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1. Преобразователь частоты VLT® Automation Drive – FC302 
 
Преобразователь частоты Danfoss FC302 предназначен специально для 
управления электродвигателями лифтов с учетом специфики лифтового 
применения. В данных устройствах реализована функция управления 
механическим тормозом двигателя через реле преобразователя по особому 
алгоритму, обеспечивающему отсутствие откатов при старте и плавный, 
безударный останов. Также есть возможность настройки параметров кривой 
движения механизма для повышения комфорта во всех режимах работы. 
Возможна работа преобразователей частоты серии FC302, как с асинхронными 
двигателями, так и с синхронными на постоянных магнитах. В стандартной 
комплектации для лифтового применения поставляется преобразователь частоты, 
при необходимости панель управления (цифровая LCP101 или графическая 
LCP102), тормозной резистор. В случае использования датчиков обратной связи 
по скорости (энкодеров, резольверов) преобразователи частоты комплектуются 
специальными платами расширения (MCB101 при использовании энкодеров, 
MCB103 для резольверов). 
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2. Рекомендации по монтажу преобразователей частоты. 
 
2.1. Механический монтаж.  

1. Просверлите отверстия в соответствии указанными размерами 
2. Необходимо использовать винты, обеспечивающие надежное крепление 
устройства на выбранной для монтажа поверхности. Все четыре винта 
следует затянуть. 

 
Требования по монтажу для эффективного охлаждения 
Охлаждение электронной и силовой части осуществляется раздельно, 
электронной – путем циркуляции воздуха внутри корпуса, силовой - внешним 
вентилятором, обдувая заднюю стенку – радиатор. При монтаже 
преобразователя частоты следует учитывать, что задняя стенка радиатора 
открытая и монтаж должен осуществляться на ровную поверхность. При 
монтаже на сварную стойку или неровную стену необходимо использовать 
дополнительную панель или лист железа для обеспечения полноценного 
охлаждения радиатора. 

 
Минимальный зазор для свободного доступа воздуха 
снизу и сверху преобразователя необходим для его 
эффективного охлаждения. Для преобразователей 
частоты до 7,5 кВт расстояние над преобразователем 
частоты (а) и под ним (b) должно быть не менее 
100мм; от 11 до 22 кВт – не менее 200мм. 
Монтаж преобразователей частоты допускается без 
боковых зазоров – стенка к стенке. 
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2.2. Электрический монтаж 
 

Во всех случаях поперечное сечение провода должно соответствовать 
государственным и местным нормативам. Подключение кабеля 
необходимо выполнять в соответствии с требованиями инструкции по 
эксплуатации. 
 

 Подключение к сети 

1. Установите два винта на развязывающей 
панели, задвиньте ее на место и затяните 
винты. 

2. Убедитесь, что привод заземлен 
надлежащим образом. Присоедините привод 
к заземлению (клемма 95). 

3. Вставьте вилку разъема с контактами 91, 92, 
93 в гнездо MAINS  снизу привода. 

4. Подключите сетевые провода к вилке 
сетевого разъема. 

5. Закрепите кабели с помощью приложенных 
крепежных скоб. 

 

   
 

Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует значению, 
указанному на паспортной табличке преобразователя частоты.  
 

В соответствии со стандартом EN50178 кабель заземления должен 
иметь сечение не менее 10мм2 или необходимо использовать два провода, 
рассчитанных на номинальный ток, с отдельными соединительными 
наконечниками. 
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Подключение двигателя 

Кабель двигателя должен быть экранированным/бронированным. Если 
используется неэкранированный/ небронированный кабель, то некоторые 
требования по ЭМС окажутся невыполненными. 
 

1. Присоедините  кабель двигателя к 
клеммам 96(U), 97(V), 98(W) 

2. Присоедините провод заземления к клемме 99 на 
развязывающей панели 

3. Вставьте вилку в гнездо разъема MOTOR 
(двигатель) (для ПЧ до 7,5 кВт) 

4. Прикрепите экранированный кабель к 
развязывающей панели 

 
Подключение тормозного резистора 

Соединительный кабель к тормозному резистору должен быть 
экранированным. Сечение кабеля должно соответствовать тормозному току. 
1. Подключите тормозной резистор к клеммам 80(R+), 81 (R-)   
2. Вставьте вилку в разъем BRAKE (тормоз) (для преобразователей частоты до 

7,5 кВт) 
 
Между клеммами могут возникать напряжения до 975В= (600В~)! 
 
