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��������	�� 

���������	 
�� �� ����������� �������������� ������� ����� PI9000. 


�������� 
�	� �������������� ������� ������������� �� ������ 

	����������� ���������������� ���� ��	���� POWTRAN � ��	���	� ��� 

��������� ������������	� 	�����	� ������	��������� ��	������, ��� 

������� � ������������, ���������� �� ������� � ������� ������� ��������. 

���������� ����������� ����������� �� ��	�����, ����!���	�� ��� 

���������, ���������, �����"������ � ���������� ����������� �� 

�����������. #�� ���������� ��������� ���������, ��������� � ���������� 

������������, ����������� ������	����� � ��������� �����������. 

$�� ������������� �����	, ��������! � ����� ���������, �"�������, 

���"����� � ����	 ������	 � 
���	 ������� ��� � �������������	 

�������������	, ���������� �������� ����� ���� 
�	 �	���. 

%������	 �����������	 ������� !������ ��������� ���������� ��� 

����������� ������������ �� ����������� � �����"������. $�� 

������������� �����	 � ������	 � ������� ������������ �����, ����!���	� 

�������� �����������  ��	� � ����������� �� �������������	� ������. 

&����"�	�� ��������� ���������� 	�"�� ���� ��	����� ��� ��������������� 

�����	�����. #�� �������� �������! ������ ����	����, �"�������, ������� 

��� ���-����.. 

#�� �������� �� ��	���� � �����! ����! �������!, �

������ ��� c��� � �����: https://simpletech.com.ua

'�������� ���������� �������� ���	���	 ���������� ����. %���������, � 

�������������� �������� ��� �������� ��� ���������� �������������� 

��������. 
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���	� 1.���	���� � ���� ��������������� 

$�������������� ������� POWTRAN ���� �������� � ������� �� ����, 

��� ������� �����..$���� �����������, �"�������, �������� ������� �� 
���	�� ����	�! ����"����� �� �������������� � ������������ 	��������� 

������ 
���	� ������.. $�� ������������� �����	, �"�������, ���������� � 

	�����	� ������ ��� �������������	� �������������. 

1-1.���	���� � �������	�� ※ *��������, ��� � ������� ��!������ ��������� ����������, ����� � 

����������� �����. ※ $�������� ������������ ��������� �������� �� ������ ���������� 
�	� 

	�����. 

1-1-1.��������� � ��	������ �������� 

1-1-2.��������� ������� 
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1-2.���������� ����������� 

+��� ����������� � ��������� ���������� ������� �� ��������� ��� 
���������: 

(�������: (�������, ��������� �������������, ������� 	�"�� ������� � 
��������	� ����"����� ��� �	����;  


��	����:(�������, ��������� �������������, ������� 	�"�� 
������� � ��������	 � ������	 ����"�����	 ��� ���� ������������; 

������� ��� ������� 

����� 

�����	��� (������� 

, -��� � ������� ������"��� ����, 
���������� ��� ������������� ����� ��� 
���� ����	�� ����"�����, ��������� 
������ ����������! 
, -��� �������� �� ������� �� 
������������� �������� �� ������, 
��������� ����������! 
, (��������� � ������	 ������"�� �� 
����"���� 	�!�������! ����"�����! 
, '� ���������� ����"������ ����� 
��� ����� � ������������	� �����	�! 
, '� �������� ����	� ���� ������. .�� 
	�"�� ������� � ����"����� ��� 
�����������������	 �������	! 


�� 

 ����	�� 

(������� 

, *������������� ����� �� 	������������ 
��� ��������� ����!�����, ����� �� 
������! 	���������. $�� ������ ���	�"�� 
������������� ����! 
, '������ �� ������� ����� ������ 
������, �������� ����� � ������	� 
	����	�! 


��	���� 

, '� ��������� ������ ������� ��� 
������ ������ ������. .�� 	�"�� ������� 
� ��� ��!��� �� �����! 
, *������������� ����� � 	���� � 
���	�����	� ��������	�, ��� ��	��� 
���������� �����. 
, $�� ��������� � ����	 ��� � ���! � 
����� �������, �������� ���	���� �� 
���������� !������� ����������. 

�����!���� (������� 

, (������ ���"�� ���������� 
����� ����������	 ��������� � 
������������ � �����������. 
 �������	 
������ ���	�"�� ������������� ����! 
, $����� ���"�� ����������� � ���� � 
������������	 ����	���������� 
�����������. 
 �������	 ������ ���	�"�� 
�"��! 
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, 
� ����"���� ���"���� ������������	 
����	, ���������, ��� �� ���������� 
������ �� ��!������ �� ����"����	! 
, $����� ����!���	� ����	���� � 
������������ � ����������	� �� ����"���� 
���"���� ����	! 
, *��������, ��� ��	����	�� ������ 
������������� ����������	 ���������� � 
����� �������� � �������t! 
, '������ �� ������������ ���	����� 
�������� ����	�� � ���		�	 P(+) � P(-). 
.�� 	�"�� ������� �"��! 
, #�� �������� ������� ��	����� 
�������������� ������ � ������������	 
����	�����	! 

"� ������ 

���#�� 


��	���� 

, *��������, ��� ����"���� ���� 
������������ ��	�������	� ����"���� 
������, ������� ������ ��������� � 
��������������	� ���		�	� (R, S, T), � 
�������� ���������� � ��!����	 
���		�	 (U, V, W), � ��� �� ��!��� �� 
������ ��� �������! ��	������, � ������ 
!����� �������������. 
 �������	 ������ 
����� 	�"�� ����� �� �����! 
, '�� ����!���	���� �������� ����� �� 
���	�� ������������ ��������, 
�������� ����� ��� ������� �� ������. 
#������������ ������� 	�"�� ������� � 
���������	�! 

(������� 

, %����� ������ ���"�� ���� ������� �� 
��������� ������ �� ����"���� 
���"���� ������������	 ����	! 
, $��� ������� ������ ���"�� 
����������� � ��������� � ������������ � 
����������	� ����������. (��������� 
	���� ������� � ���	��! 

����� ������ 

���#�� (������� 

, $���� ����� ����"���� �� �����, 
���������� ��������� ������ �� 
����"���� ���"���� ������������	 
����	! 
, '� �������� ���� � ���	���������� 
��� ����	� �� ����"���� ���"���� 
������������	 ����	! 
, '� �������� �!����� � ��!����� ���		� 
�� ����"���� ���"���� ������������	 
����	! 
, $���� ���������� �������� 
����	�������� ������� ������������ 
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������! ��������, ����	� ������ 
���������� � �������� � ��!����	 
���		�	 ��"� ���� ����� �� ��������! 
, ������ ���	������� �� ������ 	�����, 
�������� �� ����������� ������� 
�������� � ������� ������! 
, '� ��	������ ���	����� ���������, 
"����� ������������! ������������	. .�� 
	�"�� ������� � ��� ��!��� �� �����! 

$� 	���� 

�����%��	��� 

(������� 

, '� ����������� � ����������� � 
��������	 ���������	 �� ���	� ������. 
.�� 	�"�� ������� �"��! 
, % ��������� ���������	 	�"�� 
���������� ������ ����� ����������� 
�������! 


��	���� 

, $�� ������ ������, ��������� ������� 
������ ���������! ���	����. .�� 	�"�� 
������� � ���	��! 
, '� ���������� ��� ������ � �������� 
������ ���������. .�� 	�"�� ������� � 
���	��! 

$� 	���� 

�������	��� (������� 

, '� ��������� �����"������ � ��	��� �� 
���������	 ������������ �� ����"���� 
���"���� ������������	 ����	! 
, /����� � ��	���� 	���� ���������� 
������ ���� ������ ����"���� �� 
������������! ��"� ��	 36B (������ ����� 
��� 	����� ���� ����������. 
 �������	 
������ 	��������� ������ ������������ 
	�"�� ������� ����	�! 
, '������ ����������� ������� �� 
���"�� ���������� � ��	���� � 
�����"������ �� ����"���� ���	�� 
������������ � ��������� ����� 
��������! 
, $( ��� ��	��� ������ ����!���	� 
�������� ��� ���������. 0���� 
������������ ������� ���"�� 
���������� � �����������	 ���������! 

1-3.&��� ��������������� 

' ��� ������� 

1 
$������� 
�������� 
	����� 

$�"�������, ��������� ����������� �������� ��	���� 
	����� �� ������ ���������, ���� ���������! 
�������� � ������ � ��������� ��� ���������� �� 
���������. $�� ������� 	���� ���"�� ���� ��������. 
&����������� �������� ��	���� �� �������	 
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����"���� 500
 ���"�� ���������� �� 	���� 5 M1. 

2 
2������ 
������ 
��������� 

-��� 	������� �������������� ������� �������� 
	������� 	�����, ����!���	� ��������� ��������������� 
���	����, ����������� ������� ������� ������, ���� 
���������� ������������� ������� ���� �� �!��� � 
	����. 

3 
/����� �� 
��������! 
�������! 

+����	������ ��!����� ������� ��������� � ��������	 
��"�	� ���������� 300 )�. $�� ����!���	���� ������ �� 
�������! ���� 50 )�, ��������� � ��!�����! 
!�������������! 
����� ������������. 

4 

������� 
	�!����. 
������������ 


�!����� ������� ��������� 	�"�� �������� ����������� 
������� � ������������ �� ��������! �������!. .�� 
������� 	���� ���� �������� ��� ���������. 

5 
'����� � 
��	 	����� 

'� ��!��� �� �������������� ����"���� ������������ 
	�����	 3�+. &����"������ �� ��!��� ���	����� 
��������� ������� ��	������� 	����� � �������� 
��������� ��������. 

6 


�!����� 
4����������
�� � �	����� 
��� 
�������� 
���  ������
� 	������� 

$�������� ��!����� ����"���� ��������� ������� 
	�����	 3�+, ��	������ �� ��!��� �	������ � 
4������������� ��� �������� ���  ������� 	������� 
	�"�� ������� � 	��������� ��������� � ��!��� �� 
����� ���������. '������ �� ��	������ �!. 

7 

$��	������ 
���������� 
��� 
���������� 
�� 
�!���/��!��� 

-��� ��������� ���������� �� �!��� � ��������, ��� 
���������� ��	����� ��� ������/��������. $�� ������� 
����!���	���� ������/�������� �!����	 ����������	, 
�������� 	�"�� ������	� ���"�� ���� �� 	���� ������ 
����. 5����� �����/������ ����������� ��������� ������ 
������������� � ���������. $�� ��������� ���������� �� 
��!���, �������� ���������� ���"�� �������������� 
������ ���� �������������� ��������. 
 �������	 
������ 	���� ���������� ������� 	����� ���������. 

8 
����������
�� ������ � 
����������	 

$��	������ ���������� ���	�"�� ������ � ��������� 
����"����, ��������! � ��������� ����������. $�� 
����!���	����, ���������� ��������������� 
����� ��	�����. 

9 

'������ �� 
��	������ 
���! ����� 
������ 
���� ����	 

'������ �� ��	������ ���� ����� ������ ��� 
�������������� ��� ���! ����� ����. .�� 	�"�� ������� 
� ������������ ������ ��� ��!��� �� �����. 

10 
6����� �� 
�������! 
�������� 

�������� ���������� �����	�� ������ �� ����!����� �� 
�����. (����� � 	����! � �����	� �����	� ����!���	� 
�����	�������� ������������� ������. 

11 
&��"���� 
	������� 
�� ������ �� 

-��� �������� ��	������� �� ������ ����� 1000	, ��-�� 
�!������� ���������� �� ��������� ����������	 
�����!�	, ����!���	� ����	��� 	��� � ���"���� 

)���� 1.$������� � ���������� ����������� 

12 

������ ��������. $������������������ �� ����������	 � 
����!���	�! 	���������!. 

12 
&��������� 
��	������ 

$�� ������������ ������ ������	� �������	� �� 
����"����! � ����������, ����	��, ������ ��������	 
����"����	, ������������������ � ����	 
����������	. 

13 *��������� 
$�� �������� �������������, ������! ��� � ������ 
���������� ��������� ���������. $�"�������, 
������������ ����� ��� ������ ��	�������� ��!���. 

14 
$��	���	�� 
	����� 

1) (����� ��	������� ������!������� 	����� �
������� ��	�����	 ������	 ��� ���!������ 	����� �� 
��������! 	������!. #�� ����! 	������ �������� 
����!���	� �������� ������� �� ��	�������� ���. 
2) $�� ���"���� �������� 	�����, � �������� ����������
�!��"����� ��	���� �������� �� �������	 ����, 
���	�"�� ��� �������. $����	� ��� ������ �� �����! 
��������! ����!���	� �����	�������� ������������� 
�!��"����� �� ��������	��� �����������. 
3) 
 �	��� �������������� ������� ������ ������������
��������	��� 	�����. #�� ���������� ���������� 
������ � ������ ���������, �� ����!���	���� 
������������� ��� ������ � ������������ �  ���������	� 
!�������������	�.  
4) %������� ��	������ � ��!����	 ������ ��� ��	����!
	����� 	���� ������� � ���4����� ������. $����	� �� 
������ ���������, � ���"� �� ���������� ������ 
����!���	� �������� �������� �� ���	�� ������ � 
�������! ��	������. $�� ��������� ������� ������ 
���"�� ���� ��������� �� ���������.. 

15 $����� 

1) '������ �� �������� ����"���� �� ��!����� ���		�
(U, V, W). 
2) 6��������� ������ ��������� �� ��������� ���
���������� ����������� ��������. 
3) '������ �� ���������� ������, ���� �����
����"���� �� ��������. 
4) '� ����������� � ����������	 �����	 ������������
� ���� ������. 
5) '� ����������� � ����������	 �����	 ������ �
������� �� 	���� ��	 ��� 	���� ���� ���������� � 
�������� �����. #� ������ �����"������ ��"�� 
�������� ����"���� �� ������������!. 
6) &���������� ������������� 	�"�� ��������
����������� � ������ ����� ������. '� ����������� � 
������	 ����	 ����	�. 
7)%��		� ����	����� ��������� (E ��� ) ���"�� ����
����	���� � ������������ � �����������	� ���������	� 
������������������. '� ���������� ������ ������ �� 
����� ��������� 	�����. 
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8) 
 ������������ � ���������	� ���������	� 
����!���	� ��	������ ����������! �!����!  �������. 

1-4.������% �������� ※ '�������� �������� ����������� ��� ��������� ����!�����	� 

����������������	� ���	������ ���� � ���!�����	� ���������	� �� 
��������! 	������!. ※ �������� 	�"�� ��	������� ������ ��� �������, �����	�������! 

������������	. '�������� ������������ 	�"�� ������� �"��, ���"���� 
������������	 ����	, ����� � �.. ※ $�� ��	������ ������� � �������4�	��	 ������������, ����������� 

��!����, ������������ ��� ���������� ����������� � �.., ��������� � 

������ 	���� ������� ���� �������� ��� ��"� �	����. #�� ���! �������, 
�"�������, ���������� ���	�"����� ��	������ � ������������	. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ������ � �������� ����������� ���%�� �	���������	��� 

�������. "� ����� �������� ������%���% � �����	����� � 

�����	��, �������� � �����%��	��!. )�������� �������� 

������� ��	���� �� ���	��%�� �����������	��, �����	��, 

������������ � �������	���! 

)���� 2 &���������� ���� ������ 
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���	� 2 
�������� ������������ 

2-1. &����%�� ��� 

&����% 
$*. 

+���. 

$�*. 

&�,., 

(�$�) 

$*���� 

��� (A) 

$�*. 

��� (A) 
&���� (����� 

PI9100-0R4G1 

1  ��� 

220
 

±10% 

 

0.4 5.4 2.5 0.4 9S2 

PI9100-0R7G1 0.75 8.2 4 0.75 9S2 

PI9100-1R5G1 1.5 14 7 1.5 9S2 

PI9100-2R2G1 2.2 23 10 2.2 9S3 

PI9100-004G1 4.0 35 16 4.0 9S4 

PI9200-5R5G1 5.5 50 25 5.5 9L1 

PI9100-0R4G2 

3  ��� 

220
 

±10% 

 

0.4 3.4 2.5 0.4 9S2 

PI9100-0R7G2 0.75 5 4 0.75 9S2 

PI9100-1R5G2 1.5 5.8 7 1.5 9S2 

PI9100-2R2G2 2.2 10.5 10 2.2 9S3 

PI9100-004G2 4.0 14.6 16 4.0 9S4 

PI9200-5R5G2 5.5 26 25 5.5 9L1 

PI9200-7R5G2 7.5 35 32 7.5 9L1 

PI9200-011G2 11 46.5 45 11 9L2 

PI9200-015G2 15.0 62 60 15.0 9L3 

PI9200-018G2 18.5 76 75 18.5 9L3 

PI9200-022G2 22.0 91 90 22.0 9L4 

PI9200-030G2 30.0 112.0 110 30.0 9L4 

PI9200-037G2 37.0 157 152 37.0 9L4 

PI9200-045G2 45.0 180 176 45.0 9L5 

PI9200-055G2 55.0 214 210 55.0 9L5 

PI9200-075G2 75 307 304 75 9L6 

PI9100-0R7G3 3  ��� 

380
 

±10% 

0.75 3.4 2.1 0.75 9S2 

PI9100-1R5G3 1.5 5.0 3.8 1.5 9S2 

PI9100-2R2G3 2.2 5.8 5.1 2.2 9S2 
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&����% 
$*. 

+���. 

$�*. 

&�,., 

(�$�) 

$*���� 

��� (A) 

$�*. 

��� (A) 
&���� (����� 

PI9100-004G3   

 

 

 

 

 

 

4.0 10.5 9 4.0 9S3 

PI9100-5R5G3 5.5 14.6 13 5.5 9S3 

PI9100-7R5G3 7.5 20.5 17 7.5 9S4 

PI9200-011G3/ 
PI9200-011F3/ 
PI9200-015F3 

11/11/15 26/26/35 25/25/32 11/11/15 
9L1/9L1/9

L1 

PI9200-015G3/ 
PI9200-018F3 

15/18.5 35/38.5 32/37 15/18.5 9L1/9L1 

PI9200-018G3/ 
PI9200-022F3 

18.5/22 38.5/46.5 37/45 18.5/22 9L2/9L2 

PI9200-022G3/ 
PI9200-030F3 

22/30 46.5/62 45/60 22/30 9L2/9L2 

PI9200-030G3/ 
PI9200-037F3 

30/37 62/76 60/75 30/37 9L3/9L3 

PI9200-037G3/ 
PI9200-045F3 

37/45 76/91 75/93 37/45 9L3/9L3 

PI9200-045G3/ 
PI9200-055F3 

45/55 91/112 93/110 45/55 9L4/9L4 

PI9400-045G3/ 
PI9400-055F3 

45/55 91/112 93/110 45/55 9P4/9P4 

PI9200-055G3/ 
PI9200-075F3 

55/75 112/157 110/150 55/75 9L4/9L4 

PI9400-055G3/ 
PI9400-075F3 

55/75 112/157 110/150 55/75 9P4/9P4 

PI9200-075G3/ 
PI9200-093F3 

75/93 157/180 150/176 75/93 9L4/9L4 

PI9400-075G3/ 
PI9400-093F3 

75/93 157/180 150/176 75/93 9P5/9P5 

PI9200-093G3/ 
PI9200-110F3 

93/110 180/214 176/210 93/110 9L5/9L5 

PI9400-093G3/ 
PI9400-110F3 

93/110 180/214 176/210 93/110 9P5/9P5 

PI9200-110G3/ 
PI9200-132F3 

110/132 214/256 210/253 110/132 9L5/9L5 

PI9400-110G3/ 
PI9400-132F3 

110/132 214/256 210/253 110/132 9P6/9P6 

PI9200-132G3/ 
PI9200-160F3 

132/160 256/307 253/304 132/160 9L6/9L6 

PI9400-132G3/ 
PI9400-160F3 

132/160 256/307 253/304 132/160 9P6/9P6 

PI9200-160G3/ 
PI9200-187F3  

160/187 307/345 304/340 160/187 9L6/9L6 
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&����% 
$*. 

+���. 

$�*. 

&�,., 

(�$�) 

$*���� 

��� (A) 

$�*. 

��� (A) 
&���� (����� 

PI9400-160G3/ 
PI9400-187F3 

160/187 307/345 304/340 160/187 9P6/9P6 

PI9300-187G3/ 
PI9300-200F3 

187/200 345/385 340/380 187/200 9C1/9C1 

PI9300-187G3/ 
PI9300-200F3 

187/200 345/385 340/380 187/200 9C2/9C2 

PI9300-200G3/ 
PI9300-220F3 

200/220 385/430 380/426 200/220 9C1/9C1 

PI9300-200G3/ 
PI9300-220F3 

200/220 385/430 380/426 200/220 9C2/9C2 

PI9400-187G3/ 
PI9400-200F3 

187/200 345/385 340/380 187/200 9P7/9P7 

PI9400-200G3/ 
PI9400-220F3 

200/220 385/430 380/426 200/220 9P7/9P7 

PI9300-220G3/ 
PI9300-250F3 

220/250 430/468 426/465 220/250 9C1/9C1 

PI9300-220G3/ 
PI9300-250F3 

220/250 430/468 426/465 220/250 9C2/9C2 

PI9400-220G3/ 
PI9400-250F3 

220/250 430/468 426/468 220/250 9P7/9P7 

PI9300-250G3/ 
PI9300-280F3 

250/280 468/525 465/520 250/280 9C3/9C3 

PI9300-280G3/ 
PI9300-315F3 

280/315 525/590 520/585 280/315 9C3/9C3 

PI9300-315G3/ 
PI9300-355F3 

315/355 590/665 585/650 315/355 9C3/9C3 

PI9300-355G3/ 
PI9300-400F3 

355/400 665/785 650/725 355/400 9C3/9C3 

PI9100-0R7G4 

3  ��� 

480
 

±10% 

 

0.75 3.4 2.1 0.75 9S2 

PI9100-1R5G4 1.5 5.0 3.8 1.5 9S2 

PI9100-2R2G4 2.2 5.8 5.1 2.2 9S2 

PI9100-004G4  4.0 10.5 9 4.0 9S3 

PI9100-5R5G4 5.5 14.6 13 5.5 9S3/9S3 

PI9100-7R5G4  7.5 20.5 17 7.5 9S4/9S4 

PI9200-011G4/ 
PI9200-011F4/ 
PI9200-015F4 

11/11/15 26/26/35 25/25/32 11/11/15 
9L1/9L1/9

L1 

PI9200-015G4/ 
PI9200-018F4 

15/18.5 35/38.5 32/37 15/18.5 9L1/9L1 

PI9200-018G4/ 
PI9200-022F4 

18.5/22 38.5/46.5 37/45 18.5/22 9L2/9L2 
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&����% 
$*. 

+���. 

$�*. 

&�,., 

(�$�) 

$*���� 

��� (A) 

$�*. 

��� (A) 
&���� (����� 

PI9200-022G4/ 
PI9200-030F4 

22/30 46.5/62 45/60 22/30 9L2/9L2 

PI9200-030G4/ 
PI9200-037F4 

30/37 62/76 60/75 30/37 9L3/9L3 

PI9200-037G4/ 
PI9200-045F4 

37/45 76/91 75/93 37/45 9L3/9L3 

PI9200-045G4/ 
PI9200-055F4 

45/55 91/112 93/110 45/55 9L4/9L4 

PI9400-045G4/ 
PI9400-055F4 

45/55 91/112 93/110 45/55 9P4/9P4 

PI9200-055G4/ 
PI9200-075F4 

55/75 112/157 110/150 55/75 9L4/9L4 

PI9400-055G4/ 
PI9400-075F4 

55/75 112/157 110/150 55/75 9P4/9P4 

PI9200-075G4/ 
PI9200-093F4 

75/93 157/180 150/176 75/93 9L4/9L4 

PI9400-075G4/ 
PI9400-093F4 

75/93 157/180 150/176 75/93 9P5/9P5 

PI9200-093G4/ 
PI9200-110F4 

93/110 180/214 176/210 93/110 9L5/9L5 

PI9400-093G4/ 
PI9400-110F4 

93/110 180/214 176/210 93/110 9P5/9P5 

PI9200-110G4/ 
PI9200-132F4 

110/132 214/256 210/253 110/132 9L5/9L5 

PI9400-110G4/ 
PI9400-132F4 

110/132 214/256 210/253 110/132 9P6/9P6 

PI9200-132G4/ 
PI9200-160F4 

132/160 256/307 253/304 132/160 9L6/9L6 

PI9400-132G4/ 
PI9400-160F4 

132/160 256/307 253/304 132/160 9P6/9P6 

PI9200-160G4/ 
PI9200-187F4  

160/187 307/345 304/340 160/187 9L6/9L6 

PI9400-160G4/ 
PI9400-187F4 

160/187 307/345 304/340 160/187 9P6/9P6 

PI9300-187G4/ 
PI9300-200F4 

187/200 345/385 340/380 187/200 9C1/9C1 

PI9300-187G4/ 
PI9300-200F4 

187/200 345/385 340/380 187/200 9C2/9C2 

PI9300-200G4/ 
PI9300-220F4 

200/220 385/430 380/426 200/220 9C1/9C1 

PI9300-200G4/ 
PI9300-220F4 

200/220 385/430 380/426 200/220 9C2/9C2 

PI9400-187G4/ 
PI9400-200F4 

187/200 345/385 340/380 187/200 9P7/9P7 
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&����% 
$*. 

+���. 

$�*. 

&�,., 

(�$�) 

$*���� 

��� (A) 

$�*. 

��� (A) 
&���� (����� 

PI9400-200G4/ 
PI9400-220F4 

200/220 385/430 380/426 200/220 9P7/9P7 

PI9300-220G4/ 
PI9300-250F4 

220/250 430/468 426/465 220/250 9C1/9C1 

PI9300-220G4/ 
PI9300-250F4 

220/250 430/468 426/465 220/250 9C2/9C2 

PI9400-220G4/ 
PI9400-250F4 

220/250 430/468 426/465 220/250 9P7/9P7 

PI9300-250G4/ 
PI9300-280F4 

250/280 468/525 465/520 250/280 9C3/9C3 

PI9300-280G4/ 
PI9300-315F4 

280/315 525/590 520/585 280/315 9C3/9C3 

PI9300-315G4/ 
PI9300-355F4 

315/355 590/665 585/650 315/355 9C3/9C3 

PI9300-355G4/ 
PI9300-400F4 

355/400 665/785 650/725 355/400 9C3/9C3 

PI9200-055G6/ 
PI9200-075F6  

 

 

 

 

3  ��� 

690
 

±10% 

 

55/75 70/93 62/85 55/75 9L4/9L4 

PI9400-055G6/ 
PI9400-075F6 

55/75 70/93 62/85 55/75 9P4/9P4 

PI9200-075G6/ 
PI9200-093F6 

75/93 93/105 85/102 75/93 9L4/9L4 

PI9400-075G6/ 
PI9400-093F6 

75/93 93/105 85/102 75/93 9P5/9P5 

PI9200-093G6/ 
PI9200-110F6 

93/110 105/130 102/125 93/110 9L5/9L5 

PI9400-093G6/ 
PI9400-110F6 

93/110 105/130 102/125 93/110 9P5/9P5 

PI9200-110G6/ 
PI9200-132F6 

110/132 130/170 125/150 110/132 9L5/9L5 

PI9400-110G6/ 
PI9400-132F6 

110/132 130/170 125/150 110/132 9P6/9P6 

PI9200-132G6/ 
PI9200-160F6 

132/160 170/200 150/175 132/160 9L6/9L6 

PI9400-132G6/ 
PI9400-160F6 

132/160 170/200 150/175 132/160 9P6/9P6 

PI9200-160G6/ 
PI9200-187F6 

160/187 200/210 175/198 160/187 9L6/9L6 

PI9400-160G6/ 
PI9400-187F6 

160/187 200/210 175/198 160/187 9P6/9P6 

PI9300-187G6/ 
PI9300-200F6 

187/200 210/235 198/215 187/200 9C2/9C2 

PI9300-187G6/ 
PI9300-200F6 

187/200 210/235 198/215 187/200 9C1/9C1 
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&����% 
$*. 

+���. 

$�*. 

&�,., 

(�$�) 

$*���� 

��� (A) 

$�*. 

��� (A) 
&���� (����� 

PI9400-187G6/ 
PI9400-200F6 

187/200 210/235 198/215 187/200 9P7/9P7 

PI9300-200G6/ 
PI9300-220F6 

200/220 235/247 215/245 200/220 9C2/9C2 

PI9300-200G6/ 
PI9300-220F6 

200/220 235/247 215/245 200/220 9C1/9C1 

PI9400-200G6/ 
PI9400-220F6 

200/220 235/247 215/245 200/220 9P7/9P7 

PI9300-220G6/ 
PI9300-250F6 

220/250 247/265 245/260 220/250 9C2/9C2 

PI9300-220G6/ 
PI9300-250F6 

220/250 247/265 245/260 220/250 9C1/9C1 

PI9400-220G6/ 
PI9400-250F6 

220/250 247/265 245/260 220/250 9P7/9P7 

PI9300-250G6/ 
PI9300-280F6 

250/280 265/305 260/299 250/280 9C3/9C3 

PI9300-280G6/ 
PI9300-315F6 

280/315 305/350 299/330 280/315 9C3/9C3 

PI9300-315G6/ 
PI9300-355F6 

315/355 350/382 330/374 315/355 9C3/9C3 

PI9300-355G6/ 
PI9300-400F6 

355/400 382/435 374/410 355/400 9C3/9C3 

PI9300-400G6/ 
PI9300-450F6 

400/450 435/490 410/465 400/450 9C3/9C3 

PI9300-450G6/ 
PI9300-500F6 

450/500 490/595 465/550 450/500 9C3/9C3 

PI9300-500G6 500 595 550 500 9C3 

PI9300-550G6  550 605 590 550 9C3 

 ※ $��	������: PI9100G3 ���������� � ���! ���������!. &���� A � B 

���������� ��	, ��� A ������� �� ��������! IGBT, � B �� ��������������! 
	�����!. &������ !������������� ���������� ����� 7 � 
 �� ����������. ※ $��	������: 9300 9C1 � 9C2 �	��� ���������� ��� 	��������, �� 

��������	� �������	�: ○,1 %�	������ ������! ��������: 9C1 - ����� ����!�, ����� �����, 9C2 - 

����� �����, ����� �����. ○,2 '�"��� ����� ������ 9C1���	�����. ○,3 %���������� � ���	��� ��������. 
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2-2.-������������� 

�������� -������������� 

�
�
�
�

�
�
 

'���"���� � 

������� 

1  ��� 220
, 50/60)�  3  ��� 220
, 50/60)� 

3  ��� 380
, 50/60)�   3  ��� 480
, 50/60)� 

3  ��� 690
, 50/60)� 

(��������� '���"����:±10%   5������:±5% 

 
�
�
�
	
�
�
�
� 

*�������� 

������  �������� ��������� ��������� �� 
���� �� ������ ��������� 

/�"�	� ��������� 

����-��������� (V/F), ��������� � �������	, 

��������� ��� ������� 

7��������"�� 
��������� 	�	���� 

/��������� �������������� (1)�) ��"�	 

�����"�� �������� ��������� 	�	���� � V/F 

��"�	� 

/�����/����� 
������� 

$��	�� ��� S-�������� ������	����. 
��	�"�� 

������� � ������	 ���	����	 ���������	 �� 0.0 

�� 6500.0�. 

/�"�	 V/F ������ 0�������, ������������, ��������������� 

$������������ 
���������� 

2� G: 150% ��	. 2��� - 1 	�����, 180% ��	. ���� 
- 2 ������� 

2� F: 120% ��	. 2��� - 1 	�����, 150% ��	. ���� 
- 2 ������� 

+���. ������� 

�������� ���������:0 … 300)� 

V/F ���������:0 … 600)� 

'������ ������� 
0.5 … 16%)�; ������������� ������� ������� � 

������	���� �� ��������. 

2������� ��������� 

������� 

8� �����: 0.01)�  
7���������: 0.025% �� 	���. ������� 

&�������� 	�	��� 
2� G: 0.5)�/150% (��������� ��� �������) 
2� F: 0.5)�/100% (��������� ��� �������) 

#������ ��������� 
1:100 (��������� ��� �������) 1:1000 (��������� 
� �������	) 

2������� 
�����"���� 
�������� 

 

��������� ��� �������: 9 ± 0.5% (��	. 
���!������ ��������) 
��������� � �������	: 9 ± 0.02% (��	. 
���!������ ��������) 

(����� �� 	�	��� 9 40	� (��������� ��� �������) 

$�����"�� 	�	���� 
7���	��������� � ������ �����"�� (0.1% … 
30.0%) 

2��	�"���� 
��������	 ����	 

5������ ���	�"���� ���. ����	: 0.0)� … 	���., 

��	� ���	�"����: 0.0 … 100.0 ���., 
2�	����� ���: 0.0% … 100.0% 
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�������� -������������� 

Jogg-��������� 
Jog-�������: 0.00)� … 	���. �������;  

��	� Jog-�������/������: 0.0… 6500.0���. 

+�������������� 
��������� 

#� 16 ��������� 	���� ���������� � ���		 
��������� 


��������� $�#-

��������� 

$������ � ������������ �����	� ��������� 
�������	� � �������	 ������� 

7��������������� 
����"���� (AVR) 

$�����"�� ���������� ��!. ����"���� �� 
������! ����"���� � ���� 

(���������� � 

��������� 
	�	����	 

:������ ".���������" - +�	��� ����	�������� 
�������������� ��� ������������� �����! 
���������; /�"�	 ��������	 ����������� ��� 
��������� 	�	����	. 

�
��
��

�
�
�
��
�
�
�

 

$������� ������! 
�������� �� 
��������� 

$���� ��������� ���������� ������� 
��� �������� ������������ �� ���	�� 
����	�����, �������! ��	������ � �.. 

