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Общий вид LCD оператора лифта 

 

 

 

 

 

 

KEB Лифт привод использует специальный пульт оператора, который 

формирует пользовательский интерфейс и лифтовые функции. Оператор 

подключается к инвертору и не снимается во время работы лифта. 

Отключение оператора во время работы приведет к немедленному 

отключению инвертора, вызовет блокировку и активацию аварии. Если необходимо 

удалить оператор, сделайте это во время плановой остановки лифта! 
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1.  Меню и Навигация 

 

 

 

 

 

3. Домашний Экран 

Домашний экран является связующим между основными экранами. Клавиша F2 

обеспечивает доступ к диагностическому меню. Клавиша F3 предоставляет доступ к меню 

программирования. Клавиша F4  даѐт доступ к настройкам  языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домой 

Посл. (F1) Диагн. (F2) Прогр. (F3) Язык (F4) 

  

 

 Экран #1 

Экран #2 

Экран #3 

... 

... 

... 

Экран #10 

Экран Log 

Экран # 12 

 

Системные Параметры 

Сохранение/Восстановление 

Базовые Настройки 

Параметры Входов 

Параметры Двигателя 

Параметры Энкодера 

Параметры Лебедки 

Профиль Скорости 

Параметры Настройки 

Регулятор Скорости 

Параметры Таймеров 

Параметры Позиционирования 

Специальные Функции 

Аналоговые Входы/Выходы 

Выходы 

Управляющая Шина 

Входы Замедления 

 

Английский 

Испанский 

Французский 

Немецкий 

Итальянский 

Португальский 

Русский 
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4. Выбор Языка 

LCD Оператор поддерживает отображение на 7  языках: 

 

• Английский 

• Испанский 

• Французский 

• Португальский 

• Итальянский 

• Немецкий 

• Русский 

 

Язык может быть выбран различными  способами: 

 

• Во время загрузки, если Оператор и Привод не синхронизированны, 

пользователь может получить доступ к выбору языка через клавишу  

(F4) 

 

 

 

 

 

 

 

• На Домашнем экране, нажатие клавиши 

(F4) приводит к настройкам языка. 

• Или настройки языка доступны Home > Prog > 

Setup (F3) > Language 
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5. Меню Программирования 

Меню программирования, где все параметры доступны для  настройки 

Home > Prog (F3). 

 

Меню параметров содержит следующие группы: 

 

• Системные Параметры (OS) 

• Базовые Настройки (US) 

• Параметры Входов (LI) 

• Параметры Двигателя (LM) 

• Параметры Энкодера (LE) 

• Параметры Лебедки (LN) 

• Профиль Скорости (LS) 

• Параметры Настройки (LL) 

• Параметры Регулятора Скорости (LC) 

• Параметры Таймеров (LT) 

• Параметры Позиционирования (LP) 

• Специальные Функции (LX) 

• Сохранение/Восстановление (CH) 

• Аналоговые Входы/Выходы (LA) 

• Параметры Выходов (LO) 

• Параметры Диагностики (Dg) 

• Параметры Управляющего Слова (Fb) 

• Параметры Входов Замедления (TS) 
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5.1 Ввод Параметров 

При настройке параметра, нажмите                      для доступа к Режиму Отладки. 

 

Значения могут быть изменены только в Режиме Отладки. 

              Кнопка Esc используется для выхода из выбранного параметра. 

               

                                Вверх/Вниз - используются для увеличения/уменьшения значения. Также для  

                           перехода по параметрам. 

Нажмите “ENTER” для сохранения. 

 

Клавиша F4 (Число) - Нажатие клавиши F4 в Режиме Отладки 

позволяет настроить каждое поле числа. Другие клавиши изменяют 

поле числа или добавляют десятичную точку. Нажмите “ENTER” для 

сохранения. 

 

• >> : Используется для увеличения поля числа. 

• .  :  Вставляет десятичную точку. 

• <- : Используется для уменьшения поля числа 

•  + - : Используется для изменения знака  значения. 

 

Пример изменения параметра с помощью функции “Число” показан ниже: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F4 

ENTER 

▲
  

▼
  

ESC 
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6. Ввод пароля доступа 

 
LCD Оператор имеет различные уровни доступа которые защищены паролем. Различные 

уровни дают доступ к определенному количеству параметров и возможность сохранения и 

восстановления настроек. Для ввода соответствующего пароля доступа необходимо в меню 

параметров нажать клавишу F2. Далее ввести пароль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Единицы измерения  

 

Единицы измерения выбираются в группе параметров базовых 

настроек US. 

Параметром US02 (Система измерений) выбирается отображение 

скорости, ускорения и крутящего момента либо в метрической или 

эмпирической системе мер. 

 

 

 

 

Настройка: № 

м/с 0 

фут/с 1 

По умолчанию = фут/с 
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8. Диагностические экраны. 

 
LCD оператор имеет несколько диагностических экранов. Диагностические экраны 

сгруппированы таким образом, что делает удобным просмотр нескольких связанных 

параметров. Экраны доступны в Домой > Диагн. Переход между диагностическими экранами 

осуществляется кнопками F2(Пред) F3(След). 
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9. Дата и время 

 

В данном пульте оператора есть возможность настройки часов реального времени. 

 Дата может быть установлена в Домой > Прогр > Setup > Date. Нажмите “ENTER” для 

редактирования параметра и подтвердите для сохранения изменения. Формат даты 

мм/дд/гггг. 

 Время может быть установлено в Домой > Прогр > Setup > Date. Нажмите “ENTER” для 

редактирования параметра и подтвердите для сохранения изменения. Формат времени 

24-часа. 

 

10. Первое включение. 

 

Привод и оператор должны быть “синхронизированы” до начала работы. Когда 

оператор/привод первоначально загрузились, параметры каждого из них сравниваются и 

определяются, если они были синхронизированы. Если нет, то пользователю будет предложено 

какие параметры следует использовать. 

Привод / оператор не будут синхронизированы если:  

• По умолчанию установлен привод и/или оператор  

• Оператор был использован для 

программирования другого привода 

 Первое включение пульта оператора и 

привода. 

Если привод и оператор в состоянии по 

умолчанию, пользователю будет предложено 

скопировать предварительно настроенные 

параметры двигателя с привода и оператора или начать ручное программирование: 

Ранее настроенные пульт оператора и привод. 

Если один привод или оператор ранее 

запрограммированы, пользователю будет 

предоставлена   возможность загрузить из 

оператора в привод, загрузить с привода в 

панель оператора или скопировать данные 

двигателя в привод и оператор: 

При копировании данных двигателя в привод и оператор, пользователь будет направлен 

в CH05 Тип Двигателя, чтобы выбрать ту или иную модель двигателя.  
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11. Руководство по программированию. 

 

В этом разделе содержится краткое руководство по программированию привода KEB 

Лифт. Обратите внимание, что дополнительные функции или параметры могут быть не 

перечислены в этом разделе. 

KEB привод LCD лифт можно вручную 

запрограммировать из меню Домой> Прогр (F3).   

Для того чтобы вручную запрограммировать 

LCD Оператор, пользователь должен начать с “Базовые 

Настройки”, заполнив необходимую информацию. 

Пароль расширенного доступа должен быть установлен 

для внесения изменений: 

 

Начальное программирование должно начинаться с Базовых Настроек. Вводятся 

первоначальные настройки до конфигурирования.  

Примечание: В большинстве случаев производитель лифта вносит коррективы в 

Базовые Настройки, это хорошо для проверки правильности установок. 

Доступ к Базовым Настройкам:  Домой > Прогр (F3) > Базовые Настройки.  Все эти 

параметры должны быть настроены: 

• US02 - Система Измерения (Империческая/Метрическая)  

• US03 - Тип Двигателя (т.е. Асинхронный или Синхронный) 

• US04 - Тип Управления (т.е. Двоичное, по Шине, Аналоговое) 

Далее, конфигурация должна быть загружена с помощью US05. Этот шаг служит для 

загрузки в KEB привод правильных пределов и внутренних настроек в соответствии с 

применением: 

• US05 - Загрузка Конфигурации (Запись конфиг. в привод) 

Если успешно, US05 должно измениться с «Не сконфигурировано» на «Конфигурация 

OK», указывая,  что привод и оператор синхронизированы. 

Если настройки US04 Тип Управления или US02 Система Измерения изменяются после 

загрузки конфигурации, то новая конфигурация должна быть записана в привод.  Запись новой 

конфигурации не приведет к сбросу предыдущих настроек. 

Если US03 Тип Двигателя должен быть изменен после конфигурирования, новая 

конфигурация записывается в привод со сбросом по умолчанию всех предыдущих настроек. 

Затем введите Ограничение Скорости, это установит внутренние пределы безопасности в 

приводе: 

• US06 - Ограничение Скорости 
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 УСТАНОВКА БАЗОВЫХ НАСТРОЕК ЗАВЕРШЕНА! 

Далее, входы и выходы должны быть сконфигурированы и назначены функции в 

зависимости от системы управления. 

Настройте входы (Домой> Прогр> Параметры Входов) и назначьте их функции. 

• LI01 - Тип Входов (PNP или NPN логика)  

• LI04-11 - Функция Входа 

 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВХОДОВ ЗАВЕРШЕНА! 

Настройте выходы (Домой > Прогр > Выходы) в зависимости от системы управления. 

• LO05 - Функция Выхода O1  

• LO10 - Функция Выхода O2  

• LO15 - Функция Выхода RLY1  

• LO20 - Функция Выхода RLY2 

 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВЫХОДОВ ЗАВЕРШЕНА! 

Ввод основных параметров двигателя, до проведения автоматической Настройки на 

Двигатель (Домой > Прогр > Параметры Двигателя). 

Инвертор KEB F5 управляет асинхронными и синхронными двигателями с 

постоянными магнитами. С этого места асинхронные двигатели будут называться “IM”, а с 

постоянными магнитами будут называться “PM”. 

Для асинхронного двигателя введите параметры с заводского шильдика: 

• LM01 - Номинальная Мощность  

• LM02 - Номинальная Скорость (Асинхронная Скорость)  

• LM03 - Номинальный Ток  

• LM04 - Номинальная Частота  

• LM05 - Номинальное Напряжение  

• LM06 - Коэффициент Мощности (cos phi) 

Дальнейшие параметры асинхронного двигателя будут определяться в процессе 

Настройки на Двигатель, описанной ниже. 

