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1 – ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1 Общие сведения
Монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание данного оборудования может представлять опасность, если
не будут учтены такие факторы, как наличие электрических компонентов, находящихся под напряжением, и особенности
места установки.
Монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию должны выполнять только уполномоченные специалисты, имеющие
соответствующую квалификацию и достаточный опыт работы.
Проводя техническое обслуживание агрегата, строго соблюдайте требования, приведенные в соответствующей инструкции
и на предупреждающих табличках, а также общепринятые правила техники безопасности.
- Строго соблюдайте требования применимых стандартов по безопасности.
- Используйте средства индивидуальной защиты
- Будьте осторожны при подъеме и перемещении тяжелого и крупногабаритного оборудования.

1.2 Защита от поражения электрическим током
Доступ к электрическим компонентам разрешен только персоналу, квалифицированному в соответствии с требованиями
Международной электротехнической комиссии (МЭК). Перед началом любых работ с агрегатом отключите его от сети
электропитания. Отключите агрегат от сети электропитания с помощью выключателя-разъединителя или автоматического
выключателя.
Внимание! В состав системы управления входят электронные компоненты. Если эти компоненты установлены и эксплуатируются
с нарушением требований данной инструкции, то они могут являться источниками электромагнитных помех.
Внимание! Данное оборудование отвечает основным требованиям следующих директив:
- По электромагнитной совместимости: 2014/30/EU
- По низковольтному оборудованию: 2014/35/EU
- По машинному оборудованию: 2006/42/EC
- Директива, ограничивающая использование опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS):
2011/65/EU

1.3 Область применения
К работе с данным оборудованием не допускаются лица (в том числе дети) с ограниченными физическими, сенсорными
или ментальными способностями. Лица, не имеющие достаточных знаний и опыта, допускаются к работе только под
наблюдением лица, ответственного за безопасность,или после прохождения инструктажа по безопасной эксплуатации
данного оборудования.
Не допускайте, чтобы дети играли с оборудованием или на нем.

2 - МОНТАЖ
2.1 Инвертор, установленный на агрегате
Во избежание повреждения при транспортировании инвертор не установлен на агрегат в состоянии поставки. На заводеизготовителе устанавливаются вертикальные опоры (опция). Установите инвертор на эти опоры, как показано на рисунке ниже.

Наружный блок: установите специальную защитную заглушку, поставляемую в виде отдельного комплекта (опция), как
показано на рисунке ниже.
Должна быть обеспечена защита инвертора от погодных воздействий и УФ-излучения.

1) Соедините верхнюю секцию с боковыми панелями с помощью четырех винтов.
2) Поместите заглушку на вертикальную опору и закрепите ее с помощью четырех винтов, убедившись, что она
правильно установлена на передней панели агрегата.
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2.2 Внешний инвертор (не установлен на агрегате)
Если заводская сборка не используется, то убедитесь, что сборка и размеры свободного пространства вокруг агрегата
отвечают приведенным ниже требованиям:
a

Типоразмер

b

c

мм

мм

мм

с R0 по R4

200

200

0

R5

200

300

0

c

c

Для типоразмера R5 зазор под прибором (b)
измерен от дна радиатора, а не от кабельного
ввода.

- Установите прибор на вертикальной поверхности, не выделяющей тепло, в хорошо вентилируемой или охлаждаемой зоне,
чтобы обеспечить отвод тепла, выделяемого инвертором
- Соблюдайте рабочие диапазоны инвертора (см. раздел 3.3).
- Монтажный кронштейн инвертора должен быть изготовлен из негорючего материала и быть достаточно прочным, чтобы
выдержать вес прибора.
- Установочная поверхность под инвертором должна быть изготовлена из негорючего материала.
Потребляемая мощность инвертора

кВт

Типоразмер инвертора
Рассеиваемая мощность

Вт

0.75

1.1

1.5

2.2

3.0

4.0

5.5

7.5

11.0

15.0 18.5 22.0

30

37

45

R0

R0

R0

R0

R1

R1

R1

R2

R2

R3

R3

R3

R4

R4

R5

45

55

66

84

106

133

174

228

322

430

525

619

835

1024

1240

b

a

RU
R0...R4
R5

H3 = Высота передней панели
H4 = Высота задней панели

Типоразмер
инвертора

Шаблон для монтажных
отверстий

Размеры инвертора

Масса

a

b

H3

H4

L

P

мм

мм

мм

мм

мм

мм

кг

R0

98

317

303

330

125

210

5.1

R1

98

317

303

330

125

223

5.5

R2

98

417

394

430

125

227

7.8

R3

160

473

454

490

203

228

15.1

R4

160

619

600

636

203

257

20.0

R5

160

581/611.5

726

627

203

283

34.0
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3 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
3.1 Правила техники безопасности
Перед началом любых работ с инвертором отключите его от сети электропитания и убедитесь, что на него не подается
напряжение. После отключения питания блока электрических подключений подождите не менее 5 минут, прежде чем
приступать к работе с инвертором и другими внутренними компонентами блока.
Все работы с прибором должен выполнять только квалифицированный персонал.

3.2 Проверка конденсаторов
Проверьте заводской номер на заводской табличке инвертора. Заводской номер указан в следующем формате:
MYYWWRXXXXX, гдеYY и WW обозначают год и неделю изготовления прибора соответственно.
Если инвертор деактивирован:
- В течение первого года никакие специальные мероприятия не требуются.
- Между первым и вторым годом повторно активируйте конденсаторы. Для этого активируйте инвертор, не включая
электродвигатель, затем подождите два часа, пока конденсаторы не регенерируются.
- Через два года замените инвертор.

3.3 Подключения цепи электропитания
Если инвертор поставляется в составе агрегата, на который на заводе-изготовителе установлен наш контроллер, то
все кабели систем питания и управления подключены и находятся под выходами. Устройства защиты и отключения
компонентов также размещены в блоке электрических подключений, поставляемом с агрегатом.
Если инвертор поставляется в составе агрегата, то кабель электропитания инвертора (3 фазы + РЕ), кабель,
соединяющий инвертор и электродвигатель (3 фазы + экранирующая оплетка + РЕ) и сигнальный кабель не входят в
комплект поставки.
Ручной выключатель-разъединитель (поставляется заказчиком) должен быть установлен между инвертором и
источником питания. На время проведения работ по монтажу и техническому обслуживанию выключатель должен
быть заблокирован в разомкнутом положении. Данный выключатель-разъединитель должен отвечать требованиям
действующих нормативных документов по безопасной эксплуатации оборудования. На территории Европейского
Союза выключатель-разъединитель должен отвечать требованиям стандарта EN 60204-1 и принадлежать к одному из
следующих типов:
- Выключатель-разъединитель класса AC-23B (EN 60947-3);
-	Выключатель-разъединитель оснащен вспомогательным контактом, который обеспечивает отключение электропитания
перед размыканием выключателя-разъединителя (EN60947-3);
- Отключающая способность автоматического выключателя EN 60947-2.
Подбор кабелей электропитания и кабелей устройств защиты инвертора
Кабели электропитания должны быть выбраны в соответствии с требованиями действующих нормативных документов
для номинальных токов, указанных на заводской табличке инвертора. Сечение проводника защитного заземления
должно соответствовать сечению фазных проводников. Кабель должен выдерживать температуру не ниже 70 °C при
непрерывной работе. Для соединения инвертора и электродвигателя используйте экранированный кабель, рассчитанный
на напряжение 600 В переменного тока с подключением экранирующей оплетки 360° (подключение должно выполняться
осторожно во избежание подшипниковых токов; подсоединение экранирующей оплетки скруткой не допускается).
Характеристики зажимов электропитания и кабельных сальников инвертора.
Макс. диаметр кабеля

Макс. сечение зажима
Жесткий/гибкий кабель

Момент затяжки

мм

мм²

Нм

R0

30

6/4

0,5-0,6

R1

30

6/4

0,5-0,6

R2

30

16/16

1,2-1,5

R3

30

35/25

2,5-4,4

R4

45

50

4,0

R5

45

70

5,6

Типоразмер инвертора
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Рекомендуемый тип кабеля

Экранированный симметричный кабель с тремя фазными проводниками и одним
коаксиальным проводником защитного заземления, обеспечивающим экранирование.
Экранирующая оплетка должна отвечать требованиям стандарта CEI 60439-1. Убедитесь,
что выполняются требования действующих местных и федеральных стандартов.

Экранированный симметричный кабель с тремя фазными проводниками и одним
коаксиальным проводником защитного заземления, обеспечивающим экранирование.
Если экранирующая оплетка не отвечает требованиям стандарта CEI 61439-1, то
необходим отдельный проводник защитного заземления.

Экранированный симметричный кабель с тремя фазными проводниками, одним
симметричным проводником защитного заземления и экранирующей обмоткой. Проводник
защитного заземления должен отвечать требованиям стандарта CEI 61439-1.

Кабель электропитания с ограниченной областью применения
Кабель с четырьмя проводниками (три фазных проводника и один проводник защитного
заземления в кабельном канале) не разрешается использовать для подключения
электродвигателя (разрешается использовать для подключения к сети).

Кабель с четырьмя проводниками (три фазных проводника и один проводник защитного
заземления в коробе из ПВХ) разрешается использовать для подключения к сети,
если сечение фазного проводника меньше 10 мм2 (8 AWG), или для подключения
электродвигателей мощностью ≤ 30 кВт (40 л.с.). Не разрешен к применению в США.

Рифленый кабель или EMT с тремя фазными проводниками и одним проводником
защитного заземления разрешается использовать для подключения электродвигателя,
если сечение фазного проводника меньше 10 мм2 (8 AWG), или для подключения
электродвигателей мощностью ≤ 30 кВт (40 л.с.).

Несовместимые типы кабелей

Запрещается использовать экранированные симметричные кабели с индивидуальной
экранирующей оплеткой для каждого фазного проводника.

В наш инвертор встроен фильтр помех, благодаря которому прибор отвечает требованиям по работе в промышленных
условиях. Для того чтобы прибор отвечал требованиям по излучению электромагнитных помех в жилых помещениях
(EN61000-6-3), необходимо установить дополнительный фильтр (не входит в комплект поставки), который подключается
к линии питания инвертора.
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Потребляемая мощность инвертора

Типоразмер инвертора

Фильтр для использования в жилых
помещениях

кВт
0.75

R0

Schaffner FN 3268-7-44

1.1

R0

Schaffner FN 3268-7-44

1.5

R0

Schaffner FN 3268-7-44

2.2

R0

Schaffner FN 3268-7-44

3.0

R1

Schaffner FN 3268-16-44

4.0

R1

Schaffner FN 3268-16-44

5.5

R1

Schaffner FN 3268-16-44

7.5

R2

Schaffner FN 3268-30-33

11.0

R2

Schaffner FN 3268-30-33

15.0

R3

Schaffner FN 3268-42-33

18.5

R3

Schaffner FN 3268-42-33

22.0

R3

Schaffner FN 3268-55-34

30

R4

Schaffner FN 3268-75-34

37

R4

Schaffner FN 3268-75-34

45

R5

Schaffner FN 3268-100-35

Соблюдайте требования по максимальной длине кабелей электродвигателя (для частоты переключений до 4 кВт) в зависимости от параметров окружающей среды на месте установки оборудования.
Типоразмер инвертора

Для подтверждения в промышленных
условиях

Для подтверждения в условиях жилого
помещения

с R0 по R5

100 метров

10 метров

При использовании двух электродвигателей с одним инвертором необходимо сложить длины двух кабелей электропитания и убедиться, что суммарная длина не превышает предельного значения, указанного выше.
Инвертор предназначен для использования дифференциальных устройств защиты типа В.
В состав фильтра помех инвертора входят конденсаторы, подключенные между ступенью мощности и корпусом. Также
как при использовании очень длинных кабелей электродвигателя, эти конденсаторы повышают ток утечки на землю и
могут вызвать срабатывание дифференциальных автоматических выключателей.
Если ток утечки инвертора превышает 3,5 мА, то необходим усиленный зажим защитного заземления (PE). Для этого:
- Добавьте второй проводник защитного заземления, аналогичный оригинальному проводнику защитного заземления.
или
- Используйте проводник РЕ с минимальным допустимым сечением 10 мм2 (для медного проводника) или 16 мм2 (для
алюминиевого проводника)
или
- Установите в линии питания автоматический выключатель-разъединитель на случай обрыва проводника РЕ.
Сечение проводника защитного заземления

		

Сечение проводника
S (мм2)

Минимальное сечение соответствующего проводника
защитного заземления
Sp (мм2)

S ≤ 16

S

16 < S ≤ 35

16

35 < S

S/2
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Кабель инвертор и кабель электропитания должны быть защищены от короткого замыкания.
Примеры защиты с помощью предохранителей:
Предохранитель gG
Потребляемая
мощность
инвертора

Номинальный
Типоразмер
потребляемый
инвертора
ток

кВт
0.75

R0

Максимальный
потребляемый
ток

Предохранитель uR или aR

Номинальный
Ограничение
Номинальный
Номинальное
потребляемый
потребления
потребляемый
напряжение
ток
электроэнергии
ток

I²t

(*)

Номинальное
напряжение

A

A

A

A²с

В

A

A²с

В

2.6

3.2

4

55

500

25

130

690

1.1

R0

3.3

4.7

6

110

500

25

130

690

1.5

R0

4.0

5.9

6

110

500

25

130

690

2.2

R0

5.6

7.2

10

360

500

25

130

690

3.0

R1

7.2

10.1

10

360

500

25

130

690

4.0

R1

9.4

13.0

16

740

500

25

130

690

5.5

R1

12.6

14.1

16

740

500

25

130

690

7.5

R2

17.0

22.7

25

2500

500

40

460

690

11.0

R2

25.0

30.6

32

4000

500

40

460

690

15.0

R3

32.0

44.3

40

7700

500

63

1450

690

18.5

R3

38.0

56.9

50

16000

500

63

1450

690

22.0

R3

45.0

67.9

63

20100

500

80

2550

690

30

R4

61

76

80

37500

500

100

4650

690

37

R4

72

104

100

65000

500

125

8500

690

45

R5

87

122

100

65000

500

160

16000

690

(*) I²t – энергия, которую предохранитель способен выдержать в случае перегрузки. Основываясь на предполагаемом
токе короткого замыкания проверьте время-токовую характеристику, чтобы убедиться, что время срабатывания
предохранителя менее 0,5 секунд.
Инвертор, его кабель электропитания и кабели электродвигателя защищены от перегрузки, при условии, что размер
кабелей выбран правильно в соответствии с номинальным током инвертора и условиями окружающей среды, и к
инвертору подключен датчик PTC электродвигателя.
Если эти условия выполнены, то дополнительная тепловая защита не требуется.
Рабочий диапазон инвертор:
- Степень защиты: IP54
-	Относительная влажность: от 5 до 95 %. Конденсация недопустима. Максимальная допустимая относительная
влажность в случае агрессивной газовой среды: 60 %.
- Электропитание: 380-480 В; 3 фазы.
- Допустимый небаланс напряжений ±3 % от номинального напряжения между фазами.
- Для работы на высоте > 1000 метров над уровнем моря: проконсультируйтесь с нашими специалистами.
- Для работы при температуре воздуха в помещении > 40 °C или < -15 °C: проконсультируйтесь с нашими специалистами.
Подключение кабелей электропитания:
После установки инвертора на вертикальную опору агрегата снимите панель управления и переднюю крышку.
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- Вставьте кабельные сальники с задней стороны инвертора, принимая во внимание диаметры выбранных кабелей.
- Подготовьте концы кабелей электропитания, убедитесь, что кабель полностью экранирован.
-	Проложите кабели в соответствии с приведенной ниже схемой, убедитесь, что кабели полностью экранированы (см. 7a) и что
экранирующая оплетка правильно соединена с проводником РЕ (см. 7c). Если инвертор управляет двумя электродвигателями,
то подключите электродвигатели параллельно к зажимам T1/U, T2/V, T3/W и зажиму защитного заземления. Убедитесь,
что оба кабеля полностью экранированы. Если по требованию заказчика кабели поставляются компанией CIAT, то на них
нанесена маркировка W1-58 и W1-64 для электродвигателей приточных вентиляторов и W1-69 и W1-75 для электродвигателей
вытяжных вентиляторов.
- Соблюдайте моменты затяжки, указанные на схемах.