:������ ����� 
���� DC 

'�������� ���������� 	���� ����������� ����� 
���� DC 

8������� 
����������� ���� 

7������	 ����������� ���� ����������� ��� 
������������� ����!����� � ��������� 
��������� � �	�!�	 

*�������� 
���	���	 

:������ ��������� ���	���	: #������ (0 … 
6500	����) 

.
�
�
�
�
�
 

$
*
�
�

�
� 
��
#

�
�
�

 

*�������
�� 

$�����/���		�/��� 

*�������� 
������� 

10 �������, ������� ���������� ������� (0-

10
), (0-20	7) � ����������	�	 ��������	, 

�������	��� ����� � �.. 

6���� 
����/����� 

+�����-

�������� 
16 ���������������! ���������, �������	�! � 
���		 ��� � �����		� 

.��������
� ������� 

$��������� ��!��� ����������� 


����. 

������ 
/����� � ��"�	� ��������� �������	 

&���� 
������ 

$�� ��������  ������ ������ ������ 	���� 
������������ ����	�������� ��� ������� 

(������� 
����� $�# 

(0-10
), (0-20	7) � ����������	�	 ��������	 

$
�
*

. 

��
#

�
�
�

 

&����� 
������ 

(�����"���� �� ����� ������� 	����� (���, 

������, ��	�������, ���. ��������, ������ � 

�����		�. 


���� /��� - ~250
 5A, -30
 5A 

 )���� 2 &���������� ���� ������ 

22 

�������� -������������� 

������ 

7��������
� ��!�� 

#�� ������ � ������	 16 ��������, ������� 
�������, ���, ����"����� �.. (0-10
 / 0-20	7). 

#��������
� ��!�� 

3 ������ � ������	 �� 40 ������� 

/�"�	� ������ 
(���������� �������, ������ ������, 
��	�������, �������������, $�#-��������� 

2��	�"���� ���. 
����	 


��������� $�#-��������� �������� ���	����	 

����	 ��� ���������� ���������������� 

���	������ 	�	���� �� ������� ���������� 
��������� 

&���� ��������� 

*�������� � �����, ����� ���		� � �� ����� 
��� 	���� ��	������������ ��������	� 
������	� 

�������� ������� 

5 ����������: �� �����, ���������� (���), 
���������� (����"����), 	�����-����������, 
��"�	, �� ����� ���. +���� ��	������������ 
��������	� ������	�. 


!����� ���		� 

6 ���������! �!����, ���������! � ��"�	� PNP 
��� NPN, ���� �� ��! 	�"�� ������������� � 
�������� ����������������� �	�������� �!��� 
(0…100%)�); 2 ���������! �!��� (��� ��� 
����"����). 


�!����� ���		� 

2 ���������! ��!���, ���� �� ��! 	�"�� 
������������� � �������� ����������������� 
�	�������� ��!��� (0…100%)�); ���� �������� 
��!��; 2 ���������! ��!��� (0-20	7 ��� 0-10
) 
	���� ������������� ��� ������ ��������! 
���	�����, ����! ��� �������, �������� � ��. 

/
�

�
�
�
�

 �
�
,
�
�
�

 

6����� ��������� 

$���������, ������� ����"����, ��������� 
����, �������, ���������, ����� �!�����  ��� 

(����), ������ ��	��� �����	�, ������ 
�������� ����� $�#, ������ ��������, ������ �� 
��	������ �� ��	�� 

(�����"���� 
��	������� IGBT 

(�����"���� ������� ��	������� IGBT 

*�������� 
�!��"�����	 

+�"�� ��������������� 

$�������� �� 

����� ������ 

 ������� 15 	�: ��� ���������. 
����� 15 	�: 7�����!��� �������� 	����� 

��	������ �������� 

	����� 
$���� ������ �������� 	����� ����	�������� 

��	������� 
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�������� -������������� 

6����� ���	����� 
+�"�� ���� ���������� ����� ��� ��	������ 
���	����� 

"
�
��
�
��

 

$����� � 

LED/OLED 

������	 

�� . � 

������ 

(�����"���� ���	�����: ���. 5������, ��!. 
�������, ����"���� DC, ��!. ����"����, 
	�������, 	�	���, �������� ���������! �!����, 
�������� 	�����, ���. �������� $�#, �������� 
����� $�#. 

(����� 

&�!������� 3 ������ � ���	����� �� �! 

�������������: ���	�, ��, ����"����, ���, 

�������, ������ ������ 

LED-������ (�����"���� ���	����� 

OLED-������ (��� � ��������	 ������"����	 �� ��������	 � 

���������	 �����! 

%��������� 
���	����� 

������� ���������� ���	����� (������ ��� 
OLED) 

���������� ����� ���������� ����� ��� ���! ����� � 
�����������	  ������ ��� ���������� ������ 
�� ������������ 

�
�
�
�

 

�
�


�
�
�

 

RS485/RS232 
(���: ������������� 	����� RS485/RS232 ��� 
��	��� �����	� � ���� 

.
�
��
�,
�
�
�
 

2�	������� 
����������� 

-10 ℃ … 40 ℃ (�� ��	������� 40 ℃…50 ℃
	������� �������� ��"�� �	�������) 

2�	������� 
!������� 

-20 ℃ … 65 ℃ 


��"����� '� ����� 90% 


������� '� ����� 5.9	/�² (= 0.6g) 

*�������� 
Indoor where no sunlight or corrosive, explosive gas 
and water vapor, dust, flammable gas, oil mist, water 
vapor, drip or salt, etc. 


����� '� ����� 1000	 

%���� 2 



�
�

�
�
�
�
�

 

����������� IEC61800-5-1:2007 

2��������� +.% IEC61800-3:2005 

(!��"����� 
$������������� �� ������������ �!��"����� 
�����!�	 
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2-3..������ 

2-3-1.$�0�� 	�� � ���	�� ������� 
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2-3-2.
���� PI9100 

1. 9S2 … 9S4

1) 9S2
l bW

a L H
d
d

$������ 
2� 

+���. 

(�
�) 

)������� *��. ���	��� 

L W H a b d 

1  ��� 
220
 G 0.4 … 1.5 

185 120 178.5 174 108 Ø5.3 
3  ��� 

220
 G 0.4 … 1.5 

3 ��� 

380
 G 0.75 ... 2.2 

)���� 2 &���������� ���� ������ 
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2) 9S3

$������ 
2� 

+���. 

(�
�) 

)������� *��. ���	��� 

L W H a b d 

1  ��� 
220
 G 2.2 

220 150 185.5 209 138 Ø5.3 
3  ��� 

220
 G 2.2 … 4.0 

3 ��� 

380
 

F 5.5 

G 4.0 … 5.5 

bW
a L H

d
d
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3) 9S4

$������ 
2� 

+���. 

(�
�) 

)������� *��. ���	��� 

L W H a b d 

1  ��� 
220
 

G 4,0 

285 180 200 272 167 Ø5.5 
3  ��� 

380
 

F 7.5 

G 7.5 

bW
a L H

d
d

)���� 2 &���������� ���� ������ 
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2-3-3.
���� PI9200 

2. 9L1 … 9L6 b HW
aL

d

1) 9L1

$������ 
2� 

+���. 

(�
�) 
%��. 

)������� *��. /��	��� 

L W H a b d 

1  ��� 
220В G 5.5 

9L1 360 220 210 340 150 Ø10 
3  ��� 

380

F 11 … 18.5 

G 11 … 15 

2) 9L2

$������ 
2� 

+���. 

(�
�) 
%��. 

)������� *��. ���	��� 

L W H a b d 

3 ��� 

380

F 22 … 30 

9L2 435 225 242 415 165 Ø10 
G 18.5 … 22 
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3) 9L3 

$������ 
2� 

+���. 

(�
�) 
%��. 

)������� *��. ���	��� 

L W H a b d 

3  ��� 

380
 

F 37 … 45 
9L3 480 296 246 460 200 Ø10 

G 30 … 37 

4) 9L4 

$������ 
Type 

+���. 

(�
�) 
%��. 

)������� *��. ���	��� 

L W H a b d 

3 ��� 

380
 

F 55 … 93 
9L4 660 364 280 640 250 Ø10 

G 45 … 75 

5) 9L5 

$������ 
2� 

+���. 

(�
�) 
%��. 

)������� *��. ���	��� 

L W H a b d 

3  ��� 

380
 

F 110 … 132 
9L5 710 453 280 690 350 Ø10 

G 93 … 110 

6) 9L6 

$������ 
2� 

+���. 

(�
�) 
%��. 

)������� *��. /��	��� 

L W H a b d 

3  ��� 

380
 

F 160 … 187 
9L6 910 480 323 890 350 Ø10 

G 132 … 160 
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2-3-4.
���� PI9300 

3. 9C1 … 9C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1） 9C1 

$������ 
2� 

+���. 

(�
�) 
%��. 

)������� *��. ���	��� 

L W H a b d 

3  ��� 

380
 

F 200 … 250 
9C1 1300 600 380 550 280 Ø13 

G 187 … 220 

2） 9C2 

$������ 
2� 

+���. 

(�
�) 
%��. 

)������� *��. ���	��� 

L W H a b d 

3  ��� 

380
 

F 200 … 250 
9C2 1540 515 421 464.5 367 Ø13 

G 187 … 220 

3） 9C3 

$������ 
2� 

+���. 

(�
�) 
%��. 

)������� *��. ���	��� 

L W H a b d 

3 ��� F 280 … 400 9C3 1698 851 470 640 260 Ø13 

HW
L
a

b d
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380
 G 250 … 355 

2-3-5. 
���� PI9400 

4. 9P4 to 9P 

1) 9P4 

$������ 
2� 

+���. 

(�
�) 
%��. 

)������� *��. /��	��� 

L W H a b d 

3  ��� 

380
 

F 55 … 75 
9P4 620 360 300 600 250 Ø10 

G 45 … 55 

2) 9P5 

$������ 
2� 

+���. 

(�
�) 
%��. 

)������� *��. /��	��� 

L W H a b d 

3  ��� 

380
 

F 93 … 110 
9P5 680 323 320 660 250 Ø10 

G 75 … 93 

3) 9P6 

$������ 
2� 

+���. 

(�
�) 
%��. 

)������� *��. /��	��� 

L W H a b d 

3  ��� 

380
 

F 132 … 187 
9P6 750 472 324 730 350 Ø10 

G 110 … 160 

4) 9P7 

$������ 
2� 

+���. 

(�
�) 
%��. 

)������� *��. ���	��� 

L W H a b d 

3  ��� F 200 … 250 9P7 1000 600 383 938 370 Ø14 

dbW
a

H
 )���� 2 &���������� ���� ������ 
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380
 G 187 … 220 

2-3-6..������ ����� ����	���� 

$����� JP6E9100 

 

%���� ����� JP6E9100 

:

I nst al l  keyboar d case on t he panel ,  openi ng squar e hol e i sr equi r ed：（76± 0. 1）*（123± 0. 1）#�� ��������� ������ � ����� ���	�� ��������� 76!123		 
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���	� 3 ����% ����	���� 

3-1.$�0�� 	�� 

/��. 3-1 $����� ��������� JP6E9100 

3-2.��������� ����� 

�������� Name 

�

�
�
�
�
�
�
�
�

 �
�
�
�
�
�
�
 

RUN 
��������� ������ 
* 
��., ����� �������� � ������� ������.
* 
���., ����� �������� � ��������� ��������.

LOCAL/RE
MOTE 

�������� ��	��� 
��������� ������"��� ��������� � �����, ���		 ��� 
����� �� ����� ����� ��� 
* 
��. �� ��������� � ���		
* 
���. �� ��������� � �����
* +����� �� ����. ��������� (�/� �� �. ����� ���)

FWD/REV 
'��������� �������� 
* 
��. $�� �������� �����

TUNE/TC 

'��������/(����� 
* 
��. 
 ��"�	� ��������� 	�	����	
* +�������� 	������ �� ���������
* ������� 	������ �� ������

1
�

. 
�
��

. 

)�/A/V (�����"���� ������ ��	������ �������� 
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3-3.(���� ����� ����	���� 

(���� +���. /����� 

PRG *��. $���	���� 
/
�!�� 

* 
!�� � ���!��� 	��� ��. ���	����� 
* 
�!�� �� ��"�	� ��	������
* 
������ � ��"�	 	���������� �� ��	��� ��� 
 ���. +��� 

SHIFT
��	������ 

* 
���� ������"��	��� ���	���� � ��"�	� ������ 
��� ��������; ����� ���	���� �� ��	������ 

������ * *��������� 

+����� * *	�������� 
RUN $��� 6���� � ��"�	� ��������� � ����� 

STOP/RESET &��/����� 
* (������ �� ��"���� �� ���	� ������; ����� �� 
���	� ������, ��	��� �������, ���������  ����. 
���� F6.00. 

ENTER 
��� 
* 
!�� � ������ 	���, ������"����� ��������� 
���	���� 

$�������	��� 

* $�� F0.03 = 4, ����������� ��� ��������� �������

3-4.������ �����	�� ���������	 
3-4-1.�������� � ������� ���������	 

$����� ��������� PI9000 �	��� 3 ������ � ��������� 	���:  ������������� 
����(����� �������);  ������������� ���	���� (������ �������); 

��������  ������������! ���	����� (������ �������). $������ ��	������ 
����"�� �� �������. 

(�����"���� ���	����� ����������

(�����"���� ������� ������ 	���

(�����"���� ������ ������ 	���


��������

PRG

PRG

PRG

(�����"���� �������� ������ 	��� 

ENTER 
PRG

ENTER

ENTER


����  ��	����	���
���	���� 
 
 

��	������ ���� 
���	�����  

��	������ �������� 
���	����  
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(������: ������� �� ������ ������� 	��� �� �������� ������ ���������� 
��"����	 ����� PRG ��� ENTER. /������ � ������ �����: ��"���� ENTER 

������� � ��!������� ��	�������� ���	����, ��!��� �� ������ ������� � 

����	��������	� ���!��� �� ��������� ���	���, ����� ��� ��"���� PRG 

������� � ���!��� �� ������ ������� ��� ��!������� ��	������ � ���!��� � 

��������	� ���	����. 
$��	�� 1 :
������ ��������! �������� 

$��	�� 2 :��	������ F0.01 � 50.00)� �� 40.00)� 

   -��� �� ������	 ������ 	��� �������� ���	���� �� 	�����, ��� �� 	�"�� 
���� ��	�����. .�� 	�"�� �������� � ��������	 ������	: 

1) $���	��� �� ����"�� ��	������ (����	��, ���	��� ����"���
�������������� ��	����	�� ��������. 

2) $���	��� �� 	�"�� ���� ��	���� � ������� ������ ������, � 	�"��
��	������� ������ ���� ��������. 

3-4-2. (�� ���������	��% ����,�� ������ ���������	 

#�� ���	���� ���	����� � ������� ������ ��� � ��������� �������� 
���������� ����� SHIFT . 
���� ������"��	��� ���	���� ������� �� �������� 
���	���� F6.01 (���	��� ������ 1), F6.02 (���	��� ������ 2) � F6.03 

(���	��� �������� 3). 


 ��������� �������� ���������� 16 ���	�����, ������� 	���� 
������"����� ��� �� ������"����� � 
���	� "������: ������������� �������, 
����"���� ���� DC, ������ ���������! �!����, ������ ���������! ��!����, 
�������� ���������! �!����! ��������, ������������� �������� �������	���� 
�����, �������� ��������, �������� ������, ��	�� ���� �����		�, 

�������������� ��������, ������� $�#, ������� ����������������� �	�������� 

�!���. 

 ��������� ������ 	���� ������"����� 5 �������! ���	�����: ��!����� 
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�������, ������������� �������, ����"���� ���� DC, ��!����� ����"����, 
��!����� ��� (� �	�������) � ������ ���	����: ��!����� 	�������, 	�	���, 
������ ���������! �!����, , ������ ���������! ��!����, �������� ���������! 
�!����! ��������, ������������� �������� �������	���� �����, �������� 
��������, �������� ������, �������� ��������������� � �������� �������� ����� 
$�# � �.�. �! ������"���� ������� �� �������� ���	����� F6.01 � F6.02. 

$�� ���������� � ���������	 ��������� ���������, ������"����� ��� "� 
���	���, ������� ������"���� �� ����������. 

3-4-3.  ����	�� ������ 

-��� �������� ���	���� y0.01 ������� �� ����, ��� �������� 
��������������	 �����	. 6����� �����	 ������� � ���� ���� ��!��� �� 
������� ��	������ ���	����. $�� �������	 ��"���� �� ����� PRG, �� ������ 
��������� "-----", ���� ����� ��"�� ������ ��������� �����, ����� ����� � 

�������	� 	��� ����� �����	�"��. 

#�� ��	���  ������ ������ �����	, ����!���	� ������ ������ ����� � 

����	 �������� �������� 0 ���	���� y0.01. 

3-4-4.2	���������� *������������ ������ 

$�� ������ ��"�	� ���������� ���������, �� ������ ������������ 
���������, ����!���	� ��������� ������ �������� !������������� 

����������������, ��������� �� ��������� �������� ���������. 
 ���	 ������ 
�������� PI9000 ����� �������� ��������� !�������������, ����� 

��������������� 
���	� 	�����. %������� ���������� ��������� ����� 
������������� � ����������� ��������. 

$�����	������ ��������� ���� ������� ������	������ !������������ 

	�����: 
&������ �������� � �������� ��������� ��	��� ����� ��������� (F0.11=0) 

� ������� �������� !������������� ��������	��� ���������:

����	�� ���	���� 
b0.00: �� 	�����, b0.01: 	������� 
b0.02: ����"����, b0.03: ��� 
b0.04: ��	. �������, b0.05: ��	. �������� 

-��� 	���� �������� ������"��� �� ��������, �������� ��������  ��� 
���	���� b0.27 ������ 2 (����� ����	������� ������	������ !������������ 

����!������� ���������) � ��"	��� ����� RUN. �������� ����	�������� 

���������� ��������� ���	����: 

/�������� ���	���� 
b0.06:&����������� ������� 
b0.07:&����������� ������ 
b0.08:������������� ��������� 
b0.09: 
���	��������� 
b0.10: ��� !�������� !��� 

$����� �������������� !������������ 

-��� 	���� �� 	�"�� ���� �������� ������"��� �� ��������, ����!���	� 

������� �������� ���	���� b0.27 �����	 1 (����������� ���������� 
!������������ 	�����) � ��"��� ����� RUN.
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���	� 4 $	�� 	 �����������! 
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● "� �����!���� ������ ��������%, ��� 	*���� �������� ����� 	 

���������� ��������, ������� 	 *�������������* �	������. ● 
������� ����!,�� �����% � �������� �	������ R, S � T. ● $������� ���*����� ����� ����	����. 
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���	� 5 /�������%�� ��������� 5555----1.1.1.1. ������ ��! 

$��	������: 

“★”: $���	��� �� 	�"�� ���� ��	���� � ������� ������; 

“,”:  6������� ��	����	��� ���	����. '� 	�"�� ���� ��	�����; 

“☆”: +�"�� ��	������� � ����� ���	�; 

“<”: 6�������� ���	���, ���������� ��� ��	������ �����������	; 

“-” (�������, ��� ��������� �������� ���	���� ������� �� 	����� ��� 	�������. &	. 

������� ���������������� ���	����. 

*������� �������� �������� ��������, ��� ���	��� �������������.. 

 

y0.01 ����������� ��� ���������� �����. $�� ���	 ����� � 	��� ���	�"�� 

������ ���� ����� ������� �����. (�	��� ������������ ����� ���������� 
���������	 ���	���� y0.01 �������� 0. 

F group is the basic function parameters,E group is to enhance function parameters, 

b group is a function of motor parameters, d group is the monitoring function 

parameters. 

(�� �������� ������� 
������ 

d0 )��� 
	���������� '��������� ����, ������� � �.. 42 

F0 )��� �������! 
 ������ 

*��. �������, ��"�	� ��., 
���	� ������� � �������� 45 

F1 )��� �!����!
���		 

:������ ���������! � ������. 
�!���� 48 

F2 )��� ��!. 
���		 

:������ ���������! � ������. 
��!���� 52 

F3 )��� �����/��� $���	���� ������ � �������� 54 

F4 V/F ���	���� $���	���� ��������� V/F 55 

F5 
�������� 
���	���� 

$���	���� ���������� 
��������� 56 

F6 $����� � ������ '�������� ���	����� ������
� ����� 58 
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(�� �������� ������� 
������ 

F7 )��� ��. 
 ������ 

*�������� ������� Jog, ������ 
������� � ��. ���	.  ������ 59 

F8 (����� � ������ *�������� ���	����� ������
� ������ 63 

F9 )��� ��	��� 
�����	� '��������  ������ MODBUS 68 

FA *�������� 
	�	����	 

'�������� ���	����� � 
��"�	� ��������� 	�	����	 69 

FB (��	������ 
��������� 

'�������� ���	����� 
���	������ ������ 70 

E0 

������������, 
 ���. ����� � 

���� 

'�������� ���	����� 
�������������,  ���. ����� � 

�������� 
71 

E1 
+�������. 
���������, 
�����		� 

'�������� �����		 $0% � 
	��������������� ��������� 72 

E2 $���	���� $�# *�������� ���	����� $�# 76 

E3 
���������� 
�!��� � ��!���

'�������� ����������! �!���� 
� ��!���� 78 

b0 $���	���� 
	����� '�������� ���	����� 	����� 81 

y0 
*�������� 
 ����. 

���	����	� 

'��������� �����, 
������������� � ��������� 
���	����� 	���������� 

83 

y1 (����� &�������� �� ������! 85 5555----1111----1.1.1.1.������ d0 - ��������� �������#� 

)��� ���	����� d0 ����������� ������ ��� ���������� �� ���	����	� 
������ ��������� ����� ������ ����� ��������� ��� ����� 
��		������������ ���. 
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' (�� �������� 3����� 4�# 0. d0.00 
�!. ������� #�������. ��!. ������� 0.01)� 1. d0.01 *����. ������� *������������ ������� 0.01)� 2. d0.02 '�. ���� DC 
��	������� �������� ����"���� 
���� DC 

0.1
 3. d0.03 
�!. ���. 
�!����� ����"���� ��������� 0.1
 4. d0.04 
�!. ��� 
#���������� ��!����� ��� 
��������� 

0.01A 5. d0.05 

�!����� 
	������� 

/�������� �������� ��!. 	������� 
	����� 

0.1�
� 6. d0.06 
�!. 	�	��� #��� ��������� 	�	���� 	����� 0.1% 7. d0.07 
&����� ���		� 
DI 

&�������� �!��� DI - 

&����� �!����! ���		 ���������� ����������������	 ����	. '�"� 
�������� ������� ���� � �������	 ���! �!����! ���		. 

��� &����� �!����� ���		� 

0 '� ��������� 

1 #�������� 

8. d0.08 
&����� ���		� 
DO 

&�������� ��!��� DO - 

&����� ��!����! ���		 ���������� ����������������	 ����	. '�"� 
�������� ������� ���� � �������	 ���! �!����! ���		. 

��� &����� �!����� ���		� 

0 '� ��������� 

1 #�������� 
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' (�� �������� 3����� 4�# 

9. d0.09 '��. AI1 (
) '���"���� ����������� �!��� AI1 0.01
 10. d0.10 '��. AI2 (
) '���"���� ����������� �!��� AI2 0.01
 11. d0.11 
'��. 
�������	���� 

'���"���� �������	���� ����� 0.01
 12. d0.12 6���. �������� #������������� �������� �������� - 13. d0.13 #���� 6������� ����� � �����.  ������ - 14. d0.14 &������� ������ #�����. �������� 	����� - 15. d0.15 *������ $�# 6������� ������� $�# (%) % 16. d0.16 
(������� ����� 
$�# 

6������� �������� �����  $�# (%) % 17. d0.17 /����� $0% 
(���"��� ������ ������ � 
�����		� 

- 18. d0.18 5������ ����� 
(���"���� ������� 
����������������� ��������� �!��� 
(�)�) 

0.01�)� 19. d0.19 
��	��. 
��������� 

&������� �� ����� PG (�������� - 
0.1)�) 

0.1)� 20. d0.20 
(��������� 
���	� ������ 

(������ ���	��� ������ � ���	��� 0.1	�� 21. d0.21 
0������� 
�������� 

/�������� �������� �� ������� 
�������� � ���	���� ��� ��������� 
����"����	 � �������� ��������� 

1	/	�� 22. d0.22 

��	� 
��������� 

(���� ���	� � ��������� 
��������� 

+�� 23. d0.23 
��	� ������ 
��	� � ��������� ������ 0.1	�� 
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' (�� �������� 3����� 4�# 24. d0.24 
5������ 
�!������ ����� 

5������ ���������������� 
��������� �!��� ()�) 

1)� 25. d0.25 
6������� ��	. 
���� 

5������, 	�	��� � ��. ��������, ���. 
����� ��	. ��� 

0.01% 26. d0.26 
(������� ����� � 
�������� 

&������� �������� � ��������� 
0.01)� 

0.01)� 27. d0.27 )������ ������� 
5������, ���. ���������	, 
��������	 F0.03 

0.01)� 28. d0.28 #�. ������� 
5������, ���. ���������	, ��������	 
F0.04 

0.01)� 29. d0.29 *��. 	�	��� (%) 
(���"��� �����. +�	��� � ��"�	� 
��������� 	�	����	 

0.1% 30. d0.30 /����� 31. d0.31 
&��!������ 
������ ������ 

*��� ������� ������ 0.0° 32. d0.32 
/������� 
������ 

$������ ������, ����� ����. 
2���� ��	���� ��. ��� �����. &���� 
� �������� 

- 33. d0.33 $������ ABZ 
�� ��	���� � ������, 
�����������	�� �� 
�����	���������� �������� 

0 34. d0.34 
&������ Z-
�������

&������ ������� Z- ��� �������� - 35. d0.35 
&����� 
��������� 

/�����, �����-��� � ��. - 

(���"����� ������ ��������� � ��������	  ��	���: 
 
 

d0.35 

Bit0 0: ���; 1: �����; 2: ����� 
Bit1 
Bit2 0: ���. �������; 1: ������; 2: 

��	������� Bit3 
Bit4 0: ���	. ����". DC; 1: ������� 
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' (�� �������� 3����� 4�# 36. d0.36 2� ��������� 
1.2� G ($���. �������� 	�	���)
2.2� F (��� ������� �
������������) 

- 37. d0.37 
'���"���� 
�!��� AI1 �� 
���������


!����� ����"���� ���		� AI1 �� 
�������� ��������� 

0.01
 38. d0.38 
'���"���� 
�!��� AI2 �� 
��������� 


!����� ����"���� ���		� AI2 �� 
�������� ��������� 

0.01
 39. d0.39 
'���"���� 
�������	���� 
�� ��������� 


!����� ����"���� � 
�������	���� ����� �� �������� 
��������� 

0.01
 5555----1111----2.2.2.2. ������ F0 - ������ ����	�* ������ 

'. (�� �������� 3����� 3�	. ���. ���. 40. 
F0.00 

+���� 
��������� 

0.
�������� ��� �������
1.
�������� � �������	
2.
����-���������

2 ★41. 
F0.01 

*��. 5������ � 
����� 

0.00)� … F0.19 (	���. 
�������)  

50.00)� ☆
$�� ������ �� ����� ��������� ������� ��� ����� ���		� “������/	�����”, 
������������� �������� ���	���� ����������� �������	 ��������	 
�� ����� ���������. 42.

F0.02 
2������� ���. 
������� 

1: 0.1)� 

2: 0.01)� 
2 ★

$���	��� ��������� ������������ ��������� �������. $�� ������������ 0.01 
)� 	����	������ ������������� ������� 	�"�� ��������� 320 )�. $�� 
������������ 0.1 )�, �� ������ ������. $�� ��	������ ������������ 
��������������	 ������	 	������� ��� ���	����, ��������� � ��������. 
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'. (�� �������� 3����� 3�	. ���. ���. 43. 
F0.03 

)������ 
�������� 
������� 

0 … 9 0 ★ 

0-���. � ����� ��� ����� ���		� 
“������/	�����” ��� ���	������ 
1- ���. � ����� ��� ����� ���		� 
“������/	�����” � ���	������	 
2-*�������� ����� ���		� AI1 
3- *�������� ����� ���		� AI2 

4-*�������� �������	����	 ����� 
5-
�������������� �������� �!�� 
6-+�������������� ��"�	 
7-*�������� �����		�� $0% 
8-$�#-������������� 
9-#���. ��������� ����� �� ����� 
��� 44. 

F0.04 
#�. �������� 
������� 

0 … 9 0 ★ 

0-���. � ����� ��� ����� ���		� 
“������/	�����” ��� ���	������ 
1- ���. � ����� ��� ����� ���		� 
“������/	�����” � ���	������	 
2-*�������� ����� ���		� AI1 
3- *�������� ����� ���		� AI2 

4-*�������� �������	����	 ����� 
5-
�������������� �������� �!�� 
6-+�������������� ��"�	 
7-*�������� �����		�� $0% 
8-$�#-������������� 
9-#���. ��������� ����� �� ����� 
��� 

-��� ��. �������� ������� ����������� ��� ������� � �������	� �������� 
(�������=)������+#������������), ������� �������� ���	���� �� ���������: 

1) -��� � �������� ��. ��������� ������� ������� �� ����� ������, ���. 
������� (F0.01) �� ��������. 5������ 	�"�� ���� ��������� ������ 
�����	� <, = (���  ������� “������ 	�����” ����� ���		�) 

2) -��� ������������� ������� ��������������� ����� ���������� �!�� (AI1, 
AI2, �������	��� �����) ��� �	�������� �!��, ������� �������� 
��������������� ���	����	� F0.05 � F0.06 

3) -��� ���������	 ������� �������� �������� �!��, ������� � 
������������� ������� �� 	���� ��������������� ���� ���� � ��� "� 
�����. 2.�. F0.03 � F0.04 �� ���"�� �	��� ���� � �� "� ��������. 45. 

F0.05 


���� 
�� ��������� 
��4���� ��� 
���. ��. 
������� 

0. (����������� 	���. 
������� 
1.������������ ������� 
������� ��������� A 

0 ☆ 
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'. (�� �������� 3����� 3�	. ���. ���. 46. 
F0.06 

#������ 
�������� 
��������� ��. 
������� 

 0% to 150% 100% ☆ 

-��� �������� ������� �������� � ��"�	� “�������” (F0.07 �	��� �������� 1, 3 
��� 4), ��� ��� ���	���� ����������� ��� ���������� �������� 
������������� ��. �������. 
F0.05 ������������ ��� ���������� �� ��������� ��4���� �������� ��. 
������� ��� ��������� 	����	������ ��� ������� �������. -��� ������ 
�������� ������� �������, ������� ������������� ������� ����� 	������� � 
������������ �� ��������	 ������� �������. 47. 

F0.07 

&�������. 
����� 
��������� 
������� 

-������: 
���� ��������� 
������� 
#������: 7�� 	. (�������� 
�������� � ��. ���������� 
������� 

00 ☆ 

-������ 
(
���� 
��������� 
�������) 

0-)������ ��������� ������� 
1-7�� 	. ��������� ������� 
� ��. ��������� 
(�������� ����������� 
�������	�) 

2-����������� 	�"�� 
������	 � ��. 
���������	� ������� 

3-����������� 	�"�� 
������	 ���������	 � 
��� 	. ����������	 �����. 
� ��. ���������	� 

4- ����������� 	�"�� ��. 
���������	 � ��� 	. 
����������	 �����. � ��. 
���������	� 

#������ 
7�� 	. 
����� 

�������� � 
��. 

���������) 

0-главн.+ доп. 

1-главн.-доп. 

2-макс. (главн., доп) 

3-мин (главн., доп.) 

Переключение между главной, дополнительной и арифметическим результатом 

при единицах, равных 2,3,4, выполняется изменением статуса 

многофункциональной входной клеммы 18. 

В дополнение к арифметическим действиям над главной и доп. частотами, 

пожен быть использована компенсация (добавка), задаваемая параметром 

F0.08 и наложение, которые добавляют гибкости в настройке под прикладные 

нужды. 



)���� 5 :������������� ���	���� 

47 

'. (�� �������� 3����� 3�	. ���. ���. 48. 
F0.08 

%�	������� 
������� 
��������� �� 
���������� 

0.00)� … F0.19(	���. 
�������) 

0.00)� ☆ 

Функция активна только при источнике частоты в виде арифметического 

результата главного и доп. источника. Заданное значение добавляется к 

арифметическому результату. 49. 
F0.09 

&�!������� 
���. ������� 
���� 
���������� 

0: ��� ��!������� 
1: & ��!�������	 

1 ☆ 50. 
F0.10 

#������� 
��	��� UP / 
DOWN �� 
���	� ������ 

0: #�������. �������  
1: *��. 5������ 

0 ★ 

Параметр используется только в случае цифровой установки частоты и 

выражается в том, изменяют кнопки < = ��� ���		� “������/	�����” 
�������������� ������� ��� �������������. #�������  ������ �������� �� 
������/������ ��������. 51. 

F0.11 
�������� 
��	��� 

0.$����� (LED ����.) 
1.%��		� (LED ���.) 
2.%�	. ��� (LED 	�����) 
3. $�����+��	. ��� 
4. $�����+��	. +���		� 

0 ☆ 

52. 
F0.12 

$������� 
���������� 
������� � 
��������� 
��	��� 

-������: ������� ������ 
��������� ������� � 
��	����	 ����� 
#������: ������� ������ 
��������� ������� � 
���		�	 (0 … 9, ���"�, ��� 
�������) 
&����: ������� ������ 
��������� ������� � ��	. 
���� (0… 9, ���"�, ��� 
�������) 

000 ☆ 
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'. (�� �������� 3����� 3�	. ���. ���. 

0 - '� ������� 
1 - *��. ������� � ����� 
2 - AI1 
3 - AI2 
4 - $�������	��� ����� 

5 - Высокочастотная пульсовая установка 

6 - Многоскоростной режим 

7 - Простой ПЛК 

8 - ПИД 

9 - Комм. Ссылка 53. 
F0.13 


��	� ������� 
1 

0.00 … 6500� 
6������ 
�� 

	����� 
☆ 54. 

