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8 - Устранение неисправностей

8.1 Аварийные сигналы

Примечание!  Сброс аварийных сигналов см. в главе 6.6.1.
  В следующей таблице код отображается только при управлении от последовательной линии.

Код Сообщение об ошибке, 
отображаемое на экране

Подкод Описание

0 Нет аварийных 
сигналов

Описание:  Нет действующих аварийных сигналов.

1 Превышение по 
напряжению

Описание: Аварийный сигнал превышения по напряжению в звене постоянного тока 
из-за энергии, поступающей от двигателя. Напряжение, поступающее в силовую секцию 
ПЧ, слишком велико по сравнению с максимальным порогом, относящимся к заданию пара-
метра PAR 560 Напряжение сети
Решение:  
- Увеличьте задачик интенсивности торможения.
- Подсоедините тормозной резистор между клеммами BR1 и BR2, для рассеивания энергии 
рекуперации.
- Используйте функцию Controllo VDC.

2 Низкое напряжение

Описание: Аварийный сигнал низкого напряжения в звене постоянного тока. 
Напряжение, поступающее в силовую секцию ПЧ, слишком мало по сравнению с минималь-
ным порогом, относящимся к заданию параметра PAR 560 Напряжение сети, по следующим 
причинам:
- слишком низкое напряжение в сети питания или слишком длительные периоды падения 
напряжения;
- плохой контакт между проводниками (например, недостаточно хорошо затянуты клеммы 
контактора, дросселя, фильтра и т.п.).
Решение:  Проверить соединения, отвечающие за питание привода, и правильность напря-
жения сети..

3 Замыкание на землю Описание: Аварийный сигнал короткого замыкания на массу.
Решение:  
- Проверьте кабельные соединения ПЧ и двигателя.
- Проверьте, что двигатель не замкнут на массу.

4 Превышение по току   
Описание: Аварийный сигнал срабатывания защиты от мгновенного броска тока. 
Причиной может быть неправильное задание параметров регулятора тока или короткое 
замыкание между фазами либо на землю на выходе ПЧ.
Решение:  
- Проверьте параметры регулятора тока.
- Проверьте кабельные соединения с двигателем.

5 Разнасыщение Описание: Аварийный сигнал мгновенного броска тока внутри моста IGBT.
Решение:  Отключите и вновь включите ПЧ. 
Если аварийный сигнал не удалось устранить, обратитесь в центр технической поддержки.

6 Повтор. низкое напря-
жение

Описание: Был выполнен ряд попыток автоматического перезапуска после аварийного сиг-
нала Низкого напряжения, и их число превышает значение, заданное в параметре PAR 4650 
Число попыток повт. запуска UV в течение интервала времени, заданного в параметре  
PAR 4652 Задержка для попыток UV.
Решение:  Возникло слишком много аварийных сигналов Низкого напряжения. 
Выполните рекомендации для аварийного сигнала "Низкое напряжение".

7 Множ. превыш. тока
Описание: Были выполнены 2 попытки автоматического перезапуска после аварийного 
сигнала Превышение по току в интервале времени 30 секунд. Если после появления 
аварийного сигнала Превышение по току проходит более 30 секунд, подсчет числа попыток 
обнуляется.
Решение:  Возникло слишком много аварийных сигналов Превышение по току. 
Выполните рекомендации для аварийного сигнала Превышение по току.
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Код Сообщение об ошибке, 
отображаемое на экране

Подкод Описание

8 Множ. разнасыщ.
Описание: Были выполнены 2 попытки автоматического перезапуска после аварийного 
сигнала Разнасыщение в интервале времени 30 секунд. Если после появления аварийного 
сигнала Разнасыщение проходит более 30 секунд, подсчет числа попыток обнуляется.
Решение:  Возникло слишком много аварийных сигналов "Разнасыщение". Выполните реко-
мендации для аварийного сигнала "Разнасыщение".

9 Перегрев рассеив. Описание: Аварийный сигнал слишком высокой температуры рассеивателя
Решение: 
- Проверьте правильную работу вентилятора охлаждения.
- Проверьте рассеиватели на отсутствие засорения.
- Проверьте проемы для воздуха охлаждения шкафа на отсутствие засорений.

10 Перегрев лин. рассеив. Описание: Аварийный сигнал слишком высокой или слишком низкой температуры 
модулей IGBT.
Решение:  
- Проверьте правильную работу вентилятора охлаждения.
- Проверьте рассеиватели на отсутствие засорения.
- Проверьте проемы для воздуха охлаждения шкафа на отсутствие засорений.

11 Перегрев воздуха Описание: Аварийный сигнал слишком высокой температуры воздуха на входе 
привода.
Решение:  
- Проверьте работу вентилятора.
- Проверьте проемы для воздуха охлаждения шкафа на отсутствие засорений.
- Проверьте температуру внутри электрического шкафа

12 Перегрев двигателя

Описание: Аварийный сигнал перегрева двигателя. Возможные причины:
- Слишком тяжелый цикл нагрузки.
- Слишком высокая температура в помещении, где установлен двигатель.
- Если двигатель оснащен системой принудительной вентиляции: не работает вентилятор.
- Если двигатель не оснащен системой принудительной вентиляции: слишком высокая на-
грузка на низких скоростях. Вентилятор, установленный на валу двигателя, не обеспечивает 
достаточного охлаждения для такого цикла нагрузки.
- Двигатель эксплуатируется с частотой ниже номинальной, что приводит к дополнительным 
магнитным потерям.
Решение:  
- Измените рабочий цикл.
- Установите сервовентиляцию двигателя.

13 Перегрузка ПЧ Описание: Аварийный сигнал перегрузки ПЧ. 
Вызван превышением порога перегрузки аккумулятора термограммы I²t ПЧ.
Решение:  Проверьте, что типоразмер ПЧ соответствует применению.

14 Перегрузка двигателя
Описание: Аварийный сигнал перегрузки двигателя. 
Потребление по току в процессе работы превышает паспортное значение для двигателя. 
Вызван превышением порога перегрузки аккумулятора термограммы I²t двигателя.
Решение:  
- Уменьшите нагрузку двигателя.
- Выберите двигатель с большим типоразмером.

15 Перегрузка торм. рез.
Описание: Аварийный сигнал перегрузки тормозного резистора. 
Ток, потребляемый тормозным резистором, превышает номинальное значение. Вызван 
превышением порога перегрузки аккумулятора термограммы I²t тормозного резистора.
Решение:  Увеличьте мощность тормозного резистора в Вт.

16 Отсутствие фазы Описание: Аварийный сигнал отсутствия фазы питания.
Решение:  Проверьте напряжение в сети питания и вероятное срабатывание защитных 
устройств на входе ПЧ.

17 Авария опц. шины Описание: Ошибка на этапе конфигурации или ошибка связи.
XXX0H-X Если первая цифра слева от символа “H”, представляющая собой подкод аварий-

ного сигнала, равна 0, то ошибка означает проблему связи.
XXXXH-X Если первая цифра слева от символа “H”, представляющая собой подкод аварий-

ного сигнала, не равна 0, то ошибка связана с неправильной конфигурацией.
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Код Сообщение об ошибке, 
отображаемое на экране

Подкод Описание

Решение:  Для ошибок конфигурации: проверьте конфигурацию связи с шиной, тип шины, 
скорость в бодах, адрес, уставки параметров.
Для ошибок связи: проверьте кабельные соединения, оконечные сопротивления, устойчи-
вость к помехам, настройку блокировок по времени.
Более подробная информация приводится в руководстве на плату используемой шины.

18 Авария опц. I/O1 Описание: Ошибка связи между регулятором и платой расширения входов/выходов в гнезде 1.
Решение:  Проверьте, что плата вставлена надлежащим образом, см. главу 10.5.

19 Авария опц. I/O2 Описание: Ошибка связи между регулятором и платой расширения входов/выходов в гнезде 
2 или 3.
Решение:  Проверьте, что плата вставлена надлежащим образом, см. главу 10.5.

20 Авария опц. энк. Описание: Ошибка связи между регулятором и платой обратной связи энкодера.
Решение:  Проверьте, что плата вставлена надлежащим образом, см. главу 10.5.

21 Внешняя неисправ-
ность

Описание: Имеется внешний аварийный сигнал.
Цифровой вход был запрограммирован для внешнего аварийного сигнала, но на клемме 
отсутствует напряжение +24 В.
Решение:  Проверьте надлежащую затяжку винтов клемм.

