
TOSHIBA  E6581319 

 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    TOSVERT VF-AS1 
 
______________________________________________________________________________ 
         ПЛАТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКА СКОРОСТИ 
    VEC004Z - VEC007Z 
 
________________РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ_______________________ 
 
  

1. ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………………………4 
2. ОБОЗНАЧЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ………………………….5 
3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНВЕРТОРУ ………………………………………………….…….6 

3.1 Установка в инвертор ……………………………………………………………..…..6 
3.2 Подключение …………………………………………………………………………..7 

4. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ……………………………….………………………………….9 
4.1 Векторное управление по датчику скорости ………………………………………...9 

4.1.1 Подключение датчика скорости …………………………………………….9 
4.1.2 Выбор типа энкодера …………………………………………………….…11 
4.1.3 Установка параметров векторного управления ……………...…………...12 
4.1.4 Метод отображения значений сигнала обратной связи …………...……..13 
4.1.5 Проверка направления вращения датчика скорости ………………..……13 
4.1.6 Функция обнаружения обрыва датчика  ………….………………………14 
4.1.7 Функция обнаружения ошибки скорости …………………………………14 
4.1.8 Точность управления скоростью …………………………………………..15 

               4.2  Управление по входному импульсному сигналу  ………………………………… .15 
   4.2.1  Метод подключения управляющего импульсного сигнала …………..….15 
   4.2.2  Настройка параметров управления по входным импульсам …………….16 

 4.2.3 Метод отображения входной импульсной команды ……………………..17 
5.  ВНЕШНИЙ ВИД …………………………………………………………………………...18 
6.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ …………………………………………….…….19 
7.  ОПЦИОНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ………………………………………………………....…..20 
8.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ……………………………………………...……..20 

                       
 
           
 
 
                           Toshiba Schneider Inverter Corporation 
 
 
1. Эта инструкция по эксплуатации предназначена  для персонала, использующего модуль 
векторного управления. 
2. Эта инструкция должна быть изучена до установки и начала эксплуатации плат датчиков скорости. 
После изучения данной инструкции, сохраните ее для дальнейшего обращения. 
 

 
 
 (C) TOSHIBA Corporation 2006 



TOSHIBA  E6581319 

 2

All Rights Reserved. 

I. Меры предосторожности 
Меры предосторожности, указанные в данном руководстве и в инструкции на сам инвертор, позволят Вам избежать 
причинения вреда себе,  находящимся поблизости людям и имуществу. Внимательно ознакомьтесь со всеми 
символами и знаками, приведёнными ниже, и затем продолжите изучение инструкции.  
 
Основное использование 

 

 Опасно! 

 
Разборка 
запрещена 

• Запрещается самостоятельно разбирать, переоборудовать или чинить 
инвертор. Это может привести к  поражению электрическим током, пожару 
или иным повреждениям. По вопросу ремонта обращайтесь в местное 
отделение продаж.  

 
 

 
Запрещено 

• Никогда не снимайте переднюю панель включённого инвертора и не 
открывайте дверцу шкафа, если инвертор вмонтирован в шкаф. Прибор 
содержит много деталей, которые находятся под высоким напряжением, и 
контакт с ними приведёт к поражению электрическим током.  

• Категорически запрещается дотрагиваться до неизолированных элементов 
инвертора. Это может привести к поражению электрическим током и другим 
повреждениям.   

• Не допускайте контакта инвертора с водой или другими жидкостями. Это  
может привести к поражению электрическим током или пожару. 

 
Обязательно 

• Перед включением инвертора закройте переднюю панель. Включение 
инвертора при отсутствии передней панели может привести к поражению 
электрическим током или пожару. 

• Если Вы заметили дым, необычный запах или необычные звуки, немедленно 
выключите инвертор. Продолжение работы в этом случае приведёт к 
возникновению пожара. По вопросу ремонта обращайтесь в местное 
отделение продаж.  

• Всегда выключайте инвертор, если Вы не планируете  использовать его в 
течении длительного периода времени. Оставленный включённым инвертор 
может стать причиной возникновения пожара. 

Транспортировка и установка 
 

 Опасно! 

 
Запрещено 

• Не устанавливайте и не используйте инвертор, если он повреждён или в 
нём отсутствуют какие-либо компоненты. 

• Не помещайте рядом с инвертором легковоспламеняющиеся объекты. 
Возгорания, возникающие в результате неисправности, могут привести к 
пожару. 

• Не допускайте контакта инвертора с водой или другими жидкостями. Это  
может привести к поражению электрическим током или пожару. 

• При установке данных плат не прикасайтесь к токоведущим шинам 
инвертора. 

 
Обязательно 

• Использование инвертора должно осуществляться строго в соответствии с 
условиями, описанными в данной инструкции. 

• Все используемые опции должны быть рекомендованы Toshiba, в 
противном случае их применение может привести к несчастному случаю. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
Запрещено 

• При транспортировке и переноске, не держите инвертор за переднюю 
панель. Крепление может не выдержать, что приведёт к падению и 
поломке инвертора 

• Не устанавливайте инвертор в местах, где он может подвергнуться 
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сильной вибрации. Это может привести к падению и поломке инвертора. 
 
