
 

 
Перевод и адаптация ООО «НПО СТОИК» 

www.stoikltd.ru 
www.deltronics.ru 

 

Введение 
Версия 1.07 

Благодарим Вас за выбор преобразователя частоты серии VFD-DD компании Delta Electronics. 

Преобразователи частоты для дверей лифтов серии VFD-DD (далее по тексту, ПЧ)  

изготавливаются из высококачественных компонентов и материалов с использованием самых 

современных технологий производства микропроцессорной техники и силовой электроники. Все 

заводы компании сертифицированы по стандарту ISO9002. 

 Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту, РЭ) описывает порядок хранения, 

монтажа, подключения, эксплуатации, профилактического обслуживания, поиска 

неисправностей, включает перечень и описание программируемых параметров.  

 Перед использованием ПЧ внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Строго 

соблюдайте требования техники безопасности. Особенное внимание уделите пометкам 

«ОПАСНОСТЬ», которые предполагают, что неправильные действия могут вызвать тяжелые 

травмы или смерть или же повреждение оборудования. Пометки «ВНИМАНИЕ» и 

«ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ» обращают внимание на то, что невыполнение указанных требований  

может также привести к серьёзным последствиям в зависимости от конкретных условий работы. 

Пожалуйста, следуйте указанием всех разделов руководства, так как они важны для 

безопасности персонала. При возникновении вопросов свяжитесь с Вашим дилером. 

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

 

 ОПАСНО! 

 

 

 

 

 

1. Перед проведением всех кабельных подключений (двигателя, цепей 

управления) необходимо отключить источник напряжения питания. 

2. При отключении напряжения питания на силовых конденсаторах 

остается опасный для жизни заряд высокого напряжения. Перед 

проведением работ с преобразователем подождите в течение 10 

минут после отключения ПЧ для снижения заряда конденсаторов до 

безопасного уровня. 

3. Не вскрывайте преобразователь, не производите замену или 

модернизацию ПЧ. 

4. Не подключайте силовой питающий кабель к выходу 

преобразователя (клеммы U, V, W предназначены для подключения 

электродвигателя), иначе преобразователь выйдет из строя. 

5. Заземляющий проводник должен быть подключен к специальной 

заземляющей клемме преобразователя. Способы заземления могут 

быть различны в разных силовых сетях. Смотрите схемы силовых 

подключений руководства. 
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6. Преобразователь серии VFD- DD предназначен только для 3-х 

фазных  электродвигателей переменного тока. Не подключайте 

однофазные электродвигатели или двигатели специальной 

конструкции.  В противном случае преобразователь выйдет из 

строя. 

7. Преобразователь VFD-DD предназначен только для регулирования 

привода лифтовых или других автоматических дверей, не 

используйте его для других применений. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

1. Не проводите проверку изоляции клемм управления 

высоковольтным мегомметром. Полупроводниковые элементы 

преобразователя могут быть повреждены при такой проверке. 

2. Многие внутренние полупроводниковые элементы преобразователя 

чувствительны к статическому заряду. Во избежание повреждений 

этих элементов не прикасайтесь  руками к печатным платам 

преобразователя.  

3. К обслуживанию ПЧ может быть допущен только специально 

обученный и подготовленный персонал.  

 

 

ОСТОРОЖНО! 

1. Не устанавливайте ПЧ в местах с высокой температурой 

окружающей среды, прямого солнечного света, высокой 

запыленности, повышенной вибрации, с коррозионными 

жидкостями и газами, а также при наличии металлической пыли. 

2. Используйте ПЧ в соответствии с его спецификацией, в 

соответствии с условиями, описанными в данном руководстве. 

3. Дети, а также неподготовленный персонал не должны иметь доступ 

к оборудованию с ПЧ. 

4. При наличии длинного кабеля между ПЧ и двигателем 

остерегайтесь повреждения изоляции кабеля и двигателя. 

5. Если ПЧ хранится без подачи питания более 3 месяцев, 

температура не должна превышать 30 град. С, хранение дольше 

одного года может привести к ухудшению характеристик 

электролитических  конденсаторов. 

6. При необходимости проведения стерилизации или дезинфекции 

корпуса ПЧ запрещается проводить эти процедуры паром. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции и программного 

обеспечения ПЧ без предварительного уведомления пользователей.   

  

http://www.stoikltd.ru/
http://www.deltronics.ru/


 

 
Перевод и адаптация ООО «НПО СТОИК» 

www.stoikltd.ru 
www.deltronics.ru 

 

Содержание 
 

ГЛАВА 1  Общие сведения  

1-1 Получение и проверка……………. .................................................................................... 1 -2 

1-2 Подготовка к установке и подключению……. ................................................................... 1 -4 

1-3 Размеры…… ...................................................................................................................... 1 -6 

ГЛАВА 2  Подключение 

2-1 Схема подключения ...........................................................................................................  2-2 

2-2 Силовые клеммы ............................................................................................................... 2 -6 

2-3 Клеммы управления .......................................................................................................... 2 -8 

ГЛАВА 3  Пульт управления 

3-1 Способы управления ......................................................................................................... 3 -2 

3-2 Описание клавиш пульта ................................................................................................... 3 -3 

ГЛАВА 4  Программируемые параметры 

4-1 Сводная таблица параметров ........................................................................................... 4 -2 

Группа 00: Параметры привода ...................................................................................... 4 -2 

Группа 01: Параметры двигателя ................................................................................... 4 -4 

Группа 02: Параметры конфигурации вх/вых ................................................................ 4 -6 

Группа 03: Параметры обратной связи .......................................................................... 4 -8 