22 Потеря ОС
Описание: Аварийный сигнал потери обратной связи по скорости. 
Энкодер не подсоединен, подсоединен неправильно или на него не подается питание: 
проверьте работу энкодера, выбрав параметр PAR 260 Скорость двигателя в меню ВИЗУ-
АЛИЗАЦИЯ.
Решение:  
- Проверьте целостность кабелей энкодера.
- Проверьте, что на энкодер подается питание.
- При отключенном ПЧ вращайте двигатель по часовой стрелке (если смотреть со стороны 
вала двигателя). Показываемое значение должно быть положительным.
- Если показываемое значение не меняется или появляются случайные значения, проверьте 
питание и систему кабелей энкодера.
- Если появляется отрицательное значение, инвертируйте соединения энкодера. Поменяйте 
местами каналы A+ и A- или B+ и B-.
- Проверьте соответствие электронной системы энкодера и платы расширения.
- Генерируется при неисправности энкодера. Каждый тип энкодера генерирует аварийный 
сигнал "Потеря ОС" различными способами. Для выяснения причины аварийного сигнала 
см. описание параметра 2172 SpdFbkLoss code и главу 9.1.1 "Аварийный сигнал потери 
обратной связи".

23 Превышение скорости
Описание: Аварийный сигнал превышения скорости двигателя. 
Скорость двигателя выходит за пределы, заданные в параметрах PAR 4540 Overspeed 
threshold.
Решение:  
- Ограничьте опорный сигнал скорости.
- Проверьте, что двигатель не втягивается в режим превышения скорости в процессе 
вращения.

24 Потеря опорн.сигн.
Описание: Аварийный сигнал потери опорного сигнала скорости. 
Появляется, если разность между опорным сигналом регулятора скорости и текущим сигна-
лом двигателя превышает 100 об/мин. Такая ситуация возникает, потому что ПЧ работает на 
предельном токе. Предусмотрен только в режимах Flux vector OL и Flux vector CL.
Решение: 
- Проверьте состояние нагрузки ПЧ.
- Проверьте число импульсов энкодера.

25 All stop Emerg (Сигн. 
авар. остановки)

Описание: Аварийный сигнал аварийной остановки. 
Имеется при нажатом состоянии кнопки "Остановка" на клавиатуре при параметре PAR 1008 
Stop key mode, установленном в EmgStop&Alarm.
В режиме удаленного управления (PAR 1012 =1) активируется с клеммной колодки цифровых 
входов-выходов, в режиме местного управления (PAR 1012 = 0) – по команде с терминалов.
Решение:  Устраните причину, по которой была нажата клавиша STOP на панели с клавиату-
рой, и выполните сброс ПЧ.

26 Отсутствие питания Описание: ПЧ был включен в отсутствие напряжения питания в силовой секции.
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Код Сообщение об ошибке, 
отображаемое на экране

Подкод Описание

Решение:  Проверьте питание ПЧ.
27 Авария ExtIO Описание:  Ошибка связи с внешним модулем.

Решение: см. параграф 

28 Авария FastLink Описание:  Ошибка связи FastLink "8.1.2 Сигнализация “Отказ внешнего ввода-вывода”" стр. 
124.
Решение: см. параграф "8.1.3 Тревожная сигнализация “FastLink”" стр. 125.

29 Авария тормоза Описание: Неправильное задание параметров функции управления тормозом.
Решение: См. меню FUNCTIONS/BRAKE CONTROL.

30 Motor pre OT Описание: Предупредительная сигнализация превышения температуры двигателя Motor 
temperature. Относительное значение порога в % задано в PAR 4532 MotorOT thr.

(Предупреждение пере-
грева двигателя)

Решение: 
- Слишком низкое значение для данного цикла нагрузки
- Тяжелый нагрузочный цикл

31 Mot phase loss Описание: Отсутствие одной фазы на выходе.
(Потеря фазы питания 

двигателя
Решение: Проверьте соединение преобразователь-двигатель.

32 Condensation

Описание:  Возможно наличие конденсата внутри изделия серии ADV200-LC. Условия 
работы (комбинация температуры среды, влажности и температуры охлаждающей жидкости) 
не обеспечивают надежность.
Решение: Безопасные условия достигаются, когда рабочая точка расположена под соот-
ветствующей кривой на графике, приведенном в главе 22.18 - FUNCTIONS/LC CONTROL. В 
противном случае необходимо принять надлежащие меры для снижения температуры и/или 
относительной влажности среды либо для повышения температуры охлаждающей жидкости.

33 ... 40
Авария ПЛК 1 

...
Авария ПЛК 8

Описание: Активное приложение, разработанное в среде МЭК 61131-3, установило, что 
условия для генерации этого конкретного аварийного сигнала "истинны". Смысл аварийного 
сигнала зависит от вида применения. По основным функциям см. документацию, относящую-
ся к конкретному применению.
XXXXH-X Код XXXXH-X указывает причину ошибки: запишите его для обращения в центр 

технической поддержки за разъяснениями.
Решение:  См. документацию по конкретному применению.

41 Watchdog

Описание: может появиться во время работы, если активируется сторожевая схема 
микровыключателя;  этот аварийный сигнал вносится в список аварийных сигналов и в архив 
аварийных сигналов. После появления этого аварийного сигнала:       
- ПЧ автоматически выполняет сброс; 
- управление двигателем не активировано.
XXXXH-X Код XXXXH-X указывает причину ошибки: запишите его для обращения в центр 

технической поддержки за разъяснениями.
Решение:  Если аварийный сигнал возник после изменения конфигурации ПЧ (задание пара-
метра, установка опции, выгрузка приложения ПЛК), это изменение нужно отменить.
Отключите и вновь включите ПЧ.

42 Ошибка прерыв.

Описание: может возникнуть во время работы, если активируется защитное прерывание 
микровыключателем; этот аварийный сигнал вносится в список аварийных сигналов и в архив 
аварийных сигналов. После появления этого аварийного сигнала:       
- ПЧ автоматически выполняет сброс; 
- управление двигателем не активировано.
XXXXH-X Код XXXXH-X (SubHandler-Class) указывает причину ошибки: запишите его для 

обращения в центр технической поддержки за разъяснениями.
Решение:  Если аварийный сигнал возник после изменения конфигурации ПЧ (задание пара-
метра, установка опции, выгрузка приложения ПЛК), это изменение нужно отменить.
Отключите и вновь включите ПЧ.
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Код Сообщение об ошибке, 
отображаемое на экране

Подкод Описание

43 System error

Описание: может появиться во время работы, если активируется защита операционной сис-
темы; этот аварийный сигнал вносится в список аварийных сигналов и в журнал аварийных 
сигналов. После появления этого аварийного сигнала:       
- ПЧ автоматически выполняет сброс; 
- управление двигателем не активировано.
XXXXH-X Код XXXXH-X (Error-Pid) указывает причину ошибки: запишите его для обраще-

ния в центр технической поддержки за разъяснениями.
Решение:  Если аварийный сигнал возник после изменения конфигурации ПЧ (задание пара-
метра, установка опции, выгрузка приложения ПЛК), это изменение нужно отменить.
Отключите и вновь включите ПЧ.

44 Пользов. ошибка

Описание: может появиться во время работы, если активируется защита программного обес-
печения; этот аварийный сигнал вносится в список аварийных сигналов и в журнал аварийных 
сигналов. После появления этого аварийного сигнала:       
- ПЧ автоматически выполняет сброс; 
- управление двигателем не активировано.
XXXXH-X Код XXXXH-X (Error-Pid) указывает причину ошибки: запишите его для обраще-

ния в центр технической поддержки за разъяснениями.
Решение:  Если аварийный сигнал возник после изменения конфигурации ПЧ (задание пара-
метра, установка опции, выгрузка приложения ПЛК), это изменение нужно отменить.
Отключите и вновь включите ПЧ.

45 Ошибка парам.
Описание: появляется, если возникает ошибка при активации базы данных параметров, 
сохраненной во флеш-памяти; этот аварийный сигнал вносится в список аварийных сигналов 
и в архив аварийных сигналов.

XXXH-X Код XXXXH-X указывает IPA параметра, который задан вне пределов, допусти-
мых при активации базы данных.