 
 
Полярность подключения тормозного резистора не важна.  Для 
обеспечения защиты тормозного резистора используйте дополнительно 
тепловое реле, устанавливаемое в цепь подключения тормозного 
резистора. Значение тока тепловой защиты указано в инструкции на 
тормозной резистор. 

 
При возникновении короткого замыкания в тормозном IGBT рассеивание 
мощности может быть прекращено отключением преобразователя 
частоты от питающей сети с помощью сетевого выключателя или 
контактора. Контактором может управлять только преобразователь 
частоты! 
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Доступ к клеммам управления 

Все клеммы для кабелей управления размещаются 
под крышкой клеммной колодки на передней панели 
преобразователя частоты. Снимите крышку 
клеммной колодки с помощью отвертки. 

 
 
 

 
Электрический монтаж, клеммы управления: 

Для подключения провода к клемме: 
1. Зачистите изоляцию на длине 9-10мм 
2. Вставьте отвертку в прямоугольное отверстие 
3. Вставьте провод в соседнее круглое отверстие 
4. Извлеките отвертку. Теперь провод закреплен 

 

 
Чтобы извлечь провод из клеммы: 
1. Вставьте отвертку в прямоугольное отверстие 
2. Вытащите провод. Извлеките отвертку.  

 
 
 

 
 
Клеммные колодки устанавливаются в 
соответствующие разъемы под крышкой, 
непосредственно на плате управления 
привода. 
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Заземление экранированных/бронированных кабелей  

Для определения электромагнитной совместимости (ЭМС) при установке 
преобразователя частоты необходимо выполнить следующие требования: 
1. Защитное заземление: преобразователь частоты имеет высокий ток утечки, 
и его следует надлежащим образом заземлить. При этом следует соблюдать 
местные правила техники безопасности. 

2. Высокочастотное заземление: заземляющие провода должны быть как 
можно короче. 

Подключайте различные системы заземления с использованием проводников с 
минимальным возможным импедансом: минимальная длина, максимальная 
площадь поверхности. Для получения низкого сопротивления на высокой 
частоте следует в качестве высокочастотных соединителей с задней панелью 
шкафа крепежные болты устройств. В точках крепления необходимо снять 
изолирующую краску или подобные изоляционные покрытия. 
 
Избегайте производить монтаж с помощью скрученных концов экрана 
(косичек). Это снижает эффективность экранирования на высоких частотах. 
 
Если необходимо разорвать экран для монтажа выключателя или контактора 
двигателя, то далее следует восстановить его непрерывность, обеспечивая 
минимально возможное сопротивление для высоких частот. 

 

Заземление кабелей управления 

Как правило, кабели управления должны иметь 
экранирующую оплетку/броню, при этом экран 
должен быть с помощью кабельных зажимов на 
обоих концах присоединен к металлической 
пластине/корпусу. 
Не используйте скрученные концы оплетки кабеля 
(косички). Они увеличивают сопротивление экрана 
на больших частотах, и снижает его эффективность. 
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3. Схема подключения преобразователей частоты к 
устройствам управления лифтом  
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4. Настройка преобразователей частоты для лифтового 
применения 

 
После проведения монтажа преобразователя, силовых цепей и цепей  
управления необходимо запрограммировать преобразователь для работы с 
электродвигателем главного привода лифта и станцией управления.  Далее, по 
результатам контрольных испытаний требуется оптимизация параметров 
преобразователя для достижения точности остановки и комфортности 
передвижения. В процессе настройки преобразователя могут возникать 
различные типы неисправностей, вызванных некорректным монтажом или 
программированием, которые необходимо устранить.  

4.1. Программирование преобразователя частоты. 