Меры предосторожности при работе с сетью на схеме IT и TN:
Обратите внимание, что запрещается подключать инвертор, оснащенный встроенным фильтром помех, к сети, показанной
на схеме IT (нейтраль изолирована или заземлена через сопротивление) или на схеме TN (асимметричное заземление).
Перед подключением инвертора к сети отключите фильтры помех: см. схему ниже.
Кроме того, варистор в линии заземления фазного проводника нельзя использовать в сети, показанной на схеме IT
(нейтраль изолирована или заземлена через сопротивление). Перед подключением инвертора к сети отключите варистор.
ПРИМЕЧАНИЕ. При отключении встроенного фильтра помех повышается уровень излучаемых помех и значительно
понижается степень соответствия инвертора стандартам CEM.
Сеть на схеме TN
симметричное
заземление
(TN-S)

Сеть на
схеме TN
(асимметричное
заземление)

Сеть на
схеме IT (нейтраль
изолирована или
заземлена через
сопротивление [>30 Ом])

Типоразмер

Фильтр помех
EMC

Варистор
заземления
фазного
проводника VAR

R0.....R4

1 x EMC

-

Не отсоединять

Отсоединить

Отсоединить

-

1 x VAR

Не отсоединять

Не отсоединять

Отсоединить

R5

2 x EMC

-

Не отсоединять

Отсоединить

Отсоединить

1 x VAR

Не отсоединять

Не отсоединять

Отсоединить

Рисунок

Инвертор

		

Инвертор
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1

Рисунок

2

Рисунок

Инвертор

3

Отключение фильтра помех (ссылка 3) и варистора (ссылка 4)

RU
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4 - ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОНТРОЛЛЕРА
Входы / выходы:

Аналоговые входы/выходы

X1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

SCR
AI1
AGND
+10V
AI2
AGND
AO1
AO2
AGND

10
11
12
13
14
15
16
17

+24V
DGND
DCOM
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5

18

DI6

X6, X7, X8

X5

29
30
31
S4
S5
X4

34
35
36
37
38

		

Общие аналоговые входы
Опорное напряжение +10 В пост. тока, макс. 20 мА
Вход задания уставки (может быть настроен на 0/10 В или 4/20 мА)
Общие аналоговые входы
Выход частоты электродвигателя (0/10 В)
Выход тока электродвигателя (4/20 мА)
Общие аналоговые выходы

Дополнительный выход напряжения и дискретные входы

X2 и X3

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Экранирующая оплетка общего кабеля управления
Вход датчика давления (может быть настроен на 0/10 В или 4/20 мА)

Дополнительный выход напряжения +24 В пост. тока, макс. 250 мА
Общий дополнительный выход, 24 В
Общие дискретные выходы
Останов (0) / Пуск (1)
Дискретная уставка 1
Дискретная уставка 2
Дискретная уставка 3
Вход для внешнего сигнала аварии
Вход электродвигателя PTC (для двух электродвигателей с инвертором,
подключите электродвигатели PTC последовательно к DI6)

Релейные выходы

RO1C
RO1A
RO1B
RO2C
RO2A
RO2B
RO3C
RO3A
RO3B

Электродвигатель готов к пуску
250 V пер. тока/30 В пост. тока
2A
Электродвигатель работает
250 V пер. тока/30 В пост. тока
2A
Неисправен электродвигатель или инвертор
250 V пер. тока/30 В пост. тока
2A

Протокол RTU RS485 modbus

B+
ADGND
TERM
BIAS

Протокол RTU RS485 modbus
Переключатель сопротивления оконечной нагрузки, встроенного в инвертор
Переключатель для активации полярности шины

Функция аварийного останова

OUT1
OUT2
SGND
IN1
IN2

Отключение по моменту вращения. Функция не используется:
Для получения разрешения на пуск инвертора, две цепи должны быть
зашунтированы.
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Уставка, задаваемая с пульта
управления

Уставка, задаваемая с помощью
сухих контактов

Аналоговый сигнал уставки

Регулирование частоты

Уставка
(0/10 В или 4/20 мА)

Электродвигатель
включен

Уставка 1

Электродвигатель
включен

Уставка 2
(Внешний сигнал
аварии (опция))
Электродвигатель PTC

Датчик давления
(0/10 В или 4/20 мА)

Постоянный расход или давление

Электродвигатель
включен

Уставка 3
(Внешний сигнал аварии
(опция))
Электродвигатель PTC

Датчик давления
(0/10 В или 4/20 мА)

(Внешний сигнал
аварии (опция))
Электродвигатель
PTC

Датчик давления
(0/10 В или 4/20 мА)
Уставка
(0/10 В или 4/20 мА)

Электродвигатель
включен

(Внешний сигнал
аварии (опция))
Электродвигатель PTC

Электродвигатель
включен
Уставка 1
Уставка 2

Уставка 3 =
Уставка 1 + Уставка 2

(Внешний сигнал аварии
(опция))
Электродвигатель PTC

RU
Электродвигатель
включен

(Внешний сигнал аварии
(опция))
Электродвигатель PTC

(*) Для подключения устройств управления используйте кабель типа «витая пара».
Если длина кабеля превышает 10 метров, то используйте экранированную витую пару, экранирующая оплетка должна
быть заземлена, по крайней мере, с одного конца (идеально – с двух концов).
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Подключение датчика давления (если он установлен на заводе-изготовителе)
Датчик давления

Кабель маркирован W1-60 (или W1-61,
или W1-62) для инвертора приточного
вентилятора FD1. Кабель маркирован
W1-71 (или W1-72, или W1-73) для
инвертора вытяжного вентилятора FD2.

Подключения PTC к двум электродвигателям с инвертором

Электродвигатель PTC 1
Кабель, маркированный W1-63 (для
электродвигателя приточного вентилятора IF1-1)
или W1-74 (для электродвигателя вытяжного
вентилятора EF2-1).

Электродвигатель PTC 2
Кабель, маркированный W1-65 (для
электродвигателя приточного вентилятора IF1-2)
или W1-76 (для электродвигателя вытяжного
вентилятора EF2-2).
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Подключение к modbus (если контроллер установлен на заводе-изготовителе)

Кабель W1-59 для инвертора приточного
вентилятора FD1 и кабель W1-70
для инвертора вытяжного вентилятора FD2.

Прокладка кабеля
Запрещается использовать один и тот же кабель для подачи электропитания и передачи управляющих сигналов. Запрещается
прокладывать кабель электропитания вблизи сигнального кабеля.
Кабели, соединяющие несколько инверторов, следует прокладывать параллельно рядом друг с другом.
Если сигнальные кабели электропитания и сигнальные кабели пересекаются, то они должны пересекаться под прямым углом.
Кабели должны быть правильно проложены относительно друг друга и должны быть заземлены.

Модуль

Кабель электродвигателя

Кабель электропитания или кабель
тормозного сопротивления

Сигнальный кабель

Кабель электродвигателя

Сетевой кабель
Сигнальный кабель
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Характеристики зажимов и кабельных сальников для кабелей управления:
Типоразмер
инвертора

Макс. диаметр
кабеля

Зажимы +24 V, DCOM, DGND
Сечение жил
кабеля

Момент затяжки

Зажимы DI, AI, AO, RO
Сечение жил
кабеля

Момент затяжки

мм

мм²

Нм

мм²

Нм

с R0 по R4

17

0,2-2,5

0,5-0,6

0,14-1,5

0,5-0,6

R5

17

0,2-2,5

0,5-0,6

0,2-2,5

0,5-0,6

Подключения:
- Вставьте кабельные сальники с задней стороны инвертора, принимая во внимание диаметры выбранных кабелей.
- Подготовьте концы сигнальных кабелей, убедитесь, что кабель полностью экранирован.
-	Проложите кабели в соответствии с приведенной ниже схемой, убедитесь, что кабели полностью экранированы и
проложены правильно.
- Момент затяжки должен составлять от 0,5 до 0,5 Нм.
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Подключения для поддержания постоянного расхода воздуха или постоянного давления в воздуховоде без
контроллера.
Если инвертор поставляется как часть системы управления для системы вентиляции с постоянным расходом, то на
перегородке для вентилятора необходимо установить датчик дифференциального давления для измерения расхода
воздуха.
Если инвертор поставляется как часть системы управления для системы вентиляции с постоянным давлением в
воздуховоде, то датчик дифференциального давления для измерения давления в воздуховоде поставляется в виде
комплекта. Заказчик должен только установить и подключить его. Канальный датчик давления должен быть установлен
в прямом участке воздуховода. Он должен быть установлен на расстоянии не менее 5 диаметров или диагоналей
воздуховода от угловых секций (во избежание турбулизации потока воздуха).

5xd
5xd

5xd
5xd

Штуцер для измерения давления

Штуцер для измерения давления

Для конфигурирования и подключения датчика давления выкрутите два винта из корпуса и откройте его.

Зажимы для подключения
кабеля выходного сигнала

Выход
0-10 В
3-проводной

RU

Зажимы для подключения
кабеля электропитания

Питание
24 В пост.
тока

Зажимы для подключения
кабеля выходного сигнала

Выход
0-10 В
3-проводной

Зажимы для подключения
кабеля электропитания

Питание
24 В пер.
тока

RU - 15

Настройка диапазона измерений датчика:
Идентификация переключателя на плате

Плата
датчика

Переключ.
Настройки диапазона
измерений

Для конфигурирования датчика отключите
его и задайте требуемые настройки, изменяя
положение DIP-переключателей, как показано
в таблицах. После задания настроек снова
включите датчик. После задания настроек снова
включите датчик.
Внимание!

Переключ.

Убедитесь, что приведенная ниже комбинация
правильно воспроизведена на переключателях
датчика. Если комбинация воспроизведена
неправильно, то следует отсоединить
устройство от сети питания, установить
переключатели в правильное положение,
затем снова подсоедините устройство к сети
питания.

Для задания диапазона измерений установите переключатели 3 и 4 агрегата в положение, как показано напротив:
Комбинации

Ед. изм.

5 - ВВОД СИСТЕМЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Калибровка датчика дифференциального давления (если он является частью системы управления с постоянным
расходом и постоянным давлением воздуха в воздуховоде)
Перед калибровкой датчика давления убедитесь, что он установлен и подключен в соответствии с указаниями,
приведенными в предыдущих разделах.
Подайте питание на датчик, убедившись, что вентилятор полностью остановлен и на патрубках датчика отсутствует
разность давлений. Затем нажмите кнопку "Autozero" (Автоматическое обнуление) внутри выключателя.
Внимание!
После установки датчика в рабочее положение
включите его и выполните обнуление, для того
чтобы убедиться в его работоспособности.

Кнопка автоматического
обнуления
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Пульт дистанционного управления

RU
1

Дисплей пульта управления

6

Стрелки для навигации по меню и задания параметров

2

Функция этих двух кнопок указана в последней строке дисплея

7

Кнопка принудительного останова

8

Кнопка принудительного включения

3
4

Светодиодный индикатор (см. таблицу ниже)

9

Агрегат возвращается в автономный режим

5

Кнопка для открытия контекстной страницы помощи,
относящейся к выбранному параметру или меню

10

Порт USB
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Интеллектуальная панель со светодиодными индикаторами с левой стороны пульта управления:
Светодиодный
индикатор
отключен
Панель управления
отключена

Светодиодный индикатор горит ровным светом

Светодиодный индикатор мигает с нормальной
частотой/с высокой частотой

Зеленый

Нормальная работа или соединение между
инвертором и панелью управления нарушена, либо
инвертор и панель управления несовместимы.

Зеленый

Мигает: с нормальной частотой
Активно предупреждение о состоянии инвертора
Мигает с высокой частотой:
идет передача данных между ПК и инвертором
через USB соединение.

Красный

Посмотрите на дисплей, чтобы определить
источник неисправности.
- Неисправность, влекущая за собой отключение
инвертора
Сброс сигнала аварии.

Красный

Неисправность, влекущая за собой отключение
инвертора.
Для сброса сигнала аварии деактивируйте, а затем
снова активируйте инвертор.

Для получения более подробной информации см. раздел, посвященный неисправностям и сигналам аварии

1

Показывает, в каком режиме работает инвертор: в режиме
автоматического или ручного переключения режимов

5

Текущая уставка

3

Показывает состояние электродвигателя (см. таблицу ниже)

6

Текущая страница

4

Наименование инвертора

7

Функции кнопок

и
8

Пиктограмма состояния

		

Текущее время

Состояние

Состояние инвертора

-

Отключен

-

Отключен, пуск не разрешен

Мигает

Отключен, команда на пуск дана, но пуск не разрешен. См. меню
«Диагностика» на панели управления.

Мигает

Неисправность

Мигает

Работает, но уставка = 0

Вращается

Работает, но уставка не достигнута

Вращается

Работает, уставка достигнута
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Мастер пуска:
Перед пуском электродвигателя и вводом инвертора в эксплуатацию убедитесь, что эти агрегаты установлены и
подключены в соответствии с указаниями, приведенными в предыдущих разделах. Убедитесь в отсутствии посторонних
предметов, мешающих вращению вентилятора или перекрывающих поток воздуха.
Мастер пуска автоматически активируется на уровне доступа «Пуск системы» при первом включении электропитания.
Можно перезапустить мастер ввода в эксплуатацию из Меню первичных уставок/Восстановление предварительных
настроек/Сброс мастера ввода в эксплуатацию.
При первом включении электропитания выберите язык
интерфейса. В дальнейшем вы можете изменять язык интерфейса
с помощью параметра P96.01.

Для продолжения конфигурирования необходимы права
для доступа к настройкам уровня 2. Если это требование
выполняется, то необходимо будет ввести пароль.
Если конфигурация была сохранена на инверторе, то ее можно
восстановить, выбрав опцию Yes (Да). Выбрав опцию No
(Нет), вы получите доступ к мастеру пуска для задания новой
конфигурации.
При первом включении сохраненная конфигурация инвертора
отсутствует, поэтому мастер пуска автоматически переходит к
следующему окну.

Предварительно заданы четыре режима функционирования
инвертора:
- Фиксированная частота: инвертор не выполняет функцию
управления. Частота вращения электродвигателя, должна
регулироваться вручную с панели управления, например, с
помощью внешнего сигнала.
- Фиксированный расход: инвертор автономно обеспечивает
постоянный расход воздуха через агрегат. Для данного режима
требуется датчик дифференциального давления, который
должен быть установлен на входе вентилятора и подключен к
входу AI1.
- Давление: инвертор автономно обеспечивает постоянное
давление в воздуховоде. Для данного режима требуется датчик
дифференциального давления, который должен быть установлен
в приточном воздуховоде и подключен к входу AI1.
- Данный режим зарезервирован для работы с заводскими
настройками (см. руководство по эксплуатации контроллера.
Выбор устройства задания уставки:
- Мини-пульт управления: уставка задается вручную из приветственного
окна панели управления.
- Контакты вкл/откл.: уставки, выбранные с помощью сухих контактов,
подключенных к дискретным входам с DI2 по DI4.
Если выбран режим работы с фиксированной частотой, то вход DI2
будет настроен на уставку 1, вход DI3 – на уставку 2, а вход DI4 – на
уставку 3.
Примечание. Управление тремя уставками возможно только с входов
DI2 и DI3. Управление тремя уставками возможно только с входов DI2
и DI3. Для активации этой функции включите мастер пуска и присвойте
параметру P28.21 (режим с постоянной частотой) значение 1 (сжатый).
Если выбран режим работы с постоянным расходом или с постоянным
давлением, то вход DI2 будет настроен на уставку 1, вход DI3 – на
уставку 2, а для использования уставки 3 следует активировать входы
с DI2 по DI4 одновременно (не может быть сконфигурировано).
- Внешний аналоговый сигнал: уставка, заданная с помощью
аналогового сигнала поступающего на вход AI2.
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Следующие окна зависят от выбранного режима. Они используются для управления уставками, задаваемыми для
дискретных входов в диапазоне сигналов для аналоговой уставки, для конфигурирования типа сигнала и диапазона
измерения датчика дифференциального давления, и – в случае режима управления с постоянным расходом – для
определения коэффициента К вентилятора.
Коэффициенты К для бескорпусных вентиляторов, управляемых инвертором.
Диаметр бескорпусного
вентилятора

200

225

250

280

NPA

31

40

49

NPL

-

-

64

315

355

400

450

500

560

630

710

60

74

100

139

178

218

268

349

455

80

101

134

173

192

259

329

413

558

Если вы хотите подключить внешний контакт аварийной
сигнализации, выберите опцию Yes (Да). После этого
следует определить тип контакта (замыкающий или
размыкающий) и его функцию: неисправность (отключение
электродвигателя) или предупреждение (только для
информации, электродвигатель не отключается).
Это может быть сухой контакт, подключенный к входу DI5.

Проверьте количество электродвигателей, управляемых
инвертором, затем проверьте данные на заводской табличке
инвертора (если подключено два электродвигателя, то
проверьте данные только для одного электродвигателя).
Компания CIAT не несет ответственности за повреждения,
связанные с отклонением от требований, приведенных на
заводской табличке.