Решение:  Задайте параметр, который является причиной ошибки, в пределах настрой-
ки и выполните команду Save parameters; затем отключите и вновь включите ПЧ.
Если IPA параметра не указан в руководстве, обратитесь в центр технической подде-
ржки. 

46 Загр. завод. парам.

Описание: может возникнуть в процессе загрузки базы данных параметров из флеш-памяти.
 Нормально, если этот аварийный сигнал появляется в следующих случаях: при первом вклю-
чении, когда выгружается новая версия прошитых программ, когда устанавливается система 
управления для нового типоразмера, когда меняется регион.
Если сообщение появляется, когда преобразователь уже работает, это значит, что возникла 
проблема в базе данных параметров, сохраненных во флеш-памяти.
При появлении этого сообщения ПЧ восстанавливает базу данных по умолчанию, т.е. базу 
данных, выгруженную на этапе загрузки
0001H-1 Сохраненная база данных недействительна.
0002H-2 Сохраненная база данных несовместима.
0003H-3 Сохраненная база данных относится к другому типоразмеру, отличному от 

используемого.
0004H-4 Сохраненная база данных относится к другому региону.

Решение:  Задайте параметры на нужное значение и выполните команду Save parameters.

47 Ош. конфиг. ПЛК Описание: может появиться во время загрузки приложения Mdplc.
Приложение Mdplc на ПЧ не выполнено.
0004H-4 Выгруженное приложение имеет разные Crc (результаты циклической проверки 

четности с избыточностью) для DataBlock и Function table.
0065H-101 Выгруженное приложение имеет недействительный идентификатор (Info).
0066H-102 Выгруженное приложение использует ошибочный номер задачи (Info).
0067H-103 Выгруженное приложение имеет ошибочную конфигурацию программы.
0068H-104 Выгруженное приложение имеет разные Crc (результаты циклической проверки 

четности с избыточностью) для DataBlock и Function table.
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Код Сообщение об ошибке, 
отображаемое на экране

Подкод Описание

0069H-105 Возникла Ошибка прерывания (Trap error) или Системная ошибка (System error).
ПЧ автоматически выполнил операцию подпитки (Power-up).
Приложение не было выполнено. 
См. в Списке аварийных сигналов дополнительную информацию об ошибке.

006AH-106 Выгруженное приложение имеет недействительный идентификатор (Task).
006BH-107 Выгруженное приложение использует ошибочный номер задачи (Task).
006CH-108 Выгруженное приложение имеет неправильный Crc (Таблицы + Код).
Решение: Удалите приложение Mdplc или выгрузите правильное приложение Mdplc.

48 Загр. зав. настр. ПЛК

Описание: может возникнуть в процессе загрузки базы данных параметров, сохраненной во 
флеш-памяти приложения Mdplc.
Нормально, если появляется при первом включении, после выгрузки нового приложения.
Если сообщение появляется, когда преобразователь уже работает, это значит, что возникла 
проблема в базе данных параметров, сохраненных во флеш-памяти.
При появлении этого сообщения ПЧ автоматически выполняет команду Параметры по 
умолчанию PAR 580.
0001H-1 Сохраненная база данных недействительна

Решение:  Задайте параметры на нужное значение и выполните команду Save parameters.

49 Неправильный ключ Описание:Запросите у Gefran правильный ключ для разрешения работы требуемого внут-
реннего ПО
0001H-1 Неправильный ключ для ПЛК. Приложение ПЛК не доступно.

Решение:  Обратитесь к персоналу компании Gefran для запроса ключа разрешения соот-
ветствующей прошитой функции.

50 Ошибка энкодера

Описание: может возникнуть при подаче питания на ПЧ в процессе подготовки энкодера, 
выполняемой для каждой конфигурации параметра 552 Regulation mode.

100H-256
Причина: В процессе подготовки произошла ошибка; от энкодера поступает 
непредвиденная информация. Если этот энкодер используется для обратной 
связи, генерируется также аварийный сигнал Потеря ОС [22].

Решение: Выполните действия, рекомендуемые для аварийного сигнала Потеря ОС [22].

200H-512
Причина: Прошитая программа на опциональной плате несовместима с проши-
той программой на плате управления. От энкодера поступает непредвиденная 
информация.

Решение: Обратитесь к персоналу компании Gefran для обновления прошитой программы 
опциональной платы энкодера.

51 Реж.конф. опц.

Описание: может появиться, когда на ПЧ подается питание, если была удалена или 
заменена плата расширения, введен неправильный ключ разрешения для данной прошитой 
функции.
0064H-100 Извлечена плата из гнезда 1.
0014H-20 Извлечена плата из гнезда 2.
0003H-3 Извлечена плата из гнезда 3.

0078H-120 Извлечена плата из гнезда 1 и гнезда 2.
0067H-103 Извлечена плата из гнезда 1 и гнезда 3.
0017H-23 Извлечена плата из гнезда 2 и гнезда 3.

007BH-123 Извлечена плата из гнезда 1, гнезда 2 и гнезда 3.
Решение: Проверьте аппаратную конфигурацию, затем нажмите клавишу ESC. Для сохране-
ния новой аппаратной конфигурации выполните сохранение параметров (Save parameters, 
меню 04.01 par 550).

52 HumTempSensErr

Решение: Отсоединение или короткое замыкание датчика влажности, интегрированного в 
привод ADV200-LC.

0x0 Ошибок нет.
0x1 Ошибка связи датчика влажности / температуры.
0x2 Ошибка датчика температуры NTC (жидкость на входе рассеивателя).
0x3 Ошибка связи и датчик температуры NTC.



  ADV200 • Краткое руководство по установке 117

Код Сообщение об ошибке, 
отображаемое на экране

Подкод Описание

Решение:  Выполните сброс привода. Если неисправность не будет устранена, обратитесь в 
отдел сервисного обслуживания Gefran

53 ... 60
Plc1 fault  

...
Plc8 fault 

Описание: Активным приложением, созданным на одном из языков программирования ПЛК 
согласно МЭК 61131-3, обнаружено выполнение условий выдачи данного специального сигна-
ла. Смысл этого тревожного сигнала зависит от типа приложения. Для большинства функций 
информация имеется в документации по конкретному приложению.
XXXXH-X Код XXXXH-X указывает на причину ошибки: для уточнения обратитесь к спискам 

кодов в материалах по техническому обслуживанию.
Решение:  Справьтесь с документацией, относящейся к конкретному приложению.

61 UV Wng&Restart

Описание: Параметр 4640 UnderV restart задан на "Enable".  Обнаружено состояние низкого 
напряжения с последующим отключением привода и генерацией аварийного сигнала UV 
Wng&Restart (предупреждение о низком напряжении и сброс).
Решение: Проверить соединения, отвечающие за питание привода, и правильность напря-
жения сети.

62 An inpLoss

Описание: Появляется в следующих случаях:
• входной сигнал меньше 0,1 В или 4-20 мА
• отсоединение или короткое замыкание датчика KTY84
Решение:  Проверьте кабельные соединения.

63 UV Ride Thr
Описание:  Parameter 3280 UV RT enable is set = 1. Due to a mains voltage dip (Mains loss) 
the DC link voltage value is lower than the threshold PAR 3282 UV RT on.

Решение:   Check drive power supply wirings and its correct range.

8.1.1 Аварийный сигнал Speed fbk loss в соответствии с типом обратной связи

Примечание!  Для правильного толкования причин аварийного сигнала используйте параметр 17.30 SpdFbkLoss 
code, PAR 2172, как описано ниже.

Возьмите цифры числа в шестнадцатеричном формате и введите их в 
таблицу ниже:

D7..D4 D3 D2 D1 D0
Значение

     
Для каждого значения D0, D1, D2, D3 кроме значения 0x0 (0x0 = активные 
аварийные сигналы отсутствуют),  найдите подзначения (в таблице, 
приведенной ниже), на которые оно может делиться.

