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1. Об использовании инвертора в грузоподъемном 
оборудовании 
 

Использование инвертора в таком грузоподъемном оборудовании, как краны или подъемники, предполагает его 

работу с мотор-редуктором в сочетании с внешним механическим тормозом и другим подъемным оборудованием. 

Такого рода работа характеризуется "намоткой и смоткой" троса, а также " часто-повторным" режимом подобных 

операций.  

Рис.1 Схема грузоподъемного оборудования  

 

Использование в грузоподъемном оборудовании преобразователей частоты обеспечивает следующие 
преимущества.  

-  Исключение тряски и колебаний подвешенного груза при старте подъема.  

-  Включение /отключение механического тормоза на малой скорости двигателя существенно продлевает их срок 
службы.  

- Исключается чрезмерная нагрузка на трос при старте подъема, что существенно продлевает срок его службы и 
снижает аварийность работы. 
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2. Функции VFAS1 для грузоподъемного оборудования  

Инверторы серии TOSVERT VF-AS1 имеют в наличии следующие функции, предназначенные для работы в 
стандартном исполнении:  

- Функции торможения  

- Функции режима высокоскоростной работы при малой нагрузке.  

 
Функции торможения:  
 
Данные функции используются для управления внешним электромеханическим тормозом лифтов, кранов и т.д.. 

Для обеспечения плавности подъема и опускания, тормоз разблокируется только после того, как на двигателе 

будет достигнут достаточный для удержания груза крутящий момент. 

 

Функции режима высокоскоростной работы при малой нагрузке:  
 
Режим высокоскоростной работы при малой нагрузке используется для увеличения производительности 

оборудования путем увеличения числа оборотов двигателя, если он работает на пониженной нагрузке (при 

опускании груза). 

 Данная функция полезна для оборудования, имеющего постоянную характеристику зависимости момента от 

скорости и характеризующегося периодическими изменениями нагрузки, например, для лифтов и конвейеров.
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3. Типовая схема подключений  
 

 
 

[Управление инвертором]  По входным терминалам  

[Управление скоростью] Предустановленные скорости 1 и 2, Панель управления → 3-я 
предустановленная скорость. 

Тормозной резистор

Пуск вперед
 
Пуск реверс 
 
Готовность 
 
Сброс аварии 
 
Скорость 1 
 
Скорость 2 
 
Ответ с тормоза 
 
 
 
Общий 

   Внешний 
     тормоз 

    Цепи
управления

Реле аварии 

Двигатель 

Силовые цепи 
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4. Установка параметров 

Для работы по схеме, приведенной в главе 3, необходимо настроить следующие параметры.  

Название  Функции  Диапазон настройки  Рекомендуемое 
значение  

CMOD 
Выбор режима управления 

0: Входные терминалы 
1: Панель управления (встроенная / ЖК) 
2: Встроенный порт RS485 (2-проводной) 
3: Встроенный порт RS485 (4-проводной) 
4: Опциональное устройство связи 

0  

FMOD 
Выбор режима установки 
частоты 1 

1: VI/II (вход напряжения / токовый вход) 
2: RR/S4 (вход потенциометра / сигнала напряж.) 
3: RX (вход напряжения); 
4: Панель управления (встроенная / ЖК) 
5: Встроенный порт RS485 (2-проводной)  
6: Встроенный порт RS485 (4-проводной) 

4  

LL Нижняя граница частоты 0.0 ~ Верхняя граница частоты, Гц 6.0  
ACC Время разгона 1  0.1 ~ 6000 сек.  1.0  
dEC Время торможения 1  0.1 ~ 6000 сек.  1.0  
Sr1 Частота предустановленной 

скорости 1  
LL ~ UL  10.0  

Sr2 Частота предустановленной 
скорости 2 

LL ~ UL  60.0  

Pb 
Режим динамического 
торможения 

0: Запрещен 
1: Разрешен (С детектированием перегрузки 
тормозного резистора) 
2: Разрешен (Без детектирования перегрузки 
тормозного резистора) 

1  

Pbr Сопротивление тормозного 
резистора 0.5 ~ 1000 Ом Зависит от 

мощности  
PbCP Допустимая тормозная 

мощность 0.01 ~ 600.0 кВт Зависит от 
мощности  

F117 Функция входного терминала 
7 (S3) 

0 ~ 135  130 (Ответный 
сигнал с тормоза)  

F130 Функция выходного 
терминала 1 (OUT 1) 

0 ~ 255  68 (Сигнал 
растормаживания)  