Программирование преобразователя частоты осуществляется при 
подключенном сетевом питании. Перед подачей силового питания необходимо 
проверить правильность монтажа согласно схеме подключения и 
рекомендаций по монтажу.  
Силовая часть (сетевое питание, подключение электродвигателя и тормозного 
резистора) требует особого внимания.  
Программирование может осуществляться тремя способами:  
1) с помощью цифровой панели управления LCP101. 
2) с помощью графической панели управления LCP 102. 
3) с персонального компьютера с применением программного обеспечения 
VLT® Motion Control Tool (MCT10).  
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4.1.1. Программирование с помощью цифровой панели (LCP 101) 
 
Панель управления LCP101 разделена на четыре 
функциональные зоны: 
 
1. Цифровой дисплей. 
2. Кнопки меню и световые индикаторы, 
позволяющие изменять параметры и переключать 
функции дисплея. 

3. Навигационные кнопки и световые индикаторы 
(светодиоды). 

4. Рабочие кнопки и световые индикаторы 
(светодиоды). 

                           
Световые индикаторы (светодиоды): 
Зеленый светодиод/On (Вкл.): Указывает включенное состояние секции 
управления. 
Желтый светодиод/Warn. (Предупреждение): Обозначает предупреждение. 
Красный мигающий светодиод/Alarm (Аварийный сигнал): Обозначает 
аварийный сигнал. 
Кнопка (Menu) позволяет выбирать следующие режимы работы 
преобразователя частоты: Состояние, Быстрая настройка, Главное меню. 
Режим состояние: Отображает состояние преобразователя частоты и 
двигателя. В случае появления аварийного сигнала цифровая панель 
автоматически переключается в режим состояния. 
Быстрая настройка: применяется для программирования параметров в 
быстром меню. Не рекомендуется применение данного способа настройки. 
Главное меню: используется для программирования всех параметров 
преобразователя частоты.  
Для программирования преобразователя частоты выберите главное меню, 
нажимая кнопку (Menu) несколько раз – пока не загорится светодиод Main 
Menu (Главное меню). 
Навигационная кнопка (Back) используется для возврата на шаг назад. 
Кнопки со стрелками (вверх)/(вниз) используются для перехода между 
группами параметров, параметрами и для изменения значения параметров, 
если мигает соответствующее значение. 
Кнопка (ОК) используется для выбора параметра, на который указывает 
курсор, и для разрешения изменения параметра. 
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Выберите группу параметров (хх-_) и нажмите (OK).  
Выберите параметр (_-хх) и нажмите (OK). 
Если параметр является массивом, выберите номер 
элемента массива и нажмите (OK). 
Выберите требуемое значение и нажмите (ОК) 
Используя кнопку (Back), вернитесь к выбору 
параметров или выбору группы параметров. 

 

 
Кнопки местного управления находятся 
внизу панели управления. 

    

Кнопка (Hand On) (Ручное управление) позволяет управлять 
преобразователем частоты с панели управления. Кнопка (Hand On) также 
выполняет пуск двигателя, причем при помощи кнопок со стрелками можно 
вводить значения скорости вращения двигателя.  
Кнопка (Off) останавливает подключенный двигатель.  
Кнопка (Auto on) (Автоматический режим) применяется для управления 
преобразователем частоты от станции управления. Когда на клеммы 
управления поступает сигнал пуска, преобразователь частоты запускается.  
Кнопка (Reset) позволяет произвести сброс аварийного сообщения 
преобразователя частоты. Перед сбросом сигнала неисправности необходимо 
ее устранить. 
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4.1.2. Программирование с помощью графической панели (LCP102) 
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4.2. Последовательность действий по настройке преобразователя 
частоты для лифтового применения. 

0. Инициализация (сброс на заводские настройки) и включение ПЧ 

Перед подачей силового питания необходимо проверить правильность 

монтажа согласно схеме подключения и рекомендаций по монтажу. 

Силовая часть (сетевое питание, подключение электродвигателя и 

тормозного резистора) требует особого внимания.  

• Нажмите и удерживайте одновременно клавиши: «STATUS» + «MAIN 
MENU» + «OK» 

• Включите питание станции управления. При подаче питания на станцию 
включится контактор, коммутирующий сетевое питание преобразователя 
частоты, и преобразователь частоты. 

• Отпустите клавиши через 5 сек (после того как дисплей погаснет) 
При появлении на дисплее преобразователя частоты аварийного сигнала 

и мигании индикатора Alarm следует определить тип и причину 

неисправности и устранить ее, следуя рекомендациям главы 

«Устранение неисправностей» 

• Сбросьте появившееся аварийное сообщение «Drive Initialized (A80)» 
нажатием клавиши «RESET». 

