короче будет время торможения, и чем чаще происходит торможение, тем больше мощность, 

необходимая для сопротивления торможению, и тем меньше сопротивление. См. Таблицы 1-5 и 1-6 для ознакомления с 

общими условиями использования (норма торможения составляет 10%). 

Таблица 1-5. Выбор тормозного резистора (напряжение 380В) 

Технические 

характеристики 

Применяемая мощность 

электродвигателя (кВт) 

Рекомендации по выбору 

тормозного резистора. 

Сопротивление (Ω) 

Рекомендации по выбору 

тормозного резистора. 

Мощность (Вт) 

GT20-4T0004G 0,4 ≥750 75 

GT20-4T0007G 0,75 ≥500 100 

GT20-4T0015G 1,5 ≥300 200 

GT20-4T0022G 2,2 ≥200 200 

GT20-4T0040G 4,0 ≥200 300 

GT20-4T0055G 5,5 ≥80 750 

 

Таблица 1-6. Выбор тормозного резистора (напряжение 220В) 
 

Технические 

характеристики 

Применяемая мощность 

электродвигателя (кВт) 

Рекомендации по выбору 

тормозного резистора. 

Сопротивление (Ω) 

Рекомендации по выбору 

тормозного резистора. 

Мощность (Вт) 

GT20-4T0004G 0,4 ≥200 75 

GT20-4T0007G 0,75 ≥150 100 

GT20-4T0015G 1,5 ≥100 200 

GT20-4T0022G 2,2 ≥75 200 
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Глава 2. Установка и монтаж электрических схем ПЧ 

 
2.1 Условия окружающей среды при установке ПЧ 

2.1.1 Требования к условиям окружающей среды при монтаже ПЧ 

 
(1) устанавливать в хорошо проветриваемых помещениях, температура окружающей среды в диапазоне от –10°C до 

40°C. Если температура превышает 40°C, необходимо использовать внешнее принудительное охлаждение; 

(2) избегать прямого солнечного света, пыли, летающих волокон и металлической стружки; 

(3) категорически запрещается устанавливать в местах с едкими или взрывоопасными газами; 

(4) влажность менее 90% относительной влажности, без конденсации капель воды; 

(5) установка с фиксированной вибрацией менее 5,9 м/с 2. 

(6) устанавливать вдали от источников электромагнитных помех и других электронных устройств, чувствительных к 

электромагнитным помехам. 

2.1.2 Инструкция по монтажу 

(1) Следует придерживаться правила вертикального положения ПЧ при монтаже. 

(2) Минимальные требования к установке и установочному расстоянию показаны на Рисунке 2-1. 

(3) Если ПЧ расположены друг над другом, то следует руководствоваться Рис. 2-2. 

 

 

Рис. 2-1. Расстояние при монтаже ПЧ                                             Рис. 2-2. Установочная схема нескольких ПЧ                              
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2.1.3 Инструкция по монтажу ПЧ. Виды креплений. 
1. Установка ПЧ на стену 

 
Рис. 2-3. Схема установки ПЧ на стену 

 
2. Установка ПЧ на DIN-рейку. 

 
Рис. 2-4. Схема установки ПЧ на DIN-рейку 

 
(1) Используйте шлицевую отвертку. Для выдвижения защелки вставьте отвертку в нижний паз блока защелки. 

(2)  Установите ПЧ на направляющую, сдвиньте защелку до исходного положения и защелкните. 
 

Примечание: H = 45мм, W = 35мм  
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Таблица 2-1. Установка ПЧ на DIN-рейку 
 

Модель ПЧ Возможность установки 

GT20-4T0004G  
 
 

есть  

GT20-2S0004G 

GT20-4T0007G 

GT20-2S0007G 

GT20-4T0015G 

GT20-2S0015G 

GT20-4T0022G 

GT20-4T0055G  
возможности установки нет GT20-4T0040G 

GT20-2S0022G 

 

2.2 Снятие и установка панели частотного преобразователя 

 
1. Крышка RJ45 

 
Рис. 2-5. Внешняя панель крышки RJ45 

 
2. Клеммная крышка 

 
Рис. 2-6. Открытие клеммной крышки 
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Рис. 2-7. Открытие клеммной крышки. Вид снизу. 

 

2.3 Стандартная схема подключения 
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Примечание 1: Порт AI1 может принимать как сигналы по напряжению, так и по току; AI1 (трехконтактный 
штекерный разъем на плате управления, обозначение AI1) в электрической схеме (как показано в верхнем правом углу 

схемы выше); установка перемычки на средний и верхний штекеры – сигналы входов тока; установка перемычки на 
средний и нижний штекер – входной сигнал по напряжению; порт AI2 принимает только сигналы напряжения. 

 
Примечание 2: Порт AO2 может принимать как сигналы напряжения, так и токовые сигналы; AO2 

(трехконтактный штекерный разъем на плате управления, обозначение AO2) в электрической схеме (как показано в 
схеме выше); установка перемычки на средний и верхний штекеры – сигналы выходов тока; установка перемычки на 
средний и нижний штекер – выходной сигнал напряжения; порт AO1 принимает только сигналы напряжения. 

 

Примечание 3: Стандартная заводская конфигурация CME и GND заключается в том, что средний штекер JI3 
подсоединен к верхнему контакту (при стандартной настройке порт DO использует внутренний источник питания +24В, 
а его заземлением выступает преобразователь GND), то есть CME соединен с портом GND; когда данных GND 
недостаточно, настройки CME могут использоваться для порта GND. 

 
Примечание 4: Если порт DO использует внешний источник питания +24В через связь  (порт DO соединяется с ПЛК с 
внешней клеммой + 24 В через сопротивление 4,7K), снимите перемычку с порта JI3 (поместите перемычку на средний 
и нижний штекер JI3) – в этом случае порт CME будет подключен к внешнему источнику питания +24В. 

 

2.3.1 Проводка клемм главной цепи 

 
(1) Проводка входных и выходных клемм главной цепи приведена в Таблице 2-2. 

Модель 

преобразователя 
Клемма главной цепи 

Название 

клеммы 
Описание функции 

 

 
GT20-4T0004G 
GT20-4T0007G 
GT20-4T0015G 
GT20-4T0022G 

 

R, S, T 
Входная клемма 3Ф 380В 

PE 
Защитная клемма заземления 

 

 

U, V, W 
Выходная клемма 3Ф 380В 

P+, PB Клеммы подключения тормозного 
резистора 

 Клемма заземления электродвигателя 

 
 
 

GT20-4T0004G 
GT20-4T0007G 
GT20-4T0015G 
GT20-4T0022G 

 

L, N 
Входная клемма 1Ф 220В 

PE 
Защитная клемма заземления 

 

 

U, V, W 
Выходная клемма 3Ф 380В 

P+, PB Клеммы подключения тормозного 
резистора 

 
Клемма заземления двигателя 

 
GT20-4T0040G 
GT20-4T0055G 

 

R, S, T 

Входная клемма 3Ф 380В 

U, V, W 
Выходная клемма 3Ф 380В 

 
 

 P+, PB Клеммы подключения тормозного 
резистора 

PE Защитная клемма заземления 

 
Клемма заземления двигателя 

 
 

 
GT20-2S0022G 
GT20-2T0022G 

 

 
 

L, N Входная клемма 1Ф 220В 

U, V, W Выходная клемма 3Ф 380В 

P+, PB Клеммы подключения тормозного 

резистора 

PE Защитная клемма заземления 

 
Клемма заземления двигателя 
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(2) Сечение кабеля основного контура, защитного автомата входящей линии или предохранителя приведены в 
Таблице 2-3. 

Модель ПЧ Выключатель (А) Предохранитель (А) 

Сечение силовых 

проводов вх/вых 

(мм2） 

Сечение проводов 

управления вх/вых 

(мм2） 

GT20-4T0004G 10 10 1,5 1 

GT20-2S0004G 10 10 1,5 1 

GT20-4T0007G 10 10 1,5 1 

GT20-2S0007G 10 10 1,5 1 

GT20-4T0015G 10 10 1,5 1 

GT20-2S0015G 20 16 2,5 1 

GT20-4T0022G 16 10 2,5 1 

GT20-4T0040G 20 16 2,5 1 

GT20-4T0055G 25 25 4,0 1 

 

2.4 Конфигурация схемы управления и проводки 

2.4.1 Клемма контура управления устроена следующим образом 

 

 
Рис. 2-8. Схема последовательности клемм панели управления 

2.4.2 Описание клемм CN3 приведено ниже в таблице 2-4: 

Таблица 2-4. Функции клеммы управления 

Тип Обозначение 

клеммы 
Название 

Описание функции 

клеммы 
Технические характеристики 

Обмен 
данными 

485+ 
RS485 

Интерфейс передачи 
данных 

RS485 положительная 
клемма дифференциального 

сигнала 
Стандартный интерфейс для 

передачи данных RS485 и витая 
пара или экранированный кабель 

485- 
RS485 отрицательная 

клемма дифференциального 
сигнала 

Многофунк- 
циональная 
выходная 
клемма 

DO1 

Клемма выхода с 
открытым 

коллектором 

Клемма программируемого 
многофункционального 
цифрового выхода, см. 

параметры F6.11 

Клеммы цифрового выхода; 
Рабочее напряжение 9-30В; 

Максимальный выходной ток: 
50мA. 

DO2 

Клемма программируемого 
многофункционального 

цифрового выхода, см. 
параметры F6.12 

Клеммы цифрового выхода; 
Рабочее напряжение 9-30В; 

Максимальный выходной ток: 

50мA; 
Максимальная выходная частота 

50кГц. 

Аналоговый 
вход 

AI1 Аналоговый вход AI1 
Клемма AI1 получает 

аналоговые сигналы по току 
и по напряжению 

Диапазон входного напряжения:  
0 ~ 10 В (входное  

сопротивление: 102кОм)  
Разрешение: 1/1000 

Диапазон входного тока: 

 от 0 до 20мА (входное 
сопротивление 255Ом)  

Разрешение: 1/1000 

AI2 Аналоговый вход AI2 
Получает аналоговый сигнал 

по напряжению 

Аналоговый 
выход 

AO1 Аналоговый выход 

Обеспечивает выход 
аналогового напряжения для 
12 физических величин – см. 

F5.25 

Диапазон выходного напряжения: 
0 ~ 10В. 
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AO2 

Обеспечивает выход 

аналоговых величин по току 
и напряжению для 12 

физических величин - см. 
F5.26 

Диапазон выходного напряжения: 
0 ~ 10В. 

Диапазон выходного тока:  
0 ~ 20мА. 

Многофунк- 
циональные 

входные 
клеммы 

DI1 Входная клемма 1 

Клеммы программируемого 
многофункционального 

входа (подробно 
рассмотрено в Главе 6, 

F6.00-6.04) 

Возможна настройка прямого и 
обратного направления вращения; 

 
Клемма DI5 может быть 

использована как 
высокоскоростной импульсный 
вход с максимальной входной 

частотой 50кГц. 
 

DI2 Входная клемма 2 

DI3 Входная клемма 3 

DI4 Входная клемма 4 

DI5 Входная клемма 5 

Источник 
питания 

10В 
Источник питания 

+10В 
Обеспечивает питание +10В 

для внешних устройств 
Максимальный выходной ток: 

20мА 

+24В 
Источник питания 

+24В 
Цифровой источник питания 

Максимальный выходной ток: 
100мА 

GND 
Общая клемма 

источника питания 

Клемма «земля» GND для 
источника питания (включая 

+10В и +24В) 

Единственная система заземления 

на панели управления 

PLC 
Общая многофункц. 

входная клемма 
Общая клемма для DI1-DI5 

Стандартно подключена к клемме 
24В 

CME 
Общая цифровая 
выходная клемма 

Общая клемма для 
мультифункциональных 

клемм DO1 и DO2 

Стандартно подключена к клемме 
GND 

Клемма 

релейного 
выхода 

TA 

TB 
TC 

Программируемый 
релейный выход 

Нормальная работа: ТА-ТВ 
– нормально замкнутый 

контакт; 

ТА-ТС – нормально 
разомкнутый контакт; 
ТС-ТС – нормально 
замкнутый контакт; 

Номинальные значения 
параметров контактов: 

- 5A 250В переменного тока 
Нормально замкнутый: 

- 3A 250В переменного тока 

 

2.4.3 Подключение терминала связи 

Управляемый посредством ПЛК или хостом ПК, преобразователь частоты может осуществлять связь через канал 

RS485 одного хоста с машиной. С увеличением количества соединений работа системы связи становится более 

нестабильной, поэтому подключения рекомендуется производить так, как показано ниже. (См. также приложение 

протокола связи: ) 

 

Рис. 2-9. Схема подключения терминала связи 
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2.4.4 Подключение мультифункционального контактного входа 

(1) Способ подключения входа PNP 

 

(3) Способ подключения входа NPN 
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Глава 3. Использование частотного преобразователя 

3.1 Описание ключевых функций 

На панели ПЧ расположены 7 кнопок и 1 вращающаяся ручка энкодера. Функции клавиш описаны в 

Таблице 3-1. 

Таблица 3-1. Функции кнопок панели управления 

Кнопка Название Значок Описание функции кнопки 

 

Редактировать 
/Выход  

Войти или выйти в/из режим-а 
программирования 

  

Клавиша рабочего 
режима  

В режиме ввода с клавиатуры служит 
клавишей входа в рабочий режим 

 

Стоп 
  

Если канал команды рабочего режима 
настроен на режим работы с пультом, то 

при нажатии на эту кнопку ПЧ прекращает 
работу текущего режима. Если ПЧ 

находится в состоянии неисправности, то 
после нажатия этой клавиши параметры 
ПЧ сбрасываются до исходных данных, 

затем переходит в обычный режим 
работы. 

 
Вверх 

 

Увеличение значения или 
функционального кода 

 
Вниз 

 

Уменьшение значения или 
функционального кода 

 

Переход 
 

В режиме редактирования с помощью 
этой клавиши возможно изменение 

данных 

 

Поворотный энкодер 

 

При уменьшении величины (клавиша 

) осуществляется переход в 
выпадающее меню или подтверждения 

выбора данных. 
В случае, если канал частоты задан с 

панели управления, то поворотный 
энкодер может также изменять частоту 

ПЧ. 

 

 

3.2 Способы использования клавиатуры 

Клавиши на панели управления могут выполнять различные функции, такие как: 

3.2.1 Быстрый просмотр параметров 

В быстром доступе меню мониторинга фиксировано отображаются 6 параметров, порядок которых 

может быть изменен клавишами Вверх и Вниз. При нажатии клавиши ENT в этом меню произойдет сброс 

параметров и все настройки быстрого доступа вернутся в изначальное положение. Список этих 6 параметров 

приведен ниже: 

Параметр быстрого доступа 1 Определен кодом функции FC.17 

Параметр быстрого доступа 2 Выходной ток 

Параметр быстрого доступа 3 Напряжение на шине 

Параметр быстрого доступа 4 Настройка частоты 

Параметр быстрого доступа 5 AI1 

Параметр быстрого доступа 6 Состояние клеммы 1 

 

Приведенные характеристики в таблице выше являются стандартными заводскими настройками. 

Произведите настройку этих параметров в соответствии с потребностью. 
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3.2.2 Настройка параметров функционального кода 

Функции настроек параметров системы включают в себя коды F0 ～ FF, параметры мониторинга группы U0 и 

параметр протокола ошибок группы U1. Каждая группа параметров включает в себя определенный код режима работы. 

Функциональный код определяется номером группы функционального кода + номером функционального кода. К 

примеру, «F5.08» обозначает 8ой функциональный код и 5ю группу кода. 

Пример настройки функционального кода: 

Пример 1: Меняем JOG частоту с 5Гц до 10Гц, т.е. параметр F2.20 будет изменен с 5.00Гц до 10.00Гц. 

1) Нажмите  , чтобы перейти в режим программирования. На экране будет отображен параметр -F0-, 

затем нажмите клавишу , чтобы на дисплее отображалось -F2-; 

2) Нажмите . На дисплее будет отображен функциональный параметр F2.00; 

3) Нажмите , пока на экране не будет отображен функциональный параметр F2.20; 

4) Нажмите кнопку  и вы увидите отображение данных (5.00), что соответствует F2.20. В это время на 

дисплее появится параметр (Гц). 

5) Нажмите клавишу , она замигает. Установите максимальное число (5), затем нажмите клавишу  5 
раз, чтобы изменить показатель на 10.00.  

6) Нажмите кнопку . Если дисплей не мигает, то это означает успешную установку параметров. 

7) Нажмите , чтобы выйти из режима программирования. 

 

Примечание: запрещено изменять настройки функционального кода при выключенном ПЧ. 

3.2.3 Режим работы JOG  

Чтобы включить режим Jog, выполните следующие шаги: 

1) Нажмите клавишу  3 раза, чтобы войти в режим Jog. На дисплее должно отображаться “JOG”; 

2)   Долгое нажатие на кнопку «Вверх» запускает режим Jog; 

3)   Долгое нажатие на кнопку «Вниз» запускает обратный режим Jog. 

3.2.4 Загрузка и выгрузка параметров  

Внешняя клавиатура имеет функцию загрузки и скачивания функционального кода.  

1) Нажмите  на внешней клавиатуре + кнопку , чтобы выполнить загрузку функционального кода. 

Внешняя клавиатура считывает данные с панели управления и сохраняет их на карте памяти клавиатуры. 

2) Нажмите кнопку + , чтобы выполнить скачивание функционального кода. Данные будут считаны с 

внешней клавиатуры и будут сохранены на чипе панели управления ПЧ. Однако в процессе скачивания 

клавиатура автоматически определит версию программного обеспечения, уровень напряжения ПЧ и 

показатель мощности. Существуют следующие особые условия: 

а. В случае, если загруженный функциональный код несовместим с версией программного обеспечения, то 

данные не будут загружены и на дисплее будет отображен код ошибки Е028. 

б. В случае, если загруженный функциональный код несовместим с уровнем напряжения частотного 

преобразователя загружаемого параметра (например, функциональный код рассчитан для ПЧ модели 2S, а сам ПЧ 

является моделью 4Т), то данные не будут загружены и будет отображен код ошибки Е028. 

в. В случае, если загруженный функциональный код совместим с уровнем напряжения ПЧ, но несовместим с 

уровнем мощности преобразователя, то параметры электродвигателя группы F3 не будут успешно загружены, но другие 

данные загрузятся успешно. 

г. Если загруженный функциональный код будет совместим с программным обеспечением ПЧ, уровнем 

напряжения и уровнем мощности, то все данные будут успешно загружены. 

Примечания: 

1. Стандартная внешняя клавиатура для ПЧ с коротким проводом (15м и менее). Клавиатура не поддерживает 

онлайн обновление ПО (GT20-LKD). 

2. Внешняя клавиатура с длинным проводом (длина провода 80м или менее) является опциональным 

дополнением. Такие клавиатуры поддерживают онлайн обновление ПО. При использовании такой 

клавиатуры требуется дополнительная настройка оборудования. 
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Глава 4. Таблица функциональных параметров 

4.1 Таблица функциональных параметров 

× — означает, что заданное значение данного параметра нельзя изменять во время работы частотного 
преобразователя; 

○ — означает, что заданное значение данного параметра можно изменять во время работы частотного 
преобразователя; 

● — означает, что числовое значение данного параметра является фактическим контрольным значением, и изменять 
его нельзя; 

* — показывает заданный производителем параметр, который изменять нельзя. 

 

Код 

функци

и 

Название 

параметра 
Детальное описание параметра 

Мин. 

значен

ие 

По 

умолча

нию 

Измени

ть 

Параметры группы F0 

F0.00 
Защита 

изменения 
параметров 

0: доступ с паролем. Можно просматривать 
функциональной код без ввода пароля, но нет 
возможности внести изменения. Введите пароль в 
меню F0.05, затем приступите к изменению 

функционального кода. 
1: доступ с паролем. Без ввода пароля вы не можете 
просматривать функциональный код, на дисплее 
отображено «-----». Введите пароль в меню F0.05 для 
просмотра кода функции. 

Примечание: Действие будет применено только 

после корректного ввода пароля в меню F0.05. 

1 0 ○ 

F0.01 По умолчанию - - - * 

F0.02 
Время работы 

ПЧ 
Установка диапазона от 0~65535 часов 
«0» означает неограниченное время 

1ч 0ч ○ 

F0.03 
Определение 

параметра 

0: не активно 
1: восстановить заводские настройки (модель ПЧ, 
длительность работы, протокол ошибок не будет 
восстановлен) 

2: очистить протокол ошибок (очистка ошибок 
параметров U1) 

1 0 × 

F0.04 Код отрасли 

0: универсальный параметр 
1: специальный ПЧ для водоснабжения 

Примечание: изменение кода отрасли повлечет за 

собой сброс других кодов до заводских настроек. 

Код отрасли для водоснабжения выглядит 

следующим образом:  

Код 

функции 

Изначальный 

показатель 

F1.01 1 

F1.02 8 

F8.14 4мс 

F8.15 5,0% 

FC.17 14 
 

1 0 × 

F0.05 
Функциональны

й код ввода 
пароля 

Установите диапазон от 0~65535 
«0» обозначает, что пароль не введен. Введите любое 
число, кроме 0, для активации функции ввода пароля. 
Запомните пароль.  

Для сброса пароля сначала введите верный пароль и 
затем установите значение «0». 
Для изменения пароля сначала введите верный 
пароль, а затем создайте новый. 

Примечание: запрет изменения пароля можно 

настроить в меню F0.00. Эта функция запрещает 

смену пароля неавторизованным лицам. 

1 0 ○ 

Основные параметры управления группы F1 

F1.00 
Способ 

управления 

0: резерв 
1:вольт-частотное управление: эксплуатационная 
адаптируемость, стабильность работы, может 
существенно улучшить показатели момента на  

1 1 × 
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Код 

функци

и 

Название 

параметра 
Детальное описание параметра 

Мин. 

значен

ие 

По 

умолча

нию 

Измени

ть 

  

низких оборотах и уменьшить колебания тока, 
компенсация скольжения, функция автоматической 
регулировки напряжения, которая обеспечивает 
точную и корректную работу ПЧ.    

   

F1.01 
Выбор канала 

запуска 

0: Канал управления с лицевой панели: 

Клавишами  и  осуществляется запуск и 
останов работы ПЧ. 
Для активации функции JOG и его реверса, 

удерживайте в меню -JOG- клавиши  и  
1: Канал запуска с внешних клемм: управляйте 

пуском и остановом работы ПЧ с помощью 
мультифункционального клеммного входа: действия 
Вперед, Назад, Jog вперед/назад и т.д.  (параметры 
функции клеммного входа определяются группами 
F6 и F9). 
2: Канала запуска через серийный порт: возможность 
пуска и останова работы ПЧ путём связи.      

1 0 ○ 

F1.02 

Основная 

частота / выбор 
заданного канала 

0: задан цифровым потенциометром на лицевой 

панели. Настройка частоты осуществляется 
потенциометром. 
1: индикатор единицы 1, настройка частоты через код 
F1.05 (соответствует дополнительной частоте Y) или 
код F1.07 (соответствует основной частоте Х). 
2: индикатор единицы 2. Настройка частоты 
осуществляется с помощью функции Вверх/Вниз, 
через многофункциональные клеммы. 

3: индикатор единицы 3. Настройка частоты 
осуществляется через функцию настройки серийного 
порта. 
4: канал частоты с помощью аналоговой клеммы AI1 
напряжение/ток, входной диапазон: 0~10В 
постоянного тока или 0~20мА постоянного тока. 
Настройка соответствующей шкалы частоты 
производится в функциональных кодах F5.00~F5.05. 

5: настройка частоты с помощью аналоговой клеммы 
AI2. Входной диапазон: 0~10В постоянного тока. 
Настройка соответствующей шкалы частоты 
производится в функциональных кодах F5.06~F5.11. 
6: настройка частоты при помощи импульсной 
клеммы (вход DI5, перед использованием 
функциональный код F6.19 должен быть настроен на 
«высокочастотный импульсный вход»). Сигнал 

импульсной частоты от 0~50,0кГц. Установка 
соответствующей частоты в кодах F5.19~F5.23. 
7: ПЧ работает в режиме многоступенчатого 
управления. Выберите  режим упрощенного ПЛК, 
либо многоскоростной режим с помощью кода F9.00.  
В многоступенчатом режиме управления скоростью 
произведите настройку с помощью групп F6 и Fd для 
определения текущей ступени. Для определения 
текущей частоты и времени ускорения/замедления 

используйте код функции F9. 
Когда активен режим ПЛК, выберите режим работы с 
ПЛК, количество этапов работы, рабочую частоту, 
направление рабочей фазы и время работы с 
помощью кода F9. 
8: активация режима PID. Рабочая частота 
определяется значением PID. Настройка параметров 
этого режима осуществляется в группе F8.  

9: частота задается с помощью настройки 
аналогового потенциометра на внешней панели 
управления. 
10-15: зарезервировано 

 1 0 ○ 

F1.03 
Выбор канала 

дополнительной 

частоты Y  

1 1 ○ 
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Код 

функци

и 

Название 

параметра 
Детальное описание параметра 

Мин. 

значен

ие 

По 

умолча

нию 

Измени

ть 

F1.04 

Комбинированн
ый метод 
источника 
частоты 

0: X, актуальная частота настраивается в 
соответствии с основной частотой Х. 
1: Y, актуальная частота настраивается в 
соответствии с дополнительной частотой Y. 
2: X+Y, настройка основной частоты X + 
дополнительной Y. 

3: X-Y, настройка основной частоты X - 
дополнительная Y. 
4: макс. (X,Y). Наибольшее значение частоты Х, 
дополнительная заданная частота Y. 
5: мин. (X,Y). Наименьшее значение основной 
частоты X, дополнительная заданная частота Y. 

Примечание: В случае, если направления X и Y 

различны, то направление частоты после 

применения пунктов 2 и 3 будет задано по 

основной частоте Х. Пункты 4 и 5 основаны на 

выбранном направлении частоты. 

В случае, если разница значений основной и 

дополнительной частоты менее 0, ПЧ будет 

работать с нулевой частотой. 

Комбинированный метод управления можно 

переключать с помощью многофункциональной 

входной клеммы, группа F6. 