F452 Время детектиров. аварии в 
двигательном режиме 0.0 ~ 1.0 сек. 0.5  

F453 Режим предотвращения 
аварии в генераторном 
режиме 

0: Останов в генераторном режиме 
1: Запрет останова в генераторном режиме 

1  

F630 Время ожидания 
срабатывания тормоза 

0.0: Запрещено 
0.1~10.0 сек. 0.5  

F305 Защита от аварии по 
перенапряжению 

0: Разрешено 
1: Запрещено 
2: Разрешено (ускоренное торможение) 
3: Разрешено (динамическое ускор. торможение) 

1  

AU2 Автоматический подъем 
момента 

0: Запрещено  
1: Автоматический подъем момента + автонастройка 
2: Бессенсорн. векторное управление + автонастройка 

uL Базовая частота 1 25.0 ~ 500.0Гц 
uLu Напряжение на базовой 

частоте Модели 400В: 50 ~ 660В 

F400 
Автонастройка на двигатель 

0: Без автонастройки 
1: Использование настроек двигателя по умолчанию 
2: Автонастройка с последующим запуском двигателя 
3: Автонастройка по сигналу с входного терминала
4: Автоматический расчет параметров двигателя 

F405 Номинальная мощность 
двигателя 0.10 ~ 500.0 кВт 

F406 Номинальный ток двигателя 0.1 ~ 2000 A 
F407 Номинальное число оборотов 

двигателя 100 ~ 60000 мин-1 

См. главу 5.  
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Название  Функции  Диапазон настройки  Рекомендуемое 
значение  

Режим высокоскоростной работы с малой нагрузкой 
F328 

Режим высокоскоростной 
работы с малой нагрузкой 

0: Не выбран 
1: Автоматический выбор скорости (Подъем по 
команде с F) 
2: Автоматический выбор скорости (Подъем по 
команде с R) 
3: На скорости, заданной в F330 (Подъем по 
команде с F) 
4: На скорости, заданной в F330 (Подъем по 
команде с R) 

F329 Автонастройка режима 
высокоскоростной работы 

0: Без самонастройки 
1: Самонастройка при прямом вращении 
2: Самонастройка при реверсном вращении 

F330 Рабочая частота режима 
высокоскоростной работы 30.0 ~ UL Гц 

F331 Частота включения режима 
высокоскоростной работы 30.0 ~ UL Гц 

F332 Время задержки включения
высокоскоростной работы 0.0 ~ 10.0 сек. 

F333 Время обнаружения 
малой нагрузки 0.0 ~ 10.0 сек. 

F334 Время обнаружения 
повышенной нагрузки 0.0 ~ 10.0 сек. 

F335 Момент включения режима
высокоскоростной работы 
в двигательном режиме 

-250 ~ 250% 

F336 Момент выключения 
режима высокоскоростной 
работы в двигательном 
режиме 

-250 ~ 250% 

F337 Момент выключения 
режима 
высокоскоростной работы 
на постоянной скорости 

-250 ~ 250% 

F338 Момент включения режима
высокоскоростной работы 
в генераторном режиме 

-250 ~ 250% 

См. главу 7.  

Настройка режима управления внешним тормозом 

F341 Выбор режима 
торможения 

0: Не выбран; 1: Подъем при прямом вращении 
2: Подъем при реверсном вращении 
3: Горизонтальное перемещение 

F342 
Выбор источника 
управления моментом 
нагрузки 

0: Запрет 
1: VI/II (вход напряжения / токовый вход) 
2: RR/S4 (вход потенциометра / сигнала напряж.) 
3: RX (вход напряжения); 
4: F343 
5: Встроенный порт RS485 (2-проводной)  
6: Встроенный порт RS485 (4-проводной) 

F343 Значение подъемного 
момента, задаваемое с 
панели управления 

-250 ~ 250% 

F344 Множитель момента при 
опускании груза 0 ~ 100% 

F345 Время растормаживания 0.00 ~ 2.50 сек. 
F346 Частота затормаживания F242 ~ 20.0 Гц 
F347 Время затормаживания 0.0 ~ 2.5 сек. 
F348 Функция автонастройки 

торможения 
0: Не включено,  
1: Обучение (0 по завершении) 

См. главу 6.  
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5. Установка параметров двигателя  
 

При применении инвертора в грузоподъемном оборудовании, мы рекомендуем Вам использовать режим 
векторного управления, который обеспечивает повышенный момент при пуске двигателя и работе на малых 
скоростях. 
Точность векторного управления зависит от правильности установки параметров двигателя (с F401 по F413). 
Кроме того, от этих параметров зависит и работа функций торможения и высокоскоростной работы при малой 
нагрузке. 
 
