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1．Введение 
 

Данная инструкция разъясняет функцию высокоскоростной работы при малой нагрузке для инвертора VF-AS1. 
 
 

2．Функция 
 

Функция высокоскоростной работы при малой нагрузке используется для увеличения операционной эффективности 

механизма за счет увеличения скорости вращения двигателя при малой нагрузке. 

Эта функция полезна в применениях с постоянным моментом нагрузки, когда нагрузка на привод периодически 

изменяется с малой на большую, как, например, лифты и транспортировочное оборудование. 

Так как инвертор VF-AS1 имеет функцию обучения высокоскоростной работе при малой нагрузке, его можно легко 

настроить, запустив на вращение вперед (подъем) или реверсно (опускание). (Только для f328=3, 4) 
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3． Связанные параметры 
 

Параметры, связанные с высокоскоростной работой при малой нагрузке 

Примечание: параметры f335 ~ f338 необходимо настраивать в соответствии с нагрузкой. 

Так как инвертор VF-AS1 имеет функцию обучения высокоскоростной работе при малой нагрузке, его можно легко 

настроить, запустив на вращение вперед или реверсно (подъем/опускание для лифта). (Только для f328=1, 2). 
 

Векторное 
управление 
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f328 0328 
Выбор режима 
высокоскоростной работы 
при малой нагрузке  

0: Не выбрано 

1: Повышенная скорость задается 
автоматически (Сигнал F: Подъем) 

2: Повышенная скорость задается 
автоматически (Сигнал R: Подъем) 

3: Повышенная скорость задается 
параметром f330 (Сигнал F: Подъем) 

4: Повышенная скорость задается 
параметром f330 (Сигнал R: Подъем) 

1/1 0 Запр. ●/● － ● ● － 

f329 0329 
Самообучение режиму 
высокоскоростной работы 
при малой нагрузке 

0: Не задействовано 

1: Вперед 

2: Реверс 

1/1 0 Запр. ●/● － － － － 

f330 0330 
Частота автоматической 
высокоскоростной работы 
при малой нагрузке 

30,0 ~ ulГц 0,1/0,01 60,0 Запр. ●/● － ● ● － 

f331 0331 

Нижний предел частоты 
включения режима 
высокоскоростной работы 
при малой нагрузке  

30,0 ~ ulГц 0,1/0,01 40,0 Разр. ●/● － ● ● － 

f332 0332 

Время ожидания нагрузки 
для режима 
высокоскоростной работы 
при малой нагрузке 

0,0 ~ 10,0 сек. 0,1/0,1 0,5 Разр. ●/● － ● ● － 

f333 0333 

Время детектирования 
нагрузки для режима 
высокоскоростной работы 
при малой нагрузке 

0,0 ~ 10,0 сек. 0,1/0,1 1,0 Разр. ●/● － ● ● － 

f334 0334 

Время детектирования 
большой нагрузки для 
режима высокоскоростной 
работы при малой нагрузке  

0,0 ~ 10,0 сек. 0,1/0,1 0,5 Разр. ●/● － ● ● － 

f335 0335 
Переключающий момент 
нагрузки в двигательном 
режиме 

-250 ~ 250% 1/0,01 50 Разр. ●/● － ● ● ◎ 

f336 0336 Момент большой нагрузки 
в двигательном режиме  -250 ~ 250% 1/0,01 100 Разр. ●/● － ● ● ◎ 

f337 0337 
Момент большой нагрузки 
в режиме постоянной 
мощности 

-250 ~ 250% 1/0,01 50 Разр. ●/● － ● ● ◎ 

f338 0338 
Переключающий момент 
нагрузки в генераторном 
режиме 

-250 ~ 250% 1/0,01 50 Разр. ●/● － ● ● ◎ 
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4． Высокоскоростная работа при малой нагрузке 
 

4.1 Описание режима  
 

Высокоскоростная работа при малой нагрузке имеет несколько режимов, рассматриваемых ниже. 

Этот режим задается с помощью параметра выбора (f328). 
 

Параметр Настройка Действие 

0: Не выбрано  
Режим высокоскоростной работы 

при малой нагрузке отключен 

1: Повышенная скорость задается 
автоматически (Сигнал F: Подъем) 

2: Повышенная скорость задается 
автоматически (Сигнал R: Подъем) 

Когда инвертор обнаруживает 

легкую нагрузку, частота 

повышенной скорости 

устанавливается автоматически, в 

соответствии с измеренным 

моментом. 
3: Повышенная скорость задается параметром 
f330 (Сигнал F: Подъем) 

f328 
Выбор режима 
высокоскоростной 
работы при 
малой нагрузке  

4: Повышенная скорость задается параметром 
f330 (Сигнал R: Подъем) 

Когда инвертор обнаруживает 

легкую нагрузку, частота 

повышенной скорости определяется 

настройкой параметра f330. 
 