1 0 ○ 

F1.05 

Цифровая 
настройка 

дополнительной 
частоты Y 

Настраиваемый диапазон: нижняя предельная 
частота ~ верхняя предельная частота 
Когда заданный канал дополнительной частоты Y 
настроен на «цифровую настройку 1», то значение 
функционального кода равнозначно значению 
дополнительной заданной частоты Y. 

0,01 
Гц 

50,00 
Гц 

○ 

F1.06  

Настраиваемый диапазон: верхний лимит частоты ~ 
650,00Гц 

 
1. Максимально допустимая разрешенная 

выходная частота ПЧ указана на графике выше. 

2. Номинальная частота F3.04 является 

соответствующей минимальной частотой, когда 

на выходе ПЧ выдаёт максимальное 

напряжение, см. график. 

3. Максимальное выходное напряжение F3.05 

соответствует выходному напряжению, когда 

ПЧ выдаёт номинальную частоту, см. Vmax на 

графике. 

Примечание: убедитесь в том, что настройки 

fmax, fb, и Vmax выполнены в соответствии с 

параметрами двигателя, в противном случае ПЧ 

может быть поврежден. 

0,01 
Гц 

50,00 
Гц 

× 

F1.07 

Основная 
частота Х, 

цифровая 
настройка 

Настраиваемый диапазон: нижняя предельная 
частота ~ верхняя предельная частота 
Когда в заданном канале основной частоты Х 

выбрана «цифровая настройка 1», то значение этого 
функционального кода задаётся в соответствии с 
основной частотой Х. 

0,01 

Гц 

50,00 

Гц 
○ 

F1.08 Зарезервировано - - - * 



Инструкция пользователя частотного преобразователя GT20 

 

21 
 

Код 
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и 
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Мин. 
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ие 

По 
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ть 

F1.09 

Верхняя 
предельная 

частота 

Настраиваемый диапазон: нижняя предельная 
частота ~ максимальная частота 

Это значение должно быть менее или равно 
максимальной выходной частоте ПЧ. Если заданная 
частота превышает этот лимит, то ПЧ работает в 
режиме верхней предельной частоты. 

0,01 
Гц 

50,00 
Гц 

○ 

F1.10 

Нижняя 
предельная 

частота 

Диапазон: 0.00~верхняя предельная частота 

Если значение заданной частоты менее допустимого 
лимита, то ПЧ работает в режиме нижней предельной 
частоты. 
Примечание: Максимальная выходная частота ≥ 
верхней предельной частоты ≥ нижней предельной 
частоты. 

0,01 
Гц 

50,00 
Гц 

○ 

F1.11 
Время ускорения 

1 

 

Настраиваемый диапазон: 0,01~600,00 

 
1. Время ускорения обозначает время, необходимое 

ПЧ для разгона от нулевой частоты до заданного 

значения, см. график. 

2. Время замедления обозначает время, 

необходимое ПЧ для снижения с номинальной 

частоты двигателя до нуля, см. t2 на графике. 

3. Для этой серии ПЧ существует несколько групп 

параметров ускорения и замедления. Прочие 

параметры (2, 3, 4) обусловлены группами 

F2.14~F2.19. По умолчанию ПЧ настроен на 

время ускорения/замедления 1. Для выбора 

другого параметра перейдите в меню F6 и 

введите требуемое значение. Самообучающийся 

вариант работы ПЧ настраивается в меню F3.13. 

Ускорение и замедление в режиме JOG 

настраивается в F2.22 и F2.23 отдельно. 

4. Время ускорения действительно только для 

нормального процесса ускорения, исключая пуск 

при торможении  постоянным током и пуск при 

удержании стартовой частоты. Время замедления 

относится только к нормальному процессу 

замедления, исключая торможение постоянным 

током.  

Примечание: значение по умолчанию – s. Для 

выбора единицы значения ускорения/замедления, 

см. FC.07.  

0,01 6,00 ○ 

F1.12 
Время 

замедления 1 

F1.13 

Время 
фильтрации 

ускорения/замед
ления  

Настраиваемый диапазон: 0~1000мс (0 обозначает 
фильтр активен) 
Время фильтрации ускорения/замедления является 
константой. Чем больше это время, тем больше 
фактическое ускорения/замедления.  

 

1мс 0мс ○ 

F1.14 Резерв - - - * 

F1.15 Резерв - - - * 

F1.16 Резерв - - - * 
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Код 

функци

и 

Название 

параметра 
Детальное описание параметра 

Мин. 
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ие 

По 

умолча

нию 

Измени

ть 

F1.17 
Установка вольт-
частотной (V/F) 

кривой 

Для реализации потребностей работ с разными 
нагрузками используется метод работы V/F. Вы 
можете выбрать 4 фиксированных кривых и 1 
настраиваемую кривую.  
0: прямая линия VF, см. кривую 0 в графике ниже. 
1: кривая VF, настройка пользователем. См. 

функциональные коды F1.18~F1.23. 
2: уменьшенный крутящий момент кривой 1 (2.0 
мощность), см. кривую 1 на графике. 
3: уменьшенный крутящий момент кривой 2 (1.7 
мощность), см. кривую 2 на графике. 
4: уменьшенный крутящий момент кривой 3 (1.2 
мощность), см. кривую 3 на графике. 

 

Примечание: Кривые 1, 2 и 3 применимы к 

различным нагрузкам, создаваемыми крутящим 

моментом вентиляторов или насосов. С целью 

энергосбережения пользователи могут настроить 

параметры нагрузки самостоятельно. 

1 0 × 

F1.18 
V/F значение 
частоты F1 

F1.18 настраиваемый диапазон: 0.00~F1.20 
F1.19 настраиваемый диапазон: 0~F1.21 
F1.20 настраиваемый диапазон: F1.18~ F1.22 

F1.21 настраиваемый диапазон: F1.19~ F1.23 
F1.22 настраиваемый диапазон: F1.20~ F3.04 
F1.23 настраиваемый диапазон: F1.21~100% 
 

 
1. Когда показатель кривой F1.17 V/F равен 1, 

пользователь может настроить кривую V/F с 

помощью кодов F1.18~F1.23, как показано на 

графике. Кривая V/F определяется добавлением 

(V1, F1), (V2, F2), (V3, F3) линией с тремя 

точками для адаптации к особым параметрам 

нагрузки. 

2. Эта группа функциональных параметров 

используется для гибкой настройки кривой V/F.        

0,01Гц 
12,50 

Гц 
× 

F1.19 
V/F значение 

напряжения V1 
0,1% 25,0% × 

F1.20 
V/F значение 
частоты F2 

0,01Гц 
25,00 

Гц 
× 

F1.21 
V/F значение 

напряжения V2 
0,1% 50,0% × 

F1.22 
V/F значение 
частоты F3 

0,01Гц 
37,50 

Гц 
× 

F1.23 
V/F значение 

напряжения V3 
0,1% 75,0% × 
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Примечание: V1< V2< V3, F1< F2< F3.  

Если настраиваемый показатель напряжения, 

соответствующего низким оборотам, будет 

слишком высок, то существует риск перегрева 

или сгорания электродвигателя. ПЧ имеет 

функцию останова во время перегрузки по току. 

Она устанавливается в соответствии с 

характеристиками электродвигателя.    

   

F1.24 
Направление 

движения 

0: вперед 
1: реверс 
Направление работы мотора может быть изменено с 
помощью функционального кода. Это возможно с 
помощью изменения порядка подключения линий 

электродвигателя U, V и W.  

Примечание: после того, как настройки были 

сброшены до заводских, направление вращение 

электродвигателя также сбросится до настроек по 

умолчанию. Используйте эту функцию с 

осторожностью, если у вас стоит запрет на 

внесение изменений в работу мотора после 

программной ошибки. 

1 0 ○ 

F1.25 
Настройка 

несущей частоты  

Настраиваемый диапазон: 1~15кГц 
 

несущая 
частота 

шум 
мотора 

блуждающ
ий ток 

помехи 

снижение ↑ ↓ ↓ 

увеличен. ↓ ↑ ↑ 

1. Преимущества высокой несущей частоты: 

идеальная форма тока, меньше гармоник тока и 

низкий шум электродвигателя. 

2. Недостатки высокой несущей частоты: 

увеличение потери при переключении, 

увеличение температуры, частота влияет на 

нагрузочную способность ПЧ. В этой функции 

следует использовать ПЧ в облегченном режиме; 

в то же время происходит увеличение 

блуждающего тока ПЧ и увеличение внешних 

электромагнитных помех. 

3. Использование низкой несущей частоты 

противоположно описанным факторам в 

предыдущем пункте. Слишком низкая несущая 

частота приведёт к нестабильности работы ПЧ, 

уменьшению крутящего момента и даже 

колебаниям. 

4. Пользователю следует быть предельно 

внимательным при смене заводских настроек 

несущей частоты. 

1кГц 4кГц ○ 

Параметры группы включения-выключения F2 

F2.00 Режим пуска 

Разряд однозначных чисел: 
0: пуск со стартовой частоты: пуск со стартовой 
частоты через настройку кода F2.01, ускорение до 
заданной частоты после запуска времени простоя 
определяется параметрами F2.02. 

1: сначала торможение, затем пуск со стартовой 
частоты. Начните с торможения постоянным током 
(настройка кода F2.03), настройки времени 
торможения в F2.04 и затем пуск со стартовой 
частоты.  
2: отслеживание скорости и перезапуск:  
отслеживание текущей скорости и направление 
вращения электродвигателя. Выполняется плавный 

пуск без воздействия на электродвигатель, вал 
которого вращается. 

11 00 × 
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Разряд десятичных чисел:  
0: отслеживание падения частоты при отключении, 
обычно это стандартная настройка. 
1: отслеживание максимальной частоты, подходит 
для нагрузкой, вырабатывающих электроэнергию. 

   

F2.01 
Стартовая 

частота 

F2.01 настраиваемый диапазон: 0,20~60,00Гц 
F2.02 настраиваемый диапазон: 0,0~10,0сек 

 
1. Стартовая частота определяется начальной 

частотой при запуске ПЧ. Как показано в fs на 

графике, выбор соответствующей условиям 

стартовой частоты может увеличить крутящий 

момент при пуске. 

2. Во время удержания стартовой частоты выходная 

частота равняется стартовой частоте ПЧ, см. t1 на 

графике. Затем происходит увеличение частоты 

до заданной величины. 

3. Значение стартовой частоты не ограничено 

нижним лимитом частоты. 

0,01Гц 0,50Гц ○ 

F2.02 

Время 
удержания 
стартовой 
частоты 

0,1сек 0,0сек ○ 

F2.03 

Уровень 
постоянного тока 
торможения при 

пуске 

F2.03 настраиваемый диапазон: 0,0~150,0% 
номинальной частоты ПЧ 

F2.04 настраиваемый диапазон: 0,0~30,0сек (0,0 
обозначает, что торможение постоянным током не 
работает)  

0,1% 100,0% ○ 

F2.04 

Время 
торможения 

постоянным 
током при пуске 

 
Процесс торможения и последующего перезапуска со 
стартовой частоты (как показано на графике): при 
запуске ПЧ сначала выполните торможение 
постоянным током. Параметры времени торможения 
постоянным током задаются кодами F2.03 и F2.04. 

Затем начните с этой частоты и задайте время в 
соответствии с параметрами F2.01 и F2.02. Введите 
обычную фазу ускорения с помощью настройки 
параметров ускорения и замедления, их способы и 
т.д., затем увеличьте частоту до заданной величины. 

0,1сек 0,0сек ○ 
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F2.05 
Выбор способа 

ускорения/замед
ления 

Способ ускорения/замедления можно выбрать при 
запуске ПЧ и во время его работы. 
0: линейное ускорение/замедление: выходная частота 
увеличивается и замедляется в соответствии с 
постоянным спадом. 

 
1: резерв 

1 0 × 

F2.06 

Выбор защиты 
пуска 

(применимо 
только для 

двухпроводного 
управления) 

Этот функциональный код автоматически определяет 
запуск ПЧ при подключении его к сети. Протокол 
ошибок будет очищен или управляющие канал 
переключится на режим двухпроводного управления. 
0: если команда пуска запущена, то ПЧ начинает 

работу в защищенном режиме. ПЧ не начнет 
обычную работу, пока не будет включена команда 
запуска. 
1: если команда запуска запущена, ПЧ начинает 
отслеживать скорость. 

Примечание: для вашей безопасности будьте 

осторожны при настройке этого параметра на 

значение «1». 

1 0 × 

F2.07 
Время ожидания 

защиты пуска 
Настраиваемый диапазон: 0,0~10,0сек 0,1сек 0,0сек ○ 

F2.08 Способ останова 

0: замедление до останова 
После получения команды Стоп ПЧ плавно начнёт 
снижать выходную частоту в соответствии со 
временем замедления, затем полностью остановится, 
когда частота достигнет показателя 0. 

1: остановка выбегом 
После получения команды Стоп ПЧ немедленно 
прекратит работу, нагрузка снизится в соответствии с 
механической инерцией. 
2: останов замедлением + торможение постоянным 
током 
После получения команды Стоп ПЧ уменьшает 
выходную частоту в соответствии с временем 

замедления, при достижении стартовой частоты 
начинается торможение постоянным током. 

1 0 × 

F2.09 

Стартовая 
частота при 
торможении 

постоянным 
током при 
останове 

F2.09 настраиваемый диапазон: 0,00~60,00Гц 
F2.10 настраиваемый диапазон: 0,00~10,00сек 

F2.11 настраиваемый диапазон: 0,0~150,0% 
F2.12 настраиваемый диапазон: 0,0~60,0сек 
F2.13 настраиваемый диапазон: 0~1 

 
 

0,01Гц 0,00Гц ○ 

F2.10 

Время 
торможения 
постоянным 

током при 
останове 

0,01 
сек 

0,10 
сек 

○ 
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F2.11 
Постоянный ток 
торможения при 

останове 

 
1. Стартовая частота при торможении постоянным 

током. Это означает, что ПЧ начинает 

торможение постоянным током при останове с 

замедлением. 

2. Время ожидания торможения постоянным током 

при останове. В течение замедления и остановки 

временной интервал с момента рабочей частоты 

достигает частоты останова при применении 

торможения постоянным током. 

3. Значение постоянного тока торможения при 

останове. Соответствует величине постоянного 

тока при торможении. Чем больше ток, тем 

сильнее эффект торможения. 

4. Выбор действия при торможении постоянным 

током при останове. Соответствует рабочему 

статусу ПЧ во время торможения. Когда этот 

параметр настроен на 0, то выход не 

отображается. Если в настройках «1», обозначает 

стартовую частоту торможения. 

0,1% 100,0% ○ 

F2.12 
Время 

торможения при 
останове 

0,1сек 0,0сек ○ 

F2.13 

Выбор действия 
при торможении 

постоянным 
током при 
останове 

1 1 ○ 

F2.14 Время разгона 2 
Настраиваемый диапазон: 0,01~600,00 
Для более детального определения см. параметры 

F1.11 и F1.12. 
 

Примечание: Установка единиц по умолчанию = 

сек. Для выбора единицы ускорения/замедления 

см. параметры FС.07 

0,01 6,00 

○ 

F2.15 Время разгона 2 ○ 

F2.16 Время разгона 3 ○ 

F2.17 Время разгона 3 ○ 

F2.18 Время разгона 4 ○ 

F2.19 Время разгона 4 ○ 

F2.20 Частота JOG 
Настраиваемый диапазон: 0,10~50,00Гц 
Задайте настраиваемую частоту во время работы 
JOG. 

0,01Гц 5,00Гц ○ 

F2.21 Время JOG Настраиваемый диапазон: 0,0~100,00сек 0,1сек 0,0сек ○ 

F2.22 
Время ускорения 

JOG 

 
 
 
Настраиваемый диапазон: 0,01~600,00сек 

1. Время ускорения определяется временем, 

необходимым для ускорения от нулевой 

частоты до номинальной частоты 

электродвигателя. 

2. Замедление JOG определяется временем, 

необходимым для замедления от номинальной 

частоты до нулевой частоты вращения мотора. 

0,01 
сек 

6,00 
сек 

○ 

F2.23 
Время 

замедления JOG 
○ 
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Код 

функци

и 

Название 

параметра 
Детальное описание параметра 

Мин. 

значен

ие 

По 

умолча

нию 

Измени

ть 

F2.24 
Частота 

пропуска 1 
Настраиваемый диапазон для: 

F2.24: 0,00~650,00Гц 
F2.25: 0,00~30,00Гц 
F2.26: 0,00~650,00Гц 
F2.27: 0,00~30,00Гц 
F2.28: 0,00~650,00Гц 
F2.29: 0,00~30,00Гц 

 

1. Настройка скачкообразной частоты ПЧ может 

помочь избежать механического резонанса в 

точке нагрузки. Когда прыгающая частота 

равна 0, то эта функция недействительна. Когда 

точки скачков настроены, то ПЧ автоматически 

будет избегать стабильной работы этих точек 

частоты. 

2. Во время процесса ускорения и замедления 

выходная частота ПЧ может нормально 

перекрываться с прыгающей частотой. 

0,01Гц 0,00Гц × 

F2.25 

Диапазон 
частоты 

пропуска 1 
0,01Гц 0,00Гц × 

F2.26 
Частота 

пропуска 2 
0,01Гц 0,00Гц × 

F2.27 

Диапазон 
частоты 

пропуска 2 
0,01Гц 0,00Гц × 

F2.28 
Частота 

пропуска 3 
0,01Гц 0,00Гц × 

F2.29 

Диапазон 
частоты 

пропуска 3 

0,01Гц 0,00Гц × 

F2.30 

Время простоя 
функций Вперед 

и Реверс 

Настраиваемый диапазон: 0,00~360,00сек 
Время простоя функций Вперед и Реверс 

определяется интервалом времени простоя от 
перехода выходной частоты ПЧ 0 действующего 
направления движения к обратному направлению 
после получения команды Реверс, см. t1 на графике 
ниже. 

0,01 
сек 

0,01 
сек 

× 
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функци

и 

Название 

параметра 
Детальное описание параметра 

Мин. 

значен

ие 

По 

умолча

нию 

Измени

ть 

Группа параметров F3. Параметры электродвигателя и регулирование крутящего момента  

F3.00 
Код модели 

электро-
двигателя 

Настраиваемый диапазон: 1~10 
Код модели электродвигателя обозначает его код 
мощности. 
Примеры кодов: 

Тип Мощность мотора 

1 2Т 0,4кВт 

2 2Т 0,75кВт 

3 2Т 1,5кВт 

4 2Т 2,2кВт 

5 4Т 0,4кВт 

6 4Т 0,75кВт 

7 4Т 1,5кВт 

8 4Т 2,2кВт 

9 4Т 4,0кВт 

10 4Т 5,5кВт 

Примечание: 

1. Когда применены заводские настройки, то 

функциональный код определен 

предустановленными параметрами, т.е. 

равной мощности ПЧ. 

2. При сбросе функционального кода вы 

можете настроить параметры 

электродвигателя в F3.01~F3.10. 

1 

В 
соответ
ствии с 
модель

ю 

× 

F3.01 
Номинальная 

мощность 

Настраиваемый диапазон: 
F3.01: 0,4~999,9кВт 
F3.02: 0,01~655,35А 
F3.03: 1~65535об/мин 
F3.04: 1,00~650,00Гц 
F3.05: 1~480В 

1. Задайте параметры управляемого асинхронного 

электродвигателя. 

2. Чтобы обеспечить стабильную работу двигателя, 

произведите настройку параметров F3.01~F3.05 в 

соответствии с данными на шильдике двигателя. 

3. ПЧ обладает функцией самообучения параметрам 

электродвигателя. Точность работы этой 

функции зависит от корректности настроек 

параметров электродвигателя. 

4. Для обеспечения стабильного управления 

работой электродвигателя рекомендуется 

выбирать ПЧ с характеристиками, близкими к 

характеристикам электродвигателя. Если разница 

между мощностью двигателя и мощностной 

характеристикой ПЧ слишком велика, то 

качество управления двигателем значительно 

снижается. 

0,1кВт 

В 
соответ
ствии с 
модель

ю 

× 

F3.02 
Номинальный 

ток 
0,01А × 

F3.03 
Номинальная 

скорость 
1об/мин × 

F3.04 
Номинальная 

частота 
0,01Гц × 

F3.05 
Номинальное 
напряжение 

1В × 

F3.06 
Ток без нагрузки 

I0 

Настраиваемый диапазон: 
F3.06: 0,01~655,35А 
F3.07: 0,00~50,000Ω 
F3.08: 0,0~6553,5мГн 
F3.09: 0,000~50,000Ω 

F3.10: 0,0~6553,5мГн 

1. После изменения кода модели электродвигателя 

(F3.00), ПЧ автоматически произведет настройку 

параметров F3.06~F3.10 в соответствии с 

0,1А 

В 
соответ

ствии с 
модель

ю 

× 

F3.07 
Сопротивление 
статора обмотки 

R1 
0,01Ω ○ 

F3.08 
Индуктивное 
реактивное 

сопротивление Х 
0,1мГн ○ 
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F3.09 
Сопротивление 

ротора R1 

подключенным двигателем. 

2. Если параметры электродвигателя известны, 

внесите значения в F3.06~F3.10 соответственно. 

Они будут обновлены автоматически. 

3. Эти параметры определяются параметрами 

управления ПЧ и имеют прямое отношение к 

управлению работой ПЧ. 

Примечание: не меняйте параметры этой группы 

на случайные. 

0,001 Ω ○ 

F3.10 
Сопротивление 

взаимной 
индукции Xm 

0,1 
мГн 

○ 

F3.11 
Количество 

полюсов 
электродвигателя 

2~14 2 4 × 

F3.12 
Параметр 

самообучения 

0: нет действия 
1: действие (вращение двигателя): выполните полное 

самообучение параметрам электродвигателя. 
Рекомендуется использовать динамическое 
самообучение для требований повышенного 
контроля точности. 

Примечание: прежде, чем начать автоподстройку, 

убедитесь, что двигатель остановлен. Снимите 

нагрузку с мотора, в противном случае 

автоподстройка не может нормально 

функционировать. 

Этапы параметров самообучения: 

1. В соответствии с характеристиками 

электродвигателя установите функциональные 

коды «F3.01 Номинальная мощность» и «F3.02 

Номинальный ток», «F3.03 Номинальная 

скорость», «F3.04 Номинальная частота», «F3.05 

Номинальное напряжение» и «F3.11 полюса 

электродвигателя». 

2. Для запуска самообучения установите F3.12 на 1, 

нажмите кнопку ENT, затем кнопку RUN. На 

дисплее будет отображено «STU--». 

3. Когда индикатор «STU--» погаснет, то это 

означает, что самообучение успешно завершено и 

настраиваемое значение F3.12 будет 

автоматически настроено на 0.  

1 0 × 

F3.13 

Самообучение 
скорости 

ускорения и 
замедления 

0,01~600,00сек 
Настройте время ускорения/замедления в процессе 
теста самообучения без нагрузки. 

0,1сек 
6,00 
сек 

○ 

F3.14 
Самообучение по 

току 

1~100% 
Настройте значение тока в процессе теста 
самообучения по постоянному току. 

1% 25% × 

Параметры группы F5 клеммы аналогового входа 

F5.00 
Минимальное 
значение AI1 

Настраиваемый диапазон: 
F5.00: 0,00~F5.02 
F5.01: -100,0%~100% 
F5.02: F5.00~10.00В 

F5.03: -100,0%~100% 
F5.04: 0,00~10,00В 
F5.05: 0~1000мс 
F5.06: 0,00~F5.08 
F5.07: -100,0%~100% 
F5.08: F5.06~10,00В 
F5.09: -100,0%~100% 
F5.10: 0,00~10,00В 

F5.11: 0~1000мс 

1. Функциональный код определяет соотношение 

аналогового входного напряжения и 

соответствующее заданное значение аналогового 

входного сигнала. Если аналоговое входное 

напряжение превышает заданное максимальное 

0,01В 00,00В ○ 

F5.01 

Настройка 
значения в 

соответствии с 

минимальным 
значением AI1  

0,1% 0,0% ○ 

F5.02 
Максимальное 
значение AI1 

0,1В 10,00В ○ 

F5.03 

Настройка 
значения в 

соответствии с 

максимальным 
значением AI1 

0,1% 100,0% ○ 

F5.04 
Настройка 

дрейфа нуля AI1 
0,01В 0,00В ○ 

F5.05 
Время фильтра 

AI1 
1мс 10мс ○ 

F5.06 Минимальное 0,01В 0,00В ○ 
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значение AI2 или минимальное значение диапазона, то 

параметр будет задан с максимальным или 

минимальным значением входа. 

2. Если аналоговый сигнал на входе является 

входным током, то ток будет от 0~20мА, что 

соответствует напряжению 0~10В. 

3. В соответствии с разными сферами применения 

номинальные значения равны аналоговых 

настроек различны. Уточните детали по 

применению в инструкции. График ниже 

демонстрирует различные варианты настроек: 

 

4. Время фильтрации аналогового входа: настройте 

чувствительность аналогового входа. С 

увеличением этого значения увеличится также 

устойчивость к помехам, но снизится 

чувствительность аналогового входа. 

5. Настройка дрейфа нуля: обычно дрейф нуля 

присутствует в аналоговой величине. Если вам 

необходимы более точные настройки этого 

параметра, то настройте их отдельно. 

Примечание: Аналоговый вход AI1 поддерживает 
0~10В/0~20мА, аналоговый вход AI2 поддерживает 
только 0~10В. 

F5.07 

Настройка 
значения в 

соответствии с 
минимальным 
значением AI2 

0,1% 0,0% ○ 

F5.08 
Максимальное 
значение AI2 

0,01В 10,00В ○ 

F5.09 

Настройка 
значения в 

соответствии с 
максимальным 
значением AI2 

0,1% 100,0% ○ 

F5.10 
Настройка 

дрейфа нуля AI2 
0,01В 0,00В ○ 

F5.11 
Время фильтра 

AI2 
1мс 10мс ○ 

F5.12 Резерв - - - * 

F5.13 Резерв - - - * 

F5.14 Резерв - - - * 

F5.15 Резерв - - - * 

F5.16 Резерв - - - * 

F5.17 Резерв - - - * 

F5.18 

Автоматическая 
аналоговая 
настройка 

дрейфа нуля  

Настраиваемый диапазон: 0~1 

При заданном значении 1 выполняется 
автоматическая настройка аналогового значения 
дрейфа нуля. Убедитесь, что отсутствует внешний 
вход аналогового значения. 