Подключение  
 

 Опасно! 

 
Запрещено 

• Перед подключением необходимо осуществить следующие шаги: 
1. Выключить питание. 
2. Подождать как минимум 10 минут и убедиться, что лампочка-

индикатор зарядки погасла. 
3. С помощью тестера проверить напряжение постоянного тока и 

убедиться, что напряжение на главных цепях постоянного тока (РА/+-
РС/-) не превышает 45В. 

Если эти действия не выполнены надлежащим образом, подключение 
может привести к повреждению электрическим током. 

• Надёжно заверните болты на контактной панели. Плохо закрученные 
болты могут стать причиной возникновения пожара. 

 
Работа 
 

 Опасно! 

 
Запрещено 

• Не прикасайтесь к клеммам инвертора, когда он подключён к сети 
питания, даже если двигатель не работает. Это может привести к 
поражению электрическим током. 

• Не прикасайтесь к выключателям мокрыми руками и не пытайтесь 
протирать инвертор влажной тканью, это может привести к поражению 
электрическим током. 

• Не дергайте и не тяните кабели. Это может привести к поражению 
электрическим током. 

 
Утилизация 
 

 Внимание! 

 
Обязательно 

Если Вы хотите избавиться от  Вашего инвертора, обратитесь к специалисту по 
утилизации. Если Вы избавитесь от инвертора самостоятельно, это может привести 
к взрыву конденсатора или выделению ядовитых газов. 

 
Замечания по использованию 
 

 Внимание! 

 
Обязательно 

• Не эксплуатируйте инвертор в условиях окружающей среды, 
характеризующейся резкими изменениями температуры и влажности. 

• Расстояние между силовыми кабелями инвертора и кабелем подключения 
датчика скорости должно быть не менее 20см. При несоблюдении данного 
условия возможно неправильное функционирование инвертора, 
вызываемое наводками при управлении. 
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1. Введение 
Благодарим за приобретение платы обратной связи по датчику скорости ( в дальнейшем, платы PGFB) для 

промышленного инвертора серии TOSVERT VF-AS1. 
Используя данное устройство, Вы можете осуществить функцию векторного управления по датчику 

скорости и по входной импульсной команде скорости. 
 Данная инструкция описывает способы подключения и использования платы PGFB. Внимательно изучите 
эту инструкцию перед использованием устройства. 
 Храните эту инструкцию рядом с оператором, использующим плату PGFB для обращения к ней в будущем 
при обслуживании и наладке. 
 
< Маркировка  платы PGFB  > 
 

VEC   004   Z   -0 
                                                      ______ Номер редакции 
                                        _____________ Без кабеля связи с датчиком скорости 
                                                              
                           ___________________  Номер модели:  004:  Для 12В энкодера с комплементарным выходом или с открытым коллектором. 

005:  Для 15В энкодера с комплементарным выходом или с открытым коллектором 
006:  Для 24В энкодера с комплементарным выходом или с открытым коллектором 

               007:  Для энкодера с формирователем линии на выходе. 
 
    _______________________________ Векторное управление по датчику скорости 
 
 
 
< Комплектность поставки  > 
 
Следующие комплектующие части включены в комплект поставки платы векторного управления (проверьте 
наличие при распаковке): 
 

(1) Руководство пользователя для платы PGFB (данная инструкция)  
                     – 1 экземпляр (Е6581319)  
(2) Плата PGFB (печатная плата) и съемная колодка терминалов 
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2.  Обозначения и назначение составных частей _______________________ 
 
В последующих разделах приведены внешний вид и обозначение всех составных частей платы PGFB. 
 
 Внешний вид и обозначение терминалов на плате. 

 

  
 
 
 
 

 
Маркировка 
терминала Функция терминала 

PGCC Общий терминал энкодера 
PGVC Терминал питания энкодера (12V)  

NB Фаза B катодного выхода энкодера  
B Фаза B анодного выхода энкодера 

NA Фаза Z анодного выхода энкодера 
A Фаза Z катодного выхода энкодера 
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3. Подключение к инвертору._________________________________________ 
Установите  плату PGFB на инвертор в соответствии с процедурами, описанными ниже. 
 

3.1  Установка на инвертор. 
 
(1) Убедитесь, что питание инвертора отключено. 
 

 
Снимите выдвижную крышку для установки опциональных плат на правой стороне передней панели, сдвинув 
ее вправо. Для инверторов номинальной мощностью более 30 кВт, снимите переднюю панель. 
 
(2) Закрепите плату PGFB в инверторе (См. рисунки ниже). 

1  Вставьте кончик шлицевой отвертки в левое верхнее отверстие на лицевой панели отверстия. Надавив на 
язычок, откройте защелку.  
2 Точно также откройте защелку с правой стороны лицевой панели. 
3  Потяните панель управления за верхний край на себя и снимите ее. 
4  Установите плату, сориентировав ее разъемом для подключения к инвертору к ответной его части на 
инверторе. Вставьте плату в разъем опций на инверторе по направляющим и надавите на нее так, чтобы 
пластиковые фиксаторы защелкнулись на верхнем и нижнем крепежных отверстиях платы. 
5 Вставьте панель управления нижней частью в направляющие на корпусе инвертора и защелкните 

зажимы. 
 