Пример: Для использования автоматического определения повышенной скорости настройте: 

f328 = 1, если команда F (вперед): Подъем 

f328 = 2, если команда R (реверс): Подъем  
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4.1.1. Режим автоматической настройки скорости (f328=1 или 2) 
 

На следующей странице представлена временная диаграмма (Рис.1) работы инвертора в режиме 

автоматического определения повышенной скорости работы (f328=1) для грузоподъемного оборудования. 
 

Если при рабочей частоте, превышающей нижний предел частоты включения режима высокоскоростной 

работы при малой нагрузке (f331) (точка А на рис.1), измеренный момент (*1) по завершении набора 

скорости будет ниже уровня момента переключения в двигательном режиме (f335), инвертор определяет 

малую нагрузку.  

В режиме малой нагрузки частота, рассчитанная по формуле, становится новым заданием (частота 

повышенной скорости) и двигатель разгоняется до этой частоты (точка В на рис.1): 
 

Задание = (f335) × [Базовая частота (vl)] / (Момент обнаружения) 

Где: задание ≦ ul (≦ fh) 
 
*1: Средний момент, действующий в течение времени детектирования нагрузки (f333), после задержки 

детектирования нагрузки (f332) (5% или более) 
 

Обнаружение малой нагрузки выполняется после достижения скорости, когда рабочая частота превышает 

нижний предел частоты включения режима высокоскоростной работы при малой нагрузке (f331). 
 
Высокоскоростная работа при малой нагрузке отменяется и инвертор возвращается к работе по фактически 

заданной скорости, когда выполняется любое из перечисленных ниже условий: 
 
① Превышается уровень момента большой нагрузки (f336) при ускорении до частоты повышенной 

скорости. 

② Превышается уровень момента большой нагрузки в режиме постоянной мощности (f337) после 

достижения частоты автоматической высокоскоростной работы при малой нагрузке (f330) по истечении 

времени обнаружения большой нагрузки (f334). 

③ Подается задание скорости меньшее, чем нижний предел частоты включения режима 

высокоскоростной работы при малой нагрузке (f331). 
 

Примечание: Монитор момента при включении режима высокоскоростной работы при малой нагрузке 

(измеренное значение) обновляется для каждого запуска. 

Эти значения могут быть отображены на дисплее инвертора при соответствующей настройке параметра 

f710, а также параметров f711 ~ f718, которым могут быть присвоены следующие функции: 
 

Функция монитора Описание Настройка 

Монитор момента 1 при высокоскоростной 
работе при малой нагрузке 
(Определение момента при переключении 
режима работы)  

Средний момент в течение времени 
обнаружения нагрузки (f333) и после 
задержки определения нагрузки (f332) 64 

Монитор момента 2 при высокоскоростной 
работе при малой нагрузке 
(Определение момента в режиме работы на 
постоянной скорости) 

Средний момент после достижения частоты 
(f330) автоматического включения режима 
высокоскоростной работы при малой нагрузке и 
после истечения времени обнаружения большой 
нагрузки (f334)  

65 
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ПРИМЕР РАБОТЫ 
Режим работы: f328=1: Повышенная скорость задается автоматически (Сигнал F: Подъем) 

 
Высокоскоростная работа 
 

 
Выходная частота (Гц) Частота повышенной скорости  B 

 
 

зависит от момента нагрузки. 
 

Время определения нагрузки f333 
 A 

 
Задержка определения нагрузки f332 

 
 
Частота нижнего предела 
включения f331 

 
 
 
 

Сигнал пуска (F) 

 
 
f102 

Диап. обнаружения 
достижения скор. 

f102 

Диап. обнаружения 
достижения скор. 

 
Время обнаружения 
большой нагрузки f334 
 
 
ВКЛ 

ОТКЛ 

Сигнал достижения скорости 

Момент (%) 

Момент нагрузки f336 

Момент нагрузки f337 

Момент переключения f335 

ОТКЛ  
ВКЛ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ВКЛ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 
: 

 
 

Примечание: Монитор момента при включении режима высокоскоростной работы при малой нагрузке 

(измеренное значение) обновляется для каждого запуска. 
Эти значения могут быть отображены на дисплее инвертора при соответствующей настройке 
параметра f710, а также параметров f711 ~ f718. 