Проверьте
максимальную
допустимую
частоту
электродвигателя.
По умолчанию задано минимальное значение частоты 20
Гц.
Заданная максимальная частота указана в заказе на
оборудование.
В случае невыполнения данных требований гарантийные
обязательства CIAT автоматически теряют силу.
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Следуя инструкциям производителя, убедитесь, что
вентилятор вращается в правильном направлении
(при необходимости измените направление вращения).
Компания CIAT не несет ответственности за повреждения,
связанные с неправильным направлением вращения
вентилятора.

Установите текущее время, чтобы в сообщениях об
авариях указывалось время обнаружения аварий и
поступления предупреждений.

На последнем шаге работы с мастером пуска вы
можете сохранить выбранную конфигурацию. В случае
возникновения проблем это позволит вам восстановить
первоначальную
конфигурацию
без
повторного
использования мастера пуска.

Теперь ваш инвертор готов к работе.
Не забудьте вернуться на уровень пользовательских
настроек, если не требуется задать другие настройки.

Когда вы вернетесь в окно меню, в верхнем правом углу
появится напоминание о выбранном уровне доступа.
Вы можете настроить дополнительные параметры, выбрав
меню "Parameters" (Параметры).
Не забудьте вернуться на уровень пользовательских
настроек (параметр 96,02 = 1).
Для возврата к главному окну выберите "Exit" (Выход) в
нижнем левом углу дисплея.
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Главное окно состоит из трех страниц.
На первой странице отображается скорость и
потребляемый ток электродвигателя.
Если вы выбрали режим с уставкой, задаваемой с панели
управления, то для доступа к в меню задания уставок
нажмите кнопку "Reference"
(Ссылка).
Уставка также дублируется в верхнем правом углу
дисплея.

Вторая страница относится режимам «постоянный расход»
и «постоянное давление». На ней отображаются текущая
уставка, давление, измеренное датчиком и расчетный
расход воздуха (если задан режим «постоянного расхода»).

На третьей странице отображается журнал выходной
частоты инвертора за последние 30 минут.

Не забудьте вернуть инвертор в автоматический режим, чтобы обеспечить его пуск после задания режима.

6 - ПАРАМЕТРЫ
Доступ к параметрам осуществляется через меню «Параметры/Полный перечень».
Они классифицированы группами с номерами с 1 до 99.
В группы с 01 по 09 входят параметры, доступные только для чтения.
Некоторые параметры не всегда отображаются, это зависит от конфигурации агрегата. Существует три уровня доступа к
настройкам: пользовательский, уровень пуска системы и уровень заводских настроек.

01 Фактические значения

Базовые сигналы, используемые для мониторинга работы инвертора

03 Входные задания
04 Предупреждения и отказы
05 Диагностика

Значения уставок, полученные от разных источников
Информация о последних неисправностях и предупреждениях
Счетчики времени работы и другие средства измерения для технического обслуживания

07 Сведения о системе

Указания по установке и работе инвертора

10 Стандартные DI, RO

Конфигурация логических входов и релейных выходов

12 Стандартные AI

Конфигурация для аналоговых входов

13 Стандартные AO

Конфигурация для аналоговых выходов

19 Режим работы
20 Пуск/останов/направление

Выбор внешних источников команд и режимов работы
Выбор внешних источников команд для пуска/останова/направления вращения

21 Режим пуска/останова

Режимы пуска и останова; выбор источника сигналов

28 Выбор заданий частоты

		

Логические уставки для опорного значения частоты
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28 Выбор заданий частоты

Логические уставки для опорного значения частоты

30 Предельные значения

Предельные эксплуатационные параметры электродвигателя

31 Функции отказов

Конфигурирование внешних событий; выбор режима работы инвертора в случае неисправности.

32 Контроль

Конфигурирование функций централизованного управления

34 Таймерные функции

Конфигурирование функций таймера

35 Тепловая защита двигателя

Настройка тепловой защиты электродвигателя

36 Анализатор нагрузки

Батареи для пикового значения и батареи для амплитудного значения

40 Процесс ПИД

Параметры для ПИД регулирования

45 Энергосбережение

Настройка счетчиков энергетической эффективности

47 Хранение данных

Хранение данных для мастера пуска

58 Встроенная шина Fieldbus

Конфигурирование интерфейса RS485

80 Расчет расхода

Расчет и мониторинг расхода воздуха

95 Конфигурация аппар. средств

Настройка функций различных материалов
Выбор языка интерфейса, уровня доступа, сохранение параметров, восстановление уставок,
перезапуск блока управления, выбор агрегатов и т. п.

96 Система
97 Управление двигателем

Частота переключения; компенсация проскальзывания

99 Данные двигателя

Данные на заводской табличке электродвигателя

01 Фактические значения - только для чтения

Уровень
доступа

01.02

Расчетн. скорость двиг.

Расчетная скорость электродвигателя, об/мин

1

01.06

Выходная частота

Расчетная частота на выходе инвертора, Гц

1

01.07

Ток двигателя

Потребляемый ток электродвигателя (абсолютный), А

1

01.08

Ток двиг.в % от номинала двиг.

Потребляемый ток электродвигателя (выходной ток инвертора) в % от номинального
потребляемого тока электродвигателя

1

01.09

Ток двиг.в % от номинала прив.

Фактический потребляемый ток электродвигателя (выходной ток инвертора) в % от
номинального потребляемого тока инвертора

1

01.10

Крут. момент двигателя

Фактический момент вращения электродвигателя в % от номинального значения

1

01.11

Напряжение на шине пост. тока

Внутреннее напряжение пост. тока на инверторе, В

1

01.13

Выходное напряжение

Напряжение электродвигателя, В

1

01.14

Выходная мощность

Выходная мощность инвертора. Агрегат выбирается с помощью параметра 96.16
«Выбор агрегата»

1

01.15

Вых. мощн. в % от номинала двиг.

Полезная мощность в % от номинальной мощности электродвигателя

1

01.16

Вых.мощн. в % от номин.привода

Полезная мощность в % от номинальной мощности инвертора

1

01.17

Мощность на валу двиг.

Расчетная механическая мощность на валу электродвигателя

1

01.18

Счетчик ГВтч инвертера

Расчетная потребляемая энергия инвертора (в обоих направления), ГВтч

1

01.19

Счетчик МВтч инвертера

Расчетная потребляемая энергия инвертора (в обоих направления), МВтч.
Показания счетчика электроэнергии 01.18 (ГВтч) увеличиваются, в то время как
счетчик 01.19 активируется с нуля.

1

01.20

Счетчик кВтч инвертера

Расчетная потребляемая энергия инвертора (в обоих направления), КВтч.
Показания счетчика электроэнергии 01.19 (МВтч) увеличиваются, в то время как
счетчик 01.20 активируется с нуля.

1

01.30

Масштаб номин. крут. момента

Шкала соответствует 100 % номинального момент вращения электродвигателя в %
от номинального значения. Агрегат выбирается с помощью параметра 96.16.
Данное значение рассчитывается на основе характеристик электродвигателя,
введенных в группе 99.

1

01.50

Текущий час, кВт·ч

Потребление энергии за последний час. Оно основано на энергопотреблении
(необязательно непрерывном) за последние 60 минут работы инвертора, а не на
энергопотреблении за последний календарный час. Когда инвертор перезапускается,
счетчик возобновляет значение, достигнутое в конце предыдущего цикла.

1

01.51

Предыдущий час, кВт·ч

Потребление энергии за предыдущий час. Данный параметр регистрирует значение
01.50 текущего часа, кВтч, когда истекают в совокупности 60 мин. Когда инвертор
перезапускается, счетчик возобновляет значение, достигнутое в конце предыдущего цикла.

1

01.52

Текущие сутки, кВт·ч

Потребление энергии за последние сутки. Оно основано на энергопотреблении
(необязательно непрерывном) за последние 24 часа работы инвертора, а не на
энергопотреблении за последние календарные сутки. Когда инвертор перезапускается,
счетчик возобновляет значение, достигнутое в конце предыдущего цикла.

1

01.53

Предыдущие сутки, кВт·ч

Потребление энергии за предпоследние сутки. Данный параметр регистрирует значение
01.52 текущих суток, кВтч, когда истекают в совокупности 24 часа. Когда инвертор
перезапускается, счетчик возобновляет значение, достигнутое в конце предыдущего цикла.

1
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03 Входные сигналы (уставки) – только чтение
03.01

Уровень
доступа

Задание с панели

Уставка, заданная с панели управления в режиме местного управления (вручную)

1

03.02

Дист. задание с панели

Уставка, заданная с панели управления в режиме дистанционного управления
(автоматически)

1

01.07

Задание 1 с EFB

Уставка масштабирования, полученная через интерфейс MODBUS

1

04 Предупреждения и неисправности – только чтение

Уровень
доступа

04.01

Отказ, вызвавший отключ.

Код первой обнаруженной неисправности (которая вызвала текущее срабатывание
аварийной сигнализации)

1

04.02

Активный отказ 2

Код второй обнаруженной неисправности

1

04.03

Активный отказ 3

Код третьей обнаруженной неисправности

1

04.06

Активное предупрежд. 1

Код первого активного предупреждения

1

04.07

Активное предупрежд. 2

Код второго активного предупреждения

1

04.08

Активное предупрежд. 3

Код третьего активного предупреждения

1

04.11

Последний отказ

Код первой зарегистрированной неисправности (неактивной)

1

04.12

Предпоследний отказ

Код второй зарегистрированной неисправности (неактивной)

1

04.13

3-й с конца отказ

Код третьей зарегистрированной неисправности (неактивной)

1

04.16

Последнее предупрежд.

Код первого зарегистрированного предупреждения (неактивного)

1

04.17

Предпоследнее предупр.

Код второго зарегистрированного предупреждения (неактивного)

1

04.18

3-е с конца предупрежден.

Код третьего зарегистрированного предупреждения (неактивного)

1

05 Диагностика – только чтение

Уровень
доступа

05.01

Счетчик врем.во вкл.сост.

Счетчик времени во включенном состоянии. Показания счетчика увеличиваются,
когда инвертор включен.

1

05.02

Счетчик времени работы

Счетчик времени работы электродвигателя. Показания счетчика увеличиваются,
когда инвертор управляет электродвигателем.

1

05.04

Счетчик врем. раб. вентил.

Счетчик времени включенного состояния охлаждающего вентилятора инвертора.
Сброс счетчика выполняется с пульта управления. Для этого нажмите и удерживайте
в течение более 3 секунд кнопку «Reset» (Сброс).

1

05.10

Температура платы управления

Измеренная температура платы управления

1

Темпер. инвертора в %

Расчетная температура инвертора в % от порога срабатывания аварийной
сигнализации.
Порог срабатывания аварийной сигнализации зависит от типа инвертора.
0,0 % = 0 °C (32 °F)
100,0 % = Порог срабатывания аварийной сигнализации

1

05.11

07 Информация о системе – только чтение

Уровень
доступа

07.03

Ид. номинала привода

Тип инвертора

1

07.04

Имя микропрограммы

Наименование базовой программы

1

07.05

Версия микропрограммы

Версия базовой программы

1

07.11

Использование ЦП

Нагрузка микропроцессора, %

1

07.25

Наименование комплекта для настройки
по требованию заказчика

Наименование программы производителя

1

07.26

Версия комплекта для настройки по
требованию заказчика

Версия программы производителя

1

10 Стандартные DI, RO

Уровень
доступа

10.02

Состояние задержки DI

Отображение состояния логических входов с DI1 по DI6. Данное слово обновляется,
когда истекает время активации/деактивации.
Биты с 0 по 5 соответствуют состоянию задержки с DI1 по DI6.
Параметр только для чтения

10.03

Принудительный выбор DI

Состояние логических входов может быть принудительно изменено, например,
для проведения тестирования. Для управления каждым логическим входом
используется один бит параметра 10.04, только если биту, соответствующему
параметру 10.03, присвоено значение 1.

3

10.04

Принудит. данные DI

Позволяет принудительно переключать значение логического входа от 0 до 1.
Принудительно переключать можно только подтвержденные значения входов,
параметр 10.03.

3
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1

Уровень
доступа

10 Стандартные DI, RO
Состояние RO

Состояние релейных выходов RO3-RO1.
Параметр только для чтения

1

10.22

Принудительный выбор RO

Состояние релейных выходов может быть принудительно изменено, например,
для проведения тестирования. Для управления каждым релейным выходом
используется один бит параметра 10.23, только если биту, соответствующему
параметру 10.03, присвоено значение 1.
ПРИМЕЧАНИЕ. Повторный пуск инвертора заново инициализирует принудительный
выбор (параметры 10.22 и 10.23).

3

10.23

Принудит. данные RO

Значения, принудительно заданные на релейных выходах.
Принудительно изменять можно только подтвержденные значения выходов,
параметр 10.22.

3

10.24

Источник RO1

Функция релейного выхода RO1

2

10.25

Задержка вкл. RO1

Задержка активации релейного выхода RO1 (см. график ниже)

2

10.26

Задержка выкл. RO1

Задержка деактивации релейного выхода RO1 (см. график ниже)

2

10.27

Источник RO2

Функция релейного выхода RO2

2

10.28

Задержка вкл. RO2

Задержка активации релейного выхода RO2 (см. график ниже)

2

10.29

Задержка выкл. RO2

Задержка деактивации релейного выхода RO2 (см. график ниже)

2

10.30

Источник RO3

Функция релейного выхода RO3

2

10.31

Задержка вкл. RO3

Задержка активации релейного выхода RO3 (см. график ниже)

2

10.32

Задержка выкл. RO3

Задержка деактивации релейного выхода RO3 (см. график ниже)

2

10.101

Счетчик переключ. RO1

Отображение количества изменений состояния релейного выхода RO1.
Параметр только для чтения

1

10.102

Счетчик переключ. RO2

Отображение количества изменений состояния релейного выхода RO2.
Параметр только для чтения

1

10.103

Счетчик переключ. RO3

Отображение количества изменений состояния релейного выхода RO3.
Параметр только для чтения

1

10.21

Состояние
выбранного
источника

RU
Состояние RO

Время

tвкл = 10.25, или 10.28, или 10.31
tоткл = 10.26, или 10.29, или 10.32
12 Стандартные AI

Уровень
доступа

12.02

Принудительный выбор AI

Значение аналогового входа может быть принудительно изменено, например, для
проведения тестирования. Вход AI1 может быть принудительно переключен на
значение параметра 12.13, а вход AI2 – на значение параметра 12.23, только если
бит, соответствующий параметру 12.02, имеет значение 1.
ПРИМЕЧАНИЕ. Повторный пуск инвертора заново инициализирует принудительный
выбор (параметр 12,02).

12.11

Фактическое значение AI1

Отображение значения аналогового входа AI1 в мА или В (относительно параметра
12.15).
Параметр только для чтения.

1

12.12

Масштаб. значение AI1

Отображение значения аналогового входа AI1 после масштабирования. См.
параметры 12.19 и 12.20.
Параметр только для чтения.

1

12.13

Принудит. значение AI1

Принудительно присвоенное значение входу AI1. Применяется, только если режим
принудительного переключения подтвержден для параметра 12.02.

3

Выбор единиц для AI1

Выбор единиц измерения (В или мА) для аналогового входа AI1.
ПРИМЕЧАНИЕ. Данная настройка задается автоматически с помощью для мастера
пуска. Не рекомендуется изменять данное значение без возвращения к мастеру
пуска.

2

12.15
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3

Уровень
доступа

12 Стандартные AI
Задание постоянной времени фильтра для аналогового входа AI1

Нефильтрованный сигнал

Фильтрованный сигнал

12.16

2

Пост.времени фильтра AI1

I = Вход сигнала состояния фильтра (ступень)
O = Выход сигнала состояния фильтра
t = Время
T = Постоянная времени фильтра
ПРИМЕЧАНИЕ. Сигнал также фильтруется в цепях интерфейса (постоянная
времени равна приблизительно 0,25 мс). Ни какой параметр не позволяет изменять
это значение.

12.17

Мин. AI1

Задание минимального значения (в В или мА) сигнала на аналоговом входе AI1. См.
рисунок для параметра 12.19.
ПРИМЕЧАНИЕ. Данная настройка задается автоматически с помощью для мастера
пуска.

12.18

Макс. AI1

Задание максимального значения (в В или мА) сигнала на аналоговом входе AI1.
См. рисунок для параметра 12.19.
ПРИМЕЧАНИЕ. Данная настройка задается автоматически с помощью для мастера
пуска.

2

2

Задание фактического внутреннего значения, соответствующего минимальному
значению сигнала
сигнала на аналоговом входе AI1.
Масштабирование

12.19

2

AI1, масшт. по мин. AI1

ПРИМЕЧАНИЕ. Данная настройка задается автоматически с помощью для мастера
пуска. Не рекомендуется изменять данное значение без возвращения к мастеру
пуска.