Для PM двигателей, введите параметры с заводского шильдика: 

• LM02 - Номинальная Скорость 

• LM03 - Номинальный Ток  

• LM04 - Номинальная Частота  

• LM05 - Номинальное Напряжение  

• LM07 - Номинальный Момент 

Для синхронных двигателей важно, что соотношение между скоростью двигателя и 

номинальной частотой соотносится с числом полюсов. Число полюсов должно всегда быть 
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четным числом. Важно проверить следующие отношения! Смотрите Расчитанное Число 

Полюсов в Диагностическом Экране#12 для проверки. 

 

 

 

 

 

 

 

Крутящий момент отображается в зависимости от единицы измерения установленной в 

US02. Уравнения преобразования эмпирических и метрических единиц, для различной 

информации с шильдика: 

 

Дальнейшие параметры PM двигателя будут определяться в процессе Настройки на 

Двигатель, описанной далее. 

▼ ВВОД ПАРАМЕТРОВ ДВИГАТЕЛЯ ЗАВЕРШЕН!  

Далее, основные параметры энкодера должны быть введены: 

• LE02  - Разрешение Энкодера (имп/об) 

Для абсолютных энкодеров, может потребоваться дополнительная корректировка 

параметров.  

 ▼ВВОД ПАРАМЕТРОВ ЭНКОДЕРА ЗАВЕРШЕН! 

Параметры лебедки определяют внутренние расчеты в приводе, которые переводят 

линейную скорость (например, метр в секунду) в скорость вращения (например, обороты в 

минуту): 

Примечание: Неправильные Параметры Лебедки приведут к  слишком быстрой или 

слишком медленной скорости лифта. 

Следующие данные должны быть введены: 

• LN01 - Диаметр Канатоведущего Шкива  

• LN02 - Передаточное Отношение Редуктора (x:1)  

• LN03 - Коэффициент Тросовой Подвески (x:1) 

Если диаметр шкива не известен, его можно измерить с помощью рулетки. Некоторые 

производители шкивов указывают “Минимальный диаметр по канавке”. Это диаметр в нижней 
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части паза, который обычно на 2,5 сантиметра меньше, чем фактический диаметр, в котором 

лежит канат. Поэтому, когда указывается этот размер, добавьте к нему 2,5 сантиметра и введите 

это значение в LN01. 

Для безредукторной лебедки, передаточное отношение будет 1. Если передаточное 

отношение у редукторной лебедки неизвестно, LN05 будет рассчитывать это число 

относительно LM02, US06, LN01 и LN03. Это значение может быть введено как передаточное 

отношение в LN02. 

▼ ВВОД ПАРАМЕТРОВ ЛЕБЕДКИ ЗАВЕРШЕН! 

Параметры контроля скорости должны быть установлены для цифрового и двоичного 

управления, а также позиционирования.   

Команды скорости при аналоговом управлении и по цифровой шине формируются 

контроллером системы управления, поэтому параметры скорости не будут иметь никакого 

влияния на фактическую скорость, хотя LS02 Номинальная Скорость должна быть введена для 

Аналогового управления, которая соответствует 10В задания скорости. 

Введите параметры скорости, для соответствующего применения: 

• LS01 Скорость Дотягивания  

• LS02 Номинальная Скорость 

• LS03  Скорость Ревизии  

• LS04 Коррекционная Скорость  

• LS05 Промежуточная Скорость 1  

• LS06 Промежуточная Скорость 2  

• LS07 Промежуточная Скорость 3 

Примечание: Перечень указанных скоростей определяется (по умолчанию) в KEB. Хотя, 

производитель системы управления может назначить скорости по-своемому (например, 

производитель системы управления может использовать Промежуточную Скорость 1 как 

Номинальную Скорость), однако скорость ревизии и коррекции назначены на основе 

функциональности и / или ограничения скорости. 

Если лифт не движется с правильной скоростью, проверьте, какие скорости выбраны и 

соответствующие настройки, а также соответствие скорости энкодера. 

Для цифрового и двоичного управления, а также позиционирования, настройки профиля 

приведены ниже (для аналогового управления и по цифровой шине эти параметры применяются 

только для ограничения скорости). 

KEB LCD оператор может настроить все параметры профиля в зависимости от 

необходимого применения. Можно выбрать либо мягкий, средний или жесткий профиль. 

Настройки могут быть сделаны с: 

• LS15 - Профиль Номинальной Скорости  
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• LS16 - Профиль Поэтажного Разъезда (Промежут. Скорость 1, 2)  

• LS17 - Аварийный Профиль (Промежут. Скорость 3) 

Если пользователь хочет настроить профиль, можно настроить различные профили 

скорости, основанные на выбранной скорости: 
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12. Ввод в эксплуатацию на основе библиотек параметров лебедок и 

станций управления. 

Для ускоренного запуска привода лифта необходимо воспользоваться функцией, 

которая предоставлена в LCD лифт операторе. Необходимые настройки для лебедки и станции 

управления можно выбрать в библиотеке параметров. Для этого в меню нужно в меню 

«Программирование» выбрать группу параметров CH “Сохранение/Восстановление”. Далее, 

выбрать параметр СН03 “Восстановление параметров”, нажав Enter два раза перейти в режим 

отладки, кнопкой вверх выбрать “Загрузка данных двигателя”, нажать Enter, на экране 

отобразиться список настроек для лебедок и станций управления. Из данного списка 

необходимо выбрать правильный тип лебедки. Например, лебедка ЕПМ (Европейские 

Подъемные Машины) LL01001.  Далее необходимо произвести процедуру записи параметров в 

инвертер, нажав Enter  для выбранного варианта лебедки, подтвердить начало загрузки в 

инвертер, нажав Enter. 

После того как загрузка параметров лебедки будет успешно осуществлена, произойдет 

переход на диагностический экран. Далее можно убедиться, что параметры базовых настроек 

US  имеют значения в соответствии  с типом выбранной лебедки, параметры US03 (Тип 

двигателя) “Синхронный безредукторный”, US05 (Загрузка конфигурации) “Конфигурация Ок”. 

Параметры двигателя LM имеют номинальные значения в соответствии с данными лебедки. 

Далее таким же образом необходимо выполнить загрузку 

параметров станции управления через библиотеку параметров CH   

“Сохранение/Восстановление”/СН03 “Восстановление 

параметров”/“Загрузка данных двигателя”/SHULM.  

Список библиотеки доступных параметров лебедок и 

станций управления приведен в приложении 19 стр. 72. 

Для всех типов лебедок необходимо провести настройку на двигатель. Для этого в 

группе параметров LL Параметры настройки нужно активировать параметр LL01: 1 Старт. 

Далее следовать подсказкам на дисплее. Для без энкодерных лебедок после окончания 

настройки на двигатель  нужно выбрать в группе параметров LC: Параметры регулятора 

скорости LC01: Конфигурация Контроля Скорости 1: Бессенсорный векторный контроль.  

Для синхронных безредукторных лебедок необходимо провести процедуру 

определения абсолютной позиции энкодера через параметр LL05: Статическое определение абс. 

поз. энкодера 1: Старт, далее следуя подсказкам на дисплее: 1. Отключить тормоз 2. Отключить 

внешние команды скорости 3. Подать команду разрешения работы. При этом рекомендуется 

отменить синхронизацию, которая будет предложена после проведения теста LL05. А при 

необходимости инверсии треков А-В, либо инверсии направления движения двигателя 

использовать для настройки параметр LE03. 

SHULM.dw5 737    ▲ 
UKL.dw5 738 
UEL.dw5 735 
SHK6000.dw5 737    ▼ 
 Загр 
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Для асинхронных лебедок с энкодером необходимо провести процедуру синхронизации 

энкодера через параметр LL07: Синхронизация Энкодера > 1: Старт.  

Если вашей лебедки нет в библиотеке параметров необходимо настройку базовых 

параметров US02 (м/с) выбрать тип двигателя US03, провести сброс настроек на параметры по 

умолчанию через параметр US05 > 10: Восст. параметров KEB по умолчанию, после чего в 

US05 должно отобразиться Конфигурация ОК. Произвести настройку. Далее следуя указанием 

для конкретного типа лебедки ввести параметры: 

 

• CH: Сохранение/Восстановление Параметров; 

• US: Базовые Настройки; 

• LI: параметры входов; 

• LM: параметры двигателя; 

• LE: параметры энкодера; 

• LN: параметры лебедки; 

• LS: профиль скорости; 

• LC: Параметры регулятора скорости; 

• LT: Параметры таймеров; 

• LO: Выходы. 

 

Для правильного ввода параметров для конкретного типа лебедки следуйте разделам: 

13. Настройка редукторной асинхронной лебедки без энкодера. 

14. Настройка редукторной асинхронной лебедки с энкодером. 

15. Настройка синхронной безредукторной лебедки с энкодером. 
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13. Настройка редукторной асинхронной лебедки без энкодера. 

Настройку параметров необходимо производить с последовательностью указанной ниже. 

 

Группа-/Параметр-Название Значение параметра 

US: Базовые настройки   

US02: Система Измерения 0: м/с 

US03: Тип Двигателя 0: Асинхронный с редуктором 

US04: Тип Управления 1: Двоичный код выбора скорости 

US06: Ограничение Скорости 
  

Установить ограничение скорости m/s в соответствии с 
ном. скоростью лифта 

US05: Загрузка Конфигурации Провести операцию: 10: Восст. параметров KEB по 
умолчанию, после загрузки в параметре US05 должно 
быть сообщение «1: Конфигурация OK» 

СН03: Загрузка данных двигателя  Выбрать конфигурацию для данной лебедки. 
Подтвердить запись в привод нажатием Enter. При 
отсутствии конфигурации задать параметры вручную 
(смотрите таблицу далее). 

СН03: Загрузка данных двигателя  Выбрать конфигурацию для данной станции управления 
лифтом (например, ШУЛМ). Подтвердить запись в 
привод нажатием Enter. При отсутствии конфигурации 
задать параметры вручную (смотрите таблицу далее). 