Привод сброшен на заводские настройки и готов к программированию. 
 
1. Смена языка отображения информации, настройка параметров 

двигателя и ААД. 
• Нажмите клавишу «QUICK MENU», стрелкой вниз выберите пункт меню 

«Q2 Quick setup» и нажмите клавишу «OK». 

• Вы находитесь в пункте 0-01 Language, нажмите «OK» и клавишами вверх, 
вниз установите значение «[49] Русский», подтвердите выбор нажатием 
клавиши «OK». Теперь меню отображается на русском языке. 
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• Клавишами вверх, вниз выберите «1-20 Мощность двигателя [кВт]», 
нажмите клавишу «OK» для редактирования значения мощности двигателя. 
Клавишами влево, вправо выберите позицию в значении мощности и 
клавишами вверх, вниз установите необходимое число. Подтверждение 
ввода осуществляется клавишей «OK». 

Двигатель может быть подключен по схеме «звезда» или 

«треугольник».  

Проверьте схему подключения и данные на паспортной табличке 

двигателя. 

 

• Аналогично в параметрах «1-22 Напряжение двигателя», «1-23 Частота 
двигателя», «1-24 Ток двигателя» и «1-25 Номинальная скорость» 
установите значения оставшихся параметров двигателя. 

• В пар. «5-12 Клемма 27, дискретный вход» установите значение «[0] Не 
используется» 

• Пар. «3-03 Макс. задание» установите значение номинальной скорости 
двигателя 

• Пар. «1-29 Авто адаптация двигателя (ААД)» выберите значение «[1] 
Включ. Полной ААД». После этого обеспечьте прямое подключение выхода 
преобразователя к двигателю: установите шунты на пускателе между 
преобразователем частоты и двигателем; извлеките реле аварии К1. 
Нажмите клавишу «HAND ON» на панели управления. После выполнения 
ААД (16 шагов), нажмите «OK», установите реле на прежнее место, 
разберите шунты на пускателе. 

Преобразователь частоты в процессе ААД измеряет характеристики двигателя 
для создания математической модели управления. 
 
2. Программирование параметров преобразователя 
Нажмите клавишу «MAIN MENU» для входа в «Главное меню». Установите 
параметры преобразователя в соответствии с таблицей параметров в п.5, 
пропуская настройки языка и параметров двигателя, так как они уже 
произведены. 
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3. Определить направление вращения:  
Нажмите кнопку (Auto on) – управление преобразователем частоты 
осуществляется от станции. Осуществите пуск от станции управления в 
режиме «МП2» для проверки направления вращения вала двигателя. В случае 
неверного направления поменяйте местами 2 фазы в клеммной коробке 
двигателя и проведите повторный пуск. 
4. Проверить движение лифта при межэтажном разъезде в режиме «МП1»  
5. Осуществить пуск от станции управления в режиме «МП1». 
Контролировать: старт, время разгона до номинальной скорости, 
номинальную скорость, время перехода на скорость дотягивания, скорость 
дотягивания, время движения на скорости дотягивания, время останова, 
останов в датчике ТО.  

6. Произвести оптимизацию параметров преобразователя частоты для 
достижения комфортности старта, передвижения и останова, а также 
точности остановки согласно п.4.3. 

7. Сохранить настроенные параметры по достижении результата:  
Если для программирования применяется графическая панель управления 
LCP102, либо персональный компьютер необходимо сохранить настроенные 
параметры, либо в ПЗУ панели LCP102, либо в отдельный файл на 
персональном компьютере. Это позволит переносить созданные настройки на 
другие аналогичные лифты, а также при возникновении неисправности 
вернуться к работоспособным настройкам. 
 