0 0 ○ 

F5.19 
Импульс 

минимальный 
вход 

0.00~ F5.21 
0,01 
КГц 

0,00 
КГц 

○ 

F5.20 

Соответствие 
настройки 
импульса 

минимального 
входа  

-100,0%~100,0% 0,1% 0,0% ○ 

F5.21 
Импульс 

максимальный 
вход 

F5.19~50,00КГц 
0,01 
КГц 

50,00 
КГц 

○ 
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ть 

F5.22 

Соответствие 
настройки 
импульса 

максимального 
входа 

-100,0%~100,0% 0,1% 100,0% ○ 

F5.23 
Импульс время 

фильтра 
0~1000мс 1мс 10мс ○ 

F5.24 
Функция выбора 

HDO (клемма 
DO2) 

0: рабочая частота вращения (0~максимальная 
выходная частота) 
1: заданная частота (0~максимальная выходная 
частота) 
2: выходной ток (0~2х кратный номинальный ток) 
3: выходной крутящий момент (0~2х кратный 

номинальный крутящий момент) 
4: выходное напряжение (0~1,2х кратное 
номинальное напряжение) 
5: напряжение на шине (0~1000В) 
6: AI1 (0~10В/0~20мА) 
7: AI2 (0~10В) 
8: резерв 
9: выходная мощность (0~2х кратная на номинальной 

частоте) 
10: импульсный вход (0~50,00КГц) 
11: настройка связи (0~1000) 
Настраиваемый диапазон: 
F5.27: 0.0~F5.29 
F5.28: 0.0~50,00КГц 
F5.29: F5.27~100,0% 
F5.30: 0.00~50,00КГц 

F5.31: 0.0~F5.33 
F5.32: 0.00~10,00В 
F5.33: F5.31~100,0% 
F5.34: 0.00~10,00В 
F5.35: 0.0~F5.37 
F5.36: 0.00~10,00В 
F5.37: F5.35~100,0% 
F5.38: 0.00~10,00В 

1. Функциональный код определяет 

соответствующее значение  между заданным 

выходным значением и аналоговым выходным 

значением. Если выходное значение превышает 

заданный максимальный или минимальный 

диапазон, то значение будет рассчитано в 

соответствии с верхним или нижним лимитом 

выхода. 

2. Если аналоговый выход является токовым 

выходом, то 1мА ток равен 0,5В. 

3. Для разных сфер применения значение 

аналогового выхода разное. График ниже 

демонстрирует разные варианты настроек: 

 
Примечание: Аналог AO1 поддерживает только 

выход 0~10В, AO2 поддерживает только выход 

0~20мА. 

1 5 ○ 

F5.25 
Функция выбора 

AO1 
1 0 ○ 

F5.26 
Функция выбора 

AO2 
1 1 ○ 

F5.27 

HDO (клемма 
DO2) 

минимальный 
выходной лимит 

0,1% 0,0% ○ 

F5.28 

Соответствующи
й минимальный 

лимит HDO 
(клемма DO2) 

выходная 
частота 

0,01 
КГц 

0,00 
КГц 

○ 

F5.29 

HDO (клемма 
DO2) 

максимальный 
выходной лимит 

0,1% 100,0% ○ 

F5.30 

Соответствующи
й максимальный 

лимит HDO 
(клемма DO2) 

выходная 

частота 

0,01 
КГц 

50,00 
КГц 

○ 

F5.31 
AO1 

минимальный 
выходной лимит 

0,1% 0,0% ○ 

F5.32 

Соответствующи
й минимальный 

лимит AO1 

выходного 
напряжения 

0,01В 0,00В ○ 

F5.33 
AO1 верхний 

выходной лимит 
0,1% 100,0% ○ 

F5.34 

Соответствующи
й верхний лимит 
AO1 выходного 

напряжения 

0,01В 10,00В ○ 

F5.35 
AO2 

минимальный 
выходной лимит 

0,1% 0,0% ○ 

F5.36 

Соответствующи
й минимальный 

лимит AO2 

выходного 
напряжения 

0,01В 0,00В ○ 

F5.37 
AO2 верхний 

выходной лимит 
0,1% 100,0% ○ 

F5.38 

Соответствующи
й верхний лимит 
AO2 выходного 

напряжения 

0,01В 10,00В ○ 
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F5.39 

Настройка 
дрейфа нуля 
аналогового 

потенциометра 
внешней 

клавиатуры 

0,00~10,00В 0,01В 0,00В ○ 

F5.40 

Настройка 
фильтра нуля 
аналогового 

потенциометра 
внешней 

клавиатуры 

0~1000мс 1мс 10мс ○ 

Параметры группы F6. Параметры цифрового терминала. 

F6.00 

Мультифункцио
нальная входная 

клемма DI1. 
Выбор функции. 

0: нет функции 
1: движение Вперед FWD (уровень + граница) 
2: движение Реверс REV (уровень + граница) 
3: трёхпроводное управление Sin (уровень) 
4: Jog вперед (уровень) 
5: Jog реверс (уровень) 
6: свободный останов (уровень) 
7: сброс аварийного состояния (граница + сигнал) 

8: пауза (уровень) 
9: внешняя ошибка входа 
10: увеличение настраиваемой частоты (Вверх) 
11: уменьшение настраиваемой частоты (Вниз) 
12: клемма 1 многоэтапного управления скоростью 
13: клемма 2 многоэтапного управления скоростью 
14: клемма 3 многоэтапного управления скоростью 
15: клемма 4 многоэтапного управления скоростью 

16: выбор времени ускорения/замедления 1 
17: выбор времени ускорения/замедления 2 
18: пауза ПЛК 
19: работа ПЛК, пуск и перезапуск 
20: ПИД-контроль пауза 
21: переключение параметров ПИД 
22: счетчик - включение 
23: перезапуск счетчика 
24: перезапуск длины 

25: запрет ускорения/замедления 
26: экстренное торможение постоянным током 
27: сброс настроек Вверх/Вниз 
28: команда управления, переключение на 
клавиатуру 
29: команда управления, переключение на клемму  
30: команда управления, переключение на связь 
31: источник частоты, переключение на основную 

частоту Х 
32: источник частоты, переключение на основную 
частоту Y 
33: перезапуск высокочастотного импульсного 
счетчика 
34-50: резерв 

Примечание: функции каждой клеммы не могут 

быть одинаковыми. Если функции двух клемм 

совпадают, порты DI будут в работе, остальные 

порты работать не будут. 
Детальное описание функций клемм:  
1~3: работа вперед FWD, реверс REV, трехпроводное 
управление Sin: сигналы двухпроводного и 
трехпроводного управления, см. функциональный 
код F6.09 для подробной информации. 

1 

1 

× 

F6.01 

Мультифункцио
нальная входная 

клемма DI2. 
Выбор функции. 

2 

F6.02 

Мультифункцио
нальная входная 

клемма DI3. 
Выбор функции. 

7 
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F6.03 

Мультифункцио
нальная входная 

клемма DI4. 
Выбор функции. 

4~5: Jog вперед и назад. Используется для 

управления работой Jog с клеммы управления, 
частота работы Jog, Jog интервальное время, время 
ускорения/замедления Jog определены в кодах F2.20~ 
F2.23. 
6: свободный останов: включение этой функции 
означает немедленное прекращение работы ПЧ, 
вращение электродвигателя снижается в 
соответствии с его механической инерцией. 
7: сброс ошибок системы: если возникает системная 

ошибка, она может быть сброшена с помощью этой 
клеммы. Действие этой клеммы совпадает с 
действием кнопки Стоп на клавиатуре. 
8: пауза работы: если во время работы ПЧ эта клемма 
становится активна, она уменьшит выходную частоту 
до нуля в соответствии с установленным временем 
замедления. Эта функция не работает в режиме Jog. 
9: ошибка внешнего входа: сигнал об ошибке на 

внешних устройствах может быть подан на эту 
клемму. После получения сигнала ошибки на дисплее 
отображается «E015», которая обозначает ошибку 
внешних устройств. 
10~11: увеличение частоты. Вверх, снижение частоты 
Вниз: снижение или увеличение частоты 
осуществляется с помощью управляющей клеммы 
для того, чтобы выполнить удаленное управление на 

рабочей панели. Работа функции главной частоты 
F1.02 = 2 или дополнительная частота F1.03 = 2, 
ускорение/замедление определено F6.10. 
12~15: многоэтапное управления скоростью клеммы 
1~4: при включении/отключении этих функций 
можно определить до 16ти этапов скорости и 
рабочих кривых, инструкции многоступенчатой 
частоты, выбор времени ускорения/замедления и 

направление вращения в группе F9. 

K4 K3 K2 K1 Настройка частоты 

ВЫ
КЛ 

ВЫ
КЛ 

ВЫ
КЛ 

ВЫ
КЛ 

Многоступенчатая, 
инструкция 1 

ВЫ
КЛ 

ВЫ
КЛ 

ВЫ
КЛ 

ВК
Л 

Многоступенчатая, 
инструкция 2 

ВЫ
КЛ 

ВЫ
КЛ 

ВК
Л 

ВЫ
КЛ 

Многоступенчатая, 
инструкция 3 

ВЫ
КЛ 

ВЫ
КЛ 

ВК
Л 

ВК
Л 

Многоступенчатая, 
инструкция 4 

ВЫ
КЛ 

ВК
Л 

ВЫ
КЛ 

ВЫ
КЛ 

Многоступенчатая,  
инструкция 5 

ВЫ
КЛ 

ВК
Л 

ВЫ
КЛ 

ВК
Л 

Многоступенчатая, 
инструкция 6 

ВЫ
КЛ 

ВК
Л 

ВК
Л 

ВЫ
КЛ 

Многоступенчатая, 
инструкция 7 

ВЫ
КЛ 

ВК
Л 

ВК
Л 

ВК
Л 

Многоступенчатая, 
инструкция 8 

ВКЛ 
ВЫ
КЛ 

ВЫ
КЛ 

ВЫ
КЛ 

Многоступенчатая, 
инструкция 9 

ВКЛ 
ВЫ
КЛ 

ВЫ
КЛ 

ВК
Л 

Многоступенчатая, 
инструкция 10 

ВКЛ 
ВЫ
КЛ 

ВК
Л 

ВЫ
КЛ 

Многоступенчатая, 
инструкция 11 

ВКЛ 
ВЫ
КЛ 

ВК
Л 

ВК
Л 

Многоступенчатая,  
инструкция 12 

ВКЛ 
ВК
Л 

ВЫ
КЛ 

ВЫ
КЛ 

Многоступенчатая, 
инструкция 13 

ВКЛ 
ВК
Л 

ВЫ
КЛ 

ВК
Л 

Многоступенчатая, 
инструкция 14 

ВКЛ 
ВК
Л 

ВК
Л 

ВЫ
КЛ 

Многоступенчатая, 
инструкция 15 

ВКЛ 
ВК
Л 

ВК
Л 

ВК
Л 

Многоступенчатая, 
инструкция 16 

12 

F6.04 

Мультифункцио
нальная входная 

клемма DI5. 
Выбор функции. 

13 

F6.05 Резерв 0 

F6.06 Резерв 0 

F6.07 Резерв 0 

F6.08 Резерв 0 
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16~17: выбор времени ускорения/замедления 1~2: 

комбинация клавиш Вкл/Выкл времени 
ускорения/замедления клемм 1 и 2 осуществляют 
выбор времени ускорения/замедления 1~4. 

K2 K1 
Выбор времени 

ускорения/замедления 

ВЫ
КЛ 

ВЫ
КЛ 

Время ускорения/замедления 1 

ВЫ
КЛ 

ВК
Л 

Время ускорения/замедления 2 

ВКЛ 
ВЫ
КЛ 

Время ускорения/замедления 3 

ВКЛ 
ВК
Л 

Время ускорения/замедления 4 

18: пауза ПЛК: используется для выполнения 
контроля работы ПЛК. Когда эта клемма активна, ПЧ 
работает с нулевой частотой. Счёт работы ПЛК не 
выполняется. 
19: останов и перезапуск ПЛК: когда клемма активна, 
вводится запрет на работу ПЛК. Происходит 
замедление и останов для процессов, 
контролируемых ПЛК и сброс ПЛК до 

первоначального состояния. 
20: пауза ПИД-контроля: ПИД временно не активен, 
ПЧ работает с заданной выходной частотой без 
настройки ПИД. 
21: переключение параметра ПИД: когда параметра 
ПИД F8.12 настроен на 1 (через переключение 
клемм), F8.06~F8.08 используются для параметров 
ПИД, когда клемма неактивна, и F8.09~F8.11 когда 

клемма активна. 
22: запуск счётчика: подсчёт входных импульсов 
встроенным счетчиком, самая высокая импульсная 
частота: 50Гц, данное значение сохраняется при 
выключении. См. коды функций F6.22 и F6.23.  
23: перезапуск счетчика: сброс данных со 
встроенного счетчика, используется совместно с 
функцией 22 (запуск счетчика входного сигнала). 

24: перезапуск длины: когда эта функция активна, 
значение заданной длины сбрасывается до 0. 
25: запрет ускорения/замедления: следите за тем, 
чтобы двигатель не подвергался внешним сигналам 
(за исключением команды останова). Продолжайте 
работу с заданной скоростью. Эта функция 
недоступна при активном параметре Jog. 
26: экстренный останов постоянным током: при 
останове с замедлением и торможением постоянным 

током ПЧ переключается на статус торможения 
постоянным током при активной клемме во время 
останова. 
27: Вверх/Вниз сброс настройки: когда частота 
заданного канала задана клеммой Up/Dn, то 
функциональная клемма может сбросить частоту при 
настройке Up/Dn. 
28: командное управление переключено на 

клавиатуру 
29: командное управление переключено на внешние 
клеммы 
30: командное управление переключено на связь 
В том случае, если три или две указанные выше 
клеммы одновременно закрыты, то очередность 
следующая: клавиатура-внешние клеммы-связь. 

Примечание: при переключении клеммы на 

двухпроводное управление, изменения текущих 

параметров соответствуют коду F2.06; при 

переключении на другие способы управления 

текущий способ работы остается без изменений. 
31: переключение источника частоты на главную 
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частоту Х 

32: переключение источника частоты на 
дополнительную частоту Y  
В случае, если две вышеуказанные клеммы 
одновременно закрыты, то порядок будет 
следующим: главная частота Х-дополнительная 
частота Y. 
33: перезапуск высокочастотного импульсного 
счетчика: параметр определяется функциональным 
кодом U0.16. 

F6.09 
Настройка 

работы функции 
Вперед/Реверс 

0: двухпроводное управление 1: этот способ 
двухпроводного управления самый 
распространенный. Работа электродвигателя и его 
реверс определяются командами FWD (Вперед) и 
REV (Реверс). 
 
 

K

2 

K

1 
Команда 

0 0 Стоп 

1 0 Реверс 

0 1 Вперед 

1 1 Стоп 

 
 
1: двухпроводное управление 2: этот способ 
управления определяет FWD как рабочую клемму и 
направление движения задается статусом REV. 
 

 

K

2 

K

1 
Команда 

0 0 Стоп 

1 0 Стоп 

0 1 Вперед 

1 1 Реверс 

 
 
2: трехпроводное управление 1: этот способ 
управления использует заданную величину Sin как 
рабочую клемму, команда управления задаётся FWD 
или REV, оба управляют направлением движения. Во 

время работы ПЧ клемма Sin (SB1) должна быть 
закрыта. Клеммы FWD или REV создают 
возрастающий предельный сигнал для управления 
направлением движения ПЧ. При останове ПЧ 
клемма Sin должна быть отключена для 
осуществления полной остановки. 

 
3: трехпроводное управление 2: этот способ 
управления использует заданное значение Sin в 
качестве рабочей клеммы, команда управления 
задается FWD, направление движения определяется 

REV. При работе ПЧ клемма Sin должна быть 
закрыта. Клемма FWD создает возрастающий 
предельный сигнал для пуска работы ПЧ. Статус 
клеммы REV определяет направление движения. При 
останове ПЧ клемма Sin должна быть отключена для 
осуществления полной остановки. 

1 0 × 
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F6.10 
Значение 

Вверх/Вниз 

0,01~99,99Гц/сек 
Этот функциональный код определяет значение 
заданной частоты, изменяемое клеммами UP/DN. 

0,01Гц/
сек 

1,00Гц/
сек 

○ 

F6.11 
Открытый 
коллектор 

клеммы DO1  

0: нет выхода 
1: рабочий сигнал ПЧ (RUN) 
2: входной сигнал частоты (FAR) 
3: сигнал определения уровня частоты (FDT1) 

4: сигнал определения уровня частоты (FDT2) 
5: резерв 
6: останов из-за недостаточного напряжения (LU) 
7: останов внешней ошибки (EXT) 
8: верхний лимит частоты (FHL) 
9: нижний лимит частоты (FLL) 
10: работа ПЧ при нулевой частоте 
11: завершение рабочей фазы ПЛК 

12: завершение цикла ПЛК 
13: задать входное значение счетчика 
14: особое входное значение счетчика 
15: задать длину входа 
16: ПЧ готов к запуску (RDY) 
17: ошибка ПЧ 
18: резерв 
19: настройка накапливающегося времени цикла 

20: работа вперед 
21: реверс 
22: резерв 
23: индикация режима спящей работы в насосном 
режиме 
24: определение чрезмерного давления в водопроводе 
25: определение недостаточного давления в 
водопроводе 

26: индикация нехватки воды в водопроводе 
27-30: резерв 
Детальное описание функций клемм:  
1: рабочий сигнал ПЧ (RUN): ПЧ работает и 
отображен сигнал индикатора. 
2: входной сигнал частоты (FAR): см. описание 
функционального кода F6.18. 
3: сигнал определения уровня частоты (FDT1): см. 
описание функционального кода F6.14~F6.15. 

4: сигнал определения уровня частоты (FDT2): см. 
описание функционального кода F6.16~F6.17. 
5: резерв 
6: останов из-за недостаточного напряжения (LU): 
когда напряжение постоянного тока на шине менее 
лимита значения недостаточного напряжения на 
дисплее отображается идентификатор ошибки 
«P.off». 

7: останов внешней ошибки (EXT): при определении 
внешней ошибки ПЧ отображает код ошибки E015 с 
соответствующим сигналом на дисплее. 
8: верхний лимит частоты (FHL): когда заданная 
частота ≥ верхнему лимиту частоты и рабочая 
частота достигает верхнего предела, на дисплее 
отображается соответствующий сигнал. 
9: нижний лимит частоты (FLL): когда заданная 

частота ≤ нижнему лимиту и рабочая частота 
достигает нижнего предела, на дисплее отображается 

1 0 × 

F6.12 

Открытый 
коллектор 
выходной 

клеммы HDO 
(клемма DO2) 

1 1 × 

F6.13 
Функция 

выходного реле 
(TA/TB/TC) 

1 17 × 
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соответствующий сигнал. 

10: работа ПЧ при нулевой частоте: выходная частота 
≤ FC.10 диапазону входной нулевой частоты, на 
дисплее отображается сигнал индикатор статуса 
работы. 
11: завершение рабочей фазы ПЛК: после 
выполнения фазы упрощенного ПЛК на выходе 
импульсный сигнал длительностью 250мс. 
12: завершение цикла ПЛК: после завершения 
операционного цикла ПЛК на выходе импульсный 

сигнал длительностью 250мс. 
13: установить конечное значение счетчика 
14: особое конечное значение счетчика: для функций 
13~14 см. описание функциональных кодов 
F6.22~F6.23. 
15: задать конечную длину: когда рабочая длина 
U0.15≥FC.11 является заданной, то  отображается 
сигнал-индикатор. 

16: ПЧ готов к запуску (RDY): при отображении 
этого сигнала это обозначает безошибочную работу 
ПЧ, нормальное напряжение на шине, запрет работы 
клемм неактивен. В этом случае ПЧ готов к команде 
запуска. 
17: ошибка ПЧ: при сбое в работе и обнаружении 
ошибки отображается соответствующий индикатор. 
18: резерв 

19: настройка накапливающегося времени входа: 
когда накапливающееся время ПЧ (U0.27) достигает 
времени прекращения работы (F0.02), отображается 
сигнал. 
20: работа вперед: ПЧ работает с заданным 
направлением, отображение сигнала. 
21: реверс: ПЧ работает с заданным направлением, 
отображение сигнала. 

22: резерв 
23: индикация спящей работы в насосном режиме: 
ПЧ находится в спящем режиме, отображен сигнал. 
24: определение чрезмерного давления в 
водопроводе: ПЧ определяет чрезмерное давление в 
трубе и отображает сигнал. 
25: определение недостаточного давления в 
водопроводе: ПЧ определяет недостаток давления в 

трубе и отображает сигнал. 
26: индикация нехватки воды в водопроводе: ПЧ 
определяет нехватку воды в настоящий момент и 
отображает сигнал-индикатор. 

F6.14 Уровень FDT1 Настраиваемый диапазон: 
F6.14: 0,00~650,00Гц 
F6.15: 0,00~650,00Гц 

F6.16: 0,00~650,00Гц 
F6.17: 0,00~650,00Гц 
F6.14~F6.15 являются дополнительными 
определениями для функции №3 FDT1 в выходной 
функции клеммы, F6.16~F6.17 – дополнительные 
определения для функции №4 FDT2. Их функции 
одинаковые. На графике ниже изображены коды 
F6.14~F6.15: при значении выходной частоты выше 

или равно определенной заданной частоте (Уровень 
FDT1), сигнал отображается до тех пор, пока частота 
не упадет до определенного уровня (Уровень FDT1- 
Ошибка FDT1), ниже, чем уровень FDT1. См. 
нижеприведенный график: 

0,01Гц 
50,00 

Гц 
○ 

F6.15 Ошибка FDT1  0,01Гц 
1,00 
Гц 

○ 

F6.16 Уровень FDT2 0,01Гц 
25,00 

Гц 
○ 
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F6.17 Ошибка FDT2 

 

0,01Гц 
1,00 
Гц 

○ 

F6.18 

Определение 
ширины поля 

заданной 

частоты частоты 
(FAR) 

0,00~650,00Гц 
Этот параметр является дополнительным 
определением к функции №2 выходной клеммы. Как 
показано на графике ниже, выходная частота ПЧ 
находится в положительном и отрицательном 
определении ширины заданной частоты, на дисплее 

отображается импульсный сигнал. 

 

0,01Гц 2,50Гц ○ 

F6.19 
Способ выбора 
входа клеммы 

HDI 

0: переключить вход 
1: высокочастотный импульсный вход (см. 
F5.19~F5.23) 

1 0 × 

F6.20 
Способ выбора 
выхода клеммы 

(DO2) 

0: переключить выход 
1: высокочастотный импульсный выход (см. 
F5.27~F5.30) 

1 0 × 

F6.21 Резерв - - - * 

F6.22 
Сброс счетчика 

заданного 
значения 

 
F6.22 настраиваемый диапазон: F6.23~9999 
F6.23 настраиваемый диапазон: 0~F6.22 

F6.22 и F6.23 являются дополнительными 
определениями для функций №13 и №14 входной 
клеммы. 

1. Заданное значение счетчика определяется числом 

входных импульсов от DIx (запуск сигнала 

счетчика входной функции клеммы), перед DOx 

(открытый коллектор входной клеммы) или реле 

выдает сигнал-индикатор. На схеме ниже 

показано, как работает 8 входной импульс Dix, 

отображен сигнал-индикатор, и F6.23 = 8. 

2. Заданное особое значение счетчика определяется 

числом входных импульсов от DIx перед DOx 

или реле отображает сигнал до тех пор, пока 

заданное значение счетчика не будет достигнуто. 

Как показано на схеме ниже, DIx импульс 

принимает 5 импульс, DO2 выдает сигнал до тех 

пор, пока не достигнуто заданное значение 8, в 

данном случае F6.23 = 5. 

3. Когда особое заданное значение счетчика 

превышает заданное значение, особое значение 

счетчика не действует. 

  

1 0 ○ 

F6.23 

Настройка 

определения 
значения 
счетчика 

1 0 ○ 
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F6.24 
Вход DI 

переключение 

полярности 1 

00000~11111 
Единицы: определение отрицательной / 
положительной логики DI1 
Десятки: определение отрицательной / 
положительной логики DI2 
Сотни: определение отрицательной / положительной 

логики DI3 
Тысячи: определение отрицательной / 
положительной логики DI4 
Десятки тысяч: определение отрицательной / 
положительной логики DI5 
Этот функциональный код используется для 
настройки полярности входного переключателя. При 
заданном значении 1 входной переключатель следует 

положительной логике (действительно при 
подключении к обычному порту, при отключении 
неактивно). При значении 0 входной счетчик следует 
отрицательной логике. 

11111 11111 ○ 

F6.25 
Вход DI 

переключение 
полярности 1 

00000~11111 
Единицы: резерв 
Десятки: резерв 
Сотни: резерв 

Тысячи: резерв 
Десятки тысяч: резерв 

11111 11111 ○ 

F6.26 
Выход DO 

переключение 
полярности 1 

00000~11111 
Единицы: определение отрицательной / 
положительной логики DO1 
Десятки: определение отрицательной / 
положительной логики DO2 

Сотни: определение отрицательной / положительной 
логики реле 
Тысячи: резерв 
Десятки тысяч: резерв 
Этот функциональный код используется для 
настройки полярности выходного переключателя. 
При заданном значении 1 переключатель следует 
положительной логике, а при 0 – отрицательной 

логике. 

11111 11111 ○ 

F6.27 Резерв - - - * 

F6.28 
Время фильтра 

DI 

0~1000мс 
Настройка функции времени фильтрации для 
DI1~DI5. При высоком уровне помех следует 
увеличить заданное значение функционального кода 
для предотвращения сбоя в работе ПЧ. 

1мс 20мс ○ 

F6.29 
Задержка выхода 

DO1 

Настраиваемый диапазон: 0,00~600,0сек 
Этот функциональный код определяет задержку от 
статуса изменения положения переключателя 
выходной клеммы и изменения выхода реле. 