F0.14 

��	� 
�������� 1 

0.00 … 6500� 
6������ 
�� 

	����� 
☆ 

Время разгона опрелеляет интервал времени, необходимый для изменения 

частоты от нуля до значения F.016. Время останова - интервал времени, 

необходимый для изменения частоты от значения F.016 до нуля. 

Серия PI9000 позвоялет использовать 4 группы времени разгона/останова, 

которые могут выбираться входными клеммами: 

Первая группа: F0.13, F0.14 

Вторая группа: F7.08, F7.09 

Третья группа: F7.10, F7.11 

Четвертая группа: F7.12, F7.13 55. 
F0.15 

-�. ��	. 
���	��� 
�������/ 
�������� 

0:1 ������� 
1:0.1 ������� 
2:0.01 ������� 

1 ★ 56. 
F0.16 

���. ������� 
���	��� 
�������/ 
�������� 

0: F0.19(	���. �������) 
1: *��. ������� 
2: 100)� 

0 ★ 57. 
F0.17 

%�������� 
������� 
������� � 
��	������� 

0: '-2 

1: #7 
1 ☆ 

Функция заключается в автоматическом снижении несущей частоты при 

чрезмерном нагреве радиатора и повышении при его остывании. 58. 
F0.18 

'������ 
������� 

0.5�)� …16.0�)� 
6������ 
�� 

	����� 
☆ 
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'. (�� �������� 3����� 3�	. ���. ���. 

Функция используется для улучшения таких хараткеристик как шум и вибрация 

мотора. При увеличении несущей частоты форма напряжении более 

совершенна, что существенно снижает шум мотора, однако увеличивает 

коммутационные потери силовой части и снижает эффективность и выходную 

мощность. Одновременно увеличивается уровень шумов на радиочастотах, 

который может привести к наводкам в электронном оборудовании. При работе 

на низкой несущей частоте достигается обратный эффект. 

Несущая частота может быть подобрана в каждом конкретном случае, но как 

привло чем больше мощность мотора, нем ниже должна быть несущая частота.  

Влияние несущей частоты: 

'������ ������� '����� ; 
������ 

3�	 	����� 
&������ ; 
&����� 

:��	� ����� 
$��!�� ; 

>������ 
2�	������� 	����� 
������ ; '����� 

2�	������� ��������� '����� ; 
������ 
2�� ������ +���� ; ������� 

/������	� � �	�!� +���� ; ������� 
Обратите внимание на то, что с увеличением несущей частоты увеличивается 

нагрев инвертора. 59. 
F0.19 

+���. ��!. 
������� 

50.00)� … 320.00)� 50.00)� ★ 

Если частота задается через пульсовый вход DI5 или через многоскоростное 

управление, 100% значения чигнала соответствуют этой частоте. Частота может 

изменяться в диапазоне от 50 до 3200 Гц если F0.02=1 с дискретностью 0,1 Гц. 

Если F0.02=2, частота изменяется в диапазоне от 50 до 320 Гц с дискретностью 

0,01 Гц. 60. 
F0.20 

�������� 
���!��� 
������� 

0: *�������� F0.21  
1: AI1 
2: AI2 
3: $�������	��� 
4: $�������� �!�� 
5: %�	. $��� 

0 ★ 

Верхняя частота может устанавливаться цифровым или иналоговым сигналом. 

Если установка выполняется аналоговым сигналом, 100% сигнала соответствуют 

значению F0.21 
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'. (�� �������� 3����� 3�	. ���. ���. 61. 
F0.21 


��!��� 
������� 

F0.23 (��"��� �������) … 
F0.19(	���. �������) 

50.00)� ☆ 62. 
F0.22 

(���� �� 
��!��� 
������� 

0.00)� … F0.19 (	���. 
�������) 

0.00)� ☆ 

Если верхняя частота устанавливается аналоговым или импульсным сигналом, 

значение F0.22 используется для добавки к установленной частоте. Наложение 

параметров отступа от верхней частоты и значения F0.20 будут определять 

действительную вехнюю частоту. 63. 
F0.23 

'�"��� 
������� 

0.00)� … F0.21 (���!��� 
�������) 

0.00)� ☆ 

При установленной частоте ниже нижней частоты инвертор может 

выключиться, работать на нижней или нулевой частоты. Режим работы 

определяется параметром F7.18 64. 
F0.24 '��������� 

0: $��	�� 
1: (������� 

0 ☆ 

C помощью этого параметра можно изменить направление вращения мотора 

без переключения проводов. При применении этого параметра будьте 

внимательны при сбросе параметров до заводских установок в случае если 

обратное вращение не допустимо. 65. F0.25 /�����    66. F0.26 /�����    67. 
F0.27 

GF -��� 
�������� 

1.G -�� (��������� 
	�	��� �� ����) 
2.F -�� (�����/����������) 

- , 
 5555----1111----3.3.3.3. ������ F1 - ������ ���������	 	*���* ����� 

' (�� �������� "������ 3�	.  ��. ���.  68. 
F1.00 


����  ������ 
���		� DI1 

0 … 50 1 ★ 
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' (�� �������� "������ 3�	.  ��. ���.  69. 
F1.01 


����  ������ 
���		� DI2  

2 ★ 70. 
F1.02 


����  ������ 
���		� DI3 

8 ★ 71. 
F1.03 
����  ������ 

���		� DI4 
9 ★ 72. 

F1.04 
����  ������ 
���		� DI5 

12 ★ 73. 
F1.05 
����  ������ 

���		� DI6 
13 ★ 74. 

F1.06 
����  ������ 
���		� DI7 

0 ★ 75. 
F1.07 
����  ������ 

���		� DI8 
0 ★ 76. 

F1.08 '� ����������� 0 ★ 77. 
F1.09 '� ����������� 0 ★ 
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' (�� �������� "������ 3�	.  ��. ���.  

Параметры, используемые для назначения функций входных клемм: 

*��. 
6���. 

:������ (������ 

0 '� ����������� 
%��		� ��������������� �� 

����"���� ��������! �������� 

1 /����� ����� (FWD) *�������� ������	 ��������� � 
���		 2 /����� ����� (REV) 

3 
2��!�������� 
��������� 

����������� ��� ���������� 

���!��������� ���������. &	. 

������� ���	���� F1. 

4 JOG ����� (FJOG) FJOG ������ �� ������� JOG �����, 

RJOG ������ �� ������� JOG �����. 

5������ � ���	� �������/�������� 
JOG ����������� ���	����	� 

F7.00, F7.01, F7.02. 

5 JOG ����� (RJOG) 

6 %��		� ������ (UP) %��		� ��	������� ��� 
����������/���"���� ������������� 

������� �� ������ � �������� 
��������� ������� �� ����� 

��������� 

7 
%��		� 	����� 
(DOWN) 

8 &�������� ������� 

(������ � 	��������	 

������������	 ��!��� ���������. 
+���� �� ���	 �� �������������� 
���������	 � ��� ������� 
�������������� � �������. 

$����� �� "�, ��� � ��� F3.07. 

9 &���� ������ (RESET) 

$��	������� ��� �������������� 

������ ������. #������� ���������� 

����� RESET �� �����. 

10 $����������� 

$�� ��������� ���		� �������� 

��	�������� � ���������������, �� 

��� ���	���� ���	������� 
(�����		� $�# � �.�.). $�� 

���������� ������� ������ 
��������������. 

11 

������ ������ 
(���	����� ��������) 

$�� �������� ������� �������� 

������ ��������� Err.15 � ���!���� 
� ��"�	 ������ (�	. F8.17). 
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12 +��������. ���		� 1 

16 ��������� 4 ���		 �������� 
���������� 16 ��"�	�� ������ ��� 

���������� 16 ���������. (�	. ����. 1) 

13 +��������. ���		� 2 

14 +��������. ���		� 3 

15 +��������. ���		� 4 

16 
%��		� 1 ���	��� 

�������/������ 
& �	���� 4 ��������� 2 ���		 

	�"�� �������� 4 ��������! 

��������� ���	��� �������/������ 
(�	. 2���.2) 

17 
%��		� 2 ���	��� 

�������/������ 

18 
$����������� 
��������� ������� 


 ������������ � ���������� F0.07, 

���		� ����������� ��� 
����������� 	�"�� 2 ���������	� 

������� 

19 
*�������� UP/DOWN 

(���		�, �����) 

$�� ��������� ������� �� ����	 

�������	, ���		� ��. ��� ������� 

��������, ��	������� �������	� 

UP/DOWN � �������� � ��������, 

������������	� ���	����	 F0.01. 

20 
$����������� ��"�	�� 

��������� 

$�� ������ ��������� � ���		 

(F0.11 = 1), ���	��� ����������� 
��� ����������� ��������� 	�"�� 

���		�	� � ������. 

$�� ��������� ����� ��	. ��� 
(F0.11 = 2), ���		� ���������� 
��������� 	�"�� ��	. $����	 � 

������. 

21 
6���� 
�������/��	������� 

6���� �� ��	������ �������. 


��	�"�� ������ 

����������.�������� �����"����� 
������� ������ 

22 $���� $�# 

$�# ���	���� ���������������. 
$�������������� �����"����� 
������� �������. 

23 
$����������� ������� 
$0% 

$�� ����������� � ������������� 

������ $0%, ���		� ���������� 
�������� � ������������	� ������� 

������� $0%. 

24 
$����������� 
�������������� 


������������� ������������� �� 
������� ������� 
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25 
!�� �������� %��		� �!��� �������� 

26 &���� �������� (�������� �������� 

27 
!�� ������	��� %��		� �!��� ������	��� 

28 &���� ����� (������ �������� ����� 

29 
*�������� 	�	����	 

�������� 

$�� ������ �������� 	�	���� 
�������� ������� � ��"�	 

��������� ���������. 

30 


�������������� 

�������� �!�� (2����� 

��� DI5 ) 

DI5 ����������� � �������� 
��������� �!��� 

31 /����� /����� 

32 

+��������� 
���	�"���� DC 

$�� ��������� �������� ���!���� � 
��"�	 ���	�"���� ��������	 

����	. 

33 

������ ������ 
(���	����� ��������) 

$/� ��������� ������� �������� 

���!���� ���"�	 ������ Err.15 � 

�����������. 

34 
/��������� �� 
��	������ ������� 

$�� ������������ ���	���� 
��	������ ������� �����"�� ������ 

� �������	 ��������� ���		�  

35 '��������� $�# 

$�� ��������� ���		� $�# 	����� 
���������� �� ���������"��� 
������������	�  ���	����	 E2.03 

36 
������ ���������� 1 


 ��"�	� ��������� � ���		 

��	���� ���������� ��"���� ����� 

STOP �� ����� 

37 

%��		� 2 

����������� ��"�	� 
��������� 

����������� ��� ����������� 
	�"�� ���		�	� � ��	. ����	. $�� 

������ ��������� � ���		 ���		� 
��������� �� ��������� � ��	. 

$���� � ��������. 

38 
������������ ���� 
$�# 

$�� ��������� ���		� ������������ 
 ������ $�# �����������������, � 
�������������� � 

��  ������������ �����"��� 
�����������. 

39 $����������� 	�"�� $�� ��������� ���		� �������� 
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���������	 ������� 

������� � 

���������������� 

�������� 

������� 7 ��	������� �� 
���������������� ������� F0.01 

40 

$����������� 	�"�� 

��. ���������	 

������� � 

���������������� 

�������� 

$�� ��������� ���		� �������� 
������� B ��	������� �� 
���������������� ������� F0.01 

41 /����� 
 

42 /����� 

43 
$����������� 
���	����� $�# 

-��� ���		� DI (E2.19 = 1) ��. #�� 
����������� ���	����� $�#, �� 

���������� ���		� ����������� 
���	���� $�# E2.13 … E2.15; �� 

��������� - E2.16 …. E2.18 

44 (����� ����.1 $�� ��������� ��������������! 

������ 1 � 2, �������� ������"��� 
����� Err.27 � Err.28 �������������� 

� ��������� � ������������ � 
���������� ������ F8.19. 

45 (����� ����. 2 

46 

$����������� ��"�	�� 

��������� 
	�	����	/��������� 

$����������� 	�"�� ��"�	�	� 

��������� ��������� � 	�	����� � 
��������	 ��"�	�. $�� ���������� 

���		� �������� �������� � ��"�	� 
�������	 E0.00; �� ��������� 

���		� �������� ������� � ������ 

��"�	. 

47 7�������� ������� 

$�� ��������� �������� ������ 

����������� � �����"����	 ���� �� 
���!��	 ������	�	 ������ � 

������� ��	�������. :������ 
����������� ���� ����!���	� 

���������� 	���� ��� 	�"�� ������� 

48 
%��		� 2 ������� 

��������� 


 ����	 ��"�	� ��������� (�����, 
���		�, ��	-���), ���		� 	�"�� 
������������� ��� ��������� 

��������� �� ���	���	 ������ 4. 

49 
2��	�"���� 
��������	 ����	 

$�� ��������� ���		� �������� 

���������� �������� �� ������� 
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' (�� �������� "������ 3�	.  ��. ���.  

������ ���	�"���� ��������	 

����	 � ���!���� � ������ 
���	�"���� ��������	 ����	 

50 
(������ ���	��� 

������ 

$�� ��������� ���		� ��������� 
����� ���	��� ���������,  ������ 
����������� �� ������ � 
 ������	� ������ � ���	��� 

(F7.42) � �����"���� ��������� 

(F7.45). 

51-59 /����� 

2���. 1 (������ 	�������������! ��	���: 

K4 K3 K2 K1 Command setting Parameters 

OFF OFF OFF OFF 
0-������ 
�������� 0X 

E1.00 

OFF OFF OFF ON 
1- ������ 
�������� 1X 

E1.01 

OFF OFF ON OFF 
2- ������ 
�������� 2X 

E1.02 

OFF OFF ON ON 
3- ������ 
�������� 3X 

E1.03 

OFF ON OFF OFF 
4- ������ 
�������� 4X 

E1.04 

OFF ON OFF ON 
5- ������ 
�������� 5X 

E1.05 

OFF ON ON OFF 
6- ������ 
�������� 6X 

E1.06 

OFF ON ON ON 
7- ������ 
�������� 7X 

E1.07 

ON OFF OFF OFF 
8- ������ 
�������� 8X 

E1.08 

ON OFF OFF ON 
9- ������ 
�������� 9X 

E1.09 

ON OFF ON OFF 
10- ������ 
�������� 10X 

E1.10 

ON OFF ON ON 
11- ������ 
�������� 11X 

E1.11 
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ON ON OFF OFF 
12- ������ 
�������� 12X 

E1.12 

ON ON OFF ON 
13- ������ 
�������� 13X 

E1.13 

ON ON ON OFF 
14- ������ 
�������� 14X 

E1.14 

ON ON ON ON 
15- ������ 
�������� 15X 

E1.15 

$�� 	�������������	 ��"�	� ��������� 100.0% �������� E1.00 … 

E1.15 ������������� ������� F0.19. +�������������� ��"�	 	�"�� 
������������� ��� ��� 	��������������� ���������, ��� � ��� ������� 
������� $�#. 

2���. 2 - ����� ���	��� �������/������ 

%��		� 1 %��		� 2 
���� ���	��� $���	���� 

OFF OFF 

��	� �������/������ 
1 

F0.13, 

F0.14 

OFF ON 

��	� �������/������ 
2 

F7.08, 

F7.09 

ON OFF 

��	� �������/������ 
3 

F7.10, 

F7.11 

ON ON 

��	� �������/������ 
4 

F7.12, 

F7.13 
 78. 

F1.10 
/�"�	 ��������� � 
���		 

0: 2-�������� 1 
1: 2-�������� 2 
2: 3-�������� 1 
3: 3-�������� 2 

0 ★ 

$���	��� ��������� ������ � ���		 � ����	 �� 4 ��"�	��. 
0: #��!�������� �!�	� 1 

'������� ������ ��������	�� �!�	� ���������. 6���� � ��	�	 � 
�������	 ���������� ����������� ���		�	� DIx, DIy. 

%��		� 6������� (������ 

Dix 1 $��� ����� (FWD) 

DIy 2 $��� ����� (REV) 
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1: #��!�������� �!�	� 2 

 ���	 ��"�	� ���		� DIx �������� �����, � ���		� DIy 

��������� ����������. 

%��		� 6������� (������ 

Dix 1 $���(RUN) 

DIy 2 

����/����� 

(FWD/REV) 

2: 2��!�������� �!�	� 1 

 ���	 ��"�	� ���		� DIx � Diy ����������� ��� ������ ��������� � 

����������	 ���������� ��������	 �	������	 �������	 (����� ��! 
 �������), � DIn ��������  ������ ��������: 

%��		� 6������� (������ 

Dix 1 6���� ����� (FWD) 

DIy 2 6���� ����� (REV) 

Din 3 
%��		� ��������� 

(STOP) 

#�� ���	�"����� ������ 	����� ���		� Din ���"�� ���� ��	����� �� 
COM, � �� ���	������ ������� � ��������.  
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3: 2��!�������� ��"�	 2 


 ���	 ��"�	� Din ���"�, ��� � ���������	 ��"�	� �������� 
 ������ �������� (���	����� ��	������ �����). -�������� ������ �� 
���		� Dix ��������  ������ ������, � ��������� ���		� DIy 
��������� ���������� �������� (����� �  �������� %). 

%��		� 6������� (������ 

Dix 1 $��� (RUN) 

DIy 2 
'��������� 

(FWD/REV) 

Din 3 
%��		� ��������� 

(STOP) 

  79. 
F1.11 

#����������� ���		 
�(0?3-/+-'?3- 

(�������� ��	������
�������) 

0.001)�/� … 
65.535)�/� 

1.00 )�/� ☆ 
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' (�� �������� "������ 3�	.  ��. ���.  80. 
F1.12 

+��. �!. �������� 
��� AI ������	���� 1 

0.00
 … F1.14 0.00
 ☆ 81. 
F1.13 

+��. �!. ��������� 
��� AI ������	���� 1 

-100.00% … 
+100.0% 

0.0% ☆ 82. 
F1.14 +���. �!. �������� 

��� AI ������	���� 1 
F1.12 … +10.00
 10.00
 ☆ 83. 

F1.15 +��. �!. ��������� 
��� AI ������	���� 1 

-100.00% … 
+100.0% 

100.0% ☆ 

*�������� ���� ���	���� ��	������� ��� ���������� ����� 
	�"�� �!����	 ���������	 ��������	 �������	 � ��������������	 �	� 
������������	�	 ��������	. 

-��� ����"���� �!������ ����������� ������� ������ 
	����	������� (F1.14), ������ ����	��� 	����	������ ��������, ����	 
"� ������	, �� ����"���� 	����� (F1.12), � ������������ �� ��������	 
���	���� (F1.25), �������� ����������� ������� ����	����� �����	 
������������	� 	���	�����	� �������� ��� 0.0%. 

-��� ����������� ������� ������, ��� � 1	7 ������������� 
����"���� � 0.5
. 


��	�  ��������� AI1 ����������� ��� �����		��� ��������� 
 ������. 
 ��	 ������, ���� ���������� ������ �� ������� �����"�� 
�	�!�	, ����!���	� ��������� ���	�  ��������� ��� ������������ 
�������, ������ ��"�� ���������, ��� � ����������	 ���	���  ��������� 
������������� ���	� �������. 

+����	������ � 	���	������ �������� ������� �������� ����� 
	���� ���� �������� � ��������	 ��	����	�� �������� � �����	�. 
$��	�� ���! ������! �������� ��������� �������: 

            
 

100%

0V(0mA) 10V(20��)

A1

Настройка соответствия（Частота，момент）
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 84. 
F1.16 +��. �!. �������� 

��� AI ������	���� 2 
0.00
 to F1.18 0.00
 ☆ 85. 

F1.17 +��. �!. ��������� 
��� AI ������	���� 2 

-100.00% … 
+100.0% 

0.0% ☆ 86. 
F1.18 +���. �!. �������� 

��� AI ������	���� 2 
F1.16 … +10.00
 10.00
 ☆ 87. 

F1.19 +��. �!. ��������� 
��� AI ������	���� 2 

-100.00% … 
+100.0% 

100.0% ☆ 

#�� ������������  ������ ������ 2 ���������� �������, ���������� 
��� ������ 1. 88. 

F1.20 +��. �!. �������� 
��� AI ������	���� 3 

-10.00
 … F1.22 0.00
 ☆ 89. 
F1.21 +��. �!. ��������� 

��� AI ������	���� 3 
-100.00% … 
+100.0% 

0.0% ☆ 90. 
F1.22 +���. �!. �������� 

��� AI ������	���� 3 
F1.20 … +10.00
 10.00V ☆ 91. 

F1.23 +��. �!. ��������� 
��� AI ������	���� 3 

-100.00% ... 
+100.0% 

100.0% ☆ 

#�� ������������  ������ ������ 3 ���������� ������� ��� ������ 1. 

100%

'�������� ������������ 

 

0V(0mA) 10V(20��)

A1

-100%（5������, 	�	���） 
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92. 
F1.24 
���� ������ AI 

-������: ����� 
������ AI1: 

1 - %����� 1 (F1.12-
F1.15) 

2 - %����� 2 (F1.16-
F1.19) 

3 - %����� 3 (F1.20-
F1.23) 

�������: ����� 
������ AI2 (��� 
������� ����) 

&����: 
���� 
������ 
�������	����	 
����� (�� 1 �� 3, 
��� ������� ����) 

0x321 ☆ 

93. 
F1.25 


���� ��������� ���
AI 	����� ��	 	��. 
�!�� 

-������: 
���� 
��������� ��� AI1 
	����� ��	 	��. 

!�� (0 - 	��. 
������������� 
��������; 1 - %) 

#������: 
���� 
��������� ��� AI2 
	����� ��	 	��. 
�!�� (��� ������� 
����) 

&����: 
���� 
��������� ��� 
�������	���� 
	����� ��	 	��. 

!�� (��� ������� 
����) 

0x000 ☆ 

%��� ����������� ��� ��������� ����������� ������� � 
���������������� �	� �������� ��� ������ ����� ����"���� ����������� 
������� 	���� 	���	������� �!������ ��������. 

6�������� ������, �������� � ����� ������������� ���������	 �!���	 
AI1, AI2 � �������	���� �����. $�� ������ ��������� 0, � ������ ���� 
��������� 	����� 	����	������� �!������ ��������, ��������� 
����������� ������� ������������� 	���	�����	� �������� ������	�����, 
���������	�! ���	����	� F1.13, F1.17, F1.21. 

$�� ������ ���������, ������� 1, �� ��������� �!��� 	���� 
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' (�� �������� "������ 3�	.  ��. ���.  

	���	�������, ��������� ����������� ������� ����� ����� 0%. 94. 
F1.26 

+���	������ 
�!����� �������� 
������� 

0.00�)� … F1.28 0.00 �)� ☆ 95. 
F1.27 

+���	������ 
�������� �!����� 
��������� 

-100.00% … 
+100.0% 

0.0% ☆ 96. 
F1.28 

+����	������ 
�!����� �������� 
������� 

F1.26 .. 100.00�)� 50.00�)� ☆ 97. 
F1.29 

+����	������ 
�������� �!����� 
��������� 

-100.00% … 
+100.0% 

100.0% ☆ 

.�� ���� ���	����� ����������� ��� ��������� ������	���� 
	�"�� �������� �	������ DI5 � ��������������! �� ���������. 
�	������� ������ 	�"�� ����	����� ������ ����� �!�� DI5. $���	���� 
������������� ���"�, ��� � ���	���� ������ 1. 98. 

F1.30 
��	�  ��������� 
DI 

0.000� … 1.000� 0.01� ☆ 

$���	��� ��������������� �����		��� ����  ��������� ��� ���������! 
�!����. 
 ������ ���� �!����� ������� �����"��� ������	 �������	, 
���������� ���	���  ��������� ���"��� ���� ��"��! ������������. 
 �� 
"� ���	� ��"�� ���������, ��� ���������� ���	���� ���"��� �������� 

�������. 99. 
F1.31 
��	�  ��������� 

AI1 
0.00� to 10.00s 0.10� ☆ 100. 

F1.32 
��	�  ��������� 
AI2 

0.00� to 10.00s 0.10� ☆ 101. 
F1.33 


��	�  ��������� 
�������	���� 

0.00� to 10.00s 0.10� ☆ 102. 
F1.34 
��	�  ��������� 

��������� �!��� 
0.00� to 10.00s 0.1s ☆ 

)���� 5 :������������� ���	���� 

64 

' (�� �������� "������ 3�	.  ��. ���.  103. 
F1.35 


���� ��������� 
���		 DI (DI1…DI5) 

-������: DI1  

0: 
������ ������� 

1: '����� ������� 

#������: DI2 

&����: DI3 

2�����: DI4  

#������ ���.: DI5 

00000 ★ 

104. 
F1.36 


���� ��������� 
���		 DI(DI6…DI10)

-������: DI6  

0: 
������ ������� 

1: '����� ������� 

#������: DI7 

&����: DI8 

2�����: DI9  

#������ ���.: DI10 

00000 ★ 

105. F1.37 6����"�� DI1 0.0� to 3600.0� 0.0� ★ 106. F1.38 6����"�� DI2  0.0� to 3600.0� 0.0� ★ 107. F1.39 6����"�� DI3 0.0� to 3600.0� 0.0� ★ 

 5555----1111----4.4.4.4. ������ F2 - ������ ���������	 	�*���* ���� 

' (�� �������� "������ 
3�	. 

���. 
���. 108. 

F2.00 

���� ��"�	� 
��!. r��		� SPB 

0 (�	������� ��!��) 
��� 1 (���������� 
��!��) 

0 ☆ 

%��		� SPB 	�"�� ��	������� ��� ��� ������ ���������������� 
�	��������� �������, ��� � ��� ������ ����������� ������� � �������	 
����������	. +����	������ ������� ��!������ ������� - 100�)�. &	. 
(������ ���	���� F2.06. 109. 

F2.01 
:������ ��!��� 
SPB 

0 … 40 
 

0 ☆ 
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' (�� �������� "������ 
3�	. 

���. 
���. 110. 

F2.02 

����  ������ 
��!. ���� 1 
(TA1.TB1.TC1) 

2 ☆ 111. F2.03 '� �����������   112. 
F2.04 


����  ������ 
��!��� SPA 
(
�!�� � 
�������	 
����������	) 

1 ☆ 113. 
F2.05 


����  ������ 
��!. ���� 2 
(TA2.TB2.TC2) 

4 ☆ 

:������ ������������! ��!���� ����������� ��������� 
��������: 

6���. :������ (������ 

0 '�� '�� 

1 /����� 
/����� ��������� � ��!����� 

�������� (����) 

2 
(����� (
��������� 
� ������) 


���� ������� �� ��������� 
��������� � ������ 

3 
#����"���� ������� 
FDT1 

&	. ���	���� F7.23, F7.24 

4 #����"���� ������� &	. $���	��� F7.25 

5 

/����� � ������� 
��������� (�� 
��������� �� ������� 

@%0) 


���� ������� �� ������ � 
������� ��������. 

6 
&��������, ������� � 
��������� 	����� 


���� ������� �� �����"���� 
��������, ������� � �����������. &	. 
���	���� F8.02 … F8.04. 

7 
&��������, ������� � 
��������� ��������� 

&�����, ����������� �� 
������ ��������, �� ������	 
�������� 	�"� �������� �� ����� 10 
������ 

8 
#����"���� ��������	 
�������������� 
�������� 


���� ������� �� �����"���� 
��������	 ��������, �������������� 
���	����	 E0.08. 

9 
#����"���� ��������	 
	���� 


���� ������� �� �����"���� 
��������	 �������� E0.09. &	. 
(������ ���� ���	����� Ub. 
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' (�� �������� "������ 
3�	. 

���. 
���. 

10 #����"���� ����� 

���� ������� �� �����"����  

�������������� ����� ������ 
�������� E0.05. 

11 
8��� �����		� $0% 
�������� 


���� ������� ������������� 
250	� �� ���������� �����		���� 
�����. 

12 
#����"���� 

����� ��������� 

���� ������� �� �����"���� 

���������� F6.07 ��������� F7.21. 

13 
(���������� 

������� 


���� ������� �� ��������� 
���!���� ������ ��� ��!��� �� 
��"��� ����� �������. 

14 
(���������� 

	�	���� 


���� ������� �� ��������� 
���!���� ������ 	�	���� � ���!���  
��������� � ��"�	 ������ �� 
�������� �� ��������� ��������� 

15 )��������� � ������ 

���� ������� �� ����� 

������ � ���������� ������. 

16 AI1> AI2 

���� ������� �� ������� 

AI1������ �� 	AI2 

17 
#����"���� ���!���� 
������ ������ 


���� ������� �� ������� �� 
�����"���� ���!���� ������ 
������� 

18 

#����"���� ��"���� 
������ ������� 

(�� ��������� � 
������� 
@%0) 


���� ������� �� ������� ��"� 
��"���� ������. (��������� ������� 
� ������� &2($. 

19 $������� ����"���� 

���� ������� �� ���"���� 

����"���� ��"� ������	��� 
������ 

20 
%�		������������ 
��������� 

&	. $������� ��	��� �����	� 

21 /����� /����� 

22 /����� /����� 

23 
'������ �������� 2 
(����� ������� �� 
��������) 


���� ������� �� �������, 
������ 0. &����� ��������� � �� 
�������� 

24 
#����"���� 
�������������� 
���	��� ��������� 


���� ������� �� �����"���� 
���	����	 (F6.08) �������� F7.20. 

25 
#����"���� ������� 
FDT2 

&	. (������ F7.26, F7.27 

26 #����"���� ������� 1 &	. ���	���� F7.28, F7.29 

27 #����"���� ������� 2 &	. $���	���� F7.30, F7.31 

28 #����"���� ���� 1 &	. $���	���� F7.36., F7.37 
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' (�� �������� "������ 
3�	. 

���. 
���. 

29 #����"���� ���� 2 &	. $���	���� F7.38, F7.39 

30 
#����"���� 
�������������� 
�������� ���	���	 


���� ������� �� �����"����  
���	���	 �������������� ��������� 
���� ���	�� ������� (F7.42=1) 

31 
$��������� �������	 
AI1 �������������� 
������ 


���� ������� ���� AI1 ������ 
F7.51 ��� 	����� F7.50 

32 &���� �������� 

���� ������� �� ������ 

�������� ���������	 

33 (������� �������� 

���� ������� �� �������	 

�������� 

34 &����� �������� ���� 
Please refer to the instructions of 

function code F7.32, F7.33 

35 
#����"���� 
��	������� ������	 
	�����	 


���� ������� �� �����"���� 
������	 	�����	 (F6.06) 
��	������� , �������� ���	����	 
(F7.40). 

36 
$�����		��� 
��������� ���� 

&	. ���	���� F7.34, F7.35 

37 
#����"���� ��"���� 
������ �������(����� 
������� �� ��������) 


���� ������� �� ������� ��"� 
��"���� ������. &����� ��������� 
� �� ��������. 

38 (����� 

���� ������� �� ������ � 

�����"����	 ������ 

39 /����� /����� 

40 
#����"���� ������� 
��������� 


���� ������� �� �����"���� 
���	���	 � 	�	���� ��������� 
��������� ��������, ��������� 
���	����	 F7.45.  114. 

F2.06 

����  ������ 
�	�������� 
��!��� 

0 … 17 
 

0 ☆ 115. 
F2.07 


����  ������ 
��!��� DA1 0 ☆ 116. 

F2.08 
����  ������ 
��!��� DA2 

1 ☆ 

5������ �	�������� ��!��� - �� 0.01�)� �� F2.09, F2.09 	�"�� 
����	��� �������� �� 0.01�� 100.00�)�. 

7��������� ��!��� DA1 � DA2 �������� � �������� 0-10
 ��� 0-
20	7. 
 ������� ��"� �������� ���	����, ������� 	���� ���� 
�������� � ������� ��������: 
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' (�� �������� "������ 
3�	. 

���. 
���. 

6���. $���	��� (������ 

0 
�!. ������� 0…	��� 

1 *��. ������� 0…	��� 

2 
�!����� ��� 0…2 ��	. ���� 	����� 

3 
�!. 	�	��� 0…2 ��	. 	�	���� 	����� 

4 
�!. 	������� 0…2 ��	. 	������� 	����� 

5 
�!. ����"���� 0…1.2 ��	. ����"���� 

6 �	������� �!�� 0.01�)� … 100.00�)� 

7 AI1 0-10
 

8 AI2 0-10
 (��� 0-20	7) 

9 /�����  

10 #���� 0…	���. ������������� ����� 

11 &������ 0…	���. �������� �������� 

12 %�		. ��������� 0.0% … 100.0% 

13 &������� 	����� 0…�������� �� 	���. ������� 

14 
�!. ��� 
0.0A … 100.0A (�� 	������� ≦ 

55�
�); 0.0A … 1000.0A (�� 
	������� > 55kW) 

15 '��. ���� DC 0.0
 … 1000.0
 

16 /�����   117. 
F2.09 

+���. ������� 
��������� ��!��� 

0.01�)� … 100.00�)� 
50.00 

�)� 
☆ 

Параметр определяет максимальную частоту импульсного выхода SPB 118. 
F2.10 

6����"�� ��!��� 
SPB 

0.0� … 3600.0� 0.0� ☆ 119. 
F2.11 

6����"�� ������� 
�� ���� 1 

0.0s to 3600.0s 0.00� ☆ 120. 
F2.12 

6����"�� ����� 
���������� DO  

0.0s to 3600.0s 0.00� ☆ 121. 
F2.13 

6����"�� ��!��� 
SPA 

0.0� to 3600.0� 0.0� ☆ 
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' (�� �������� "������ 
3�	. 

���. 
���. 122. 