LI: Параметры входов/станция ШУЛМ ШК 6000 УЭЛ УКЛ 

LI03: Выбор Комбинации Задания 
Скорости 

3: декодировать с Li16 + D(Дотяг. - Коррекция - 
Номинальная - Ревизия) 

LI04: Вход 1 Функция 27: Выбор Скорости 

LI05: Вход 2 Функция 27: Выбор Скорости 

LI06: Вход 3 Функция 27: Выбор 
скорости 

0: Нет 
функции 

27: Выбор 
скорости 

0: Нет 
функции 

LI07: Вход 4 Функция 0: Нет функции 

LI08: Вход 5 Функция 25: Направление Вверх 

LI09: Вход 6 Функция 26: Направление Вниз 

LI11: Вход 8 Функция 1: Работа с UPS 

LI15: Выбор Направления 0: Входы Вверх и Вниз + Функция по входу направления 

LI16: Пользовательские 
Комбинации Входов 

00400826h 00000826h 

LI20: Функция Контроля Тормоза 0: Общий сброс 

LM: Параметры двигателя  (для примера была взята лебедка SGR 16) 

LM01: Номинальная Мощность 8.5 kW  
 

Данные с 
шильдика 
двигателя 

LM02: Номинальная Скорость 1410.0 1/min (асинхронная скорость) 

LM03: Номинальный Ток 22.0 A 

LM04: Номинальная Частота 50.0 Hz 

LM05: Номинальное Напряжение 380 V 

LM06: Cos phi 0,75 

 
 

 
 
 

 

Настройка редукторной асинхронной лебедки без энкодера. 
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LN: Параметры лебедки   

LN01: Диаметр Канатоведущего 
Шкива 

620mm Диаметр КВШ 

LN02: Передаточное Отношение 
Редуктора 

22  
Из документации 
на лифт LN03: Коэффициент Тросовой 

Подвески 
1 

LN04: Грузоподъемность Лифта 400 

LS: Профиль скорости  

LS01: VL Скорость Дотягивания 0.1-0.13 m/s 

LS02: VN Номинальная Скорость 1.00 m/s значение равное параметру US.06 

LS03: VR Скорость Ревизии 0.2-0.63 m/s 

LS04: VС Скорость Коррекции 0.1-0.25 m/s 

LS10: VU Скорость Эвакуации 0.1-0.25 m/s 

LS20: Ускорение для VN 0.701 m/s²  
 
Значения по 
умолчанию 

LS21: Стартовый Рывок для VN 0.701 /s³ 

LS22: Рывок в Конце Ускорения для 
VN 

0.701 /s³ 

LS23: Замедление для VN 0.701 m/s² 

LS24: Рывок в Начале Замедления 
для VN 

0.701 /s³ 

LS25: Рывок в Конце Замедления 
для VN 

0.701 /s³ 

LS20: Ускорение для VN 0.701 m/s² 

LS21: Стартовый Рывок для VN 0.701 /s³ 

LS22: Рывок в Конце Ускорения для 
VN 

0.701 /s³ 

LS53: Замедление для VR 3.000 /s²  
Рекомендуемые 
значения 

LS54: Рывок в Начале Замедления 
для VR 

1.588 /s³ 

LS55: Рывок в Конце Замедления 
для VR 

1.588 /s³ 

LL: Параметры настройки  

LL01: Настройка на Двигатель  1: Старт (произвести настройку на двигатель, следуя 
подсказкам на дисплее) 

LC: Параметры регулятора 
скорости 

 

LC01: Конфигурация контроля 
скорости 

1: Бессенсорный векторный контроль  

LC03: KP Скорости для Ускорения 15 Устанавливаются 
автоматически при выборе 
LC01 = 1. 
Не рекомендуется изменять 
значения для 
пропорциональных или 
интегральных 
коэффициентов.  

LC04: KP Скорости для Замедления 15 

LC05: KP Скорости Предмомента 15 

LC08: KI Скорости для Ускорения 80 

LC09: KI Скорости для Замедления 80 

LC10: KI Скорости для Замедления 80 

LC30: Максимальный Момент 250 % - 300%  

Настройка редукторной асинхронной лебедки без энкодера. 
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LC32:  Буст Значение по Умолчанию:  5.0 % 
Настройка усиления момента только в разомкнутом 
контуре (LC01 = Разомкнутый Контур U/ГцHz или 
Бессенсорный Векторный Контроль). Если усиление 
момента слишком маленькое, то двигатель не может 
поднять груз. Слишком большое усиление может 
привести к большому току во время работы в 
разомкнутом контуре. 

Слишком большое или слишком маленькое 
усиление момента может привести к 
большому току во время работы в 
разомкнутом контуре.  

LC33: Автобуст, Усиление   1.00 (при возникновении вибрации снижать значение с 
шагом 0.1 до ее устранения) 

LT: Параметры таймеров  

LT01: Задержка Отпускания 
Тормоза 

0.05 s 

LT02: Задержка Старта Скорости 0.04 s 

LT03: Время Отпускания Тормоза 0.70 s 

LT10: Задержка Наложения 
Тормоза 

0.10 s 

LT12: Время Наложения Тормоза 0.50 s 

LT13: Время Затухания тока  0.30 s 

LO: Выходы/станция ШУЛМ ШК 6000 УЭЛ УКЛ 

LO05: Функция Выхода O1 3: Работа 0: Выкл. 2: Готовность привода 

LO10: Функция Выхода O2 0: Выкл. 

LO15: Функция Выхода RLY1 2: Готовность привода 3: Работа 
 

LO20: Функция Выхода RLY2 4: Управление тормозом 

Настройка редукторной асинхронной лебедки без энкодера. 
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14. Настройка редукторной асинхронной лебедки с энкодером. 

Настройку параметров необходимо производить с последовательностью указанной ниже. 

 

Группа-/Параметр-Название Значение параметра 

US: Базовые настройки   

US02: Система Измерения 0: м/с 

US03: Тип Двигателя 0: Асинхронный с редуктором 

US04: Тип Управления 1: Двоичный код выбора скорости 

US06: Ограничение Скорости
   

Установить ограничение скорости  m/s соответствии с ном. 
скоростью лифта 

US05: Загрузка Конфигурации Провести операцию: 10: Восст. параметров KEB по 
умолчанию, после загрузки в параметре US05 должно быть 
сообщение «1: Конфигурация OK» 

СН03: Загрузка данных 
двигателя  

Выбрать конфигурацию для данной лебедки. Подтвердить 
запись в привод нажатием Enter. При отсутствии 
конфигурации задать параметры вручную (смотрите 
таблицу далее). 

СН03: Загрузка данных 
двигателя  

Выбрать конфигурацию для данной станции управления 
лифтом (например, ШУЛМ). Подтвердить запись в привод 
нажатием Enter. При отсутствии конфигурации задать 
параметры вручную (смотрите таблицу далее). 

LI: Параметры входов/станция ШУЛМ ШК 6000 УЭЛ УКЛ 

LI03: Выбор Комбинации 
Задания Скорости 

3: декодировать с Li16 + D(Дотяг. - Коррекция - Номинальная 
- Ревизия) 

LI04: Вход 1 Функция 27: Выбор Скорости 

LI05: Вход 2 Функция 27: Выбор Скорости 

LI06: Вход 3 Функция 27: Выбор 
скорости 

0: Нет 
функции 

27: Выбор 
скорости 

0: Нет 
функции 

LI07: Вход 4 Функция 0: Нет функции 

LI08: Вход 5 Функция 25: Направление Вверх 

LI09: Вход 6 Функция 26: Направление Вниз 

LI11: Вход 8 Функция 1: Работа с UPS 

LI15: Выбор Направления 0: Входы Вверх и Вниз + Функция по входу направления 

LI16: Пользовательские 
Комбинации Входов 

00400826h 00000826h 

LI20: Функция Контроля Тормоза 0: Общий сброс 

LM: Параметры двигателя  (для примера была взята лебедка SGR 16) 

LM01: Номинальная Мощность 8.5 kW  
 
 
Данные с шильдика 
двигателя 

LM02: Номинальная Скорость 1410.0 1/min (асинхронная 
скорость) 

LM03: Номинальный Ток 22.0 A 

LM04: Номинальная Частота 50.0 Hz 

LM05: Номинальное 
Напряжение 

380 V 

LM06: Cos phi 0,75 
 

Настройка редукторной асинхронной лебедки c энкодером. 
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LE: Параметры энкодера  

LE01: Энкодер 1, Интерфейс 13: Инкр.вход,детек.ошибки 

LE02: Разрешение Энкодера 1 
(имп/об) 

Установить количество инкрементов на оборот в 
соответствии с данными энкодера 

LE03: Энкодер 1, Направление 0: Без инверсии 

LN: Параметры лебедки   

LN01: Диаметр Канатоведущего 
Шкива 

620mm Диаметр КВШ 

LN02: Передаточное Отношение 
Редуктора 

22  
 
Из документации на лифт LN03: Коэффициент Тросовой 

Подвески 
1 

LN04: Грузоподъемность Лифта 400 

LS: Профиль скорости  

LS01: VL Скорость Дотягивания 0.1-0.13 m/s 

LS02: VN Номинальная Скорость 1.00 m/s значение равное US.06 

LS03: VR Скорость Ревизии 0.2-0.63 m/s 

LS04: VС Скорость Коррекции 0.1-0.25 m/s 

LS10: VU Скорость Эвакуации 0.1-0.25 m/s 

LS20: Ускорение для VN 0.701 m/s²  
 
 
Значения по умолчанию 

LS21: Стартовый Рывок для VN 0.701 /s³ 

LS22: Рывок в Конце Ускорения 
для VN 

0.701 /s³ 

LS23: Замедление для VN 0.701 m/s² 

LS24: Рывок в Начале 
Замедления для VN 

0.701 /s³ 

LS25: Рывок в Конце Замедления 
для VN 

0.701 /s³ 

LS20: Ускорение для VN 0.701 m/s² 

LS21: Стартовый Рывок для VN 0.701 /s³ 

LS22: Рывок в Конце Ускорения 
для VN 

0.701 /s³ 

LS53: Замедление для VR 3.000 m/s²  
 
Рекомендуемые значения 

LS54: Рывок в Начале 
Замедления для VR 

1.588 /s³ 

LS55: Рывок в Конце Замедления 
для VR 

1.588 /s³ 

LL: Параметры настройки  

LL01: Настройка на Двигатель
  

1: Старт (произвести настройку на двигатель, следуя 
подсказкам на дисплее) 