12.20

AI1, масшт. по макс. AI1

Задание фактического внутреннего значения, соответствующего максимальному
значению сигнала на аналоговом входе AI1. См. рисунок для параметра 12.19.
ПРИМЕЧАНИЕ. Данная настройка задается автоматически с помощью для мастера
пуска. Не рекомендуется изменять данное значение без возвращения к мастеру пуска.

12.21

Фактическое значение AI2

Отображение значения аналогового входа AI2 в мА или В (относительно параметра 12.25).
Параметр только для чтения.

1

12.22

Масшт. значение AI2

Отображение значения аналогового входа AI2 после масштабирования. См.
параметры 12.29 и 12.30.
Параметр только для чтения.

1

12.23

Принудит. значение AI2

Принудительно присвоенное значение входу AI2. Применяется, только если режим
принудительного переключения подтвержден для параметра 12.02.

3

12.25

Выбор единиц для AI2

Выбор единиц измерения (В или мА) для аналогового входа AI2.
ПРИМЕЧАНИЕ. Данная настройка задается автоматически с помощью для мастера
пуска. Не рекомендуется изменять данное значение без возвращения к мастеру пуска.

2

12.26

Пост.времени фильтра AI2

Задание постоянной времени фильтра для аналогового входа AI2
См. рисунок для параметра 12.16.

2

12.27

Мин. AI2

Задание минимального значения (в В или мА) сигнала на аналоговом входе AI2. См.
рисунок для параметра 12.29.
ПРИМЕЧАНИЕ. Данная настройка задается автоматически с помощью для мастера пуска.

2

		

RU - 26

2

12.28

Макс. AI2

Задание максимального значения (в В или мА) сигнала на аналоговом входе
AI2.См. рисунок для параметра 12.29.
ПРИМЕЧАНИЕ. Данная настройка задается автоматически с помощью для мастера пуска.

2

Задание фактического внутреннего значения, соответствующего минимальному
значению сигнала
на аналоговом входе AI2.
Масштабирование

12.29

AI2, масшт. по мин. AI2

2

ПРИМЕЧАНИЕ. Данная настройка задается автоматически с помощью для мастера
пуска. Не рекомендуется изменять данное значение без возвращения к мастеру пуска.

12.30

AI1, масшт. по макс. AI1

Задание фактического внутреннего значения, соответствующего максимальному
значению сигнала на аналоговом входе AI2. См. рисунок для параметра 12.29.
ПРИМЕЧАНИЕ. Данная настройка задается автоматически с помощью для мастера
пуска. Не рекомендуется изменять данное значение без возвращения к мастеру пуска.

12.101

Значение AI1

Значение аналогового входа AI1 в % от масштабированного значения (12.18 - 12.17).

1

12.102

Значение AI2

Значение аналогового входа AI2 в % от масштабированного значения (12.28 - 12.27).

1

2

Уровень
доступа

13 Стандартные AO

Принудительный выбор AO

Значение аналогового выхода может быть принудительно изменено, например,
для проведения тестирования. Выход AO1 может быть принудительно переключен
на значение параметра 13,13, а выход AO2 – на значение параметра 13.23, только
если бит, соответствующий параметру 13.02, имеет значение 1.
ПРИМЕЧАНИЕ. Повторный пуск инвертора заново инициализирует принудительный
выбор (параметр 13.02).

3

13.11

Факт. значение AO1

Отображение значения аналогового входа AO1 в мА или В (относительно параметра 13.15).
Параметр только для чтения.

1

13.12

Источник AO1

Функция аналогового выхода AO1

2

13.13

Принудит. значение AO1

Принудительно присвоенное значение выходу AO1. Применяется, только если
режим принудительного переключения подтвержден для параметра 13,02.

3

13.15

Выбор единиц для AO1

Выбор единиц измерения (В или мА) для аналогового выхода AO1.
Для того чтобы активировать данное изменение, выполните сброс платы управления.
Для этого установите параметр 96.08 на перезагрузку или отсоедините инвертор.

2

13.02

RU

Задание постоянной времени фильтра для аналогового выхода AO1

Нефильтрованный сигнал

Фильтрованный сигнал
13.16

2

Пост. врем. фильтра AO1

I = Вход сигнала состояния фильтра (ступень)
O = Выход сигнала состояния фильтра
t = Время
T = Постоянная времени фильтра

RU - 27

Задание фактического внутреннего значения сигнала, соответствующего
минимальному значению сигнала на аналоговом выходе AO1.

13.17

Мин. источника AO1

2

Сигнал (фактический)
Выбран с помощью параметра 13.12
13.18

Макс. источника AO1

Задание фактического внутреннего значения сигнала, соответствующего максимальному
значению сигнала на аналоговом выходе AO1. См. рисунок для параметра 13.17.

2

13.19

Вых. AO1 при мин.ист.AO1

Функция аналогового выхода AO1

2

13.20

Вых.AO1 при макс.ист.AO1

Задание максимального значения (в В или мА) сигнала на аналоговом выходе AO1.
См. рисунок для параметра 13.17.

2

13.21

Факт. значение AO2

Отображение значения аналогового выхода AO2, мА.
Параметр только для чтения

1

13.22

Источник AO2

Функция аналогового выхода AO2

2

13.23

Принудит. значение AO2

Принудительно присвоенное значение выходу AO2. Применяется, только если
режим принудительного переключения подтвержден для параметра 13,02.

3

13.26

Пост. врем. фильтра AO2

Задание постоянной времени фильтра для аналогового выхода AO2.См. рисунок для
параметра 13.16.

2

13.27

Мин. источника AO2

Задание фактического внутреннего значения сигнала, соответствующего
минимальному значению сигнала на аналоговом выходе AO2.

2

Сигнал (фактический)
Выбран с помощью
параметра 13.22
13.28

Макс. источника AO2

Задание фактического внутреннего значения сигнала, соответствующего максимальному
значению сигнала на аналоговом выходе AO2. См. рисунок для параметра 13.27.

2

13.29

Вых. AO1 при мин.ист.AO1

Задание фактического внутреннего значения сигнала, соответствующего максимальному
значению сигнала на аналоговом выходе AO2. См. рисунок для параметра 13.27.

2

13.30

Вых.AO1 при макс.ист.AO1

Задание максимального значения (в В или мА) сигнала на аналоговом выходе AO2.
См. рисунок для параметра 13.27.

2

19 Режим работы

Уровень
доступа

19.01

Фактический реж. работы

Режим активации электродвигателя (должен быть указан скалярный режим).
Параметр только для чтения.

2

19.12

Режим управл. Внешн1

Режим автоматического управления электродвигателем (должен быть указан
режим регулирования скорости). Параметр только для чтения.

2

19.16

Режим местного управл.

Режим ручного управления электродвигателем (должен быть указан режим
регулирования скорости). Параметр только для чтения.

2

Запрет местного управл.

Активация/деактивация ручного управления (кнопки пуска и останова).
ВНИМАНИЕ!Если активировано ручное управление, то запрещается отключать
электродвигатель вручную. Отключайте электродвигатель с помощью команды
автоматического отключения. Это обеспечит задержку отключения вентилятора
после отключения электронагревателя. Переключение в режим ручного
управления выполняйте только после отключения электродвигателя. В случае
невыполнения данных требований по безопасности гарантийные обязательства
CIAT автоматически теряют силу.

2

19.17
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20 Пуск/останов/направление

Уровень
доступа

20.01

Команды Внешн1

Выбор источника команд на пуск и останов в режиме автоматического управления.
1 = контакт, выбранный с помощью параметра 20.03
14 = команда по MODBUS RS485

2

20.02

Тип триггера пуска Внешн1

Режим определения для сигнала пуска и останова:
0 = спереди
1 = на уровне (рекомендуется настройка)

2

20.03

Источник Вх1 Внешн1

Выбор источника команд на пуск и останов, когда 20.01 = 1.

2

Разрешение работы

Выбор источника (контакта) сигнала обратной связи
1 = Сигнал обратной связи отсутствует
с 2 по 6 = Вход с DI1 по DI5 – размыкающий контакт
с 8 по 12 = Вход с DI1 по DI5 – замыкающий контакт
Не используйте вход DI6 (7 и 13), зарезервированный для электродвигателя PTC

2

Блокировка пуска

Выбор источника (контакта) сигнала блокировки пуска. Данная функция
эквивалентна добавлению в алгоритм пуска контакта, подключенного
последовательно:
1 = Блокировка пуска отсутствует
с 2 по 6 = Вход с DI1 по DI5 – размыкающий контакт
с 8 по 12 = Вход с DI1 по DI5 – замыкающий контакт
Не используйте вход DI6 (7 и 13), зарезервированный для электродвигателя PTC

2

20.45

Режим останова при блокир. пуска

Режим останова в случае, если сигнал разрешения пуска отсутствует, как
определено в 20.41
1 = Движение по инерции (рекомендуется настройка)
2 = Профиль торможения/ускорения

2

20.46

Текст для разрешения работы

Выбор функции, связанной с контактом, заданным 20.40

2

20.47

Сообщение о блокировке пуска

Выбор функции, связанной с контактом, заданным 20.41

2

20.40

20.41

21 Режим пуска/останова

Уровень
доступа

Режим останова

Выбор режима останова электродвигателя при получении команды на останов
0 = Движение по инерции (рекомендуется настройка)
1 = Профиль торможения/ускорения

2

21.14

Ист. входа предв. нагрева

Выбор источника команды на срабатывание подогрева электродвигателя.
ПРИМЕЧАНИЕ.
• Для работы функции подогрева необходимо, чтобы была разрешена работа
агрегата и была активирована взаимная блокировка и сигналы STO.
• Для этого также необходимо, чтобы отсутствовала неисправность инвертора.
• Устройство предварительного нагрева работает на постоянном токе.

2

21.16

Ток предв. нагрева

Задание тока, используемого для подогрева электродвигателя 0-30 %

2

Время автом. перезапуска

Функция автоматического перезапуска обеспечивает автоматический перезапуск
после кратковременного исчезновения электропитания.
Функция автоматического перезапуска деактивируется, если этому параметру
присвоено значение 0.0 секунд. Другие значения уставки определяют
максимальную продолжительность исчезновения электропитания перед попыткой
автоматического перезапуска (макс. продолжительность = 10 сек).

2

21.03

21.18
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Уровень
доступа

28 Режим пуска/останова
28.01

Задание част.до пл. измен.

Уставка частоты перед применением ускорения/замедления
Параметр только для чтения.

1

28.02

Задан. част.после пл.изм.

Уставка частоты после применения ускорения/замедления
Параметр только для чтения.

1

28.11

Задание част.1 для Внешн1

Выбор источника задания уставки частоты
Данная настройка задается автоматически с помощью для мастера пуска. Не
рекомендуется изменять данное значение без возвращения к мастеру пуска.

2

Режим выбора уставки частоты, если управление осуществляется через
дискретные входы:
Бит 0 = 0: используются по отдельности для каждого входа, 1 вход = 1 уставка
Бит 0 = 1: используются различные сочетания входов, 3 входа = 7 уставок
Вход, задаваемый Вход, задаваемый Вход, задаваемый Активная уставка
с помощью 28.22 с помощью 28.23 с помощью 28.24
28.21

Функция пост. частоты

0

0

0

Откл.

1

0

0

Уставка 1 (28.26)

0

1

0

Уставка 2 (28.27)

1

1

0

Уставка 3 (28.28)

0

0

1

Уставка 4 (28.29)

1

0

1

Уставка 5 (28.30)

0

1

1

Уставка 6 (28.31)

1

1

1

Уставка 7 (28.32)

2

Бит 1: всегда оставляйте равным 0.
28.22

Выбор пост. частоты 1

Выбор входа для уставки 1 (если 28.21 бит 0 = 0) или для первого входа выбора
уставки (если 28.21 бит 0 = 1)

2

28.23

Выбор пост. частоты 2

Выбор входа для уставки 2 (если 28.21 бит 0 = 0) или для второго входа выбора
уставки (если 28.21 бит 0 = 1)

2

28.24

Выбор пост. частоты 3

Выбор входа для уставки 3 (если 28.21 бит 0 = 0) или для третьего входа выбора
уставки (если 28.21 бит 0 = 1)

2

28.26

Постоянная частота 1

Уставка частоты 1

1

28.27

Постоянная частота 2

Уставка частоты 2

1

28.28

Постоянная частота 3

Уставка частоты 3

1

28.29

Фиксир. частота 4

Уставка частоты 4

1

28.30

Фиксир. частота 5

Уставка частоты 5

1

28.31

Постоянная частота 6

Уставка частоты 6

1

28.32

Постоянная частота 7

Уставка частоты 7

1

28.51

Функция критич. частот

Бит 0: Активация/деактивация функции критической частоты.
Во избежание проблем, связанных с механическим резонансом, можно задать критические
частоты (иди диапазоны частот, которые следует пропускать). Если уставка частоты
попадает в критический диапазон, то частота вращения электродвигателя, сохраняет свое
предыдущее значение до тех пор, пока уставка не выйдет за пределы диапазона.
Бит 1: всегда оставляйте равным 0.

2

28.52

Нижн. гран. крит.частоты 1

Задание нижнего предела для критической частоты 1.
ПРИМЕЧАНИЕ. Это значение должно быть меньше или равно значению параметра 28.53.

2

28.53

Верхн. гран.крит.частоты 1

Задание верхнего предела для критической частоты 1.
ПРИМЕЧАНИЕ. Это значение должно быть болььше или равно значению параметра 28.52.

2

28.54

Нижн. гран.крит.частоты 2

Задание нижнего предела для критической частоты 2.
ПРИМЕЧАНИЕ. Это значение должно быть меньше или равно значению параметра 28.55.

2

28.55

Верхн. гран.крит.частоты 2

Задание верхнего предела для критической частоты 2.
ПРИМЕЧАНИЕ. Это значение должно быть болььше или равно значению параметра 28.54.

2

28.56

Нижн. гран.крит.частоты 3

Задание нижнего предела для критической частоты 3.
ПРИМЕЧАНИЕ. Это значение должно быть меньше или равно значению параметра 28.57.

2

28.57

Верхн. гран.крит.частоты 3

Задание верхнего предела для критической частоты 3.
ПРИМЕЧАНИЕ. Это значение должно быть болььше или равно значению параметра 28.56.

2

Врем.ускорения частоты 1

Задание линейного ускорения, например, времени, которое необходимо для
повышения частоты от 0 до 200 Гц.
Когда инвертор достигает данной частоты, он продолжает ускоряться с той же
скоростью до тех пор, пока частота не достигнет значения, заданного параметром
30.14 (максимальная частота).

2

Время замедл. частоты 1

Задание линейного замедления, например, времени, которое необходимо для
понижения частоты от 200 до 0 Гц.

2

28.72

28.73
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30 Предельные эксплуатационные параметры

Уровень
доступа

30.13

Минимальная частота

Задание минимальной допустимой частоты
ВНИМАНИЕ! Данное значение не должно превышать 30.14 и должно быть не меньше 20 Гц. В случае
невыполнения требований по нижнему предельному значению (20 Гц) гарантийные обязательства CIAT
автоматически теряют силу.

2

30.14

Максимальная частота

Задание максимальной допустимой частоты
ВНИМАНИЕ! Данное значение должно быть не ниже 30.13. Запрещается превышать макс. допустимую
скорость вращения рабочего колеса, указанную в техническом описании. В случае превышения данного
макс. порогового значения гарантийные обязательства CIAT автоматически теряют силу.

2

Максимальный ток

Задание макс. допустимого потребляемого тока электродвигателя. Данное значение может быть
больше, чем номинальное значение, которое указано на электродвигателе для того чтобы избежать
останова электродвигателя в случае кратковременной перегрузки.
Данный параметр не влияет на тепловую защиту электродвигателя, обеспечиваемую инвертором,
начиная с мощности, заданной с помощью 99.06.

2

30.17

31 Функции аварийной защиты

Уровень
доступа

31.01

Источник внешн.
события 1

Выбор дискретного входа с помощью внешнего контакта аварийной сигнализации
ПРИМЕЧАНИЕ. Данная настройка задается автоматически с помощью для мастера пуска. Не
рекомендуется изменять данное значение без возвращения к мастеру пуска.

2

31.02

Тип внешн. события 1

Выберите степени значимости для внешних сигналов неисправности
0 = опасная неисправность (отключение электродвигателя)
1 = предупреждение о необходимости технического обслуживания (не отключайте электродвигатель)

2

31.11

Выбор сброса отказа

Выбор источника внешнего сигнала для сброса сигналов неисправности. Данный сигнал позволяет
осуществить сброс инвертора после срабатывания аварийной сигнализации, если источник
неисправности устранен.
0 = ручной сброс с пульта управления
1 = автоматический сброс
с 2 до 5 = входы с DI1 по DI5
Не используйте вход DI6, зарезервированный для электродвигателя PTC

2

31.12

Выбор атоматич. сброса

Выбор неисправности, сброс которых происходит автоматически. Параметр представляет собой слово
из 16 битов, соответствующее типу неисправности. Если бит имеет значение "1", то сброс сигнала
неисправности происходит автоматически.