F2.14 
6����"�� ������� 
�� ���� 2 

0.0� … 3600.0� 0.0� ☆ 

123. 
F2.15 


���� ��������� 
��������� 
(���������) 
���		 DO 

0: $��������� ������ 

1: 7���-������ 

-������: ���		� SPB  

#������: /��� 1 

&����: /��������� 
DO 

2�����: ���		� SPA 

#������ ���.: /��� 2 

00000 ☆ 

124. 
F2.16 

%��  . ��������� 
DA1 

-100.0% to +100.0% 0.0% ☆ 125. F2.17 *������� DA1 -10.00 to +10.00 1.00 ☆ 126. 
F2.18 

%��  . ��������� 
DA2  

-100.0% to +100.0% 0.00% ☆ 127. F2.19 *������� DA2 -10.00 to +10.00 1.00 ☆ 

$���������� ���� ���	���� ����������� ��� ��������� 
	���	�����! � 	����	�����! ��������� ���������! ��!����. 

(�������� ��������  ������ ������ (b), � �������� �������� 
���  �������� ���������������� (K) � ��������� ���� Y=kX＋b. 

$��	��: ���������� ��!��, ����"����� ��!����� ������� ���"�� ���� 
����� 8
 �� ������� 0 )� � 3
 �� 	����	������ �������. #�� ����� 

����� ���"�� ���� ����� “-0.50”, � �������� "80%". 
 5555----1111----5.5.5.5. ������ F3 - ������ ���������	 ������� � �����	� 

' (�� �������� "������ 3�	.  ��.���. 128. 
F3.00 /�"�	 ���� 

0: $��	�� ��� 

1: $��!��� �������� 
2: 6���� � ��������"�����	 
(����!������ 	����) 

0 ☆ 

0: $��	�� ��� 
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' (�� �������� "������ 3�	.  ��.���. 

-��� ���	� ���	�"���� DC ����� 0, �������� �������� �������� �� ��������� 
�������. -��� ���	� ���	�"���� DC �� ����� 0, ������� ���������� ���	�"���� 
��������	 ����	, � ����	 �������� ���������� �� ��������� �������. $��	������� 
��� 	������ � 	���� ��������� � ����� �������� �������� �� ������ �� ��"��. 

1: $��!��� �������� 
�������� ������� ��������� �������� � ���������� �������� 	�����, ����	 

�������� ������ � ��������������� ��������, ���������� ������ 	����� ��� ������. 
$��	���	� � ������ ����������/��������� ������ � ������� ������ ������� � 
������� 	�!��������� ��������. #�� �  �������� ������ ��"�	� ��!���� 
����!���	� ��������� ������ ���	���� ���� b0. 

2: 6���� � ��������"�����	 (����!������ 	����) 
����������� ��� ��������� �����"����� 	��������� ��� �� ������ 	�����. 

&	. ���	���� F3.05, F3.06 ��� ��������� ���� � ���	��� ��������"�����. 
-��� ���	� ��������"����� ����� ����, ����� ����������� ����� �� ��������� 
������� ��� ��������"�����. $�� ��������	 ��������, ������� ���������� 
�����"�����, � ����	 ����� �� ��������� �������. $�� ���	 ����������� 

��������� ����	������� !������������� �������	��� 	�����. 129. 
F3.01 

(����"������ 
�������� 

0: & ������� �������� 

1: & ������� �������� 

2: & 	����	������ ������� 

0 ★ 

Параметр используется для сокращения времени поиска частоты при подхвате. 

0: Поиск с частоты в момент отключения питания в сторону уменьшения 

(обычный режим) 

1: Поиск нулевой скорости (при длительных отключениях) 

2: Поиск с максимальной частоты в сторону уменьшения 130. 
F3.02 #����������� ����� 

�������� 
1 … 100 20 ☆ 

Чем больше установленное значение, тем быстрее поиск, но точность при этом 

снижается. 131. F3.03 &�������� ������� 0.00)� … 10.00)� 0.00)� ☆ 132. 
F3.04 

6����"�� ��������� 
������� 

0.0� … 100.0� 0.0� ★ 
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' (�� �������� "������ 3�	.  ��.���. 

При запуске инвертор в течение времени задержки работает на стартовой 

частоте, а затем начинает разгон по референтному значению. 

Стартовая частота не ограничивается нижней частотой, но если установленная 

частота меньше стартовой, инвертор не запускается, а находится в режиме 

ожидания. Время задержки старта не активно при смене направления вращения. 

Время стартовой задержки не включается во время разгона, но учитывается при 

работе по программе. Пример 1: 

F0.03＝0        8� ����� ��������� ������� 
F0.01＝2.00)�   *������������ ������� ����� 2.00)� 
F3.03＝5.00)�   &�������� ������� ����� 5.00)� 
F3.04＝2.0�      
��	� �����"�� ��������� ������� -  2.0�. 

 ������� 2 ������, �������������� ����� ��!������� � ��"�	� �"������ � 

��!����� �������� 0.00)�. 
$��	�� 2: 
F0.03＝0         8� ����� ��������� ������� 
F0.01＝10.00)�   *������������ ������� ����� 10.00)� 
F3.03＝5.00)�    &�������� ������� ����� 5.00)� 
F3.04＝2.0�      
��	� �����"�� ��������� ������� -  2.0�. 


 ������� 2 ������ �������� �������� �� ������� 5 )�, � ����	 �������� ������ � 10 )�. 133. 
F3.05 

&�������� ��� 
���	�"���� DC  

0% … 100% 0% ★ 134. 
F3.06 

&�������� ���	� 
���	�"���� DC 

0.0� … 100.0� 0.0� ★ 

Торможение постоянным током используется для останова и последующего 

запуска мотора. Торможение постоянным током работает только при прямом 

пуске. Стартовый ток торможения DC выражается в % от номинального тока. 135. 
F3.07 /�"�	 �������� 

0: (������ ��	�������	 

1: &�������� ����� 0 ☆ 136. 
F3.08 

'�������� ������� 
���	�"���� DC 0.00)� … F0.19 (	���. �������) 0.00)� ☆ 137. 

F3.09 
6����"�� ���	�"���� 
DC 

0.0� … 100.0� 0.0� ☆ 138. 
F3.10 

2�� ���	�"���� DC 
�� �������� 

0% …100% ��	��������� ���� 0% ☆ 
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' (�� �������� "������ 3�	.  ��.���. 139. 
F3.11 


��	� ���	�"���� DC 
�� �������� 

0.0s to 100.0s 0.0s ☆ 

Если выходная частота снижается до уровня начальной частоты торможения DC, 

начинается торможение постоянным током. 

Задержка торможения DC определяет время между достижением частоты начала 

торможения и началом торможения. Она используется для предотвращения 

перегрузки при торможении постоянным током на высоких скоростях. 

Чем выше ток торможения DC при останове, тем сильнее эффект торможения, но 

больше нагрев мотора и инвертора 

При превышении времени торможения DC при останове режим принудительного 

торможения прекращается. 

 140. 
F3.12 &����� ���	�"���� 0% to 100% 100% ☆ 
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' (�� �������� "������ 3�	.  ��.���. 

$���	��� ��	���	 ������ ��� ���������� �� ���������	 ���	����	 	�����	. 

$�� �������� ������ ���	�"���� 	���� ��������������� �������, �� �� ���	 
������������� ��������� �� ���� ���������� ����. 141. 

F3.13 

/�"�	 �������/ 
��	������� 

0: 0������� ������	���� 
	�"�� ����"����	 � 
�������� 

1: S -������ ������� � 
��	������� A 

2: S -������ ������� � 
��	������� B 

0 ★ 

(�������� ����� ��	������ ������� �� ������� � ��	�������. 
0:���������� ������� ������������� ���	��� 
5������� ������ � ������	� ������. PI9000 �������� ����������� 4 ���	��� 

�������. (�� 	���� ���������� � �	���� ���������! �!���� (F1.00 to F1.08). 
1: S-������ �������/��	������� A 

�!����� ������� ������ � ���"����� � S-�������	� ������. $��	������� ���� 

����!���	� 	������� �������� � ����������� ������ (��4�	���, �� �, ��������). 
$���	���� F3.14 � F3.15 ��������� ������� ���������� � ��������� ������� 
������. 

2: S-������ �������/��	������� B 


 ��"�	� ������ B, ��	�������� ������� 	����� fb ������ �������� ������ ������� 
S-������. (����� ��	������� ��� ������� ������ �� �������! ���� ��	��������, 

����� ��������� ������� ������ � ��	�������. 142. 
F3.14 $������� ��������� 

������ S-������ 
0.0% … (100.0% … F3.15) 30.0% ★ 143. 

F3.15 $������� �������� 
������ S-������ 

0.0% … (100.0% … F3.14) 30.0% ★ 
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' (�� �������� "������ 3�	.  ��.���. 

$���	���� F3.14 � F3.15 ��������� ��������� � �������� ������� S-������ 
&������ ���������,��� F3.14 + F3.15 9 100.0%. 

'� ������� ��� ������ A ���	� t1����������� ���	����	 F3.14, ������ ������ � 
������� ����� ���	��� ����� �������������. . 
��	� t2 ����������� ���	����	 
F3.15, ������ ������ � ������� ����� ���	��� ����� �	��������� �� ����. +�"�� 
���������	� t1 � t2 ������ � ��	������� ����!���� � �������	� ������. 5555----1111----6.6.6.6. ������ F4 - ��������� 	��%�-�������#� ����	���� 

)��� ��������� ������ � �����-��������	� ���������. 
����-��������� ��������� 
��!���� ��� ��������� ������� ���������, �����, ��� ������, �����������. 2��"� 
��	���	� ��� ������ ���������! 	������ �������	���� � ��� �������, ����� 
�������� �� 	���� 	�"�� ����������� ���������.  

' (�� �������� 3����� 3�	. ���. ���. 144. 
F4.00 

'�������� V/F-
������ 0…11 0 ★ 

0 - �������� - ��� �������� � ��������	 	�	����	 

1 - 	����������. - ����������� ������	����, �������	�� ���	����	� F4.03 
… F4.08 

2 - ������������  - ��!���� ��� ��������". �������, ������������ 

3 - ������ 1.2 

4 - ������ 1.4 

6 - ������1.6 

8 - ������ 1.8 

9 - ������ 

10 - ��������	�� ��"�	 - ��� ������������, ����������"���� � �.. 

11 - ���-��������	�� - �����. ������	���� �������� F4.12. $�� ��� 
����������� ���"� ��	�������� ����"���� � ������� 	�����. 
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' (�� �������� 3����� 3�	. ���. ���. 145. 
F4.01 

$�����"�� 
	�	���� 

0.0% (7��������"��) 
0.1 to 30% 

4 ★ 146. 
F4.02 

5������ ������� 
�����"�� 	�	���� 

0.00)� … F0.19(	���. 
�������) 

15.00)� ★ 

$�����"�� 	�	���� ����������� ��� ��������� !������������ 	����� �� 
�����! �������! � �����-��������	 ��"�	�. $�� ������	 ������ �����"�� 
	�	���� 	���� �������� �� ������ �������� � �����	 	�	����	. -��� �����"�� 
������	 ������, ����!���� ��������"����� ������, ���� ���� � �  ���������� 
������ 	����� �����. 

/���	�������� ��	����� ���	��� �� ������� �������� �� 	���� � 

���������� ��������� 	�	����. -��� ���	��� ����� 0, �������� �������� � ��"�	� 
���������"�� 	�	����, ������� �� !������������� ������������ �������. 

$�����"�� 	�	���� �������� �� �������! ��"� ������� ������� �����"�� 

	�	����. 
 

 147. 
F4.03 

5������ ����� 1 V/F-
������ 0.00)� … F4.05 0.00)� ★ 148. 

F4.04 
'��. ����� 1 V/F-
������ 

0.0% to 100.0% 0.0% ★ 149. 
F4.05 

5������ ����� 2 V/F-
������ F4.03 … F4.07 0.00)� ★ 
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' (�� �������� 3����� 3�	. ���. ���. 150. 
F4.06 

'��. ����� 2 V/F-
������ 

0.0% … 100.0% 0.0% ★ 151. 
F4.07 

5������ ����� 3 V/F-
������ 

F4.05 … b0.04 (��	. 
������� 	�����) 

0.00)� ★ 152. 
F4.08 

'��. ����� 3 V/F-
������ 0.0% to 100.0% 0.0% ★ 

$���	���� F4.03 .. F4.08 ���������  ��	� V/F-������. 

�������� �!, 	�"�� ������ ����  ��	� ������, ��!��� �! !������������� 

�������� � 	�����. $�� ����������  ��	� ������, ��"�� ���������, ��� ������ 
�� 	�"�� �	��� �������� (����� ��� �������! ����"���� ���"�� ���������� � 
�����	 �������. 

*��������� ����"���� �� �����! �������! 	�"�� ������� � �������� 	����� 
� �������� ����� � ����, ��������� � ��	�������. 

 

 153. 
F4.09 

%��  . ��	. 
&����"���� 

0% … 200.0% 0.0% ☆ 

$���	��� ��������� ������ ��� ����!�����! 	������. (� �������� ����"��� 
��������� �������� ������ �� ��	������ ��������. 

6������� 100.0% ��������, ��� �������������� ����� ��	�������	� 

��������� 	�����, ������� 	�"�� ���� ��������� � �����	 ��	�������� ������� � 

�������� �������� (���	���� ���� b0). 
$����� ��������� ����������� � ������ ������ ��������, ����� �������������� 

�������� �������� ����� "����	��. 154. 
F4.10 

*������� 
��������"����� 

0 to 200 64 ☆ 
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' (�� �������� 3����� 3�	. ���. ���. 


 ������� ��	������� ��������� ��������"�����	 	�"�� ����"����� 
���������� ����"���� �� ���� ���������� ����"����. 5�	 ������ ��������, 
��	 ������ �  ��� ����"������. (�����, ����	����� ���������� �������� 	�"�� 
������� � ����� ����. 
 �������	 �����, ��������� ����������� ������� ���� 


�	� �������. 
$�� 	���� ���������� ��������, ����� �������"���� �� 	�"�� ��������� �� 
��	�������, ����	�������� ������������� �������� �����	 ����. 2��"� ������� 

������� �� ��	������ ���	������ ���������. 155. 
F4.11 

*���-� �����-� 
��������� 

0 to 100 0 ☆ 

*������� ���������� �� 	���	�����	 ������, ���������	 ����"��� 
��������� � 	�����, ��������! �����-��������	 ��"�	�	. $�� ���������� 

���������, ���������� ��������, ������ ����. *����������� ��������� ������ �� 

��������	 ������������	 �  ���� � 	�����. $��������� �������� �  ������� 

������ � ��	 ������, ���� ����� ��������� ���	���� ��	��������� ���� � ���� 
!�������� !���. 
156. 

F4.12 
��������  ����". 
������� V/F 

8� �. 
���������(F4.13) 

0 

AI1 1 

AI2 2 

$�������	��� 
����� 

3 

�	������� 
�!�� (DI5) 

4 

&��	��� 
�����		� 

5 

$������ $0% 6 

$�# 7 

%�		. 
����� ��� 

8 

100% ������������ 
��	�������	� 
����"���� 	����� 

0 ☆ 
157. 

F4.13 
8� �. ���. ����". 
������� V/F 

0
 … ��	. ����"���� 
	����� 

0V ☆ 
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' (�� �������� 3����� 3�	. ���. ���. 158. 
F4.14 


��	� ����� ���. 
���. V/F  

0.0� … 1000.0� 0.0s ☆ 
 5555----1111----7.7.7.7. ������ F5 - ��������� 	������#� ����	���� 

' (�� �������� "������ 3�	. ���. ���. 159. F5.00 '�". P ���� ����. 1 to 100 30 ☆ 160.
F5.01 

'�". ������. ���	� 
��� ����. 

0.01� … 10.00� 0.50� ☆ 161.
F5.02 

'�". ������� �����. 
���� �������� 

0.00 … F5.05 5.00Гц ☆ 162. F5.03 
��!�. P ���� ����. 0 to 100 20 ☆ 163.
F5.04 


��!�. ������. ���	� 
��� ���� 

0.01� … 10.00� 1.00� 
☆ 164.

F5.05 

��!. ������� �����. 
���� �������� 

F5.02 … F0.19 
(	���. �������) 10.00Гц 

☆ 

 

$�� ������ �� ��������! �������! ��������� 	���� ������������� ��������� 
���	���� ���������� ���� PI. $�� ������� ������� 	����� ��"��� ������� 

����������� ���� �������� (F5.02), ����������� F5.00 � F5.01. $�� ������� 

������� ���� ���!��� ������� ����������� ���������� ���� (F5.05), 

����������� F5.03 � F5.04. $���� �������� 	�"�� ��"��� � ���!��� �������	� 

����������� ��� ���! ��� ���	����� ��������� ����������� PI������ 

��"�:  

$���������	 ���  ������� ���������������� ������������� �������� � 

������������� ���	��� 	�"�� ��������� !������������� ����	�������� ������� 
���������� ���������. 

*������� ������� � ������	� � ������	� �������, �� ���"���� ��������. 

-��� ���	� �������������� ������	 ������, ��� ������� � 	�������	� 

�������.  

$�� ��������� ������� 	�"�� ��������� �������� � ��������� � ���������� 

��������. 6���	 	�"�� �	������� ���	� �������������� ��� ��������� �������. 
$��	������: $�� ��������� 	���� ��������� ����	����� ������� ��������, 

������� �� ���������	 ���"���� 	���� ������� � ������ � ��������� 

����"����. 
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' (�� �������� "������ 3�	. ���. ���. 165.
F5.06 

������. ������� ���� 
�������� 

0:�� ��������� 
1:��������� 

0 
☆ 

166.
F5.07 

�������� ���������� 
	�	���� � ��"�	� ��. 
��������� 

6������� 
F5.08 

0 

AI1 1 

AI2 2 

$�������	��� 
����� 

3 

�	������� 
�!�� 

4 

%�	. ������� 5 

Min(AI1, AI2) 6 

Max(AI1, AI2) 7 
 

0 ☆ 

167.
F5.08 


��!��� ����� 
�� ����� ������� 
��"�. 	�	���� � 
��"�	� ��. ��������� 

0.0% … 200.0% 150.0% ☆ 


 ��"�	� ��������� ��������� ���!��� �������� 	�	���� �������� � % �� 
��	��������� ��������� 	�	����. 168.

F5.09 
#�  . �������� � 
��"�	� ����. ��. 

50% … 200% 150% ☆ 


 ��������	 ��"�	� ��������� ���	��� ����������� ������������ � ��������: �� 
���"���� �������� 	����� �� ���������, ���	��� ��"�� ���������. 169.

F5.10 
$���. ���	�  ��������� 
���� �������� 

0.000� … 0.100� 0.000� ☆ 170.
F5.11 

*������� ��������"-� 
�� ����. ��������� 

0 … 200 64 ☆ 


 ������� ��	�������, �������� ��������"����� 	�"�� �������� ����"���� 
��� ���������� ������. 5�	 ������ ��������, ��	 ������ ��������� ����� 
����"����. $�� ������	 ������	 �������� 	�"�� ������� � ����� ����. 171.

F5.12 
$�����. �������� 
���������� �����"����� 

0 … 60000 2000 ☆ 
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' (�� �������� "������ 3�	. ���. ���. 172.
F5.13 

������. �������� 
���������� �����"����� 

0 … 60000 1300 ☆ 173.
F5.14 

$�����. �������� 
���������� 	�	���� 

0 … 60000 2000 ☆ 174.
F5.15 

������. �������� 
���������� 	�	���� 

0 … 60000 1300 ☆ 

$���	���� ���� �������� ��������� ������� ���� �������������-

������������� ���������. (�� ����������� ����	�������� �� ��������� 

������������� ����!�����! � ���!�����! 	������ � ������ �� ������� 
�������������. 
(������� ���	����, ��� �������� �� �������� ���	���	 ��������������, � ����� � ��	 
	�"�� ��������� ����� ������� ������� � �������� � ����������	. 
 ���	 ������ 
	�"�� ������� �	������� �������������-������������ � ������������ ��������. 

 5555----1111----8.8.8.8. ������ F6 - ����% � ������� 

' (�� �������� "������ 3�	. ���. ���. 175. 
F6.00 

:������ ����� 
STOP/RESET 

0: %���� STOP/RES 
������� ������ �� 
��������� � ����� 
1: STOP/RES ������� � 
����	 ��"�	� 

1 ☆ 176. 
F6.01 

$���	���� 
	���������� ������ 1 

0000 … FFFF 1F ☆ 
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' (�� �������� "������ 3�	. ���. ���. 177. 
F6.02 

$���	���� 
	���������� ������ 2 

0000 … FFFF 0 ☆ 

 178. 
F6.03 

$���	���� 
	���������� ���. 1 

0000 .. FFFF 33 ☆ 

 179. 
F6.04 

%��  . 
�!����� 
�������� 

0.0001 … 6.5000 1.0000 ☆ 180. 
F6.05 

/���������� ��!����� 
�������� ���� 
������ 

0:0 �������� 
1:1 ������ 
2:2 ������� 
3:3 ������� 

0 , 181. 
F6.06 

2�	������� ��������� 
��������� 

0.0℃ to 100.0℃ - , 182. F6.07 (��. ��������� 0h to 65535� - , 183. F6.08 (���. ���	� �����. 0h to 65535� - , 
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' (�� �������� "������ 3�	. ���. ���. 184. F6.09 (���� ���������� 0 to 65535 ���� - , 185. F6.10 %�� �������  - , 186. 
F6.11 
����� �����		�  - , 187. F6.12 to 
F6.14 

/����� 

                        

  188. 
F6.15 2� �����  

0: (������������� LED) 
1:������� (��� ������) 0 , 

 5555----1111----9.9.9.9. ������ F7 - ������ ���������%�* ������ 

' (�� �������� "������ 3�	. ���. ���.  189. F7.00 /������ ������� Jog 0.00)� …. F0.19 
(	���. �������) 

2.00)� ☆ 190. F7.01 
��	� ������� Jog 0.0� … 6500.0� 20.0� ☆ 191. F7.02 
��	� �������� Jog 0.0� … 6500.0� 20.0� ☆ 192. 
F7.03 

$�������� ��"	� Jog � 
���		 

0:�� ��������� 
1: #�������� 

0 ☆ 193. F7.04 
5������ ������� 
��������� 1 

0.00)� … F0.19 
(	���. �������) 

0.00)� ☆ 194. F7.05 
5������ ������� 
��������� 2 

0.00)� … F0.19 
(	���. �������) 

0.00)� ☆ 195. F7.06 
�������� ������� 
��������� 

0.00)� … F0.19 
(	���. �������) 

0.00)� ☆ 
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' (�� �������� "������ 3�	. ���. ���.  

$�� �������������� �������, ������� � ������� ������� ���������, 
�������������� ��!����� ������� ������� ����������� ��������, ��� 
������� ��������� 	�!��������� �������� �����	�. 

&���� PI9000 �����	�������� ���	�"����� ������ 2 ������� ������� 
���������. $���	��� F7.07 �������� ������������ ���  ������. 196. F7.07 

#���������  -��� 
������� ��������� 
�� �������/ 
��	������� 

0: '� ������� 
1: #������ 

0 ☆ 

 197. F7.08 
��	� ������� 2 0.0� … 6500.0� 
6������ �� 
	����� 

☆ 198. F7.09 
��	� �������� 2 0.0� … 6500.0� 
6������ �� 
	����� 

☆ 199. F7.10 
��	� ������� 3 0.0� … 6500.0� 
6������ �� 
	����� 

☆ 200. F7.11 
��	� �������� 3 0.0� … 6500.0� 
6������ �� 
	����� 

☆ 201. F7.12 
��	� ������� 4 0.0� … 6500.0� 
6������ �� 
	����� 

☆ 202. F7.13 
��	� �������� 4 0.0� … 6500.0� 
6������ �� 
	����� 

☆ 
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' (�� �������� "������ 3�	. ���. ���.  

PI9000 �����	�������� 4 ���� ���	��� ������� � ��������, ������� 
���	�, �������	�� ���	����	� F0.13\F0.14 � ���������	� ���� 
���	����	�. 

$����������� 	�"�� ���	���	 ������� � ��������, �������! ���	� 
���	����	� 	�"�� ���� ��������� ��������	� ��	�������	� 
	���� ������������! ���������! �!���� (�	. ���� F1.00 … F1.07). 203. F7.14 

5������ ����������� 
	�"�� ���	���	 
������� 1 � 2 

0.00)� … F0.19 
(	���. �������) 

0.00)� ☆ 204. F7.15 
5������ ����������� 
	�"�� ���	���	 
�������� 1 � 2 

0.00)� … F0.19 
(	���. �������) 

0.00)� ☆ 

:������ ������� �������� 	����� 1 � �� ������������ ���		 ��� 
������ ���	��� �������/��������. /�"�	 �������� ����	�������� ����	��� 
������� � ��	������� ��!��� �! ��!����� �������. 

  205. F7.16 
$���� 	�"�� ��	�	 � 
�������	 ��������	 

0.00� … 3600.0� 0.00� ☆ 
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' (�� �������� "������ 3�	. ���. ���.  206. F7.17 *�������� �������	 
0: /������� 
1: 6������ 

0 
 ☆ 207. F7.18 

/�"�	 ������ �� 
�������� ������� ��"� 
	���	������ ������� 

0: /����� �� 
��"��� ������� 
1: &�� 
2: /����� � 
������� �������� 

0 

 ☆ 208. F7.19 
*�������� 
����������	 �������� 

0.00)� … 
10.00)� 

0.00)� ☆ 

:������ ������ ����������� ���� ��������� 	������ �������� �� ��� 
��������. (�� �������� ���"��� ������� �� ���������� �������� �� 	���� � 
����������� ������������ �������� 	�"�� 	�����	�. 5������ ���"����� �� 
��������� ��	�������� ��������. 209. F7.20 

*�������� �����"���� 
������ ���	��� 
��������� 

0� … 36000� 0� ☆ 

При достижении установленного параметром кумулятивного времени 

включения, инвертор выдает соответствующий сигнал на выходную 

клемму. 210. F7.21 
*�������� �����"���� 
������ ���	��� 
��������� 

0h to 36000h 0� ☆ 

При достижении установленного параметром кумулятивного времени 

работы, инвертор выдает соответствующий сигнал на выходную клемму. 211. F7.22 6����� ��������� 0: 
��� 
1: 
�� 

0 ☆ 

При значении параметра, равном 1, инвертор не запустится если в 

момент его включения команда Пуск уже подана, либо команда Пуск 

подается в момент возникновения ошибки. Для запуска нужно сначала 

подать команду на останов. Функция необходима для исключения 

несанкционированных включений 212. F7.23 
6������� ������"���� 
������� (FDT1) 

0.00)� … F0.19 
(	���. �������) 

50.00)� ☆ 213. F7.24 6���. ����������� 
������". 5������ 

0.0% … 100.0% 
(������ FDT1) 

5.0% ☆ 
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' (�� �������� "������ 3�	. ���. ���.  

(FDT1) 

.��  ������ �������� ������� ��!����� ������ �� ���		� ��������� 
�� ��!��� ����� ������� ������"���� �� ����������. &����� 
����������� �� ���"���� � �����	 �����������. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 214. F7.25 
3����� �������� 
������"���� 

0.00 … 100% 
(	���. �������) 0.0% ☆ 
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' (�� �������� "������ 3�	. ���. ���.  

�������� ����� �������� ��!����� ������ ��� ������� ��!������ � 
��������� ������"���� . A������� ����� �� 	����	������ �������. 215. F7.26 

6������� ������"���� 
������� (FDT2) 

0.00)� … F0.19 
(	���. �������) 50.00)� ☆ 216. F7.27 

6���. )���������� 
������". 5������ 
(FDT2) 

0.0% … 100.0% 
(������ FDT2) 5.0% ☆ 217. F7.28 

(�����"���� 
�����"���� �������� 
�����. ������� 1 

0.00)� … F0.19 
(	���. �������) 

50.00)� ☆ 218. F7.29 
3����� �������� 
������"���� �����. 
������� 1 

0.00% .. 100.0% 
(	���. �������) 

0.0% ☆ 219. F7.30 
(�����"���� 
�����"���� �������� 
�����. ������� 2 

0.00)� … F0.19 
(	���. �������) 

50.00)� ☆ 220. F7.31 
3����� �������� 
������"���� �����. 
������� 2 

0.00% … 100.0% 
(	���. �������) 

0.0% ☆ 

$�� ��������	 �����"���� ��!����� �������� ��������� ������"����, 
�������� ���������� ������. -��� ��� ���� ���	����� ��� ��������� 
������ ������� � ������ ��������. 221. F7.32 

*������ ������"���� 
�������� ���� 

0.0% … 300.0% 
(��	. ���� 
	�����) 

5.0% ☆ 
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' (�� �������� "������ 3�	. ���. ���.  222. F7.33 
6����"�� ������"���� 
�������� ���� 

0.01� … 360.00� 0.10� ☆ 

 

 
$�� ���"���� ��!������ ���� �� ������ ������"���� �������� ���� �� 
����� ����� �����"��, �������� ���������� ������. 223. F7.34 $��������� ��!. ���� 

0.0% (�� 
������".) 

0.1% … 300.0% 
(��	. ���� ����.) 

200.0% ☆ 224. F7.35 
6����"�� ������". 
$��������� ���� 

0.00� … 360.00� 0.00� ☆ 
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' (�� �������� "������ 3�	. ���. ���.  

$�� ���������� ��!������ ���� �� ������ ����� ������ ��������� �� 
����� ����� �����"��, �������� ���������� ������. 225. F7.36 

#����"���� �����. 
���� 1 

0.0% … 300.0% 
(��	. ���� 	�����)

100% ☆ 226. F7.37 
3����� �������� 
�����"���� �����. 
���� 1 

0.0% … 300.0% 
(��	. ���� 
	�����) 

0.0% ☆ 227. F7.38 
#����"���� �����. 
���� 2 

0.0% … 300.0% 
(��	. ���� 	�����)

100% ☆ 228. F7.39 
3����� �������� 
�����"���� �����. 
���� 2 

0.0% … 300.0% 
(��	. ���� 
	�����) 

0.0% ☆ 

$�� �����"���� ������������ ���� �������� ��!����� ������ � 
������! ������ ��������. 

PI9000 �����	�������� ��� ���� ���	����� ������������ ����. 

 229. F7.40 
#����"���� 
��	������� 	����� 

0℃ … 100℃ 75℃ ☆ 

$�� �����"���� ������������� ��	������� ���������	 �������� 	����� 
���������, �������� ��������������� ������. 230. F7.41 

*�������� 
�����������	 
�!��"����� 

0: 
������ 

������ �� ���	� 
������ 
1: /������� 
������ 

0 ☆ 
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' (�� �������� "������ 3�	. ���. ���.  

Если параметр равен 0, вентилятор работает только в процессе работы 

инвертора и при температуре выше 40
0
С 231. F7.42 


����  ������ 
���	��� 

0: '� ��������� 
1: #�������� 

0 ☆ 

232. F7.43 

���� ��������� 
���	��� ���	��� 

0: *��. F7.44 
1: AI1 
2: AI2 
3: $�������	��� 
����� 
#������ 
�������� 
����������� 
�!��� 
�������������  
F7.44 

0 

 
☆ 

233. F7.44 
��	� ���	��� 
0.0	�� … 
6500.0	�� 

0.0	�� ☆ 

.�� ���� ���	����� ����������� ��� ���������  ������ ���	��� 
���������.$�� ��������� F7.42, ���	�� ���������� �� ������ ������ 
���������. $�� �����"���� �������������� �������� ���	���, �������� 
����������� ����	�������� � ������ ��!����� ������ �� ���		�.$���� 
��"���� ������ ������ ���	��� ���������� ������. (��������� ���	� ������ 
	�"�� ��	������ � ���	���� d0.20. 234. F7.45 

#����"���� ���	���	 
������ ���. ���	��� 

0.0	�� … 
6500.0	�� 

0.0	�� ☆ 

$�� �����"���� ����� ���	��� ���	���	 ������ �  ��������� ������, 
�������� ��������������� ������ �� ���		�. 235. F7.46 5������ ����"����� 

5������ 
��������（F7.48） … 

	���. ������� 
(F0.19) 

0.00Гц ☆ 236. F7.47 6����"�� ����"����� 0.0� … 6500.0� 0.0� ☆ 237. F7.48 5������ �������� 

0.00Гц … 

������� 
�������� 
(F7.46) 

0.00Гц ☆ 
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' (�� �������� "������ 3�	. ���. ���.  238. F7.49 6����"�� �������� 0.0� … 6500.0� 0.0s ☆ 239. F7.50 

�!�� ������� AI1 �� 
��"��� ����� 

0.00
 … F7.51 3.1V ☆ 240. F7.51 

�!�� ������� AI1 �� 
���!��� ����� 

F7.50 … 10.00
 6.8V ☆ 

$�� �������� ������� AI1 ����� F7.51, ��� ���� AI1 	���� F7.50, 
�������� ������ ������ "��!�� ������� AI1 �� ������". 

 5555----1111----10.10.10.10. ������ F8 - �0���� � ��,��� 

' (�� �������� "������ 3�	.  ��.���. 241.
F8.00 

*������� 
���������� 
��������� � ���� 

0 … 100 20 ☆ 242.
F8.01 

6������� ������� 
��������� � ���� 

100% … 200% 150% ☆ 


 ������� �������, ���� �������� ���� �������� �������� �������, 
�������� ��������� ������ �� ��! ��, ��� ��� �� ���"���� � ������	�! 
������!. *������� ����������� ��� ��	������� ������� �� ���������. 5�	 
���� ��������, ��	 ������ ���������. #�� ����������� ��������� ������ 
����!���	� ����������� 	���	������ ��������� ��������. #�� �������! 
�������� ��������� �������� ���"�� �	��� ������� ���������, ����� ���	�"�� 
������������� ��������� � ����"����. $�� ������	 ��������  ������ �� 
���������. 243.

F8.02 
6����� 	����� �� 
��������� 

0: '� ��������� 
1: #�������� 

1 ☆ 244.
F8.03 

*������� ������ 
	����� �� ��������� 

0.20 … 10.00 1.00 ☆ 
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' (�� �������� "������ 3�	.  ��.���. 