 

 
 
     Рисунок 3-1. Установка на инвертор. 
 
Для перечисленных ниже моделей закрепите кронштейн с помощью винтов М3, установив предварительно на нем 
стойки для крепления платы. 
 
 

Внимание: Подождите не менее 15 минут после отключения инвертора и 
убедитесь, что индикатор заряда на передней панели инвертора погас. 
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3.2  Подключение к плате. 
 
При прокладке проводов следуйте нижеприведенным инструкциям. 

• Используйте для подключения датчика экранированные витые пары. 
• Для подключения терминалов используйте провода сечением от 0,2 до  0,75 мм2. 
• Зачистите концы подключаемых к терминалам проводов на длину около 5 мм. 
• При подключении проводов к терминальной планке пользуйтесь отверткой с шириной шлица 2,5 мм и 

толщиной 0,4 мм. 
• Усилие затяжки винтов терминального блока 0,22 – 0,25 Nм 
• Никогда не разводите силовые провода и провода управляющих сигналов в одном жгуте. 
 

 Типы выходов энкодера и входные интерфейсы платы PGFB  
 

Тип выхода энкодера Подключение к плате PGFB Входной интерфейс платы PGFB 

К
ом

пл
ем
ен
та
рн
ы
й 

 
Прим.: 
При двухфазном выходе обрыв 
датчика определяется аппаратно. 
(F376 = 2, F377 = 2) 
При однофазном выходе обрыв 
датчика определяется программно. 
(F376 = 1, F377 = 1) 

 
 
 

 
Обрыв датчика определяется 
только программно (F377 = 1). 

О
тк
ры

ты
й 
ко
лл
ек
то
р 

 
Обрыв датчика определяется только программно (F377 = 1). 
 

 
 

Ф
ор
ми

ро
ва
те
ль

 л
ин
ии

 

 
Прим.: 
При двухфазном выходе обрыв датчика определяется аппаратно. 
(F376 = 2, F377 = 2) 
При однофазном выходе обрыв датчика определяется программно. 
(F376 = 1, F377 = 1) 
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4. Описание функций.____________________________________________ 
 
В этом разделе описываются функции, доступные дополнительно к основным функциям инвертора при установке 
данной платы обратной связи по датчику скорости. 

• Векторное управление по датчику скорости. 
• Задание скорости импульсным сигналом. 
 

4.1  Векторное управление по датчику скорости 
 

При использовании импульсного сигнала обратной связи с датчика вращения, закрепленного на валу двигателя или 
исполнительного механизма, можно осуществить векторное управление двигателем по датчику скорости. 

Операции по управлению скоростью:  
150% момент на 0 скорости,  
Диапазон управления скоростью 1 : 1000 (датчик импульсов 1000 имп./ оборот), 
Точность поддержания скорости + 0,02 % (на частоте 50 Гц) 

 Операции по управлению моментом: 
  Точность поддержания момента + 10 % ( в диапазоне -100 % - 100%) 
 

4.1.1 Подключение датчика скорости. 
 

  Для плат VEC004,  VEC005, VEC006 (Датчики с комплементарным выходом или выходом с 
открытым коллектором). 
  Входные терминалы подключения импульсного датчика A и NA служат для подключения фазы А датчика, 
В и NA служат для подключения фазы В датчика. 
  Полярность входных импульсных сигналов следующая: 
+ (Положительная полярность): A, B,  
- (Отрицательная полярность): NA, NB  
Сигнал, формируемый энкодером должен иметь форму, приведенную на рисунке 4-1 в соответствии с 
направлением вращения двигателя. Направление вращения энкодера и подключение его фаз должны 
соответствовать друг другу. 

• Направление вращения определяется по фазам А и В ( 2-х фазные импульсы имеют сдвиг фаз 
на 900 ). Поэтому следует отметить, что неправильное подключение датчика приведет к 
неправильному вращению двигателя. 

 

      
Рисунок 4-1.  Определение направления вращения по двум фазам импульсных сигналов с датчика. 
 
< Однофазный сигнал с импульсного датчика > 

1. Для подключения датчика служат терминалы подключения импульсного датчика A и NA. 
2. Определение направления вращения двигателя невозможно. Доступно только управление скоростью 

двигателя. 
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                  Рисунок 4-2.  Пример подключения энкодера с комплементарными выходами. 
 

                         
               Рисунок 4-3.  Пример подключения энкодера с выходами с открытым коллектором. 

Останов при  размыкании 

Прямое вращение при 
замыкании, СТОП при 
размыкании. 

Реверсивное вращение при 
замыкании, торможение и 
СТОП при размыкании. 
( При СПОd = 0) 

Останов при  размыкании 

Прямое вращение при 
замыкании, СТОП при 
размыкании.