* Подробное описание параметров двигателя приведено в руководстве пользователя на инвертор VFAS1 в 
данном руководстве описывается упрощенная методика.  

Методика установки параметров двигателя:  
 
1. Установите параметры, приведенные на табличке номиналов двигателя.  
 

 
 
2. Задайте F400 = 4 (Автоматический расчет параметров двигателя). --- Двигатель подключать необязательно.  
3. После подключения двигателя, установите параметр AU2 = 2 (Бездатчиковое векторное управление + 
Автонастройка). После этого подайте сигнал пуска двигателя. (Для автонастройки необходим запуск двигателя.)  
 

Название Функции  Значение
uL Базовая частота 1 50,0 

uLu Напряжение на 
базовой частоте 1 200 

F405 Номинальная 
мощность двигателя 15 

F406 Номинальный ток 
двигателя 57,6 

F407 Номинальное число 
оборотов двигателя 1440 
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6. Автонастройка времен торможения  

Инверторы серии TOSVERT VF-AS1 имеют функцию 'Самонастройки времен торможения', которая 
автоматически устанавливает необходимые параметры торможения. Устанавливаются следующие параметры:  

F345 Время растормаживания  
F346 Частота затормаживания  
F347 Время затормаживания  

 
* Подробно функции торможения описаны в руководстве пользователя на VFAS1. В данном руководстве, 
рассматривается только функция 'самонастройки', призванная облегчить настройку этих функций.  

Работа с функцией самонастройки времен торможения:  
1. Установите параметр F348 равным 1. Функция самонастройки начинает действовать после поступления 
сигнала пуска двигателя. В процессе самонастройки на индикаторе инвертора попеременно отображается 
сообщение "tUn" и значение выходной частоты.  
2. После автоматического измерения, устанавливаются параметры F343 (Значение подъемного момента), и 
F345 (Время растормаживания). После сигнала СТОП, устанавливается значение параметра F347 (Время 
затормаживания).  
 
Примечание: 
Данную функцию самонастройки необходимо выполнять в условиях режима пониженной нагрузки, например, 
при пустом крюке. 

Пример настройки параметров при самонастройке.  

Название  Функции  Диапазон настройки  Значение по 
умолчанию 

Рекомендуемое 
значение 

F341 
Выбор режима 
торможения 

0: Не выбран;  
1: Подъем при прямом вращении 
2: Подъем при реверсном вращении 
3: Горизонтальное перемещение 

0  1  

F342 

Выбор источника 
управления моментом 
нагрузки 

0: Запрет 
1: VI/II (вход напряжения / токовый 
вход) 
2: RR/S4 (вход потенциометра / 
сигнала напряж.) 
3: RX (вход напряжения); 
4: F343 
5: Встроенный порт RS485 (2-пров.) 
6: Встроенный порт RS485 (4-пров.) 

0  4  

F343 Значение подъемного 
момента, задаваемое с 
панели управления 

-250 ~ 250% 100%  100%  

F344 Множитель момента 
при опускании груза 0 ~ 100% 100%  100%  

F345 Время растормаживания 0.00 ~ 2.50 сек. 0.05 сек.  Auto  
F346 Частота 

затормаживания F242 ~ 20.0 Гц 3.0 Гц  Auto  

F347 Время затормаживания 0.0 ~ 2.5 сек. 0.10 сек.  Auto  
F348 Функция автонастройки 

торможения 
0: Не включено,  
1: Самонастройка (0 по завершении)

0  1  



   E6581462 

 - 9 - 

 
7. Автонастройка функции высокоскоростной работы при 
малой нагрузке  

Инверторы серии TOSVERT VF-AS1 имеют функцию 'Высокоскоростной работы при малой нагрузке‘, которая 
для повышения производительности оборудования увеличивает скорость перемещения при малой нагрузке. Более 
того, данная функция может быть настроена автоматически, значения уровней пониженной и повышенной 
нагрузок выбираются автоматически во время работы функции "Самонастройки высокоскоростной работы при 
малой нагрузке".  

* Функция 'Высокоскоростной работы при малой нагрузке‘ описана в руководстве пользователя на VFAS1. В 
данном руководстве, рассматривается только функция 'самонастройки', призванная облегчить настройку этих 
функций.  

Работа с функцией самонастройки высокоскоростной нагрузки: 
Метод настройки при номинальной частоте 60Гц следующий.  

1. Установите параметр F330 (Рабочая частота режима высокоскоростной работы).  
 Например, F330 = 90 Гц  

2. Установите параметр F329 (Автонастройка режима высокоскоростной работы) равным 1 (Самонастройка 
при прямом вращении).  