D0 D1 D2 D3
0x0 0x0 0x0 0x0 0x0
0x1 0x0 0x0 0x0 0x1
0x2 0x0 0x0 0x2 0x0
0x3 0x0 0x0 0x2 0x1
0x4 0x0 0x4 0x0 0x0
0x5 0x0 0x4 0x0 0x1
0x6 0x0 0x4 0x2 0x0
0x7 0x0 0x4 0x2 0x1
0x8 0x8 0x0 0x0 0x0
0x9 0x8 0x0 0x0 0x1
0xA 0x8 0x0 0x2 0x0
0xB 0x8 0x0 0x2 0x1
0xC 0x8 0x4 0x0 0x0
0xD 0x8 0x4 0x0 0x1
0xE 0x8 0x4 0x2 0x0
0xF 0x8 0x4 0x2 0x1
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В таблице, касающейся  типа используемого энкодера, найдите подзначения, 
полученные из каждого символа D0, D1, D2, D3 в соответствующих столбцах 
Value.D0, Value.D1, Value.D2, Value.D3.

Пример с энкодером Endat:
PAR 2172 = A0H
Возьмите цифры числа в шестнадцатеричном формате и введите их в табли-
цу ниже:

D7..D4 D3 D2 D1 D0
Значение 0xA 0x0

Для каждого значения D0, D1, D2, D3,  кроме значения 0x0,  найдите 
подзначения, на которые оно может делиться, в таблице 1.

D0 D1 D2 D3
0x0 0x0 0x0 0x0 0x0
0x1 0x0 0x0 0x0 0x1
0x2 0x0 0x0 0x2 0x0
0x3 0x0 0x0 0x2 0x1
0x4 0x0 0x4 0x0 0x0
0x5 0x0 0x4 0x0 0x1
0x6 0x0 0x4 0x2 0x0
0x7 0x0 0x4 0x2 0x1
0x8 0x8 0x0 0x0 0x0
0x9 0x8 0x0 0x0 0x1
0xA 0x8 0x0 0x2 0x0
0xB 0x8 0x0 0x2 0x1
0xC 0x8 0x4 0x0 0x0
0xD 0x8 0x4 0x0 0x1
0xE 0x8 0x4 0x2 0x0
0xF 0x8 0x4 0x2 0x1

Для каждого значения D0, D1, D2, D3, отличного от 0x0, найдите 
подзначения, на которые оно может делиться, в таблице 1.

В таблице, касающейся типа используемого энкодера, найдите подзначения, 
полученные из каждого символа D0, D1, D2, D3 в соответствующих столбцах 
Value.D0, Value.D1, Value.D2, Value.D3.

Valore.D1 = 2H
Причина: (CRC_CKS_P)  возмущающие сигналы SSI вызвали ошибку CKS 
или паритет.

Valore.D1 = 8H
Причина: (DT1_ERR) E
Причина: (DT1_ERR) Энкодер обнаружил сбой и сигнализирует об этом ПЧ 
при помощи бита ошибки. Биты 16..31 содержат тип сбоя, обнаруженного 
энкодером.

 ● Аварийный сигнал Speed fbk loss [22], данный цифровым инкре-
ментальным энкодером

Бит
Значение

Наименование
Описание

D7..D4 D3 D2 D1 D0

0 0x1 CHA Причина: отсутствуют импульсы, или помехи на 
инкрементальном канале A.
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Бит
Значение

Наименование
Описание

D7..D4 D3 D2 D1 D0
Решение: Проверьте подключение канала A энкодер-ПЧ, 
проверьте подключение экрана, проверьте напряжение питания 
энкодера.
Проверьте параметры 2102 Encoder 1 supply и 2104 Encoder 1 
input cfg (если используется энкодер 1).
Проверьте параметры 5102 Encoder 2 supply и 5104 Encoder 2 
input cfg (если используется энкодер 2).

1 0x2 CHB Причина: отсутствуют импульсы, или помехи на 
инкрементальном канале В.
Решение: Проверьте подключение канала В энкодер-ПЧ, 
проверьте подключение экрана, проверьте напряжение питания 
энкодера 1.
Проверьте параметры 2102 Encoder 1 supply и 2104 Encoder 1 
input cfg (если используется энкодер 1).
Проверьте параметры 5102 Encoder 2 supply и 5104 Encoder 2 
input cfg (если используется энкодер 2).

2 0x4 CHZ Причина: отсутствуют импульсы, или помехи на инкрементном 
канале Z.
Решение: Проверьте подключение канала Z энкодер-ПЧ, 
проверьте подключение экрана, проверьте напряжение питания 
энкодера 1.
Проверьте параметры 2102 Encoder 1 supply и 2104 Encoder 1 
input cfg (если используется энкодер 1).
Проверьте параметры 5102 Encoder 2 supply и 5104 Encoder 2 
input cfg  (если используется энкодер 2).

 ● Аварийный сигнал Speed fbk loss [22], данный синусоидальным 
инкрементальным энкодером

Бит
Значение

Наименование
Описание

D7..D4 D3 D2 D1 D0

3 0x8 MOD_INCR Причина: уровень напряжения неправильный, или помехи в 
сигналах инкрементальных каналов A-B.

Решение: проверьте подключение каналов A-В энкодер-
ПЧ, проверьте подключение экрана, проверьте напряжение 
питания энкодера, проверьте параметр 2102 Encoder 1 

supply, проверьте параметр 2108 Encoder 1 signal Vpp.

 ● Аварийный сигнал Speed fbk loss [22], данный энкодером SinCos

Бит
Значение

Наименование
Описание

D7..D4 D3 D2 D1 D0

3 0x8 MOD_INCR
Причина: уровень напряжения неправильный, или помехи в 
сигналах инкрементальных каналов A-B.

Решение: Проверьте подключение каналов A-B энкодер-ПЧ,
проверьте подключение экрана, проверьте напряжение 
питания энкодера, проверьте параметр 2102 Encoder 1 
supply, проверьте параметр 2108 Encoder 1 signal Vpp.

4 0x1 0x0 MOD_ABS Причина: уровень напряжения неправильный, или  помехи в 
сигналах абс. каналов SinCos.
Решение: Проверьте подключение каналов А-В энкодер ПЧ,
проверьте подключение экрана, проверьте напряжение 
питания энкодера, проверьте параметр 2102 Encoder 1 
supply, проверьте параметр 2108 Encoder 1 signal Vpp.
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 ● Аварийный сигнал Speed fbk loss [22], данный абсолютным энкоде-
ром SSI

Бит
Значение

Наименование
Описание

D7..D4 D3 D2 D1 D0

3 0x8 MOD_INCR Причина: уровень напряжения неправильный, или  помехи в 
сигналах инкрементальных каналов A-B.
Решение: Проверьте подключение каналов А-В 
энкодер-ПЧ,
проверьте подключение экрана, проверьте 
напряжение питания энкодера, проверьте параметр 
2102 Encoder 1 supply, проверьте параметр 2108 
Encoder 1 signal Vpp.

5 0x2 0x0 CRC_CKS_P Причина: Сигналы SSI отсутствуют или имеются 
помехи.
Решение: Проверьте подключение часов и 
данных энкодер-ПЧ, проверьте подключение 
экрана, проверьте напряжение питания энкодера, 
проверьте параметр 2102 Encoder 1 supply, 
проверьте параметр 2112 Encoder 1 SSI bits.

8 0x1 0x0 0x0 Setup error Причина: Во время запуска возникла ошибка.
Решение: Проверьте подключение часов и 
данных энкодер-ПЧ, проверьте подключение 
экрана, проверьте напряжение питания энкодера, 
проверьте параметр 2102 Encoder 1 supply, 
проверьте параметр 2112 Encoder 1 SSI bits.

 ● Аварийный сигнал Speed fbk loss [22], сообщаемый абсолютным 
энкодером EnDat

Бит
Значение

Наименование
Описание

D7..D4 D3 D2 D1 D0

3 0x8 MOD_INCR Причина: уровень напряжения неправильный, или помехи в 
сигналах инкрементальных каналах A-B.
Решение: Проверьте подключение каналов А-В энкодер 
- ПЧ, проверьте подключение экрана, проверьте 
напряжение питания энкодера, проверьте параметр 2102 
Encoder 1 supply, проверьте параметр 2108 Encoder 1 
signal Vpp.

5 0x2 0x0 CRC_CKS_P Причина: сигналы SSI отсутствуют или имеются помехи по 
причине ошибки в CRC
Решение: Проверьте подключение часов и данных 
энкодер-ПЧ, проверьте подключение экрана, проверьте 
напряжение питания энкодера, проверьте параметр 2102 
Encoder 1 supply.

8 0x1 0x0 0x0 Setup error Причина: Во время запуска возникла ошибка.
Решение: Проверьте подключение часов и данных энкодер-
ПЧ,проверьте подключение экрана, проверьте напряжение 
питания энкодера, проверьте параметр 2102 Encoder 1 
supply.