 
 
 

Обновление Обновление 
Монитор момента 1 
Измерение момента при включении режима 
(функция 64) 
 
 
Монитор момента 2 
Измерение момента в режиме работы на 
постоянной скорости 
(функция 65) 
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4.1.2. Режим фиксированной настройки скорости (f328=3, 4) 
 

На следующей странице представлена временная диаграмма (Рис.2) работы инвертора в режиме 

фиксированного задания частоты повышенной скорости работы (f328=3) для грузоподъемного 

оборудования. 
 

Если при рабочей частоте, превышающей нижний предел частоты включения режима высокоскоростной 

работы при малой нагрузке (f331) (точка А на рис.2), измеренный момент (*1) по завершении набора 

скорости и после задержки (f332) в течение времени определения нагрузки (f333) будет ниже уровня 

момента переключения в двигательном режиме (f335), инвертор определяет малую нагрузку и 

разгоняет двигатель до частоты (f330) (точка В на рис.2). 

 

Измерение момента нагрузки выполняется после достижения скорости, когда рабочая частота превышает 

нижний предел частоты включения режима высокоскоростной работы при малой нагрузке (f331). 
 
Высокоскоростная работа при малой нагрузке отменяется и инвертор возвращается к работе по фактически 

заданной скорости, когда выполняется любое из перечисленных ниже условий: 
 
① Превышается уровень момента большой нагрузки (f336) при ускорении до частоты повышенной 

скорости (f330). 

② Превышается уровень момента большой нагрузки в режиме постоянной мощности (f337) после 

достижения частоты автоматической высокоскоростной работы при малой нагрузке (f330) по истечении 

времени обнаружения большой нагрузки (f334). 

③ Подается задание скорости меньшее, чем нижний предел частоты включения режима 

высокоскоростной работы при малой нагрузке (f331). 

 

Примечание: Монитор момента при включении режима высокоскоростной работы при малой нагрузке 

(измеренное значение) обновляется для каждого запуска. 

Эти значения могут быть отображены на дисплее инвертора при соответствующей настройке параметра 

f710, а также параметров f711 ~ f718, которым могут быть присвоены следующие функции: 
 

Функция монитора Описание Настройка 

Монитор момента 1 при высокоскоростной 
работе при малой нагрузке 
(Определение момента при переключении 
режима работы)  

Средний момент в течение времени 
обнаружения нагрузки (f333) и после 
задержки определения нагрузки (f332) 64 

Монитор момента 2 при высокоскоростной 
работе при малой нагрузке 
(Определение момента в режиме работы на 
постоянной скорости) 

Средний момент после достижения частоты 
(f330) автоматического включения режима 
высокоскоростной работы при малой нагрузке и 
после истечения времени обнаружения большой 
нагрузки (f334)  

65 
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ПРИМЕР РАБОТЫ 
Режим работы: f328=3: Повышенная скорость задается автоматически (Сигнал F: Подъем) 

 
Высокоскоростная работа 
 

 
Выходная частота (Гц)   B 

 
 

Частота повышенной скорости f330 
 

Время определения нагрузки f333 
 A 

 
Задержка определения нагрузки f332 

 
 
Частота нижнего предела 
включения f331 

 
 
 
 

Сигнал пуска (F) 

 
 
f102 

Диап. обнаружения 
достижения скор. 

f102 

Диап. обнаружения 
достижения скор. 

 
Время обнаружения 
большой нагрузки f334 
 
 
ВКЛ 

ОТКЛ 

Сигнал достижения скорости 

Момент (%) 

Момент нагрузки f336 

Момент нагрузки f337 

Момент переключения f335 

ОТКЛ  
ВКЛ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ВКЛ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2 
: 

 
 

Примечание: Монитор момента при включении режима высокоскоростной работы при малой нагрузке 

(измеренное значение) обновляется для каждого запуска. 
Эти значения могут быть отображены на дисплее инвертора при соответствующей настройке 
параметра f710, а также параметров f711 ~ f718. 

Обновление Обновление 
Монитор момента 1 
Измерение момента при включении режима 
(функция 64) 
 
 
Монитор момента 2 
Измерение момента в режиме работы на 
постоянной скорости 
(функция 65) 
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5． Настройка параметров 
 

Для использования режима высокоскоростной работы при малой нагрузке необходимо всегда настраивать 

параметры двигателя (Константы двигателя), независимо от настройки параметра выбора режима V/f 

управления (pt). 

Обратитесь к разделу 6-22 инструкции (E6581301) для инвертора VF-AS1, чтобы получить дополнительную 

информацию по настройке параметров двигателя. 