$�� F8.02 = 0 ���� ���� ����"����� 	����� � ��������� ���������. 
 ���	 
������ ����	�������� ��������� �������� ���� 	�"�� ���������	 � 	�����	.  

$�� F8.02 = 1 ��������� ����� ���������� ���	�"��� ��������� 	����� 
� ������������ ������ ���	��� ���������. ������������ ������ �������� 
��������	 ������	: -��� ��������� ���������, ������ 220% x (F8.03) x ��	. 
��� 	����� ������ ����� 1 �������, ��������� ������. -��� ������� 150% x 
(F8.03) × ��	. ��� ������ ����� 60 ������, ������ ���"� ���������. 

&������ ��������� ����������� ��������� F8.03, �.�. ���������� ��������� 
	�"�� ������� � �������� 	����� ��-�� ������ �������� ������. 245.

F8.04 
$������������ 
���  . ��������� 
	����� 

50% … 100% 80% ☆ 

.��� ���	��� �������� ������� ������"����� �� �������� ������ �� 
��������� � ���� ��!������ �������. 5�	 ���� ���������, ��	 ������ ������� 
������"����� � ���	�"��� ��������� 	�����. 246.

F8.05 
*������� ������ �� 
��������� 
����"���� 

0 … 100 0 ☆ 247.
F8.06 

*������ ������ �� 
�������"����/ 
������� ���	������ 
����"���� 

120% … 150% 130% ☆ 

$�� ���"���� ��������, ���� �������� ���� ����"���� �������, 
�������� ��������� ��	������� � �����"��� �������� � ��������� ��������� 
��� ����"���� �� �������� �� ������	��� ������ � ����	 �����"��� 
��	�������. $�� ��	������ ���	������ ��������� � ���� F3.12 �� ����� 0, 
����������� ������ �� ������������� ���	�"���� � ����� ������� �� 
���	����� ��������. 5�	 ���� ��������, ��	 	�������� ������� �� ��������� 
����"����. -��� �������� ����� ����, ������ �� �������"���� �� 
���������.. 248.

F8.07 6����� �� ����� 
�!�����  ��� 

0: '� ��������� 
1: #�������� 

1 ☆ 

Защита есть только в инверторах мощностью более 18,5 кВт. 249.
F8.08 6����� �� ����� 

��!�����  ��� 

0: '� ��������� 
1: #�������� 

1 ☆ 
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' (�� �������� "������ 3�	.  ��.���. 250.
F8.09 $������� ������ �� 

��	�� � 	����� 
0: '� ��������� 
1: #�������� 

1 ☆ 251.
F8.10 

%��������� 
����������� ������ 

0 … 20 0 ☆ 

При превышении количества попыток автоматического сброса ошибки, 

инвертор прекращает автосброс и остается в текущем статусе ошибки. 252. 
F8.11 


���� �������� 
��!��� DO �� 
���������� ������ 

0: 
@%0 
1: 
%0 

0 ☆ 

Функция активации дискретного выхода при автоматичеаском сбросе 

ошибки. 253.
F8.12 �������� ���������� 

������ 
0.1� … 100.0� 1.0� ☆ 254.

F8.13 
6������� 
��������� 
�������� 

0.0 … 50.0% (	���. �������) 20.0% ☆ 255.
F8.14 
��	� ������"���� 

��������� 
0.0 � 60.0� 1.0� ☆ 

:������ ��������� ������ � ��������	 ��"�	� � �������	. -��� �������� 
������"����� ��������� �������� 	����� ��� ������������� � ��������� 
��������� ����� F8.14, �������� ������ Err.43. � ����������� ��������� 
������ 256.

F8.15 
6������� ��������! 
��������� �������� 

0.0 … 50.0% (	���. �������) 20.0% ☆ 257.
F8.16 


��	� ������"���� 
��������! 
��������� �������� 

0.0 … 60.0� 5.0� ☆ 

:������ ��������� ������ � ��������	 ��"�	� � �������	. -��� �������� 
������"����� ���������� �� ������������� �������� � ������� ���	��� �����, 
��������� ������ Err.42 � ����������� ��������� ������. -��� ���	� 
������"���� ����� ����,  ������ �� ���������. 
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' (�� �������� "������ 3�	.  ��.���. 

258.
F8.17 


���� ��������  
������ 1 

-������: $��������� 	����� 
((����� .11) 
0: &�������� ������� 
1: (������ � ��������	 
��"�	�  
2: $�����". ������ 
#������: ����� �!.  ��� 
((�����12) (2��"� ��� 
�������) 
&����: ����� ��!.  ��� 
((�����13) (2��"� ��� 
�������) 
2�����: 
���. ������ 
((�����15) (2��"� ��� 
�������) 
#������ �����: (����� 
����� ((�����16)( 2��"� 
��� �������) 

00000 ☆ 

259.
F8.18 


���� ��������  
������ 2 

-������: ������ �������� 

/PG ����� ((����� 20) 

0: &�������� ������� 

1：$���!�� �� V/F 

���������  � ������� � 

��������	 ��"�	� 

2：$���!�� � ��"�	  V/F � 

�����"���� ������ 

#������: (����� ������/ 

����� ���	���� 

((�����21) 

0: &���. ������� 

1: (������ � ����. ��"�	� 

&����: /����� 

2�����: $������� 	����� 

((�����25) ( ��� ������� 

F8.17) 

#������ �����: �����"���� 

���	��� ������((�����26) 

(��� ������� F8.17) 

00000 ☆ 
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' (�� �������� "������ 3�	.  ��.���. 

260.
F8.19 


���� ��������  

������ 3 

-������: (����� ����. 
1((����� 27) (��� ������� 
F8.17) 

#������: (����� ����. 
2((����� 28) (��� ������� 
F8.17) 

&����; #����"���� ���	��� 
��������� ((����� 29) (��� 
������� F8.17) 

2�����: &���� �������� 
((����� 30) 
0: &�������� ������� 
1: (������ � ��	�������	 
2: &��"���� ������� �� 7% 
�� ��	�������� � 
�����"���� ������ � 
��������������	 
������������� ������� ���� 
������ �������� �� 
����!����. 
#������ �����: ����� 
������� �������� ����� $�# 
�� ���	� ������ ((���. 31) 
(��� ������� F8.17) 

00000 ☆ 

261.
F8.20 


���� ��������  

������ 3 

-������: &�����	 ������� 
��������� �������� ((���. 
42) (��� ������� F8.17) 

#������: $��������� 
�������� 	�����	 ((���. 
43) 
&����: (����� ��������� 
������ ((�����.51)  
(��� ������� F8.17)  

2�����: /����� 
#������ �����: /����� 

00000 ☆ 
262. F8.21 /�����    263. F8.22 /�����    264. F8.23 /�����    265.

F8.24 

���� ������� 
�����"���� ������ 
�� ������ 

0: 2������ ������� 
1: *�������. ������� 
2: 
��!��� ������� 
3: '�"��� ������� 

0 ☆ 
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' (�� �������� "������ 3�	.  ��.���. 

4: /����� � ���	������ 
��������� �������� 266.

F8.25 
7��	������ 
��������� ������� 

60.0% … 100.0% 100% ☆ 

-��� ��������� ������ ��������� � ������� ������ � �������� �� ������ 
������ �����"���� ������, ������"����� ��������������� ������ � �������� 
�����"��� �������� �� �������, �������� F8.24. $���	��� F8.25 �������� ����� 
	����	������ �������. 267.

F8.26 
/������ �� 
	��������� ����� 
������ 

0: '� ��������� 
1: 6�	������� 
2: 6�	������� � ������� 

0 ☆ 268.
F8.27 

*������ ����"���� 
�� ������ 
	���������� ������ 
������ 

80.0% to 100.0% 90% ☆ 269.
F8.28 


��	� ������ 
	���������� ������ 
������ 

0.00� … 100.00� 0.50� ☆ 270.
F8.29 

*������ ����"���� 
���������� ������� 
��  	��������� 
����� ������ 

60.0%  … 100.0% 
(������������ ����"���� 
�� ����) 

80% ☆ 

$���������� ����  ������ �������� ����	�������� ������� �������� �� 
	��������	 ������ ������ ��� ��	������� ������� ����"���� �� ���� DC 
�� ���� ���!��� 	����� � ��"�	 ���������� ������� � ����� ��������� 
�������� ���������. $�� F8.26 = 1, ���� �������� 	��������� ����� ������ 
��� ����"���� DC ����, �������� ������ ��!����� �������. $�� 
�������������� ����"����, ������� ���"� �������������. -��� F8.26 = 2, �� 
	��������	 ������ ������ �������� ��	������� � ��������� 	����. 
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' (�� �������� "������ 3�	.  ��.���. 

 271.
F8.30 6����� �� ����� 

�������� 

0: '� ��������� 
1: #�������� 

0 ☆ 272.
F8.31 *������ �����. 

����� �������� 
0.0 … 100.0％ 10% ☆ 273.

F8.32 
��	� �����. ����� 
�������� 

0.0 … 60.0� 1.0s ☆ 

При активации этой защиты, если т ок падает ниже уровня F8.31 �� ���	� 
����� F8.32, ������� ���	��������� ���"����� �� 7% �� ��	��������. $�� 
�������������� ��������, ������� ����	�������� �����������������. 
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5555----1111----11.11.11.11. ������ F9 - (������������ ��������� 

' (�� �������� "������ 
3�	. 

 ��. 
���.

274.
F9.00 &������� ������� 

-������:MODBUS 

300BPS 0 

600BPS 1 

1200BPS 2 

2400BPS 3 

4800BPS 4 

9600BPS 5 

19200BPS 6 

38400BPS 7 

57600BPS 8 

115200BPS 9 

#������:Profibus-DP 

115200BPS 0 

208300BPS 1 

256000BPS 2 

512000BPS 3 

&����:/����� 
#������ �����:CANlink baudrate 

20 0 

50 1 

100 2 

125 3 

250 4 

500 5 

6005 ☆ 

275.
F9.01 :��	�� �����! 

0: ��� �����. ����. (8-N-2) 
1: $������� ����. (8-E-1) 
2: $���. ������. (8-O-1) 
3: ��� �����. ����. (8-N-1) 

0 ☆ 276.
F9.02 7���� ���������� 1-247, 0 ��� ������ ������� 

1 ☆ 277. F9.03 6����"�� ������� 0	�-20	� 2	� ☆ 278.
F9.04 

#����������� ���	-
���� 

0.0 (�� ������.), 0.1�-60.0� 
0.0 ☆ 
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' (�� �������� "������ 
3�	. 

 ��. 
���.279.

F9.05 
���� �������� 

-������: MODBUS 
0: �� ��������. �������  MODBUS 
1: ��������. �������  MODBUS 
#������: Profibus-DP 
0: :��	�� PPO1 
1: :��	�� PPO2 
2: :��	�� PPO3 
3: :��	�� PPO5 

30 ☆ 280.
F9.06 2������ 

���������� �� 

0: 0.01A 
1: 0.1A 

0 ☆ 281.
F9.07 2� ��		. ����� 

0:%���� Modbus  
1:%���� Profibus  
2:%���� CANopen  
3:%���� CANlink  

0 ☆ 
 5555----1111----12.12.12.12. ������ FA - ��������� ����	���� ������� 

' (�� �������� "������ 3�	. ���. ���.282.
FA.00 


���� ��"�	�� ��������� 
���������/	�	����	 

0: *�. ��������� 
1: *�. +�	����	 

0 ★ 

PI9000 �����	�������� 2 ���������  ������ ��������� � ���		 ��� 
��������� 	�	����	: ��������� 	�	����	 �������� ( ������ 29), � 
����������� 	�"�� ���������	 ���������/	�	����	 ( ������ 46). (�� 
���		� ���"�� ������������� � ��������� � FA.00 ��� ����������� 	�"�� 
���������	 ��������� � 	�	����	. -��� ������� ��������� �����������	 
	�"�� �������� � 	�	����	 � ���		, ��"�	 ��������� ����������� 
���	����	 FA.00. $�� ��������� ���		� ��"�	 ������������� FA, � ��������. 

 ����	 ������, ���� ��������� ����� �� ��������� 	�	����	, �������� 
��!������ � ��"�	� ��������� ���������. 283.

FA.01 
�������� �������� 	�	���� � 
��"�	� ��������� 	�	����	 

0: $����� (FA.02) 
1: 7�����. �!. AI1 
2: 7�����. �!. AI2 
3: $�������	��� 

0 ★ 

)���� 5 :������������� ���	���� 

100 

' (�� �������� "������ 3�	. ���. ���.

����� 
4: $�������� �!�� 
5: %�	. ��� 
6: MIN (AI1, AI2) 
7: MAX (AI1, AI2) 284.

FA.02 
6������� 	�	���� �� ���. � 
����� � ��"�	� ��. 
+�	����	 

-200.0% … 200.0% 150% ☆ 285.
FA.03 


��	� ������� �� ��. 
	�	����	 

0.00� … 650.00� 0.00s ☆ 286.
FA.04 


��	� ������ �� ��. 
	�	����	 

0.00� … 650.00� 0.00s ☆ 


 ��"�	� ��������� 	�	����	, ������� 	�"�� �������	 	�	����	 
��������� � 	�	����	 ������������ �������� ������� � �����	� ��	������ 
�������� � �������������	 ��	� � ������. '��������� ���	��� ������� � 
������ �������� � ��"�	� ��������� 	�	����	, 	�"�� ������� ��	������ 
�������� 	�����. (����� ��� �������, ����� ����!���	� ������ �����"���� 
	�	����, ���	� ������� � ������ ���"�� ���� �����	 ����. 
$��	��: ���� ��� 	����� ������� �� ���� �������� �������	����, ��� 
���������� ���������� ������������ ��������, ��������, ���������� � 
�������� �������� ���"�� �������� � ��"�	� ��������� ���������, � 
������������� ���"�� �������� � ��"�	� ��������� 	�	����	. 
#������������� 	�	��� �� ������	 ��������� 	�"�� ������������� � �������� 
��	���� ��� �����"���� 	�	���� ������������	. 
 ���	 ������ ���	� 
������� � ������ �� ��������� 	�	����	 �� ������������	 ��������� 
���"�� ���� ����� ����. 287.

FA.05 
+���. ��	�� ������� �� ��. 
	�	����	 

0.00)� … 
F0.19(	���. 
�������) 

50.00Гц ☆ 288.
FA.06 

+���. �������� ������� �� 
��. 	�	����	 

0.00)� … F0.19 
(	���. �������) 50.00Гц ☆ 289.

FA.07 
��	�  ��������� 	�	���� 0.00� … 10.00� 0.00� ☆ 
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5555----1111----13.13.13.13. ������ FB - ��������� ����������� ����	���� 

' (�� �������� "������ 3�	. ���.
���.

 290.
FB.00 

������� ����������� 
���� 

0: '� ��������� 
1: #�������� 

1 ☆ 

$�������� ������������ ������� ��������� ���������. $�� ���������	 
��!�"����� ��������� � ��"�	� �������� ����������� ����, �������� 	�"�� 
���������� �� ��������. #�� ���������� ����"����� ��������� ������ ID 
Err.40, ������� ��������������� � ��������� � �� ������� �������� ����!���	� 
���������. 291.

FB.01 $����� ������� 
����"���� 

60.0% … 140.0% 100.0% ☆ 

$�������� ���������� �����, �� ������	 ��������� ������ Err.09. 
$������ � �	������� ������������� 200
 ��� ��	��������� ����"���� 
220
, 350
 ��� 380
. 292.

FB.02 $����� �������"���� 200.0
 … 2500.0
 810
 ☆ 

*������ ����"����, �� ������	 ���������� ���������� ������� 	�����. $�� 
�����������	 ���"���� �����	� 	�"�� �������� �����������. '� 
����	�������� 	����� ��������� �������. 293.

FB.03 
%�	������� ���� 
������������������ 

0: ��� ��	������� 
1: /�"�	 ��	������� 1 
2: /�"�	 ��	������� 2 

1 ☆ 

(����� �� ��"�� ��	����� ���� ���	���, ���� ��� �����! ���������� �  ��	� 
����� ��� �� ����������� �������������� �������. %�	������� 2 

����������� ��� �����"����! 	������. 294.
FB.04 2������ ������� 

������"���� 
0 … 100 5 ☆ 295.

FB.05 

���� ��"�	� 
���	������ ������� 
��� PG 

0: ��� ���	������ 
1: /�"�	 ���	��. 1 
2: /�"�	 ���	��.2 

1 ☆ 

1: /�"�	 ���	������ 1 ����������� ����� ��������� ������� ���������� 
�� ��������� 	�	����	. 

Used for the requirements of higher torque control linearity. 
2: /�"�	 ���	������ 2 ����������� ����� ��������� ������� 

������������ ��������. 

)���� 5 :������������� ���	���� 

102 

' (�� �������� "������ 3�	. ���.
���.

 296.
FB.06 


��!��� ����� ������� 
��� ����������� 3�+ 

0.00)� … 15.00)� 12.00)� ☆ 297.
FB.07 &���� 3�+ 

0: 7���!������ 
1: &��!������ 

0 ☆ 

$���	��� ��������� ������ ��� ����-���������� ���������. $�� 
���!������ 	�������� ���������� ������� ������� 	������� ���!����� � 
��!����� ��������. 
 �������	 ����������� �� ������ �� ������! �������! 
��� ���������� �������� ��!������ ����"����. 

$�� �������! ��"� 100)� ������ ���!��������� �� ��������� � 
����!������ 	�������� ���� ���	�������. 
&��!������ 	�������� �������� ��������� ������� �� �������! ����� 85)� 298.

FB.08 
$����������� ������� 
3�+ 

0: '� ��������� 
1 … 10: $�����. ������� 
������� ������� 3�+ 

0 ☆ 

$�� ��������� ����������� ������� 3�+, 	��������� � ������������ ���� 
	����� 	�"�� ���� �	����� � 	�"�� ���� ���"�� ������� ������! �	�!. -��� 

���	��� ����� ����, ��"�	 �� ���������. B����	��� ���������� 	�"�� 
�������� ������	 �������� ���	����. 299.

FB.09 '�������� ���	��� ���� 
������������������ 

100% … 200% 150% ☆ 5555----1111----14.14.14.14. ������ E0 - $��������, ����. ���� � ���� 


�������� ��!���� ��� ��	������ � ����! �������!, ��� ����������� 
!�	������� ��	���������� � �.., ����� ����!���	� ����������� ������� ��� 

��	����. $�� ��	������ ����  ������ ������� ���������� ������ 
������������� �������. -��� E0.01= 0, ��������� �� ��������. 
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' (�� �������� "������ 
Factory 

setting 

Change 

 300. 
E0.00 &���� ��������� 

0: (����������� 
�����. ������� 
1: ������������ 
	���. ������� 

0 ☆ 

$���	��� ��������� ���� ��� ���������. 
0: ������������ ����������� ������� (F0.07 - �������� �������) 
����������� ��� ���������� ��������� ������ ���	����� ������� 
1: ������������ 	����	������ ������� (F0.19) 301. E0.01 #������ �����. 0.0% … 100.0% 0.0% ☆ 302. 

E0.02 #������ ������ 
�����. ������ 

0.0% … 50.0% 0.0% ☆ 

-��� ��������� ���������� ������ ����������� �������(E0.00=0), ��������� 
(AW) = ���. ������� (F0.07) × ������� ��������� ((E0.01). -��� ��������� 
���������� ������ 	���. ������� (E0.00=1), ��������� (AW) = 	���. ������� (F0.19) × 
������� ��������� ((E0.01). 

-��� ����������� ������, ������� ������ = ���������(AW)×������� ������ 
��������� ������ (E0.02). -��� (E0.00=0), ������� ������ �������� ���	�����. -��� 
E0.00=1, ������� ������ �������� ���������. 

5������ ��������� ���������� ���!��� � ��"��� ��!����	� �������	�. 303. E0.03 8��� ��������� 0.1� … 3000.0� 10.0� ☆ 304. 
E0.04 

%��  .���	���  
��4�	� �����. 
���� 

0.1% … 100.0% 50.0% ☆ 

$���	��� (E0.04)����������� � ����	� ���	��� ����� (E0.03). 
��	� ��4�	� = 
(E0.03) × (E0.04. 
��	� ���"���� = (E0.03) × (1 - (E0.04)) 305. E0.05 *��. ����� 0	 … 65535	 1000m ☆ 306. E0.06 #�������. 0��� 0	 … 65535	 0m ☆ 307. E0.07 $������ �� 	��� 0.1 … 6553.5 100.0 ☆ 
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' (�� �������� "������ 
Factory 

setting 

Change 

 

$���	���� ���� ����������� ��� ���������  ������������ ������. 
�� ��	���� � ����� ��������� ����� �� ����� ���		�. 5������ �	������ 

������������ � ����������� �������� (E0.06). -��� �������������� ����� ������ 
������������� (E0.05), �������� ������ "�����"���� �����". 


 ���	 ��"�	� � ���		� 	�"�� ���������� �������� ����� ( ������ ���		� 
28). &	. ���	���� F1.00 … F1.09. 


 ��������! ������! , ����� ������� �!������ ������� ������, ��� ����� ����� 
( ������ 27), ������� ����������� ���		� DI5. 308. E0.08 *��. ����. �������� 1 … 65535 1000 ☆ 309. 

E0.09 6������� ����. 
�������� 

1 … 65535 1000 ☆ 

�� ��	���� � �������������� ����� ������� ����������� �� ����� ���		�. 
 
��������! ������!  ������ ���		� ����� �	��� �������� 25 (�!�� ��������). 

%���� ������� ��������� �������������� �������� (E0.08), �������� ������ 
"���������� ������������� �������� ��������". 

-��� ������� ��������� (E0.09),�������� ������ “#��������� �������� �������� 
��������. 

The figure is the schematic diagram of E0.08 = 8 and E0.09 = 4. 
 5555----1111----15.15.15.15. ������ E1 - ��#�������. ����	����, ������� �5( 

+�������������� ��"�	 PI9000's �	��� ���	�"����� �� ������ �������� 
 ������ 	��������������� ���������, �� � ������������� � �������� 
�� �������! �������� $�#-����������.  

' (�� �������� "������ 3�	. ���. ���. 310.  
E1.00 &������� ������ 0 0X -100.0% … 100.0% 0.0% ☆ 
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' (�� �������� "������ 3�	. ���. ���. 311.  
E1.01 &������� ������ 1 1X -100.0% … 100.0% 0.0% ☆ 312.  
E1.02 

&������� ������ 2 2X 
-100.0% … 100.0% 0.0% ☆ 313.  

E1.03 
&������� ������ 3 3X 

-100.0% … 100.0% 0.0% ☆ 314.  
E1.04 

&������� ������ 4 4X 
-100.0% … 100.0% 0.0% ☆ 315.  

E1.05 
&������� ������ 5 5X 

-100.0% … 100.0% 0.0% ☆ 316.  
E1.06 

&������� ������ 6 6X 
-100.0% … 100.0% 0.0% ☆ 317.  

E1.07 
&������� ������ 7 7X 

-100.0% … 100.0% 0.0% ☆ 318.  
E1.08 

&������� ������ 8 8X 
-100.0% … 100.0% 0.0% ☆ 319.  

E1.09 
&������� ������ 9 9X 

-100.0% … 100.0% 0.0% ☆ 320.  
E1.10 

&������� ������ 10 
10X -100.0% … 100.0% 0.0% ☆ 321.  

E1.11 
&������� ������ 11 
11X -100.0% … 100.0% 0.0% ☆ 322.  

E1.12 
&������� ������ 12 
12X -100.0% … 100.0% 0.0% ☆ 323.  

E1.13 
&������� ������ 13 
13X -100.0% … 100.0% 0.0% ☆ 324.  

E1.14 
&������� ������ 14 
14X -100.0% … 100.0% 0.0% ☆ 325.  

E1.15 
&������� ������ 15 
15X -100.0% … 100.0% 0.0% ☆ 
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' (�� �������� "������ 3�	. ���. ���. 

-��� ���	���� ����������� ��� ������� �������, ��� �������������� �� 
	����	������ �������. $������� ������� $�# �������� ������������� ���������, 
�� ������������ � $�# ��������� �� ��������� ������! ���������. 
&����� ����������� ���������	 ���		. &	. ���� ���	����� F1/ 326.  

E1.16 
/�"�	 ������ ������� 
$0% 

0: (��� ��!�� � 
��������	 
1: (��� ��!�� � ������� 
� ������. ��"�	� 
2: 8��������� 

0 ☆ 

 
'� ������� ������� ��	�� ������ ������� $0% ��� ������� �������. #�� ������� 
$0% ���"�������� � ������������� �������� ���	����� E1.00 … E1.15 ��������� 
���������� ��������. 
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' (�� �������� "������ 3�	. ���. ���. 327.  
E1.17 

#������� $0% �� 
���������� ������ 

-������:  6��	������ 
�� ����. ������ 
0: ��� ���	������ 
1: & ���	������	 
#������: ���	������ 
�� ��������  

0: (����. ��� 
���	������ 
1: (����. � ���	������	 

00 ☆ 328.  
E1.18 


��	� ������ 0 
������ T0 

0.0�(�) … 6500.0�(�) 0.0�(�) ☆ 329.  
E1.19 


���� ���	��� 
�������/��	���. ������ 0

0 … 3 0 ☆ 330.  
E1.20 
��	� ������ 1 

������ T1 
0.0�(�) … 6500.0�(�) 0.0s(h) ☆ 331.  

E1.21 

���� ���	��� 
�������/��	���. ������ 1

0 … 3 0 ☆ 332.  
E1.22 
��	� ������ 2 

������ T2 
0.0�(�) … 6500.0�(�) 0.0s(h) ☆ 333.  

E1.23 

���� ���	��� 
�������/��	���. ������ 2

0 … 3 0 ☆ 334.  
E1.24 
��	� ������ 3 

������ T3 
0.0�(�) … 6500.0�(�) 0.0s(h) ☆ 335.  

E1.25 

���� ���	��� 
�������/��	���. ������ 3

0 … 3 0 
☆ 336.  

E1.26 

��	� ������ 4 
������ T4 

0.0�(�) … 6500.0�(�) 0.0s(h) 
☆ 337.  

E1.27 

���� ���	��� 
�������/��	���. ������ 4

0 … 3 0 
☆ 338.  

E1.28 
��	� ������ 5 
������ T5 

0.0�(�) … 6500.0�(�) 0.0s(h) ☆ 
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' (�� �������� "������ 3�	. ���. ���. 339.  
E1.29 


���� ���	��� 
�������/��	���. ������ 5

0 … 3 0 
☆ 340.  

E1.30 
��	� ������ 6 
������ T6 

0.0�(�) … 6500.0�(�) 0.0s(h) ☆ 341.  
E1.31 


���� ���	��� 
�������/��	���. ������ 6

0 … 3 0 
☆ 342.  

E1.32 
��	� ������ 7 
������ T7 

0.0�(�) … 6500.0�(�) 0.0s(h) ☆ 343.  
E1.33 


���� ���	��� 
�������/��	���. ������ 7

0 … 3 0 
☆ 344.  

E1.34 
��	� ������ 8 
������ T8 

0.0�(�) … 6500.0�(�) 0.0s(h) ☆ 345.  
E1.35 


���� ���	��� 
�������/��	���. ������ 8

0 … 3 0 
☆ 346.  

E1.36 
��	� ������ 9 
������ T9 

0.0�(�) … 6500.0�(�) 0.0s(h) ☆ 347.  
E1.37 


���� ���	��� 
�������/��	���. ������ 9

0 … 3 0 
☆ 348.  

E1.38 
��	� ������ 10 
������ T10 

0.0�(�) … 6500.0�(�) 0.0s(h) ☆ 349.  
E1.39 


���� ���	��� 
�������/��	���. ������ 
10 

0 … 3 0 
☆ 350.  

E1.40 
��	� ������ 11 
������ T11 

0.0�(�) … 6500.0�(�) 0.0s(h) ☆ 351.  
E1.41 


���� ���	��� 
�������/��	���. ������ 
11 

0 … 3 0 
☆ 352.  

E1.42 
��	� ������ 12 
������ T12 

0.0�(�) … 6500.0�(�) 0.0s(h) ☆ 
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' (�� �������� "������ 3�	. ���. ���. 353.  
E1.43 


���� ���	��� 
�������/��	���. ������ 
12 

0 … 3 0 
☆ 354.  

E1.44 
��	� ������ 13 
������ T13 

0.0�(�) … 6500.0�(�) 0.0s(h) ☆ 355.  
E1.45 


���� ���	��� 
�������/��	���. ������ 
13 

0 … 3 0 
☆ 356.  

E1.46 
��	� ������ 14 
������ T14 

0.0�(�) … 6500.0�(�) 0.0s(h) ☆ 357.  
E1.47 


���� ���	��� 
�������/��	���. ������ 
14 

0 … 3 0 
☆ 358.  

E1.48 
��	� ������ 15 
������ T15 

0.0�(�) … 6500.0�(�) 0.0s(h) ☆ 359.  
E1.49 


���� ���	��� 
�������/��	���. ������ 
15 

0 … 3 0 
☆ 360.  

E1.50 -�. ��	. ���	��� $0% 
0: � (�������) 
1: � (����) 

0 ☆ 

361.  
E1.51 

/�"�	 ��������� 
������� �������� 
	���������. ��"�	� 0 

0: :���. ��� ������ 
E1.00  
1: ���. � AI1 

2: ���. & AI2 
3: ���. �������	����	 
4: *�������� �����	 

5: ��������� $�# 

6: ���. � ����� (F0.01), 
UP/DOWN 	���� 
��	����� 

0 ☆ 

5555----1111----16.16.16.16. ������ E2 - /����� ��" 

$�#-��������� ������ ��	������� �� ��������� �������	� � �������� 

����� �  ��	������� ��������������, ������������ � ��  ������������ 

�����������	� �� ��������� �������������� ���	���� �����	� � �������� 

�����. ����������� ��� �����"���� ��������� ��������� ���	���� (��������, 
��	�������, ���!��� � �..). 

 

)���� 5 :������������� ���	���� 

110 

 

' (�� �������� "������ 3�	. ���.���.362.
E2.00 �������� ������� $�# 

0: *�������� E2.01 
1: �!�� AI1 
2: �!�� AI2 
3: $�������	��� 
����� 
4: $�������� �!�� 
5: %�	. ��� 
6: +��������. 
��	���� 

0 ☆ 363. E2.01 *��. $�# � ����� 0.0% to 100.0% 50.0% ☆ 

364.
E2.02 �����. ���. ����� $�# 

AI1 0 

AI2 1 

$�������	��� 
����� 

2 

AI1－AI2 3 

�	������� 
�!�� 

4 

%�	. 
��������� 5 

AI1+AI2 6 

MAX(|AI1|, 
|AI2|) 

7 

MIN (|AI1|, 
|AI2|) 

8 
 

0 ☆ 

365.
E2.03 $�#-����������� 

0: ���"��. 
1: �������. 

0 ☆ 
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' (�� �������� "������ 3�	. ���.���.366.
E2.04 

#������ ������"��	�! �������� 
�������� ����� $�#  

0 … 65535 1000 ☆ 367.
E2.05 

5������ ������������ ������� 
$�# 

0．00 … F0.19(	���. 
�������) 

2.00)� ☆ 368. E2.06 *������ ���������� $�# 0.0% … 100.0% 0% ☆ 369.
E2.07 #�  . ����������� $�# 0.00% … 100.00% 0.10% ☆ 370.
E2.08 
��	� ��	������ ������� $�#  0.00� to 650.00� 0.00� ☆ 

Позволяет сгладить динамику подстройки ПИД под изменяющуюся уставку. 371.
E2.09 
��	�  ��������� ���. ����� $�# 0.00� to 60.00� 0.00� ☆ 372.
E2.10 
��	�  ��������� ��!��� $�#  0.00� to 60.00� 0.00� ☆ 373.
E2.11 

6������� �����. ����� ���. ����� 
$�# 

0.0%: �������� �� 
������� 
0.1% … 100.0% 

0.0% ☆ 374.
E2.12 


��	� �����. ����� ���. ����� 
$�# 

0.0� to 20.0� 0.0s ☆ 375.
E2.13 $�����. �������� KP1 0.0 … 100.0 20.0 ☆ 376. E2.14 ������. ���	� Ti1 0.01� … 10.00� 2.00� ☆ 377. E2.15 #�  . ���	� Td1 0.00� … 10.000� 0.000� ☆ 

$�������������� �������� KP1 ����������� ��� ���������� �  ���� �� 
�������������. :��������� �	��� ���	����: ���� ���������� �� �������������� 
��������� ����� 100% � ���	��� ����� 100%, ������� ��	�� 	����	������ 
��������. 

������������ ���	� Ti1 ��������� ���: ��	 ��� ������, ��	 ������� �����������.  
#�  ������������ ���	� Td1: ��	 ��� ������ , ��	 ������� �����������. 

)���� 5 :������������� ���	���� 

112 

' (�� �������� "������ 3�	. ���.���.378.
E2.16 $�����. �������� KP2 0.0 … 100.0 20.0 ☆ 379. E2.17 ������. ���	� Ti2 0.01� … 10.00� 2.00� ☆ 380. E2.18 #�  . ���	� Td2 0.00 … 10.000 0.000� ☆ 381.
E2.19 

*������ ����������� ���	���� 
$�# 

0: ��� ����������� 
1: �����. 5���� 
���		� 
2: ����	�������� � 
�����. � ����������	 

0 ☆ 382.
E2.20 (��������� �������. $�# 1 0.0% … E2.21 20.0% ☆ 383.
E2.21 (��������� �������. $�# 2 E2.20 to 100.0% 80.0% ☆ 

������ ����� ���� ���	����� $�# ������ ������������. .�� ���� 
�������� ������������ 	�"�� ��������	� ���������	� $�#. '����� ���	����� 
(E2.16 … E2.18) � (E2.13 … E2.15) ���������. 

$���	���� $�# ���� ������������ ����� ���		� ��� ����	��������, � �����	 
���������� $�#. 