0,1с 0,0с ○ 

F6.30 
Выкл. Задержку 

выхода DO1 
0,1с 0,0с ○ 

F6.31 
Задержка выхода 

DO2 
0,1с 0,0с ○ 

F6.32 
Выкл. Задержку 

выхода DO2 
0,1с 0,0с ○ 

F6.33 
Задержка выхода 

реле 
0,1с 0,0с ○ 

F6.34 
Выкл. Задержку 

выхода реле 
0,1с 0,0с ○ 
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Расширенные функциональные параметры группы F7 

F7.00 

Точка защиты от 
перегрузки по 
избыточному 

напряжению 

Настраиваемый диапазон: 
F7.00: 100,0~160,0% УДК 
F7.01: 0,000~10,000В 
F7.02: 0~1000 

F7.03: 1~1000мс 

1. Точка защиты от перегрузки по напряжению 

определяет напряжение на шине во время 

замедления работы ПЧ и сравнивает его с 

перегрузкой с помощью F7.00 (относительное 

стандартное напряжение на шине). Контроль 

перегрузки напряжения определен F7.01 

(относительная скорость изменения напряжения). 

Если напряжение на шине превышает 

допустимую перегрузку, то ПЧ запустит процесс 

замедления для снижения частоты. 

2. Контрольное напряжение перегрузки по 

напряжению используется для выравнивания 

подавления перегрузки во время замедления 

работы. Чем больше увеличение, тем дольше 

будет время интеграции, тем сильнее будет 

возможность подавления перегрузки и время 

замедления работы ПЧ будет соответственно 

увеличено. При отсутствии перегрузки, чем 

меньше увеличение и длиннее время интеграции, 

тем эффективнее замедление. 

Примечание: когда значение точки защиты мало, 
пользователю следует увеличивать время замедления 
соответственно.  

0,1% 
УДК 

В 
соответ
ствии с 
модель

ю  

○ 

F7.01 

Контрольное 

напряжение 
перегрузки по 
напряжению 

0,001В 5,000В ○ 

F7.02 

Коэффициент 
подавления 

перегрузки по 
напряжению Kp 

1 5 ○ 

F7.03 

Интегральное 
время 

подавления 

перегрузки по 
напряжению 

1мс 200мс ○ 

F7.04 
Уровень 

ограничения по 
току 

Настраиваемый диапазон: 
F7.04: 80,0~230% 
F7.05: 0~1 

F7.06: 0~1000 
F7.07: 1~1000мс 

1. Функция ограничения перегрузки по току 

предназначена для автоматического определения 

уровня лимита перегрузки (F7.04) не превышая 

заданное значение через контроль тока при 

нагрузке в реальном времени для 

предотвращения ошибок в работе из-за скачка 

тока. Для случаев с большой инерцией или 

интенсивными изменениями эта функция 

особенно рекомендуется. 

2. Уровень ограничения по току (F7.04) определяет 

токовый порог ограничения по перегрузке. 

Настраиваемый диапазон соответствует % 

соотношению номинального тока ПЧ. При 

превышении значения этого параметра ПЧ 

запускает функцию подавления перегрузки. 

3. Коэффициент подавления перегрузки по току Kp 

и время подавления используется для настройки 

подавления перегрузки ПЧ с помощью ускорения 

и замедления. Чем больше перегрузка, тем 

больше интеграционное время и тем сильнее 

способность подавлять перегрузку по току, время 

ускорения/замедления становится дольше 

соответственно. При отсутствии перегрузки чем 

меньше перегрузка и дольше время интеграции, 

тем лучше эффект. 

4. Функция ограничения перегрузки по току всегда 
эффективна при статусе ускорения/замедления 

0,1% 180,0% ○ 

F7.05 

Выбор функции 
ограничения 

перегрузки по 
току 

1 1 ○ 

F7.06 

Коэффициент 
подавления 

перегрузки по 

току Kp 

1 5 ○ 

F7.07 

Интегральное 
время 

подавления 

перегрузки по 
току 

1мс 200мс ○ 
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Функциональный код F7.05 определяет, активна ли 

эта функция: 

F7.05 = 0 – функция неактивна 
F7.05 = 1 – функция активна 

   

F7.08 

Коэффициент 
чувствительност
и к изменению 

скорости 

вращения Kp 

Настраиваемый диапазон: 
F7.08: 0~100 
F7.09: 1~1000мс 
F7.10: 0,1~600,0сек 

F7.11: 1~100% 
F7.12: 1~100% 

1. Отслеживание периода ускорения и замедления 

скорости вращения: чем быстрее 

ускорение/замедление скорости, тем быстрее 

осуществляется отслеживание, но настройка 

этого параметра на слишком быстрое заданное 

значение может сделать эту функцию неточной. 

2. Порог определения скорости вращения: когда во 

время отслеживания скорости ток крутящего 

момента ниже, чем порог F7.11, то отслеживание 

выполнено успешно. 

3. Оценочный порог завершения переключения 

скорости отслеживания: после успешного 

определения скорости рабочей частоты, 

ожидаемое выходное напряжение рассчитывается 

по постепенно увеличивающейся частоте и 

выходном напряжении до тех пор, пока разница 

между применимым напряжением и ожидаемым 

выходным значением меньше ожидаемого порога 

F7.12. В данном случае ПЧ начнет работу в 

нормальном режиме. 

1 10 ○ 

F7.09 

Интегральное 

время 
отслеживания 

скорости 
вращения 

1мс 50мс ○ 

F7.10 

Отслеживание 
периода 

ускорения и 
замедления 

скорости 
вращения 

0,1 
сек 

20,0 
сек 

○ 

F7.11 

Порог 
определения 

скорости 
вращения 

1% 10% ○ 

F7.12 

Определение 
скорости 

времени 
фильтрации 

1% 3% ○ 

F7.13 

Выбор функции 
мгновенного 

останова/беспере
бойной работы 

 
 
 

 
Настраиваемый диапазон: 
F7.13: 0~1 
F7.14: 80,0~100,0% 
F7.15: 0,00~100,00сек 
F7.16: 70,0~100,0% 
F7.17: 0~1000 
F7.18: 1~1000мс 

F7.19: 0~300,0сек 
Выбор функции мгновенного останова / 
бесперебойной работы используется для определения 
автоматической работы ПЧ для компенсации низкого 
напряжения при спаде напряжения или постоянном 
низком уровне напряжения. Уменьшайте выходную 
частоту соответственно и подавайте энергию через 
достаточную нагрузку для обеспечения 
бесперебойной работы ПЧ. 

F7.13 настроен на 0, неактивен. 
F7.13 настроен на 1, активен (замедление). В случае 
внезапного спада напряжения ПЧ замедляет работу.  
Когда напряжение достигает нормального уровня, 
ПЧ будет увеличивать частоту до заданного 
значения. 
 

1 0 ○ 

F7.14 

Ожидаемое 

напряжение при 
мгновенной 

паузе 

0,1% 90,0% ○ 

F7.15 

Ожидаемое 
время роста 

напряжения при 
мгновенном 

останове 

0,01 
сек 

0,50 
сек 

○ 

F7.16 

Ожидаемое 
напряжение при 

мгновенном 
останове 

0,1% 80,0% ○ 

F7.17 
Рост Kp при 
мгновенном 

останове 
1 5 ○ 

F7.18 

Время 

интеграции 
мгновенного 

останова 

1мс 100мс ○ 

F7.19 
Настройка 

времени 

0,1 

сек 

20,0 

сек 
○ 
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замедления при 

мгновенном 
останове 

 

F7.20 

Ограничение 

времени 
восстановления 

после перегрузки 
по току 

Настраиваемый диапазон:  
0,01~600,00сек 

После отмены перегрузки по току выходная частота 
ПЧ восстановится до заданного значения. Самое 
быстрое время ускорения/замедления для 
восстановления работы ограничивается 
функциональным кодом. 

0,1 
сек 

0,20 
сек 

○ 

F7.21 

Ограничение 
увеличения 
крутящего 

момента 

Настраиваемый диапазон:  
F7.21: 0,1~30,0% 
F7.22: 0,00~F3.04 

F7.23: 0~500  
F7.24: 1~10000мс 
F7.25: 0,00~F3.04 
F7.26: 0~500 
F7.27: 1~10000мс 
F7.28: 0~100% 

1. Увеличение крутящего момента используется для 

компенсации выходного напряжения ПЧ при его 

работе на низкой частоте. Увеличение может 

улучшить характеристики на низкой частоте при 

вольт-частотном способе управления. 

2. Увеличение крутящего момента должно быть 

настроено в соответствии с нагрузкой. Тип 

нагрузки может требовать увеличения крутящего 

момента, но это значение не должно быть 

слишком большим. При слишком большом 

заданном значении электродвигатель будет 

перегружен, увеличится выходной ток. 

Температура двигателя увеличится и 

эффективность работы снизится. 

3. Точка сброса увеличения крутящего момента: в 

этой точке частоты увеличение крутящего 

момента активно. При превышении заданной 

частоты эта функция неактивна. 

4. Точка переключения частоты набора увеличения 

крутящего момента: переключение точки частоты 

при работе в высокоскоростном и 

низкоскоростном режимах. 

5. Настройка набора увеличения крутящего 

момента и интегрально время: увеличение набора 

может ускорить динамичный ответ системы, но 

при слишком большом значении могут 

возникнуть колебания. Снижение времени 

интеграции может ускорить ответ системы, но 

0,1% 10,0% ○ 

F7.22 

Точка отсечки 
увеличения 
крутящего 
момента 

0,01 Гц 
50,00 

Гц 
○ 

F7.23 

Набор 
увеличения 

крутящего 
момента 1  

1 20 ○ 

F7.24 

Интегральное 
время 

увеличения 
крутящего 
момента 1 

1мс 150мс ○ 

F7.25 

Точка 
переключения 
частоты набора 

увеличения 
крутящего 
момента 

0,01Гц 

Опреде
ляется 
модель

ю 

○ 

F7.26 

Набор 

увеличения 
крутящего 
момента 2  

1 10 ○ 

F7.27 

Интегральное 
время 

увеличения 
крутящего 
момента 2 

1мс 500мс ○ 

F7.28 

Фактор 
автоматического 

увеличения 

крутящего 
момента 

1% 30% ○ 
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интеграция слишком мала, перегрузка большая и 

может служить причиной возникновения 

колебаний. Обычно пропорциональный набор 

настроен на максимальное значение с учетом 

того, что колебания отсутствуют. Затем 

проводится настройка интегрального времени 

для быстрого ответа системы и уменьшения 

перегрузки. 

 

F7.29 

Способы 
подавления 
колебаний 
двигателя 

Настраиваемый диапазон:  
F7.29: 0~1 
F7.30: 0~1000 
F7.31: 0~10000мс 
В вольт-частотном методе управления легко 
возникают колебания тока на определенной частоте. 

Это может влиять на работу электродвигателя или 
даже вызывать перегрузку ПЧ по току. Функция 
подавления колебаний используется для 
естественного подавления колебаний. Если выходной 
ток постоянно изменяется в течение постоянной 
работы при нагрузке, настройка параметров 
подавления поможет избежать колебаний и 
обеспечить стабильную работу двигателя. 

F7.29=0 Подавление колебаний с помощью 
настройки выходной частоты. 
F7.29=0 Подавление колебаний с помощью 
настройки выходного напряжения. 

1 0 ○ 

F7.30 

Коэффициент 

подавления 
колебаний 
двигателя 

1 3 ○ 

F7.31 

Время 
фильтрации 
подавления 
колебаний 
двигателя 

1мс 100мс ○ 

Параметры управления PID группы F8 

F8.00 
Выбор контроля 

работы PID 

0: PID неактивен 

1: PID активен 
1 0 × 

F8.01 

Выбор 

настраиваемого 
канала 

При частоте заданного канала 8 ПЧ переходит в PID 
контроль. 
0: заданная величина F8.05 
1: AI1 
2: AI2 
3: резерв 

4: настройка импульса 
5: настройка связи 
6: настройка многоэтапной инструкции 
7: заданное значение цифрового потенциометра 
операционной панели 
8: заданное значение аналогового потенциометра на 
внешней операционной панели 
Этот функциональный код определяет цель 

заданного канала PID. 
Заданная величина PID является относительным 
значением, при этом 100%задаваемой величины 
соответствуют 100% обратной связи управляемой 
системы. Система всегда выполняет расчет, 
основанный на относительном значении (от 0 до 
100,0%). 
 

1 0 × 
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Код 

функци

и 

Название 

параметра 
Детальное описание параметра 

Мин. 

значен

ие 

По 

умолча

нию 

Измени

ть 

F8.02 
Выбор канала 

обратной связи 

 
Этот функциональный код используется для 
определения канала обратной связи PID. 
0: AI1 
1: AI2 
2: резерв 

3: импульс 
4: настройки связи 
 

Примечание: заданный канал и канал обратной 

связки не могут быть выбраны одновременно, в 

противном случае функция PID не будет 

эффективной.  

   

1 0 × 

F8.03 

 
Фильтр 

задаваемого 
канала 

 
 
Настраиваемый диапазон: 0~1000мс 
Внешний сигнал и сигнал обратной связи при 
взаимодействии зачастую образуют помехи.  
В данном случае следует настроить время 
фильтрации.  
Чем дольше время фильтрации, тем сильнее 

устойчивость к помехам, однако, ответ становится 
медленнее. Чем быстрее время фильтрации, тем 
быстрее ответ, но способность к подавлению помех 
ниже. 
 

1мс 10мс ○ 

F8.04 
Фильтр канала 
обратной связи 

1мс 10мс ○ 

F8.05 
Настройка 

задаваемого 
значения 

 
Настраиваемый диапазон ПЧ для 

общепромышленного применения: 
0,0~100,0% 
Настраиваемый диапазон ПЧ для водоснабжения: 
0,0~F8.23 
 

0,1% 
или 

0,1бар 

0,0% 
или 

0,0бар 
○ 

F8.06 

 
Пропорциональн
ый коэффициент 

Kp1 

 
 

 
Настраиваемый диапазон: 0~1000 
Определите настройку интенсивности PID. Чем 
больше пропорциональный коэффициент, тем 
интенсивнее подстройка. Если присутствует 
отклонение между обратной связью и заданным 
значением, то выходное значение рассчитывается 
пропорционально. Если отклонение является 

постоянным, то подстройка тоже постоянна. 
Пропорциональная подстройка может быстро 
отвечать на изменения в обратной связи, но одна 
такая подстройка не может дать эффекта 
недифференциального управления.  
Чем выше коэффициент, тем быстрее скорость 
работы системы, но при слишком большом значении 
возможно возникновение помех. 

 Способ устранения этой проблемы заключается в 
настройке долгого времени интеграции и настройке 
времени дифференциации на 0.  
Для работы системы используйте только 
пропорциональную подстройку, изменяйте заданное 
значение и следите за стабильным отклонением 
(статичная дифференциация) между сигналом 
обратной связи и заданным значением.  
 

 

1 10 ○ 
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и 
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параметра 
Детальное описание параметра 
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ие 

По 

умолча

нию 

Измени

ть 

F8.07 
Время 

интеграции Ti1 

Настраиваемый диапазон: 0~1000мс 
Определяет, насколько быстро регулятор PID 
выполняет интегральную подстройку на отклонении 
между обратной связью PID и заданным значением. 
Чем меньше время интеграции, тем больше 
интенсивность подстройки.  
При отклонении между сигналом обратной связи и 

заданным значением внешняя подстройка 
накапливается соответственно. При 
продолжающемся отклонении подстройка постоянно 
увеличивается до момента, пока не возникнут 
отклонения. Интеграционный регулятор может 
эффективно устранить статическую 
дифференциацию. Если значение регулятора 
слишком велико, то возникнет повторяющаяся 

перегрузка, что приведет к нестабильной работе 
системы и помехам. Настройка параметра времени 
интеграции обычно осуществляется от большого к 
малому, выполняется постепенная настройка времени 
интеграции и обзор подстройки системы до тех пор, 
пока система не достигнет заданных параметров. 

1мс 500мс ○ 

F8.08 
Дифференциальн

ое время Td1 

Настраиваемый диапазон: 0~1000мс 
Определяет настройку эффективности PID 
регулятора по уровню изменений отклонения между 

значением обратной связи PID и заданным 
значением. Чем короче время дифференциации, тем 
больше интенсивность подстройки. 
Когда отклонение между значением сигнала 
обратной связи и заданным значением изменяется, 
выходным значением является пропорциональная 
подстройка к изменяемому выходному значению 
отклонения. Подстройка имеет отношение к 

направлению и величине отклонения. Функция 
дифференциальной подстройки выполняется для 
настройки изменений сигнала обратной связи. 
Используйте дифференциальный регулятор с 
осторожностью, так как высок риск усиления помех в 
системе, особенно при смене частоты на более 
высокую. 
 

1мс 0мс ○ 

F8.10 
Время 

интеграции Ti2 
 

1мс 
2000 
мс 

○ 

F8.11 
Дифференциальн

ое время Td2 
1мс 0мс ○ 

F8.12 
Условия 

переключения 
усиления 

0: не переключать 
1: переключение через клемму DI: значение клеммы 
DI настроено на 21 (параметр переключения PID). 

Когда клемма неактивна, выберите группу 
параметров 1 (F8.06~F8.08). Когда клемма активна, 
то выберите группу параметров 2 (F8.09~F8.11). 
2: автоматическое переключение, основанное на 
отклонении: выбор параметров группы 1 
(F8.06~F8.08) при абсолютном значении отклонения 
между заданным значением и значением обратной 
связи при том условии, что эти значения менее 

порога переключения (F8.13). 
3: автоматическое переключение в соответствии с 
выходом PID (0~максимальная выходная частота от 
0,0~100,0%) менее порога переключения (F8.13), 
выбор группы параметров 1 (F8.06~ F8.08) при 
большем значении порога переключения выбор 
группы параметров 2 (F8.13). 

1 0 ○ 
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По 
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нию 

Измени

ть 

F8.13 
Порог 

переключения 
усиления 

Настраиваемый диапазон: 0,0~100,0% 
Порог переключения параметра PID действителен 
при заданном коэффициенте переключателя 2 или 3. 

0,1% 0,0% ○ 

F8.14 
Период выборки 

PID 

Настраиваемый диапазон: 1~60000мс 
Период выборки Т обратной связи. PID регулятор 

выполняет работу в каждый из таких периодов. Чем 
больше период выборки, тем медленнее обратный 
ответ. 

1мс 1мс ○ 

F8.15 
Лимит 

отклонения 

Настраиваемый диапазон: 0,0~50,0% 
Лимит отклонения соответствует заданному 
значению замкнутого цикла. Когда абсолютное 
значение отклонения между заданным значением и 
значением обратной связки находится в этом 

диапазоне PID (см. график ниже). Правильно 
настроенная функция помогает определять точность 
и стабильность выхода системы. 

 

0,1% 0,0% ○ 

F8.16 
Установки опций 

замкнутого 
цикла 

0: положительное действие. Когда сигнал обратной 
связи меньше заданного значения, то выходная 
частота ПЧ увеличивается, пока не достигнет баланса 
PID. 
1: отрицательное действие. Когда сигнал обратной 
связи меньше заданного значения, то выходная 
частота ПЧ уменьшается, пока не достигнет баланса 

PID. 
Настраиваемый диапазон: 
F8.17: 0,0~100,0% 
F8.18: 0,00~600,00сек 

1. При старте ПЧ увеличивается номинальное 

значение PID (F8.17) в соответствии с временем 

ускорения. После работы с номинальным 

заданным значением (F8.18), PID запускает 

процесс настройки замкнутого цикла. 

2. Эта функция позволяет замкнутому циклу быстро 

войти в стабильную фазу. 

 

1 0 ○ 

F8.17 
Изначальное 
значение PID 

0,1% 0,0% × 

F8.18 
Время простоя 
изначального 
значения PID 

0,01 сек 
0,00 
сек 

× 
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По 
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Измени

ть 

F8.19 
Выбор выходной 

полярности в 
замкнутой цепи 

0: выход замкнутой цепи отрицательный, работа с 
нулевой частотой 
1: выход замкнутой цепи отрицательный, реверс 

1 0 ○ 

F8.20 
Частота отсечки 

реверса PID 

Настраиваемый диапазон: 0,00~верхний лимит 
частоты 

При отрицательной выходной частоте PID (реверс 
ПЧ) определите верхний лимит частоты реверса. 

0,01Гц 0,00Гц × 

F8.21 

Определение 
значения потери 
обратной связи 

PID Настраиваемый диапазон: 
F8.21: 0,0~100,0% 
F8.22: 0,0~200,0сек (0,0сек означает нет определения) 
Когда значение обратной связи меньше, чем значение 
определения потери связи и время определения 

потери связи прошло, ПЧ отображает ошибку 
обратной связи PID (Е020). 

0,1% 10,0% ○ 

F8.22 

Время 
определения 

потери обратной 
связи PID 

0,1сек 0,0сек ○ 

F8.23 
Максимальный 

диапазон сенсора 

Настраиваемый диапазон:  
0,0~200,0бар 
 

0,1бар 
10,0 

бар 
○ 

F8.24 
Выбор спящего 

режима для 

водоснабжения 

0: автоматический спящий режим 
1: работа на нижнем лимите частоты 

Настраиваемый диапазон:  
F8.25: 0,0~3600,0сек 
F8.26: 0,01~600,00сек 
Определение значение давления спящего режима =  
(100,0%-F8.15) * заданное. значение давления. 
В процессе работы ПЧ эта функция определит порог 
давления спящего режима. Если давление окажется 
выше уровня спящего режима, то ПЧ определяет 

спящий режим. Если после настройки времени 
задержки кодом F8.25 давление по-прежнему 
высокое, то ПЧ входит в спящий режим и плавно 
снижает выходную частоту в соответствии со 
снижением времени сна, определенным кодом F8.26. 
Если давление становится слишком низким, то ПЧ 
распознает ошибку определения сна и ПЧ 
возвращается к статусу настройки PID. 

1 0 ○ 

F8.25 

Определение 
времени сна для 

режима 
водоснабжения  

0,1сек 
10,0 
сек 

○ 

F8.26 
Время снижения 

сна для 
водоснабжения  

0,1сек 
10,00 
сек 

○ 

F8.27 

Отклонение 
значений 
давления 

пробуждения для 
систем 

водоснабжения 

Настраиваемый диапазон: 
F8.27: 0,0~100,0% (100% - заданное значение 
давления) 
F8.28: 0,0~3600,0сек 

1. Давление пробуждения водоснабжения = (100,0% 

- F8.27) * заданное значение давления. 

2. Когда ПЧ входит в режим сна и если давление 

обратной связи ниже, чем давление пробуждения, 

то ПЧ начинает определение пробуждения. После 

настройки времени пробуждения с помощью 

кода F8.28 и если давление всё ещё ниже 

давления пробуждения, то пробуждение успешно 

завершено и ПЧ возвращается к настройке 

статуса PID, в противном случае пробуждение не 

будет завершено. При слишком низком заданном 

значении давление может быть недостаточным 

для нормальной работы. 

0,1% 10,0% ○ 

F8.28 

Определение 
времени 

пробуждения для 

водоснабжения 

0,1сек 2,0сек ○ 



Инструкция пользователя частотного преобразователя GT20 

 

48 
 

Код 

функци

и 

Название 

параметра 
Детальное описание параметра 

Мин. 

значен

ие 

По 

умолча

нию 

Измени

ть 

F8.29 

Сигнал 
избыточного 
давления для 

систем 
водоснабжения 

Настраиваемый диапазон: 
0,0~100,0% (не пробовать запускать при заданном 
значении 0, 100% - максимальный диапазон для 
сенсора давления). 
Когда давление ниже или равно заданному значению, 
то после применения кода F8.31 отображается 

недостаток давления в водопроводе. (функция 
клеммы №24) 

0,1% 90,0% ○ 

F8.30 

Сигнал 
недостаточного 

питающего 
напряжения для 

систем 
водоснабжения 

Настраиваемый диапазон: 
0,0~100,0% (не пробовать запускать при заданном 
значении 0, 100% - максимальный диапазон для 
сенсора давления). 
Когда давление ниже или равно заданному значению, 

то после применения кода F8.31 отображается 
недостаток давления в водопроводе. (функция 
клеммы №25) 

0,1% 0,0% ○ 

F8.31 

Время 
определения 

ненормального 
давления воды 

Настраиваемый диапазон: 
0,0~3600,0сек 

0,1сек 
50,0 
сек 

○ 

F8.32 
Сигнал 

недостатка воды 
Настраиваемый диапазон: 
F8.32: 0,0~100,0% (100,0% - максимальное заданное 
значение давления) 
F8.33: 0,0~3600,0сек 
F8.34: 0~10000мин (0мин обозначает, что индикатора 
функции рестарта при нехватке воды нет). 
Когда частота достигает верхнего лимита и обратное 
давление меньше или равно заданному значению 

нехватки воды F8.32 и по истечении времени F8.33 
(функция выходной клеммы №26) ПЧ выдаст ошибку 
Е023. 
При возникновении ошибки Е023 и без ручного 
сброса ошибки происходит автоматический сброс и 
рестарт системы после отработки времени 
функционального кода F8.34. 

0,1% 20,0% ○ 

F8.33 
Определение 

времени сигнала 
нехватки воды 

0,1сек 
20,0 

сек 
○ 

F8.34 
Время ожидания 
перезапуска при 
нехватке воды 

1мин 0мин ○ 

Параметры группу F9. Многоступенчатое управление скоростью. 

F9.00 

Выбор режима 
работы 

упрощенного 
ПЛК 

 
Единицы: режим работы ПЛК 
0: не активен 
1: останов после одного цикла: ПЧ автоматически 
прекратит работу после завершения одного цикла. 
Для запуска работы нажмите старт. 

 
2: удержание параметров после одного цикла: ПЧ 
будет поддерживать рабочую частоту в 
автоматическом режиме и направление последней 
ступени после завершения одного цикла. 

1111 0000 × 
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3: продолжительный цикл: ПЧ автоматически начнет 
следующий цикл после завершения одного цикла до 
получения команды Стоп. 