Реверсивное вращение при 
замыкании, торможение и 
СТОП при размыкании. 
( При СПОd = 0) 
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• Ограничения при использовании энкодера с выходами с открытым коллектором. 
При использовании генератора импульсов с открытым коллектором фронт импульса, когда транзистор 
выключается, как правило, длиннее, чем спад импульса при включении транзистора. Поэтому, при увеличении 
частоты входных импульсов, их скважность уже не равна 50 ± 10%. Уменьшите значение частоты входных 
импульсов для соблюдения этого условия. 
 
< Формула расчета снижения максимального значения входной частоты для энкодеров с открытым 
коллекторным выходом > 
 
 0.8 / ( Максимальная входная частота х А ) –  Длительность фронта = 3 х 10-6 
где А =  (одна фаза: 2) ( две фазы: 4) 
      Длительность фронта = Длительность фронта импульса энкодера +  R x C  
      R (Ом) (Входное сопротивление) = Внутреннее сопротивление 1000 Ом + Значение внешнего сопротивления. ( В 
случае его наличия) 
      С (F) ( Статическая емкость кабеля ) = Обратитесь к изготовителю кабеля. 
 
< Пример>  
Энкодер: LBJ-005-500 (SUMTAK), 2-х фазный вход 
                 Длительность фронта импульса: 0,35 х 10-6сек. 
Кабель: ROVV-SB-0.2-5P-10м (Furukawa Electric) 
               Статическая емкость кабеля 120 х 10-12(F/м) х 10м 
    По формуле               
0.8 / ( Максимальная входная частота х А ) –  Длительность фронта = 3 х 10-6 
Длительность фронта = (0.35 x 10 –6) + 1000 x (120 x 10-12 x 10) = 1.55 x 10-6 

Максимальная входная частота < 87912 имп/сек (однофазный сигнал) 
                                                      <  43956 имп/сек (двухфазный сигнал) 
 

   Для платы VEC007 (Подключение датчиков с формирователем линии). 
 
  Входные терминалы подключения импульсного датчика A и NA служат для подключения фазы А датчика, 
В и NВ служат для подключения фазы В датчика. 
  Полярность входных импульсных сигналов следующая: 

Неинвертированный сигнал A, B 
Инвертированный сигнал NA, NB   

Сигнал, формируемый энкодером должен иметь форму, приведенную на рисунке 4.1 в главе 3.1.2 в 
соответствии с направлением вращения двигателя. Направление вращения энкодера и подключение 
проводов должны соответствовать друг другу. 

  Направление вращения определяется по фазам А и В ( 2-х фазные импульсы имеют сдвиг фаз 
на 900 ). Поэтому следует отметить, что неправильное подключение датчика приведет к 
неправильному вращению двигателя. 
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Рисунок 4-3.  Пример подключения энкодера с формирователем линии ( Переключение управления скоростью / 
моментом) 
 
         При использовании двухфазного импульсного датчика, направление вращения двигателя 
определяется по датчику. 
        Если реверсное направления вращения запрещено параметром инвертора (F311 = 1), а двигатель 
вращается в обратную сторону под воздействием внешних сил, приложенных к нагрузке, то при запуске 
инвертора двигатель будет остановлен, а затем запущен в прямом направлении вращения, что позволяет 
осуществлять мягкий пуск двигателя. 
 

4.1.2 Выбор типа энкодера. 
 
Энкодер следует выбирать согласно таблице:  
 

Тип энкодера Характеристики 
Максималь
ная длина 
проводов 

Тип платы 
датчика  

Комплементарный 

Выход с заданным напряжением при использовании 
эмиттерного повторителя. 
Высокая помехоустойчивость. Высокая скорость 
передачи. Большая длина линии. Необходимо обращать 
внимание на искажение формы импульсов. 

100 м 

Открытый коллектор 
Прямой выход с открытого коллектора транзистора. 
Низкая помехоустойчивость. Необходимо обращать 
внимание на искажение формы импульсов и сдвиги. 

10 м 

VEC004Z 
VEC005Z 
VEC006Z 

 

Формирователь линии 

IC выход для высокоскоростной передачи. Высокая 
помехоустойчивость. Высокая скорость передачи. При 
длинной линии необходимо обратить внимание на 
падение напряжения в линии. 

30 м* VEC007Z  

* Максимальная длина проводов зависит от величины падения напряжения в линии. 

Останов при  размыкании 

Прямое вращение при 
замыкании, СТОП при 
размыкании. 

Управление моментом 
при замыкании, 
торможение и СТОП при 
размыкании. 
F115(терминал S1) = 112 
( При СПОd = 0) 
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4.1.3 Установка параметров векторного управления по датчику скорости. 
 

Для осуществления векторного управления по датчику скорости необходимо задать значения параметров, 
перечисленных в таблице внизу. 
 