LL07: Синхронизация Энкодера 1: Старт (произвести синхронизацию энкодера, следуя 
подсказкам на дисплее) 

 
 
 
 
 
 

Настройка редукторной асинхронной лебедки c энкодером. 
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LC: Параметры регулятора 
скорости 

 

LC01: Конфигурация контроля 
скорости 

2: Замкнутый контур 

LC03: KP Скорости для Ускорения 3000  

LC04: KP Скорости для 
Замедления 

3000  

LC05: KP Скорости Предмомента 3000  

LC08: KI Скорости для Ускорения 250  

LC09: KI Скорости для 
Замедления 

250  

LC10: KI Скорости Предмомента 3000  

LC11: Усиление KI Скорости для 
Ускорения 

3000  

LC30: Максимальный Момент 250 % - 300%  

LT: Параметры таймеров  

LT01: Задержка Отпускания 
Тормоза 

0.05 s 

LT02: Задержка Старта Скорости 0.04 s 

LT03: Время Отпускания Тормоза 0.70 s 

LT10: Задержка Наложения 
Тормоза 

0.10 s 

LT12: Время Наложения Тормоза 0.50 s 

LT13: Время Затухания тока  0.30 s 

LO: Выходы/станция ШУЛМ ШК 6000 УЭЛ УКЛ 

LO05: Функция Выхода O1 3: Работа 0: Выкл. 2: Готовность привода 

LO10: Функция Выхода O2 0: Выкл. 

LO15: Функция Выхода RLY1 2: Готовность привода 3: Работа 
 

LO20: Функция Выхода RLY2 4: Управление тормозом 

Настройка редукторной асинхронной лебедки c энкодером. 
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15. Настройка синхронной безредукторной лебедки с энкодером. 

 
При использовании двигателей PM, позиция энкодера также должна быть определена. 

Этот шаг является уникальным для применения PM двигателей и не 

предназначен для двигателей IM. Зная положение полюсов двигателя 

относительно выбрать группу параметров СН 

«Сохранение/Восстановление». Далее выбрать параметр СН03 

«Восстановление параметров» нажать клавишу Enter и в режиме 

отладки выбрать «Загрузка данных двигателя», нажать Enter. Затем в 

полученном списке можно выбрать соответствующий тип лебедки, 

например лебедка ЕПМ LL0616, нажать кнопку F4 (Загр), 

подтвердить операцию, нажав Enter, произойдет запись конфигурации в привод для данной 

лебедки. 

Далее таким же образом через параметр CH03 выбрать конфигурацию для данной 

лифтовой станции управления и записать данные в привод. 

Для настройки преобразователя частоты на двигатель в группе параметров LL 

(Параметры настройки) выбрать параметр LL01 (Настройка на двигатель), выбрать «Старт» и 

нажать Enter. Затем следуя подсказке на дисплее 1. Отключить тормоз 2. Отключить внешние 

команды скорости 3. Подать команду разрешения работы. В процессе автонастройки на дисплее 

будет отображаться информация об измеренных параметрах, а по окончании появится 

соответствующее сообщение. После успешного завершения LED 1 мигает зеленым, а LED 2 

красным цветом.  Процесс занимает от 2 до 5 минут и издается высокий шум во время 

измерения различных параметров двигателя. 

Восстановите цепи управления тормозом и внешние команды  скорости. 

▼НАСТРОЙКА НА ДВИГАТЕЛЬ ЗАВЕРШЕНА! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LL01001.dw5 737    ▲ 
LL01016.dw5 738 
LL0401_1.dw5 735 
LL0401_2.dw5 736 
LL0416_1.dw5 736 
LL0416_2.dw5 737 
LL0601_1.dw5 736 
LL0601_2.dw5 737 
LL0616_1.dw5 737    ▼ 

 Загр 
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15.1. Настройка и инициализация энкодера 
Для синхронных двигателей с абсолютными энкодерами, если физическая связь между 

валом двигателя и энкодером изменялась (т.е. замена энкодера, проскальзывание энкодера и 

т.д.), позиция энкодера должна быть определена заново. 

Есть 2 функции, доступные для определения позиции энкодера в PM двигателях: 

1. Статическое Определение Абсолютной Позиции Энкодера (SPI). Процесс SPI 

может узнать положение энкодера без движения (т.е. с канатами и тормозами), но не 

определяет, требуется ли изменение фазировки каналов A / B - это будет описываться далее. 

SPI может быть сделано с канатами и тормозами. Для начала функционирования SPI 

перейдите в LL05 и следуйте инструкциям на LCD дисплее: LL05 - SPI (“Старт”) 

Пользователю будет предложено: 1. Отключите тормоз 2.  Установите скорость ревизии 

равную 0 3. Пустите лифт в ревизии. После успешного завершения LED 1 мигает зеленым, а 

LED 2 красным цветом. 

В процессе SPI, двигатель сделает серию измерений, и LCD дисплей будет показывать 

измерения абсолютной позиции энкодера. Во время настройки девять измерений будут 

записаны, первое измерение не учитывается, а из восьми оставшихся вычисляется среднее 

значение. После завершения на дисплее будет отображаться последнее измерение и среднее 

значение. Положение энкодера найденное SPI будет записано в параметр LE06. 

После завершения процесса, пользователю будет предложено провести процедуру 

Синхронизации Энкодера, установить правильную фазировку каналов A/B энкодера и 

правильное направление вращения.  Перейдите в Раздел 5.10.3 для получения дополнительной 

информации.  Если процесс Синхронизации Энкодера был проведен ранее, пользователь может 

прервать процесс Синхронизации Энкодера без потери Абсолютной Позиции Энкодера. 

Восстановите цепи управления тормозом и установите скорость ревизии. 

2. Динамическое Определение Абсолютной Позиции энкодера (DPI). Эта функция 

определяет положение энкодера, но требуется движение шкива с минимальным трением (т.е. 

сбалансированный лифт или без канатов). Преимущество этого метода состоит в том, что 

надлежащая фазировка каналов А / В может быть определена автоматически. 

В качестве альтернативы функции SPI, может использоваться Динамическое 

Определение Абсолютной Позиции Энкодера.  Преимущество DPI заключается в том, что 

кроме позиции энкодера определяется фазировка каналов A/B.  Однако требуется движение с 

минимальным трением (сбалансированный лифт или без канатов).   

Для начала процесса DPI перейдите в LL06: 

• LL06 - DPI = Старт 

Пользователю будет предложено: 

Настройка синхронной безредукторной лебедки c энкодером. 
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1.  Пустить лифт в ревизии до окончания настройки 

В процессе, канатоведущий шкив будет поворачиваться на несколько градусов вперед и 

назад. В это время позиция энкодера будет показываться на дисплее. 

Если фазировка каналов A/B не правильная, процесс остановится и уведомит 

пользователя. Затем он возобновится и автоматически внесет изменения с предложением 

пользователю снова провести проверку.   

По завершению процесса, пользователю будет предложено отпустить кнопку движения 

в ревизии.  Позиция энкодера и фазировка каналов A/B будут автоматически записаны в 

параметры LE06 и LE03.  

После завершения процесса, пользователю будет предложено завершить часть 

процедуры Синхронизации Энкодера и установить правильное направление вращения.  

Перейдите в Раздел 5.10.3 для получения дополнительной информации.  Если Синхронизация 

Энкодера была проведена ранее, пользователь может прервать Синхронизацию Энкодера без 

потери Абсолютной Позиции Энкодера. 
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Для начала процесса DPI перейдите в LL06: 

• LL06 - DPI = Старт 

Пользователю будет предложено: 

1.  Пустить лифт в ревизии до окончания настройки 

В процессе, канатоведущий шкив будет поворачиваться на 

несколько градусов вперед и назад. В это время позиция 

энкодера будет показываться на дисплее. 

Если фазировка каналов A/B не правильная, процесс 

остановится и уведомит пользователя. Затем он возобновится 

и автоматически внесет изменения с предложением 

пользователю снова провести проверку.   

По завершению процесса, пользователю будет предложено 

отпустить кнопку движения в ревизии.  Позиция энкодера и 

фазировка каналов A/B будут автоматически записаны в 

параметры LE06 и LE03.  

После завершения процесса, пользователю будет предложено 

завершить часть процедуры Синхронизации Энкодера и 

установить правильное направление вращения.  Перейдите в 

Раздел 5.10.3 для получения дополнительной информации.  Если 

Синхронизация Энкодера была проведена ранее, пользователь 

может Прервать Синхронизацию Энкодера без потери 

Абсолютной Позиции Энкодера едки c энкодером. 
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16. Ручная настройка синхронной безредукторной лебедки с энкодером. 

Группа-/Параметр-Название Значение параметра 

US: Базовые настройки   

US02: Система Измерения 0: м/с 

US03: Тип Двигателя 3: Синхронный без редуктора 

US04: Тип Управления 1: Двоичный код выбора скорости 

US06: Ограничение Скорости

   

1.00 m/s – установить ограничение скорости  m/s в 

соответствии с ном. скоростью лифта 

US05: Загрузка Конфигурации Провести операцию: 10: Восст. параметров KEB по 

умолчанию, после загрузки в параметре US05 должно быть 

сообщение «1: Конфигурация OK» 

СН03: Загрузка данных 

двигателя  

Выбрать конфигурацию для данной лебедки. Подтвердить 

запись в привод нажатием Enter. При отсутствии 

конфигурации задать параметры вручную (смотрите 

таблицу далее). 

СН03: Загрузка данных 

двигателя  

Выбрать конфигурацию для данной станции управления 

лифтом (например, ШУЛМ). Подтвердить запись в привод 

нажатием Enter. При отсутствии конфигурации задать 

параметры вручную (смотрите таблицу далее). 