4. Настройка времени разгона и торможения для перехода на скорость 
доводки и точного останова: 

Шунт 
Замедления 

ДТО 

пар.3-51 пар.3-52 

п.3-55 п.3-56 п.3-57 3-58 3-42 
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4.3. Оптимизация параметров при наладке преобразователя 

Выберите один из этажей (не крайний) для настройки точного останова. 
Установите кабину на выбранный этаж. Для контроля точного останова поставьте 
на тросе лебедки или ограничителя скорости метку, которая будет имитировать 
уровень пола кабины по отношению к этажу. Профиль изменения скорости для 
комфортности движения изображен выше. Соответствующими настройками 
преобразователя частоты можно осуществить настройку времени разгона –  
пар.3-51, времени замедления как до скорости доводки – пар3-52, так и до точного 
останова – пар.3-42. Дополнительно, начальный и конечный участки кривой 
каждого времени разгона/замедления могут быть настроены на быстрый или 
плавный переход. 

Последовательность действий: 
• Проверьте, что шунты замедления и точного останова установлены 
симметрично и на одинаковом расстоянии от каждого этажа. 

• Переключите станцию управления в режим "МП1". 

• Осуществите останов на выбранном этаже как при подъезде снизу, так и 
сверху, также при поэтажном и межэтажном разъезде. Каждый раз 
контролируйте расстояние между точкой останова метки при подъезде 
сверху и снизу. Максимально допустимое расстояние 20мм (+/- 10мм от 
точного останова). 

• Если при поэтажном разъезде не достигается максимальная скорость до 
входа в шунт замедления, уменьшите скорость разгона в пар.3-51. 
(Увеличение скорости целесообразно для обеспечения комфортности 
движения) 

• При отсутствии видимого промежутка движения на скорости доводки 
уменьшите время замедления в пар.3-52. (Большое значение времени 
замедления обеспечивает более комфортное движение). 

• При переезде точки точного останова уменьшите время замедления – 
пар.3-42, и наоборот увеличьте время замедления, если кабина 
останавливается, не доезжая этажа. 
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4.4. Устранение неисправностей.  
Предупреждение или аварийный сигнал подается соответствующим 

светодиодом на передней панели преобразователя и отображается на дисплее с 
помощью кода. Предупреждение остается активным до устранения его причины. 
При определенных условиях работа двигателя может продолжаться. 
Предупреждающие сообщения могут быть критическими, но это не обязательно. 
В случае аварийного сигнала преобразователь частоты будет отключен. Для 

возобновления работы аварийные сигналы должны быть сброшены кнопкой 
сброса [RESET] на панели управления LCP после устранения их причины. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АВАРИЙНЫЙ 

СИГНАЛ 3, Нет двигателя: 
К выходу преобразователя частоты двигатель не 

подключен. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АВАРИЙНЫЙ 
СИГНАЛ 4, Потеря фазы сети: 
Отсутствует фаза со стороны источника питания 

или слишком велика асимметрия сетевого 
напряжения. Это сообщение появляется также при 
отказе входного выпрямителя в преобразователе 
частоты. 
Проверьте напряжение питания и токи в цепях 

питания преобразователя частоты. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 5, Повышенное 

напряжение в цепи пост. тока: 
Напряжение (постоянного тока) промежуточной 

цепи выше предельно допустимого 
перенапряжения в системе управления. 
Преобразователь частоты остается включенным. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 6, Пониженное 

напряжение в цепи пост. тока: 
Напряжение в промежуточной цепи 

(постоянного тока) ниже предельно допустимого 
напряжения в системе управления. 
Преобразователь частоты остается включенным. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АВАРИЙНЫЙ 

СИГНАЛ 7, Превышение напряжения 
постоянного тока: 
Если напряжение промежуточной цепи 

превышает предельно допустимое значение, 
преобразователь частоты через некоторое время 
отключается. 
Подключите тормозной резистор. 
Увеличьте время изменения скорости. 
Активизируйте функции в пар.2-10 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АВАРИЙНЫЙ 
СИГНАЛ 8, Пониженное напряжение 
постоянного тока: 
Если напряжение промежуточной цепи 

(постоянного тока) падает ниже "нижнего предела 
предупреждения", преобразователь частоты 
проверяет, подключен ли резервный источник 
питания 24 В. 
Если резервный источник питания 24 В не 

подключен, преобразователь частоты отключается 
через заданное время, которое зависит от модели 
устройства. 
Проверьте соответствт ли напряжение источника 

питания модели преобразователя частоты 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АВАРИЙНЫЙ 
СИГНАЛ 9, Инвертор перегружен: 
Преобразователь частоты находится вблизи 