$�� ��������� � ���		, ���"�� ���� �������  ������ ���		� 43 (���		� 
����������� ���	����� $�#). $�� ��	������ ��������� ���	���� ���� 1 
(E2.13 … E2.15) , �� ���	������ - ���� 2 (E2.16 … E2.18). 

$�� ������ ����	���������� �����������, ���� ���������� 	�"�� �������� � 
�������� ������ 	����� ���������� 1(E2.20), ��������� ���� 1. -��� ���������� 
������ ����������(E2.21), ��������� ���� 2. $�� ��	�"������! ���������! 
��������� ���	���� � �����	 �������� �����������. 
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' (�� �������� "������ 3�	. ���.���.

384.
E2.22 ������������ �������� $�# 

-������: ������. 
���������� 
0: '� ��������� 
1: #�������� 
#������: (����. 
��������. �� 
�����". ������ 
��!���	 
0: $�����"��� 
1: (��������� 

00 ☆ 

-��� �������� ������������ ���������� � ������� ��	���� � ���		�, ��� 
������� �������  ������ 38,  ������ �������������� $�# ������������� � ����� 
����������� ������ �������������� � � ��  ������������ ������������. 
/�"�	 �������� �������������� �� �����"���� ������ 	�"�� �	��� �������� 
���������������� 385. E2.23 '��. ����. $�# 0.0% … 100.0% 0.0% ☆ 386.

E2.24 6����"�� ���. ����. $�# 0.00� … 360.00� 0.00� ☆ 

 387.
E2.25 

+���. ������. �������� ��!��� 
(�����) 

0.00% … 100.00% 1.00% ☆ 388.
E2.26 

+���. ������. �������� ��!��� 
(�����) 

0.00% to 100.00% 1.00% ☆ 
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' (�� �������� "������ 3�	. ���.���.389.
E2.27 /����� ������� ���� �����. $�# 

0: &�� ��� ������� 
1: &�� � �������	 

0 ☆ 5555----1111----17.17.17.17. ������ E3 – $������%�� 	*��� � 	�*��� 

' (�� �������� "������ 3�	. ���. ���. 390. 
E3.00 


����  ������ 
����. ���		� VDI1 

0 … 50 0 ★ 391. 
E3.01 


����  ������ 
����. ���		� VDI2 

0 … 50 
0 ★ 392. 

E3.02 

����  ������ 
����. ���		� VDI3 

0 … 50 
0 ★ 393. 

E3.03 

����  ������ 
����. ���		� VDI4 

0 … 50 
0 ★ 394. 

E3.04 

����  ������ 
����. ���		� VDI5 

0 … 50 
0 ★ 395. 

E3.05 

���� ������� 
�!���� VDI 

-������:
!�� VDI1 
#������:
!�� VDI2 
&����:
!�� VDI3 
2�����:
!�� VDI4 
#������ �����:
!�� 
VDI5 

00000 ★ 

396. 
E3.06 


���� 
�  ��������� 
������� �!����VDI  

-������:
!�� VDI1 
#������:
!�� VDI2 
&����:
!�� VDI3 
2�����:
!�� VDI4 
#������ �����:
!�� 
VDI5 

11111 ★ 
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' (�� �������� "������ 3�	. ���. ���. 


 ������� ��  ��������! ���		, ��������� ����������! ���		 	�"�� 
����������� ���	� ��"�	�	� ���	���� E3.06. 
-��� ��������� �!����! ����������! ���		 VDI ����������� �������	 
��!����! ���		 VDO, ���� 	�"�� ���		�	� ���������� � �����	 
���������� ��	��� (�� 1 �� 5). 
$��	�� 1 ������������ VDI: 

�������� ���"�� ������� ������ � ����������� ���� ���������� ������ 
AI1�������� �������� ���!��� ��� ��"��� �������. 
#�� ���������� ����!���	� ���������� ������	���� VDI �� VDO, �������� 
VDI1 ��������� ������ ����������� 1 (E3.00=44); ���������� ���������� 
��������� VDI1 ���������	 VDO1 (E3.06=xxx0); *��������� ��� VDO1 
��������� “ AI1 ����� �� ������ ��"���� ��� ���!���� ������ �������” 
(E3.11=31); ����	 ������	, ���� AI1��!���� �� ��"��� ��� ���!��� �������, 
VDO1 ������������, ��� �������� ���		� VDI1. %��		� VDI1 ������� 
������ ����������� 1, �������� ������� ������ 27 � �����������. 
$��	�� 1 ������������ VDI: 
�������� ���"�� ������ �������� ����	�������� �� ����� ������. 


 ���	 ������ ������ VDI ���"�� ����������� ���	����	 E3.05. VDI1 
��"�� �������� �������� “$��� �����” (E3.00=1); ������ VDI1 ���"�� 
����������� ����	 (E3.06=xxx1); *��������� �������� ��������� VDI1 
(E3.05=xxx1); 
������ � �������� ��������� ��	��� ���		� (F0.11=1); 

������� ��"�	 ��� ������ (F7.22=0). $���� �������� ���������, ������ VDI1 
����� ������� � �������� ���������. 397. 

E3.07 
������������ 
���		� AI1 ��� DI 

0 … 50 0 ★ 398. 
E3.08 

������������ 
���		� AI2 ��� DI 

0 … 50 0 ★ 399. 
E3.09 

������������ 
�������	���� 
����� ��� DI 

0 … 50 0 ★ 

400. 
E3.10 


���� 
�  ��������� 
��"�	� AI � 
�������� DI 

-������：AI1 

0:
������ ������� 
1:'����� ������� 
#������:AI2(0 … 1,��� 
�������) 
&����: $�������	��� 
(0 … 1, ��� �������) 

000 ★ 
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' (�� �������� "������ 3�	. ���. ���. 

.�� ���� �������� ����������� ���������� �!��� � �������� ���������!. 
-��� ����"���� �� ���		� ������ 7
, ��� �������� ������� ���������, ���� 
	�����3
 - ������. #�� ��	�"������! �������� ������ ����������� 
�����������	. 401. 

E3.11 

����  ������ 
��!��� VDO1 

0 … 40 0 ☆ 402. 
E3.12 


����  ������ 
��!��� VDO2 

0 … 40 0 ☆ 403. 
E3.13 
����  ������ 

��!��� VDO3 
0 … 40 0 ☆ 404. 

E3.14 

����  ������ 
��!��� VDO4 

0 … 40 0 ☆ 405. 
E3.15 


����  ������ 
��!��� VDO5 

0 … 40 0 ☆ 
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' (�� �������� "������ 3�	. ���. ���. 

406. 
E3.16 


���� 
�  ��������� 
������� ��!���� 
VDO 

-������:VDO1 
0:$�������. ������ 
1:'�������. ������ 
#������: VDO2(0 … 1, 
��� �������) 
&����:VDO3(0 … 1, 
��� �������) 
2�����:VDO4(0 … 1, 
��� �������) 
#������ �����:VDO5（0 … 1, ��� 

�������） 

00000 ☆ 

407. 
E3.17 

6����"�� ��!��� 
VDO1 

0.0� … 3600.0� 0.0� ☆ 408. 
E3.18 

6����"�� ��!��� 
VDO2 

0.0� … 3600.0� 0.0� ☆ 409. 
E3.19 

6����"�� ��!��� 
VDO3 

0.0� … 3600.0� 0.0� ☆ 410. 
E3.20 

6����"�� ��!��� 
VDO4 

0.0� … 3600.0� 0.0� ☆ 411. 
E3.21 

6����"�� ��!��� 
VDO5 

0.0� … 3600.0� 0.0� ☆ 


���������� ��!��� VDO �� ���������� ��  ��������! DO. (�� 	���� 
������������� �	���� � VDIx ��� ���������� ������ ������.  

-���  ������ VDOx ����� 0, ��!����� ������ ����������� �������	 
���		 DI1…DI5 ��������������. 

-���  ������ �� �����t 0, ���		� ������������� ���"�, ��� � D0 � ���� 
F2. 

/�"�	 ���		 VDOx ��������������� ���	����	 E3.16.  
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5555----1111----18.18.18.18. ������ b0 - ��������� ������ 

' (�� �������� "������ 3�	.  ��. ���. 412. 
b0.00 2� 	����� 

0: &���������� 
����!������ 
1: 7���!������ 
����������� 
2: &��!������ �� ���. 
	������! 

0 ★ 413. 
b0.01 '�	�������� 

	������� 0.1�
� … 1000.0�
� 
6������ 
�� ★ 414. 

b0.02 '�	�������� 
����"���� 1
 … 2000
 

6������ 
�� ★ 415. 

b0.03 '�	��������  
��� 

0.017 … 655.35A 
(	������� ≦ 55�
�) 
0.1A … 6553.5A (	������� 
> 55�
�) 

6������ 
�� 
	����� 

★ 416. 
b0.04 

'�	�������� 
������� 

0.01)� … F0.19 (	���. 
�������) 

6������ 
�� 
	����� 

★ 417. 
b0.05 

'�	�������� 
�������� 

1��/	�� … 36000��/	�� 
6������ 
�� 

★ 

$���	���� b0.00 … b0.05 ����������� ���������� ������ ����� 
��������� � �������� ������������ ��"�	� ���������. #�� ���������� 

������ ���������, ��	�������� ��� 	����� ���"�� ��"��� � ������� �� 30 

�� 100% ��	��������� ���� ���������. 418. 
b0.06 

&�������. 

������� ����!�. 

	����� 

0.0011 … 65.5351 
(	������� <= 55�
�) 

0.00011 … 6.55351 
(	������� > 55�
�) 

$���	��
� 	����� 

★ 419. 
b0.07 

&�������. 
������ ����!�. 
	����� 

0.0011 … 65.5351 
(	������� <= 55�
�) 
0.00011 … 6.55351 
(	������� > 55�
�) 

$���	��
� 	����� ★ 420. 

b0.08 
�������� 
������ ����!�. 
	����� 

0.01	)� … 655.35	)� 
(	������� <= 55�
�) 
0.001mH to 65.535	)� 
(	�������> 55�
�) 

$���	��
� 	����� ★ 
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' (�� �������� "������ 3�	.  ��. ���. 421. 
b0.09 


���	��������
� ����!�. 
	����� 

0.01	)� … 655.35	)� 
(	������� <= 55�
�) 
0.001mH to 65.535	)� 
(	�������> 55�
�) 

$���	��
� 	����� ★ 422. 

b0.10 
2�� !�������� 
!��� ����!�. 
	����� 

0.01A … b0.03 (	������� 
<= 55�
�) 
0.1A … b0.03 (	�������> 
55�
�) 

$���	��
� 	����� ★ 

$���	���� b0.06 … b0.10 	���� ���� ��������� � ������� 
������������� ���������. 

$�� ��	������ ���	����� (b0.01) ��� (b0.02), �������� ����	�������� 

���������� ���	���� b0.06 … b0.10. 
$�� �����	�"����� ������� �������������, ����!���	� ������ ���	����, 

�������������� �����������	 	�����. 423. 
b0.11 

&�������. 
������� 
���!������� 
	����� 

0.0011 … 65.5351 

(	������� <= 55�
�) 
0.00011 … 6.55351 
(	������� > 55�
�) 

- ★ 424. 
b0.12 

&��!������ 
�������� ��� D 

0.01	)� … 55.35	)� 

(	������� <= 55�
�) 
0.001	)� … 65.535	)� 
(	������� > 55	)�) 

- ★ 425. 
b0.13 

&��!������ 
�������� ��� Q 

0.01	)� … 55.35	)� 

(	������� <= 55�
�) 
0.001	)� … 65.535	)� 
(	������� > 55	)�) 

- ★ 426. 
b0.14 

(������� .#& 
���!�. 	����� 0.1
 … 6553.5
 - ★ 427. b0.15

 … 
b0.26 

/�����    
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' (�� �������� "������ 3�	.  ��. ���. 428. 
b0.27 

7���������� �� 
���	����� 
	����� 

0: '� ��������� 
1: ��������� ��������� 
����!������� 	����� 
2: ��������� ����!������� 
	����� � ������	 
11: ��������� ��������� 
���!������� 	����� 
12: ��������� ���!������� 
	����� � ������	 

0 ★ 

-��� ���� ���	�"����� �������� 	���� ��� ��������, 	�"�� �������� 
������������� � ������	 	�����, ������� ����� �  ������� � ��������� �� 

��������� ����������. $���� ������� ��"�	� ������������� ����!���	� 

��"��� ����� ������. 7������������ 	�"�� ���� �������� ������ � 

��"�	� ��������� � �����. 

-��� ���	��� ����� 1, �� ��������� ��������� ����!���	� ������ 

���	���� 	����� b0.00 … b0.05. 
 ������� ��������� �������� ��	���� 
b0.06 … b0.08. 

-��� ���	��� ����� 2, ������� ����� ������� ��������� ��	��, ���� 
���� 	���� ��������� � ��������� ����	������� ��	���. $�� ��������� 

����	������ ��������� ����!���	� ���"� ������ ���	���� b0.29 � b0.28. 

�������� ����	�������� �������� ���	���� b0.06 … b0.10,  ����� 

����������������� AB (b0.31) �������� � ���	���� F5.12 to F5.15. 

-��� ���	��� ����� 11, �������� ��������� ����� "�, ��� ��� 
����!������� 	����� �� ��������, �����	 1. 

-��� ���	��� ����� 21, ���������� ������������� � ������	. $�� ���	 

������� F0.01 ���"�� �	��� �������� �������� �� ����.. 
#� ��������� ������������� ����!���	� ������ �������� b0.00 … b0.05, 

b0.29, . b0.28 � b0.35. 

$�� ��������� ��������� �������� ��������� b0.11 … b0.14, b0.31, 

b0.30 b0.33, b0.32, , F5.12 … F5.15.  429. 
b0.28 2� �������� 

0:�����	���. ������� ABZ 
1:�����	���. ������� UVW 
2: /����. ����� ��	���� 
3: Sin-Cos-������� 
4: UVW ������� 

0 ★ 430. 
b0.29 

%��-�� 
�	������ �� 
������ 

1 … 65535 2500 ★ 431. 
b0.30 

*��� ��������� 
�������� 0.00 … 359.90 0.00 ★ 
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' (�� �������� "������ 3�	.  ��. ���. 432. 
b0.31 

:��� AB 
�����	���. 
�������� ABZ 

0: 
���� 
1: '���� 

0 ★ 433. 
b0.32 

*��� 
��	������� 
�������� UVW 

0.00 … 359.90 0.0 ★ 434. 
b0.33 

:��� UVW 
�������� UVW 

0: ����� 
1: ����� 

0 ★ 435. 
b0.34 


��	� �����. 
���������� 
�������� ����� 
PG 

0.0c: OFF  
0.1c … 10.0� 

0.0s ★ 436. 
b0.35 

%-�� �� 
������ ������ 

1 … 65535 1 ★ 5555----1111----19.19.19.19. ������ y0 -  ���	���� ��������%��� ������ 

' (�� �������� "������ 
3�	. 

���. 
���.

437.
y0.00 

������������� 
���	����� 

0: '� ��	����� 
1: 
������. ���. ��������� , 
���	� ���	����� 	����� 
2: (������� ������� 
3: 
������. ���. ��������� , 
������� ���	���� 	����� 
4: /�������� ���������� 
���	����� ����������� 
501: 
������������� 
��!�������! ���	����� 
����������� 

0 ★ 

438.
y0.01 $����� ����������� 0 … 65535 0 ☆ 439.
y0.02 


���� ������"��	�! 
��� ���	����� 

-������: 
���� ������"���� 
���� d 
0: '� ������"��� 
1: (�����"��� 
#������: 
���� ������"���� 
���� E (��� �������) 
&����: 
���� ������"���� 
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' (�� �������� "������ 
3�	. 

���. 
���.

���� b (��� �������) 
2�����: 
���� ������"���� 
���� y (��� �������) 
#������ �����: 
���� 
������"���� ���� L (��� 
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5555----1111----20.20.20.20.������ y1 - 
���,��� �� �0����* 

' (�� �������� "������ 
3�	. 

���. 
���. 

442.  

y1.00 
2� ����� 
������ 

0: '�� ������ 
1: ������ ��������� 
2: &���!��� �� ������� 
3: &���!��� �� ��	������� 
4: &���!��� �� ����. ����. 
5: $�����. ���. �� ������� 
6: $�����. ���. �� ��	���. 
7: $�����. ���. �� ����. ���� 
8: /����� 
9: $���"����� ����"���� 
10: $��������� ��������� 
11: $��������� 	����� 
12: $����� �!�����  ��� 
13: $����� ��!�����  ��� 
14: $������� 	����� 
15: 
������ ������ 
16: %�		������. ������ 
17: (����� ���������� 
18: (����� ��	������ ���� 
19: (����� ������������� 
20: (����� ��������/PG �����l 
21: (����� ������ � ����� ���	����� 
22: 7������� ������ 
23: %6 	����� �� ��	�� 
24: /����� 
25: /����� 
26: #����". ���	��� ������ 
27: $����. ������ 1 
28: $����. ������ 2 
29; #����". ���	��� �����. 
30: $����� �������� 
31: $����� ������� �������� ����� $�# 
�� ���	� ������ 
40: 2��	��� �������� ����������� ���� 
41: $�������. 	����� �� ���	� ������ 
42: &�����	 ������� ��������� 
�������� 
43: $��������� ����. 	����� 
45:$������� 	����� 
51:(����� ������. ���"���� 

- , 
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2� ������� 
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- - , 446.  
y1.03 

5������ 
������� 
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������ 
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y1.04 

2�� ������� 
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������ 

- - , 448.  
y1.05 

'��. ���� 
DC ������� 
(������.) 
������ 
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������ 
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���	� 6 6&
 (6��������#���� ��	���������%) 

6-1.���������� 

.������	�������� ���	����	����� ���������� �������� 

������������������� ��������� �������� � �������! ���������� ������! 

�������	�������! ��������� �� �������� �������	��������� ������� �� 
����"����� �������������. 

6-2.
������ 6&
 
$�������� ������������� ����������	 ��������� IEC/EN61800-3: 2004. 

.+& ������ �����	�������� ������� ������ �� �������, �������"����, 
�����! ���!����! ��������, ������������ ����"���� � ������ �� 
�������������! �	�! ($������� �������� � ����: 1. $������� !����� �� 
��������� �!������ ����"���� � ��������� ������; 2. 6����� �� 
��		���������! �������; 3. 6����� �� ������! ���	����; 4.��	������ �!����� 
�������; 5. #��������� �!������ ����"����.  

6-3. "������	� 6&
 

6-3-1. ������������ ������ 


����� ���	����� ��������� ������ 	���� �������� ��������. $����	� � 
��������! ������!, ����� �������� �������������� �����������, ����	�������� 
������������� �!����� ������� (��������). 

6-3-2.6& ����*� � �����	��� � �����	�� 

&��������� 2 ���� �	�!: 	��!� � ��������� ��������� �� ������� 

����"����! ��	�� � �	�!�, ��������	�� ���������	 � ��������� 

����"������ ������������. 
2��������� � ���������: 
1)  %��		� ����	����� ��������� � ������� ������������������� ���"�� 

���� ����"�� ��������� � �������	 ����	�����;  

2)  &������ �!����� � ��!����� ������ ��������� � ���������� ������ �� 
���"�� ������������� ����������. 

3)  /���	�������� �� ��!��� �� �������� ��	����� �������������� 

������� ������ � ����	�����	 ������ ��� ����������� 	�����������, ����"�� 

����������� � ��	��� ��� ������� ��������, �����"����! ������� ������� 

���"�� ������������� ����� ��� � ����	�����	. 

4)  $�� ����� �������� ������ 	�"�� ���������	 � 	�����	 ����� 30	 

����	�������� �����������  ����� ��� ��������. 

6-3-3.  ������� ����* �� ������!,�#� �������	��� 


 �������	 �������	�������� �	�!� ������������ ����, ����������	�, 

�������	�������	� ���	���	� � �.., ��!�����	��� � ����� ���������. 
 ������ 
��������� ������� ������! ������� �� �������� ����	�������� ��������� 
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���������: 
1) *�������� ��	����������! ������� �� ���������! �	�!;  

2) *��������  ������ �� �!��� � �������� (�	. ������ 6.3.6). 

3) #�� ���� ��������� ���"�� ������������� �������������� ������ � 
����"��	 ����	�����	 ������. 

6-3-4. ����!���� 	����� �	������ � ������!,�� �������	��� 
3�	�, ��������	�� ���������	 	���� ���� ��������� �� 2 �����: 

���������, ��������	�� ���������	 � ������� ������ � ��		���������� ��	, 
������������	�� � ������	. .�� ��	� 	���� ������� � �������	�������	 
�������	 � ����"����	 ������������ � ������� ������������� ������� �� ��� 
������. #�� ���������� ��������� ������� ��	������� ���������: 

1) $�������� ������	�"��� ������� � ��	������� �������� �� �����	� 
�������	�, ��� ����� ����������� ������� �����-�������. 
 ����� � ���	 
����	�������� ���������: #������, ��	������� � �! ������ ���"�� 
������������ ��� 	�"�� ������ �� ��������� � ��� ������! ����. #�� ��! 
���"�� ��	������� �������������� ���������� ������ � ����	�����	 ������. 
#����������� �� ������ 	���� ���������������  ���������� ������ � 
�������	� ������ � �������� �� 30 �� 1 000 M)�) � ���	� �����	� ������ ����� 
��!. #�� ��� ������ ������ �� ������	�!, �� ��!��� �� ��������� 	�"�� 
��������������� .+-- �����. 

2) 
 ������ ���� �������� � �����"����� �	�!�	 ������������ 
��������� � ����	� ��������� ������, ������������ 	�"�� ���� ���������� 
��		���������	 ��	�	 ���������. #�� ���������� �������, 	�"�� 
��	������� �!����� ��������������  ����� 	�"�� ���������	 ������ � 
���������	. (�	. ������ 6.3.6);  

3) (���"����� ������������������� ���"�� ���� ����	���� �������� �� 
��������� ��� ���������� ������� ����	� ������ ��������� ����� ������ 
����	�����. 

6-3-5. ������� ����	 ������ 

-��� ��� ���� ����� ������ �� ������������ ���������: ������ �� ��	�� � 

������ 	�"�� ������	�. 

1) :������, �������� �� ������ �� ��	�� � ������ ����������: 
%����� � ��	�� �������� ������������� �	������. *����� ������ � 

����������	 �	�����. -	����� 	�"�� ���� �	������� ����������	 ����� 

������� 	�"�� ���������	 � 	�����	.  

*����� ���"� ������ � �����	 ������� �������. &��"���� ������� �������, 

������, 	�"�� ������� � ��	� � 	�����. 
2��"� ��� ���������� ������ 	�"�� ��	������� ��!����� ��������. 
&������ �	��� � ����, ��� ������ ���"� ������ � �����	 �������� ���� � 

������! �������!. 

2) :������, �������� �� ������ 	�"�� ������	� � ������ ����������: 

�!����� ������ ���"� �������� ������������� �	������. -��� � 

���������! ��������� ������ ���	�����, ��� 	�"�� ������� � ��������� � 

������ ������. 
 ������ ��	������ �������� ����, ��� 	�"� ������� � 
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��"��	� ������������. 

/������	 �����	� 	�"�� ���� ���"���� ������� ������� ��� ��������� 
��!������ ��������. /���	�������� �� ����������� ������� ���� 	�"�� 

	�����	 � ���������	, � ��	����� ����������� ������� ������ ���������. 

6-3-6.&��� ��������������� ��� �����	�� .7-���%��� 

1) $��	������: $�� ������������ ���������, ����� �������� !�������	 

!�������������	. $��������  ����� ��������� � ������ ������������������� I, 

����!���	� ����������� ����"�� ����	���� �����  ������ � ����� ��� �, � 

������� �� 	����������. $�� ��������! ��������, ��� ���		� ����	����� 

 ������ � ��������� ���"�� ���� ��������� � �����	� ������� ����	�����. 
����� �������	�������� ���	����	���� �� �	�"�� ���� ����������. 

2) :����� ���"�� ��������������� ��� 	�"�� ���"� � �!��� ������. 
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���	� 7 +������	���� � ������� �������� 

$�� ����	 ������������ ���	�"������, ��������� PI9000 	���� 
�  ������� �������� ��������  ������. '�"� �������� ������, 	������ 
���������� � ������� ������ � ������ �! ����������.. 


 ������ ��!��� ������������ �� �����, ��� ������� �����	� ���������� � 
	�����	� ������/������. 

7.1 �0���� � ������� �������� 


 ������ ������"���� ���	���� � ������� ������, ������������ 
��������  ������ ���������. $�� ���	 ����� ������� �� 	���� 
�����������, � �� ����� ��������� ��������� ��� ������. #� ��������� � 
���"�� �����"�� ����������� 	�"�� ��	����������� ��������������� 
���	�"��� ������ ������ � ����� ������� �����	�, �������� 
���������� ��"� ��������. 

C. %�� 2� ������ 
��	�"��� ������ /������ 

1 Err.01 
6����� 
��������� 

1.%������� ��	������ �� 
��!��� 

2.������	 ������� 

��!����� ������ 

3.$������� ������! 

	������ 

4.'�������� ���������! 

������! ���� 

5.(����� ����� 

��������� 

6.(����� ���� 

��������� 

7.'����������� �������� 

	����� 

1.��������� ������� 
������ 

2. *��������� ��!����� 

�������� ���  ����� 

3. $�������� ������ 

�����	� �!���"���� 

4. $�������� 

��������� ��� ������ 

5. $�������� � 
��!�����"�� 

2 Err.02 
$��������� ���� 

�� ������� 

1.&�����	 ������� 

������ 

2.'���������� ��������� 
�����"�� 	�	���� ��� 

V/F-������ 

3.'����� ����"���� 

4.6�	������ ��!��� �� 
��	�� 

5.
�������� ��������� 
��� ��������� ���	����� 

1.*�������� ���	� 
������� 

2.'�������� �����"�� 

	�	���� ��� V/F ������ 

3.*��������� 
���	������� ����"���� 

4.*�������� ������� 
������ 

5.
����� ���	���� 

	����� 
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C. %�� 2� ������ 
��	�"��� ������ /������ 

	����� 

6.
������� ���������� 
	����� �� !���. 

7./����� ���� �������� � 
	�	��� �������. 

8.+���� 	������� 
��������� 

6. 7����������� ����� � 
��!����	 �������� ��� 

�������� ���� 
�������� 

7.'� �������� �����! 

�������� �� ������� 

8.����������� ������� 

�������� 

3 Err.03 
$��������� � 

���� �� 
��	������� 

1.6�	������ ��!��� �� 
��	�� 

2.
�������� ��������� 
��� ��������� ���	����� 

3.&�����	 	���� ���	� 
�������� 

4.'����� ����"���� 

5./����� ���� �������� �� 
��	������� 

6.'� ���������� ���	����� 

	����� �/��� �������� 

1.*�������� ������� 
������ 

2.'�������� ���	���� 

3.*�������� ���	� 
�������� 

4.$������� � ���	� 

����"���� 

5.��������� ������ 
��	������ �������� 

6.*��������� ���	����� 

	����� �/��� �������� 

4 Err.04 

$��������� � 

���� �� 

��������� 

�������� 

1.6�	������ ��!��� �� 
��	�� 

2.
�������� ��������� 
��� ��������� ���	����� 

3.'����� ����"���� 

4./����� ���� �������� 

1.*�������� ������� 
������ 

2.'�������� ���	���� 

3.$������� � ���	� 

����"���� 

4.��������� ������ 
��	������ �������� 

5. $��	����� ����� 
	����� �������� 

5 Err.05 
$�������"���� 

�� ������� 

1.'� ���������� ���	����� 

	����� �/��� �������� 

2.
������ ����"���� �� 
�!��� 

3.-��� ������� ����, 
����������� 	����. 

4.
��	� ������� ������	 

	��� 

1.*��������� ���	. 

	����� � �������� 

2.*��������� ���	������ 
����"���� 

3.��������� ������� 

����������� ���� ��� 

��	����� ���	�"����. 

4.*�������� ���	� 
������� 

6 Err.06 
$�������"���� 
�� ��	������� 

1.
������ �!����� 
����"���� 

1.'��	�������� 
����"���� 
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C. %�� 2� ������ 
��	�"��� ������ /������ 

2.&�����	 �������� 
��������. 

3.
��	� ��	������� 	��� 

4. '� ���������� 

���	����� 	����� �/��� 

�������� 

2.������� ���������� 
��������. 

3.*�������� ���	� 
�������� 

4. *��������� ���	. 

	����� � �������� 

7 Err.07 
$�������"����
�� ��������� 

�������� 

1.
������ ����������� 
���� 

2.
������ �!����� 
����"���� 

1.��������� ������� 

����. 

2. '��	�������� 
����"���� 

8 /�����    

9 Err.09 
$������� 
����"���� 

1.%��������	����� 
���������� ������ 

2.(��������� ����"���� 
�� ���������� 

3.'����	������ 
����"���� DC 

4.'����������� 
����	����� ��� 

������������������� 

��������� 

5.$���� ��������� 
��������� 

6.&������ ���� 
��������� 

1.&������� ������ 

2.*�������� ���������� 
����"���� 

3.(��������� � ���"�� 

�����"�� 

10 Err.10 
$��������� 
��������� 

1.+������� ��������� 
	��� 

2.&�����	 ������� 
�������� ��� ������������ 

1.
������� �������� 

	����� 

2.$�������� 	���� �� 
���	�� ��������� ��� 

������������ 

11 Err.11 
$��������� 
	����� 

1. +������� ��������� 
	��� 

2.'��������� 

����������� ������ (F8.03) 

3. &�����	 ������� 
�������� ��� ������������ 

1.
������� �������� 

	����� 

2.(�������������� 
��������� 

3. $�������� 	���� �� 
���	�� ��������� ��� 

������������ 

12 Err.12 
$����� �!����� 

 ��� 

1.'����������� ���� 

���������. 

2.&�������� ������ �� 

1.$�������� ����������� 
������! ���� 

2.(��������� � ���"�� 
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C. %�� 2� ������ 
��	�"��� ������ /������ 

�������! �������� 

3.'�������� ������ 

�����"�� 

13 Err.13 
$����� 

��!�����  ��� 

1.'�������� ����������� 

��!������ ������ 

2.7��		����� �������� � 
������� ������ 

3.'�������� ���� 

��������� 

4.'����������� �������� 

	����� 

1.*�������� ������� 
������������ 

2.$�������� ����������� 
� ��		����� 

������������ ��	���� 

���������, ��	����� 
	���� 

3.(��������� � ���"�� 

�����"�� 

14 Err.14 
$������� 

�������� 	����� 

1.'�������� ���������� 

2.$����"����� 
����������� 

3.&�����	 ������� ���. 

��	������� 

4.2��	����� ����"��� 

5.&������ 	����� 
��������� 

1.
����������� 
���������� 

2.6�	����� ���������� 

3.'��	�������� 
��	����� � � 
�	������ 

4.6�	����� ���	����� 

5.6�	����� ������� 

	����� 

15 Err.15 

������ 
������ 

$��������� ����������� 

������� �� ���		� DI 
*�������� ������ � 

����������� �������� 

16 Err.16 (����� ����� 

1.'�������� ������ 

2.'�������� ���	����� 
���� F9 �� ����� 

3.>���-���������� 

�������� �� ��������� 

1.$�������� ������ 

2.$�������� ���������� 
���	���� ������� 
�����! 

4.$�������� ������ !���-
���������� 

17 Err.17 
(����� 
���������� 

1.$����� �!�����  ��� 

2.$���� �������� ��� 

��������� �������� �� 
��������� 

1.*�������� 
������������ ������! 

������� 

2.6�	����� ���� � 

��������� 

18 Err.18 
(����� 
��	������ ���� 

1.$���	�� �������� >���� 

2.'����������� ���� 

1.6�	����� ������ 

2.6�	����� ���� 

19 Err.19 

(����� 
������������� 

���	����� 
	����� 

1.$�������� ���	���� 

	����� ������ �� ����� 

2.$��������� ���	��� 

������������� 

1.$������� �������� 
���	���� 	����� 

2.$�������� ����������� 
������ 	�"�� 

���������	 � 	�����	 
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C. %�� 2� ������ 
��	�"��� ������ /������ 

20 Err.20 (����� �������� 

1..������ ����"��� 

2.'�������� ���� PG 

3..����� ������� ������ 

4..������ ������� 

�������� 

1.6�	����� ������� 

2.6�	����� ���� PG 

3.$�������� ���"��� 
	����� �������� 

4.�������� 
���������� 

21 Err.21 
(����� 
EEPROM 

5� EEPROM ��������� 
6�	����� ���� 

��������� 

22 Err.22 
7������� 
������ 

1.$�������"���� 

2.&���!��� 

1.*�������� ������ 

�������"���� 

2.*�������� ������ 

����!���� 

23 Err.23 
(����� %6 �� 
��	�� 

+���� ��������� � ��	��� 
$�������� � ��	����� 
������ ��� 	���� 

26 Err.26 
(����� ����� 

��������� 
#����"���� ��	��� ����� 

�������� 

(������� ������� 

�������������� 

���	����� 

27 Err.27 $����. ������ 1 
$��������� ������� 
��������������� ������ 

1 ����� ���		� DI 
Reset run 

28 Err.28 $����. ������ 2 
$��������� ������� 
��������������� ������ 

2 ����� ���		� DI 
Reset run 

29 Err.29 
(����� ������ 

���	��� 

��������� 

#����"���� ��	��� 
������ ���	��� 

��������� 

(������� ������� 

�������������� 

���	����� 

30 Err.30 &���� �������� 
2�� ��������� 	����� 
�������� F8.31 

$�������� ��������� 
�������� � ����������� 
��������� (F8.31, F8.32)  

31 Err.31 
$����� 
�������� ����� 

$�# 

(������� ����� $�# 

	����� �������� E2.11 

$�������� �������� 

����� $�# ��� 

���������� ������ 
�������� E2.11 

40 Err.40 
8���������� 
��������� 
���� 

1.$��������� �������� 

��� ������������ 

2.'������� ����� 

��������� 

1.&������ ��������, 
�������� �� ���	�� 
������������ 

2.$��	����� ����� 
	����� ��������l 

41 Err.41 
%�		������ 
	����� � 
������� ������ 

/����� ��	������ ���� 
	����� � ������� ������ 

%�		������ ������	� 
�� ������������	 

	����� 
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C. %�� 2� ������ 
��	�"��� ������ /������ 

42 Err.42 
$��������� 
��������� 

�������� 

1.'���������� ��������� 
(F8.15, F8.16) 

2.'���������� ��������� 
�������� 

3.'� ����� ����!���	�� 

���	��� 

1.'�������� ���	���� 

������"���� 

2.'�������� ���	���� 

�������� 

3.6������� ������ 
������ ������ 

���	����� 	����� 

43 Err.43 
$��������� 
�������� 	����� 

1.$���	��� �� �������� 

2.'���������� ��������� 
�������� 

3.$���	���� ������"���� 
��������� �������� 

(F8.13, F8.14) is �� ����� 

1. 6������� ������ 
������ ������ 

���	����� 	����� 

2.'�������� ���	���� 

�������� 

3.*��������� ���	���� 

������"���� 

45 Err.45 $������� 	����� 
1.(���� ������� 
��	������� 

2.$������� 	����� 

1.$�������� � ��������� 
��������� ������ 
�������. 