LI: Параметры входов/станция ШУЛМ ШК 6000 УЭЛ УКЛ 

LI03: Выбор Комбинации 

Задания Скорости 

3: декодировать с Li16 + D(Дотяг. - Коррекция - Номинальная 

- Ревизия) 

LI04: Вход 1 Функция 27: Выбор Скорости 

LI05: Вход 2 Функция 27: Выбор Скорости 

LI06: Вход 3 Функция 27: Выбор 

скорости 

0: Нет 

функции 

27: Выбор 

скорости 

0: Нет 

функции 

LI07: Вход 4 Функция 0: Нет функции 

LI08: Вход 5 Функция 25: Направление Вверх 

LI09: Вход 6 Функция 26: Направление Вниз 

LI11: Вход 8 Функция 1: Работа с UPS 

LI15: Выбор Направления 0: Входы Вверх и Вниз + Функция по входу направления 

LI16: Пользовательские 

Комбинации Входов 

00400826h 00000826h 

LI20: Функция Контроля Тормоза 0: Общий сброс 

LM: Параметры двигателя  (для примера была взята лебедка ЕПМ ) 

LM01: Номинальная Мощность 7.4 kW  
Данные с шильдика LM02: Номинальная Скорость 96.0 1/min 

LM03: Номинальный Ток 18.5 A 

LM04: Номинальная Частота 17.6 Hz 

Настройка синхронной безредукторной лебедки c энкодером. 
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Для синхронных двигателей 

важно, что соотношение между 

скоростью двигателя и номинальной 

частотой соотносится с числом 

полюсов. Число полюсов должно 

всегда быть четным числом. Важно 

проверить следующие отношения! 

Смотрите рассчитанное Число 

полюсов в диагностическом Экране 

#12 для проверки. Если при проверке число пар полюсов получается не целым, то необходимо 

подобрать параметры LM02 и LM04 (немного увеличив значения LM02 и LM04) таким образом, 

чтобы число пар полюсов двигателя было целым. 

LM05: Номинальное Напряжение 380 V  
Данные с шильдика LM07: Номинальный Момент 740.0 Nm 

LE: Параметры энкодера  

LE01: Энкодер 1, Интерфейс 16: Endat 

LE02: Разрешение Энкодера 1 (имп/об) 2048 INC 

LE03: Энкодер 1, Направление 0: Без инверсии 

LE12: Энкодер 1, Состояние  16: Значение системной позиции передается, 
энкодер и интерфейс исправны 

Значение 
LE12 

Отображение Описание 

16 Позиция передается Значение системной позиции передается, энкодер и 
интерфейс исправны 

67 Нет связи с Энкодером Неисправность кабеля - Инкрементальный канал 

68 Нет связи с Энкодером Неисправность кабеля - Абсолютный канал 

69 Энкодер счетчик импульсов Большое Системное Отклонение 

70 Энкодер 1 разница 
разрешения 

Введеное разрешение не соответствует разрешению 
энкодера 

92 Энкодер форматируется Энкодер форматируется 

96 Обнаружен новый энкодер Обнаружен новый энкоднер 

99 Неопределенные Данные Память энкодера не отформатирована. Свяжитесь с 
KEB 

255 Нет связи с интерфейсом Неправильно подключен энкодер или неисправен 
интерфейс. Это будет отображаться с 
инкрементальными энкодерами TTL 

 

LE35: Трансляция Сигналов 
Энкодера 1 (имп/об)  
(значение LЕ35 и соответствующий 
ему коэффициент деления 
импульсов энкодера) 

Для исполнения лифтов без машинного помещения. 
Результат деления числа импульсов энкодера (за один 
оборот) на коэффициент деления; это значение надо 
умножить на два (т.к. полиспаст) и занести в параметр Г5 
шкафа управления 

Значение  LE35 Коэфф. деления Число импульсов за оборот 
двигателя 

96 64 32 ( для скорости 1,0 м/с) 

112 128 16 ( для скорости 1,6 м/с) 

Настройка синхронной безредукторной лебедки c энкодером. 
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LN: Параметры лебедки   

LN01: Диаметр Канатоведущего 
Шкива 

400mm  
 
Из документации 
на лифт 

LN02: Передаточное Отношение 
Редуктора 

1 

LN03: Коэффициент Тросовой 
Подвески 

2 

LN04: Грузоподъемность Лифта 400 

LS: Профиль скорости  

LS01: VL Скорость Дотягивания 0.1-0.13 m/s 

LS02: VN Номинальная Скорость 1.00 m/s значение равное US.06 

LS03: VR Скорость Ревизии 0.2-0.63 m/s 

LS04: VС Скорость Коррекции 0.1-0.25 m/s 

LS10: VU Скорость Эвакуации 0.1-0.25 m/s 

LS20: Ускорение для VN 0.701 m/s²  
 
 
Значения по 
умолчанию 

LS21: Стартовый Рывок для VN 0.701 /s³ 

LS22: Рывок в Конце Ускорения для 
VN 

0.701 /s³ 

LS23: Замедление для VN 0.701 m/s² 

LS24: Рывок в Начале Замедления 
для VN 

0.701 /s³ 

LS25: Рывок в Конце Замедления 
для VN 

0.701 /s³ 

LS20: Ускорение для VN 0.701 m/s² 

LS21: Стартовый Рывок для VN 0.701 /s³ 

LS22: Рывок в Конце Ускорения для 
VN 

0.701 /s³ 

LS53: Замедление для VR 3.000 m/s²  
Рекомендуемые 
значения 

LS54: Рывок в Начале Замедления 
для VR 

1.588 /s³ 

LS55: Рывок в Конце Замедления 
для VR 

1.588/s³ 

LL: Параметры настройки  

LL01: Настройка на Двигатель  1: Старт  
Произвести настройку на двигатель, следуя подсказкам 
на дисплее. 

LL05: Статическое определение абс. 
поз. энкодера   

1: Старт  
Произвести статическое определение абсолютной 
позиции энкодера, следуя подсказкам на дисплее, после 
данной процедуры рекомендуется отменить 
предложенную синхронизацию энкодера, а при 
необходимости инверсии треков А-В, либо инверсии 
направления движения двигателя использовать для 
настройки параметр LE03. 

LE03: Энкодер 1, Направление 0: Без инверсии 
1: Инверсия треков A-B  
2: Инверсия направления вращения двигателя 
3: Инверсия треков A-B и направл.вращ.двигателя 

Настройка синхронной безредукторной лебедки c энкодером. 
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LC: Параметры регулятора 
скорости 

 

LC01: Конфигурация контроля 
скорости 

2: Замкнутый контур 

LC03: KP Скорости для Ускорения 3000  

LC04: KP Скорости для Замедления 3000  

LC05: KP Скорости Предмомента 3000  

LC08: KI Скорости для Ускорения 250  

LC09: KI Скорости для Замедления 250  

LC10: KI Скорости Предмомента 3000  

LC11: Усиление KI Скорости для 
Ускорения 

3000  

LC30: Максимальный Момент 250 % - 300%  

LT: Параметры таймеров  

LT01: Задержка Отпускания Тормоза 0.05 s 

LT02: Задержка Старта Скорости 0.04 s 

LT03: Время Отпускания Тормоза 0.70 s 

LT10: Задержка Наложения Тормоза 0.10 s 

LT12: Время Наложения Тормоза 0.50 s 

LT13: Время Затухания тока  0.30 s 

LO: Выходы/станция ШУЛМ ШК 6000 УЭЛ УКЛ 

LO05: Функция Выхода O1 3: Работа 0: Выкл. 2: Готовность привода 

LO10: Функция Выхода O2 0: Выкл. 

LO15: Функция Выхода RLY1 2: Готовность привода 3: Работа 
 

LO20: Функция Выхода RLY2 4: Управление тормозом 

Настройка синхронной безредукторной лебедки c энкодером. 
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17. Настройка регулятора скорости 

 
Пропорциональный усилитель сохраняет общий контроль и стабильность во всем 

диапазоне. Пропорциональный коэффициент 

усиления делится на три значения: одно для 

ускорения и постоянной скорости (LC03), 

один для замедления и дотягивания (LC04) и 

один для предмомента (LC05). Кроме того, 

значение может автоматически увеличиваться 

/ уменьшаться (LC25) в зависимости от 

скорости. Корректировка также доступна для 

резонансных частот (LC20-24). 

Если выбирается LC01 = (1), 

Бессенсорный векторный контроль, эти 

усилители будут установлены на очень 

низком уровне. Не рекомендуется изменять 

значения для пропорциональных или 

интегральных усилителей если выбран 

бессенсорный векторный контроль. Если 

снова выбирается LC01 = (2) Замкнутый Контур, значения коэффициентов усиления 

необходимо снова увеличить (Пропорциональный = 3000 и Интегральный = 250).  

Низкие значения (менее 1000) могут привести к потери контроля и превышению 

ограничения скорости при достижении номинальной скорости. Высокие значения могут 

привести к высокой частоте колебаний в результате вибрации или шуму в двигателе. 

 
LC03 

KP Скорости 

для ускорения 

Пропорциональный усилитель контроля скорости для ускорения и 

номинальной скорости 

 

LC04 

KP Скорости 

для замедления 

Пропорциональный усилитель контроля скорости для замедления и скорости 

дотягивания 

 

LC05 

KP Скорости 

предмомента 

Пропорциональный усилитель контроля скорости для предмомента. 

В большинстве случаев нет необходимости в регулировке 

пропорционального усиления. Однако, если чувствуется вибрация в лифте во 

время фазы предмомента, это усиление может влиять на неѐ. Попробуйте 

значения 500, 1000, 4000, и 6000, чтобы определить, действительно ли 

оказывается влияние. В случае высоких значений обеспечивается более 

плавный отклик. 
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Интегральный усилитель отвечает за исправление средней ошибки по скорости, а 

также обеспечивает повышенный контроль и 

жесткость на низких скоростях при запуске и 

остановке. Интегральный усилитель делится на три 

значения: один для ускорения и номинальной 

скорости (LC08), один для замедления и 

дотягивания (LC09) и один для предмомента 

(LC10). Кроме того, настраивается дополнительное 

усиление интегрального усилителя, для 

преодоления трения в начале движения, а также 

поддержания хорошего управления на низких 

скоростях на запуске (LC11) и остановке (LC12). 

Общее значение интегрального усилителя 

представляет собой сумму интегрального и 

дополнительного усиления, для ускорения (LC13-

14) и замедления (LC15-16). 