                                         Таблица 4-1.   <Базовые параметры> 
Название Функция Диапазон регулирования Значение по 

умолчанию 

Рt 

Выбор режима 
управления 
двигателем 

0: V/F константа. 
1: Переменный вращающий момент 
2: Автоматический подъём вращающего момента 
3: Бессенсорное векторное управление 1 (скоростью). 
4: Бессенсорное векторное управление 2 
(скоростью/моментом). 
5: Построение характеристики V/f по 5 точкам. 
6: Управление двигателем с постоянными магнитами 
7: Векторное управление по датчику скорости 1 
(скоростью) 
8: Векторное управление по датчику скорости 2 
(скоростью/моментом) 

0 

  При осуществлении векторного управления по датчику скорости (скоростью или моментом) с использованием 
данного модуля, установите Рt = 8. 
  При операциях с управлением моментом, необходимо присвоить одному из  8 входных терминалов (F110 – F118) 
функцию переключения управления со скорости на  момент ( СПОd = 0 ) или задать переключение управления по 
команде удаленного устройства по сети (СПОd = 2 – 4). 
  По вопросам настройки режимов управления скоростью и моментом, обратитесь к инструкции пользователя на 
инвертор. 
                                    Таблица 4-2.   < Дополнительные параметры  > 

Параметр Название функции Диапазон значений Заводская 
установка 

F375 Количество импульсов с датчика 
скорости  

12 ~ 9999 500 

F376 Количество фаз с датчика 
скорости 

1: Однофазное подключение 
2: Двухфазное подключение 2 

F377 Режим обнаружения обрыва 
датчика скорости 

0: Запрещен 
1: Выбран (с фильтром) 
2: Выбран (по мгновенному значению) 

0 

F400 Автонастройка на двигатель 1 0: Запрещена (Заданные значения) 
1: Инициализация констант двигателя 
2: Автонастройка (0 после завершения) 
3: Автонастройка по сигналу с 
входного терминала. 
4: Автоматический расчет констант 
двигателя. 

0 

F401 Коэфф. компенсации скольжения 0 ~ 100% 70 
F402 Автонастройка на двигатель 2 0: Запрещена 

1: Двигатель с самовентиляцией 
2: Двигатель с принудительной 
вентиляцией 

0 

F405 Номинальная мощность двигателя 0,1 ~ 500,0 кВт 
F406 Номинальный ток двигателя 0,1 ~ 2000 А 
F407 Номинальное число оборотов 

двигателя 
100 ~ 60 000 мин-1 

F410 Константа двигателя 1 (подъем 
момента) 

0,0 ~ 30,0% 

F411 Константа двигателя 2 (ток 
холостого хода) 

10 ~ 90% 

F412 Константа двигателя 3 (потери 
индуктивности) 

0 ~ 200% 

F405 Константа двигателя 4 
(номинальное скольжение) 

0,1 ~ 25,0% 

Зависит от типа 
инвертора 
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Константы двигателя (F405 - F413) устанавливаются в соответствии с типом используемого двигателя. По вопросам 
настройки обратитесь к инструкции пользователя инвертором. 
(1) Количество импульсов с датчика скорости (F375) это количество выходных импульсов датчика скорости за один 
оборот двигателя. 
(2) Для задания количества фаз с датчика скорости (F376) 
Установите 1, если датчик имеет однофазный импульсный выход 
Установите 2, если датчик имеет двухфазные импульсные выходы ( Фаза А и фаза В или Фаза А и фаза В  + Z – 
маркер) 
Если настройки по (1) и (2) выполнены неправильно, то и вращение двигателя становится ненормальным. 
(3) Даже если задан режим мгновенного обнаружения обрыва датчика скорости (F377 = 2) (аппаратное обнаружение 
обрыва датчика), при использовании однофазного датчика (F376 = 1), режим обнаружения тот же, что и при F377 = 1. 
 

4.1.4 Метод отображения значений сигнала обратной связи. 
 

Скорость вращения двигателя может быть отображена. 
Для этого двигатель оборудуется индикатором состояния, который отображается на панели управления или 
дополнительным аналоговым индикатором, который подключается к аналоговым выходным терминалам  
( терминалы FM, AM ) 
Выполните п.п. (1) и (2) для отображения скорости двигателя, изменив базовый параметр FПSL 

(1) Обратная связь по скорости (в реальном времени) (Единицы: Гц / Единицы пользователя) 
Индицирует скорость вращения двигателя в реальном времени. (Функция настройки отображения 
состояния : 53 ) 
(2) Обратная связь по скорости (через фильтр в 1 сек.) (Единицы: Гц/ Единицы пользователя) 
Интегрированная скорость вращения двигателя (величина обратной связи). (Функция настройки 
отображения состояния : 54 ) 

Отображение значений по п.п. (1) и (2) возможно также и в других случаях, а не только в режиме векторного 
управления по датчику скорости ( Pt  = 7,8). Например, отображение можно использовать для определения значения 
обратной связи от программного датчика скорости в системе без обратной связи (режим управления V/f и др.) 

 
< Метод использования отображения состояния инвертора > 
 

Для того, чтобы отображать значения скорости вращения двигателя на панели управления, необходимо изменить 
значения дополнительных параметров (F710 – F7184). 
Обратитесь к инструкции пользователя инвертором, раздел 8.2 «Режим отображения состояния инвертора».  
 