порога отключения ввиду перегрузки (слишком 
большой ток в течение слишком длительного 
времени). Счетчик электронной тепловой защиты 
инвертора выдает предупреждение при 98 % и 
отключает преобразователь при 100 %, 
отключение сопровождается аварийным сигналом. 
Нельзя произвести сброс преобразователя частоты, 
пока сигнал счетчика не станет ниже 90 %. 
Неисправность заключается в том, что 

преобразователь частоты перегружен более чем на 
100 % в течение слишком длительного времени. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АВАРИЙНЫЙ 
СИГНАЛ 10, ЭТР:перегрев двигателя: 
Неисправность заключается в том, что двигатель 

перегружен более чем на 100 % в течение слишком 
длительного времени. Проверьте правильность 
установки параметра 1-24. 
Увеличьте значение параметра 14-26 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АВАРИЙНЫЙ 
СИГНАЛ 12, Предел момента: 
Крутящий момент превышает значение, заданное 

в пар. 4-16 (в двигательном режиме) или в пар. 4-
17 (в режиме рекуперации). 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АВАРИЙНЫЙ 

СИГНАЛ 13, Перегрузка по току: 
Превышен предел пикового тока инвертора 

(около 200 % от номинального тока). 
Предупреждение будет подаваться в течение 

приблизительно 8-12 секунд, после чего 
преобразователь частоты будет отключен с 
подачей аварийного сигнала. 
Выключите преобразователь частоты и 

проверьте, можно ли провернуть вал двигателя и 
соответствует ли мощность двигателя мощности 
преобразователя частоты. 

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 14, Пробой на 
землю: 
Происходит разряд с выходных фаз на землю 

либо в кабеле между преобразователем частоты и 
двигателем, либо в самом двигателе. 
Выключите преобразователь частоты и 

устраните короткое замыкание на землю. 
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 16, Короткое 

замыкание 
Короткое замыкание в двигателе или на его 

клеммах. 
Выключите преобразователь частоты и 

устраните короткое замыкание. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 25, Короткое 

замыкание тормозного резистора: 
Если в тормозном резисторе происходит 

короткое замыкание, функция торможения 
отключается, и появляется предупреждение. 
Преобразователь частоты еще работает, но уже без 
функции торможения. Выключите 
преобразователь частоты и замените тормозной 
резистор (см. параметр 2-15 Проверка тормоза). 

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ/ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 26, Предел мощности 
тормозного резистора: 
Мощность, передаваемая на тормозной резистор, 

рассчитывается за последние 120 секунд на основе 
пар. 2-11 и напряжения цепи. Предупреждение 
включается, при рассеиваемой мощности более 90 
%. При рассеиваемой мощности более 100 %, 
преобразователь частоты выключается 

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ/ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 28, Сбой проверки 
тормозов: 
Неисправен тормозной резистор: тормозной 

резистор не подключен / не работает 
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 29: Перегрев 

привода: 
Если корпус обеспечивает защиту IP 20 или IP 

21/тип 1, температура радиатора, при которой 
происходит отключение, составляет 95 oC +5 oC. 
Сброс неисправности по перегреву не может быть 
произведен до тех пор, пока температура 
радиатора не упадет ниже 70 oC +5 oC. 

Причиной отказа может быть:  
- Слишком высокая температура окруж. среды, 
- Слишком длинный кабель двигателя. 
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 30: Отсутствует фаза 

U электродвигателя: 
Обрыв фазы U между преобразователем частоты 

и двигателем. 
Выключите преобразователь частоты и 

проверьте фазу U двигателя. 
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 31: Отсутствует фаза 

V электродвигателя: 
Обрыв фазы V между преобразователем частоты 

и двигателем. 
Выключите преобразователь частоты и 

проверьте фазу V двигателя. 
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 32: Отсутствует фаза 

W электродвигателя: 
Обрыв фазы W между преобразователем частоты 

и двигателем. 
Выключите преобразователь частоты и 

проверьте фазу W двигателя. 
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 33, Отказ из-за 

броска тока: 
Слишком много включений питания за время. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АВАРИЙНЫЙ 
СИГНАЛ 36, Отказ сети питания: 
Этот сигнал активизируется только в случае 