Если значение высокое, это может 

привести к пульсациям крутящего момента во время ускорения, замедления или на 

установившейся скорости. Если значение низкое, привод не может быстро принять нагрузку 

или преодолеть еѐ, начало движения с момента преодоления трения до достижения 

номинальной скорости занимает дополнительное время. 

 

LC08 KI Скорости 

для ускорения 
Интегральный усилитель контроля скорости для ускорения и 

номинальной скорости 

 

 

LC09 KI Скорости 

для замедления 
Интегральный усилитель контроля скорости для замедления и  

низкой скорости. 

 

LC10 KI Скорости 

предмомента 

Интегральный усилитель контроля скорости для предмомента. 

Установка усиления предмомента контролирует скорость и жесткость 

двигателя при снятии тормоза. Это усиление может быть настроено, 

чтобы контролировать силу предмомента. Это усиление должно быть 

настроено так, чтобы предотвратить перемещение шкива во время 

снятия тормоза. Типичные значения колеблются от 5000 до 20000. Если 

значение становится слишком высоким, может возникнуть вибрация или 

слышен шум в двигателе во время фазы предмомента.  

Смотрите Раздел 12.2 для дополнительной информации о 

предмоменте. 

Когда LC01 Режим управления = Замкнутый Контур Аналоговый 

Предмомент (3), это значение должно быть установлено на 200 
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17.1 Сохранение/копирование параметров  

 
Чтобы сохранить пользовательский список параметров на флэш, требуется расширенный 

пароль доступа. В Меню Программирования, „Файл‟ опция (F4), будут перечислены. В списке 

„Файл,‟ выберите „Операции с Файлами.‟ В разделе “Операции с Файлами” выберите “карта 

памяти” или „FTP‟ (F2), в зависимости от типа оператора SD или Serial/CAN. Когда файл .dw5 

скопирован в память оператора, выберите „Меню‟ (F1), затем „Прогр‟ (F1), для возврата в Меню 

Программирования.  

Чтобы загрузить файл .dw5, выберите CH03 Восстановление параметров = Загрузка 

Данных Двигателя. 

Чтобы сохранить текущие настройки в качестве новых по умолчанию, установить US05 = 

Сохранить настройки пользователя как параметры по умолчанию. 

Для того чтобы восстановить настройки пользователя по умолчанию, установить US05 = 

Восстановление настроек из сохраненных параметров пользователя 

CH - Параметры Сохранения/Восстановления 

Группа параметров Сохранение/Восстановление имеет те же функции, как US05 Загрузка 

Конфигурации, которая доступна только с паролем уровня OEM или выше. 

Привод может быть возвращен к настройкам по умолчанию. Настройки по умолчанию 

могут отличаться от KEB. 

 

CH01 

Параметры 

по 

умолчанию 

Настройка  Описание № 
Выкл. Никаких действий не применяется 0 

Сброс на заводские 

настройки 

Будут загружены настройки по умолчанию, которые 

создаются с помощью контроллера OEM 
1 

 

Все текущие настройки параметров могут быть сохранены на флэш память пульта 

оператора или на SD-карту (вариант исполнения пульта) для доступа в будущем. Или текущие 

настройки пульта оператора могут быть загружены в привод, если устанавливается новый или 

другой пульт оператора. Сохранение в память или SD-карту обеспечивает “резервную точку” во 

время настройки и позволяет пользователю вернуться к известным настройкам. 

 

CH02 

Сохранение 

Параметров 

Настройка  Описание № 
Выкл. Никаких действий не применяется 0 

Сохранить в память Все настройки параметров сохраняются во флэш-

памяти пульта оператора 
1 

Сохранить на карту Настройки параметров сохраняются в SD карте (при 

наличии данной опции) 
2 

Сохранить в 

Инверторе 

Текущие настройки пульта оператора сохраняются 

в приводе 
3 
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Ранее сохраненные параметры могут быть восстановлены из флэш памяти пульта 

оператора или SD карты (вариант исполнения пульта) для того, чтобы вернуться к предыдущим 

настройкам. Или настройки привода могут быть загружены в новый или другой пульт 

оператора. 

CH03 

Восстановлен

ие 

Параметров 

Настройка  Описание № 
Выкл. Никаких действий не применяется 0 

Восстановить из 

Памяти 

Сохраненные параметры восстанавливаются из 

памяти пульта оператора 
1 

Восстановить с 

Карты 

Сохраненные параметры восстанавливаются с 

SD карты (при наличии данной опции) 
2 

Восстановить из 

Инвертора 

Текущие настройки загружаются из памяти 

привода в пульт оператора 
3 

Загрузка Данных 

Двигателя 

Загрузка данных формата .„dw5‟ сохраненных в 

памяти пульта оператора. 
4 

 

Альтернативный и предпочтительный способ сохранения/восстановления 

параметров LCD оператора в памяти привода, либо в флэш памяти LCD оператора, 

используя параметр US05.   

 

После ввода базовых параметров настройки (US02-US04 и US06) необходимо провести 

системную конфигурацию привода. Эта процедура записывает требуемые параметры в привод, 

в зависимости от типа двигателя и устанавливает необходимые пределы и ограничения. 

После загрузки в US05 будет отображаться Конфигурация OK. 

Пользователь может сохранять/загружать по умолчанию OEM параметры и 

читать/записывать в различные области памяти. Следующие возможности доступны в US05: 

 

US05 

Загрузка 

Конфигу

раци 

Настройка  Описание № 
Не Сконфигурировано Привод и LCD оператор не синхронизированы 0 

Конфигурация OK Привод и LCD оператор синхронизированы 1 

Записать Конфигурацию 

в Привод 

Текущие настройки пульта оператора 

сохраняются в приводе 
2 

Читать Конфигурацию из 

Привода 

Текущие настройки загружаются из памяти 

привода в пульт оператора 
3 

Записать Конфигурацию 

в Память 

Все настройки параметров сохраняются во 

флэш-памяти пульта оператора 
4 

Читать Конфигурацию из 

Памяти 

Сохраненные параметры восстанавливаются из 

памяти пульта оператора 
5 

Восстановить параметры 

KEB по умолчанию 

Установка параметров LCD оператора по 

умолчанию 
10 

Если параметры US02 Система Измерения, US03 Тип Двигателя или US04 Тип 

Управления изменяются, то конфигурация привода должна быть перезагружена в US05, чтобы 

изменения вступили в силу. 

Если US03 Тип Двигателя изменяется, то последующая Загрузка Конфигурации в 

Привод приведет к сбросу параметров по умолчанию.
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18.  Неисправности Привода  

Неисправности и ошибки, в алфавитном порядке.  Дополнительный поиск неисправностей в 

Разделе 18.1 Проблемы Эксплуатации и Разделе 18.2 Решения по Результатам Диагностики. 

Ошибка / 

Сообщение 

Инд. / 

(№) 

Описание Причина / Решение / Устранение 

Ненормальный 

Останов Ошибка 

Шины 

E.Bus Указывает на 

отсутствие связи 

между пультом 

оператора и 

инвертором 

Параметры FB50 - 53 отображают счетчик 
ошибок, сервис, подтверждение и значение 
обоих портов X6C и X6D. Если сервис 99 и 
ошибка 9, то есть потеря данных или 
ошибки четности. Это может означать, если 
скорость передачи данных неправильная, 
телеграммы неверные или потенциальные 
потери связи из-за шума. Проверьте 
настройку FB11 DIN66019 Fb Скорость 
Передачи. Принимаются неверные 
телеграммы. 

Ошибка  

Аналогового  

Сигнала* 

- 

(157) 

Аналоговое задание 

скорости отсутствует 

в начале работы. 

Когда US04 = Би-полярное (3) и 

Абсолютное (2) Аналоговое Задание 

Скорости, заданная скорость должна быть 

получена в течение Т = 2,5 (LT01 + LT03) 

сек. в начале работы. Обратитесь к 

дополнительной информации в конце 

раздела. 

Блокировка  

Силового  

Модуля 

bbL 

(76) 

Это сообщение 

предшествует 

большинству 

ошибок и указывает, 

что разрешение 

работы привода (I7) 

было снято в 

процессе работы. 

Это не 

неисправность 

привода. 

Показывает, что выходные транзисторные 

ключи были благополучно отключены и 

заблокированы от дальнейшей эксплуатации. 

Это обычно указывает, что на приводе 

выключен вход разрешения работы (I7) 

преждевременно или резко, а привод все еще 

выдавал ток. 

Это не ошибка привода или неисправность, но 

сообщение о состоянии. 

Неисправность  

Микровыключат

еля Тормоза* 

- 

(151) 

Микровыключатель 

тормоза не 

открыт/закрыт на 

начало/конец работы. 

Когда вход LI04-11 назначен как 

подтверждение снятия тормоза, 

микровыключатель должен открыться в 

начале работы за время t = LT01 + LT03 + 2,5 

сек. и закрыться в конце t = LT10 + LT12.  

Обратитесь к дополнительной информации в 

конце раздела. 
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Ошибка / 

Сообщение 

Инд. / 

(№) 

Описание Причина / Решение / Устранение 

Ошибка  

Выбора  

Направления* 

- 

(161) 

Сигналы обоих 

направлений на 

начало работы. 

Для LI15 = Вверх (I5) и Вниз (I6), должны быть 

выбраны независимо. Если оба входа выбраны 

одновременно, произойдет ошибка “Отказ Выбора 

Направления”, но не в режиме работы с UPS (см LI04 

Работа с UPS для более подробной информации). 

Выключено  

Разрешение  

Работы  

Привода* 

- 

(162) 

Вход Разрешение 

Привода (I7) снят 

во время работы. 

Происходит, когда Разрешение Привода (I7) 

снимается во время работы. Проверьте соединения 

входного сигнала, комбинацию или причину 

остановки. (например аварийной остановки и т.д.)  

Ошибка  

Вычисления  

Данных  

Двигателя 

E.Cdd 

(60) 

Сбой Настройки на 

Двигатель или 

автоматического 

определения 

абсолютного 

положения 

энкодера во время 

каждого пуска. 

Проверьте правильность данных двигателя в LM0107 

и повторите процедуру.   

Убедитесь, что контактор двигателя подключен. 