< Метод использования отображения состояния по аналоговому выходу> 
 

Для того, чтобы отображать значения скорости вращения двигателя на аналоговом выходе, необходимо изменить 
настройки базовых параметров (FПSL, FП). 
Обратитесь к инструкции пользователя инвертором, раздел 6.28 «Настройка и калибровка измерителя». 

 
 
4.1.5 Согласование направления вращения двигателя и подключения датчика скорости. 

 
 Подключение фаз А и В датчика скорости и направление вращения двигателя необходимо согласовать по 
следующей процедуре: 
Установите измененные параметры в их значения по умолчанию. 

1  Установите параметр Pt (Выбор режима управления двигателем) = 0 (Постоянный момент). 
2  Установите параметр F711 (Выбор функции отображения состояния) = 53 (Обратная связь по скорости). 
3  Подайте на инвертор команду прямого вращения двигателя с заданием частоты в 1-10 Гц. 
4  Убедитесь, что двигатель вращается в заданном направлении. 
5  Войдите в режим отображения состояния инвертора. 
6  При правильном подключении датчика скорости, показания на индикаторе обратной связи по скорости 

будут положительны. Если значения на индикаторе отрицательны, подключение датчика скорости не соответствует 
направлению вращения двигателя и необходимо либо подключить по иному обмотки двигателя, либо подключить 
по другому датчик (поменять фазы А и В). 
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4.1.6 Режим обнаружения обрыва датчика скорости 

 
Параметры 
 

Параметр Название функции Диапазон значений Заводская 
установка 

F376 Количество фаз с датчика 
скорости 

1: Однофазное подключение 
2: Двухфазное подключение 2 

F377 Режим обнаружения обрыва 
датчика скорости 

0: Запрещен 
1: Выбран (с фильтром) 
2: Выбран (по мгновенному значению) 

0 

 
Функция 
 
Выполняет обнаружение обрыва датчика скорости. Но сам метод обнаружения обрыва датчика (F377) зависит как 
от типа используемого датчика, так и от способа его подключения (F376). См. таблицу Типы выходов энкодера и 
входные интерфейсы платы PGFB в разделе 3.2. 
 

4.1.7 Функция обнаружения аномальной скорости. 
 
Параметры  
 

Параметр Функция Диапазон изменения Установка по 
умолчанию 

F622 Временной фильтр обнаружения ошибки скорости 0,01 ~ 100,00 секунд 10 
F623 Граница обнаружения увеличения скорости 0: Запрещено, 0,1~30Гц 10 
F624 Граница обнаружения падения скорости 0: Запрещено, 0,1~30Гц 10 

 
Функции 

В режиме векторного управления по датчику скорости (Pt = 7, 8) обратная связь по скорости отслеживается даже во 
время останова двигателя. Если реальная скорость отличается от заданной на величины, указанные в параметрах 
F623 и  F622 в течение времени, заданного в параметре F622, происходит аварийный останов по анамальной 
скорости (Е – 13). 
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4.1.8 Точность управления скоростью. 
 

Точность управления скоростью при векторном управлении по датчику скорости может быть рассчитана по 
формуле, приведенной ниже. 

Погрешность управления скоростью = Точность задания частоты + Погрешность обратной связи  
 

Точность задания частоты =  [ ]%
2
1100)(01,0

××±
cF
Гц

 

(При  использовании дискретной команды задания) 
 

Погрешность определения обратной связи = [ ]%
2
11001

2

1
××

×××
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

±

T

c

R
PHPG

P
F  

Fс : Выходная частота инвертора. 
P : Число полюсов двигателя 
PG : Количество импульсов за оборот двигателя с датчика скорости 
PH : Одна фаза = 1, Две фазы = 2 
RT : См. таблицу ниже 
 

 
 

 
 
 
 
 
4.2   Управление входным импульсным сигналом. 

Существует возможность управления выходной частотой инвертора внешним импульсным сигналом. 
Этот режим недоступен в режиме векторного управления по датчику скорости. 

• Выходная частота инвертора задается пропорционально выходной частоте с генератора импульсов. 
• При вводе двухфазного импульсного сигнала со сдвигом фаз на 900, возможно осуществить 

управление вращением двигателя в прямом и реверсном направлениях. 
 
 
4.2.1 Метод подключения импульсного управляющего сигнала 

 
• Двухфазный импульсный сигнал управления. 

6 Подключите импульсный сигнал фазы А к входным терминалам A и NA и сигнал фазы В к входным 
терминалам В и NВ.  

6 Полярность импульсов должна быть следующей: 
+ (Положительный)   : A и В;   
-  (Отрицательный)    : NA и NВ 

6 Направление вращения определяется по фазам импульсов А и В специальной схемой, которая 
учитывает также команду задания направления вращения инвертора. 

6 Метод определения направления вращения приведен на рисунке ниже. 

 
Рисунок 4-5.  Определение направления вращения двигателя по двум фазам (Фаза А и Фаза В) 

последовательности импульсов. 