Следующие условия происходит при сбросе энкодера после активации 
Speed fbk loss [22]
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Бит
Значение

Наименование Описание
D7..D4 D3 D2 D1 D0

6 0x4 0x0 ACK_TMO Причина: сигналы SSI отсутствуют или имеют помехи по 

причине ошибки в CRC.
Решение: Проверьте подключение часов и данных 
энкодер-ПЧ, проверьте подключение экрана, проверьте 
напряжение питания энкодера, проверьте параметр 2102 
Encoder 1 supply.

7 0x8 0x0 DT1_ERR Причина: Энкодер обнаружил сбой и сигнализирует об 
этом ПЧ при помощи бита DT1. Биты 16..31 содержат тип 
сбоя, обнаруженного энкодером.
Решение: См. руководство по эксплуатации энкодера.

16.31 xxxx Бит =0 =1
0 Light source OK Сбой (1)
1 Signal amplitude OK Ошибочный (1)
2 Position value OK Ошибочный (1)
3 Over voltage НЕТ Да (1)
4 Under voltage НЕТ Под источником 

напряжения (1)
5 Over current НЕТ Да (1)
6 Battery OK Заменить батарею (2)
7..15
(1) Также можно установить после выключения или 
включения питания.
(2) Только для энкодеров с подпиткой от аккумуляторов

 ● Аварийный сигнал Speed fbk loss [22], сообщаемый абсолютным 
энкодером Hiperface

Бит
Значение

Наименование
Описание

D7..D4 D3 D2 D1 D0

3 0x8 Причина: уровень напряжения неправильный, или помехи в 
сигналах инкрементальных каналов A-B.
Решение: Проверьте подключение каналов А-В энкодер-
ПЧ, проверьте подключение экрана, проверьте напряжение 
питания энкодера, проверьте параметр 2102 Encoder 1 supply, 
проверьте параметр 2108 Encoder 1 signal Vpp.

5 0x2 0x0 Причина: нарушение сигналов SSI вызвали ошибку CKS или 
паритет.
Решение: Проверьте подключение часов и данных энкодер-
ПЧ, проверьте подключение экрана, проверьте напряжение 
питания энкодера, проверьте параметр 2102 Encoder 1 supply.

6 0x4 0x0
Причина: Энкодер не распознает отправленную ему команду 
и отвечает при помощи ACK. Отсутствующие сигналы SSI 
вызывают ошибку TMO
Решение: Проверьте подключение часов и данных энкодер-
ПЧ, проверьте подключение экрана, проверьте напряжение 
питания энкодера, проверьте параметр 2102 Encoder 1 supply.

8 0x1 0x0 0x0 Причина: Во время настройки возникла ошибка.

Решение: Проверьте подключение часов и данных энкодер-
ПЧ, проверьте подключение экрана, проверьте напряжение 
питания энкодера, проверьте параметр 2102 Encoder 1 supply.

Следующие события происходят при сбросе энкодера после активации 
Speed fbk loss [22] 
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Бит Значение Наименование Описание

D7..D4 D3 D2 D1 D0

7 0x8 0x0 DT1_ERR
Причина: Энкодер обнаружил сбой и сигнализирует об этом ПЧ при помощи бита 
ошибки. Биты 16..31 содержат тип сбоя, обнаруженного энкодером.

Решение: См. руководство по эксплуатации энкодера.

16,31 xxxx Тип Код Описание
Передача сигналов 09h Передаваемый бит паритета неверный.

0AH Контрольная сумма переданных данных 
неверная.

0BH Неверный код команды.

0CH Неверный номер передаваемых данных.

0DH Недопустимый переданный аргумент команды.

0FH Указано неверное разрешение доступа.

0EH Выбранное поле имеет статус READ ONLY 
(ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ).

10H (Пере)определение поля данных не может быть 
исполнено в связи с размером файла.

11H Указанный адрес недоступен в выбранном поле.

12H Выбранное поле еще не существует.

00H Ошибка энкодера отсутствует, сообщение об 
ошибке отсутствует.

03H Отключены операции с полями данных.

04H Аналоговый мониторинг в нерабочем состоянии.

08H Переполнение счетчика.

Бит
Значение

Наименование Описание
D7..D4 D3 D2 D1 D0

01H Аналоговые сигналы энкодера являются 
ненадежными.

02H Неправильная фазировка или смещение.
05H-
07H

Сбой внутреннего оборудования энкодера, 
эксплуатация невозможна.

1CH-
1DH

Ошибка при замере, эксплуатация 
невозможна.

1EH Превышена допустимая рабочая 
температура. 

(1) Также можно установить после выключения или включения 
питания. (2) Только для энкодеров с подпиткой от аккумуляторов.

 ● Сигнализация при пропадании обратной связи [22] от ресолвера

Код Название Описание ошибки Возможные решения по устранению

0x00000001
D0 FAULT REGISTER
(ЗАФИКСИРОВАННАЯ 

ОШИБКА D0)
Обнаружение ошибки четности Произведите сброс платы ресолвера

0x00000002
D1 FAULT REGISTER
(ЗАФИКСИРОВАННАЯ 

ОШИБКА D1)

Фазовые ошибки, длящиеся дольше интер-
вала блокирования фазы

0x00000004
D2 FAULT REGISTER
(ЗАФИКСИРОВАННАЯ 

ОШИБКА D2)

Скорость превышает максимально допусти-
мую для отслеживания

0x00000008
D3 FAULT REGISTER
(ЗАФИКСИРОВАННАЯ 

ОШИБКА D3)

Ошибки слежения, превышающие порого-
вое значение для отсутствия сигнала
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Код Название Описание ошибки Возможные решения по устранению

0x00000010
D4 FAULT REGISTER
(ЗАФИКСИРОВАННАЯ 

ОШИБКА D4)

На входе Sin/Cos превышен порог ошибок 
связи из-за ухудшения сигнала

Проверьте контакты в соединении со 
входами ресолвера (SIN-,SIN+,COS-
,COS+), проверьте PAR 2128

0x00000020
D5 FAULT REGISTER
(ЗАФИКСИРОВАННАЯ 

ОШИБКА D5)

На входе Sin/Cos превышен верхний порог 
из-за ухудшения сигнала

Проверьте контакты в соединении со 
входами ресолвера (SIN-,SIN+,COS-
,COS+), проверьте PAR 2126

0x00000040
D6 FAULT REGISTER
(ЗАФИКСИРОВАННАЯ 

ОШИБКА D6)

На входе Sin/Cos превышен нижний порог 
из-за ухудшения сигнала

Проверьте контакты в соединении с 
входами ресолвера (SIN-,SIN+,COS-
,COS+), проверьте PAR 2124

0x00000080
D7 FAULT REGISTER
(ЗАФИКСИРОВАННАЯ 

ОШИБКА D7)
Короткое замыкание на входах Sin/Cos

Проверьте отсутствие короткого 
замыкания входа ресолвера (SIN-
,SIN+,COS-,COS+), а также замыкания 
входа с питанием или землей на плате 
ресолвера

8.1.1.1 Сброс аварийного сигнала Speed fbk loss
Причины аварийного сигнала Speed fbk loss и информация, полученная 
энкодером, показаны в параметре 2172 SpdFbkLoss code.
Если плата не установлена, возникает аварийный сигнал Speed fbk loss [22] 
и в параметре 2172 SpdFbkLoss code не отображаются причины. Одновре-
менно может быть несколько причин.
Если плата не распознана, система запускает процедуру, которая всегда воз-
вращает активный параметр Speed fbk loss [22] без указания причины.

8.1.1.2 Сигнал ошибки энкодера
При каждом включении ПЧ происходит запуск, независимо от выбранного 
режима управления. Если во время запуска обнаруживается ошибка, генери-
руется аварийный сигнал Encoder error со следующими кодами:

Бит
Значение Наименование Описание

D7..D4 D3 D2 D1 D0

8 0x1 0x0 0x0 Ошибка настройки

Причина: во время настройки возникла ошибка. При 
таком сигнале информация, полученная от энкодера, 
ненадежная.
Решение: выполните действие, рекомендуемое для 
аварийного сигнала Speed fbk loss [22] в соответствии с 
типом энкодера.