 
4: выбор работы клемм DI: определение рабочей 
ступени с помощью комбинации  ВКЛ/ВЫКЛ 
функций входов 12~15. Для комбинированного 
метода см. описание функций 12~15 параметров 
группы F6. 

Десятки: режим запуска 
0: перезапуск с начальной точки цикла: останов в 
процессе работы и перезапуск. 
1: продолжение работы с точки останова или сбоя: 
останов в процессе работы, ПЧ автоматически 
сохраняет время работы текущего этапа и входит в 
этот режим после перезагрузки, далее продолжает 
работу с частотой, определенной ступенью. 

 
Сотни: выбор единицы времени 
0: секунда 
1: минута 
Тысячи: сохранение данных после отключения 

питания 
0: данные не сохраняются 
1: сохранение состояния и рабочей частоты в момент 
отключения 

F9.01 Рабочие ступени 
Настраиваемый диапазон: 1~16 
Количество ступеней в единичном цикле ПЛК. 

1 16 ○ 

F9.02 
Многоступенчат

ая частота 1  
Нижний лимит частоты ~ верхний лимит частоты 0,01Гц 

20,00 

Гц 
○ 

F9.03 
Настройка 
ступени 1 

Единицы:  
0: многоступенчатая частота 1 настройка (F9.02) 
1: AI1 
2: AI2 
3: импульсная частота 
4: связь 

111 000 ○ 
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5: заданный цифровой потенциометр рабочей панели 

6: заданный аналоговый потенциометр внешней 
рабочей панели 
Десятки: 
0: время ускорения/замедления 1 
1: время ускорения/замедления 2 
2: время ускорения/замедления 3 
3: время ускорения/замедления 4 
Сотни:  
0: вперед 

1: реверс 

Примечание: возможно провести настройку 

только параметров Единиц. 

F9.04 
Рабочее время 

ступени 1 

Настраиваемый диапазон: 0,1~6000,0 
Примечание: для настройки единиц времени см. 
F9.00. 

0,1 10,0 ○ 

F9.05 
Многоступенчат

ая частота 2 

 
 
 
 

Настраиваемый диапазон ступени функциональных 
кодов F9.05, F9.08, F9.11, F9.14, F9.17, F9.20, F9.23, 
F9.26, F9.29, F9.32, F9.35, F9.38, F9.41, F9.44 и F9.47: 
 
Нижний лимит частоты ~ верхний лимит частоты 
 
Настраиваемый диапазон для кодов F9.06, F9.09, 
F9.12, F9.15, F9.18, F9.21, F9.24, F9.27, F9.30, F9.33, 
F9.36, F9.39, F9.42, F9.45 и F9.48: 

 
Единицы:  
0: ступень Х 
1: резерв 
 
Десятки: 
0: время ускорения/замедления 1 
1: время ускорения/замедления 2 

2: время ускорения/замедления 3 
3: время ускорения/замедления 4 
 
Сотни:  
0: вперед 
1: реверс 
 
Настраиваемый диапазон рабочего времени ступени 

Х для функциональных кодов F9.07, F9.10, F9.13, 
F9.16, F9.19, F9.22, F9.25, F9.28, F9.31, F9.34, F9.37, 
F9.40, F9.43, F9.46 и F9.49: 
 
0,1~6000,0 
  

Примечание:  

Для выбора единицы времени обратитесь к меню 

кода F9.00. 

0,01Гц 
20,00 

Гц 
○ 

F9.06 
Настройка 
ступени 2 

111 000 ○ 

F9.07 
Рабочее время 

ступени 2 
0,1 10,0 ○ 

F9.08 
Многоступенчат

ая частота 3 
0,01Гц 

20,00 

Гц 
○ 

F9.09 
Настройка 
ступени 3 

111 000 ○ 

F9.10 
Рабочее время 

ступени 3 
0,1 10,0 ○ 

F9.11 
Многоступенчат

ая частота 4 
0,01Гц 

20,00 

Гц 
○ 

F9.12 
Настройка 
ступени 4 

111 000 ○ 

F9.13 
Рабочее время 

ступени 4 
0,1 10,0 ○ 

F9.14 
Многоступенчат

ая частота 5 
0,01Гц 

20,00 

Гц 
○ 

F9.15 
Настройка 
ступени 5 

111 000 ○ 

F9.16 
Рабочее время 

ступени 5 
0,1 10,0 ○ 

F9.17 
Многоступенчат

ая частота 6 
0,01Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.18 
Настройка 
ступени 6 

111 000 ○ 

F9.19 
Рабочее время 

ступени 6 
0,1 10,0 ○ 

F9.20 
Многоступенчат

ая частота 7 
0,01Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.21 
Настройка 
ступени 7 

111 000 ○ 

F9.22 
Рабочее время 

ступени 7 
0,1 10,0 ○ 

F9.23 
Многоступенчат

ая частота 8 
0,01Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.24 
Настройка 
ступени 8 

111 000 ○ 

F9.25 
Рабочее время 

ступени 8 
0,1 10,0 ○ 

F9.26 
Многоступенчат

ая частота 9 
0,01Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.27 
Настройка 
ступени 9 

111 000 ○ 

F9.28 
Рабочее время 

ступени 9 
0,1 10,0 ○ 

F9.29 
Многоступенчат

ая частота 10 
0,01Гц 

20,00 
Гц 

○ 
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F9.30 
Настройка 

ступени 10 
111 000 ○ 

F9.31 
Рабочее время 

ступени 10 
0,1 10,0 ○ 

F9.32 
Многоступенчат

ая частота 11 
0,01Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.33 
Настройка 

ступени 11 
111 000 ○ 

F9.34 
Рабочее время 

ступени 11 
0,1 10,0 ○ 

F9.35 
Многоступенчат

ая частота 12 
0,01Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.36 
Настройка 
ступени 12 

111 000 ○ 

F9.37 
Рабочее время 

ступени 12 
0,1 10,0 ○ 

F9.38 
Многоступенчат

ая частота 13 
0,01Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.39 
Настройка 
ступени 13 

111 000 ○ 

F9.40 
Рабочее время 

ступени 13 
0,1 10,0 ○ 

F9.41 
Многоступенчат

ая частота 14 
0,01Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.42 
Настройка 
ступени 14 

111 000 ○ 

F9.43 
Рабочее время 

ступени 14 
0,1 10,0 ○ 

F9.44 
Многоступенчат

ая частота 15 
0,01Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.45 
Настройка 
ступени 15 

111 000 ○ 

F9.46 
Рабочее время 

ступени 15 
0,1 10,0 ○ 

F9.47 
Многоступенчат

ая частота 16 
0,01Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.48 
Настройка 
ступени 16 

111 000 ○ 

F9.49 
Рабочее время 

ступени 16 
0,1 10,0 ○ 

Параметры группы FA. Выбор параметров функции защиты. 

FA.00 

Точка защиты по 
недостатку 

напряжения на 
шине 

Настраиваемый диапазон: 50~999В 
Этот функциональный код определяет допустимый 
нижний лимит по напряжению постоянного тока на 
шине при нормальных условиях работы ПЧ. 
Примечание:  
Если напряжение сети слишком мало, то крутящий 
момент электродвигателя будет снижаться. Таким 

образом, ПЧ необходимо снизить номинальные 
значения для продолжительного режима работы с 
низким напряжением сети. 

IV 

В 

соответ
ствии с 
модель

ю 

× 

FA.01 

Выбор действия 
при ошибке из-за 

недостатка 
напряжения  

0: если в период работы напряжение ниже точки 
недостатка напряжения, то отображается код ошибки 
Е007. 
1: если в период работы напряжение ниже точки 
недостатка напряжения, то отображается код ошибки 
P.oFF. 

1 0 × 

FA.02 
Выбор действия 
при перегрузке 

электродвигателя 

0: нет действия 
1: активен, сообщение об ошибке Е008 при 
перегрузке. 

1 0 × 

FA.03 Резерв - - - * 

FA.04 Резерв - - - * 

FA.05 Резерв - - - * 
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Код 

функци

и 

Название 

параметра 
Детальное описание параметра 

Мин. 

значен

ие 

По 

умолча

нию 

Измени

ть 

FA.06 

Время задержки 
защиты при 

потере выходной 
фазы 

Настраиваемый диапазон: 

0,0~6000,0сек (0,0сек обозначает отсутствие 
определения потери выходной фазы) 

0,1сек 0,0сек × 

FA.07 

Выбор действия 

при потере связи 
485  

0: не активен 

1: активен, сообщение об ошибке 485 при 
анормальном уровне связи. 

1 0 × 

FA.08 
Количество 

автоматических 
сбросов 

Настраиваемый диапазон: 
FA.08: 0~100 (0 обозначает нет функции 
автоматического сброса) 
FA.09: 0,1~1000,0сек  

1. Количество автоматических сбросов: если ПЧ 

настроен на автоматический сброс ошибок, то 

число сбросов определяется настройками. В 

случае, если количество сбросов превышает 

заданное значение, то ПЧ сообщает об ошибке и 

прекращает работу до автоматической 

перезагрузки. 

2. Интервал времени автоматической перезагрузки: 

выберите интервал времени от обнаружения 

ошибки до автоматического перезапуска. 

3. Если в течение 2 минут работы ПЧ не 

обнаружено ошибок, частотный преобразователь 

автоматически сбрасывает информацию о 

количестве перезапусков и их подсвет ведется с 

момента первоначального включения ПЧ. 

4. Если число сбросов установлено как 0, то это 

означает запрет автоматического сброса настроек 

и немедленно срабатывает защита от ошибок. 

Примечание: 

Модуль защиты ПЧ (Е010) и ошибка внешнего 

оборудования (Е015) не имеют функции 

автоматического сброса.  

После завершения автоматического сброса 

отслеживание скорости начнется автоматически. 

Используйте эту функцию с осторожностью во 

избежание получения травм. 

1 0 × 

FA.09 

Автоматический 
интервал 
времени 

перезагрузки 

0,1сек 
5,00 
сек 

× 

FA.10 Резерв - - - * 

FA.11 Резерв - - - * 

FA.12 Резерв - - - * 

Группа параметров связи FB 

FB.00 
Адрес 

устройства 

Настраиваемый диапазон: 0~247. Локальный адрес 
уникален в сети и является основой для передачи 
данных между хостом и ПЧ. 

Примечание: 0 является широковещательным 

адресом 

1 1 × 

FB.01 
Конфигурация 

передачи данных 

Единицы: скорость передачи данных в бодах 
0: 1200BPS 
1: 2400BPS 
2: 4800BPS 
3: 9600BPS 
4: 19200BPS 
5: 38400BPS 

Десятки: формат передачи данных 
0: 1-8-2-N формат, RTU 
1: 1-8-1-E формат, RTU 
2: 1-8-1-O формат, RTU 
3: 1-7-2-N формат, ASCII 
4: 1-7-1-E формат, ASCII 
5: 1-7-1-O формат, ASCII 
6: 1-8-1-N формат, RTU 

11 03 × 

FB.02 Резерв - - - * 
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Код 

функци

и 

Название 

параметра 
Детальное описание параметра 

Мин. 

значен

ие 

По 

умолча

нию 

Измени

ть 

FB.03 Задержка ответа 

Настраиваемый диапазон: 0~1000мс 
Функция задержки ответа определяет временной 
интервал между завершенным получением данных 
ПЧ и ответным сигналом главного компьютера. Если 
время задержки ответа меньше, чем время обработки 
системы, то задержка ответа рассчитывается на 

основе времени обработки. В случае, если задержка 
ответа превышает время обработки данных, то 
система будет ожидать до тех пор, пока данные не 
будут переданы на главный компьютер. 

1мс 5мс × 

FB.04 
Время истечения 
ожидания связи 

Настраиваемый диапазон: 0~1000сек 
Если время истечения ошибки связи установлено на 
0, то эта функция работать не будет. В случае, если 

временной интервал между связями превышает время 
истечения ожидания связи, то система сообщает 
ошибку Е016 и отображает текущее состояние связи. 
Обычно этот параметр устанавливается на 
«Неактивен». Если этот параметр установлен в 
системе с непрерывной передачей данных, возможен 
мониторинг передачи данных.  

0,1сек 0,0сек × 

FB.05 
Выбор главного 

узла  

Единицы: статус работающего узла 

0: активен 
1: не активен 
Десятки: 
0: не активен 
1: активен 

1. Когда ПЧ настроен в качестве главного узла 

связи (Fb.00 = 0), то он передает данные 

подключенному устройству. ПЧ передает 

широкоформатный сигнал и все подключенные 

устройства принимают этот сигнал. 

2. Главный узел связи может передавать до 2 

сигналов на избранные устройства. При 

настройке на «Не активен» передача данных не 

происходит. 

Примечание: 

Передача данных главным узлом связи 

поддерживается только в способе связи RTU. 

11 11 × 

FC – группа расширенных функциональных параметров 

FC.00 

Значение порога 
энергопоглощен

ия при 
торможении  

Настраиваемый диапазон:  
FC.00: 350~800В 
FC.01: 0~100% 

1. Функция энергопоглощения при торможении. 

Когда напряжение на шине превышает порог 

энергопотребления, то срабатывает встроенный 

блок торможения. В таком случае, если 

тормозной резистор подключен, рост напряжения 

на шине будет ограничен и напряжение начнет 

постепенно снижаться через тормозной резистор. 

2. Цикл работы энергопоглощения при торможении 

необходим для настройки циклов торможения на 

модуле торможения. В случае, если коэффициент 

задействования торможения велик, цикл работы 

модуля торможения также велик и эффект 

торможения так же велик. Но при этом на 

напряжение шине сильно меняется в процессе 

циклов торможения. 

Примечание: настройка этой функции должна 

предусматривать подобающее значение 

сопротивления и мощности тормозного резистора. 

Убедитесь в том, что настройки произведены в 

соответствии и реальным применением ПЧ.  

1В 

Опреде
ляется 
модель

ю 

× 

FC.01 

Цикл работы 
энергопоглощен

ия при 

торможении 

1% 50% × 
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FC.02 

Функция 

автоматического 
регулирования 

напряжения 

0: не активен 
1: всегда активен 
2: не активен только в период замедления 
Если входное напряжение отклоняется от заданного 
значения, то эта функция поддерживает напряжение 
на постоянном уровне. 

Примечание: В случае, если при замедлении и 

останове функция автоматического 

регулирования напряжения не активна, время 

замедления короткое, но рабочий ток немного 

больше. В случае, если AVR задействована 

постоянно, электродвигатель снижает обороты 

плавно и значение тока при этом мало, но время 

торможения при этом возрастает. 

1 2 × 

FC.03 

Автоматический 
запуск в режиме 
энергосбережени

я 

0: не активен 
1: активен 
Во время работы с легкой нагрузкой и без нагрузки, 
определяется ток нагрузки и настраивается выходное 
напряжение так, чтобы достичь эффекта 
энергосбережения. 

1 0 ○ 

FC.04 

Усиление 

компенсации 
скольжения 

Настраиваемый диапазон:  

FC.04: 0~1000 (0 означает отсутствие компенсации) 
FC.05: 0,1~20,0мс  

1. Изменение крутящего момента повлияет на 

скольжение ротора и может изменить скорость 

вращения. С помощью усиления компенсации 

скольжения выходная частота ПЧ автоматически 

подстраивается в соответствии с крутящим 

моментом мотора, что может уменьшить 

изменение скорости электродвигателя, 

вызванного изменением нагрузки. См. график: 

 
2. Электрический статус: если реальная скорость 

ниже заданного значения, постепенно 

увеличивайте коэффициент компенсации (FC.04). 

3. Статус генерации: если реальная скорость выше 

заданного значения, то постепенно увеличивайте 

коэффициент компенсации (FC.04). 

4. Постоянная времени фильтрации компенсации 

скольжения – чем короче этот промежуток 

времени, тем быстрее обратный ответ, но 

слишком короткое время спровоцирует 

колебания и нестабильную скорость работы. 

1 0 ○ 

FC.05 
Время 

компенсации 
скольжения 

0,1мс 
10,0 
мс 

○ 

FC.06 
Управление 

охлаждающей 
вентиляции 

0: работа в автоматическом режиме 
Примечание: вентиляция отключается по крайней 
мере через 3 минуты после останова, если 
температура модуля менее 40 градусов Цельсия. 

1: вентилятор продолжает вращаться во время 
включения. 

1 0 × 
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Код 

функци

и 

Название 

параметра 
Детальное описание параметра 

Мин. 

значен

ие 

По 

умолча

нию 

Измени

ть 

FC.07 
Единица времени 
ускорения/замед

ления 

0: секунды 

1: минуты 
1 0 × 

FC.08 
Контроль 

статизма по 
частоте  

 
Настраиваемый диапазон: 0,00~10,00Гц 

1. Контроль статизма по частоте применим для тех 

случаев, когда под одной нагрузкой работают 

одновременно несколько ПЧ. Находясь под 

одинаковой нагрузкой, с помощью настройки 

этой функции несколько ПЧ равномерно 

распределяют мощность. Трансмиссия показана 

на схеме ниже (5 ПЧ приводят в работу конвейер 

с 5-ю двигателями). 

 
2. Когда нагрузка определенного ПЧ высокая, то 

ПЧ автоматически снизит выходную частоты в 

соответствии с заданными параметрами этой 

функции для частичного снятия нагрузки. Это 

значение может быть постепенно подстроено от 

малого к большому в процессе наладки. 

Соотношение между нагрузкой и выходной 

частотой показаны на графике ниже: 

 

0,01Гц 0,00Гц ○ 

FC.09 
Фактор 

замедления 

 

Настраиваемый диапазон: 50,0%~180,0Гц 
Коэффициент соотношения напряжение-частота по 
время замедления необходимо увеличить. В этом 
случае выходное напряжение увеличится и 
замедление будет более эффективным, что 
благоприятно при быстром останове без 
возникновения перенапряжения по току. 

0,1% 100,0% ○ 
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Код 

функци

и 

Название 

параметра 
Детальное описание параметра 

Мин. 

значен

ие 

По 

умолча

нию 

Измени

ть 

FC.10 
Диапазон 

достижения 
нулевой частоты 

Настраиваемый диапазон: 0,00~10,00Гц 
Если выходная частота меньше или равна заданному 
значению этого функционального кода, то 
отображается выходной сигнал-индикатор (клемма 
выдаёт функцию №10). 

0,01Гц 0,00Гц ○ 

FC.11 Настройка длины 

Настраиваемый диапазон:  
FC.11: 0~65535м (0 означает, что функция останова 
на фиксированной длине неактивна) 
FC.12: 0,001~10,000м 

FC.13: 1~9999 

1. Эта группа параметров предназначена для 

осуществления функции останова 

фиксированной длины. 

2. ПЧ считывает входящие импульсы с клеммы DI5 

(код F6.19 должен быть настроен на 1) и 

принимает информацию о рабочей частоте в 

соответствии с числом импульсов за 1 вращение 

и в соответствии со скоростью вращения 

измеряемого вала (FC.13) и окружностью вала 

(FC.12). 

3. Рабочая длина = количество считываемых 

импульсов / число импульсов за вращение х 

окружность измеряемого вала. 

4. Когда рабочая длина (U0.15) ≥ заданной длине 

(FC.11), то ПЧ автоматически выполнит команду 

останова. Следует сбросить данные о рабочей 

длине, иначе ПЧ не начнет работу. 

Примечание:  

мультифункциональная входная клемма может 

использоваться для сброса данных о рабочей 

длине (Dix определяется функцией №24). Обычное 

считывание и подсчет рабочей длины могут 

выполняться только после отключения клеммы. 

Рабочая длина отображается U0.15, и это значение 

автоматически сохраняется даже во время потери 

питания. 

1м 0м ○ 

FC.12 
Измерение 

окружности вала 
0,001м 0,100м ○ 

FC.13 
Импульс при 

вращении 
1 1 ○ 

FC.14 
Коэффициент 
компенсации 
мертвой зоны 

Настраиваемый диапазон: 0~20 1 

Опреде
ляется 

модель
ю 

× 

FC.15 
Выбор функции 
клавиши Стоп 

0: применимо только для управления с клавиатуры 
1: применимо для всех способов управления (кроме 
двухпроводного способа управления) 

1 0 ○ 

FC.16 

Выбор функции 
сохранения 

данных 
цифрового 

потенциометра 
при потере 

питания 

0: частота цифрового потенциометра во время сбоя 
мощности не сохраняется, и после включения 
отображается 0,00Гц.  
1: в случае потери питания частота цифрового 
потенциометра сохраняется, после включения ПЧ 

продолжает работа с той же частоты. 

1 1 ○ 

FC.17 

Выбор клавиш 
быстрого 

доступа для 
отображения 
параметров  

Настраиваемый диапазон: 0~29 
При настройке этого параметра на 0~28, ПЧ 

пользуется группой параметров U0. При настройке на 
29 ПЧ отображает рабочую частоту в период 
фиксированной работы и показывает частоту 
инструкции во время простоя. При выборе параметра 
4 отображается рабочая скорость и инструкция 
скорости во время простоя. При выборе параметра 5 
отображается линейная скорость во время 
фиксированной операции и инструкция линейной 
скорости во время простоя. 

1 29 ○ 
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Код 

функци

и 

Название 

параметра 
Детальное описание параметра 

Мин. 

значен

ие 

По 

умолча

нию 

Измени

ть 

FC.18 

Калибровочный 
коэффициент 
отображения 

скорости 

Настраиваемый диапазон: 0,01~100,00 
Этот функциональный код используется для 
исправления ошибки отображения скорости 
вращения, но не оказывает никакого влияния на саму 
скорость. 

Примечание: 

Скорость = 120*частота*FC.18/количество 

полюсов мотора (F3.11) 

0,01 1,00 ○ 

FC.19 

Калибровочный 
коэффициент 
отображения 

линейной 

скорости 

Настраиваемый диапазон: 0,01~100,00 
Этот функциональный код используется для 
исправления ошибки отображения линейной 
скорости, но не проводит никаких действий с самой 
скоростью. 

Примечание: 

Линейная скорость = скорость*FC.19 

0,01 1,00 ○ 

FC.20 
Выбор 

коэффициента 
связи по частоте  

0: нет коэффициента передачи 
1: FC.21  - коэффициент связи заданной частоты и 
ускорения/замедления 1 
2: FC.21 используется как фактор связи для 
задаваемой частоты 
3: значение напряжения AI1 является коэффициентом 

связи устанавливаемой частоты и времени 
ускорения/замедления 1 
4: значение напряжения AI1 используется как фактор 
связи для устанавливаемой частоты  

1 0 ○ 

FC.21 
Фактор 

коэффициента 
связи  

Настраиваемый диапазон: 0,000~10,000 
 

0,001 1,000 ○ 

Параметры группы Fd. Виртуальный терминал 

Fd.00 
Выбор 

функциональной 
клеммы VDI1 

Настройки аналогично кодам F6.00~F6.08. 
 
Примечание:  
виртуальный терминал VDI является расширением к 
фактической входной клемме. С помощью связи 
терминал посылает данные для активации актуальной 
рабочей клеммы. Каждый бит данных связи 

соответствует клемме, значение каждого бита 
соответствует статусу соответствующей клеммы. Для 
особого определения бита обратитесь к описанию 
адреса связи 0х1206. 
 

Функции клемм каждого терминала не могут 

быть одинаковыми. Если функции двух клемм 

настроены одинаково, то сперва будут 

задействованы фактические клеммы, затем 

виртуальный терминал.  

 

Порты DI будут работать согласно их порядку, 

последние порты будут  неактивны.  

1 0 × 

Fd.01 
Выбор 

функциональной 
клеммы VDI2 

1 0 × 

Fd.02 
Выбор 

функциональной 
клеммы VDI3 

1 0 × 

Fd.03 
Выбор 

функциональной 
клеммы VDI4 

1 0 × 

Fd.04 
Выбор 

функциональной 
клеммы VDI5 

1 0 × 

Fd.05 
Выбор 

функциональной 
клеммы VDI6 

1 0 × 

Fd.06 

Выбор 

функциональной 
клеммы VDI7 

1 0 × 

Fd.07 
Выбор 

функциональной 
клеммы VDI8 

1 0 × 

Fd.08 
Выбор 

функциональной 

клеммы VDI9 

1 0 × 

Fd.09 
Выбор 

функциональной 
клеммы VDI10 

1 0 × 
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Код 

функци

и 

Название 

параметра 
Детальное описание параметра 

Мин. 

значен

ие 

По 

умолча

нию 

Измени

ть 

Fd.10 
Выбор 

функциональной 
клеммы VDO1 

Настройки аналогично кодам F6.11~F6.13. 
 
Примечание:  
Виртуальный терминал VDO является расширением 
к фактическому выходному терминалу. Статус 
терминала может быть считан только с помощью 

связи. Каждый бит данных связи соответствует 
клемме, и значение каждого бита представляет статус 
соответствующей клеммы. Для особого определения 
бита обратитесь к описанию адреса связи 0х1207. 

1 0 × 

Fd.11 
Выбор 

функциональной 

клеммы VDO2 

1 0 × 

Fd.12 
Выбор 

функциональной 
клеммы VDO3 

1 0 × 

Fd.13 
Выбор 

функциональной 
клеммы VDO4 

1 0 × 

Fd.14 
Выбор 

функциональной 
клеммы VDO5 

1 0 × 

Fd.15 
Показатель 

задержки VDO1 

Настройки аналогично кодам F6.29~F6.34. 
 

0,1сек 0,0сек ○ 

Fd.16 
Показатель 

задержки VDO2 
0,1сек 0,0сек ○ 

Fd.17 
Показатель 

задержки VDO3 
0,1сек 0,0сек ○ 

Fd.18 
Показатель 

задержки VDO4 
0,1сек 0,0сек ○ 

Fd.19 
Показатель 

задержки VDO5 
0,1сек 0,0сек ○ 

 

4.2 Группа параметров мониторинга U0 

Код  Название параметра 

 

Детальное описание параметра 

 

Параметры группы U0 

U0.00 Выходная частота Отображает выходную частоту текущего ПЧ 

U0.01 Настраиваемая частота Отображает настраиваемую частоту текущего ПЧ 

U0.02 Выходной ток Отображает выходной ток текущего ПЧ 

U0.03 Напряжение на шине Отображает напряжение на шине текущего ПЧ 

U0.04 Скорость вращения 
Отображает скорость вращения текущего ПЧ. 