Группа 04: Параметры открывания дверей ................................................................... 4 -9 

Группа 05: Параметры закрывания дверей ................................................................... 4-10 

Группа 06: Защита и специальные параметры .............................................................. 4-12 

Группа 07: Параметры управления ................................................................................ 4-15 

Группа 08: Параметры пошагового управления скоростью .......................................... 4-16 

Группа 09: Коммуникационные параметры ................................................................... 4-17 

Группа 10: Пользовательские параметры ...................................................................... 4-18 

Группа 11: Просмотр пользовательских параметров ..................................................... 4-20 

4-2 Подробное описание параметров  .................................................................................. 4-21 

Группа 00: Параметры привода   ................................................................................ 4-21 

Группа 01: Параметры двигателя ................................................................................. 4-27 

Группа 02: Параметры конфигурации вх/вых .............................................................. 4-34 

http://www.stoikltd.ru/
http://www.deltronics.ru/


 

 
Перевод и адаптация ООО «НПО СТОИК» 

www.stoikltd.ru 
www.deltronics.ru 

 

Группа 03: Параметры обратной связи ........................................................................ 4-39 

Группа 04: Параметры открывания дверей ................................................................. 4-42 

Группа 05: Параметры закрывания дверей ................................................................. 4-46 

Группа 06: Защита и специальные параметры ............................................................ 4-51 

Группа 07: Параметры управления .............................................................................. 4-57 

Группа 08: Параметры пошагового управления скоростью ........................................ 4-60 

Группа 09: Коммуникационные параметры ................................................................. 4-61 

Группа 10: Пользовательские параметры .................................................................... 4-71 

Группа 11: Просмотр пользовательских параметров ................................................... 4-76 

ГЛАВА 5  Поиск неисправностей 

5-1 Превышение тока (OC) ............................................................................................. 5 -2 

5-2 Замыкание на землю (GFF) ...................................................................................... 5 -3 

5-3 Перегрузка (OL) ........................................................................................................ 5 -3 

5-4 Пропадание фазы (PHL) ........................................................................................... 5 -3 

5-9 Двигатель работает неустойчиво ............................................................................. 5-4 

5-6 Электромагнитные помехи ....................................................................................... 5-5 

5-7 Условия окружающей среды  ................................................................................... 5-5 

5-8 Влияние на другое оборудование  .......................................................................... 5-6 

ГЛАВА 6  Коды ошибок и их описание 

6-1 Проблемы и решения ............................................................................................... 6 -2 

6-2 Обслуживание и проверка ........................................................................................ 6 -7 

ПРИЛОЖЕНИЕ А.  Спецификация ............................................................................................. A-1 

ПРИЛОЖЕНИЕ B.  Как правильно выбрать преобразователь частоты .............................. B-1 

B-1 Расчетная формула .................................................................................................. B-2 

B-2 Основные требования при работе ........................................................................... B-4 

B-3 Как выбрать электродвигатель ................................................................................ B-5 

http://www.stoikltd.ru/
http://www.deltronics.ru/













































































































































































































































































	Введение
	Содержание
	Группа 07: Параметры управления
	ГЛАВА 6 Коды ошибок и их описание
	ГЛАВА 1 Общие сведения
	1-1 Получение и проверка
	1-2 Подготовка к установке и подключению
	1-3 Размеры

	ГЛАВА 2 Подключение
	2-1 Схема подключения
	2-2 Силовые клеммы
	2-3 Клеммы управления

	ГЛАВА 3 Пульт управления
	3-1 Способы управления
	3-2 Описание клавиш пульта

	ГЛАВА 4 Программируемые параметры
	4-1 Сводная таблица параметров
	Группа 00: Параметры привода
	Группа 01: Параметры двигателя
	Группа 02: Параметры конфигурации вх/вых
	Группа 03: Параметры обратной связи
	Группа 04: Параметры открывания дверей
	Группа 05: Параметры закрывания дверей
	Группа 06: Защита и специальные параметры
	Группа 07: Параметры управления
	Группа 08: Параметры пошагового управления скоростью
	Группа 09: Коммуникационные параметры
	Группа 10: Пользовательские параметры
	Группа 11: Просмотр пользовательских параметров

	4-2 Подробное описание параметров
	Группа 00: Параметры привода
	Группа 01: Параметры двигателя
	Группа 02: Параметры конфигурации вх/вых
	Группа 03: Параметры обратной связи
	Группа 04: Параметры открывания дверей
	Группа 05: Параметры закрывания дверей
	Группа 06: Защита и специальные параметры
	Группа 07: Параметры управления
	Группа 08: Параметры пошагового управления скоростью
	Группа 09: Коммуникационные параметры
	Группа 10: Пользовательские параметры
	Группа 11: Просмотр пользовательских параметров


	ГЛАВА 5 Поиск неисправностей
	5-1 Превышение тока (OC)
	5-2 Замыкание на землю (GFF)
	5-3 Перегрузка (OL)
	5-4 Пропадание фазы (PHL)
	5-5 Двигатель работает неустойчиво
	5-6 Электромагнитные помехи
	5-7 Условия окружающей среды
	5-8 Влияние на другое оборудование

	ГЛАВА 6 Коды ошибок и их описание
	6-1 Проблемы и решения
	6-2 Обслуживание и проверка

	ПРИЛОЖЕНИЕ А. Спецификация
	ПРИЛОЖЕНИЕ B. Как правильно выбрать преобразователь частоты
	B-1 Расчетная формула
	B-2 Основные требования при работе
	B-3 Как выбрать электродвигатель