Мощность инвертора Время отклика RT  

- 2.2 кВт  300 рад/сек  
3.7 кВт  - 7.5 кВт   180 рад/сек   

11 кВт  - 90 рад/сек   
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<Ограничения при использовании датчиков с открытым коллекторным выходом> 
См. замечания в разделе 4.1.1 “Датчики  с комплементарными выходами / датчики с  открытым коллекторным 
выходом”, уменьшите максимальную частоту. 
 

• Однофазный импульсный сигнал управления. 
Подключите входной импульсный сигнал управления к терминалам PGA1 и PGA2. 
Для изменения направления вращения двигателя используются замыкание и размыкание терминалов F – СС и  R – 
СС, ( СПОd = 0 ) 

                             
Рисунок 4-6.  Пример подключений при управлении частотой импульсным сигналом.  

 
 
4.2.2 Настройка параметров управления по входной последовательности импульсов. 
 

Параметр Название функции Диапазон значений Заводская 
установка 

 Выбор источника задания  частоты  12: Управление скоростью 
высокочастотным входным импульсным
сигналом 

2 

F200 Приоритет источника задания  частоты 0: FПОd / F207 переключение по 
входному терминалу (Функция 
входного терминала: 104, 105) 
1: FПОd / F207 переключение на 
частоте, заданной в F208 

0 

F207 Выбор источника задания  частоты # 2 Так же, как в FПОd 1 
F208 Частота переключения приоритета 

источника задания  частоты 
0,1 ~ FH 0,1 

F234 Контрольная точка импульсов  1 (*2) -100% ~ 100% 0 
F235 Частота контрольной точки  1 (*2) -FH ~ FH (*3) 0 
F236 Контрольная точка импульсов  2 (*2) -100% ~ 100% 100 
F237 Частота контрольной точки  2 (*2) -FH ~ FH (*4) 80 
F375 Число входных импульсов с датчика 

скорости 
1 ~ 9999 500 

F376 Число фаз импульсов с датчика 
скорости. 

1: Однофазный вход 
2: Двухфазный вход 2 

F377 Обнаружение обрыва датчика 
скорости. 

0: Запрещено 
1: Разрешено 0 

 

Останов при  размыкании 

Прямое вращение при 
замыкании, СТОП при 
размыкании. 

Реверсивное вращение при 
замыкании, торможение и 
СТОП при размыкании. 
( При СПОd = 0) 
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Расчет задания частоты. 
Частота следования входных импульсов рассчитывается на процентной основе. Рассчитанные процентные 
значения пересчитываются в частоту в соответствии с настройками  двух контрольных точек (F234 - F237) (См. 
рисунок ниже). 
    Значение команды рабочей частоты инвертора рассчитывается по формуле:  

                                                                                  Частота входных импульсов      
          Значение управляющей команды в % =                                                                                                                
                                                                                              

F375 х FH
 

  

 
Рисунок 4-7. Входная управляющая частота и значение команды частоты. 

  
   FH – Максимальная частота. 
(*1): Инверторы с версией прошивки CPU ниже V104 не способны определять направление вращения по 
двухфазному входному импульсному сигналу. Версия программы CPU указана в руководстве пользователя 
на инвертор. 
 (*4)  Значение 100% частоты входных импульсов – наибольшее значение. 

          Значение 100% частоты входных импульсов = FH х  F375 
  
 

4.2.3 Метод отображения импульсной команды задания частоты. 
 
Входная импульсная команда частоты может быть отображена. 
Для отображения импульсной команды частоты необходимо настроить параметры отображения состояния 
инвертора, как указано ниже. 

Значение команды задания частоты [ Размерность: Гц / Единицы пользователя ] 
Значение импульсной команды частоты может быть отображено даже до пуска двигателя.  
Для задания метода отображения обратитесь к инструкции пользователя инвертором , раздел 8.2 «Режим 
отображения состояния инвертора».  
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5. Внешний вид.__________________________________________________ 
 
Во время сборки не забудьте оставить свободное место для опциональных плат. 
 

• Внешний вид платы PGFB / Габаритные размеры устройства.  
                                                                                                             (размерность: мм) 
 
Размеры опциональных плат: 
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6 Технические характеристики.____________________________________ 

 
< Требования к условиям окружающей среды > 
 

Величина Характеристика 
Рабочая окружающая среда  В помещении, на высоте над уровнем моря не более 3000 м. 

Отсутствие прямых солнечных лучей, коррозионных или взрывоопасных 
газов, пара, пыли, содержащей металлические опилки, абразив или масла. 