2

31.13

Выбираемый отказ

Выбор неисправности, которая будет автоматически сброшена с помощью бита 10 параметра 31.12.

2

31.14

Число попыток

Определение числа автоматических сбросов, выполняемых инвертором за время, заданное с
помощью параметра 31.15.

2

31.15

Общее время попыток

Задание времени, в течение которого функция автоматического сброса будет пытаться сбросить
неисправности инвертора. Количество попыток автоматического сброса неисправностей определяется
с помощью параметра 31.14.

2

31.19

Обрыв фазы двигателя

Выбор режима работы инвертора при обнаружении потери фазы электродвигателя.

2

31.20

Замыкание на землю

Выбор режима работы инвертора при обнаружении неисправности системы заземления, или небаланса
токов электродвигателя или неисправности кабеля электродвигателя.

2

31.21

Потеря фазы сети
электропитания

31.23

Ошибка подключения
кабелей

31.24

Функция защиты от
опрокидывания

Выбор режима работы инвертора при обнаружении потери фазы сети питания
Выбор режима работы инвертора, если обнаружена ошибка подключения электродвигателя к сети
электропитания (например, сетевой кабель подключен к зажимам электродвигателя, к которым
должен быть подключен инвертор)
Выбор режима работы инвертора в случае заклинивания ротора электродвигателя.

32 Централизованное управление

Вы можете определить шесть значений для централизованного управления. В случае превышения предельных значений параметров поступает предупреждение или сигнал аварии.

2
2
2
Уровень
доступа

32.01

Состояние контроля

Слово состояния сигнала централизованного управления. Оно показывает, достигли ли своего
предельного значения параметры, контролируемые функцией централизованного управления.
Параметр только для чтения.

1

32.05

Функция контроля 1

Выбор типа порога срабатывания (верхний, нижний, верхний и нижний), используемого функцией
централизованного управления 1.

2

32.06

Действие контроля 1

Выбор режима работы инвертора (неисправность, предупреждение или действие отсутствует), если
сигнал централизованного управления 1 превышает предельные значения.

2

32.07

Сигнал контроля 1

Выбор сигнала, который будет контролироваться функцией централизованного управления 1.

2

32.08

Пост.вр.фильтр.
контроля 1

Задание постоянной времени фильтра для сигнала, контролируемой функцией централизованного
управления 1.

2

32.09

Низкий уровень
контроля1

Задание нижнего предела для функции централизованного управления 1

32.10

Высокий уров. контроля
1

Задание верхнего предела для функции централизованного управления 1

32.11

Гистерезис контроля 1

Задание гистерезиса для сигнала, контролируемого функцией централизованного управления 1.

2
2
2

Остальные пять сигналов можно контролировать и задавать аналогичным образом с помощью параметров с 32.15 по 32.61.
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34 Функция таймера
Если управление инвертором осуществляется не с помощью контроллера, то можно задать три программы управления инвертором
(комбинированные программы таймера):
- С помощью параметров с 34.12 по 34.46 могут быть заданы 12 временных периодов (программы таймера в инверторе). Задается время
включения и время работы инвертора.
- Могут быть заданы 4 сезона: параметры с 34.60 по 34.63.
- Могут быть заданы 3 особых периода, продолжительность которых может составлять от 1 до 60 суток: они могут быть определены как
нерабочие дни (агрегат не работает) или рабочие дни (агрегат работает): параметры с 34.70 по 34.78.
- Могут быть заданы 13 дополнительных особых дней: параметры с 34.79 по 34.90.
- Для каждого временного периода можно выбрать дни недели, сезон, особые периоды и дни, в которые это период будет активирован:
параметр 34.11 для временного периода 1, параметр 34.14 для временного периода 2 и т. п.
- Каждая программа (комбинированная программа таймера) определяется временными периодами, заданными в данной программе
(параметры с 34.100 по 34.102).
- Для использования программы таймера для пуска/останова инвертора:
●● Вместо контакта DI1: выберите требуемую программу (18, 19 или 20) с помощью параметра 20.03.
●● В дополнение к контакту рабочего состояния DI1 (функция ET, связывающая DI1 с программой таймера) с помощью параметра 20.41
выберите "Other" (Другие), затем 34.01, затем требуемую программу.
●● В обоих случаях активируйте программу таймера, присвоив параметру 34.10 значение 1.

Уровень
доступа

34.01

Состояние комбинированной программы
таймера

Состояние комбинированных программ таймера. Состояние комбинированной
программы таймера является результатом логической функции OR, примененной
ко всем программам, заявленным внутри данной комбинированной программы.
Параметр только для чтения.

1

34.02

Состояние таймера

Состояние программ таймера 1-12.
Параметр только для чтения.

1

34.04

Сост.вр.года/исключ.дня

Состояние сезонов 1-4 и исключений для рабочих и нерабочих дней.
Одновременно может быть активирован только один сезон. День может быть
рабочим днем и нерабочим днем в одно и то же время.
Параметр только для чтения.

1

34.10

Активные функции таймера

Активация функции программирования таймера.
0 = Деактивирована.
1 = Активирована.

1

Программа х конфигурация

Выбор дней недели, сезонов и особых дней для программ таймера х.

1

Программа х время начала

Задание ежедневного времени начала программы х.
Шаг настройки составляет одну секунду.

1

Программа х продолжительность

Задание продолжительности программы х. Шаг настройки составляет одну минуту.

1

34.60
по
34.63

Дата начала сезона у

Задание даты начала сезона у в формате dd.mm, где dd = число месяца, mm =
номер месяца.
Смена сезонов происходит в полночь. Одновременно может быть активирован
только один сезон. Программы таймера включаются в особые дни, даже если они
не входят в активный сезон.
Даты начала сезонов с 1 по 4 должны быть перечислены в хронологическом
порядке, для того чтобы можно было использовать все сезоны. Ни один
из сезонов не сконфигурирован на заводе изготовителе. Если параметру
не присвоено его заводское значение, и даты начала сезона не указаны в
хронологическом порядке, то инвертор подает предупреждающие сигналы о
неправильной конфигурации программы сезона.

1

34.70

Кол-во активных исключений

Задание количества активных особых периодов (исключений).
Особые периоды с 1 по 3 являются временными периодами с настраиваемой
продолжительностью от 4 до 16 суток (24 часа).

1

34.71

Типы исключений

Для каждого особого периода задайте тип исключения:
0 = рабочий день
1 = нерабочий день

1

34.72
34.74
34.76

Начало особого периода х

Задание даты начала особого периода в формате dd.mm, где dd = число месяца,
mm = номер месяца.
Один день может быть рабочим днем для одного периода и нерабочим днем для
другого периода в одно и то же время. В этом случае необходимо задать два
особых периода в один и тот же день.

1

34.73
34.75
34.77

Продолжительность особого периода х

34.78
по
34.90

Особые сутки у

Задание даты особых суток у.
Программа, начинающаяся в особые сутки, заканчивается автоматически в
23:59:59, даже если период действия программы еще не истек.

1

Комбинированная программа таймера z

Выбор программ, которые относятся к программе таймера z
0 = Программа не используется
1 = Программа используется

1

34.11
по
34.46

с 34.100 по
34.102

		

Продолжительность (в сутках) особого периода.
Особый период может состоять из нескольких последовательных особых суток.
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1

Уровень
доступа

35 Тепловая защита
35.11

Источник температуры 1

Выбор источника и типа датчика для тепловой защиты электродвигателя.
Параметр только для чтения.Он должен всегда показывать PTC DI6.

2

36 Анализатор нагрузки
Данная группа параметров позволяет выбрать сигнал, который будет контролироваться. Каждый раз, когда данный сигнал превышает пиковое
значение, в журнал событий заносится сообщение с указанием времени поступления. Также в журнале сохраняется потребляемый ток
электродвигателя, постоянное напряжение и скорость электродвигателя в то время, когда был превышен порог.

36.01

Источник сигнала PVL

Выбор сигнала, который будет заноситься в журнал пиковых значений. Сигнал фильтруется,
постоянная времени фильтра задается с помощью параметра 36.02.
Пиковое значение сохраняется, также как другие предварительно выбранные сигналы, в одно и то же
время в соответствии с параметрами с 36.10 по 36.15.
Сброс (обнуление) журнала пиковых значений осуществляется с помощью параметра 36.09. Дата и
время при обнулении записываются с помощью
параметров 36.16 и 36.17 соответственно.
Параметр только для чтения, уровень доступа 1

36.02

Пост. врем. фильтра PVL

Постоянная времени фильтра для журнала пиковых значений

Уровень
доступа

2

2

36.49 : > 90%

36.48 : 80...90%

36.47 : 70...80%

36.46 : 60...70%

36.45 : 50...60%

36.44 : 40...50%

36.43 : 30...40%

36.42 : 20...30%

2

36.41 : 10...20%

Выбор сброса отказа

36.40 : 0...10%

36.06

Раздельные измерения

Выбор сигнала, который будет контролироваться с использованием журнала диапазона 2.
Значение сигнала фиксируется через каждые 200 мс.
Результаты записываются с помощью параметров с 36.40 по 36.49.
Каждый параметр представляет временной период и указывает участок, который находится
внутри периода.
Значение сигнала, соответствующее 100 %, задается с помощью параметра 36.07.
Сброс (обнуление) журнала диапазона 2 осуществляется с помощью параметра 36.09. Дата и
время при обнулении записываются с помощью параметров 36,50 и 36,51 соответственно.
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Периоды диапазона
(параметры 36.40-36.49)
Журнал диапазона 1 регистрирует значения тока электродвигателя. Его показания не могут
быть обнулены. В этом журнале 100 % соответствуют максимальному потребляемому току
инвертора. Измеряемый ток записывается постоянно. Распределение измеренного значения
сигнала записываются с помощью параметров с 36.20 по 36.29.
36.07

Масштабиров. сигнала AL2

Задание значения сигнала, соответствующего диапазону 100 %, для журнала диапазона 2 (см.
параметр 36.06).

2

36.09

Сброс регистраторов

Сброс (обнуление) журнала пиковых значений и/или журнала диапазона 2 (обнуление журнала
диапазона 1).

2

36.10

Пиковое значение PVL

Максимальное пиковое значение, зарегистрированное в журнале пиковых значений (см.
параметр 36.01).

2

36.11

Дата пика PVL

Дата (формат dd.mm.yy) записи пикового значения параметра 36.10.

2

36.12

Время пика PVL

Время (формат hh.mm.ss – часы, минуты, секунды) записи пикового значения параметра 36.10.

2

36.13

Ток PVL в момент пика

Потребляемый ток электродвигателя во время записи пикового значения параметра 36.10.

2

36.14

Пост. напр. PVL на пике

Напряжение в цепи постоянного тока инвертора во время записи пикового значения параметра
36.10.

2

36.15

Скорость PVL на пике

Потребляемый ток электродвигателя во время записи пикового значения параметра 36.10.

2

36.16

Дата сброса PVL

Дата последнего обнуления параметра 36.10.

2

36.17

Время сброса PVL

Время последнего обнуления параметра 36.10.

2

с 36.20 по
36.29

AL1 xx-yy%

с 36.40 по
36.49

AL2 xx-yy%

Раздельные измерения тока, шаг 10 % (см. параметр 36.06).
Раздельные измерения для журнала диапазона 2, шаг 10 % (см. параметр 36.06).

2
2

36.50

Дата сброса AL2

Дата последнего обнуления журнала диапазона 2.

2

36.51

Время сброса AL2

Время последнего обнуления журнала диапазона 2.

2
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Уровень
доступа

40 Процесс ПИД, уставка 1
40.01

Факт. вых. ПИД техн. проц.

Отображение выходного сигнала ПИД регулирования, %.
Параметр только для чтения.

1

40.02

Факт.обр.св.ПИД техн.проц.

Отображение значения параметра ПИД регулирования (давление или расход в зависимости от
выбранной программы). Параметр только для чтения.

1

40.03

Факт. уст. ПИД техн. проц.

Отображение значения уставки ПИД регулирования (давление или расход в зависимости от
выбранной программы). Параметр только для чтения

1

40.08

Набор 1, ист. обр. связи 1

Выбор источника задания параметра ПИД регулирования.
ПРИМЕЧАНИЕ. Данная настройка задается автоматически с помощью для мастера пуска. Не
рекомендуется изменять данное значение без возвращения к мастеру пуска.

2

40.09

Набор 1, ист. обр. связи 2

Выбор второго источника задания параметра ПИД регулирования. Второй источник
используется только если функция задания уставки требует два входа.

2

40.10

Набор 1, функц. обр. связи

Режим расчета параметров ПИД регулирования, начиная с двух источников, выбранных с
помощью параметров 40.08 и 40.09.

2

40.11

Наб. 1,пост.врем.ф.обр.св.

Задание постоянной времени фильтра для ПИД регулирования

2

40.14

Макс. уставка

Максимальная уставка (расход или давление в зависимости от выбранной программы) на
входе ПИД регулятора. (Позволяет изменять калибровку сигнала на входе ПИД регулятора в
комбинации с параметром 40.15)

2

40.15

Набор 1, масштаб. выхода

Выходная частота, соответствующая максимальному расходу, заданному с помощью
параметра 40.15. В принципе данному параметру должно быть присвоено значение,
соответствующее максимальной частоте, заданной с помощью параметра 30.14.

2

40.16

Набор 1,источник уставки1

Выбор первого источника задания уставки ПИД регулирования.

2

40.17

Набор 1,источник уставки2

Выбор второго источника задания уставки ПИД регулирования. Второй источник используется
только если функция задания уставки требует два входа.

2

40.18

Набор 1, функция уставки

Применение функции к источникам задания уставки, выбранным с помощью параметров 40.16
и 40.17.

2

Выбор входа первой уставки ПИД регулирования, если управление осуществляется с
помощью дискретных входов. 2 входа обеспечивают управление 3 уставками.
Вход, задаваемый Вход, задаваемый Активная уставка
с помощью 40.19 с помощью 40.20
40.19

Наб.1,выбор1 внут.уставки

0

0

Откл.

1

0

Уставка 1 (40.21)

0

1

Уставка 2 (40.22)

1

1

Уставка 3 (40.23)

2

0 = Функция не используется (уставка задается с пульта управления или аналогового входа
с 2 до 6 = входы с DI1 по DI5
Не используйте вход DI6, зарезервированный для электродвигателя PTC
40.20

Наб.1,выбор2 внут.уставки

Выбор входа второй уставки ПИД регулирования, если управление осуществляется с
помощью дискретных входов (см. параметр 40.19)

2

40.21

Набор 1, внутр. уставка 1

Уставка 1

1

40.22

Набор 1, внутр. уставка 2

Уставка 2

1

40.23

Набор 1, внутр. уставка 3

Уставка 3

1

40.26

Набор 1, мин. уставки

Минимальная уставка (расход или давление в зависимости от выбранной программы).

2

40.27

Набор 1, макс. уставки

Максимальная уставка (расход или давление в зависимости от выбранной программы) на
входе ПИД регулятора. В принципе, для данного параметра следует использовать то же
значение, что и для параметра 40.14.

2

40.32

Набор 1, усиление

Проверьте пропорциональное усиление ПИД регулятора.
Зона пропорционального регулирования = 1/пропорциональное усиление.

2

40.33

Набор 1,время интегриров.

Задание времени интегрирования ПИД регулятора. Это время должно иметь тот же порядок
величины, что и время реакции процесса управления. Это позволит избежать нестабильности.
Присвоение значения 0 деактивирует интегральное действие.

2

40.34

Наб. 1, время дифференц.

Задание постоянной времени дифференцирования ПИД регулятора. Присвоение значения 0
деактивирует производное действие.

2

40.35

Наб.1,время дифф.фильтр.

Задание постоянной времени фильтра первой степени, что сглаживает действие ПИД регулятора.

2

40.36

Набор 1, мин. выход. знач.

Минимальная частота на ПИД выходе.

2

40.37

Набор 1, макс.выход.знач.

Максимальная частота на ПИД выходе. В принципе данному параметру должно быть
присвоено значение, соответствующее максимальной частоте, заданной с помощью
параметра 30.14.

2

Задние коэффициента К

Коэффициент для расчета расхода.
Внимание!Данный коэффициент учитывает функцию коррекции количества электродвигателей
и, следовательно, отличается от коэффициента К вентилятора.
Параметр 40.90 = коэффициент K вентилятора X количество электродвигателей X 1.291.
Рекомендуется включить мастер пуска, для того чтобы изменять данный коэффициент.