пропадания напряжения питания на 
преобразователе частоты и если параметр 14-10 
НЕ установлен на значение OFF (Выкл.).  
Проверьте предохранители преобразователя. 
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 38, Внутренний 

отказ: 
За подробной информацией следует обратиться к 

поставщику оборудования Danfoss. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 40, Перегрузка 
цифрового выхода, клемма 27 
Проверьте нагрузку, подключенную к клемме 27, 

или устраните короткое замыкание.  
Проверьте параметры 5-00 и 5-01. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 41, Перегрузка 

цифрового выхода, клемма 29: 
Проверьте нагрузку, подключенную к клемме 29, 

или устраните короткое замыкание.  
Проверьте параметры 5-00 и 5-02. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 42, Перегрузка 

цифрового выхода, клемма Х30/6: 
Проверьте нагрузку, подключенную к клемме 

X30/6, или устраните короткое замыкание. 
Проверьте параметр 5-32. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 42, Перегрузка 
цифрового выхода, клемма Х30/7: 
Проверьте нагрузку, подключенную к клемме 

X30/7, или устраните короткое замыкание. 
Проверьте параметр 5-33. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 49, Предел скорости: 
Значение скорости находится вне диапазона, 

установленного в параметрах 4-11 и 4-13. 

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 51: ААД, проверить 
Unom и Inom: 
Возможно, неправильно установлены значения 

напряжения, тока и мощности двигателя. 
Проверьте настройки. 
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 52, ААД: низкое 

значение Inom: 
Слишком мал ток двигателя. Проверьте 

настройки. 
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 53, ААД: слишком 

мощный двигатель: 
Мощность двигателя слишком велика для 

проведения ААД. 
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 54, ААД: слишком 

маломощный двигатель: 
Мощность двигателя слишком мала для 

проведения ААД. 
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 55, параметры ААД 

вне диапазона: 
Значения параметров двигателя находятся вне 

допустимых пределов. 

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 56, AАД прервана 
пользователем: 
ААД была прервана оператором. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 59, Предел тока: 
Ток двигателя больше значения, установленного 

в параметре 4-18. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 61, Ошибка слежения: 
Вычисленное значение скорости не совпадает с 

измеренным значением скорости от устройства 
обратной связи. Функция отключения 
предупреждений/аварийных сигналов задается в 
параметре 4-30. Приемлемое значение ошибки 
устанавливается в параметре 4-31, а разрешенное 
число раз возникновения ошибки указывается в 
параметре 4-32. Функция может быть применена в 
процедуре сдачи в эксплуатацию. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 62, Макс. Предел 

выходной частоты: 
Выходная частота выше значения, 

установленного в параметре 4-19. 
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 63, Мала 

эффективность механич. тормоза: 
Фактический ток двигателя не превышает 

значение тока “отпускания тормоза” в течение 
промежутка времени “задержка пуска”. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 64, Предел 
напряжения: 
Сочетание значений нагрузки и скорости требует 

такого напряжения двигателя, которое превышает 
текущее напряжение в цепи постоянного тока. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АВАРИЙНЫЙ 

СИГНАЛ/ ОТКЛЮЧЕНИЕ 65, Перегрев платы 
управления: 
Перегрев платы управления: температура платы 

управления, при которой происходит ее 
отключение, равна 80 °C. 
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 67: Изменена 
конфигурация доп. устройств: 
После последнего выключения питания 
добавлено или удалено несколько дополнительных 
устройств. 
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5. Таблица параметров преобразователей частоты FC302 для 
применения с устройствами управления лифтом УЛ 
 

№ пар. Описание параметра 
Рекомендуемая 

Уставка 
Заводская 
уставка 

Уставка  при 
наладке 

 

0-** Управление и отображение 

0-0* Основные настройки 

0-01 Язык Language Русский 0 0 мин 

1-** Нагрузка/двигатель 

1-2* Данные двигателя 

1-20 Мощность двигателя См. шильдик   кВт 

1-22 Напряжение двигателя См. шильдик   В 

1-23 Частота двигателя См. шильдик   Гц 

1-24 Ном. ток двигателя См. шильдик   A 

1-25 
Ном. скорость вращения 
двигателя 

См. шильдик   
Об/м
ин 

1-29 
Автоматическая адаптация 
двигателя 

Enable complete AMA [1] 0   

1-67 Тип нагрузки Активная [1]    

1-7* Регулировки пуска 

1-71 Задержка запуска 0,5 0  С 

1-72 Функция запуска  
Торм.током= 
/вр.задер [1] 

2   

1-9* Темпер. Двигателя 

1-90 
Тепловая защита 
двигателя 

ЭТР: отключение 1 [4] 0   

2-** Торможение 

2-0* Торможение пост.током 

2-01 
Ток торможения 
постоянным током  

80 – 130 
Значение увеличьте, если при 

отпускание тормоза 
происходит откат кабины. 