9 0x2 0x0 0x0 Ошибка совмес-
тимости

Причина: Встроенные программы на опциональной плате 
несовместимы со встроенными программами на плате управления.
При таком сигнале информация, полученная от энкодера, 
ненадежная.

Решение: Свяжитесь с компанией Gefran для запроса 
обновления  прошивки на опциональной карте.
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8.1.2 Сигнализация “Отказ внешнего ввода-вывода”
По ряду причин приводом может выдаваться сигнализация Отказ внешнего 
ввода-вывода "Авария ExtIO" [27]. При запуске привода проводится провер-
ка отсутствия проблем конфигурации, связанными с платой EXP-FL-XCAN-
ADV или с параметризацией.
На этапе конфигурирования сигнализация может возникнуть из-за ошибки в 
коммуникации SDO.
На этапе управления может произойти ошибка протокола HeartBeat или 
NodeGuarding из-за прекращения коммуникации с ведомым. Сообщение, от-
правленное при аварийной остановке ведомого, также может вызвать выдачу 
сигнала “Отказ внешнего ввода-вывода” "Авария ExtIO" [27].
В каждом случае сигнал можно идентифицировать через функцию формиро-
вания субкодов, относящихся к этому сигналу.
Для проведения необходимой диагностики работы системы в таблице при-
ведена информация, касающаяся субкодов, с указанием причины выдачи 
тревожного сигнала.

Субкод Описание Примечание
0 0 BusLoss (Поте-

ря шины)
Пропадание коммуникации в рабочем режиме

1..51 1h..35h SDO error 
(Ошибка SDO)

Ошибка пересылки SDO . Для выявления причины проблем справьтесь с таблицей 
конфигурации SDO в приложении

200 0xC8 CAN error 
(Ошибка CAN)

Внутренняя неисправность оборудования, если не снимается, замените плату 
регулирования

202 0xCA Config error 
(Ошибка кон-
фигурации)

Изменилось количество входов-выходов в подчиненном модуле. Проверьте пара-
метр 5482 External IO info. Сохраните параметры для запоминания фактической 

конфигурации.
203 0xCB Lost Messages 

(Потеря сооб-
щений)

От ведомого устройства слишком часть принимается сигнал TPDO. Проверьте 
спецификацию соответствующего ведомого CANopen на расписание отправки TPDO

204 0xCC Opt IO installed 
(Установлен 

дополнитель-
ный ввод-

вывод)

Установлена внутренняя опциональная плата расширения ввода-вывода. Функцио-
нальность платы EXP-XCAN-ADV не будет задействована.

255..65535 0xFF..0xFFFF Slave 
Emergency 

(Авария 
ведомого) 

Сообщение об аварии ведомого устройства.

В случае, когда сигнализация обусловлена принятием сообщения об аварии, 
отправленного ведомым устройством, в субкоде содержится код ошибки 
(младшая и старшая части кода) из сообщения, в то время как дополнитель-
ные 4-й и 5-й байты сообщения отображаются в параметре 5486 External IO 
Failcode.

Содержание сообщения об аварии:
Byte0 Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 Byte6 Byte7

Error code Low Error code Hi Error register Info 0 Info 1 Info 2 Info3 Info4
Subcode PAR 5486 External IO Failcode

За информацией о значении сообщений об аварии обратитесь к руководству 
по ведомому устройству.
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8.1.3 Тревожная сигнализация “FastLink”
Причины активации тревожной сигнализации FastLink:

Бит
Название Описание

D3 D2 D1 D0
0 0x1 Cks Причина: Приводом обнаружены ошибки контрольной суммы

(Контрольная 
сумма)

Решение: Примите все возможные меры для более устойчивой работы привода в 
условиях помех.

1 0x2 Not used
(Не использу-

ется)
2 0x4 Not used

(Не использу-
ется)

3 0x8 Not used
(Не 

используется)
4 0x1 Not used

(Не 
используется)

5 0x2 RX Timeout Причина: Ведомый привод на протяжении 2 последовательных циклов не получил 
нового фрейма данных.

(Превышение 
времени 
приема)

Решение: Примите все возможные меры для более устойчивой работы привода в 
условиях помех.

6 0x4

Pwm sync 
slave

(Синхрониза-
ция ШИМ на 

ведомом)

Причина: В ведомом приводе имеется проблема функционирования, которая, тем 
не менее, позволяет генерировать сигналы синхронизации ШИМ по сигналам ШИМ 
от ведущего и выполнять задания синхронизации управления под управлением 
ведущего.
Но на протяжении 4 циклов удерживается ошибка максимального расхождения 
синхронизации.
Решение: Примите все возможные меры для более устойчивой работы привода в 
условиях помех.

7 0x8 Cable open Причина: Обнаружено отсутствие оптоволоконного кабеля
(Обрыв 
кабеля)

Решение: Проверьте подключение оптоволоконного кабеля

8 0x1 Setup error Причина: На этапе настройки и проверки отсутствия ошибок сохраняется 
информация о недостоверности коммуникации FastLink.

(Ошибка 
настройки)

Решение: Проверьте установку параметров для FastLink.

9 0x2 Compatibility 
error

Причина: Внутреннее ПО на опциональной плате FastLink несовместимо с ПО 
платы регулирования

(Ошибка сов-
местимости

Решение: Проконсультируйтесь с персоналом Gefran по вопросу обновления 
внутреннего ПО опциональной платы FastLink

10 0X4 Slave answer 
NOK

Причина: ситуация, в которой ведомый перестал отвечать

(Нет ответа 
ведомого)

Решение: проверьте соединение FastLink
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8.2 Сообщения

Примечание!  Дополнительную информацию см. в главе 6.7.

Индекс Отображаемое на дисплее 
сообщение об ошибке

Подкод Описание

1 Загрузка зав. 
парам.

Описание: может появиться при загрузке базы данных параметров, сохраненной во флеш-
памяти.
 Нормально, если это сообщение появляется в следующих случаях: при первом включении, 
когда выгружается новая версия прошитых программ, когда устанавливается система управле-
ния для нового типоразмера, когда меняется регион.
Если сообщение появляется, когда преобразователь уже работает, это значит, что возникла 
проблема в базе данных параметров, сохраненных во флеш-памяти.
При появлении этого сообщения ПЧ восстанавливает базу данных по умолчанию, т.е. базу 
данных, выгруженную на этапе загрузки.

0001H-1 Сохраненная база данных недействительна.
0002H-2 Сохраненная база данных несовместима.
0003H-3 Сохраненная база данных относится к другому типоразмеру, отличному от 

используемого.
0004H-4 Сохраненная база данных относится к другому региону.

Решение:  Задайте параметры на нужное значение и выполните команду Save parameters.

2
3
4

Обнаруж. опц. Гнездо1
Обнаруж. опц. Гнездо2
Обнаруж. опц. Гнездо3

Описание: при включении ПЧ обнаруживает наличие опциональной платы в одном их трех 
гнезд расширения. 
На несколько секунд на экран выводится одно из трех сообщений:

0H-0 Нет
0004H-4 Can/DeviceNet

00FFH-255 Не опознано
0104H-260 Profibus
0204H-516 Rte
0208H-520 Enc 3 EXP-SESC- I1R1F2-ADV
0301H-769 I_O_1
0308H-776 Enc 4 EXP-EN/SSI- I1R1F2-ADV

0408H-1032 Enc 5 EXP-HIP- I1R1F2-ADV
0608H-1544 Enc 1 EXP-DE-I1R1F2-ADV
0701H-1793 I_O_2
0108H-1800 Enc 2 EXP-SE-I1R1F2-ADV
0808H-2056 Enc 7 EXP-DE-I2R1F2-ADV
0901H-2305 I_O_3
0D01H-3329 I_O_4
0508H-1288 Enc 6 EXP-RES-I1R1-ADV
908H-2312 Enc 8 EXP-ASC-I1-ADV

Решение: 
5 Автонастройка Описание: может появиться в процессе автонастройки.

0 Нет ошибок

1 Команды не сконфигурированы в режиме Local.
Решение: Выполните требуемую конфигурацию.

2 Параметр Выбор местн. команд не сконфигурирован от панели с клавиатурой.
Решение: Выполните требуемую конфигурацию.

3
Параметры паспортных данных двигателя были изменены, но не была выпол-
нена команда Take parameters PAR 2020.
Решение: Выполните команду Take parameters.