2

40.90
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45 Энергосбережение
45.04

45.07

45.10

45.11

45.12

Уровень
доступа

Экономия энергии, кВт·ч

Сэкономленная энергия (кВт) благодаря использованию электродвигателя с прямым пуском
(см. параметр 45.19).
Параметр только для чтения. Он может быть обнулен с помощью параметра 45.21.

1

1

Экономия

Экономия средств благодаря использованию электродвигателя с прямым пуском.
Это значение показывает сэкономленную энергию (кВтч) (параметр 45.04) и цену 1 кВт
энергии, потребляемой агрегатом (параметр 45.12).
Цена задана с помощью параметра 45.17. Валюта указана в прайс-листе.
Параметр только для чтения. Он может быть обнулен с помощью параметра 45.21.

1

Всего сокращ. выбр. CO2

Снижение выбросов в тонн-эквивалентах CO2 благодаря использованию электродвигателя
с прямым пуском. Данное значение рассчитано путем умножения сэкономленной энергии
(МВтч) на значение параметра 45.18 (предварительная настройка: 0,5 тонн/МВтч).
Параметр только для чтения. Он может быть обнулен с помощью параметра 45.21.

1

Оптимизация энергопотребления

Активация/деактивация функции оптимизации энергопотребления. Данная функция
оптимизирует расход, для того чтобы снизить суммарное энергопотребление и уровень шума
электродвигателя, поскольку функции инвертора являются частью режима номинальной
нагрузки. Суммарная эффективность привода (электродвигатель + инвертор) может быть
повышена на величину от 1 до 20 % на основе скорости и крутящего момента нагрузки.

2

Тариф на электроэнерг.1

Задание цены 1 кВтч энергии.
Валюта выбирается с помощью параметра 45.17.
ПРИМЕЧАНИЕ. Цены могут быть прочитаны только после выбора и не могут быть изменены
задним числом.

45.17

Валюта, указанная в прайс-листе

Выбор валюты для расчета экономии энергии

2

45.18

Коэфф. преобразов. CO2

Задание коэффициент преобразования для выбросов CO2 (кг/кВтч или тонн/МВтч).

2
2

45.19

Уставка мощности

Потребляемая мощность электродвигателя, работающего в режиме прямого пуска. Данное
значение используется в качестве опорного значения для расчета экономии энергии.
ПРИМЕЧАНИЕ. Точность расчета экономии энергии напрямую зависит от того, насколько
точным является данное значение. Если поле данного параметра оставлено пустым, то в
расчетах используется номинальная потребляемая мощность электродвигателя, что может
искусственно увеличить значение энергопотребления, поскольку потребляемая мощность
многих электродвигателей не соответствует номинальному значению.

45.21

Сброс расчетной экономии энергии

Переустановка параметров счетчика энергопотребления.

2

47 Хранение данных
Данная группа параметров используется для хранения настроек, заданных с помощью для мастера пуска.
Запрещается изменять эти параметры. Для выполнения любых изменений включите мастер пуска.

Уровень
доступа

47.01

Мин. уставка

Минимальная уставка минимального расхода, заданного с помощью аналогового входа AI2.
Для изменения данного значения включите мастер пуска.

2

47.21

Коэффициент K

Коэффициента К вентилятора
Для изменения данного значения включите мастер пуска.

2

47.22

Количество электродвигателей

Параметр только для чтения.Для изменения данного значения включите мастер пуска.

2

58 Встроенная полевая шина (выход RS485)

Уровень
доступа

58.01

Разрешить протокол

Активация/деактивация соединения RS485, используемого для связи с контроллером
центрального кондиционера.
Параметр только для чтения, уровень доступа 1.

2

58.02

Идентификатор протокола

Отображение данных по ID и протоколу.
Параметр только для чтения.

3

58.03

Адрес узла

Определение адреса узла инвертора. Для того чтобы контроллер работал правильно,
следует использовать следующие адреса узлов.
100 = инвертор приточного вентилятора
150 = инвертор вытяжного вентилятора
Параметр только для чтения, уровень доступа 1.
Данная настройка вступит в силу, только поле того, как параметру 58.06 будет присвоено
значение 1.

2

58.04

Скорость передачи данных

Выбор расхода с помощью соединения RS485.
Данная настройка вступит в силу, только поле того, как параметру 58.06 будет присвоено
значение 1.

2

58.05

Четность

Выбор типа бита контроля четности и количества стоповых битов.
Данная настройка вступит в силу, только поле того, как параметру 58.06 будет присвоено значение 1.
Параметр только для чтения, уровни доступа 1 и 2.

2

58.06

Управление связью

Активация изменений, выполняемых на последовательном соединении.
0 = Нормальный режим работы
1 = Принимаются в расчет изменения 58.01-58.05, 58.14-58.17, 58.25

2

58.07

Диагностика связи

Отображение состояния последовательной связи.
Параметр только для чтения.

2

Принятые пакеты

Отображение количества подтвержденных маркеров, посланных на инвертор. При
нормальном функционировании это количество будет продолжать расти.
Сброс счетчика выполняется с пульта управления. Для этого нажмите и удерживайте в
течение более 3 секунд кнопку «Reset» (Сброс).

2

58.08
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58.09

Идентификатор протокола

Отображение количества подтвержденных маркеров, посланных инвертором. При нормальном
функционировании это количество будет продолжать расти.
Сброс счетчика выполняется с пульта управления. Для этого нажмите и удерживайте в течение
более 3 секунд кнопку «Reset» (Сброс).

58.10

Все пакеты

Отображение количества подтвержденных маркеров, посланных на любое оборудование шины. При
нормальном функционировании это количество постоянно растет.
Сброс счетчика выполняется с пульта управления. Для этого нажмите и удерживайте в течение
более 3 секунд кнопку «Reset» (Сброс).

2

58.11

Ошибки UART

Отображение количества ошибок при приеме знака, полученных инвертором. If this value increases, it
indicates a configuration problem on the bus.
Сброс счетчика выполняется с пульта управления. Для этого нажмите и удерживайте в течение
более 3 секунд кнопку «Reset» (Сброс).

2

58.12

Ошибки CRC

Отображение количества подтвержденных маркеров с ошибкой CRC, полученных инвертором. Если
это значение повышается, то это указывает на наличие помех в шине.
Сброс счетчика выполняется с пульта управления. Для этого нажмите и удерживайте в течение
более 3 секунд кнопку «Reset» (Сброс).

2

58.14

Действия при нарушении связи

Выбор режима работы инвертора в случае нарушения последовательной связи.
Данная настройка вступит в силу, только поле того, как параметру 58.06 будет присвоено значение 1.

3

58.15

Режим при нарушении связи

Выбор типа сообщения, которое повторно инициализирует счетчик задержки, для определения
нарушения последовательной связи.
Данная настройка вступит в силу, только поле того, как параметру 58.06 будет присвоено значение 1.

3

58.16

Продолжительность нарушения
связи

Задание задержки для последовательной связи. В случае нарушение связи, продолжительность
которого превышает данную задержку, то выполняется операция, определяемая параметром 58.14
Данная настройка вступит в силу, только поле того, как параметру 58.06 будет присвоено значение 1.

3

58.18

Слово управления EFB

Отображение необработанного командного слова для устранение неисправностей.
Параметр только для чтения.

3

58.19

Слово состояния EFB

Отображение необработанного слова состояния для устранения неисправностей.
Параметр только для чтения.

3

58.25

Профиль управления

Выбор профиля обмена данными, используемого в протоколе.
Данная настройка вступит в силу, только поле того, как параметру 58.06 будет присвоено
значение 1.

3

2

80 Расчет расхода

Уровень
доступа

80.01

Фактический расход

Отображение расчетного расхода воздуха
Параметр только для чтения

1

80.10

Режим расчета расхода

Активация функции расчета расхода
Параметр только для чтения.Для активации данной функции включите мастер пуска.

2

95 Конфигурация аппаратных средств

95.01

Напряжение питания

Задание диапазона напряжение электропитания. Данный параметр позволяет инвертору
определять номинальное напряжение в сети электропитания.
ВНИМАНИЕ!Неправильно заданные настройки могут привести к броску напряжения на
электродвигателе.
Если данному параметру присвоено значение 0, то инвертор будет автоматически
оценивать напряжение питания (см. параметр 95.03).

95.03

Расчетн. напряж. пит. перем.
тока.

Напряжение сети питания, рассчитанное инвертором
Параметр только для чтения

96 Система

2

1

Уровень
доступа

Выбор языка интерфейса на пульте управления.
Некоторые из перечисленных языков могут оказаться недоступными. В этом случае по
умолчанию будет выбран английский язык.

1

Введите пароль соответствующего уровня доступа. При необходимости свяжитесь с
торговым представительством.

1

Текущий уровень доступа
Параметр только для чтения

1

Отображение текущей программы.
Параметр только для чтения. Включите мастер пуска, для того чтобы изменять данную
программу.

1

Сброс блока управления (аналогично прерыванию электропитания инвертора).
По окончании сброса данный параметр автоматически обнуляется.

1

Выбор единицы измерения

Выбор единиц измерения для мощности, температуры и момента вращения.

1

Очистка журнала аварий и
событий.

Удаление журнала аварий и предупреждений.

3

96.01

Язык

96.02

Пароль

96.03

Состояние уровня доступа

96.05

Активный макрос

96.08

Загрузка платы управлен.

96.16
96.51

		

Уровень
доступа
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97 Управление электродвигателем

Уровень
доступа

97.01

Задание частоты коммутации

Задание уставки переключения частоты, используемой инвертором при отсутствии перегрева.
При повышении уставки переключения частоты снижается уровень шума, но снижается и
категория электродвигателя (в этом случае свяжитесь с компанией CIAT).
Рекомендуется оставить заводские настройки (при наличии двух электродвигателей
сохранение заводских настроек обязательно). Параметр, доступный только для чтения,
уровень доступа 2.

97.02

Миним. частота коммутации

Минимальная допустимая уставка переключения частоты. Данное значение зависит
от типоразмера инвертора. Рекомендуется оставить заводские настройки. Параметр,
доступный только для чтения, уровень доступа 2.

3

Усилен. комп.скольжения

Задание коэффициента усиления для компенсации проскальзывания (используется для
повышения расчетной скорости). 100 % соответствуют полной компенсации проскальзывания, а 0
% соответствуют отсутствию компенсации проскальзывания. Заводская настройка: 100 %. Другие
значения могут использоваться, если обнаружена статическая ошибка скорости, несмотря на
полную компенсацию проскальзывания.
Пример (при номинальной нагрузке и номинальном проскальзывании 40 об/мин): на инверторе
отображается постоянное опорное значение скорости 1000 об/мин.Несмотря на полную
компенсацию проскальзывания (= 100 %) скорость, измеренная на валу электродвигателя с
помощью ручного спидометра, составляет 998 об/мин. Статическая ошибка скорости составляет:
1000 об/мин – 998 об/мин = 2 об/мин. Должно быть задано усиление для компенсации
проскальзывания, которое составляет 105 % (2 об/мин / 40 об/мин = 5 %)

2

Режим переключения частоты

Выбор режима переключения частоты (оптимизация: нормальный или пониженный уровень
шума).
Внимание! Выбор оптимизации с пониженным уровнем шума снижает категорию инвертора
(снижение максимальной мощности). Проконсультируйтесь с нашими специалистами.
Параметр, доступный только для чтения, уровень доступа 2.

3

97.03

97.09

99 Характеристики электродвигателя

3

Уровень
доступа

Тип двигателя

Следует использовать асинхронный электродвигатель
Параметр только для чтения

3

99.06

Номин. ток двигателя

Задание уставок для номинального потребляемого тока электродвигателя. Это значение
должно соответствовать данным, указанным на заводской табличке электродвигателя.
Если к инвертору подключено несколько электродвигателей, то необходимо рассчитать
суммарный ток этих электродвигателей (или включить мастер пуска, который сам выполнит
эту операцию).
Данный параметр может быть изменен только при работающем электродвигателе.

2

99.07

Номин. напряж. двигателя

Задание уставок для номинального напряжения электродвигателя. Это значение должно
соответствовать данным, указанным на заводской табличке электродвигателя.
Данный параметр может быть изменен только при работающем электродвигателе.

2

99.08

Номин. частота двигателя

Задание уставок для номинальной частоты электродвигателя. Это значение должно
соответствовать данным, указанным на заводской табличке электродвигателя.
Данный параметр может быть изменен только при работающем электродвигателе.

2

99.09

Номин. скорость двигателя

Задание уставок для номинальной скорости электродвигателя. Это значение должно
соответствовать данным, указанным на заводской табличке электродвигателя.
Данный параметр может быть изменен только при работающем электродвигателе.

2

99.10

Номин. мощность двигателя

Задание уставок для номинальной потребляемой мощности электродвигателя. Это значение
должно соответствовать данным, указанным на заводской табличке электродвигателя.
Если к инвертору подключено несколько электродвигателей, то необходимо рассчитать
суммарную потребляемую мощность этих электродвигателей (или включить мастер пуска,
который сам выполнит эту операцию).
Данный параметр может быть изменен только при работающем электродвигателе.

2

99.11

Номинальный cos φ двигат.

Задание уставок для номинальной коэффициента мощности (cos phi). См. заводскую
табличку электродвигателя. Данное значение является оптимальным.
Данный параметр может быть изменен только при работающем электродвигателе.

2

99.15

Пары полюсв двиг.рассч.

Расчетное количество пар полюсов электродвигателя.
Параметр только для чтения

2

99.16

Порядок фаз двигателя

Неправильное направление вращения электродвигателя. Данный при позволяет
корректировать направление вращения электродвигателя (например, в случае
неправильного чередования фаз питания электродвигателя) без изменения подключений.

2

99.03
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Если агрегат оснащен блоком управления на заводе-изготовителе, то с главного контроллера центрального кондиционера
имеется доступ к следующим параметрам (меню инвертора приточного вентилятора и меню инвертора вытяжного
вентилятора):
Параметр
инвертора

01.02
01.06
01.07
01.13
01.14
01.18
01.19

01.20

05.10
05.11

07.03
07.05
28.72

28.73
30.13

30.14

99.06

99.07
99.08
99.09
99.10

99.11

		

Наименование
параметра
инвертора

Описание

Расчетн. скорость двиг.
Выходная частота
Ток двигателя
Выходное напряжение
Выходная мощность

Скорость электродвигателя, об/мин
Расчетная частота на выходе инвертора, Гц
Потребляемый ток электродвигателя (абсолютный), А
Напряжение электродвигателя, В
Выходная мощность инвертора. Агрегат выбирается с помощью параметра
96.16.Выбор единицы измерения
Счетчик ГВтч инвертера Расчетная потребляемая энергия инвертора (в обоих направления), ГВтч
Счетчик МВтч
Расчетная потребляемая энергия инвертора (в обоих направления), МВтч.
инвертера
Показания счетчика электроэнергии 01.18 (ГВтч) увеличиваются, в то
время как счетчик 01.19 активируется с нуля.
Счетчик кВтч инвертера Расчетная потребляемая энергия инвертора (в обоих направления), КВтч.
Показания счетчика электроэнергии 01.19 (МВтч) увеличиваются, в то
время как счетчик 01.20 активируется с нуля.
Темп-ра панели управл Измеренная температура платы управления
Темпер. инвертора в % Расчетная температура инвертора в % от порога срабатывания аварийной
сигнализации.
Порог срабатывания аварийной сигнализации зависит от типа инвертора.
0,0 % = 0 °C (32 °F)
100,0 % = Порог срабатывания аварийной сигнализации
Ид. номинала привода
Тип преобразователя частоты
Версия микропрограммы Версия базовой программы
Врем.ускорения частоты Задание линейного ускорения, например, времени, которое необходимо
1
для повышения частоты от 0 до 200 Гц.
Когда инвертор достигает данной частоты, он продолжает ускоряться с той
же скоростью до тех пор, пока частота не достигнет значения, заданного
параметром 30.14 (максимальная частота).
Время замедл. частоты Задание линейного замедления, например, времени, которое необходимо
1
для понижения частоты от 200 до 0 Гц.
Минимальная частота
Задание минимальной допустимой частоты
ВНИМАНИЕ! Данное значение не должно превышать 30.14 и должно
быть не меньше 20 Гц. В случае невыполнения требований по нижнему
предельному значению (20 Гц) гарантийные обязательства CIAT
автоматически теряют силу.
Максимальная частота
Задание максимальной допустимой частоты
ВНИМАНИЕ! Данное значение должно быть не ниже 30.13. Запрещается
превышать макс. допустимую скорость вращения рабочего колеса,
указанную в техническом описании. В случае превышения данного макс.
порогового значения гарантийные обязательства CIAT автоматически
теряют силу.
Номин. ток двигателя
Задание уставок для номинального потребляемого тока электродвигателя.
Убедитесь, что значение параметра, введенное в контроллер
центрального кондиционера, соответствует номинальному значению
для электродвигателя, а соответствующий параметр инвертора
соответствует сумме номинальных значений всех подключенных к
инвертору электродвигателей. Контроллер автоматически рассчитывает
данные значения, используя количество подключенных электродвигателей
согласно параметру 1000 или 2000.
Номин. напряж.
Задание уставок для номинального напряжения электродвигателя.
двигателя
Номин. частота
Задание уставок для номинальной частоты электродвигателя.
двигателя
Номин. скорость
Задание уставок для номинальной скорости электродвигателя.
двигателя
Номин. мощность
Задание уставок для номинальной потребляемой мощности
двигателя
электродвигателя.
Убедитесь, что значение параметра, введенное в контроллер
центрального кондиционера, соответствует номинальному значению
для электродвигателя, а соответствующий параметр инвертора
соответствует сумме номинальных значений всех подключенных к
инвертору электродвигателей. Контроллер автоматически рассчитывает
данные значения, используя количество подключенных электродвигателей
согласно параметру 1000 или 2000.
Номинальный cos φ
Задание уставок для номинальной коэффициента мощности (cos phi).
двигат.
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Параметр
контроллера
(инвертор
приточного
вентилятора)