Убедитесь, что двигатель правильно подключен. 

Если проблема не устраняется, обратитесь в KEB. 

Ошибка Реле  

Зарядного  

Резистора 

E.LSF 

(15) 

Ошибка зарядного 

резистора 

Не сработало реле зарядного резистора, 
отображается в течение короткого времени во 
время включения, но автоматически сбрасываются.  

Если сообщение об ошибке остается, возможны 
следующие причины: 

Неисправен зарядный резистор - Замените ПЧ 
Входное напряжение слишком низкое 
Тормозной резистор неправильно подключен или 
неисправен тормозной транзистор (Смотрите 
Приложение, проверка тормозного транзистора). 

Отказ реле зарядного резистора приводит к 
чрезмерному потреблению тока, не позволяя 
инвертору полностью зарядиться, также может быть 
результатом частых провалов напряжения. 

Применение однофазных источников 
бесперебойного питания 230В с приводом на 400В 
может быть выполнено с функцией входа Работа с 
UPS, чтобы уменьшить предел питающего 
напряжения, хотя, если сигнал не синусоидальный, 
то напряжение шины постоянного тока может быть 
меньше чем 200VDC и потребуется сбросить 
ошибку. Советуем полностью разрядить привода 
перед подключением к UPS. 
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Ошибка / 

Сообщение 

Инд. / 

(№) 

Описание Причина / Решение / Устранение 

Ошибка 

Энкодера1 

E.EnC1 

(32) 

Потеря 

инкрементальн

ых каналов 

энкодера или 

дифференциал

ьные пары 

одинаковы для 

TTL энкодеров.   

Для интерфейса инкрементного энкодера, 
распознавание повреждения каналов энкодера или 
дефектного трека вызывает ошибку, если 
напряжение между двумя парами сигналов (A+/A-, 
B+/B-, N+/N-) меньше, чем 2В. То есть, пара сигналов 
не может быть на одном уровне. Напряжение пар 
каналов может быть измерено для подтверждения. 

Если инкрементный энкодер не имеет треков N + / 
N- (или Z + / Z-), то соответствующие входы на 
интерфейсной плате энкодера должны быть 
соединены перемычкой.  То есть, перемычка X3A.5 
(N +) с X3B.7 (+ 5В) и X3A.6 (N-) с X3A.8 (общий 0). 

При Настройке на Двигатель в открытом контуре 
интерфейсная плата инкрементального энкодера 
может быть удалена, если энкодер не подключен.  

Проверьте напряжение питания энкодера и 
соединения 

Во время определения абсолютного положения 
энкодера двигателя PM правильное направление не 
обнаружено, что указывает на неверную фазировку 
каналов A/B или движение не происходит из-за 
чрезмерного трения, тормоз не снимается и т.д. 

Если фазировка каналов A/B энкодера неправильная 
во время определения абсолютного положения 
энкодера двигателя PM, это можно изменить в LE03 
Энкодер 1 Направление. Это делается автоматически 
во время процедуры Синхронизации Энкодера. 

Во время DPI Динамическое Определение 
Абсолютной Позиции Энкодера, двигатель должен 
вращаться с минимальным трением, которое 
достигается сбалансированной кабиной или без 
канатов. 

Ошибка  

Модификации 

Интерфейсной 

Платы 

Энкодера 

E.Hyb 

(52) 

Неверный 

идентификатор 

интерфейса 

энкодера 

Проверьте правильность подключения энкодера.  

Проверьте подключение платы энкодера к плате 
управления на предмет согнутых или 
отсутствующих контактов.   

В противном случае, плата неисправна и должна 
быть заменена. 
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Ошибка / 

Сообщение 

Инд. / 

(№) 

Описание Причина / Решение / Устранение 

Ошибка  

Изменение  

Модификации 

Интерфейсной 

Платы 

Энкодера 

E.HybC 

(59) 

Изменение 

идентификатора 

интерфейса 

энкодера. 

Эта ошибка должна автоматически сброситься. 

Если нет, повторно подтвердите значение в 

параметре LE01. 

Ошибка  

Интерфейса  

Энкодера 

EENCC 

(35) 

Потерян канал 

энкодера или 

связь между 

абсолютным 

энкодером и 

приводом. 

Эта ошибка должна сопровождаться 

дополнительной информацией, описывающей 

характер неисправности. Обратитесь к LE12 

Энкодер 1 Состояние для более подробной 

информации. 

Внешняя 

Ошибка 

E.EF 

(31) 

Цифровой вход 

может быть 

запрограммирован 

на сигнал 

внешней ошибки.  

Цифровой вход для Внешнй Ошибки от системы 

управления, инвертора или рекуператора. 

Причина ошибки будет выбираться. 

Определить источник Внешней Ошибки и 

условия, которые вызывют этот вход. 

Ошибка Шины 

HSP5 (EBus) 

E.Bus 

(18) 

Это сообщение 

означает, что 

связь между 

пультом 

оператора и 

приводом или 

приводом и 

системой 

управления 

лифтом была 

потерена 

(Смотрите 

параметр LX09 

Сторожевой 

Таймер для 

устранения 

ошибки). 

Убедитесь, что пульт оператора подключен 

правильно к инвертору. 

Проверьте подключение шины управления к 

порту X6C пульта оператора. 

Проверьте нет изогнутых или отсутствующих 

контактов в вилке разъема кабеля шины 

управления. 

Проверьте шину управления между системой 

управления и приводом. 

Проверьте подключение пульта оператора к 

плате управления инвертора. 

Проверьте нет изогнутых или отсутствующих 

контактов в вилке разъема пульта оператора. 

Ошибка 

Инициализации 

MFC 

E.InI 

(57) 

Процессор платы 

управления не 

загружается. 

Замените плату управления. 
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Ошибка / 

Сообщение 

Инд. / 

(№) 

Описание Причина / Решение / Устранение 

Ошибка  

Тормоза  

(Низкий Ток  

Двигателя) 

E.br 

(56) 

Ошибка проверки 

тока.  

Перед каждым 

пуском привод 

проверяет 

токовое 

подключение 

каждой фазы 

двигателя. 

После этого, 

привод подает 

ток 

намагничивания  

(Асинхронные 

Двигатели) и 

проверяет 

намагничен 

двигатель или 

нет. 

Возможные причины возникновения ошибки в 
процессе проверки: 

Сожжены или повреждены контакты контактора 
двигателя.  

Подключите двигатель напрямую для 
проверки и замены контактора при 
необходимости. 

Одна или несколько фаз двигателя не подключены.  

Контактор двигателя не срабатывает по времени.  

Подключите двигатель напрямую или проверьте 
время переключения. 

Повреждены обмотки двигателя.  

Измерьте сопротивление двигателя.  

Токовая проверка фаз может быть отключена, 
установкой в LX08 = Проверка Тока 
Намагничивания (только Асинхронные Двигатели). 

Ошибка 

Перегрузка на 

Низкой 

Скорости 

E.OL2 

(19) 

Происходит если 

превышен ток 

удержания на 

низкой скорости  

(смотрите  

Технические 

Характеристики).  

Ошибка может 

быть сброшена 

только, если 

истекло время 

охлаждения и 

отображается 

E.nOL2. 

Перегрузка на Низкой Скорости может возникать 

из-за чрезмерного тока на низкой скорости (обычно 

ниже 3 Гц). Могут быть следующие причины: 

Некорректные данные двигателя.   

Проверьте данные двигателя, в частности 

отношение номинальной скорости и частоты 

(Диагностический Экран # 12) для PM  

Синхронных Двигателей (см раздел 5.5.2, LM02 или 

LM04 для более подробной информации).  

Проверьте в том числе правильность настройки 

энкодера: 

LE02 Разрешение Энкодера 1 

LE03 Энкодер 1 Направление (настройка A/B) 

LE06 Абсолютная Позиция Энкодера PM 

Синхронных Двигателей. Переопределите 

абсолютную позицию энкодера при необходимости 

(Смотрите Раздел 5.10.1 или 5.10.2). 

Высокие механические нагрузки (трение). 
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Ошибка / 

Сообщение 

Инд. / 

(№) 

Описание Причина / Решение / Устранение 

Ошибка  

Перегрев  

Двигателя 

E.dOH 

(9) 

Сработал датчик 

температуры 

двигателя. 

Если датчик температуры двигателя PTC, реле или 

KTY (требуется специальное исполнение инвертора) 

подключается к клеммам T1, T2 и функция 

перегрева двигателя LX10 Функция E.dOH = Вкл., а 

затем, если сопротивление PTC превышает 1650 

Ом, размыкается реле или температура датчика  

KTY выше заданного значения в LM10 Температура 

Перегрева Двигателя, то обнаруживается перегрев 

двигателя. 

Причина перегрева двигателя может включать в 

себя: 

Избыточный ток. 

Проверьте правильность данных двигателя. 

В том числе проверьте правильность настройки 

энкодера: 

LE02 Разрешение Энкодера 1 

LE03 Энкодер 1 Направление (настройка  

A/B) 

LE06 Абсолютная Позиция Энкодера PM 

Синхронных Двигателей. 

Высокие механические нагрузки (трение). 

Недостаточное охлаждение двигателя. 
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Ошибка / 

Сообщение 

Инд. / 

(№) 

Описание Причина / Решение / Устранение 

Ошибка  

Электронная  

Защита  

Двигателя 

E.OH2 

(30) 

Была 

активирована  

Электронная 

Защита  

Двигателя. 

Чрезмерное значения тока двигателя в 

соответствии с кривой перегрузки LM08 

Электронная Защита Двигателя или если LM11 

Пиковый Ток Двигателя превышен более чем на 3 

секунды для PM Синхронных Двигателей. 

Для асинхронных двигателей базовый ток для 

электронной защиты двигателя соответствует LM09 

Ток Электронной Защиты Двигателя. 

Для PM Синхронных Двигателей базовый ток для  

Электронной Защиты Двигателя соответствует 

LM03 Номинальный Ток и действующий 

коэффициент LM11 Пиковый Ток Двигателя. 

Причины чрезмерного значения тока: 

Некорректные данные двигателя.   

Проверьте данные двигателя, в частности 

отношение номинальной скорости и частоты 

(Диагностический Экран # 12) для PM  

Синхронных Двигателей (см раздел 5.5.2 

расширенное руководство LM02 или LM04 для 

более подробной информации).  