Примечание: Скорость = 120 * частота * фактор отображения 

скорости (FC.18) / количество полюсов мотора (F3.11). 

U0.05 Рабочая линейная скорость 

Отображает рабочую линейную скорость текущего ПЧ. 

Примечание: Линейная скорость = скорость * фактор 

отображения линейной скорости (FC.19). 

U0.06 Выходная мощность Отображает выходную мощность текущего ПЧ 

U0.07 Выходной крутящий момент Отображает выходной крутящий момент текущего ПЧ 

U0.08 Выходное напряжение Отображает выходное напряжение текущего ПЧ 

U0.09 AI1 
Показывает текущее входное напряжение/ток AI1 ПЧ (1мА 
соответствует 0,5В) 

U0.10 AI2 Показывает текущее входное напряжение/ток AI2 ПЧ 

U0.11 Настройка PID Отображает заданное значение PID для текущего ПЧ 

U0.12 Обратная связь PID Отображает значение отклика PID для текущего ПЧ 

U0.13 Значение счетчика Отображает значение счетчика для текущего ПЧ 

U0.14 
Отображение давления 

замкнутого контура 

Отображает значение давления замкнутого контура для текущего ПЧ. 

Примечание: Давление замкнутого цикла = значение обратной 

связи PID * диапазон датчика давления (F8.23) 

U0.15 Рабочая длина 
Отображает общую рабочую длину, основываясь на данных 
управления фиксированной длиной текущего ПЧ 

U0.16 
Значение счета высокочастотных 

импульсов 

Отображает значение счета высокочастотного импульса входного 

сигнала высокоскоростной клеммы DI5 текущего ПЧ (данные не 
сохраняются после потери питания) 

U0.17 
Отображение импульсной 

частоты 
Показывает входной сигнал импульсной частоты высокоскоростной 
клеммы DI5 для текущего ПЧ 

U0.18 Номинальная мощность ПЧ Отображает номинальную мощность ПЧ 

U0.19 Номинальное напряжение ПЧ Отображает номинальное напряжение ПЧ 
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Код  Название параметра 

 

Детальное описание параметра 

 

U0.20 Номинальный ток ПЧ Отображает номинальный ток ПЧ 

U0.21 Резерв - 

U0.22 Температура модуля IGBT Отображает температуру модуля IGBT для текущего ПЧ 

U0.23 Статус 1 клеммы DI  

Показывает статус текущей входной клеммы (определено битом, где 0 

означает, что текущая входная клемма неактивна, а 1 означает, что 
клемма активна):  
Единицы: состояние входа DI1 
Десятки: состояние входа DI2 
Сотни: состояние входа DI3 
Тысячи: состояние входа DI4 
Десятки тысяч: состояние входа DI5 

U0.24 Резерв - 

U0.25 Статус клеммы DO 

Показывает статус текущей выходной клеммы (определено битом, где 
0 означает, что текущая входная клемма неактивна, а 1 означает, что 
клемма активна):  
Единицы: состояние выхода DO1 
Десятки: состояние выхода DO2 
Сотни: состояние выхода реле 
Тысячи: резерв 

Десятки тысяч: резерв 

U0.26 Резерв - 

U0.27 Общее количество часов работы Отображает общее количество часов работы для текущего ПЧ 

U0.28 Версия ПО Отображает версию ПО для текущего ПЧ 

 

4.3 Параметры группы записей ошибок U1 

Код  Название параметра Детальное описание параметра 

По 

умолчан

ию 

Измени

ть 

Параметры группы U1 

U1.00 
Присвоенный 

порядковый номер 
ошибки 

Настраиваемый диапазон: 0~9 
В соответствии с настройками этого функционального 
кода можно просматривать записи о последних 10 
рабочих циклах. С помощью настроек различных 
значений в U1.01~U1.06 будет отображаться 
соответствующая запись об ошибке. 

0 ○ 

U1.01 Код ошибки 

Запись об ошибке Х (Х – настраиваемое значение U1.00). 

- ● 

U1.02 
Напряжение на шине 

во время ошибки 
- ● 

U1.03 
Выходной ток во 

время ошибки 
- ● 

U1.04 
Рабочая частота во 

время ошибки 
- ● 

U1.05 
Текущая температура 

во время ошибки 
- ● 

U1.06 
Время возникновения 

ошибки 
- ● 

 

 

4.4 Таблица кода ошибок 

Код  Тип ошибки Код ошибки Тип ошибки 

E001 Перегрузка по току во время ускорения E016 
Сигнал ошибки 

связи 485 

E002 Перегрузка по току во время замедления E017 
Сигнал ошибки 

определения тока 

E003 Перегрузка по току во время равномерной работы E018 Резерв 
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E004 Перенапряжение во время ускорения E019 Резерв 

E005 Перенапряжение во время замедления E020 
Потеря обратной 

связи в замкнутом 
цикле 

E006 Перенапряжение во время равномерной работы E021 
Слишком сильное 

давление воды 

E007 Пониженное напряжение во время работы E022 Резерв 

E008 Сигнал перегрузки электродвигателя E023 
Сигнал недостатка 

воды 

E009 Перегрузка преобразователя частоты E024 Резерв 

E010 Резерв E025 Резерв 

E011 Резерв E026 Резерв 

E012 Обрыв выходной фазы E027 Резерв 

E013 Перегрев модуля радиатора ПЧ E028 

Сигнал ошибки 
копирования данных 

операционной 

панели 

E014 Перегрев модуля радиатора диода E029 Резерв 

E015 Внешняя ошибка E099 Резерв 
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Глава 5. Основные правила эксплуатации 

 

5.1  Запуск частотного преобразователя 

Запуск преобразователя частоты серии GT20 может быть осуществлен трем способами: 

1. Запуск при активации обычной командой Пуск; 

2. Запуск после автоматической перезагрузки ПЧ вследствие ошибки; 

3. Запуск при двухпроводной защите клеммы (при включении ПЧ начнет работу автоматически, ошибки 

системы будут сброшены или канал управления переключен на двухпроводную клемму). 

Схемы включения-выключения для трех типов запуска приведены ниже. 

5.1.1 Блок-схема запуска при активации командой Пуск в обычном режиме 

ПЧ серии GT20 имеет три входных канала управления, а именно клавиатура, внешние клеммы и связь. Эти 

каналы можно свободно переключать с помощью входной клеммы и настроек функционального кода. 

 
5.1.2 Блок-схема запуска после автоматической перезагрузки ПЧ вследствие ошибки 

Функция автоматической перезагрузки поможет сбросить ошибки системы на первоначальные данные. При 

настройке этого значения на 0 автоматический сброс ошибок запрещен и выполняется сохранение данных об ошибках. 

Если после двух минут работы ПЧ ошибок обнаружено не было, то произойдет сброс числа перезагрузок и общее их 

число с момента начала работы. 

Модуль защиты ПЧ (Е010) и ошибка внешнего оборудования (Е015) не имеют функции автоматической 

перезагрузки. После завершения перезагрузки ПЧ начнет работу в нормальном режиме и будет отслеживать скорость. 

Во избежание травм пользователя и повреждений оборудования используйте эту функцию с 

осторожностью. 
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5.1.3 Блок-схема при двухпроводной схеме защите и запуска  

Запуск по двухпроводной схеме реализует автоматический пуск ПЧ при включении, сброс ошибок произведен 

или же канал управления переключен на двухпроводное управление, если команда запуска с внешних клемм активна. 

Во избежание травм пользователя и повреждений оборудования используйте эту функцию с 

осторожностью. 

 

 

 

 

 
Таблица параметров:  

Код 

параме

тра 

Название 

параметра 
Детальное описание параметра 

Мин. 

значен

ие 

По 

умолча

нию 

Измени

ть 

F1.01 
Выбор канала 

команды 
управления  

0: запуск канала управления с операционной панели 
1: запуск канала управления с внешних клемм 
2: запуск канала управления с серийного порта 

1 0 ○ 

F1.24 
Настройка 

направления 
работы 

0: вперед 
1: реверс 

1 0 ○ 

F2.06 

Выбор защиты 
при пуске - 
только для 

двухпроводного 
управления 

Эта функция при запуске ПЧ определяет 
автоматический запуск частотного преобразователя и 
сброс ошибок, или состояние канала управления 
переключено на двухпроводное управление. 
0: если запуск команды Пуск активен и ПЧ начинает 
работу, то он переходит в защищенный режим 
работы. ПЧ не будет работать, пока не будет 

отменена команда рабочей клеммы. 
1: если Пуск активен, то ПЧ начинает отслеживание 
скорости. 

Примечание: соблюдайте осторожность при 

настройке на значение 1. 

1 0 × 

F2.07 
Время ожидания 

защиты 
Настраиваемый диапазон: 0,0~10,0сек 0,1сек 0,0сек ○ 

F2.30 
Мертвая зона 
переключения 
Вперед- Назад 

Настраиваемый диапазон: 0,00~360,00сек 0,1сек 
0,01 

сек 
× 

F6.09 
Настройка 

способа работы 
Вперед-Реверс 

0: двухпроводной способ управления 1: этот способ 
работы самый распространенный. Направление 
вращение вала электродвигателя определяется 
командами клеммы FWD и REV. 

 
1: двухпроводной способ управления 2: этот способ 
использует выбранную клемму FWD как рабочую. 
Направление работы определяется статусом REV. 

1 0 × 
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2: трехпроводной способ управления 1: этот способ 
использует Sin в качестве рабочей клеммы, команда 
пуска осуществляется с помощью FWD/REV. При 
работе ПЧ клемма Sin должна быть закрыта. 
FWD/REV создают нарастающий импульс для 
контроля направления работы ПЧ. Когда ПЧ 
прекращает работу, то клемма Sin должна быть 

отключена до полного останова.  

 
3: трехпроводной способ управления 2: этот способ 
использует Sin в качестве рабочей клеммы, команда 
пуска создается FWD, а направление движения 

определяется REV. При работе ПЧ клемма Sin 
должна быть закрыта.  

 

FА.08 
Количество 

автоматических 

сбросов 

Настраиваемый диапазон:  
 
FА.08: 0~100 (0 означает, что функция 
автоматического сброса неактивна) 
FА.09: 0,1~1000,0сек 

1 0 × 

FА.09 
Интервалы 

автоматических 
сбросов 

0,1сек 5,0сек × 

 

5.2 Управление пуском и остановом 

Существует три способа запуска преобразователя частоты серии GT20: 

1. Запуск с начальной частоты: начните работу со стартовой частоты, заданной параметром F2.01. Затем 

ускоряйтесь до необходимой частоты в течение времени удержания, которое определяется кодом F2.02 на этой 

частоте. 

2. Сначала торможение, затем запуск с начальной частоты: запуск работы с торможением постоянным током, 

заданным кодом F2.03 и его временем, определенным кодом F2.04. 

3. Отслеживание скорости и перезапуск: отслеживание скорости и направления вращения для осуществления 

плавного пуска без влияния на работающий электродвигателя.  

Для останова ПЧ серии GT20 также существует три способа: 

1. Останов замедлением: после получения команды Стоп ПЧ начинает постепенно снижать выходную частоту в 

соответствии со временем замедления, останов происходит при достижении нулевой частоты. 

2. Останов с выбегом: после получения команды Стоп, ПЧ немедленно прекращает работу, нагрузка снижается 

до нуля по характеристикам механической инерции. 
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3. Останов замедлением + торможение постоянным током: после получения команды Стоп, ПЧ снижает 

выходную частоту в соответствии со временем замедления, затем приступает к торможения постоянным током 

при достижении начальной частоты торможения. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица соответствующих параметров: 
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Код 

параме

тра 

Название 

параметра 
Детальное описание параметра 

Мин. 

значен

ие 

По 

умолча

нию 

Измени

ть 

F1.11 
Время ускорения 

1 
Настраиваемый диапазон: 

 
0,01~600,00 

 

0,01 

В 
соответ
ствии с 
модель

ю 

○ 

F1.12 
Время 

замедления 1 

F1.13 

Время 
фильтрации 

ускорения/замед
ления 

Настраиваемый диапазон: 
0~1000мс  
(0 означает, что фильтр неактивен) 

1мс 0мс ○ 

F2.00 
Способ запуска 

работы 

Единицы: способ запуска 
0: пуск с начальной частоты 
1: торможение и последующий старт со стартовой 
частоты 

2: перезапуск с отслеживанием скорости 
 
Десятки: способ отслеживания скорости 
0: отслеживание с частоты выключения. Это 
стандартный способ отслеживания. 
1: отслеживание с максимальной частоты, подходит 
для генерирующей нагрузки нагрузки. 

11 00 × 

F2.01 
Начальная 

частота Настраиваемый диапазон: 

 
F2.01: 0,20~60,00Гц 
F2.02: 0,0~10,0сек 

0,01Гц 0,50Гц ○ 

F2.02 

Время 
удержания 
начальной 

частоты 

0,1сек 0,0сек ○ 

F2.03 
Начальный 

постоянный ток 
торможения 

 
 

Настраиваемый диапазон: 
F2.03: 0,0~150,0% номинального тока ПЧ 
F2.04: 0,0~30,0сек (0,0 означает, что торможение 
постоянным током неактивно) 

0,1% 100,0% ○ 

F2.04 

Начальное время 
торможения 
постоянным 

током 

0,1сек 0,0сек ○ 

F2.05 
Выбор способа 

ускорения / 
замедления 

0: линейной ускорение / замедление: выходная 
частота увеличивается и уменьшается линейно 
1: резерв 

1 0 × 

F2.08 
Выбор способа 

останова 

0: замедление и останов 
1: свободный выбег и останов 
2: замедление и останов + торможение постоянным 

током 

1 0 × 

F2.09 

Начальная 
частота при 
торможении 
постоянным 

током во время 
отключения 

Настраиваемый диапазон:  
 
F2.09: 0,00~60,00Гц 
F2.10: 0,00~10,00сек 
F2.11: 0,0~150,0% номинального тока ПЧ 
F2.12: 0,0~60,0сек (0,0 означает, что торможение 
постоянным током неактивно) 

F2.13: 0~1 
 
 
 

 

0,01Гц 0,00Гц ○ 

F2.10 

Время ожидания 
при торможении 

постоянным 
током во время 

отключения 

0,01 
сек 

0,10 
сек 

○ 

F2.11 

Ток при 
торможении 

постоянным 
током во время 

отключения 

0,1% 100,0% ○ 

F2.12 

Время 
торможения при 

торможении 
постоянным 

током во время 

отключения 

0,1сек 0,0сек ○ 

F2.13 
Выбор действия 

во время 
1 1 ○ 
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ожидания при 

торможении 
постоянным 

током во время 
отключения 

F2.14 
Время ускорения 

2 

Настраиваемый диапазон:  
0,01~600,00 

0,01 

В 
соответ
ствии с 

модель
ю 

○ 

F2.15 
Время 

замедления 2 
○ 

F2.16 
Время ускорения 

3 
○ 

F2.17 
Время 

замедления 3 
○ 

F2.18 
Время ускорения 

4 
○ 

F2.19 
Время 

замедления 4 
○ 

F2.20 
Рабочая частота 

Jog 
Настраиваемый диапазон:  
0,10~50,00Гц 

0,01Гц 5,00Гц ○ 

F2.21 
Интервальное 

время Jog 

Настраиваемый диапазон:  

0,0~100,00сек 
0,1сек 0,0сек ○ 

F2.22 
Время ускорения 

Jog 
 
Настраиваемый диапазон:  
 
0,01~600,00сек 

0,01 
сек 

6,00 
сек 

○ 

F2.23 
Время 

замедления Jog 
○ 

F7.08 

Отслеживание 
скорости 

коэффициента 
Kp 

 
 
 
 
Настраиваемый диапазон:  

 
F7.08: 0~100 
F7.09: 1~1000мс 
F7.10: 0,1~600,0сек 
F7.11: 1~100% 
F7.12: 1~100% 

1 10 ○ 

F7.09 

Интегральное 
время 

отслеживания 
скорости 

1мс 50мс ○ 

F7.10 

Отслеживание 

скорости 
ускорения и 
замедления 

0,1 
сек 

20,0 
сек 

○ 

F7.11 
Порог 

отслеживание 
скорости 

1% 10% ○ 

F7.12 

Порог 
завершения 

отслеживания 
скорости 

1% 3% ○ 

 

 

5.3. Настройка частоты 

Существует несколько способов настройки частоты для ПЧ серии GT20. Заданные каналы настройки разделены на 

главную частоту Х, дополнительную частоты Y, и комбинацию этих двух частот. Их можно свободно переключать 

путём настройки функциональной клеммы. 
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Таблица соответствующих параметров: 

Код 

параме

тра 

Название 

параметра 
Детальное описание параметра 

Мин. 

значен

ие 

По 

умолча

нию 

Измени

ть 

F1.02 
Выбор канала 

главной частоты 

Х 

0: заданное значение цифрового потенциометра на 
операционной панели 
1: заданное цифровое значение 1 
2: заданное цифровое значение 2 
3: заданное цифровое значение 3 
4: заданное значение AI1 
5: заданное значение AI2 

6: заданное значение импульса на клемме 
7: многоступенчатое задание  
8: заданное значение PID 
9-15: резерв 

1 0 ○ 

F1.03 
Выбор канала 

дополнительной 
частоты Y 

F1.04 
Комбинированн

ый способ 
выбора частоты 

0: Х 
1: Y 
2: X+Y 

3: X-Y 
4: максимум (Х, Y) 
5: минимум (Х, Y) 

1 1 ○ 

F1.05 

Цифровая 
настройка 

дополнительной 
частоты Y 

Нижний лимит частоты ~ верхний лимит частоты 1 0 ○ 

F1.06 
Максимальная 

выходная 
частота 

Верхний лимит частоты ~ 650,00Гц 
0,01 
Гц 

50,00 
Гц 

× 

F1.07 

Цифровая 
настройка 

главной частоты 
Х 

Нижний лимит частоты ~ верхний лимит частоты 
0,01 
Гц 

50,00 
Гц 

○ 

F1.09 
Верхний лимит 

частоты 
Нижний лимит частоты ~ максимальная выходная 
частота 

0,01 
Гц 

50,00 
Гц 

○ 

F1.10 
Нижний лимит 

частоты 
0,00 ~ верхний лимит частоты 

0,01 
Гц 

50,00 
Гц 

○ 
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5.4. Аналоговый вход 

Частотный преобразователь серии GT20 оснащен двумя входными аналоговыми клеммами (аналог AI1 

поддерживает 0~10В / 0~20мА вход, переключение достигается выбором положения перемычки; аналог AI2 

поддерживает только вход 0~10В) и одной высокоскоростной импульсной клеммой. Каждая из клемм может быть 

настроена отдельно. Ниже приведен график кривых заданных минимальных и максимальных значений. 

 

Таблица соответствующих параметров: 

Код 

параме

тра 

Название 

параметра 
Детальное описание параметра 

Мин. 

значен

ие 

По 

умолча

нию 

Измени

ть 

F5.00 
Минимальное 

значение AI1  
0,00 ~ F5.02 0,01В 0,00В ○ 

F5.01 

Настройка 
значения 

соответствующе
му минимуму 

AI1 

-100,0% ~ 100,0% 0,1% 0,0% ○ 

F5.02 
Максимальное 

значение AI1 
F5.00 ~ 10,00В 0,01В 10,00В ○ 

F5.03 

Настройка 
значения 

соответствующе
му максимуму 

AI1 

-100,0% ~ 100,0% 
0,1 

% 
100,0% ○ 

F5.04 
Настройка 

дрейфа нуля AI1 
0,00 ~ 10,00В 0,01В 0,00В ○ 

F5.05 
Время фильтра 

AI1 
0 ~ 1000мс 1мс 10мс ○ 

F5.06 
Минимальное 
значение AI2 

0,00 ~ F5.08 0,01В 0,00В ○ 

F5.07 

Настройка 

значения 
соответствующе

му минимуму 
AI2 

-100,0% ~ 100,0% 0,1% 0,0% ○ 

F5.08 
Максимальное 
значение AI2 

F5.06 ~ 10,00В 0,01В 10,00В ○ 

F5.09 

Настройка 

значения 
соответствующе
му максимуму 

AI2 

-100,0% ~ 100,0% 
0,1 
% 

100,0% ○ 

F5.10 
Настройка 

дрейфа нуля AI2 
0,00 ~ 10,00В 0,01В 10,00В ○ 

F5.11 
Время фильтра 

AI2 
0 ~ 1000мс 1мс 10мс ○ 



Инструкция пользователя частотного преобразователя GT20 

 

69 
 

Код 

параме

тра 

Название 

параметра 
Детальное описание параметра 

Мин. 

значен

ие 

По 

умолча

нию 

Измени

ть 

F5.18 

Аналоговая 
автоматическая 

настройка 
дрейфа нуля 

0 ~ 1 0 0 ○ 

F5.19 
Минимальная 

частота импульса 
0,00 ~ F5.21 

0,01 

кГц 

0,00 

кГц 
○ 

F5.20 

Настройка 
уставки, 

соответствующе
й минимальной 

частоте импульса 
импульса 

-100,0% ~ 100,0% 0,1% 0,0% ○ 

F5.21 
Максимальная 

частота импульса 
F5.19 ~ 50,00кГц 

0,01 
кГц 

50,00 
кГц 

○ 

F5.22 

Настройка 
уставки, 

соответствующе
й максимальной 

частоте импульса 

-100,0% ~ 100,0% 
0,1 
% 

100,0% ○ 

F5.23 
Время фильтра 

импульса 
0 ~ 1000мс 1мс 10мс ○ 

F6.19 
Выбор входа 
клеммы HDI 

(DI5) 

0: переключить вход 
1: высокочастотный импульсный вход (см. 
F5.19~F5.23) 

1 0 × 

 

5.5. Аналоговый выход 

Частотные преобразователи серии GT20 оснащены двумя аналоговыми выходными клеммами (аналоговая 

клемма AO1 поддерживает от 0~10В; клемма AO1 – от 0~10В/0~20мА) и одной высокоскоростной выходной 

импульсной клеммой. Пропорциональное соотношение может быть настроено с помощью установки минимальных и 

максимальных значений в процентном эквиваленте. Сигнал аналогового выхода может отображать рабочую частоту, 

выходной ток, крутящий момент, выходное напряжение и мощность. 
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Таблица соответствующих параметров: 

Код 

параме

тра 

Название 

параметра 
Детальное описание параметра 

Мин. 

значен

ие 

По 

умолча

нию 

Измени

ть 

F5.24 
Выбор функции 
HDO (клемма 

DO2) 

0: рабочая частота (0~максимальная выходная 
частота) 
1: заданная частота (0~максимальная выходная 
частота) 
2: выходной ток (0~2хкратный номинальный ток) 
3: выходной крутящий момент (0~2хкратный 
номинальный крутящий момент) 

4: выходное напряжение (0~1,2хкратное номинальное 
напряжение) 
5: напряжение на шине (1~1000В) 
6: AI1 (0~10В / 0~20мА) 
7: AI2 (0~10В) 
8: резерв 
9: выходная мощность (0~2хкратная номинальная 
частота) 

10: входной импульс (0~50,00кГц) 
11: настройки связи (0~1000) 

1 5 ○ 

F5.25 
Выбор функции 

АО1 
1 0 ○ 

F5.26 
Выбор функции 

АО2 
1 1 ○ 

F5.27 
Нижний лимит 
выхода HDO 

0,0 ~ F5.29 0,1% 0,0% ○ 

F5.28 

Частота HDO, 
соответствующая 
нижнему лимиту 

HDO 

0,00 ~ 50,00кГц 
0,01 
кГц 

0,00 
кГц 

○ 

F5.29 
Верхний лимит 

выхода HDO 
F5.27 ~ 100,0% 

0,1 
% 

100,0% ○ 

F5.30 

Частота HDO, 
соответствующая 
верхнему лимиту 

HDO 

0,00 ~ 50,00кГц 
0,01 
кГц 

50,00 
кГц 

○ 

F5.31 
Нижний лимит 

выхода АО1 
0,0 ~ F5.33 0,1% 0,0% ○ 

F5.32 

Выходное 
напряжение, 

соответствующее 
нижнему лимиту 

АО1 

0,00 ~ 10,00В 0,01В 0,00В ○ 

F5.33 
Верхний лимит 

выхода АО1 
F5.31 ~ 100,0% 

0,1 
% 

100,0% ○ 

F5.34 

Выходное 
напряжение, 

соответствующее 
верхнему лимиту 

АО1 

0,00 ~ 10,00В 0,01В 10,00В ○ 

F5.35 
Нижний лимит 

выхода АО2 
0,0 ~ F5.37 0,1% 0,0% ○ 

F5.36 

Выходное 
напряжение, 

соответствующее 
нижнему лимиту 

АО2 

0,00 ~ 10,00В 0,01В 0,00В ○ 

F5.37 
Нижний лимит 

выхода АО2 
F5.35 ~ 100,0% 

0,1 
% 

100,0% ○ 

F5.38 

Выходное 
напряжение, 

соответствующее 
верхнему лимиту 

АО2 

0,00 ~ 10,00В 0,01В 10,00В ○ 

F6.20 
Выбор функции 

выхода HDO 
(клемма DO2) 

0: переключение выхода 
1: высокочастотный импульсный выход (см. F5.27 ~ 
F5.30) 

1 0 × 
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5.6. Цифровой вход 

Преобразователи частоты серии GT20 оснащены 5 входными клеммами DI и 10 виртуальными входными 

клеммами VDI. Функции клемм программируются с помощью функциональных кодов. Среди них DI5 может быть 

выбрана в качестве высокочастотного импульсного входа или как может быть выбрана как обычный вход с помощью 

функционального кода. Когда установлен режим высокоскоростной входной импульсной клеммы HDI, пользователь 

может использовать высокочастотный импульсный вход HDI для задания частоты, входной счетчик или импульсного 

счета длины. 

 

Описание функций входа: 

Настройка 

значения 
Функция Описание 

0 Нет функции 
ПЧ не работает, даже если присутствует входной сигнал. 
Неиспользованные клеммы можно настроить на отсутствие функции для 

предотвращения сбоя работы. 