Кроме того, в режиме фиксированного задания повышенной скорости (f328=3, 4) для настройки инвертора 

может также использоваться функция обучения высокоскоростной работе при малой нагрузке. 
 
 

5.1 Режим автоматической настройки скорости 

Метод настройки 

① Для отображения в режиме монитора состояния инвертора значение «Момента 1 при 

высокоскоростной работе при малой нагрузке» (Определение момента при переключении режима 

работы) настройте один из параметров (f711 ~ f718) на функцию No.64. 

В режиме монитора этот измеряемый параметр будет отображаться в следующем виде: [ l 20 ] 

② Запустите двигатель в двигательном режиме (подъем) с минимальным грузом, для которого не 

требуется высокоскоростная работа, и убедитесь, что привод не переходит в этот режим 

(рабочая частота не изменяется). 

Если привод переходит в режим высокоскоростной работы при малой нагрузке, уменьшите значение 

параметра f335 (Переключающий момент нагрузки в двигательном режиме). 

③ Аналогично, запустите двигатель в режиме генераторного торможения (спуск) с минимальным 

грузом, для которого не требуется высокоскоростная работа, и убедитесь, что привод не 

переходит в этот режим (рабочая частота не изменяется). 

Если привод переходит в режим высокоскоростной работы при малой нагрузке, уменьшите значение 

параметра f338 (Переключающий момент нагрузки в генераторном режиме). 

 

Стандартные настройки параметров f335 и f338 соответствуют 105% от значений монитора 

момента, контролируемых на дисплее (см. пункт ①) во время работы двигателя в 

двигательном/генераторном режимах с максимальной нагрузкой, для которой может выполняться 

режим высокоскоростной работы при малой нагрузке. 

④ При достижении состояния, когда возможно переключение на режим высокоскоростной работы при 

малой нагрузке, убедитесь, что повышенная рабочая частота изменяется при изменении нагрузки. 

⑤ Верните параметры, измененные в пункте ①, к начальным настройкам. 
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5.2 Режим фиксированной настройки скорости 
 

Метод настройки с использованием функции обучения 

① Задайте частоту автоматического перехода на повышенную скорость (f330). 

Например, f330=90Гц 

② Настройте параметр включения функции обучения высокоскоростной работе (f329= 1) (Вперед). 

③ Подайте задание 50Гц и запустите двигатель в двигательном режиме вперед, установив 

максимальную нагрузку, для которой привод должен переходить в режим 

высокоскоростной работы, и убедитесь, что рабочая частота устанавливается равной частоте 

повышенной скорости (90Гц). 

Во время работы функции обучения на дисплее слева от частоты появится мигающий символ t. 

④ Настройте параметр включения функции обучения высокоскоростной работе (f329= 2) (Реверс). 

⑤ Аналогично, запустите двигатель с заданием 50Гц реверсно в режиме генераторного торможения, 

установив максимальную нагрузку, для которой привод должен переходить в режим 

высокоскоростной работы, и убедитесь, что рабочая частота устанавливается равной частоте 

повышенной скорости (90Гц).  

⑥ При выполнении действий согласно пунктам ③ и ⑤ автоматически настраиваются параметры: 

Параметр Функция 
По 

умолч. Настраиваются при обучении 

f335 
Переключающий момент 
нагрузки в двигательном режиме 50 Монитор момента 1 в двигательном режиме +5% 

f336 
Момент большой нагрузки в 
двигательном режиме  100 Монитор момента 2 в двигательном режиме +5% 

f337 
Момент большой нагрузки в 
режиме постоянной мощности 50 

Максимальное значение момента во время 
ускорения из режима нормальной скорости до 
повышенной в двигательном режиме +5% 

f338 
Переключающий момент 
нагрузки в генераторном режиме 50 Монитор момента 1 в генераторном режиме +5% 

 

⑦ Установите груз, для которого привод не должен переходить в режим высокоскоростной работы, и 

убедитесь, что привод не выходит из нормального режима работы, как в двигательном, так и в 

генераторном режиме.  

10 
Предостережения 

• Функция обучения завершит работу при останове без перехода на повышенную скорость, если 
получены следующие результаты: 

Переключающий момент нагрузки в двигательном режиме (f335) равен 70% или более 

Переключающий момент нагрузки в генераторном режиме (f338) равен 70% или более 

• Если при ускорении до повышенной скорости измеренный момент превышает 150%, 
высокоскоростная работа прекращается, и функция обучения завершает работу без фиксации 
результата. 

• Если во время работы на постоянной скорости после завершения ускорения до повышенной 
скорости измеренный момент превышает 100%, высокоскоростная работа прекращается, и 
функция обучения завершает работу без фиксации результата. 