2.&������ ������� 

������� � �����	������ 
	��� � �!��"����� 

	����� 

51 Err.51 
(����� 
�������� 

��������� 

/��!�"����� 	�"�� 

���	����	 	����� � 

�������������	 ��������	 

������	 ������ 


������ ���	���� 

	����� ������ 
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���	� 8  ����	�� � �����!���� 

8-1. ���	�� ������������ 
(1) (���"����� ��	������� -10 ℃ to 40 ℃. 

(2) /��	����� ����� �� ���������� �������	�������! �	�!. 

(3) ������ �� ������� �����, ���, ���, �����, �!�, 	������������ ����"��. 

(4) ��������  ������� 	����, ���� � �����������-�������! �����. 
(5) �������� ��������. 

(6) �������� ����������� ��	��� ���������� ����� � ���"����� ����� 90%. 

(7) �������� ����������� � 	����! � �������	 ������! � �����������! �����, 
"�������� � ������! �������. 

8-2..����,��� � ����� 
�������� ���"�� ��������������� � !����� ����������	�	 	���� �� ����� � 

�������	 ������������ ���������� �� ��!�����!�� ������ ���	����, ���� � 
�����������.. &	. �������: 
 

 

8-3.
*��� �����!���� 

.������������ ���������� ��������� ������� �� 2 �����: ������� 
���������� � ���������� ���� ���������.. $����������� �� ���������� 

���"�� �������������� ��������������	� �!�	�	�, ���������	� ��"�.
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8-3-1.
*��� �����!���� (< 11�$�) 

Chapter 8 Installation and Spare Circuit 
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8-3-2.
*��� �����!���� (�� 11 �� 15�$�) 
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8-3-3.
�*�� �����!���� (�� 18.5 �� 355�$�) 

Chapter 8 Installation and Spare Circuit 
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���	�� ������ (��� G) 

8-4-1.
���	�� ������� ������� PI9000 

1. /��	������ ���		 (<7.5�
�, 380
) 

$��	������: ��������� ������ ������ � 	������� ��������� � ��� G. 

2. /��	������ ���		 (�� 11 �� 15�
�, 380
) 

 

3. /��	������ ���		 (�� 18.5 �� 355�
�, 380
)(
!�� �����, ��!�� �����) 

 

4. /��	������ ���		 (��45 �� 220�
�, 380
)(
!�� ����!�, ��!�� �����) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$��	������: P/P+ ��	����� ��������� � ������. -��� ��	������� �������� 
� ����� ���������� ����"����, ���	���� ����!���	� �����. 
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8-4-2./�������%�� ������� #��	�#� ������ 

%��		� '��	�������� (������ 

R/L1 

&������ �!�� 

$���������� 3 �!����!  ��. 
(��� ����� ���� ������������� 
� ���		�	 R � T 

S/L2 

T/L3 

/E 6���	����� $������������� � ����	����� 

P+, RB 
%��		� ���	. 

��������� 
$���������� � ������	� 

���	����	� ��������� 

U/T1 


�!�� 
$���������� � ���! ����	� 

	����� 
V/T2 

W/T3 

P+, P- 
3��� ���. 
����"���� 

$���������� � ���	����	� 

	����� 

P, P+ 
%��		� DC-

�������� 

$���������� �������� ���. 
����"���� (���	���� ��"�� 

�����) 

8-4.(����� ����	���� 

8-5-1. ������� ����� ����	���� 

)��� (����. '��	. :������ 

$������ 

+10V-
GND 


�!�� ���. 
������ ＋10V  

�������� ������ +10V � 
	����	�����	 ����	 10	7 
����������� ��� ������ �������� 
�������	���� � ������������	 �� 
1%1 �� 5%1 

+24V-
COM 


�!�� ���. 
������ 
+24V 

�������� ������ +24V ����������� 
��� ������ �!����! � ��!����! ���		 
� ������! ��������. 
+���. ���: 200	7 

PLC 

������ 
������  
$0% 

$�� ������������ �������� ������, 
����!���	� ����� ���	���� J5. 

7��������� 
�!��� 

AI1-
GND 

7��������� 
�!�� 1 

1.#������:(0-10
/0-20	7), 
����������� ���"����	 ���	���� J3. 
2.
!����� �	�����: 22k1 ��� 
����"����, 5001 ��� ����. 
 

AI2-
GND 

7��������� 
�!�� 2 

1.#������:(0-10
/0-20	7), 
����������� ���"����	 ���	���� J4. 
2.
!����� �	�����: 22k1 ��� 
����"����, 5001 ��� ����. 
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8� ����� 
(�����.) 
�!��� 

DI1 8� �. �!�� 1 1.(������� �����������, ���	����	� � 
��������	� �!���	� 

2.
!. �	�����: 2.4k1 

3.
!����� ����"����: 9-30
 

4. #� 11�
�: (DI1-DI6) �������� ������ 
�������� ���	����� J5. $�� 

������������ ����. ������, J5  

��"�� ����� 
5. &���� 11�
�: (DI1-DI4 �������� 

������ �������� ���	����� J6, (DI5 

-DI8) �������� ������ 
�����������	�����J5. $�� 

������������ ����. ������, J5  

��"�� ����� 

DI2 8� �. �!�� 2 

DI3 8� �. �!�� 3 

DI4 8� �. �!�� 4 

DI5 8� �. �!�� 5 

DI6 8� �. �!�� 6 

DI7 8� �. �!�� 7 

DI8 8� �. �!�� 8 

DI5 


���������. 

�	������� 

�!�� 

DI5 ���"� 	�"�� ������������� ��� 

�	������� �!�� � 	���. �������� 

100�)� 

7�����. 
��!��� 

DA1-

GND 

7��������� 

��!�� 1 

2� ������� (��� ��� ����".) 

����������� ���	����� J2. 
�!. 

����"���� 0-10
, ��!. ��� 0- 20	7 

DA2-

GND 

7��������� 

��!�� 2 

2� ������� (��� ��� ����".) 

����������� ���	����� J1. 
�!. 

����"���� 0-10
, ��!. ��� 0- 20	7 

8� ����� 
(�����.) 
��!��� 

SPA-

COM 

8� �. ��!�� 

1 
(������� �������������, ��������� 

��!�� � �������	 ����������	. 


�!. ����"����: 24
 , ��!. ��� 50	7 
SPB-

COM 

8� �. ��!�� 

2 

SPB-

COM 


���������. 

�	������� 

��!�� 

:������ ����������� ���	����	 

(F2.00). +���. ��!����� ������� 100�)�;  

/������� 
��!�� 

T/A1-

T/C1 

'��	�����-

�������� >������������� ����: ~250
, 3A, COSD 

= 0.4. T/B1-

T/C1 

'��	�����-

�������� 


������ 
����� ��� 

J12 
#�� ���� 

RS485 
26 �������� 

J13 #�� ���� PG 12 �������� 
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8-5-2. .����,��� ����� ����	���� 

1. %��		� �� ���� 9KLCB 

 

2. %��		� �� ���� 9KSCB  

 

8-5.&��� ��������������� ��� 

�����!����: 

(������� 

� ����"���� ���"���� ������������	 ����	, �� ���������� ���������, ��� ������ �� �� 
����"����	! 
$���������� ���"�� ���������� ����� ����������	 ��������	! 
*��������� ���"�� ���� ����"�� ����	���� ��� ���������� �������� ���"���� 
������������	 ����	 � ������������� �"���! 


��	���� 
*��������, ��� �������� ������ ������ ������������� ���4�����	�	 ����������	 �� 
����"���� ��!��� ��������� �� �����! 
*��������, ��� !������������� 	����� ������������� ��!����	 !�������������	 ���������. 
 
�������	 ������ ���	�"�� ��!�� ��������� �� ����� ��� �������� �����.! 
'� ���������� ������ � ���		�	 U/T1, V/T2, W/T3! .�� 	�"�� ������� ���	�� ��������� 
'� ���������� ���	����� �������� � ���		�	 (P), (P +). .�� 	�"�� ������� � �"���! 

 ※ % ���		�	 U, V, W ������ ��������� ��	�������� ���������� 	������� 

��� �	�����. $�� ���������� ��� ��	��� ���������, ������ ��������� 
���"�� ���� ���������. ※ '���!��	� �������� ������� ����� ��������� 	������������ ����"��, 

�������� �������, �������� ��� 	�"�� ������� � �������	� ��	������. ※ %�		������ ��!����! ���� ��������� ���������� ������ � ��������� 

��������. 
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※ #�� ���������� �������, ����	�������� ��	������ ������������! 

���������! ��������� � ������, ���� ����	 � ���������	 ������"��� 

�������	�������� ���������� � ����. ※ #�� �������� ��������� ���"�� ��	������� ������������� ���������� 
��� �������������� ������. ※ &��������� ������ ���"�� ������������ ��� 	�"�� ������ �� ������!. ※ -��� ������� ������� 	���� 3 �)�, 	����	������ ���������� �� ��������� �� 

	����� ���"�� ���� ��50 	�����. $�� ������� ������� ����� 4K)�, 

���������� ���"�� �����������. &������ ��!����� ������ ����	�������� 

������������ 	������������. ※ -��� �������� ����"����� ������������	� ����������	� ( ������, 

��������), ����!���	� ������� ��	������ ������������ �! �������� � 
�	���� 	���		���� �� 1000
. &����������� ���"�� ���� �� 	����4 +1. ※ $�� �����	 ������������ ���������, �� ���������� ��� ������. 
����������� ��������� � �����, ���		 ��������� ��� RS485. .�� 

������ ������ ����	�����. ※ '� ���������� ������ � ��!����	 ���		�	(U, V, W). ※ #�� ���������� ���������! �������, ����"�� ����	����� ����� ����� 
���		� ( ). &����������� ������� ����	����� ������������ ��	�� ���"�� 

���� �� ����� 10 1. ※ >������������� ��	����	�! ������! ������� ���"�� ��������������� 
����������	 	�����! ����������. ※ +������� ��������� ���"�� ���� ������ ��� ����� 	������� 	�����. 

8-6. $�����#����%�� ���% 
#�� ���������� ������ ��� ����� � ������ ��!��� ��������� �� ����� ��� 

��� �����"������, 	�"�� ��	������� ������������� ��� ���������� ������ 
	�����. 

$��	������: ���	���������� ��� ������ ���"�� ���� ������� �� 

������ � ����������� ���������. >������������� ������� ���� ���"�� 

��������������� ���� ������	 	�����. 
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���	� 9 �������	��� � ����� 

9-1.���	���� � �������	��� 

 ������� ������, � ��������� � ������	 ��	����	, ����!���	� 

�������� ������������ ������� (� ������������ � ��� ���	, �� �� ��"� 
������ ���� � ��������), ���������� � �������. 

5������ 
(�4��� 

5�� 
���������� 

$�������� +���� %������� 
(������ $�������. 

E  $����� LED-������ 
/������� �� 

���	����� 

�������� 

$� 

��������� 

E E 
(!��"�-

� 

��������� 

6���, 

�������� 


��������, 

��������� 

(��������� 
���	���� 

E  %���� *������ 
2�	�������, 
���"�����, 
���, ��� 


��������, 

����������� 

&	.  

)���� 2-1 

E  

!./��!. 

���		� 
'���"���� 

'��	�������� 
�!. � ��!. 

����"���� 

$������ 

���		 R, 

S, T � U, V, 

W 

$� ���� . 

 E 
)������ 
������ 

(���� 

6���"�� 
������, 
������, 

�����������, 
������ 
�����!� 


��������, 
����"�� 

(��������� 
���	���� 

%����������� 
������ ��� 
�������� 
(��������� 
���	���� 

$������ � 

���� 

'���"����� 
�������� 


�������� 
(��������� 
���	���� 

%��		� 
6���"�� 
������ 

6������� 
(��������� 
���	���� 

"E" �������� ������� 

'� ���������� � �� ������� ����� �� ���	� �������, �� ����	���� 
�������. 
 �������	 ������ �����"�� ����������� ������ ������ � ��!�� �� 
�����. 

#�� ��	������ �!������ ����"���� ��	������ ��	������������ 

�����	���, ��� ��!������ - �����	��� � ����	�������� �����	��, ��� ��	������ 
���� ���������� ������� �����. 

9-2.������������ ��������� ����� 
#�� ���������� ����"��� ������, � ��������� � �������	 � 

�����"������, ��������� ����� ��������� ����"�� ������������ ��	���. 
'�"� ��	����� ������� � ��������������	� �����	� ��	��� ������, �� � 

�������	 ����� ��� ����������� �������	� ����������� � ���������	 ������. 
. 
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'��	�������� &��� ���"�� 


��������� 1…3 ���� 

%����������� 4…5 ��� 

$������� ���� 5…8 ��� 

9-3.-����� 

$�� ���������	 !������� ��! ����������� �������� ���"�� ����������� 
��������	 ��������	: ※ >������� ���"�� ���������� � �����	, ����������	�	 �	������ ��� 

�����, ���, �� ��	�������, ��������������� ���� ������	. ※ -��� ���	� ������ ��������� �������� ���� ���, ����!���	� ��������� 
���������� ������������� �������� �������. $�� ���������� ����!���	� 

�������� ������������, ����� ������ ������	�� �� �!�� ����"���� � 

�������� �� ��	 ����� �� 1…2 ����. ※ $������� ������������� �������� �� ����������. $������� 
������������ �������� 	�"�� ���� ��������� 	����		����	 �� 5000 
. 

&���������� �������� �� ���"�� ���� 	���� 4M1. 

9-4.�������� ※ -��� �� ������� ����	��������� 	���� ��	������� ������� 

������	���, ��������� ����"���� �� �!��� 	�"�� ��������� 10%. -��� �� 

�������� 30% ����!���	� ��	����� ����	�������� 	���.. ※ $�� ��	������ ������! 	�����	����� ��� ��	������ ��!������ 

����"����, �������� 	���� ���� �������	� ��-�� ������� ������� 

�������. (�� 	���� ����������� ������ �����������, ��� ������. 
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���	� 10 ����� 

+�"�� ������������ ��	������ ������������! ��������� �	���� � 
���������	, � ������	����� �� ���������! ������� ����������� � �����.: 
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10-1.����� 

$�� ����!���	���� ������������! ����, ����!, ��� ���� RS485 ��� PG, 

���"��� ��� �� ������. 

10-2.2	����������4�� 	���!�����% ���  3� 
%��	� ���������� ���������� ������ � ���������, ����	��������� 

����������� ��� *6( �������� ��������  ������ ��� ����. '� ���������� 
����	��������� ���������� ��� ������ � �������� ���������. 

10-3.
���	�� (	*����) �������% 
&������ �������� 	�"��  ���������� ������ ���	����� �� �!��� � ��������, 

����������� ������ !������������� ���������. $��	������ �������� �������� 
����	�������� � ��������! ������!: ※ +������� ���������� ������ ����� ��	 � 10 ��� �����!���� 	������� 

���������. ※ (� ���� "� ��������� ������� �������� � ���������	� ��� ��	��������	 

���������� 	������� �� ���������	 �����������	. ※ 7��		����� �������� ����"���� �������� 3%. 

/��	��� ������! ���������: 

10-4. $*���� ���%�� ������������* ����* 

/������������� �!�����  ����� ����"����� ��!�"����� ��������������! 

��	�� �� ��������� � ���� � �� ���� � ��������. 

:����� ������� ��	����� �� ��������� ��������� � "���	, ��	�������	 

�	������ � �.., ��� ��������� ������������� ������ �� �������������! 

��	��. 

10-5.(������� 

%�������� ����������� ��� ��������� ��������� �� ����������� ��� 
������������� �������������� ������ �� ��������� ������. %�������� �� 
	�"�� ������������� ��� ������ � �������� 	�����. 

10-6.�������� �����% � �������� 

$�� ��	������ �������������� ���	�"���� ���	����� 	�	��� 	�"�� 
���������� 50% ��	��������� 	�	���� ���������. /���	�����	�� ��� 
��	������ ��	����� ���������� �������� � ������� ��"�. 

'���"���� 
+������� ��������� 

(�
�) 
&����������� 
��������� (1) 

+������� 
��������� (�
�) 

220
 

0.75 200 120 

1.5 100 300 

2.2 70 300 

4 40 500 
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5.5 30 500 

7.5 20 780 

11 13.6 2000 

15 10 3000 

18 8 4000 

22 6.8 4500 

380
 

0.75 750 120 

1.5 400 300 

2.2 250 300 

4 150 500 

5.5 100 500 

7.5 75 780 

11 50 1000 

15 40 1500 

-��� ���	������ 	�	���� �� ����������� ���	������ 	����� �� ����������, 

��� 	����� �� �����"�� ����������� 	�����, 	�"�� ��	������� ������������� 

������� 	�����. 

10-7.$�*���� .7 ���%�� 

����������� ��� ������������� ��	�� �� ��������� � ���"���� ������ �� 
��!���. 
10-8.$�*���� �������% 

$�� ����� ��!������ ������ ����� 20	, �������� 	�"�� ��	������� ��� 
������������� �������"���� � ��������� ������� ������������� �	����� 

������. (� ���"� ���"��� ��!����� �������	�������� ��	� �� ���������. 

10-9.-������������� 	*���* ���%���	 
10-9-1.$*���� ���%�� (380$) 

' &����% +���.($) 
&�,. 

(�$�) 
���(A) 

&���� 

(�#) 

�������� 

L/W/H(��m) 

 ��. 

������� 

a/b/d(mm) 

1 NFI-005 380 0.75 to 1.5 5 0.7 130/105/44 51/95 

2 NFI-010 380 2.2 to 4 10 1.3 202/86/58 184/60 

3 NFI-020 380 5.5 to 7.5 20 2.5 261/100/90 243/70 

4 NFI-036 380 11 to 15 36 2.7 261/100/90 243/70 
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5 NFI-050 380 18.5 to 22 50 3.5 261/100/90 243/70 

6 NFI-065 380 30 65 4.5 240/190/90 180/175 

7 NFI-080 380 37 80 6.6 390/200/90 260/185 

8 NFI-100 380 45 100 7 390/200/90 260/185 

9 NFI-150 380 55 to 75 150 7.7 400/200/90 260/185 

10 NFI-200 380 93 200 5.2 340/190/90 180/175 

11 NFI-250 380 110 to 132 250 7.7 380/210/90 180/195 

12 NFI-300 380 160 300 7.7 380/210/90 180/195 

13 NFI-400 380 200 400 9 470/260/128 165/245 

10-9-2.$*���� ���%�� (690$) 

' &����% +���.($) 
&�,. 

(�$�) 
���(A) 

&���� 

(�#) 

�������� 

L/W/H(��m) 

 ��. 

������� 

a/b/d(mm) 

1 NFI-005 690 0.75 to 1.5 5 0.7 130/105/44 51/95 

2 NFI-010 690 2.2 to 4 10 1.3 202/86/58 184/60 

3 NFI-020 690 5.5 to 7.5 20 2.5 261/100/90 243/70 

4 NFI-036 690 11 to 15 36 2.7 261/100/90 243/70 

5 NFI-050 690 18.5 to 22 50 3.5 261/100/90 243/70 

6 NFI-065 690 30 65 4.5 240/190/90 180/175 

7 NFI-080 690 37 80 6.6 390/200/90 260/185 

8 NFI-100 690 45 100 7 390/200/90 260/185 

9 NFI-150 690 55 to 75 150 7.7 400/200/90 260/185 

10 NFI-200 690 93 200 5.2 340/190/90 180/175 

11 NFI-250 690 110 to 132 250 7.7 380/210/90 180/195 

12 NFI-300 690 160 300 7.7 380/210/90 180/195 

13 NFI-400 690 200 400 9 470/260/128 165/245 

14 NFI-600 690 215 to 250 600 14.2 470/245/128 165/245 

10-10.-������������� 	�*���* ���%���	 
10-10-1.$�*���� ���%�� (380$) 
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' &����% +���.($) 
&�,. 

(�$�) 
���(A) 

&���� 

(�#) 

�������� 

L/W/H(��m) 

 ��. 

������� 

a/b/d(mm) 

1 NF0-005 380 0.75 to 1.5 5 0.75 135/105/44 51/95 

2 NF0-010 380 2.2 to 4 10 1.25 202/86/58 184/60 

3 NF0-020 380 5.5 to 7.5 20 1.47 202/86/58 184/60 

4 NF0-036 380 11 to 15 36 2.35 215/100/70 200/70 

5 NF0-050 380 18.5 to 22 50 2.37 215/100/70 200/70 

6 NF0-065 380 30 65 2.73 261/100/90 243/70 

7 NF0-080 380 37 80 3.19 261/100/90 243/70 

8 NF0-100 380 45 100 3.34 261/100/90 243/70 

9 NF0-150 380 55 to 75 150 5.04 320/190/90 180/175 

10 NF0-200 380 93 200 4.58 320/190/90 240/175 

11 NF0-250 380 110 to 132 250 6.9 380/210/90 180/195 

12 NF0-300 380 160 300 7.2 380/210/90 180/195 

13 NF0-400 380 200 400 13.2     

14 NF0-600 380 215 to 250 600 13.4 320/260/128 165/245 

 
 

10-10-2.$�*���� ���%��(690$) 

' &����% +���.($) 
&�,. 

(�$�) 
���(A) 

&���� 

(�#) 

�������� 

L/W/H(��m) 

 ��. 

������� 

a/b/d(mm) 

1 NF0-005 690 0.75 to 1.5 5 0.75 135/105/44 51/95 

2 NF0-010 690 2.2 to 4 10 1.25 202/86/58 184/60 

3 NF0-020 690 5.5 to 7.5 20 1.47 202/86/58 184/60 

4 NF0-036 690 11 to 15 36 2.35 215/100/70 200/70 

5 NF0-050 690 18.5 to 22 50 2.37 215/100/70 200/70 

6 NF0-065 690 30 65 2.73 261/100/90 243/70 

7 NF0-080 690 37 80 3.19 261/100/90 243/70 

8 NF0-100 690 45 100 3.34 261/100/90 243/70 
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9 NF0-150 690 55 to 75 150 5.04 320/190/90 180/175 

10 NF0-200 690 93 200 4.58 320/190/90 240/175 

11 NF0-250 690 110 to 132 250 6.9 380/210/90 180/195 

12 NF0-300 690 160 300 7.2 380/210/90 180/195 

13 NF0-400 690 200 400 13.2     

14 NF0-600 690 215 to 250 600 13.4 320/260/128 165/245 

10-11.-������������� 	*���* ��������� 

10-11-1.$*���� �������% (380$) 

No. Model 
+���. 

($) 

&�,���% 

(�$�) 
���(A) &����(�#) 

������ 

�����. 

($) 

������	���% 

(��) 

 ��. 

������� 

a/b/d(��) 

1 ACL-
0005-
EISC-

E3M8B 

380 1.5 5 2.48 2.00% 2.8 91/65 

2 ACL-
0007-
EISC-

E2M5B 

380 2.2 7 2.54 2.00% 2 91/65 

3 ACL-
0010-
EISC-

E1M5B 

380 4.0 10 2.67 2.00% 1.4 91/65 

4 ACL-
0015-
EISH-

E1M0B 

380 5.5 15 3.45 2.00% 0.93 95/61 

5 ACL-
0020-
EISH-

EM75B 

380 7.5 20 3.25 2.00% 0.7 95/61 

6 ACL-
0030-
EISH-

EM60B 

380 11 30 5.13 2.00% 0.47 95/61 

7 ACL-
0040-
EISH-

EM42B 

380 15 40 5.20 2.00% 0.35 95/61 

8 ACL-
0050-
EISH-

EM35B 

380 18.5 50 6.91 2.00% 0.28 95/61 
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9 ACL-
0060-
EISH-

EM28B 

380 22 60 7.28 2.00% 0.24 95/61 

10 ACL-
0080-
EISC-

EM19B 

380 30 80 7.55 2.00% 0.17 120/72 

11 ACL-
0090-
EISC-

EM19B 

380 37 90 7.55 2.00% 0.16 120/72 

12 ACL-
0120-
EISH-

EM13B 

380 45 120 10.44 2.00% 0.12 120/92/75 

13 ACL-
0150-

ELSH-
EM11B 

380 55 150 14.8 2.00% 0.095 182/76/140 

14 ACL-
0200-

ELSH-
E80UB 

380 75 200 19.2 2.00% 0.07 182/96/140 

15 ACL-
0250-

ELSH-
E65UB 

380 110 250 22.1 2.00% 0.056 182/96/155 

16 ACL-
0290-

ELSH-
E50UB 

380 132 290 28.3 2.00% 0.048 214/100/155 

17 ACL-
0330-

ELSH-
E50UB 

380 160 330 28.3 2.00% 0.042 214/100/155 

18 ACL-
0390-

ELSH-
E44UB 

380 185 390 31.8 2.00% 0.036 243/112/155 

19 ACL-
0490-

ELSH-
E35UB 

380 220 490 43.6 2.00% 0.028 243/122/190 

20 ACL-
0530-

ELSH-
E35UB 

380 240 530 43.6  2.00% 0.026 243/122/190 
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21 ACL-
0600-

ELSH-
E25UB 

380 280 600 52 2.00% 0.023 243/137/195 

22 ACL-
0660-

ELSH-
E25UB 

380 300 660 52 2.00% 0.021 243/137/195 

23 ACL-
0800-

ELSH-
E25UB 

380 380 800 68.5 2.00% 0.0175 260/175/230 

24 ACL-
1000-

ELSH-
E14UB 

380 450 1000 68.5 2.00% 0.014 260/175/230 

25 ACL-
1200-

ELSH-
E11UB 

380 550 1250 106 2.00% 0.0011 275/175/280 

26 ACL-
1600-

ELSH-
E12UB 

380 630 1600 110 2.00% 0.0087 275/175/280 

 

10-11-2.$*���� �������% (690$) 

No. Model +���. ($) 
&�,���% 

(�$�) 
���(A) &����(�#) 

������ 

�����. 

($) 

������	���% 

(��) 

 ��. 

������� 

a/b/d(��) 

1 ACL-
005 

690 1.5 5   4.00%     

2 ACL-
007 

690 2.2 7   4.00%     

3 ACL-
0010 

690 4.0 10   4.00%     

4 ACL-
0015 

690 5.5 15   4.00%     

5 ACL-
0020 

690 7.5 20   4.00%     

6 ACL-
0030 

690 11 30   4.00%     

7 ACL-
0040 

690 15 40   4.00%     

8 ACL-
0050 

690 18.5 50   4.00%     
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9 ACL-
0060 

690 22 60   4.00%     

10 ACL-
0080 

690 30 80   4.00%     

11 ACL-
0090 

690 37 90   4.00%     

12 ACL-
0120 

690 45 120   4.00%     

13 ACL-
0150 

690 55 150   4.00%     

14 ACL-
0200 

690 75 200   4.00%     

15 ACL-
0250 

690 110 250   4.00%     

16 ACL-
0290 

690 132 290   4.00%     

17 ACL-
0330 

690 160 330   4.00%     

18 ACL-
0390 

690 185 390   4.00%     

19 ACL-
0490 

690 220 490   4.00%     

20 ACL-
0530 

690 240 530   4.00%     

21 ACL-
0600 

690 280 600   4.00%     

22 ACL-
0660 

690 300 660   4.00%     

23 ACL-
0800 

690 380 800   4.00%     

24 ACL-
1000 

690 450 1000   4.00%     

25 ACL-
1200 

690 550 1250   4.00%     

26 ACL-
1600 

690 630 1600   4.00%     

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapter 10 Options 

156 

10-12.-������������� ������* ��������� 

10-12-1.&������ �������%(380$) 

No. Model +���. ($) 
&�,���% 

(�$�) 
���(A) &����(�#) 

������ 

�����. 

($) 

������	���% 

(��) 

 ��. 

������� 

a/b/d(��) 

1 OCL-
0005-
ELSC-
E1M4 

380 1.5 5 2.48 0.50% 1.4 91/65 

2 OCL-
0007-
ELSC-
E1M0 

380 2.2 7 2.54 0.50% 1 91/65 

3 OCL-
0010-
ELSC-
EM70 

380 4.0 10 2.67 0.50% 0.7 91/65 

4 OCL-
0015-
ELSC-
EM47 

380 5.5 15 3.45 0.50% 0.47 95/61 

5 OCL-
0020-
ELSC-
EM35 

380 7.5 20 3.25 0.50% 0.35 95/61 

6 OCL-
0030-
ELSC-
EM23 

380 11 30 5.5  0.50% 0.23 95/81 

7 OCL-
0040-
ELSC-
EM18 

380 15 40 5.5 0.50% 0.18 95/81 

8 OCL-
0050-
ELSC-
EM14 

380 18.5 50 5.6 0.50% 0.14 95/81 

9 OCL-
0060-
ELSC-
EM12 

380 22 60 5.8 0.50% 0.12 120/72 

10 OCL-
0080-
ELSC-
E87U 

380 30 80 6.0 0.50% 0.087 120/72/75 
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11 OCL-
0090-
ELSC-
E78U 

380 37 90 6.0 0.50% 0.078 120/72/75 

12 OCL-
0120-
ELSC-
E5U 

380 45 120 9.6 0.50% 0.058 120/92/75 

13 OCL-
0150-
EISH-
E47U 

380 55 150 15 0.50% 0.047 182/87/140 

14 OCL-
0200-
EISH-
E35U 

380 75 200 17.3 0.50% 0.035 182/97/140 

15 OCL-
0250-
EISH-
E28U 

380 110 250 17.8 0.50% 0.028 182/97/140 

16 OCL-
0290-
EISH-
E24U 

380 132 290 24.7 0.50% 0.024 214/101/150 

17 OCL-
0330-
EISH-
E21U 

380 160 330 26 0.50% 0.021 214/106/155 

18 OCL-
0390-
EISH-
E18U 

380 185 390 26.5 0.50% 0.018 214/106/155 

19 OCL-
0490-
EISH-
E14U 

380 220 490 36.6 0.50% 0.014 243/113/190 

20 OCL-
0530-
EISH-
E13U 

380 240 530 36.6 0.50% 0.013 243/113/190 

21 OCL-
0600-
EISH-
E12U 

380 280 600 43.5 0.50% 0.012 243/128/195 

22 OCL-
0660-
EISH-
E4U0 

380 300 660 44 0.50% 0.011 243/128/195 
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23 OCL-
0800-
EISH-
E5U0 

380 380 800 60.8 0.50% 0.0087 260/175/230 

24 OCL-
1000-
EISH-
E4U0 

380 450 1000 61.5 0.50% 0.007 260/175/230 

25 OCL-
1200-
EISH-
E4U0 

380 550 1200 89 0.50% 0.0058 275/175/280 

26 OCL-
1600-
EISH-
E3U0 

380 630 1600 92 0.50% 0.0043 275/175/280 

10-12-2.&������ �������% (690$) 

No. Model +���. ($) 
&�,���% 

(�$�) 
���(A) &����(�#) 

������ 

�����. 

($) 

������	���% 

(��) 

 ��. 

������� 

a/b/d(��) 

1 OCL-
005 

690 1.5 5   2.00%     

2 OCL-
007 

690 2.2 7   2.00%     

3 OCL-
0010 

690 4.0 10   2.00%     

4 OCL-
0015 

690 5.5 15   2.00%     

5 OCL-
0020 

690 7.5 20   2.00%     

6 OCL-
0030 

690 11 30   2.00%     

7 OCL-
0040 

690 15 40   2.00%     

8 OCL-
0050 

690 18.5 50   2.00%     

9 OCL-
0060 

690 22 60   2.00%     

10 OCL-
0080 

690 30 80   2.00%     

11 OCL-
0090 

690 37 90   2.00%     

12 OCL-
0120 

690 45 120   2.00%     
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13 OCL-
0150 

690 55 150   2.00%     

14 OCL-
0200 

690 75 200   2.00%     

15 OCL-
0250 

690 110 250   2.00%     

16 OCL-
0290 

690 132 290   2.00%     

17 OCL-
0330 

690 160 330   2.00%     

18 OCL-
0390 

690 185 390   2.00%     

19 OCL-
0490 

690 220 490   2.00%     

20 OCL-
0530 

690 240 530   2.00%     

21 OCL-
0600 

690 280 600   2.00%     

22 OCL-
0660 

690 300 660   2.00%     

23 OCL-
0800 

690 380 800   2.00%     

24 OCL-
1000 

690 450 1000   2.00%     

25 OCL-
1200 

690 550 1250   2.00%     

26 OCL-
1600 

690 630 1600   2.00%     

10-13.DC �������% 

No. &����% 
+�����. 

($) 

&�,. 

(�$�) 
��� (A) 

&���� 

(�#) 

������	���% 

(��) 

 ��. 