4

Ошибка подключения двигателя.
Решение: Проверьте подключение двигателя, установите значение 
постоянного тока двигателя на 1/3 и осуществите процедуру автонастройки 
двигателя. Затем повышайте постоянный ток до завершения автонастройки. 
Предпоследнее значение является значением номинального тока, при 
котором ПЧ производит автонастройку.
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Индекс Отображаемое на дисплее 
сообщение об ошибке

Подкод Описание

5

При самонастройке была нажата клавиша ESC, был открыт разрешающий 
контакт или возник аварийный сигнал. Команда Autotune была дана при ПЧ 
в аварийном состоянии
Решение: Устраните причину аварийного сигнала, устраните причину 
открытие разрешающего контакта, сбросьте аварийные сигналы.

6

Настройка, осуществленная функцией Autotune, произвела значение 
параметра за пределами  минимальных или максимальных значений.
Решение: Проверьте  шильдик  двигателя, типоразмеры ПЧ и двигателя 
были неверно совмещены.

7

Команда Autotune была отправлена без замкнутого разрешающего контакта 
(Enable).
Решение: Закройте разрешающий контакт(Enable) перед отправкой команды 
Autotune.

8
Ошибка внутреннего подсчета в отношении управления IGBT 
Решение: Проведите автонастройку еще раз. Если проблема осталась, 
свяжитесь с центром технической поддержки Gefran.

9
ПЧ измерил значение сопротивления обмотки статора выше установленного 
предела.
Решение: свяжитесь с центром технической поддержки Gefran.

10
ПЧ измерил значение сопротивления обмотки статора ниже установленного 
предела.
Решение: свяжитесь с центром технической поддержки Gefran.

11-12

Измерение напряжения внутренней компенсации DTL за пределами 
принятого диапазона.
Решение: проверьте соединение между ПЧ и двигателем.
Если подтвердится неисправность ПЧ, свяжитесь с центром технической 
поддержки Gefran.

13-14

Измерение внутреннего напряжения DTL за пределами допустимого 
диапазона.
Решение: проверьте соединение между ПЧ и двигателем.
Если подтвердится неисправность  ПЧ, свяжитесь с центром технической 
поддержки Gefran.

15-16-17

Значение индуктивности рассеивания LS за пределами допустимого 
диапазона.
Решение: Проведите автонастройку еще раз, если проблема осталась, 
свяжитесь с центром технической поддержки Gefran.

18-19
Измерение тока намагничивания Im за пределами допустимого диапазона.
Решение: Проведите автонастройку еще раз, если проблема осталась, 
свяжитесь с центром технической поддержки Gefran.

20-21
Измерение  сопротивления ротора Rr за пределами принятого диапазона.
Решение: Проведите автонастройку еще раз, если проблема осталась, 
свяжитесь с центром технической поддержки Gefran.

Решение:  если появляется сообщение со значением, отличным от 0, следуйте 
инструкциям для каждого конкретного случая и повторите Автонастройку. Это следует 
выполнять при помощи функции мастера запуска (STARTUP WIZARD), доступной с панели 
с клавиатурой, и программного обеспечения Tool на ПК.
Обратите внимание на все данные  шильдика двигателя, в особенности:
- Номинальная скорость, номинальная скорость двигателя в оборотах в минуту
- Номинальная частота, номинальная частота двигателя в Гц
- Пары полюсов, пары полюсов двигателя.
Не устанавливайте параметр Rated speed (Номинальная скорость) на синхронную 
скорость. Значение параметра Rated speed (Номинальная скорость) должно быть ниже, 
чем: [(Номинальная частота * 60) / Пары полюсов].
Если проблема осталась даже после выполнения инструкций, подтвердите значения 
параметров таблички с данными двигателя, выполните команду Take parameters, но не 
Автонастройку.

6 Конфигур. мощности Описание: может возникнуть в процессе распознавания силовых плат. При наличии этого 
сообщения невозможно управлять двигателем.

0020H-32 Конфигурация силовой платы выполнена для ПЧ, не совместимого с платой 
управления.

0021H-33 Конфигурация силовой платы не совместима с платой управления.
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Индекс Отображаемое на дисплее 
сообщение об ошибке

Подкод Описание

0017H-23 На силовой плате нет требуемой конфигурации.
Решение:  Выгрузить на силовую плату требуемую конфигурацию.

7 Save par failed Описание: может возникнуть в процессе передачи параметров с ПЧ в память панели с 
клавиатурой.

0H-0 Ошибка связи
0025H-37 Данные в памяти панели с клавиатурой недействительны.
0026H-38 Несовместимая серия ПЧ.
0027H-39 Несовместимая версия программы.
0028H-40 Несовместимый размер ПЧ.
0029H-41 Ошибка при записи параметров в память ПЧ.

Решение:  

8 Ошибка загр. парам. Описание: может возникнуть в процессе передачи параметров из памяти панели с клавиату-
рой на ПЧ.

9 Не заверш. загр. пар. 0H-0 Ошибка связи
0025H-37 Данные в памяти панели с клавиатурой недействительны. 

Ни один параметр не передается от панели с клавиатурой на ПЧ.
0026H-38 Несовместимость типа управления.

Ни один параметр не передается от панели с клавиатурой на ПЧ.
0027H-39 Несовместимая версия программы.

Все параметры из памяти панели с клавиатурой уже были переданы на ПЧ. 
Набор переданных параметров относится к ПЧ с другой версией прошитой 
программы, поэтому некоторые параметры могли не обновиться.

0028H-40 Несовместимость типа управления.
Все параметры из памяти панели с клавиатурой (кроме тех, которые зависят 
от типоразмера ПЧ) уже были переданы на ПЧ.  Параметры, зависящие от 
типоразмера ПЧ, сохраняют начальное значение.

0029H-41 Ошибка при записи в память параметров ПЧ.
Все параметры из памяти панели с клавиатурой уже были переданы на ПЧ. 
Передача одного или нескольких параметров вызвала ошибку “out of range” 
либо один или несколько параметров не существуют. По окончании передачи 
один или несколько параметров могут не быть обновлены.

002AH-42 Версия и выпуск приложения ПЛК не совместимы.
Все параметры из памяти панели с клавиатурой уже были переданы на ПЧ.
Набор переданных параметров относится к ПЧ, в котором приложение ПЛК 
имеет другую версию и выпуск, поэтому некоторые параметры приложения ПЛК 
могли не обновиться.

002BH-43 Приложение ПЛК несовместимо.
Все параметры из памяти панели с клавиатурой (кроме тех, которые относятся к 
приложению ПЛК) уже были переданы на ПЧ. 
Набор переданных параметров относится к ПЧ с другим приложением ПЛК, 
поэтому все параметры приложения ПЛК не были обновлены.

Решение:  Восстановить набор параметров с совместимого ПЧ (по модели и типоразмеру).

10 Ошибка конф. опций Описание: может появиться при включении ПЧ, в процессе распознавания установленных 
опциональных плат.

0001H-1 Опциональная плата не допускается в гнезде 1
0002H-2 Опциональная плата не допускается в гнезде 2
0004H-4 Опциональная плата не допускается в гнезде 3
0010H-16 Конфликт гнезда 1 с гнездом 2
0020H-32 Конфликт гнезда 1 с гнездом 3
0040H-64 Конфликт гнезда 2 с гнездом 3

Решение: Извлечь опциональные платы из неправильных гнезд и вставить их в соответству-
ющие гнезда.

11 Загр зав. ПЛК

Описание: может возникнуть в процессе загрузки базы данных параметров, сохраненной во 
флеш-памяти приложения Mdplc.
Нормально, если появляется при первом включении, после выгрузки нового приложения.
Если сообщение появляется, когда преобразователь уже работает, это значит, что возникла 
проблема в базе данных параметров, сохраненных во флеш-памяти.
При появлении этого сообщения ПЧ восстанавливает базу данных по умолчанию, т.е. базу 
данных, выгруженную на этапе загрузки.
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сообщение об ошибке

Подкод Описание

0001H-1 Сохраненная база данных недействительна.
Решение:  Задайте параметры на нужное значение и выполните команду Save parameters.

12 Ошибка конфиг. ПЛК Описание: может появиться во время загрузки приложения Mdplc.
Приложение Mdplc на ПЧ не выполнено.

0004H-4 Выгруженное приложение имеет разные Crc (результаты циклической проверки 
четности с избыточностью) для DataBlock и Function table.