Параметр
контроллера
(инвертор
вытяжного
вентилятора)

1102
1101
1105
1104
1106

2102
2101
2105
2104
2106

1107

2107

1120

2120

1121

2121

1147
1149

2147
2149

1004

2004

1005

2005

1002

2002

1003

2003

1011

2011

1010

2010

1012

2012

1013

2013

1014

2014

1015

2015

7 - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ О НЕИСПРАВНОСТИ
Сигналы аварии и предупреждения указывают на нарушение нормальной работы агрегата.
Предупреждения не влекут за собой останов электродвигателя. Эти сигналы сбрасываются автоматически после устранения причины появления предупреждения.
Сигналы аварии (неисправности) влекут за собой отключение электродвигателя. После устранения причины сигнала аварии необходимо выполнить сброс инвертора вручную.
Все предупреждения и аварийные сообщения регистрируются в журнале событий с указанием времени, даты и другой
информации. В журнале событий регистрируются:
• Последние 8 аварий (срабатывания и сбросы аварийной сигнализации);
• Последние 10 предупреждений или простых событий.
Доступ к активным сигналам аварии, предупреждениям и журналам аварий/событий осуществляется через меню
«Diagnostics» (Диагностика).

7.1 Предупреждающие сообщения
ПРИМЕЧАНИЕ. В этот список включены также события, которые заносятся только в журнал событий.
Код
(16-ричный
формат)

Предупреждение/
доп. код

Возможный источник

Рекомендуемые действия

Сброс сигнала аварии осуществляется с
пульта управления, программа PC Drive
composer, последовательная связь или
входы/выходы.

Событие только для информации.

Перегрузка по току

Выходной ток превышает верхний порог
срабатывания аварийной сигнализации.
Данная ситуация может быть вызвана
сверхтоком,
а также неисправностью заземления или
потерей фазы электропитания.

Проверьте нагрузку электродвигателя.
Проверьте время разгона в группе параметров 28 "Опорные значения
частоты".
Проверьте состояние электродвигателя и кабелей (в том числе порядок
чередования фаз и схему подключения «треугольник/звезда»).
Убедитесь в отсутствии неисправностей системы заземления
электродвигателя или кабелей. Для этого измерьте сопротивление
изоляции кабелей и обмоток электродвигателя.
Убедитесь, что параметры группы 99 «Характеристики
электродвигателя» соответствуют значениям, указанным на заводской
табличке электродвигателя.

Утечка на землю

Инвертор обнаружил небаланс нагрузки,
обычно из-за замыкания на землю кабелей
или электродвигателя.

Убедитесь в отсутствии неисправностей системы заземления
электродвигателя или кабелей. Для этого измерьте сопротивление изоляции
кабелей и обмоток электродвигателя.
Если обнаружено замыкание на землю, то отремонтируйте или замените
кабель и/или электродвигатель.
Если замыкание на землю не обнаружено, то свяжитесь с компанией CIAT.

Короткое замыкание

Короткое замыкание
в кабеле(ях) электродвигателя или самом
электродвигателе

Убедитесь, что все подключения кабелей и электродвигателя
выполнены правильно.
Проверьте состояние электродвигателя и кабелей (в том числе порядок
чередования фаз и схему подключения «треугольник/звезда»).
Убедитесь в отсутствии неисправностей системы заземления
электродвигателя или кабелей. Для этого измерьте сопротивление
изоляции кабелей и обмоток электродвигателя.

A2BA

Перегрузка IGBT

Перегрев
блока электрических подключений IGBT.
Данное предупреждение обеспечивает
защиту IGBT и может сработать при
коротком замыкании
в кабеле электродвигателя.

Проверьте состояние кабеля электродвигателя.
Убедитесь, что параметры окружающей среды соответствуют условиям
эксплуатации. Убедитесь, что вентилятор работает нормально и
отсутствует рециркуляция охлаждающего воздуха.
Проверьте степень загрязнения оребрения охлаждающего
теплообменника. Проверьте соответствие потребляемой мощности
электродвигателя и инвертора.

A3A1

Повышенное
напряжение шины пост.
тока

Повышенное напряжение пост. тока в
промежуточной цепи
(при отключенном инверторе).

A3A2

Пониженное напряжение пост. тока в
Пониженное напряжение
промежуточной цепи
шины пост. тока
(при отключенном инверторе).

A3AA

Нет заряда для пост.
тока

Напряжение пост. тока в промежуточной
цепи еще не достигло рабочего порога.

A491

Температура
электродвигателя PTC.

Температура, измеренная датчиком PTC
электродвигателя, превысила порог
предупреждения.

Проверьте систему охлаждения электродвигателя

Превышение расчетной температуры IGBT

Убедитесь, что параметры окружающей среды соответствуют условиям
эксплуатации.
Убедитесь, что вентилятор работает нормально и отсутствует
рециркуляция охлаждающего воздуха.
Проверьте степень загрязнения оребрения охлаждающего
теплообменника.
Проверьте соответствие потребляемой мощности электродвигателя и
инвертора.

64FF

A2B1

A2B3

A2B4

A4A1

Сброс отказа

Перегрев IGBT
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Проверьте настройки напряжение электропитания (параметр 95.01
«Напряжение питания»). Неправильно заданные настройки могут
привести к броску напряжения на электродвигателе.
Проверьте напряжение в сети электропитания.
Если проблема все еще не устранена, свяжитесь с компанией CIAT.

RU

Код
(16-ричный
формат)

Предупреждение/
доп. код

Возможный источник

Рекомендуемые действия
Проверьте температуру воздуха в помещении. Если она превышает 40 °C
(типоразмер R5) или 50 °C (типоразмеры R0-R4), то убедитесь, что текущая
нагрузка не превышает допустимую нагрузку инвертора.
Убедитесь, что вентилятор работает нормально и отсутствует рециркуляция
охлаждающего воздуха в модуле инвертора.
Проверьте чистоту корпуса и степень загрязнения радиатора модуля
инвертора. При необходимости очистите загрязненные элементы.
Убедитесь, что параметры окружающей среды соответствуют условиям
эксплуатации.
Убедитесь, что вентилятор работает нормально и отсутствует рециркуляция
охлаждающего воздуха.
Проверьте степень загрязнения оребрения охлаждающего теплообменника.
Проверьте соответствие потребляемой мощности электродвигателя и
инвертора.
Проверьте целостность и состояние кабелей электродвигателя.
Проверьте охлаждение модуля(ей) инвертора.
Убедитесь, что параметры окружающей среды соответствуют условиям
эксплуатации.
Убедитесь, что вентилятор работает нормально и отсутствует рециркуляция
охлаждающего воздуха.
Проверьте степень загрязнения оребрения охлаждающего теплообменника.
Проверьте соответствие потребляемой мощности электродвигателя и
инвертора.

A4A9

Охлаждение

Превышение температуры модуля
инвертора

A4B0

Перегрев

Превышение температуры модуля
инвертора

A4B1

Большая разница
температур

Большая разность температур
между IGBT разных фаз.

A4F6

Температура IGBT

Превышение температуры IGBT
инвертора.

A580

Связь с БП

Обнаруживает нарушение связи
между блоком управления
инвертора и блоком питания.

Проверьте соединения между блоком управления и блоком питания.

A5A0

Функция STO
Конфигурируемое
предупреждение:
31.22 Сигнал пуск/
останов
STO

Срабатывание функции
отключения по моменту вращения
(STO): пропадание сигнала(ов)
цепи безопасности, подключенной
к STO.

Проверьте правильность подключения цепи устройств защиты.

A5EA

Температура цепи
измерений

Проблема с измерением
внутренней температуры
инвертора

Проконсультируйтесь с нашими специалистами.

A5EB

Нарушение питания
платы БП

Нарушение питания блока питания

Проконсультируйтесь с нашими специалистами.

Обнаруживает нарушение связи
между блоком управления
инвертора и блоком питания.
Неисправность цепи измерения
Неисправность цепи измерения
Состояние фаз на выходе
не соответствует сигналам
управления.
Отсутствует сигнал обратной связи
зарядки.

A5EC

Нарушение связи с
внутренним БП

A5ED
A5EE

Цепь измерения ADC
Цепь измерения DFF

A5EF

Сигнал состояния БП

A5F0

Сигн.обр.св. зарядки

A6A4

Номин. значение
двигателя

A6A5

Нет данных двигателя

Не заданы параметры для группы
99.

A6A6

Не выбрана категория
напряж.

Не задана категория напряжения.

Задайте ее с помощью параметра 95.01 «Напряжение питания».

Настройки для тока/напряжения,
если аналоговый вход не
соответствует конфигурации.

Просмотрите журнал событий и выясните дополнительный код. Код указывает,
для какого аналогового входа заданы конфликтующие уставки.
Измените настройки характеристик (на контроллере инвертора) или параметр
12.15/12.25.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для того чтобы активировать изменения конфигурации HW,
следует выполнить сброс платы управления (путем деактивации и повторной
активации оборудования или с помощью параметра 96.08 «Загрузочная
программа платы управления»).

Электродвигатель входит в
режим опрокидывания, например,
в результате перегрузки или
недостаточного напряжения
питания.

Проверьте нагрузку электродвигателя и сравните ее с номинальной нагрузкой
инвертора.
Проверьте настройки параметров для функций аварийной сигнализации.

Нарушение связи по протоколу
MODBUS.

Проверьте состояние подключений главного агрегата (подключен, не
подключен, ошибка и т. д.).
Проверьте правильность подключения кабеля к зажимам 29, 30 и 31 (EIA-485/
X5) блока управления.

A6E5

A780

A7CE

		

Параметризация AI

Конфигурируемое
предупреждение
об опрокидывании
электродвигателя:
31.24 Функция защиты
от опрокидывания
электродвигателя
Нет связи по EFB
Конфигурируемое
предупреждение:
58.14 Действия при
нарушении связи

Проверьте соединения между блоком управления и блоком питания.
Проконсультируйтесь с нашими специалистами.
Проконсультируйтесь с нашими специалистами.
Проконсультируйтесь с нашими специалистами.
Проверьте сигнал обратной связи, подаваемый системой зарядки.

Параметры электродвигателя
заданы неправильно

Проверьте настройки параметров конфигурации электродвигателя для группы
99.

Неправильно выбран типоразмер
инвертора

Убедитесь, что типоразмер инвертора соответствует характеристикам
электродвигателя.
Убедитесь, что заданы все необходимые параметры для группы 99.
ПРИМЕЧАНИЕ. Данное предупреждение может появляться во время ввода
в эксплуатацию. Это нормально, поскольку характеристики электродвигателя
еще не введены.

RU - 40

Код
(16-ричный
формат)

Предупреждение/доп. код

Возможный источник

A7EE

Потеря панели
Конфигурируемое предупреждение:
49.05 Действия при
нарушении связи

Прервана связь с пультом управления или
программой ПК, выбранной в качестве
активного устройства управления.

Проверка правильность подключения пульта управления.
Отключите и снова подключите пульт управления.

A8A0

Контроль AI
Программируемая неисправность:
Функция 12.03
Контроль AI

Аналоговый сигнал за пределами
допустимого диапазона, заданного для
аналогового входа.

Проверьте уровень сигнала на аналоговом входе.
Проверка правильность подключения кабелей к входу.
Проверьте верхнее и нижнее предельные значения для
входа на 12 стандартной группе параметров AI.

A8A1

Предупр. о сроке службы RO

Превышено рекомендуемое количество
изменений состояния реле.

Замените плату управления или остановите с помощью
релейного выхода.

0001

Релейный выход 1

Замените плату управления или не используйте релейный
выход 1.

0002

Релейный выход 2

Замените плату управления или не используйте релейный
выход 2.

0003

Релейный выход 3

Замените плату управления или не используйте релейный
выход 3.

Скорость изменения состояния реле выше
рекомендуемой, например,
если к нему подключен источник сигнала
быстрого изменения частоты. Реле быстро
превысит расчетный срок службы.

Замените сигнал, подаваемый с релейного выхода,
сигналом более медленного изменения частоты.

0001

Релейный выход 1

Выберите другой сигнал с помощью параметра 10.24
"Источник RO1".

0002

Релейный выход 2

Выберите другой сигнал с помощью параметра 10.27
"Источник RO2".

0003

Релейный выход 3

Выберите другой сигнал с помощью параметра 10.30
"Источник RO3".

A8B0
A8B1
A8B2
A8B3
A8B4
A8B5

Контроль сигналов
(Текст сообщения может быть
изменен)
Программируемая неисправность:
32.06 Действие системы
управления 1
32.16 Действие системы
управления 2
32.26 Действие системы
управления 3
32.36 Действие системы
управления 4
32.46 Действие системы
управления 5
32.56 Действие системы
управления 6

Предупреждение, сгенерированное с
помощью функции управления сигналом

Проверьте источник предупреждения (параметр 32.07,
32.17, 32.27, 32.47 или 32.57).

A981

Внешнее предупреждение 1
(Текст сообщения может быть
изменен)
Программируемая неисправность:
31.01 Источник внешнего события 1
31.02 Тип внешнего события 1

Неисправность, обнаруженная во внешнем
устройстве 1

Проверьте внешнее устройство.
Проверьте настройки параметра 31.01.
Источник внешнего события 1.

AF88

Предупр.о настр.времени года

Вы сконфигурировали сезон, который
начинается перед предыдущим сезоном.

Даты начала сезонов должны быть перечислены в
хронологическом порядке, см. параметры с 34.60 "Дата
начала сезона 1" по 34.63 "Дата начала сезона 4".

A8A2

Предупр. о кол-ве перекл. RO

RU - 41

Рекомендуемые действия

RU

Код
(16-ричный
формат)

Предупреждение/доп.
код

Возможный источник

Рекомендуемые действия

AF8C

Режим ожид. ПИД тех.процесса

Инвертор входит в ночной режим.

Предупреждение только для информации. См. раздел
по функциям «ночного режима» и «предварительного
включения» для ПИД регулирования (стр. 104) и по
параметрам с 40.43 по 40.48.

AFAA

Автоматический сброс

Сброс сигнала аварии происходит
автоматически.

Предупреждение только для информации. См. настройки
для параметров группы 31.
Функции аварийной сигнализации.

AFE1

Экстренный останов (выкл2)

Инвертор получи команду на аварийный
останов (выбран режим off2).

AFE2

Экстр.останов(выкл1/выкл3)

Инвертор получи команду на аварийный
останов (выбран режим off1 или off3).

B5A0

Событие STO
Конфигурируемое событие:
31.22 Индикация STO пуск/
останов

Срабатывание функции отключения по
моменту вращения (STO):
пропадание сигнала(ов) цепи безопасности,
подключенной к XSTO.

Убедитесь, что привод может продолжать работу. Затем
верните кнопку аварийного останова в ее нормальное
положение.
Перезапустите инвертор.
Если аварийный останов не был выполнен намеренно,
то проверьте источник сигнала, выбранный с помощью
параметра 21.05 «Источник сигнала аварийного останова».
Проверьте правильность подключения цепи устройств
защиты.

7.2 Сообщения о неисправности
Код
(16-ричный
формат)
1080

1081

Код неисправности/
дополнительный код.
Задержка сохранения/
восстановления

Ошибка ид. ном.

Возможный источник

Рекомендуемые действия

Нарушение связи между инвертором и
пультом управления или ПК при создании
или восстановлении сохраненной версии.