Окружающая температура - 10 ~ +600С 
Температура при хранении  -25 ~ +650С 
Относительная влажность 20 – 93% (Без конденсата) 
Вибрация Не более 5,9 м/сек2 (0,6G) (от 10Гц до 55Гц) 

 
< Характеристики управления > 
 

Тип 
VEC004Z 
VEC005Z 
VEC006Z 

VEC007Z 

Полное векторное управление 
по датчику скорости 

Операции с управлением скоростью:  
[- 150% момент на нулевой скорости;  
- Диапазон скоростей: 1 : 1000 (Для датчика скорости с 1000 имп./оборот) 
- Точность поддержания скорости: ±0,02 % (на базовой частоте 50 Гц)] 
Операции с управлением моментом:  
- Точность поддержания момента ± 10% (Диапазон управления моментом -
100% - 100%) 

Типы датчиков скорости Комплементарный, с открытым 
коллектором 

С формирователем линии 

Длина кабеля подключения 100 м (Макс.) ( Комплементарный) 30м (Макс) 
Напряжение питания VEC004Z: 12В – 160 мА 

VEC005Z: 15В – 150 мА 
VEC006Z: 24В – 90 мА 

VEC007Z: 5В – 160 мА 

Максимальная частота 
импульсов с датчика 
скорости 

120 кГц (для однофазных датчиков) 
60 кГц (для двухфазных датчиков) 
* (при использовании двухфазных датчиков с открытым коллектором 
необходим расчет максимальной частоты импульсов) 
Скважность 50% ± 10% 

Величина напряжения 
входных импульсов 

12 В – 24 В Формирователь линии ( Аналог м/сх 
LTC486) 

Рекомендуемый энкодер Изготовитель: SUMTAC Co. Ltd. 
Тип: серия IRS360 
Напряжение питания: от 0.8В до 26.4В
Выход: комлементарный 

Изготовитель: SUMTAC Co. Ltd. 
Тип: серия IRS360 
Напряжение питания 5 В 
Выход: формирователь линии 

Подключение энкодера 
(рекомендуемый кабель) 

Тип проводов: Кабель с витой экранированной парой. 
Падение напряжения на проводах:   
(Удельное сопротивление проводов (Ом/м)) х (Длина кабеля (м)) х 2 х 
(Потребляемый ток (А)) < VD (B),  
где  VD=1 В (VEC004Z, VEC005Z, VEC006Z) 
       VD=0,3 В (VEC007Z) 
Сечение проводов кабеля : 0,2 мм2 – 0,75 мм2 
Подключение питания: при сечении проводников 0,2 мм2 максимальная 
длина  30 м (VEC002Z, VEC005Z, VEC006Z) 
 или    10 м (VEC007Z) 
KURAMO Electric: KVC-36SB , Furukawa Electric: ROVV-SB 
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7. Опциональный кабель._____________________________________________ 
 
Кабель подключения датчика скорости производства TOSHIBA для двигателей серии VFV3 
 При использовании опционального кабеля RAD320-CA1, обратитесь к таблице назначения контактов для 
подключения датчика. Зачистите экран кабеля со стороны разъема CN8-8 и, протянув его поверх разъема, 
подключите к земляной клемме. (Не подключайте экран к контакту разъема  CN8-8) 
 

 
 
                       Таблица распайки кабеля подключения датчика скорости двигателя VFV3  

CN8 Штекер 
Cannon 

Цвет 
провода* 

Название 
сигнала 

CN8 
название 
сигнала 

CN8 Cannon Цвет 
провода* 

V3 
название 
сигнала 

CN8 
название 
сигнала 

1 A - - Не использ. 9 - - Черный Не использ. 
2 B - - Не использ. 10 H Z Синий Не использ. 
3 C - - Не использ. 11 J NA Желтый NA 
4 D - - Не использ. 12 K A Желт/Бел A 
5 E - - Не использ. 13 L NB Зелен. NB 
6 F - - Не использ. 14 M B Зелен./Бел B 

7 G Син/Бел NZ NZ 15 N COM Коричн, 
Красный PGCC 

8 - - - - 16 P P5 Корич/Бел, 
Красн/Бел PGVC 

* Цвет провода может быть изменен на другой, будьте внимательны при подключении. 
 
 
 8.   Гарантийные обязательства____________________________________________ 
 

TOSHIBA предоставляет гарантию на изделие при соблюдении покупателем следующих условий: 
 
1. Если и когда неисправность проявляется на правильно установленной  и подключенной плате по причине 

дефектов при разработке, сборке или производстве по вине нашей фирмы, любая деталь, пришедшая в 
негодность или вышедшая из строя в течение 12 месяцев со дня покупки, будет отремонтирована или заменена 
бесплатно.  

2. Эта гарантия касается только представленной дополнительной платы векторного управления по датчику 
скорости. 

3. Во всех перечисленных ниже случаях ремонт и замена осуществляются за счёт покупателя даже во время 
гарантийного срока: 
• Повреждение и выход из строя из-за неправильного обращения и использования или неправомочного 

ремонта или модификаций платы. 
• Повреждение и выход из строя из-за падения модуля или других несчастных случаев во время 

транспортировки. 
• Повреждение и выход из строя из-за пожара, солёной воды или ветра, коррозийных газов, землетрясений, 

штормов или наводнений, удара молний, аномального напряжения или других природных катаклизмов.  
• Повреждение и выход из строя из-за использования модуля не по назначению.  

4. Все расходы, понесённые компанией Toshiba за услуги на месте, ложатся на покупателя, если между продавцом 
и покупателем не был подписан договор обслуживания, имеющий приоритет перед данной гарантией и 
содержащий другие условия. 

 
 