0065H-101 Выгруженное приложение имеет недействительный идентификатор (Info).
0066H-102 Выгруженное приложение использует ошибочный номер задачи (Info).
0067H-103 Выгруженное приложение имеет ошибочную конфигурацию программы.
0068H-104 Выгруженное приложение имеет разные Crc (результаты циклической проверки 

четности с избыточностью) для DataBlock и Function table.
0069H-105 Возникла Ошибка прерывания (Trap error) или Системная ошибка (System error).

ПЧ автоматически выполнил операцию подпитки (Power-up).
Приложение не было выполнено. 
См. в Списке аварийных сигналов дополнительную информацию об ошибке.

006AH-106 Выгруженное приложение имеет недействительный идентификатор (Task).
006BH-107 Выгруженное приложение использует ошибочный номер задачи (Task).
006CH-108 Выгруженное приложение имеет неправильный Crc (Таблицы + Код).

Решение: Удалить приложение Mdplc или выгрузить правильное приложение Mdplc.

13 ПЛК 1

 Сообщения, относящиеся к приложению ПЛК, приводятся в руководстве на приложение.14 ПЛК 2
15 ПЛК 3
16 ПЛК 4

17 Авария опц. шины Описание: может появиться при включении ПЧ, в процессе подготовки платы полевой шины. 
Ошибка на этапе конфигурации или ошибка связи.

XXX0H-X Если первая цифра слева от символа “H”, представляющая собой подкод 
аварийного сигнала, равна 0, то ошибка означает проблему связи.

XXX0H-X Если первая цифра слева от символа “H”, представляющая собой подкод ава-
рийного сигнала, не равна 0, то ошибка связана с неправильной конфигурацией.

Решение: Для ошибок конфигурации: проверьте конфигурацию связи с шиной, тип шины, 
скорость в бодах, адрес, уставки параметров.
Для ошибок связи: проверьте кабельные соединения, оконечные сопротивления, устойчивость 
к помехам, настройку блокировок по времени.
Более подробная информация приводится в руководстве на плату используемой шины.

18 Неправильный ключ Описание: может появиться, когда на ПЧ подается питание, при вводе неправильного ключа 
разрешения для конкретной прошитой функции. 

0001H-1 Неправильный ключ для ПЛК. Приложение ПЛК не доступно.
Решение: Запросите в компании Gefran правильный ключ разрешения для нужной прошитой 
функции.

19 Временный ключ
Описание: может появиться на этапе подачи питания на ПЧ, если вводится неправильный 
ключ разрешения для конкретной прошитой функции. На этот момент еще можно свободно 
использовать прошитую функцию, но вскоре этот период закончится.

xxxxH-x Число оставшихся часов для свободного использования функции.
Решение:  запросите у сотрудников Gefran информацию об исполнительной 
клавише для включения требуемой функции прошивки.

20 Errore param
Описание: если возникает ошибка во время активации базы данных 
параметров, сохраненной на флеш-памяти, сигнал аварии включается в 
список аварийных сигналов и журнал аварийных сигналов.

XXX0H-X Код XXXXH-X обозначает IPA параметр, который был установлен 
вне разрешенного диапазона при включенной базе данных.

Решение: Установите для параметра, вызывающего ошибку, значение в 
пределах диапазона и запустите Save parameters. Отключите ПЧ и затем 
снова включите его.
Если IPA параметров не показано в руководстве, обратитесь в сервисный 
центр.

21 Errore encoder Описание: это состояние может произойти при питании ПЧ во время 
настройки энкодера при каждой установке параметра 552 Regulation mode.
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100H-2564 Причина: Во время настройки произошла ошибка; информация, 
полученная от энкодера, ненадежна. Если энкодер используется 
для обратной связи, также возникает аварийный сигнал Speed 
fbk loss [22].

Решение: выполните рекомендуемое действие для аварийного сигнала 
Speed fbk loss[22].

200H-512 Причина: Встроенные программы на опциональной плате 
энкодера несовместимы со встроенными программами на плате 
управления. Информация, получения от энкодера, ненадежна.

Решение: Свяжитесь с компанией Gefran для запроса обновления 
встроенного прошивки на опциональной плате энкодера.

22 Mod config opz
Описание: это может происходить при подаче питания на ПЧ, если плата 
расширения  была удалена или заменена, или для определенной функции 
встроенного ПО вставлена неправильная разрешающая клавиша.

0064H-100 Удалена плата из гнезда 1
0014H-20 Удалена плата из гнезда 2
0003H-3 Удалена плата из гнезда 3

0078H-120 Удалена плата из гнезда 1 и из гнезда 2
0067H-103 Удалена плата из гнезда 1 и из гнезда 3
0017H-23 Удалена плата из гнезда 2 и из гнезда 3

007BH-123 Удалена плата из гнезда 1, 2 и 3
Решение: Проверьте конфигурацию оборудования, а затем нажмите ESC. 
Сохраните параметры (Save parameters, меню 04.01 par 550) для сохранения 
новой конфигурации оборудования.

23 Автонастройка
(фазировка) 0 Нет ошибок

(только для синхрон. 
двиг.) 40

Используемая плата энкодера не может управлять 
автоматической фазировкой.
Решение: Используйте соответствующую плату энкодера.

41
Неверный подсчет импульсов инкрементального энкодера.
Решение: Проверьте электрические сигналы инкрементального 
энкодера. Проверьте значение параметра импульсов энкодера.

42
Неверный подсчет импульсов абсолютного энкодера
Решение: проверьте электрические сигналы абсолютного 
энкодера. Проверьте конфигурацию абсолютного энкодера.

43

Неверный подсчет импульсов инкрементального энкодера или 
неверный подсчет импульсов абсолютного энкодера, скорее 
всего, вызван неверным значением параметра пар полюсов или 
применением нагрузки к двигателю.
Решение: Проверьте значение параметра пар полюсов, 
проверьте, применяется ли нагрузка.

44

Неверный подсчет импульсов инкрементального энкодера, скорее 
всего, вызван неверным значением.
Решение: Проверьте электрические сигналы инкрементального 
энкодера. Проверьте значение
параметра импульсов энкодера.

45
Неверный подсчет импульсов абсолютного энкодера.
Решение: Проверьте электрические сигналы абсолютного 
энкодера. Проверьте конфигурацию абсолютного энкодера.

46

Знак подсчета импульсов инкрементального энкодера 
инвертирован относительно подсчета импульсов абсолютного 
энкодера.
Решение: Инвертируйте сигнал A+ и A- инкрементального 
энкодера.

47

Знак подсчета импульсов инкрементального энкодера 
инвертирован относительно подсчета импульсов абсолютного 
энкодера.
Решение: Инвертируйте сигнал A+ и A- абсолютного энкодера.
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48
Неверная последовательность фаз. (Нет сигнала сообщения)
Решение: Автоматическая процедура изменила настройку 
параметр направления энкодера. Другие действия не требуются.

49

Во время автоматической фазировки активирован 
коммуникационный канал между ПЧ и энкодером. На данном 
коммуникационном канале произошла ошибка.
Решение: Повторите процедуру.

Решение: Если значение сообщения отлично от 0, следуйте инструкциям для 
каждого случая и повторите автоматическую фазировку.

24 Safe start active

Описание: Был выполнен перезапуск привода, когда PAR 1010 Comando Safe 
Start = ON  и при наличии команды Активация.
Решение: Для удаления сообщения нажмите клавишу ESC.
Чтобы перезапустить привод, необходимо деактивировать команду Актива-
ция.

Примечание!   Если отображаются какие-либо сообщения, не включенные в данный список, необходимо обратить-
ся к руководству устройства, используемого ПЧ.

8.3 Другие неисправности

Noisy motor
(Аномальный шум дви-

гателя)
(Flux vector OL mode)

Описание: появление «шумов» (нестабильность и/или пульсация крутящего момента) при 
регулировании скорости в основном за счет механических сочленений (резонансные полосы при 
500 рад/с ≈ 80 Гц) между двигателем и нагрузкой.
Решение: 
вручную измените значение одного или нескольких из следующих параметров, как указано 
далее:
· PAR 2242 Bandwidth (рад/с): уменьшить 
· PAR 2236 Speed reg P gain (N/об в мин): уменьшить
· PAR 2134 Encoder1speed filter (мс): увеличить до 0,5 … 2 мс
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