Повторная подача команды на сохранение или
восстановление.

ПО инвертора не может прочесть
идентификационные данные инвертора.

Сброс неисправности для повторения попытки прочесть
идентификационные данные инвертора.
Если снова появляется сообщение о неисправности, то
отключите и снова включите инвертор. При необходимости
выполните перезапуск. Если сбросить неисправность не
удается,
то свяжитесь с компанией CIAT.
Проверьте нагрузку электродвигателя.
Проверьте время разгона в группе параметров 28.
Проверьте состояние электродвигателя и кабелей (в том
числе порядок чередования фаз и схему подключения
«треугольник/звезда»). Убедитесь, что параметры группы
99 соответствуют значениям, указанным на заводской
табличке электродвигателя. Убедитесь в отсутствии
неисправностей системы заземления электродвигателя
или кабелей. Для этого измерьте сопротивление изоляции
кабелей и обмоток электродвигателя.

2310

Перегрузка по току

Выходной ток превышает верхний порог
срабатывания аварийной сигнализации.
Данная неисправность может быть вызвана
сверхтоком, а также неисправностью
заземления или потерей фазы
электропитания.

2330

Утечка на землю
Программируемая
неисправность:
31.20 Замыкание на землю

Инвертор обнаружил небаланс нагрузки,
обычно из-за замыкания на землю кабелей
или электродвигателя.

Убедитесь в отсутствии неисправностей системы
заземления электродвигателя или кабелей. Для этого
измерьте сопротивление изоляции кабелей и обмоток
электродвигателя.Если замыкание на землю не
обнаружено, то свяжитесь с компанией CIAT.

2340

Короткое замыкание

Короткое замыкание в кабеле(ях) или
электродвигателе

Убедитесь, что все подключения кабелей и
электродвигателя выполнены правильно.
Деактивируйте и снова активируйте инвертор.

Повышенная температура в блоке
электрических подключений IGBT. Данный
сигнал неисправности обеспечивает защиту
IGBT и может сработать при коротком
замыкании в кабеле электродвигателя.

Проверьте состояние кабеля электродвигателя.
Убедитесь, что параметры окружающей среды
соответствуют условиям эксплуатации.
Убедитесь, что вентилятор работает нормально и
отсутствует рециркуляция охлаждающего воздуха.
Проверьте степень загрязнения оребрения охлаждающего
теплообменника.
Проверьте соответствие потребляемой мощности
электродвигателя и инвертора.

2381

		

Перегрузка IGBT

RU - 42

Код
(16-ричный
формат)

Предупреждение/доп.
код

Возможный источник

Рекомендуемые действия

3130

Нет входной фазы
Программируемая неисправность:
31.21 Потеря фазы сети
электропитания

Колебание напряжения в промежуточной
цепи. Возможный источник: потеря
фазы электропитания или перегорание
предохранителя.

Проверьте состояние предохранителей в сети электропитания.
Проверьте плотность затяжки электрических зажимов, к которым
подключен кабель электропитания.
Убедитесь, что в отсутствии небаланса напряжений фаз в сети
электропитания.

3181

Ошибка подключения кабелей
Программируемая неисправность:
31.23 Неправильное подключение
или утечка тока на землю

Ошибка подключения кабеля сети
электропитания и кабеля электродвигателя
(например, сетевой кабель подключен к
выходным зажимам инвертора).

Проверьте правильность подключения к сети.

3210

Повышенное напряжение шины
пост. тока

Повышенное напряжение пост. тока в
промежуточной цепи

Убедитесь, что фактическое напряжение питания соответствует
номинальному напряжению питания инвертора.
Убедитесь в отсутствии статического напряжения и бросков
напряжения в сети.
Проверьте время торможения.
Используйте функцию останова вращения по инерции (при
необходимости).

3220

Пониженное напряжение шины
пост. тока

Слишком низкое напряжение шины пост. тока.
Возможный источник: потеря фазы
электропитания, перегорание предохранителя
или неисправность мостового выпрямителя.

Проверьте состояние кабелей, предохранителей и выключателей в
сети электропитания.

3381

Потеря фазы на выходе
Программируемая неисправность:
31.19 Исчезновение напряжения
фазы электродвигателя

Неисправность цепи электродвигателя (три
фазы не подключены)

Подключите правильно кабель электродвигателя.

4110

Температура платы управления

Температура платы управления слишком
высокая.

Проверьте систему охлаждения инвертора.
Проверьте исправность дополнительного охлаждающего вентилятора.

Превышение расчетной температуры IGBT

Убедитесь, что параметры окружающей среды соответствуют
условиям эксплуатации.
Убедитесь, что вентилятор работает нормально и отсутствует
рециркуляция охлаждающего воздуха.
Проверьте степень загрязнения оребрения охлаждающего
теплообменника.
Проверьте соответствие потребляемой мощности электродвигателя и
инвертора.

Превышение температуры модуля инвертора

Проверьте температуру воздуха в помещении. Если она превышает
40 °C (типоразмер R5) или 50 °C (типоразмеры R0-R4), то убедитесь,
что текущая нагрузка не превышает допустимую нагрузку инвертора.
Убедитесь, что вентилятор работает нормально и отсутствует
рециркуляция охлаждающего воздуха в модуле инвертора.
Проверьте чистоту корпуса и степень загрязнения радиатора модуля
инвертора. При необходимости очистите загрязненные элементы.

4210

4290

42F1

Перегрев IGBT

Охлаждение

Температура IGBT

Превышение температуры IGBT инвертора.

Убедитесь, что параметры окружающей среды соответствуют
условиям эксплуатации.
Убедитесь, что вентилятор работает нормально и отсутствует
рециркуляция охлаждающего воздуха.
Проверьте степень загрязнения оребрения охлаждающего
теплообменника.
Проверьте соответствие потребляемой мощности электродвигателя и
инвертора.

4310

Перегрев

Превышение температуры модуля инвертора

Убедитесь, что параметры окружающей среды соответствуют
условиям эксплуатации.
Убедитесь, что вентилятор работает нормально и отсутствует
рециркуляция охлаждающего воздуха.
Проверьте степень загрязнения оребрения охлаждающего
теплообменника.
Проверьте соответствие потребляемой мощности электродвигателя и
инвертора.

4380

Большая разница температур

Большая разность температур между IGBT
разных фаз.

Проверьте целостность и состояние кабелей электродвигателя.
Проверьте охлаждение модуля(ей) инвертора.

4981

Температура электродвигателя
PTC

Температура, измеренная датчиком
PTC электродвигателя, превысила порог
срабатывания аварийной сигнализации.

Проверьте систему охлаждения электродвигателя.

5081

Вспом. вент.сломан

Дополнительный охлаждающий вентилятор
(подключенный к разъемам контроллера)
заблокирован.

Проверьте состояние дополнительного вентилятора(ов) и
правильность подключений.
Если вентилятор неисправен, то замените его.
Убедитесь, что крышка модуля инвертора установлена правильно и
крепежные винты плотно затянуты.
Перезапустите блок управления (с помощью параметра 96.08
«Загрузочная программа платы управления» или путем деактивации и
повторной активации оборудования).

5090

Аппар. ошибка STO

Функция диагностики STO обнаружила
неисправность оборудования.

Для замены неисправного оборудования свяжитесь с компанией CIAT.

5091

Функция STO
Программируемая неисправность:
31.22 Сигнал пуск/останов
STO

Срабатывание функции отключения по
моменту вращения (STO):
пропадание сигнала(ов) цепи безопасности,
подключенной к STO, при пуске или работе.

Проверьте правильность подключения цепи устройств защиты.
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Код
(16-ричный
формат)
5092

Предупреждение/доп. код

Возможный источник

Рекомендуемые действия

Ошибка логики БП

Память блока питания стерта

Проконсультируйтесь с нашими специалистами.

5093

Разные номиналы

Инвертор не соответствует информации,
сохраненной в памяти.
Возможный источник: обновление ПО.

Деактивируйте и снова активируйте инвертор.При
необходимости выполните перезапуск.

5094

Температура цепи измерений

Проблема с измерением внутренней
температуры инвертора

Проконсультируйтесь с нашими специалистами.

50A0

Вентилятор

Охлаждающий вентилятор заблокирован или
отсоединен.

Проверьте исправность вентилятора и правильность
подключений.
Если вентилятор неисправен, то замените его.

5681

Связь с БП

Обнаруживает нарушение связи между
блоком управления инвертора и блоком
питания.

Проверьте соединения между блоком управления и блоком
питания.

5682

Потеря блока питания

Нарушение связи между блоком управления
инвертора и блоком питания.

Проверьте соединения между блоком управления и блоком
питания.

5690

Нарушение связи с внутренним БП

Нарушение внутренней связи

Проконсультируйтесь с нашими специалистами.

5691

Цепь измерения ADC

Неисправность цепи измерения

Проконсультируйтесь с нашими специалистами.

5692

Нарушение питания платы БП

Нарушение питания блока питания

Проконсультируйтесь с нашими специалистами.

5693

Цепь измерения DFF

Неисправность цепи измерения

Проконсультируйтесь с нашими специалистами.

5696

Сигнал состояния БП

Состояние фаз на выходе не соответствует
сигналам управления.

Проконсультируйтесь с нашими специалистами.

5697

Сигн.обр.св. зарядки

Отсутствует сигнал обратной связи зарядки.

Проверьте сигнал обратной связи, подаваемый системой
зарядки.

6181

Несовм.версия FPGA

Несовместимые версии ПО и FBGA.

Перезапустите блок управления (путем деактивации и
повторной активации оборудования, или с помощью параметра
96.08 «Загрузочная программа платы управления»). Если
проблема все еще не устранена, свяжитесь с компанией CIAT.

6481

Перегрузка задачи

Внутренняя неисправность

Перезапустите блок управления (путем деактивации и
повторной активации оборудования, или с помощью параметра
96.08 «Загрузочная программа платы управления»). Если
проблема все еще не устранена, свяжитесь с компанией CIAT.

6487

Превышена производительность

Внутренняя неисправность

Перезапустите блок управления (путем деактивации и
повторной активации оборудования, или с помощью параметра
96.08 «Загрузочная программа платы управления»). Если
проблема все еще не устранена, свяжитесь с компанией CIAT.

Загруз.внутр. файла

Ошибка чтения файла

Перезапустите блок управления (путем деактивации и
повторной активации оборудования, или с помощью параметра
96.08 «Загрузочная программа платы управления»). Если
проблема все еще не устранена, свяжитесь с компанией CIAT.

Ошибк.польз.набора

Не удалось загрузить макропрограмму
пользователя.
Причина:
• Требуемая макропрограмма не существует;
• Данная программа несовместима с
программой управления;
• Инвертор был деактивирован при загрузке
программы.

Убедитесь в наличии утвержденной макропрограммы
пользователя.
Если у вас есть сомнения, то включите мастер пуска.

64A1

64B2

64E1

Ошибка операционной системы

Ошибка операционной системы

Перезапустите блок управления (путем деактивации и
повторной активации оборудования, или с помощью параметра
96.08 «Загрузочная программа платы управления»). Если
проблема все еще не устранена, свяжитесь с компанией CIAT.

6581

Система параметр.

Не удалось загрузить или сохранить
параметры.

Принудительно сохраните данные с помощью параметра 96.07
«Сохранение параметра вручную». Повторите попытку.

6681

Нет связи по EFB
Программируемая неисправность:
58.14 Действия при нарушении связи

Нарушение связи по протоколу MODBUS.

Проверьте состояние подключений главного агрегата
(подключен, не подключен, ошибка и т. д.).
Проверьте правильность подключения кабеля к зажимам 29, 30
и 31 (EIA-485/X5) блока управления.

6682

Файл конфигур. EFB

Не удается прочитать файл конфигурации
EFB.

Проконсультируйтесь с нашими специалистами.

Неправильная конфигурация EFB

Настройки параметров MODBUS
несовместимы или не соответствуют
выбранному
протоколу.

Проверьте настройки группы параметров 58 «Встроенная
полевая шина».

6683
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Код
(16-ричный
формат)

Предупреждение/доп. код

Возможный источник

Рекомендуемые действия

Не удается загрузить ПО для MODBUS.
6684

Ошибка загр. EFB

6685

Ошибка 2 EFB

Неисправность, зарезервированная для
применения протокола MODBUS.

Проверьте документацию протокола.

6686

Ошибка 3 EFB

Fault reserved for the application of the
MODBUS protocol

Проверьте документацию протокола.

6882

Переполн. 32-б табл.

Внутренняя неисправность

Сброс сигнала аварии.
Если сбросить неисправность не удается, то свяжитесь с
компанией CIAT.

6885

Переп. текст. файла

Внутренняя неисправность

Сброс сигнала аварии.
Если сбросить неисправность не удается, то свяжитесь с
компанией CIAT.

7081

Потеря панели

Прервана связь с
пультом управления или программой
ПК, выбранной в качестве активного
устройства управления.

Проверка правильность подключения пульта управления.
Отключите и снова подключите пульт управления.

7121

Опрокидывание электродвигателя
Программируемая неисправность:
31.24 Функция защиты от
опрокидывания электродвигателя

Электродвигатель входит в режим
опрокидывания, например, в результате
перегрузки или недостаточного
напряжения питания.

Проверьте нагрузку электродвигателя и сравните ее с
номинальной нагрузкой инвертора.
Проверьте настройки параметров для функций аварийной
сигнализации.

80A0

Контроль AI
Программируемая неисправность:
Функция 12.03
Контроль AI

Аналоговый сигнал за пределами
допустимого диапазона, заданного для
аналогового входа.

Проверьте уровень сигнала на аналоговом входе.
Проверка правильность подключения кабелей к входу.
Проверьте верхнее и нижнее предельные значения для
входа на 12 стандартной группе параметров AI.

80B0
80B1
80B2
80B3
80B4
80B5

Контроль сигналов
(Текст сообщения может быть
изменен)
Программируемая неисправность:
32.06 Действие системы управления 1
32.16 Действие системы управления 2
32.26 Действие системы управления 3
32.36 Действие системы управления 4
32.46 Действие системы управления 5
32.46 Действие системы управления 6

Сигнал аварии, сгенерированный с
помощью
функции управления сигналом

Выясните источник сигнала аварии (параметр 32.07, 32.17,
32.27, 32.37 или 32.47 и 32.57).

9081

Внешний источник сигнала аварии 1
(текст сообщения может быть
изменен)
Программируемая неисправность:
31.01 Источник внешнего события 1
31.02 Тип внешнего события 1

Неисправность, обнаруженная во внешнем
устройстве 1

FA81

Безоп.откл.кр.мом.1

Срабатывание функции отключения по
моменту вращения (STO): потеря цепи
STO 1.

FA82

Безоп.откл.кр.мом.2

Срабатывание функции отключения по
моменту вращения (STO): потеря цепи
STO 2.

FF8E

Принуд. выкл. EFB

Команда на срабатывание аварийной
сигнализации, полученная через
интерфейс MODBUS.

ПО протокола MODBUS несовместимо с
ПО инвертора.

Проконсультируйтесь с нашими специалистами.
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Проверьте внешнее устройство.
Проверьте настройки параметра 31.01.
Источник внешнего события 1.

Проверьте правильность подключения цепи устройств
защиты.

Проверьте состояние контроллера в блоке электрических
подключений центрального кондиционера.

8 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для того чтобы обеспечить оптимальное функционирование инвертора, рекомендуется придерживаться следующего
графика профилактического технического обслуживания:
Элемент

Периодичность проверок

Периодичность замены

Основной охлаждающий вентилятор

1 раз в год

от 3 до 6 лет (в зависимости от
условий эксплуатации)

Дополнительный
охлаждающий
вентилятор для электронной платы

1 раз в год

от 3 до 6 лет (в зависимости от
условий эксплуатации)

Теплообменник пульта управления

1 раз в год

Один раз в 9 лет

Проверьте моменты затяжки

1 раз в год

Очистите радиатор

1 раз в год
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Служба технической поддержки CIAT
www.ciat.com
Содержащаяся в данном документе информация
носит справочный характер.
В связи с постоянным совершенствованием конструкции
компания CIAT оставляет за собой право изменять технические
характеристики и внешний вид агрегатов без предварительного
уведомления.
Штаб-квартира
Avenue Jean Falconnier B.P. 14
01350 Culoz - France
Тел.: +33 (0)4 79 42 42 42
Факс: +33 (0)4 79 42 42 10
info@ciat.fr - www.ciat.com
Промышленная Теплотехническая
Компания CIAT
С уставным капиталом €26,728,480
Зарегистрировано в государственном
реестре юридических лиц
Bourg-en-Bresse B 545.620.114
With Ecofolio,
all papers
can be recycled