1 
Вперед FWD 

(уровень + предел) 

Для двух- и трех- проводного сигнала управления см. код F6.09 
2 

Реверс REV 
(уровень + предел) 

3 
Трехпроводной 

способ управления 
Sin (уровень) 

4 
Jog вперед 
(уровень) 

Используется для управления работой режима Jog с помощью команды. 
Рабочая частота, временной интервал и время ускорения / замедления Jog 
определяются кодами F2.20~F2.23 5 

Jog реверс 
(уровень) 

6 
Свободный 

останов (уровень) 
При активации этой функции ПЧ немедленно прекращает работу, вращение 
замедляется  в соответствии с механической инерцией. 

7 
Сброс ошибок 

(сигнал предела) 
При возникновении сигнала ошибки, её можно сбросить с помощью этой 
клеммы. Функция аналогична клавише СТОП на клавиатуре. 

8 Пауза (уровень) 
Если в процессе работы эта клемма активна, то частота будет снижаться с 
рабочей частоты до нулевой в соответствии со временем замедления. Эта 
функция неактивна в период работы Jog. 

9 Внешняя ошибка 

С помощью этой клеммы можно получать сигналы ошибок внешних 
устройств, что облегчает процесс контроля возникновения таких ошибок. 
После получения сигнала об ошибке ПЧ отобразит код «Е015», т.е. код 
ошибки внешнего устройства. 
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Настройка 

значения 
Функция Описание 

10 
Настройка 
увеличения 

частоты (Вверх) 
Увеличение или уменьшение частоты осуществляется с помощью 
управляющей клеммы. Применимо при основной частоте F1.02=2 или 
дополнительной частоте F1.03=2, уровень ускорения / замедления 
устанавливается кодом F6.10. 11 

Настройка 
уменьшения 

частоты (Вниз) 

12 

Клемма 
многоскоростного 

ступенчатого 
управления 1 

С помощью выбора комбинации функций клемм ON/OFF возможно 
определить 16 ступеней скорости рабочих кривых, данные о 
многоступенчатой частоте, выбрать время ускорения / замедления и 
направление вращения в группе F9. 
 

K4 K3 K2 K1 Настройка частоты 

ВЫКЛ 
ВЫК

Л 
ВЫК

Л 
ВЫК

Л 
Многоступенчатая команда 1 

ВЫКЛ 
ВЫК

Л 
ВЫК

Л 
ВКЛ Многоступенчатая команда 2 

ВЫКЛ 
ВЫК

Л 
ВКЛ 

ВЫК
Л 

Многоступенчатая команда 3 

ВЫКЛ 
ВЫК

Л 
ВКЛ ВКЛ Многоступенчатая команда 4 

ВЫКЛ ВКЛ 
ВЫК

Л 
ВЫК

Л 
Многоступенчатая команда 5 

ВЫКЛ ВКЛ 
ВЫК

Л 
ВКЛ Многоступенчатая команда 6 

ВЫКЛ ВКЛ ВКЛ 
ВЫК

Л 
Многоступенчатая команда 7 

ВЫКЛ ВКЛ ВКЛ ВКЛ Многоступенчатая команда 8 

ВКЛ 
ВЫК

Л 
ВЫК

Л 
ВЫК

Л 
Многоступенчатая команда 9 

ВКЛ 
ВЫК

Л 
ВЫК

Л 
ВКЛ Многоступенчатая команда 10 

ВКЛ 
ВЫК

Л 
ВКЛ 

ВЫК
Л 

Многоступенчатая команда 11 

ВКЛ 
ВЫК

Л 
ВКЛ ВКЛ Многоступенчатая команда 12 

ВКЛ ВКЛ 
ВЫК

Л 
ВЫК

Л 
Многоступенчатая команда 13 

ВКЛ ВКЛ 
ВЫК

Л 
ВКЛ Многоступенчатая команда 14 

ВКЛ ВКЛ ВКЛ 
ВЫК

Л 
Многоступенчатая команда 15 

ВКЛ ВКЛ ВКЛ ВКЛ Многоступенчатая команда 16 

 
 

13 

Клемма 
многоскоростного 

ступенчатого 

управления 2 

14 

Клемма 
многоскоростного 

ступенчатого 
управления 3 

15 

Клемма 
многоскоростного 

ступенчатого 
управления 4 

16 
Выбор времени 

ускорения / 
замедления 1 

Комбинация клавиш ВКЛ / ВЫКЛ и клемм ускорения / замедления 1 и 2 
позволяет выбрать время ускорения или замедления 1~4. 

K1 K1 
Выбор времени ускорения / 

замедления 

ВЫКЛ ВЫКЛ Время 1 

ВЫКЛ ВКЛ Время 2 

ВКЛ ВЫКЛ Время 3 

ВКЛ ВКЛ Время 4 
 

17 
Выбор времени 

ускорения / 
замедления 2 

18 Пауза ПЛК 

Используется для осуществления управления рабочим процессом ПЛК. 

Когда клемма активна, то она работает с нулевой частотой. Время работы 
ПЛК не считывается. 

19 
Останов работы 

ПЛК и перезапуск 
При активной клемме запуск ПЛК запрещен, замедление и останов 
встроены в работу ПЛК, сброс до изначального состояния. 

20 
Пауза ПИД-

контроля 
ПИД временно неактивен, ПЧ продолжает работу с действительной 
частотой без осуществления подстройки ПИД. 

21 
Переключение 

параметров ПИД 

Если параметр ПИД находится в режиме переключения (F8.12), 
настроенном на 1, коды F8.06~F8.08 используются для определения 
параметров ПИД при неактивной клемме, и коды F8.09~F8.11 – для 
активной клеммы. 
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Настройка 

значения 
Функция Описание 

22 Запуск счетчика 

Считывание импульса на входном порте встроенного счетчика, 
максимальная импульсная частота: 50Гц, рабочее значение счетчика 
сохраняется и записывается при отключении ПЧ. Для более подробной 
информации обратитесь к кодам F6.22 и F6.23. 

23 Сброс счетчика 
Сброс данных встроенного счетчика ПЧ и использование совместно с 
функцией 22 (запуск сигнала входа счетчика). 

24 Сброс длины При активной клемме актуальная длина будет сброшена до 0. 

25 
Запрет ускорения / 

замедления 
(уровень) 

Следите за тем, чтобы электродвигатель не подвергался внешним сигналам 
(за исключением команды Стоп), продолжайте работу с действующей 
скоростью. Эта функция неактивна при работающем Jog. 

26 
Немедленное 
торможение 

постоянным током 

При выбранном способе останова замедлением и остановом + торможением 
постоянным током. При активной клемме происходит останов с 
торможением постоянным током. 

27 
Сброс настроек 

Вверх / Вниз 

Когда частота заданного канала настроена на клемму Вверх / Вниз, то 

функциональная клемма может напрямую сбросить частоту, 
установленную с помощью Вверх / Вниз. 

28 

Команда 
управления 

переключена на 
клавиатуру 

Если 2 или 3 клеммы одновременно закрыты, то порядок соответствует 
следующему: клавиатура – клемма – связь.  
 

Примечание: 

При переключении на двухпроводное управление рабочее состояние 

управляется параметром F2.06. При использовании других способов 

управления действующая частота поддерживается. 

29 

Команда 

управления 
переключена на 

клемму 

30 

Команда 
управления 

переключена на 
связь 

31 

Источник частоты 
переключен на 

основную частоту 
Х  Если эти две клеммы одновременно закрыты, то порядок переключения 

будет Частота Х > Дополнительная частота Y. 

32 

Источник частоты 
переключен на 

дополнительную 

частоту Y 

33 

Сброс данных 
высокоскоростног

о импульсного 
счетчика 

При активной клемме значение высокоскоростного импульсного счетчика 
сброшено (данные записываются функциональным кодом U0.16). 

34~50 Резерв Резерв 

 

Таблица соответствующих параметров:  

Код 

параме

тра 

Название 

параметра 
Детальное описание параметра 

Мин. 

значен

ие 

По 

умолча

нию 

Измени

ть 

F6.00 

Выбор функции 

многофункциона
льной входной 

клеммы DI1 

0: нет функции 
1: вперед FWD (уровень + предел) 
2: реверс REV (уровень + предел) 
3: трехпроводное управление Sin (уровень) 
4: Jog вперед (уровень) 
5: Jog реверс (уровень) 

6: свободный останов (уровень) 
7: сброс ошибок (предел + сигнал) 
8: пауза (уровень) 
9: внешняя ошибка на входе ПЧ 
10: увеличение частоты (вверх) 
11: уменьшение частоты (вниз) 
12: многоскоростная ступенчатая клемма 1 

1 

1 

× 

F6.01 

Выбор функции 
многофункциона
льной входной 

клеммы DI2 

2 
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F6.02 

Выбор функции 
многофункциона
льной входной 

клеммы DI3 

13: многоскоростная ступенчатая клемма 2 

14: многоскоростная ступенчатая клемма 3 
15: многоскоростная ступенчатая клемма 4 
16: выбор времени замедления / ускорения 1 
17: выбор времени замедления / ускорения 2 
18: пауза ПЛК 
19: останов и сброс ПЛК 
20: пауза ПИД-контроля 
21: переключение параметра ПИД 
22: запуск счетчика 

23: сброс счетчика 
24: сброс длины 
25: запрет ускорения / замедления (уровень) 
26: немедленное торможение постоянным током 
27: сброс настроек Вверх / Вниз 
28: команда управления переключена на клавиатуру 
29: команда управления переключена на клеммы 
30: команда управления переключена на связь 

31: источник частоты переключен на главную 
частоту Х 
32: источник частоты переключен на 
дополнительную частоту Y 
33: сброс высокочастотного импульсного счетчика 
34-50: резерв 

7 

F6.03 

Выбор функции 

многофункциона
льной входной 

клеммы DI4 

12 

F6.04 

Выбор функции 
многофункциона
льной входной 

клеммы DI5 

13 

F6.19 
Выбор способа 
входа клеммы 

HDI (DI5) 

0: переключение входа 
1: вход высокочастотного импульса (см. F5.19~F5.23) 

1 0 × 

F6.24 
Переключение 

полярности DI 1 

00000~11111 
Единицы: определение положительной / 
отрицательной логики DI1 
Десятки: определение положительной / 
отрицательной логики DI2 
Сотни: определение положительной / отрицательной 
логики DI3 
Тысячи: определение положительной / 

отрицательной логики DI4 
Десятки тысяч: определение положительной / 
отрицательной логики DI5 

11111 11111 ○ 

F6.28 
Время фильтра 

DI 
0~1000мс 1мс 20мс ○ 

Fd.00 
Выбор функции 
клеммы VDI1 

Аналогично настройкам функциональных кодов 
F6.00~F6.08. 

1 0 × 

Fd.01 
Выбор функции 
клеммы VDI2 

1 0 × 

Fd.02 
Выбор функции 
клеммы VDI3 

1 0 × 

Fd.03 
Выбор функции 
клеммы VDI4 

1 0 × 

Fd.04 
Выбор функции 
клеммы VDI5 

1 0 × 

Fd.05 
Выбор функции 

клеммы VDI6 
1 0 × 

Fd.06 
Выбор функции 
клеммы VDI7 

1 0 × 

Fd.07 
Выбор функции 
клеммы VDI8 

1 0 × 

Fd.08 
Выбор функции 

клеммы VDI9 
1 0 × 

Fd.09 
Выбор функции 
клеммы VDI10 

1 0 × 
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5.7. Цифровой выход 

Преобразователи частоты серии GT20 оснащены двумя открытыми коллекторными выходными клеммами и 

пятью виртуальными выходными клеммами VDO. Все функции этих клемм можно запрограммировать с помощью 

функциональных кодов. Например, с помощью настройки функционального кода высокоскоростная выходная 

импульсная клемма HDO может быть настроена в качестве высокоскоростного импульсного выхода или в качестве 

переключателя выхода. 

 

Описание функций выхода: 

Заданное 

значение 
Функция Описание 

0 Нет выхода Выходная клемма не имеет заданной функции. 

1 Сигнал запуска ПЧ (RUN) 
ПЧ находится в режиме работы, о чем свидетельствует 
соответствующий сигнал. 

2 Входной сигнал частоты (FAR) См. описание функции F6.18. 

3 
Определение уровня сигнала 
частоты (FDT1) 

См. описание функции F6.14~F6.15. 

4 
Определение уровня сигнала 
частоты (FDT2) 

См. описание функции F6.16~F6.17. 

5 Резерв Функция зарезервирована. 

6 
Останов из-за недостатка по току 
(LU) 

Когда напряжение постоянного тока на шине ниже уровня 
нижнего лимита, то отображается сигнал, дисплей 
отображает P.oFF.   

7 
Останов из-за внешней ошибки 
(EXT) 

ПЧ отображает внешнюю ошибку (E015) 

8 Верхний лимит частоты (FHL) 
Когда заданная частота ≥ верхнего лимита частоты и рабочая 
частота достигает верхнего предела, отображается 
соответствующий сигнал. 

9 Нижний лимит частоты (FLL) 
Когда заданная частота ≤ нижнего лимита частоты и рабочая 
частота достигает нижнего предела, отображается 

соответствующий сигнал. 

10 Работа ПЧ с нулевой частотой 
Когда заданная выходная частота меньше или равна нулевой 
частоте входного диапазона FC.10 и находится в рабочем 
режиме, то отображается соответствующий сигнал. 

11 Завершение рабочей фазы ПЛК 
После завершения фазы работы ПЛК отображается сигнал 
(одноимпульсный сигнал, ширина 250мс). 

12 Завершение цикла ПЛК 
Когда простой ПЛК завершает один цикл работы, ПЧ подает 
сигнал (одноимпульсный сигнал, ширина 250мс). 

13 Входное значение счетчика 
Для более подробной информации смотрите коды 
F6.22~F6.23. 14 

Определенное входное значение 
счетчика 
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Заданное 

значение 
Функция Описание 

15 Заданная входная длина 
Когда действующая длина U0.15 ≥ FC.11 настраиваемой 
длины, отображается соответствующий сигнал. 

16 Готовность ПЧ к работе 

Отображение этой строки свидетельствует о том, что 
система работает без ошибок, напряжение на шине 
нормальное, запрет на работу неактивен. В данном случае 
можно беспрепятственно осуществлять запуск. 

17 Ошибка ПЧ При сбое работы ПЧ отображается эта строка. 

18 Резерв Функция зарезервирована. 

19 
Настройка входа общего времени 
работы 

Когда общее время работы ПЧ (U0.27) достигает времени 
отбоя (F0.02), отображается эта строка. 

20 Вперед ПЧ осуществляет работу вперед. 

21 Реверс ПЧ осуществляет работу назад. 

22 Резерв Функция зарезервирована. 

23 
Индикация спящего режима для 
водоснабжения 

При применении ПЧ для нужд водоснабжения, эта строка 
означает начало спящего режима работы. 

24 
Индикатор слишком высокого 
давления для водоснабжения 

При применении ПЧ для нужд водоснабжения, эта строка 
означает чрезмерное давление в водопроводе. 

25 
Индикатор слишком низкого 
давления для водоснабжения 

При применении ПЧ для нужд водоснабжения, эта строка 
означает слишком низкое давление в водопроводе. 

26 
Индикатор нехватки воды для 
водоснабжения 

При применении ПЧ для нужд водоснабжения, эта строка 
обозначает нехватку воды в водопроводе. 

27~30 Резерв Функция зарезервирована. 

 

Таблица соответствующих параметров:  

Код 

параме

тра 

Название 

параметра 
Детальное описание параметра 

Мин. 

значен

ие 

По 

умолча

нию 

Измени

ть 

F6.11 

Открытый 
коллектор 
выходной 

клеммы DO1 

0: нет выходного сигнала 
1: сигнал работы ПЧ (RUN) 
2: входной сигнал частоты (FAR) 
3: сигнал определения уровня частоты (FDT1) 
4: сигнал определения уровня частоты (FDT2) 
5: резерв 
6: останов из-за недостатка напряжения (LU) 
7: останов из-за внешней ошибки (EXT) 

8: верхний лимит частоты (FHL) 
9: нижний лимит частоты (FLL) 
10: работа ПЧ с нулевой частотой 
11: завершение рабочей фазы ПЛК 
12: завершение цикла ПЛК 
13: настройка значения входа счетчика 
14: вход определенного значения счетчика 
15: вход заданной длины 

16: ПЧ готов к работе (RDY) 
17: ошибка ПЧ 
18: резерв 
19: настройка общего времени работы 
20: работа Вперед 
21: реверс 
22: резерв 
23: индикатор режима сна при водоснабжении 
24: индикатор чрезмерного давления при 

водоснабжении 
25: индикатор недостатка давления при 
водоснабжении 
26: индикатор нехватки воды 
27-30: резерв 

1 0 × 

F6.12 

Открытый 
коллектор 
выходной 

клеммы DO 
(клемма HDO) 

1 1 × 

F6.13 
Функция 

выходного реле 
(TA/TB/TC) 

1 17 × 

F6.26 
Переключение 

полярности 
выхода DO 1 

00000~11111 11111 11111 ○ 
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Код 

параме

тра 

Название 

параметра 
Детальное описание параметра 

Мин. 

значен

ие 

По 

умолча

нию 

Измени

ть 

F6.29 
Задержка выхода 

DO1 

Настраиваемый диапазон: 
0,0~600,0сек 
Эта функция определяет задержку со времени 
переключения выходной клеммы и реле до 
определения изменения на выходе.  

0,1сек 0,0сек ○ 

F6.30 
Отключение 

задержки выхода 
DO1 

0,1сек 0,0сек ○ 

F6.31 
Задержка выхода 

DO2 
0,1сек 0,0сек ○ 

F6.32 
Отключение 

задержки выхода 
DO2 

0,1сек 0,0сек ○ 

F6.33 
Задержка выхода 

реле 
0,1сек 0,0сек ○ 

F6.34 
Отключение 

задержки выхода 
реле 

0,1сек 0,0сек ○ 

Fd.10 
Функция клеммы 

VDO1 

Аналогичны настройкам функциональных кодов 
F6.11~F6.13. 

1 0 × 

Fd.11 
Функция клеммы 

VDO2 
1 0 × 

Fd.12 
Функция клеммы 

VDO3 
1 0 × 

Fd.13 
Функция клеммы 

VDO4 
1 0 × 

Fd.14 
Функция клеммы 

VDO5 
1 0 × 

Fd.15 
Задержка выхода 

клеммы VDO1 

Аналогичны настройкам функциональных кодов 

F6.29~F6.34. 

0,1сек 0,0сек ○ 

Fd.16 
Задержка выхода 

клеммы VDO2 
0,1сек 0,0сек ○ 

Fd.17 
Задержка выхода 

клеммы VDO3 
0,1сек 0,0сек ○ 

Fd.18 
Задержка выхода 

клеммы VDO4 
0,1сек 0,0сек ○ 

Fd.19 
Задержка выхода 

клеммы VDO5 
0,1сек 0,0сек ○ 

 

5.8. Простой ПЛК 

Функция простого ПЛК – это многоступенчатый генератор скорости. ПЧ может автоматически изменять 

рабочую частоту и направление работы для достижения требуемых значений. Ранее эта функция осуществлялась с 

помощью внешнего ПЛК. Однако теперь функция проводится непосредственно с помощью ПЧ. 

Серия преобразователей частоты GT20 имеет 16-ступенчатое управление скоростью и 4 группы времени 

ускорения / замедления. 

При завершении цикла ПЛК (этапа) сигнал Вкл исходит из клеммы открытого выходного коллектора или 

релейного выхода. 
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Таблица соответствующих параметров:  

Код 

параме

тра 

Название 

параметра 
Детальное описание параметра 

Мин. 

значен

ие 

По 

умолча

нию 

Измени

ть 

F9.00 
Выбор режима 

работы простого 
ПЛК 

Единицы: способ работы ПЛК 
0: нет действия 
1: останов после одного цикла 
2: сохранение последнего значения после одного 

цикла работы 
3: продолжительный цикл работы 
4: по выбору функции DI 

Десятки: Способ запуска 
0: запуск с первой ступени 
1: продолжить работу с момента прерывания 

Сотни: выбор времени ступени 
0: секунда 
1: минута 

Тысячи: сохранение данных при сбое 
1: не сохранять данные при отключении 

электричества 
2: сохранять данные от момента сбоя 

1111 0000 × 

F9.01 Рабочие ступени 1~16 1 16 ○ 

F9.02 
Многоступенчат

ая команда 1 
Нижний лимит частоты ~ верхний лимит частоты 

0.01 
Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.03 
Настройка 
ступени 1 

Единицы: 
0: многоступенчатая команда 1 (F9.02) 
1: AI1 
2: AI2 
3: импульсная частота 
4: связь 
5: цифровой потенциометр на рабочей панели 

6: аналоговый потенциометр внешней рабочей 
панели 
Десятки: 

0: ускорение / замедление 1 
1: ускорение / замедление 2 
2: ускорение / замедление 3 
3: ускорение / замедление 4 

Сотни: 
0: работа вперед 

1: реверс 

Примечание: настройку источника частоты 

возможно осуществить только для разряда единиц 

ступени 1. 

111 000 ○ 

F9.04 
Время работы 

ступени 1 

Настраиваемый диапазон: 0,1~6000,0 
Примечание: для выбора единицы времени см. 
настройки кода F9.00 в разрядах сотен. 

0,1 10,0 ○ 

F9.05 
Многоступенчат

ая команда 2 
Настраиваемый диапазон для ступени Х (F9.05, 
F9.08, F9.11, F9.14, F9.17, F9.20, F9.23, F9.26, F9.29, 
F9.32, F9.35, F9.38, F9.41, F9.44 и F9.47): 
Нижний лимит частоты ~ верхний лимит частоты 
 

Настраиваемый диапазон для ступени Х (F9.06, 
F9.09, F9.12, F9.15, F9.18, F9.21, F9.24, F9.27, F9.30, 
F9.33, F9.36, F9.39, F9.42, F9.45 и F9.48): 
Единицы: 

0: многоступенчатая настройка х 
1: резерв 

Десятки:  
0: время ускорения / замедления 1 

1: время ускорения / замедления 2 
2: время ускорения / замедления 3 
3: время ускорения / замедления 4 

Сотни:  
0: работа вперед 
1: реверс 
 

0,01 
Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.06 
Настройка 
ступени 2 

111 000 ○ 

F9.07 
Время работы 

ступени 2 
0,1 10,0 ○ 

F9.08 
Многоступенчат

ая команда 3 
0,01 
Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.09 
Настройка 
ступени 3 

111 000 ○ 

F9.10 
Время работы 

ступени 3 
0,1 10,0 ○ 

F9.11 
Многоступенчат

ая команда 4 
0,01 
Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.12 
Настройка 
ступени 4 

111 000 ○ 

F9.13 
Время работы 

ступени 4 
0,1 10,0 ○ 

F9.14 
Многоступенчат

ая команда 5 
0,01 
Гц 

20,00 
Гц 

○ 
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F9.15 
Настройка 

ступени 5 

Настраиваемый диапазон для ступени Х (F9.07, 

F9.10, F9.13, F9.16, F9.19, F9.22, F9.25, F9.28, F9.31, 
F9.34, F9.37, F9.40, F9.43, F9.46 и F9.49): 
0,1 ~ 6000,0 
 
Примечание: для выбора единицы времени см. 
настройки кода F9.00 в разрядах сотен. 
 
 

111 000 ○ 

F9.16 
Время работы 

ступени 5 
0,1 10,0 ○ 

F9.17 
Многоступенчат

ая команда 6 
0,01 
Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.18 
Настройка 

ступени 6 
111 000 ○ 

F9.19 
Время работы 

ступени 6 
0,1 10,0 ○ 

F9.20 
Многоступенчат

ая команда 7 
0,01 
Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.21 
Настройка 
ступени 7 

111 000 ○ 

F9.22 
Время работы 

ступени 7 
0,1 10,0 ○ 

F9.23 
Многоступенчат

ая команда 8 
0,01 
Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.24 
Настройка 
ступени 8 

111 000 ○ 

F9.25 
Время работы 

ступени 8 
0,1 10,0 ○ 

F9.26 
Многоступенчат

ая команда 9 
0,01 
Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.27 
Настройка 
ступени 9 

111 000 ○ 

F9.28 
Время работы 

ступени 9 
0,1 10,0 ○ 

F9.29 
Многоступенчат

ая команда 10 
0,01 
Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.30 
Настройка 
ступени 10 

111 000 ○ 

F9.31 
Время работы 

ступени 10 
0,1 10,0 ○ 

F9.32 
Многоступенчат

ая команда 11 
0,01 
Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.33 
Настройка 
ступени 11 

111 000 ○ 

F9.34 
Время работы 

ступени 11 
0,1 10,0 ○ 

F9.35 
Многоступенчат

ая команда 12 
0,01 
Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.36 
Настройка 
ступени 12 

111 000 ○ 

F9.37 
Время работы 

ступени 12 
0,1 10,0 ○ 

F9.38 
Многоступенчат

ая команда 13 
0,01 
Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.39 
Настройка 
ступени 13 

111 000 ○ 

F9.40 
Время работы 

ступени 13 
0,1 10,0 ○ 

F9.41 
Многоступенчат

ая команда 14 
0,01 
Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.42 
Настройка 
ступени 14 

111 000 ○ 

F9.43 
Время работы 

ступени 14 
0,1 10,0 ○ 

F9.44 
Многоступенчат

ая команда 15 
0,01 
Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.45 
Настройка 
ступени 15 

111 000 ○ 

F9.46 
Время работы 

ступени 15 
0,1 10,0 ○ 

F9.47 
Многоступенчат

ая команда 16 
0,01 
Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.48 Настройка 111 000 ○ 
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ступени 16 

F9.49 
Время работы 

ступени 16 
0,1 10,0 ○ 

 

5.9. Управление многоступенчатой скоростью 

Произведите настройку соответствующих параметров при использовании ПЧ в режиме многоступенчатой 

скорости. Преобразователи частоты серии GT20 оснащены 16 ступенями скорости, каждую из этих скоростей можно 

выбрать с помощью комбинации кодов многоступенчатых скоростных клемм 1~4. 

 

Таблица соответствующих параметров:  

Код 

параме

тра 

Название 

параметра 
Детальное описание параметра 

Мин. 