������� 

a/b/d(mm) 

1 DCL-
0003-
EIDC-
E28M 

380 0.4 3 1.5 28 80/65/110 

2 DCL-
0003-
EIDC-
E28M 

380 0.8 3 1.5 28 80/65/110 

3 DCL-
0006-
EIDC-
E11M 

380 1.5 6 2.3 11 80/65/110 
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4 DCL-
0006-
EIDC-
E11M 

380 2.2 6 2.3 11 80/65/110 

5 DCL-
0012-
EIDC-
E6M3 

380 4.0 12 3.2 6.3 100/100/125 

6 DCL-
0023-
EIDH-
E3M6 

380 5.5 23 3.8 3.6 110/120/135 

7 DCL-
0023-
EIDH-
E3M6 

380 7.5 23 3.8 3.6 110/120/135 

8 DCL-
0033-
EIDH-
E2M0 

380 11 33 4.3 2 110/120/135 

9 DCL-
0033-
EIDH-
E2M0 

380 15 33 4.3 2 110/120/135 

10 DCL-
0040-
EIDH-
E1M3 

380 18.5 40 4.3 1.3 110/120/135 

11 DCL-
0050-
EIDH-
E1M08 

380 22 50 5.5 1.08 120/135/145 

12 DCL-
0065-
EIDH-
EM8 

380 30 65 7.2 0.8 138/150/170 

13 DCL-
0078-
EIDH-
EM7 

380 37 78 7.5 0.7 138/150/170 

14 DCL-
0095-
EIDH-
EM54 

380 45 95 7.8 0.54 138/150/170 

15 DCL-
0115-
EIDH-
EM45 

380 55 115 9.2 0.45 155/160/195 
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16 DCL-
0160-
EIDH-
EM36 

380 75 160 10 0.36 165/130/215 

17 DCL-
0180-
$�#H-
EM33 

380 93 180 20 0.33 165/130/215 

18 DCL-
0250-
EIDH-
EM26 

380 110 250 23 0.26 210/150/255 

19 DCL-
0250-
$�#H-
EM26 

380 132 250 23 0.26 210/150/255 

20 DCL-
0340-
$�#H-
EM17 

380 160 340 23 0.17 210/150/255 

21 DCL-
0460-
EIDH-
E90U 

380 185 460 28 0.09 220/150/280 

22 DCL-
0460-
$�#H-
E90U 

380 220 460 28 0.09 220/150/280 

23 DCL-
0650-
$�#H-
E72U 

380 300 650 33 0.072 235/160/280 

10-14.�����	��� � �	�������, ������� � ���������� 

+����� 
7���	�� 

(A) 

%����� 

(	���) 		2 

'�	. ��� ���������� ('��. 380 ��� 

220
) 

R40G2 10A 1.5 10 

R75G2 16A 2.5 10 

1R5G2 20A 2.5 16 

2R2G2 32A 4 20 

004G2 40A 6 25 

5R5G2 63A 6 32 

7R5G2 100A 10 63 

011G2 125A 10 95 
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015G2 160A 25 120 

018G2 160A 25 120 

022G2 200A 25 170 

030G2 200A 35 170 

037G2 250A 35 170 

045G2 250A 70 230 

055G2 315A 70 280 

R75G3 10A 1.5 10 

1R5G3 16A 1.5 10 

2R2G3 16A 2.5 10 

004G3 25A 2.5 16 

5R5G3 25A 4 16 

7R5G3 40A 4 25 

011G3 63A 6 32 

015G3 63A 6 50 

018G3 100A 10 63 

022G3 100A 10 80 

030G3 125A 16 95 

037G3 160A 25 120 

045G3 200A 35 135 

055G3 250A 35 170 

075G3 315A 70 230 

093G3 400A 70 280 

110G3 400A 95 315 

132G3 400A 95 380 

160G3 630A 150 450 

187G3 630A 185 500 

200G3 630A 240 580 

220G3 800A 150x2 630 

250G3 800A 150x2 700 

280G3 1000A 185x2 780 
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315G3 1200A 240x2 900 

355G3 1280A 240x2 960 

400G3 1380A 185x3 1035 

500G3 1720A 185x3 1290 

)���� 11 )������� 
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���	� 11 ������� 

'� �������� �������������� ��������� ��������: 

1.)������� ������������: 
1-1. #�� ����������� ����� (� ���� ��������) ※ 
������ �����, ��	��� � ��	��� ������������� � ������� ������ 	����� 

� ���� ��������. ※ 6�	��� � ��	��� ������������� � ������� 3 	������ � ���� ��������. ※ /�	��� ������������� � ������� 12 	������ � ���� ��������. 

1-2.#�� ������� (�� ����������	 ����������� �����), ��	���� ������������� � 
	���� ����� � ������� 6 	������ � ���� ��������. 

2. ��������	� �� 	���� � ���	��� ����� � �����������, 
� 	�"��� ���������� �� 
�����	� ������	� � ��"�	 �������������	. 

3.��� ��������������, ������� � ������������� �������������� ��������� 
�������: 
3-1. $������� ���������� �� 	����. 
3-2. *������ ��������"���� �����"������ �������������� � ����������!. 

3-3. $������ �����"������ 	�"�� ���� ����������� ��������	� �� ������ � 

����! �������. 

4. %�	���� ����� ��������������� ����	�� ���� ��������	 ������ � �����	 1-

1 � 1-2. -��� ����!���	� ������� ��������, ����!���	� ���������� � ����!���� 

��	����. 

5. )���������� ����� ���������� 12 	������. 

6. $���	�� �� ���������� ������! ���	����� ���� ��������	� �� ������������ �����: 
6-1.'���������� ������������ ��� ��	������������ ��	���. 
6-2.'�������� ���� ������. 

6-3.$������ ��� ����������� ������� �������� � !�������. 
6-4.����� ��� ���	��, ��������� ����������������	� �������	� �����������. 

6-5.$����"�����, ���������� ��	����������	�, �"���	, 	������, ������	� 

����"���� � �����	� ���!����	� � ��!�������	� ��������	�. 

6-6.$����"����� �� ��������������. 
6-7.'�������� ��	�, ��������! �������� � �������� � �������	� ��	���	�. 

6-8.'������ ����� 
6-9.*������ ������������� ���	�� �� 	���� ���� ��4������� ������ 

��������	. 

7.
������ �����, ��	��� ��� ��	��� ���������� ������ ���� ��������, �� ������� 

�������� � ���������� ������������� �������. 
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��������� I RS485 (������������ �������� 

I-1(������������ �������� 

I-1-1������	����� ���� 

.�� ���������������  ������� ����������� ������� �����! � 

�����������  ��	�� ������� �����!, ����������:  ��	�� ������ 
«	������» (master) ������������������ ������; �� �����������, � 

�����"�	���, �����������:  ������������� ��� �������, �������� 

����������� �����! � ������� ������. :��	�� ������ «����	�!» (Slave) 

��������� ������������� ��� "� ���������: ������"����� ��������, ������� 
�����! � �������� ������. -��� «����	��» ��!������ � ��������� «������» 

� 	�	��� �������� �����! ��� �� 	�"�� �������� ��������� ��	����, �� 

�� ��������� «	������» ������ «������». 

&���� ��	������: 

$�������������� ������� ����������� � $0% � ��"�	� “Single-master 

Multi-slave” � ���������� � ���� RS232/RS485. 

&�������� ���� 

(1) 2� ����� ���� 
RS232/RS485 �������� ����� ��� 

(2) /�"�	 ������� �����! 

7���!������ ������������ ��"�	 ������� �����!. «
������» � 

«����	��» 	���� ��	��������� �����	 ������ ��������� � �� 	���� 
��������� ��� ����	��� ������ �������	����. 
 ����!�����	 ��"�	� 
������ ���������  ���	 ��  ���	�	 � ���� ��������! ���������. 

(3) 2������� 

&����	� � ����	 «+������	» � ���������	� «����	�	�». #������ 

��������� «����	�!» �� 0 �� 247, 0 ������������� ����������������	� 

������. 7���� ��"���� «����	���» � ���� ���"�� ���� ��������. 

I-1-2 $��!���� ����� ����� 

#�� ��	��� �����	� ����!���	� ���������� ���� ��		������������� 

	����� RS485. 
 

I-1-3������� ��������� 


 ����� ��������������� ��������� PI9000 ����������� ����!������, 

���������������, master-slave ������� �����. 
 ���� 	�"�� ���� ������ ���� 

���������� ���������� � ��"�	� «	�����» �  ��	������� ������. 

(�������� ���������� 	���� ������ �������� �� ������ 	������ � �������� 

��� ��	����. 
 �������� 	������ 	�"�� �������� ��	����� � 
��������������	 �����		��	 ����������	, $0% � �.�., � �������������� 
������� ����� PI9000 � �������� «����	���» (slave). «+�����» 	�"�� 
����	������������ ��� � ��������	 «����	�	», ��� � ��������� 

����������������� ������ ���	 «����	�	» �������	����. 
 ������ 
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������������ ������, «����	��» ��������� ����� «	�������». 
 ������ 
������������������ ������ «����	�	» �� ��"�� ��������� ������"����� 
«	������».  

*���������	 ����� PI9000 ������� ������ � �������� Modbus � 

 ��	��� RTU.  

#�����	�	� ��	����	� ��� ������� ��������  �������������� 0 ... 9, 

A ... F. $���������� � ���� ���������� �����"����� ��������� ��������	�� 
� ����. %�"��� ���������� �������� ����� ��� (��� ������) ���������, 

��� ����� ��������� �����������! �	�. $����� �������� � 3,5 ��	���� 
�������� ����� ���������. '���� ��������� ���������� ���� ����� ���������  


���  ���	 ���"�� ����������� ����	 �����	. -��� ���� ���� � 1,5 

��	����, �� ����	����� ���������� �������, ���  ���	 ���������� � 

��������� ��	���� �������� �����	 ������ ���������. 7���������	 

������	, ���� ����� ��������� ���������� ������ ��������� � 3,5 ��	���� 
���� ���������� ��������� �� ��� ����� ��������� ��� ��� �����"����. 
.�� ������� � ������, ��� ��� � ��� CRC ����� �������� ��������. 
:��	��  ���	� RTU :  

6��������  ���	� START �������� � 3,5 ��	����  

7���� Slave  ADR %�		������������ �����: 1 to 247 

%�� ��	���� CMD 03: ������ ���	���� slave；06: ����� ���	���� slave   

&����"���� �����! DATA(N-1) 
&����"���� �����!: �����  �������������� ���� 

���	����, ����� ����  ������ ���	����, ��	�� ���� 

 ������ ���	����, �������� ����  ������ ���	���� 

� �.�. 

&����"���� �����! DATA(N-2) 

……………………… 

&����"���� �����!  DATA0 

CRC CHK 	������ ������ 
6������� ������"����: CRC ��������. 

CRC CHK ������� ������ 

END �������� � 3,5 ��	���� 

CMD (��	����) �  DATA (����� �����!) 

 

%�		������ ����: 03H, ������ N ���� (	���.12 ����), ����	��: ��� �������������� 

������� � ������	 «����	���» 01, ��� ��������� ����� F0.02 �������� ��������� 2 

��������. 

 

6���� «	������»: 

 

ADR 01H 

CMD 03H 

'�������� ����� ������� ������ F0H 

'�������� ����� 	������ ������ 02H 

5���� ��������� ������� ������ 00H 

5���� ��������� 	������ ������ 02H 

CRC CHK 	������ ������ 
������������ ��������  CRC CHK  

CRC CHK ������� ������ 
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(���� «����	���» 

%���� F9.05 �	��� �������� 0: 

ADR 01H 

CMD 03H 

'�	�� ����� ������� ������ 00H 

'�	�� ����� 	������ ������ 04H 

#����� F002H ������� ������ 00H 

#����� F002H 	������ ������ 00H 

#����� F003H ������� ������ 00H 

#����� F003H 	������ ������ 01H 

CRC CHK 	������ ������ 
������������ ��������  CRC CHK 

CRC CHK ������� ������ 

%���� F9.05 �	��� �������� 1: 

ADR 01H 

CMD 03H 

'�	�� ����� 04H 

#����� F002H ������� ������ 00H 

#����� F002H 	������ ������ 00H 

#����� F002H ������� ������ 00H 

#����� F003H 	������ ������ 01H 

CRC CHK 	������ ������ 
������������ ��������  CRC CHK 

CRC CHK ������� ������ 

 

%�	���� � ����	: 06H, ����� �����. '���	��: 6������ 5000(1388H) � ������ F00AH 

«����	���» �������������� �������, � ������	 ������	 02H. 

6���� «+������» 

ADR 02H 

CMD 06H 

7���� �����! ������� ������ F0H 

7���� �����! 	������ ������ 0AH 

&����"���� �����! ������� ������ 13H 

&����"���� �����! 	������ ������ 88H 

CRC CHK 	������ ������ 
������������ ��������  CRC CHK 

CRC CHK �������  ������ 

(���� «����	���» 

ADR 02H 

CMD 06H 

7���� �����! ������� ������ F0H 

7���� �����! 	������ ������ 0AH 

&����"���� �����! ������� ������ 13H 

&����"���� �����! 	������ ������ 88H 

CRC CHK 	������ ������ 
CRC CHK values are to be calculated  

CRC CHK �������  ������ 
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I-2.���� ���	����: 
/�"�	 ������� - CRC 	����: CRC (8���������� ���������� ���) �!���� 

�  ��	�� RTU  ���	�, ��������� �������� ��� �������� ����������� 

�����! �� ������ CRC 	�����. $��� CRC ������������ ��� �����"�	�� 
���������. $��� CRC ������� �� 2-! ����, � 16 ��� �������! �����!. 

6������� CRC ������������ ����������	 ����������	 � ������������ � 

���������. $����	����� ����������� ������������ �������� CRC 

���������� ��������� � ��������� ��� � �	����	�� � ���������, 

�������������� CRC ��������� ������� �������. 

'�������� �������� CRC 0xFFFF, ����	 � ���� �	������� ������������ 
8-	� ������ ��������. 

 
� ���	� ��������� CRC, ��"��� 8-� ��� ����������� OR(XOR), 

��������� ����������� � 	������ ���� (LSB), ������� ����� (MSB) 

����������  ����	�. $����������� ������� LSB , ���� �� ����� 1, � ������� 

����������� ��������� XOR � ����� �������	 ��������	, ���� LSB ����� 0, 

XOR �� �����������. 
��� ������ ���������� 8 ���. $���� ���������� 

������� � �������	 (����	�	) ����	, ��� ��������! ����	� ��� 
����������� XOR � ������	 ��������	 ��������. (������������ �������� 
�������� CRC  ��	������� ����� ������� ��� ���� ���������. 

%���� CRC �������� � ���������, 	������ ���� ����������� � 

����� �������, �� ��	 ������� ������� ����. $������ �������� CRC 

�������� ��������	 ������	: 

unsigned int crc_chk_value （ unsigned char *data_value,unsigned 

char length） 
{ 

unsigned int crc_value=0xFFFF; 

int i; 

while（length--） 
{ 

crc_value^=*data_value++; 

for（i=0;i<8;i++）                   
{ 

if（crc_value&0x0001） 
{ 

c r c _ v a l u e = （ c r c _ v a l u e > > 1 ）^0xa001; 
} 

else 

{ 

crc_value=crc_value>>1; 

} 

} 

} 
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return（crc_value）; 
} 

 

 

 

I-3 ���������� ���������	 ������ 

%�		����������� ������ ��	������� ��� �������� ���	�����, ������� 
� �������� �������������� �������. 6������� ���	����� ������ � ����� 

('�������� ���	���� �� 	���� ���� ��	������ � ����������� ������ ��� 

	����������): 
#�� ����������� ���	���� ����������� ��	�� ���� � 	���� � 

��	���	  ������: 

&������ ����: �� F0 �� FB ( ���� F), �� E0 �� EF ( ���� E), �� B0 �� 

BF (���� B), �� C0 �� C7(���� Y),�� 70 �� 7F (���� D) 	������ ����: �� 
00 �� FF 

'���	��: ������ F3.12 ������������ ��� F30C; $��	������: ���� 
���	����� L0: �� 	�"�� �� ��������, �� ��	�������; ���� D: 	�"�� ������ 

��������, �� �� ��	�������. 

'�������� ���	���� �� 	���� ���� ��	����� �� ���	� ������, �� 

��������� �� 	���� ��	������� �� ������	� �� ������� ������ ����������. $��  

��	������ ���	����, ���������� � ��������������	� ������� ����������. 

5����� ������������ EEPROM ����� � �	�������� &���� �F ������, 

����	� �� ����	�������� ��� ����!���	��� �������� ���� ������, ��� 

���	������ !������� ����� ����������� RAM. 

#�� ������ � ���� ���	����� F, ����! ��� ��	������ �������� 

������ F ����!���	� ����������� ��� ���������� 0. #�� ������ � ���� 
���	����� E ����! ��� ��	������ �������� ������ E ����!���	� 

����������� ��� ���������� 0. &�������������� ���� ���������� ������� 

��"�: ������� ����: �� 00 �� 0F( ���� F), �� 40 �� 4F (���� E), �� 50 �� 

5F(���� B), �� 60 �� 67(���� Y) 	������ ����: �� 00 �� FF 

'���	��: 

:������������� ��� F3.12 �� 	�"�� ���� �	���� � EEPROM, ��� ����� 
������������ ��� 030C;  ������������� ��� E3.05 �� 	�"�� ���� �	���� �  

EEPROM, ������ 4005; ����� ���������, ��� ����� ������� ������ � RAM � 

������ �� 	�"�� ���� ��������. 

&����� ���	����� 6����/(������ 

7���� ���	���� (������ ���	���� 

1000 %�		������������ ��������(�� -10000 �� 10000)(#���������) 

1001 5������ ������ 

1002 '���"���� ���� 

1003 
�!����� ����"���� 

1004 
�!����� ��� 
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1005 
�!����� 	������� 

1006 
�!����� �������� 	�	��� 

1007 /������ �������� 

1008 :��� �!��� DI  

1009 :��� ��!��� DO 

100A '���"���� AI1 

100B '���"���� AI2 

100C /�������� 

100D 6������� �������� �!��� 

100E Length value input 

100F &������� �������� 

1010 '�������� PID  

1011 (������� ����� PID 

1012 3�� PLC 

1013 
�������������� �	������� �!��: 0.01kHz 

1014 (������� ����� � ��������,	�����:0.1Hz 

1015 (��������� ���	� ��������� 

1016 '���"���� AI1 �� ��������� 

1017 '���"���� AI2 �� ��������� 

1018 /�������� 

1019 0������� �������� 

101A 2������ ���	� ��������� 

101B 2������ ���	� ������ 

101C 
��������������� ������ �!����� �������,	�����: 1Hz 

101D 6������� 	����� ��		������� 

101E :���������� �������� ������� 

101F (�����"���� ������� ������� 

1020 (�����"���� ���	���������� ������� 

 

$��	������: 
%�		������������ �������� �������� �������	 �������������� 

��������, 10000 ������������� 100.00%, -10000 ������������� -100.00%. #�� 

��	������ ������� �����!, ������ 	����	������ ������� (F0.19);  

��	������ ��������� 	�	����, �������" F5.08 (�������� 	�	���, ���!��� 

�����, �� ����� ���������). 
 

%�	���� ���������, ������	�� �� �!�� ��������������: (������ �����) 
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7���� ��	������� ����� :������ ��	���� 

 2000 

0001: 6���� ����� 

0002: /���������� ����� 

0003: Jog ����� 

0004: /���������� Jog 

0005: &�������� ������� 

0006: (�������� � ���	�"����	 

0007: &���� ������ 

 

Inverter read status: (read-only) 

7���� ����� ��������� &���� ���������  ������ 

3000 

0001: 6���� ����� 

0002: /���������� ����� 

0003: &�� 

$���	��� ������� �����	: (������� �������� 8888H, ��������� ��� ����� ������ ����� ) 

7���� ����� 
��� ����� 

1F00 ***** 

 

*�������� ���		�� �� ������ ��!���: (������ �����) 

7���� ��	���� &����"�	�� ��	���� 

2001 

BIT0: ��������� ��!���	 SPA 

BIT1: ��������� ��!���	 RELAY2  

BIT2: ��������� ��!���	 RELAY1  

BIT3: �� ��������� 

BIT4: ��������� ����������	 ����������� 

��!��� SPB 

 

 

*�������� ���������	 ��!���	 DA1: (������ �����) 

7���� ��	���� &����"�	�� ��	���� 

2002 (� 0 �� 7FFF ������������� �������� �� 0％ �� 100％ 

 

*�������� ���������	 ��!���	 DA2: (������ �����) 

7���� ��	���� &����"�	�� ��	���� 

2003 (� 0 �� 7FFF ������������� �������� �� 0％ �� 100％ 
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*�������� ���������������	 �������	 ��!���	 SPB: (������ �����) 

7���� ��	���� &����"�	�� ��	���� 

2004 (� 0 �� 7FFF ������������� �������� �� 0％ �� 100％ 

 

(������ ������ ��������������: 

7���� ������ (������ ������: 

8000 

0000: '�� ������ 

0001: +����� ������ ��������������  

 

0002: $��������� � ���� �� ������� 
0003: $��������� � ���� �� ���	�"���� 

0004: $��������� � ���� �� ��������� �������� 

0005: $��������� � ����"���� �� ������� 
0006: $��������� � ����"���� �� ���	�"���� 

0007: $��������� � ����"���� �� ��������� 

�������� 

0008: /����� 
0009: '����� ����"���� 
000A: $�������� �������������� 
000B: $��������� ��������� 
000C: $����� �!�����  ��� 

000D: $����� ��!�����  ��� 

000E: $������� 	����� 

000F: 
������ ������ 
0010: (����� ����� 

0011: 7����� ���������� 
0012: (����� ���������� ���� 
0013: (����� ���	����� ������������� ��������� 
0014: (����� ��������/PG-����� 

0015: (����� ������ � ����� ���	����� 
0016: (����� �������� ����� �������������� 
0017: %������� ��	������ ��������� 
0018: /����� 
0019: /����� 
001A:
��	� ������ 

001B: '���������	�� ������ 1 

001C: '���������	�� ������ 2 

001D: 
��	� ��������� 
001E: (����� �������� 

001F: ����� �������� ����� PID� ������� ������ 

0028: 2��	��� ��������� � ���� 

0029: 
�������� ��������� �� ������ ������ 
002A: &�����	 ������� ���������� �������� 

002B: $��������� ��������� � �������� 

002D: ������� ��������� 
005A: (����� ��������� �������� 
005B: (���������� ������ 

005C: ������ ��!������ ���"���� 
005E: ������ �������� ����� �������� 

 

(������ ������ ������� �����! (���� ������): 
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7���� ������ ����� (������ ������ 

8001 

0000: ��� ������ 
0001: '������� ����� 
0002: (����� ��	������� ���� 
0003: ������ ������� CRC 
0004: '���������� ����� 
0005: '������� ���	��� 
0006: '������� ��	������ ���	���� 
0007: &����	� ������������� 
0008: EEPROM ����������� 

 

������ F9 – (������ ���	����� ����� 

F9.00 

&������� 

������� (���) 

$� 

�	������ 
6005 

#������ 

������� 

MODUBUS �������� ������� 
0: 300BPS 
1: 600BPS 
2: 1200BPS 
3: 2400BPS 
4: 4800BPS 
5: 9600BPS 
6: 19200BPS 
7: 38400BPS 
8: 57600BPS 
9: 115200BPS 

.��� ���	��� ����������� ��� ��������� �������� ������� �����! 	�"�� ��	������	 � 

��������������	 �������. $��	������:�� ��	������ � �������������� ������� ���"�� 
���� ����������� ���������� �������� ������� �����!, ����� ������� �����! ����� 
�����	�"��. 

F9.01 

:��	�� �����! $� �	������ 0 

#������ 

������� 

0: ��� �������� ��������:  ��	�� �����! <8, N, 2> 

1: ������:  ��	�� �����!  <8, E, 1> 

2: ��������:  ��	�� �����! <8, O, 1> 
3: ��� ������� ��������:  ��	�� �����! <8-N-1> 

$��	������: �������������� ���	���� ���"�� ���� ��������� ��� �� ��	������,��� � 

�� �������������� ��������. 

 

F9.02 
7���� ���������� $� 

�	������ 
1 

#������ ������� (� 1 �� 247, 0 ��� ����������������! ������� 

#�� ������� ��������� �� ��� ���������� ���� � ��	������ ��"�� ����������� 
����������������� ����� ������ 0 

7���� ���������� ���"�� ���� ���������	, ��� ���������� ����� �����-����� 	�"�� 

��	������	 � ��������������	 �������. 

F9.03 
6����"�� ������ $� �	������� 2ms 

#������ �������  (� 0 �� 20	� 
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6����"�� ������: ��� �������� 	�"�� ��������	 ��	���� � �������� ������. -��� ���	� 
�����"�� 	����� ��	 ���	� ����!���	�� �� ��������, ����� ���	� �����"�� ��������� � 

���	��� ��������� ��	����. -��� ���	� �����"�� ������, ��	 ���	� ���������, �� ����� 
����� �������� � ��������� ���	��� �����"��. 

 

 

F9.04 

2��	��� ������� 

�����! 

$� 

�	������� 
0.0 � 

#������ �������� 0.0 �(�� ��������) 
(� 0.1 �� 60.0� 

$���	��� ���	��� ����� �� ����������� ���� ��� �������� ����� 0.0s. 

%����  ������������� ��� ��������, � ������ ���� �������� 	�"�� ������	� ����� ����� 
�������� ��� ��������, �� ������������ ������ (ID Err. 16). $� �	������� ���	��� �� 
��������.  $���	��� �������� ���������� 	��������� ��������� �����	� ������� 

�����!.  

F9.05 

$������� �����! 

����� �������� 
$� 

�	������� 
0 

#������ �������� 0: ������������� Modbus ������� 

1: ����������� Modbus ������� 

F9.05=1: ����� ������������ Modbus ��������. 

F9.05=0: �� ������ ��	��� ����� ���������	�! «����	�	» ���� �� 1 ���� ������ ��	 � 

����������	 Modbus ��������. 

F9.06 

$������� �����! 

������� ���������� 
$� 

�	������� 
0 

#������ �������� 0: 0.01A 

1: 0.1A 

����������� ��� 	�������������� ������	��� �������� �������� (����, 	��� � �. �.). 
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��������� II �����%��	��� ����� ���0����� 
�������. 

(��	���	� �� ��� �����	 ��������������� ������� Powtran) 

II-1 ��,�� �	����� 
PI9000 i $�������������� ����� PI9000, � �������� ����, 	���� 

���������� ����	� ���������� ��� ��������� (PG �����), 
&�������������� 	����� ���� �� 	�"��� �������� �������������� 

��������� ��"�  ��������: 

 

(��� (������ $����� 

PI9000_PG1 

PG ����� � ��  �����������	 

�����	, ��� ��!������ 

���������� ������. 

%��		� 

PI9000_PG3 

UVW PG ����� � 

��  �����������	 �����	, ��� 
��!������ ���������� ������. 

%��		� 

PI9000_PG4 
PG ����� ������������ 

�������������� 

%��		� 

PI9000_PG5 
PG ����� OC ����, � ��!����	 

�������	 ������ 1:1. 

%��		� 

II-2 ������� ������ � ������ �������� ����	����.  
&��� ������ ���� ���������� � ���		 ��� ��"���� �������� 

��������� ��"�: 
2������ 1 (���������  ������ ���		 

PG ����� (PI9000_PG1) 

PI9000_PG1 ���� ������ 

����� ��� %��		� 

/��������� 3.5		 


��� 3������� 

)������ ��	��� '�� 
2� ������ 16-26AWG 

+����	������ 

������� 
500kHz 

7	������ 

�!������ 

������� 

97
 

PI9000_PG1 ���		� 

C. +��������� (������ 
1 A+ 
�!�� �������� A, 

���"�������� 

2 A- 
�!�� �������� A, 
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������������� 

3 B+ 
�!�� �������� 
, 

���"�������� 

4 B- 
�!�� �������� 
, 

������������� 

5 Z+ 
�!�� �������� Z, 

���"�������� 

6 Z- 
�!�� �������� Z, 

������������� 

7 5V 
�!�� ������ 

5
/100	7 

8 COM (���� ���		� 

9 PE %��		� ����	����� 

UVW ��  ������������ PG ����� 
PI9000_PG3 ���� ������ 

����� ��� %��		� 

)������ ��	��� '�� 
2� ������ >22AWG 

+����	������ 

������� 
500kHz 

7	������ 

�!������ 

������� 

97
 

PI9000_ PG3 ������� ���		 

C +��������� (������ 
1 A+ 
�!�� �������� A, 

���"�������� 

2 A- 
�!�� �������� A, 

������������� 

3 B+ 
�!�� �������� 
, 

���"�������� 

4 B- 
�!�� �������� 
, 

������������� 

5 Z+ 
�!�� �������� Z, 

���"�������� 

6 Z- 
�!�� �������� Z, 

������������� 

7 U+ 
�!�� �������� P, 

���"�������� 

8 U- 
�!�� �������� P, 

������������� 

9 V+ 
�!�� �������� V, 

���"�������� 

10 V- 
�!�� �������� V, 

������������� 
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11 W+ 
�!�� �������� W, 

���"�������� 

12 W- 
�!�� �������� W, 

������������� 

13 +5V 
�!�� ������ 

5
/100	7 

14 COM (���� ���		� 

15 -  

$�������������� �������� (PI9000_ PG4) 

PI9000_PG4 ���� ������ 

����� ��� %��		� 

)������ ��	��� '�� 
2� ������ >22AWG 

/��������� 12-bit 

7	������ 

�!������ 

������� 

10kHz 

VRMS 7V 

VP-P 3.15±27% 

PI9000_PG4 ������� ���		 

C +����� (������ 
1 EXC1 $��������� 

����� ��	����, 

���"��������� 

�����"����� 

2 EXC $��������� 

����� ��	����, 

�������������� 

�����"����� 

3 SIN $���"�������� SIN 

�������� ����� 

���������� 

����� ��	�����. 
4 SINLO (������������ SIN 

�������� ����� 

���������� 

����� ��	�����. 
5 COS $���"�������� COS 

�������� ����� 

���������� 

����� ��	�����. 
6 -  

7 -  

8 -  

9 COSLO (������������ SIN 
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�������� ����� 

���������� 

����� ��	����� 
OC PG �����(PI9000_PG5) 

PI9000_PG5 ���� ������ 

����� ��� %��		� 

/��������� 3.5		 


��� 3������� 

)������ ��	��� '�� 
2� ������ 16-26AWG 

+����	������ 

������� 
100KHz 

PI9000_PG5 ������� ���		 

C +����� (������ 
1 A 
�!���� ������ 

�������� A 

2 B 
�!���� ������ 

�������� B 

3 Z 
�!���� ������ 

�������� Z 

4 15V 
�!�� ������ 

15
/100	7 

5 COM (���� ���		� 

6 COM (���� ���		� 

7 A1 1:1 �������� ����� 7 

8 B1 1:1 �������� ����� B  

9 PE 6���	����� 
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��������� ���� 
 

&�����, ��� ���������� �������� Powtran! 

#����� ������� ����� �������� �������� Powtran. 
 ������������ � 
�����	 ����������	 ������	, Powtran ����� �������� �� ��������� 
�����"������ ���! �������! �����, ��������! �����	�	� �������� 
�������� �� ���	������ ����������� � ������� ������������ �����. 

+����� �������:   &������� ��	��: 

)���������� �����: 

#��� �����:   )��       +����   #��� 

'�	�� �����: 

 

�	� �����������: 

(��� ���	�������� ��	����) 

7����: 

������:    2��� ��:    :���: 

 

'��	�������� �������: 

7����: 

������:    2��� ��:    :���: 

$����� ������� 

 

- 180 - 


���,��� � ������	����  

$�"�������, �������� ������� ��"�. .�� �	�"�� ��	 � �������� 
�	 �	���. 

'������� � ������� ������������� �����	� 

+���. � 
���. 
$������ 
	����� 

 '�	. ���  
/������ 
�������  

2� 
�������� 

G
���������G2���������� 
	�����G.�������� 

G'����G0������� 
	�����G#����� 

*������
�� 

G$����� G%��		� 

GPID  GRS485 

+���� 
�����. 

GV/F G
�������� ��� ������� G
�������� � �������	 

(������ �����	� 

%���� 
��������� 

G$�� ���������  G
 ������ ������  G
 ������� ������ 

G'� �������  G'� ��	������� 

Failure type 

$�����-� 
���� GErr.02 GErr.03 GErr.04GErr.40 

$�����-� 
����"���� GErr.05  GErr.06  GErr.07  GErr.09 

#����� GErr.14 GErr.15 GErr.20GErr.21GErr.31 

$���	�� 
���� 

G'� ����� ��������� �� ��������� G#�	�� �� ���������  

G'� ����������� ���� �� ��������� 

$���	�� 
����� 

G'� �������� �����  G'� ��	������� ���	���     

G$��!� ������"��� ������  

�������� � 
����	 

G&����� G'� �������� ����� G'� ����������� ���� �� ���������  
G&����� �������� 

$�����	� � 
��!���	 

G'�� ����"����   G7��		����� ����"���� G
������� 	�����  
G+�������� 	������� 	����� 

-��� 
��� �����	� �� ���������� ����, ������ �� �����: 

(������ �����	�: 
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.�� �������� ���������� ��������	 ������	 

/�	��� 

1 

'��	�������� 2��. 

7���� ������ 

'�	�� ������ $����� 

/�	��� 

2 

'��	�������� 2��. 

7���� ������ 

'�	�� ������ $����� 

/�	��� 

3 

'��	�������� 2��. 

7���� ������ 

'�	�� ������ $����� 
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������� �	��% � �������� 

#������ ��������! 

&����� �� ����������� ����� ��������! #�� ���������� ����� 
������������� �����"������, ��	 !������� �� ������� �� 
�� 	����� � ����! 

�������! � �"������ � �! ���������. $�"�������, ������� ��� ����, 
�������� 
��� 	����� � ����! �������! � ������	����� � ����	� �������	�. 

https://simpletech.com.ua
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