3. Обеспечьте максимальное значение пониженной нагрузки (подвесьте груз), при котором будет 
переключаться скорость с высокоскоростной работы (90Гц) на нормальную скорость прямого вращения 
(60 Гц). В процессе самонастройки, на индикаторе инвертора попеременно отображается сообщение " t " и 
значение выходной частоты.  

4. Установите параметр F329 (Автонастройка режима высокоскоростной работы) равным 2 (Самонастройка 
при реверсном вращении).  

5. Обеспечьте максимальное значение пониженной нагрузки (подвесьте груз), при котором будет 
переключаться скорость с высокоскоростной работы (90Гц) на нормальную скорость реверсного 
вращения (60 Гц). В процессе самонастройки, на индикаторе инвертора попеременно отображается 
сообщение " t " и значение выходной частоты.  

6. По завершении самонастройки, автоматически устанавливаются следующие параметры:  
 

Название  Функции  Значение по 
умолчанию Значение после самонастройки 

F335 Момент включения режима 
высокоскоростной работы в 
двигательном режиме 

50  Крутящий момент на двигателе + 5% 
(Момент в нагрузке 1)  

F336 Момент выключения режима 
высокоскоростной работы в 
двигательном режиме 

100  Крутящий момент на двигателе + 5% 
(Момент в нагрузке 2)  

F337 Момент выключения режима 
высокоскоростной работы на 
постоянной скорости 

50  
Значение максимального момента при 
разгоне от нормальной скорости до высокой 
скорости 

F338 Момент включения режима 
высокоскоростной работы в 
генераторном режиме 

50  Регенеративный момент + 5% (Момент в 
нагрузке 1)  

 
7. Убедитесь, что режим высокоскоростной работы не включается при нормальной нагрузке.  
8. Проверить переключение с режима высокоскоростной работы на нормальный режим можно при подъеме 

груза с поверхности земли. Груз на земле: Высокоскоростной режим, при отсутствии натяжения троса.  
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Пример настройки параметров при самонастройке. 

Название  Функции  Диапазон настройки  Значение по 
умолчанию 

Установленное 
значение 

F328 

Режим высокоскоростной 
работы с малой нагрузкой 

0: Не выбран 
1: Автоматический выбор 
скорости (Подъем по команде 
с F) 
2: Автоматический выбор 
скорости (Подъем по команде 
с R) 
3: На скорости, заданной в 
F330 (Подъем по команде с F) 
4: На скорости, заданной в 
F330 (Подъем по команде с R) 

0  

1  

F329 
Автонастройка режима 
высокоскоростной работы 

0: Без самонастройки 
1: Самонастройка при прямом 
вращении 
2: Самонастройка при 
реверсном вращении 

0  1 или 2  

F330 Рабочая частота режима 
высокоскоростной работы 30.0 ~ UL Гц 60.0 Гц  60.0 Гц  

F331 Частота включения режима 
высокоскоростной работы 30.0 ~ UL Гц 40.0 Гц  40.0 Гц  

F332 Время задержки включения 
высокоскоростной работы 0.0 ~ 10.0 сек. 0.5 сек  0.5 сек  

F333 Время обнаружения малой 
нагрузки 0.0 ~ 10.0 сек. 1.0 сек  1.0 сек  

F334 Время обнаружения 
повышенной нагрузки 0.0 ~ 10.0 сек. 0.5 сек  0.5 сек  

F335 Момент включения режима 
высокоскоростной работы в 
двигательном режиме 

-250 ~ 250 % 50 %  AUTO  

F336 Момент выключения режима 
высокоскоростной работы в 
двигательном режиме 

-250 ~ 250 % 100 %  AUTO  

F337 Момент выключения 
режима высокоскоростной 
работы на постоянной 
скорости 

-250 ~ 250 % 
50 %  AUTO  

F338 Момент включения режима 
высокоскоростной работы в 
генераторном режиме 

-250 ~ 250 % 
50 %  AUTO  

 
 

Примечания: 
Инвертор VF-AS1 не настроит высокоскоростной режим в случаях, если: 
Функция самонастройки прерывается после команды останова. 

- Момент включения режима высокоскоростной работы в двигательном режиме: Свыше 70% 
- Момент включения режима высокоскоростной работы в генераторном режиме: Свыше 70% 

Если измеряемый на высокой скорости момент выше 150%, режим высокоскоростной работы 
отключается, а данные не запоминаются. 
Если измеряемый на постоянной скорости после разгона до высокой скорости момент выше 100%, 
режим высокоскоростной работы отключается, а данные не запоминаются. 