значен

ие 

По 

умолча

нию 

Измени

ть 

F9.00 
Выбор режима 

работы простого 
ПЛК 

Единицы: способ работы ПЛК 
0: нет действия 
1: останов после одного цикла 
2: сохранение последнего значения после одного 

цикла работы 
3: продолжительный цикл работы 
4: выбор функции DI 

Десятки: Способ запуска 
0: запуск с первой ступени 
1: продолжить работу с момента прерывания 

Сотни: выбор времени ступени 
0: секунда 

1: минута 
Тысячи: сохранение данных при сбое 

1: не сохранять данные при отключении 
электричества 

2: сохранять данные с момента сбоя 

1111 0000 × 
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Код 

параме

тра 

Название 

параметра 
Детальное описание параметра 

Мин. 

значен

ие 

По 

умолча

нию 

Измени

ть 

F9.01 Рабочие ступени 1~16 1 16 ○ 

F9.02 
Многоступенчат

ая команда 1 
Нижний лимит частоты ~ верхний лимит частоты 

0.01 
Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.03 
Настройка 
ступени 1 

Единицы: 
0: многоступенчатая команда 1 (F9.02) 
1: AI1 
2: AI2 
3: импульсная частота 
4: связь 
5: цифровой потенциометр на рабочей панели 
6: аналоговый потенциометр на внешней рабочей 

панели 
Десятки: 

0: ускорение / замедление 1 
1: ускорение / замедление 2 
2: ускорение / замедление 3 
3: ускорение / замедление 4 

Сотни: 
0: работа вперед 

1: реверс 

Примечание: настройку источника частоты 

возможно осуществить только для разряда единиц 

ступени 1. 

111 000 ○ 

F9.04 
Время работы 

ступени 1 

Настраиваемый диапазон: 0,1~6000,0 
Примечание: для выбора единицы времени см. 
настройки кода F9.00 в разрядах сотен. 

0,1 10,0 ○ 

F9.05 
Многоступенчат

ая команда 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Настраиваемый диапазон для ступени Х (F9.05, 
F9.08, F9.11, F9.14, F9.17, F9.20, F9.23, F9.26, F9.29, 
F9.32, F9.35, F9.38, F9.41, F9.44 и F9.47): 
Нижний лимит частоты ~ верхний лимит частоты 
 
Настраиваемый диапазон для ступени Х (F9.06, 
F9.09, F9.12, F9.15, F9.18, F9.21, F9.24, F9.27, F9.30, 

F9.33, F9.36, F9.39, F9.42, F9.45 и F9.48): 
Единицы: 

0: многоступенчатая настройка х 
1: резерв 

Десятки:  
0: время ускорения / замедления 1 
1: время ускорения / замедления 2 
2: время ускорения / замедления 3 

3: время ускорения / замедления 4 
Сотни:  

0: работа вперед 
1: реверс 
 

Настраиваемый диапазон для ступени Х (F9.07, 
F9.10, F9.13, F9.16, F9.19, F9.22, F9.25, F9.28, F9.31, 
F9.34, F9.37, F9.40, F9.43, F9.46 и F9.49): 
0,1 ~ 6000,0 

 
Примечание: для выбора единицы времени см. 
настройки кода F9.00 в разрядах сотен. 

0,01 
Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.06 
Настройка 
ступени 2 

111 000 ○ 

F9.07 
Время работы 

ступени 2 
0,1 10,0 ○ 

F9.08 
Многоступенчат

ая команда 3 
0,01 
Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.09 
Настройка 
ступени 3 

111 000 ○ 

F9.10 
Время работы 

ступени 3 
0,1 10,0 ○ 

F9.11 
Многоступенчат

ая команда 4 
0,01 
Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.12 
Настройка 
ступени 4 

111 000 ○ 

F9.13 
Время работы 

ступени 4 
0,1 10,0 ○ 

F9.14 
Многоступенчат

ая команда 5 
0,01 
Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.15 
Настройка 
ступени 5 

111 000 ○ 

F9.16 
Время работы 

ступени 5 
0,1 10,0 ○ 

F9.17 
Многоступенчат

ая команда 6 
0,01 
Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.18 
Настройка 
ступени 6 

111 000 ○ 

F9.19 
Время работы 

ступени 6 
0,1 10,0 ○ 

F9.20 
Многоступенчат

ая команда 7 

0,01 

Гц 

20,00 

Гц 
○ 

F9.21 
Настройка 
ступени 7 

111 000 ○ 

F9.22 
Время работы 

ступени 7 
0,1 10,0 ○ 

F9.23 
Многоступенчат

ая команда 8 

0,01 

Гц 

20,00 

Гц 
○ 
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F9.24 
Настройка 

ступени 8 

 

 
111 000 ○ 

F9.25 
Время работы 

ступени 8 
0,1 10,0 ○ 

F9.26 
Многоступенчат

ая команда 9 
0,01 
Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.27 
Настройка 

ступени 9 
111 000 ○ 

F9.28 
Время работы 

ступени 9 
0,1 10,0 ○ 

F9.29 
Многоступенчат

ая команда 10 
0,01 
Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.30 
Настройка 
ступени 10 

111 000 ○ 

F9.31 
Время работы 

ступени 10 
0,1 10,0 ○ 

F9.32 
Многоступенчат

ая команда 11 
0,01 
Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.33 
Настройка 
ступени 11 

111 000 ○ 

F9.34 
Время работы 

ступени 11 
0,1 10,0 ○ 

F9.35 
Многоступенчат

ая команда 12 
0,01 
Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.36 
Настройка 
ступени 12 

111 000 ○ 

F9.37 
Время работы 

ступени 12 
0,1 10,0 ○ 

F9.38 
Многоступенчат

ая команда 13 
0,01 
Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.39 
Настройка 
ступени 13 

111 000 ○ 

F9.40 
Время работы 

ступени 13 
0,1 10,0 ○ 

F9.41 
Многоступенчат

ая команда 14 
0,01 
Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.42 
Настройка 
ступени 14 

111 000 ○ 

F9.43 
Время работы 

ступени 14 
0,1 10,0 ○ 

F9.44 
Многоступенчат

ая команда 15 
0,01 
Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.45 
Настройка 
ступени 15 

111 000 ○ 

F9.46 
Время работы 

ступени 15 
0,1 10,0 ○ 

F9.47 
Многоступенчат

ая команда 16 
0,01 
Гц 

20,00 
Гц 

○ 

F9.48 
Настройка 
ступени 16 

111 000 ○ 

F9.49 
Время работы 

ступени 16 
0,1 10,0 ○ 

 

5.10. ПИД-управление 

ПИД-контроль часто используется для управления рабочим процессом. Путем осуществления 

пропорциональной, интегральной и дифференциальной обработки отклика и сравнения с целевым заданием выходная 

частота ПЧ настраивается вследствие работы системы обратной связи, что в дальнейшем обеспечивает стабильность 

работы конечного выхода частоты. Этот метод управления подходит для регуляции таких процессов, как управление 

потоком, давлением и температурой. 

Общая блок-схема для описания процесса ПИД-управления приведена ниже: 
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Схема ПИД-управления для целей водоснабжения: 
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Кратко рассмотрим принцип работы ПИД-контроля и возможные способы его настройки: 

Пропорциональный коэффициент (Кр): при различных показаниях данных отклика и заданного значения 

отклонение настраивается пропорционально. Если отклонение является постоянным, то пропорционально настроенная 

величина также будет постоянной. Пропорциональная настройка быстро реагирует на изменения отклика, но достичь 

полного недифференциального управления одной лишь пропорциональной подстройкой невозможно. Чем выше 

пропорциональное усиление, тем быстрее происходит системная настройка, но если значение слишком большое, то есть 

риск возникновения колебаний. Сначала рекомендуется настроить интегральное время на максимальное, а 

дифференциальное время – на ноль. Затем используйте пропорциональную настройку для отладки системы, измените 

задаваемые входные величины и наблюдайте за стабильными изменениями (статическая разница) между показаниями 

отклика и заданного значения. Если при повышении задаваемого параметра значение отклика всегда меньше, чем 

значение задаваемого параметра при стабильной работе системы, увеличивайте значение пропорционального 

коэффициента, или в противном случае, уменьшайте его значение. 

Интегральное время (Ti): В случае, если существуют отклонения данных отклика и заданного значения, 

требуется произвести подстройку. При продолжающемся отклонении подстройка производится до тех пор до тех пор, 

пока отклонение не будет сглажено. Интегральный регулятор поможет эффективно устранить статическую разницу. При 

слишком активной работе интегрального регулятора возникнет перегрузка системы, что в конечном результате 

отразится в качестве колебаний.  

Дифференциальное время (Td): В случае, если отклонения данных отклика и заданного значения изменяются, 

производится подстройка величины этого отклонения. Подстройка влияет только на производные изменяемых значений, 

и никаким образом не влияет непосредственно на сами эти значения. Функция дифференциальной подстройки 

заключается в подавлении отклонения сигнала отклика. Используйте эту функцию с осторожностью, так как 

дифференциальная подстройка легко провоцирует возникновение колебаний системы. 

Описание общих параметров настройки ПИД 

а. Определение пропорционального коэффициента Кр 

При определении пропорционального набора Кр сначала удалите интегральные и дифференциальные значения 

ПИД. Стандартно Ti = 0, Td = 0 ( для справки, см. описание установки параметров ПИД), таким образом, задействуется 

только пропорциональный коэффициент настройки. Настройка обычно производится на 60-70% от максимально 

допустимого значения. Пропорциональный коэффициент увеличивается от 0 до тех пор, пока в системе не возникнут 

колебания, затем снижается до момента, когда колебания исчезнут. Запишите значение пропорционального 

коэффициента Кр и установите его значение на 60-70% от данного уровня. На этом настройка пропорционального 

коэффициента завершается. 

б. Определение интегрального времени Ti 

После определения пропорционального коэффициента Кр выполните настройку интегрального времени путем 

максимального увеличения изначального значения времени Ti и последующего его понижения до возникновения 

колебаний, затем увеличьте Ti до исчезновения колебаний. Сохраните значение Ti и выполните настройку времени 

интеграции постоянного значения Ti ПИД на 150-180% от данного значения. На этом настройка интегрального времени 

Ti завершена. 

в. Определение дифференциального времени Td 

Стандартная настройка дифференциального времени = 0. Метод настройки аналогичен с методами, описанными 

выше, с запасом 30% от уровня, когда колебания системы отсутствуют. 

г. Система работает исправно с нагрузкой и без, параметры ПИД настроены правильно и соответствуют 

заданным требованиям. 

Код 

параме

тра 

Название 

параметра 
Детальное описание параметра 

Мин. 

значен

ие 

По 

умолча

нию 

Измени

ть 

F8.00 
Выбор работы 
ПИД-контроля 

0: режим ожидания ПИД (не активен) 
1: режим ожидания ПИД (активен) 

1 0 × 

F8.01 Выбор канала 

0: заданное цифровое значение F8.05 
1: AI1 
2: AI2 

3: резерв 
4: настройка импульса 
5: настройка связи 

1 0 × 
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6: настройка многоступенчатого управления 

7: цифровой потенциометр на рабочей панели 
8: аналоговый потенциометр на внешней рабочей 
панели 

F8.02 
Выбор канала 

отклика 

0: AI1 
1: AI2 
3: резерв 
4: импульс 
5: настройка связи 

1 0 × 

F8.03 Канал фильтра 

Настраиваемый диапазон: 
0~1000мс 

1мс 10мс ○ 

F8.04 
Канал фильтра 

отклика 
1мс 10мс ○ 

F8.05 

Цифровая 
настройка 
заданного 
значения 

Общий режим настройки диапазона ПЧ: 
0,0~100,0% 

Режим настройки диапазона для ПЧ, применяемом 
для нужд водоснабжения: 
0,0~F8.23 

0,1% 

или 0,1 
бар 

0,0% 

или 0,0 
бар 

○ 

F8.06 
Пропорциональн
ый коэффициент 

Кр1 

Настраиваемый диапазон: 
0~1000 

1 10 ○ 

F8.07 
Интегральное 

время Ti1 
Настраиваемый диапазон: 
0~10000мс 

1мс 500мс ○ 

F8.08 
Дифференциальн

ое время Td1 

Настраиваемый диапазон: 

0~10000мс 
1мс 0мс ○ 

F8.09 
Пропорциональн
ый коэффициент 

Кр2 

Настраиваемый диапазон: 
F8.09: 0~1000 
F8.10: 1~10000мс 
F8.11: 1~10000мс  

1 5 ○ 

F8.10 
Интегральное 

время Ti2 
1мс 

2000 
мс 

○ 

F8.11 
Дифференциальн

ое время Td2 
1мс 0мс ○ 

F8.12 
Условия 

переключения 

усителния 

0: не переключать 
1: переключение через клемму DI 
2: автопереключение по данным отклонения 
3: автопереключение по данным ПИД 

1 0 ○ 

F8.13 
Порог 

переключения 
усиления 

Настраиваемый диапазон: 
0~100,0% 

0,1% 0,0% ○ 
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Код 

параме

тра 

Название 

параметра 
Детальное описание параметра 

Мин. 

значен

ие 

По 

умолча

нию 

Измени

ть 

F8.14 
Период выборки 

ПИД 
Настраиваемый диапазон: 
1~60000мс 

1мс 1мс ○ 

F8.15 
Лимит 

отклонений 
Настраиваемый диапазон: 
0,0~50,0% 

0,1% 0,0% ○ 

F8.16 
Свойства 

управления 
замкнутой петле 

0: прямое действие 
1: обратное действие 

1 0 ○ 

F8.17 
Начальное 

значение ПИД Настраиваемый диапазон: 
 
F8.17: 0,0~100,0% 

F8.18: 0,00~600,00сек 
 

0,1% 0,0% × 

F8.18 

Время 
удержания 
начального 

значения ПИД 

0,01 
сек 

0,00 
сек 

× 

F8.19 

Выбор выходной 

полярности 
замкнутой петли 

0: полярность отрицательная, работа с нулевой 

частотой 
1: полярность отрицательная, реверс 

1 0 ○ 

F8.20 
Частота отсечки 

реверса ПИД  

Настраиваемый диапазон: 

0,00~верхний лимит частоты 

0,01 

Гц 

2,00 

Гц 
× 

F8.21 
Определение 

значения потери 
отклика ПИД 

Настраиваемый диапазон: 
 
F8.21: 0,0~100,0% 

F8.22: 0,00~200,00сек 

0,1% 10,0% ○ 

F8.22 

Время 
определения 

потери сигнала 
отклика ПИД 

0,1сек 0,0сек ○ 

F8.23 
Максимальный 

диапазон сенсора 
Настраиваемый диапазон: 
0,0~200,0бар 

0,1 
бар 

10,0 
бар 

○ 

F8.24 
Выбор режима 

сна для 
водоснабжения 

0: автоматический переход в режим сна 
1: работа на минимальной предельной частоте 

1 0 ○ 

F8.25 
Определение 

времени сна для 
водоснабжения Настраиваемый диапазон: 

 
F8.25: 0,0~3600,0сек 
F8.26: 0,01~600,0сек 

0,1 
сек 

10,0 
сек 

○ 

F8.26 

Время 
замедления 

перед переходом 
в режим сна для 
водоснабжения 

0,01 
сек 

10,00  
сек 

○ 
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Код 

параме

тра 

Название 

параметра 
Детальное описание параметра 

Мин. 

значен

ие 

По 

умолча

нию 

Измени

ть 

F8.27 

Отклонение 
давления для 

режима 
пробуждения для 
водоснабжения 

Настраиваемый диапазон: 
 
F8.27: 0,0~100,0% 
F8.28: 0,01~3600,0сек 

0,1% 10,0% ○ 

F8.28 

Время 
определения для 

режима 
пробуждения для 
водоснабжения 

0,1 

сек 

2,0 

сек 
○ 

F8.29 

Значение 
определения 
показателя 

чрезмерного 
давления 

Настраиваемый диапазон: 
 
0,0~100,0% (не запускать при установленном 
значении на 0) 
 

0,1% 90,0% ○ 

F8.30 

Значение 

определения 
показателя 

недостаточного 
давления 

Настраиваемый диапазон: 

 
0,0~100,0% (не запускать при установленном 
значении на 0) 
 

0,1% 0,0% ○ 

F8.31 

Время 
определения 

ненормального 

давления для 
водоснабжения 

Настраиваемый диапазон: 
0,0~3600,0сек 

0,1 
сек 

50,0 
сек 

○ 

F8.32 

Настройка 
значения 

определения 
нехватки воды 

Настраиваемый диапазон: 
 
F8.32: 0,0~100,0% (100,0% - заданное значение 
определения давления) 
F8.33: 0,0~3600,0сек 
F8.34: 0,0~10000мин (0мин означает, что функция 

перезагрузки из-за нехватки воды неактивна) 

0,1% 20,0% ○ 

F8.33 

Настройка 

времени 
определения 

нехватки воды 

0,1 
сек 

20,0 
сек 

○ 

F8.34 
Время ожидания 
перезапуска при 
нехватке воды 

1мин 0мин ○ 

 

5.11. Устранение неполадок в работе 

Преобразователи частоты серии GT20 имеют расширенную систему обработки неполадок. При обнаружении 

ошибки на передней панели будет отображен код ошибки. Работа будет прекращена. Параметры группы U1 хранят 

данные о последних 10 ошибках. При возникновении ошибки воспользуйтесь следующей инструкцией: 

1. При сбое в работе ПЧ обратите внимание на дисплей клавиатуры. Если он дефективен, обратитесь в сервис 

для устранения этой неполадки. 

2. Если видимый дефект отсутствует, используйте параметры группы U1. Подтвердите запись кода 

возникнувшей ошибки и определите ее статус при помощи параметров функционального кода. 

3. Обратите внимание на содержимое кода ошибки и отыщите его в таблице устранения неполадок. 

4. Проведите устранение ошибки самостоятельно или с помощью специально обученного персонала. 

5. При успешном устранении ошибки перезагрузите систему. 
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Код 

параме

тра 

Название параметра Детальное описание параметра 

По 

умолчани

ю 

Изменит

ь 

U1.00 
Хронологический номер 

ошибки 

Настраиваемый диапазон: 0~9 
В соответствии с настройками этого параметра вы 
можете отслеживать протокол записи о 
возникновении последних 10 ошибок. Путем 

настройки значений внутри параметров U1.01~U1.06 
будет отображаться соответствующая запись об 
ошибке. 

0 ○ 

U1.01 
Код ошибки во время ее 

возникновения 

Информация о записи ошибки № Х 
(Х – заданное значение параметра U1.00) 

- * 

U1.02 
Напряжение на шине во 

время возникновения 
ошибки 

- * 

U1.03 
Выходной ток во время 
возникновения ошибки 

- * 

U1.04 
Рабочая частота во время 
возникновения ошибки 

- * 

U1.05 

Рабочая температура во 

время возникновения 
ошибки 

- * 

U1.06 
Время возникновения 

ошибки 
- * 
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Таблица кодов ошибок и предпринимаемые меры для их устранения: 

Код 

ошибки 
Тип ошибки Причина сбоя Мера по устранению 

Е001 

Перегрузка по 
току при 

ускорении работы 
ПЧ 

Слишком малое время разгона Увеличьте время разгона 

Кривая вольт-частотного 
управления неверна 

Настройте кривую вольт-частотного управления   

При мгновенном останове 
вращение сбрасывается 

Настройте способ запуска кода F2.00 на 
функцию отслеживания скорости 

Недостаточное напряжение 

сети 
Проверьте входное напряжение 

Мощность ПЧ слишком мала Используйте ПЧ с большим уровнем мощности 

Е002 

Перегрузка по 
току при 

замедлении 

работы ПЧ 

Время замедления слишком 
короткое 

Увеличьте время замедления 

Нагрузка с потенциальной 
энергией или большой 

инерционный момент 

Добавьте внешний источник потребления 
энергии в виде тормозного компонента 

Мощность ПЧ слишком мала Используйте ПЧ с большим уровнем мощности 

Е003 

Перегрузка по 
току при работе 
ПЧ с постоянной 

скоростью 

Резкое изменение характера 

нагрузки 
Уменьшите степень изменения нагрузки 

Заданное время ускорения и 
замедления слишком короткое 

Увеличьте время ускорения / замедления 
соответственно 

Ненормированная нагрузка Проверьте нагрузку 

Низкая мощность электросети Проверьте входное напряжение 

Мощность ПЧ слишком мала Используйте ПЧ с большим уровнем мощности 

Е004 

Перегрузка по 
току при 

ускоренной работе 
ПЧ 

Ненормальное входное 
напряжение 

Проверьте входное напряжение 

Заданное время ускорения 

слишком короткое 
Увеличьте время разгона соответственно 

При мгновенном останове 
вращение сбрасывается 

Проведите настройку параметра F2.00 для 
активации функции отслеживания скорости 

Е005 

Перегрузка по 
току при 

замедленной 

работе ПЧ 

Время замедления слишком 
короткое 

Увеличьте время замедления 

Нагрузка с потенциальной 

энергией или большим 
инерционным крутящим 

моментом 

Подберите надлежащий тормозной элемент 
энергопотребления 

Е006 

Перегрузка по 
току при работе 

ПЧ с постоянной 
скоростью 

Ненормальное входное 
напряжение 

Проверьте входное напряжение 

Время ускорения / замедления 
слишком короткое 

Увеличьте время ускорения / замедления 
соответственно 

Ненормальное изменение 
входного напряжения 

Установите токоограничивающий реактор 

Большая инерционная нагрузка 
Рассмотрите вариант установки 

энергосберегающего тормозного компонента 

Е007 
Недостаточное 
напряжение в 

процессе работы 

Ненормированное входное 
напряжение 

Проверьте напряжение 

Е008 
Сигнал перегрузки 

электродвигателя 

Вольт-частотная кривая 
неверна 

Проведите настройку вольт-частотной кривой и 
увеличение крутящего момента 

Очень низкое напряжение сети Проверьте напряжение электросети 

Электродвигатель долгое время 
работает с низкой скоростью 

при большой нагрузке 

Для долговременной работы / работы на низких 
скоростях рекомендуется подобрать 

специальный тип электродвигателя 

Неверный номинальный ток 
электродвигателя 

Произведите настройку номинального тока в 
соответствии с требованиями 

Электродвигатель остановился 
/ резкое изменение нагрузки 

Проверьте нагрузку 

Е009 
Сигнал перегрузки 

ПЧ 

Время ускорения слишком 
короткое 

Увеличьте время ускорения 

Чрезмерное торможение 
постоянным током 

Уменьшите постоянный ток и увеличьте время 
торможения 

Вольт-частотная кривая 
неверна 

Проведите настройку вольт-частотной кривой и 
увеличение крутящего момента 

При внезапном останове 
перезапустите вращение 

электродвигателя 

Проведите настройку параметра F2.00 для 
активации функции отслеживания скорости 
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Очень низкое напряжение сети Проверьте напряжение электросети 

Чрезмерная нагрузка Подберите ПЧ с большей мощностью 

Е010 Резерв - - 

Е011 Резерв - - 

Е012 
Потеря фазы на 

выходе 
Потеря фазы выхода U, V и W 

Проверьте проводку 

Проверьте электродвигатель и сетевой кабель 

Е013 

Сигнал перегрева 

модуля радиатора 
ПЧ 

Слишком высокая температура 
окружающей среды 

Снизьте температуру 

Засор вентиляционного канала 

ПЧ 
Прочистите вентиляционный канал 

Поврежден вентилятор Замените вентилятор 

Ненормированный модуль ПЧ Обратитесь в сервис 

Е014 

Сигнал перегрева 
выпрямительного 

диода модуля 
радиатора ПЧ 

Слишком высокая температура 
окружающей среды 

Снизьте температуру 

Забит вентиляционный канал Замените вентилятор 

Поврежден вентилятор Обратитесь в сервис 

Е015 
Сигнал внешней 

ошибки 
Аварийный останов из-за 

внешней ошибки 
Проверьте вход внешнего оборудования 

Е016 
Сигнал ошибки 

связи 485 

Неверная настройка скорости 
передачи данных в бодах 

Корректно настройте скорость передачи данных 

Ошибка серийного порта связи 
Нажмите клавишу СТОП для перезагрузки, 

обратитесь в сервис 

 Измените настройки Fb.04, Fb.03 и FA.07 

Главный компьютер не 
работает 

Проверьте работу главного компьютера и 
проводку 

Е017 
Сигнал ошибки 

обнаружения тока 
цепи  

Дополнительный источник 
энергии поврежден  

Обратитесь в сервис 

Датчик Холла поврежден  Обратитесь в сервис 

Ненормальное усиление цепи Обратитесь в сервис 

Е018 Резерв - - 

Е019 Резерв - - 

Е020 
Сигнал потери 

связи замкнутой 
петли 

Разъединение цепи обратной 
связи 

Проверьте цепь обратной связи 

Е021 
Сигнал 

чрезмерного 
давления воды  

Ненормальный сигнал сенсора 
обратной связи 

Проверьте проводку сенсора 

Слишком низкое значение 

перегрузки по току 
Измените настройку параметра F8.29 

Слишком короткое время 
определения 

Измените настройку параметра F8.31 

Е022 Резерв - - 

Е023 
Сигнал нехватки 

воды 

Ненормальный уровень 
давления воды / уровень воды 

Проверьте давление воды впускного клапана 
насоса 

Поломка линии или слабый 
контакт сенсора, система не 
получает ответный сигнал 

Проверьте установку сенсора и его проводку 

Слишком низкое заданное 
значение сигнала о нехватке 

воды 
Измените настройку параметра F8.32 

Слишком короткое заданное 
время определения нехватки 

воды 
Измените настройку параметра F8.33 

Е024 Резерв - - 

Е025 Резерв - - 

Е026 Резерв - - 

Е027 Резерв - - 
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Е028 

Сигнал ошибки 

копирования 
данных рабочей 

панели 

Параметры рабочей панели 

неполные 
Загрузите параметры рабочей панели еще раз 

Параметры рабочей панели не 
соответствуют параметрам 

версии программного 
обеспечения главной панели 

управления 

Загрузите параметры соответствующей версии 

ПО 

Параметры рабочей панели 

предназначены для модели 2S, 
а параметры главной панели 
управления – для модели 4T 

Загрузите нужные параметры в соответствии с 
применяемой моделью ПЧ  

Е029 Резерв - - 

Е099 Резерв - - 

 