50  % 

2-02 
Время торможения 
постоянным током 

1 10  Сек 

2-03 
Скорость включения 
тормож. пост. током 

Разница синхронной  
и номинальной скоростей 0  

Об/м
ин 
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2-1* Функц.энерг.торм. 

2-10 Функция торможения.  
Резистивное торможение 

[1] 
0   

2-11 Тормозной резистор См.шильдик   Ом 

2-12 
Предельная мощность 
торможения 

См.шильдик   кВт 

2-13 
Контроль мощности 
торможения 

Отключение [2] 0   

2-15 Проверка резистора.  Отключение [2] 0   

2-2* Механич.тормоз 

2-20 Ток отпускания тормоза 20%  
от ном.тока дв-ля 

В зависимости от 
мощн. ПЧ  A 

2-21 
Скорость включения 
тормоза 

0 В зависимости от 
ном.скор.  

Об/м
ин 

2-23 
Задержка включения 
тормоза 

0 0  Сек 

3-** Задан/Измен. скор. 

3-1* Задания 

3-10.[1] Скорость доводки 8 0  % 

3-10.[2] Скорость ревизии 20 0  % 

3-10.[3] Скорость максимальная 100 0  % 

3-4* Изменение скор. 1 

3-40 Изменение скор., тип 1 S-рампа [1] 0   

3-41 Время разгона 1 3,0 – 4,6 5  Сек 

3-42 
Время замедления 1  
(Время замедления для 
точной остановки) 

2,0 – 5,0 5  Сек 

3-5* Изменение скор.2 

3-50 Изменение скор., тип 2 S-рампа [1] 0   

3-51 
Время разгона 2.  
(Время разгона до 
максимальной скорости) 

3,0 – 5,0 5  Сек 

3-52 
Время замедления 2  
(Время замедления до 
скорости доводки) 

1,6 – 2,4 5  Сек 
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4-** Пределы/Предупр. 

4-1* Пределы двигателя 

4-10 
Направление вращения  
дв-ля 

Оба направления [2] 0   

4-13 Верхний предел скор.дв-ля 
Синхронная скорость 

двигателя 
2500  

Об/м
ин 

4-16 Двигат.режим с огр.момента 160 В зависимости от 
двигателя  % 

4-17 Генер.режим с огр.момента 160 В зависимости от 
двигателя  % 

4-18 Предел по току 160 В зависимости от 
двигателя  % 

4-19 Макс.выходная частота 60 132  Гц 

5-** Дискр. Вход/выход 

5-0* Режим цифрового ввода 

5-01 Клемма 27 Выход [1] 0   

5-1* Дискретные входы 

5-11 Клемма 19  Запуск и реверс [11] 10   

5-13 Клемма 29  Измен.скорости, бит 0 [34] 14   

5-14 Клемма 32  Предуст. зад., бит 0 [16] 0   

5-15 Клемма 33  Предуст. зад., бит 1 [17] 0   

5-3* Дискретные выходы 

5-30 
Клемма 27, дискретный 
выход 

Привод готов  [2] 0   

5-4* Реле 

 Реле 1 

5-40.[0] Реле функций Управл.мех.тормозом [32] 0   

5-42.[0] 
Задержка выключения, 
реле 

1 0,01   

 Реле 2 

5-40.[1] Реле функций Работа VLT [5] 0   

5-42.[1] 
Задержка выключения, 
реле 

1,5 0,01   

14-** Спец. Функции 

14-1* Вкл./Выкл. сети 

14-10 Неисправность пит. сети Выбег [3] 0   

14-2* Сброс отключения 

14-25 
Задержка отключ.при 
предельном моменте 

3 60  Сек 
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