В том числе проверьте правильность настройки 

энкодера: 

LE02 Разрешение Энкодера 1 

LE03 Энкодер 1 Направление (настройка A/B) 

LE06 Абсолютная Позиция Энкодера PM 

Синхронных Двигателей. Переопределите 

абсолютную позицию энкодера при необходимости 

(Смотрите Раздел 5.10.1 или 5.10.2 расширенное 

руководство). 

Высокие механические нагрузки (трение). 
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Ошибка / 

Сообщение 

Инд. / 

(№) 

Описание Причина / Решение / Устранение 

Ошибка  

Перегрузка 

по  

Току 

E.OC 

(4) 

Происхо

дит, 

когда 

пиковый 

выходно

й ток 

превыше

н или 

если 

есть 

замыкан

ие на 

землю. 

Ток двигателя и пиковый выходной ток могут быть 

просмотрены на Диагностическом Экране #1 или DG06 и 

DG31. Чтобы сбросить значение войдите в окно пикового 

выходного тока Диагностического Экрана и нажмите 

клавишу F4 Сброс.   

Причины ошибок перегрузки по току: 

Если ошибка происходит мгновенно в начале каждого 

пуска, проблема может быть: 

Замыкание на землю кабеля двигателя. Поврежденный 

или медленно срабатывающий контактор двигателя. 

Короткое замыкание на выходе силового модуля. 

Неисправность двигателя. 

Если ошибка возникает периодически, проблема может 

быть из-за: 

Поврежденный или медленно срабатывающий контактор 

двигателя. 

Ослабленные соединения двигателя. 

Электрические помехи, неисправно заземление. 

Чтобы определить, чем вызвана перегрузка по току, 

инвертором, двигателем или промежуточным 

компонентом (например контактор двигателя), 

планомерно удалите эти элементы из системы. 

Начните с подключения двигателя напрямую минуя 

контактор. 

Проверка двигателя и кабелей двигателя на короткое 

замыкание или обрыв: 

Проверка сопротивления должна выполняться с 

отключеным двигателем от преобразователя. Сделать 

проверку сопротивления от фазы к фазе с кабелем 

двигателя отключенным от преобразователя. 

Сопротивление обмотки должно соответствовать 

значению указанному производителем двигателя. 

Сопротивления между фазами и заземлением быть не 

должно. Если измерения показывают неисправность, 

отключите кабель от двигателя и проведите тест кабеля и 

двигателя отдельно. 

...продолжение на следующей странице. 
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Ошибка / 

Сообщение 

Инд. / 

(№) 

Описание Причина / Решение / Устранение 

Ошибка 

Перегрузка по 

Току  

(продолжение) 

E.OC 

(4) 

 Тест мегаомметром на проверку сопротивления изоляции 

проводите с отключенным двигателем от преобразователя. 

Если сделать проверку сопротивления изоляции с 

подключенным инвертором, то это приведет к 

повреждению его силовой части из-за высокого 

напряжения мегаомметра. 

Инвертор может работать в режиме разомкнутого контура 

без подключения к двигателю: 

Выключите питание и после соответствующего времени 

разряда отключите двигатель от инвертора.   

Если не асинхронный двигатель, изменить конфигурацию 

двигателя на асинхронный двигатель в US03 (если в US03 

ранее был выбран синхронный двигатель PM, выполняя 

этот шаг будут стерты все параметры на значение по 

умолчанию, сохраните настройки, прежде чем продолжить), 

затем Записать Конфигурацию в US05.  

Установите в LC01 Конфигурация Контроля Скорости = 

Разомкнутый Контур U/Гц 

Запустите систему с отключеным кабелем питания 

двигателя. Если возникает ошибка перегрузки по току, то 

выход преобразователя неисправен. Если ошибка не 

возникает, то неисправен двигатель, кабель или контактор.  

Если ошибку формирует инвертор, то один из выходов 

может был закорочен. См Приложение проверка диодов 

входов и выходов. 

Примечания: 

В нормальной работе, привод будет ограничивать выходной 

ток соответствующим максимальным моментом в LC30. 

Максимальный выходной ток х = LM03 Номинальный Ток х 

LC30 Макс. Момент. 

Привод будет также ограничивать выходной ток до 

аппаратного ограничения, пересчитанный в Пиковый Ток 

(30 сек.). Пиковый ток будет меньше тока срабатывания 

защиты. Смотрите Раздел 2.4 и 2.5 расширенного 

руководства для дополнительной информации.   
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Ошибка / 

Сообщение 

Инд. / 

(№) 

Описание Причина / Решение / Устранение 

Ошибка  

Перегрев  

Силового  

Модуля 

E.OH 

(8) 

Температура 

радиатора 

поднимается 

выше 

допустимого 

предела. 

Температуру радиатора можно посмотреть в 

Диагностическом Экране # 7 или DG37. Предел 

перегрева 90 градусов по Цельсию для большинства 

приводов (см Технические данные). При нормальной 

работе, температура радиатора обычно должна быть 

ниже 65 градусов по Цельсию. 

Причины перегрева радиатора включают в себя: 

Недостаточное охлаждение или температура 

окружающей среды слишком высокая 

Проверьте работу вентиляторов.   

Вентиляторы термостатированные и включаются 

при температуре около 45 градусов по Цельсию. 

Чтобы включить все вентиляторы на высокую 

скорость, LX06 Проверка Вентиляторов должна 

активизироваться на Вентиляторы Вкл. 

Убедитесь, что вентиляторы не засорены. 

Увеличьте подачу воздуха вокруг инвертора или 

добавьте вентиляторы в шкаф. 

Неисправен датчик температуры. 

Выключите преобразователь и пусть он остынет. 

Если температура радиатора в диагностических 

параметрах отображается как неоправданно 

высокая для радиатора прохладного на ощупь, то 

датчик температуры радиатора может быть 

неисправен и необходимо отремонтировать в KEB. 
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Ошибка / 

Сообщение 

Инд. / 

(№) 

Описание Причина / Решение / Устранение 

Ошибка  

Перегрузка 

E.OL 

(16) 

Время зависит 

от перегрузки 

(см кривые 

перегрузки в 

технических 

данных, раздел  

2.9). 

Ошибка не 

может быть 

сброшена пока 

на дисплее не 

появится E.nOL! 

Причина чрезмерной перегрузки двигателя может 

включать в себя: 

Избыточный ток. 

Проверьте правильность данных двигателя. 

Проверьте правильность настройки энкодера, 

включая: 

LE02 Разрешение Энкодера 1 

LE03 Энкодер 1 Направление (настройка A/B) 

LE06 Абсолютная Позиция Энкодера PM 

Синхронных Двигателей. 

Высокие механические нагрузки (трение). 



           Диагностика и Устранение Неисправностей 

46 

 

Ошибка / 

Сообщение 

Инд. / 

(№) 

Описание Причина / Решение / Устранение 

Ошибка  

Превышение  

Скорости 

E.OS 

(58) 

Превышен 

внутренний 

предел 

превышения 

скорости. 

В инверторе внутреннее ограничение скорости 

установлено, как 110% от US06 Ограничение 

Скорости. Этот уровень является фиксированным и 

не может быть изменен, за исключением когда 

выполняется функциональный Тест Превышения 

Скорости (см параметры LL15, LL16 для получения 

дополнительной информации). 

Возможные причины ошибки превышения скорости: 

Неправильная установка Параметров Лебедки 

LN01-03. 

Параметры Лебедки используются, чтобы 

преобразовать линейную скорость (например, м/с) 

в скорость вращения (об/мин), используемой 

инвертором. Если параметры лебедки введены 

неправильно, предел превышения скорости может 

быть рассчитан слишком низко, когда режимы 

управления, которые задают скорость движения 

превышают этот предел (например, это возможно 

при задании скорости по цифровой шине, когда 

заданная скорость может быть выше, чем предел 

превышения скорости вычисляемый из 

параметров лебедки, что может привести  к 

ошибке превышения скорости). 

Недостаточный контроль 

Достигается максимальное ограничение момента 

или пиковый ток инвертора. 

Контроль тока двигателя, если он достигает 

значения соотносящегося с параметром LC30 

Максимальный Момент или значением Пикового 

Тока привода. 

Максимальный Момент установлен слишком низко 

(по умолчанию = 150%; Типовое значение для 

высокой скорости / полной нагрузке = 200-250%) 

...продолжение на следующей странице.... 
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Ошибка / 

Сообщение 

Инд. / 

(№) 

Описание Причина / Решение / Устранение 

Ошибка  

Превышение  

Скорости  

(продолжение) 

E.OS 

(58) 

 Избыточный ток 

Проверьте данные двигателя, в частности 

отношение номинальной скорости и частоты 

(Диагностический Экран # 12) для PM Синхронных 

Двигателей (см раздел 5.5.2 расширенного 

руководства, LM02 или LM04 для более подробной 

информации).  

Неправильное Абсолютное Положение Энкодера 

для PM Синхронных Двигателей.  Переопределите 

абсолютную позицию энкодера при необходимости 

(Смотрите Раздел 5.10.1 или 5.10.2 расширенного 

руководства). 

Для ненагруженного PM Синхронного Двигателя, по 

умолчанию LC03-12 усиление скорости может быть 

слишком высоким, в результате чего лифт резко 

стартует. Если установить слишком низким для 

нормальной работы, то привод может не 

отслеживать скорость. 

Уровень модуляции превышает максимум. 

Если уровень модуляции в Диагностическом Экране 

#2 или DG10 превышает 100% может произойти 

потеря контроля скорости. 

Внезапное, чрезмерное движение. 

Проверьте данные двигателя, в частности 

отношение номинальной скорости и частоты 

(Диагностический Экран # 12) для PM  

Синхронных Двигателей (см раздел 5.5.2 

расширенного руководства, LM02 или LM04 для 

более подробной информации).  

Неправильное Абсолютное Положение Энкодера 

для PM Синхронных Двигателей.  Переопределите 

абсолютную позицию энкодера при необходимости 

(Смотрите Раздел 5.10.1 или 5.10.2 расширенного 

руководства). 
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Ошибка / 

Сообщение 

Инд. / 

(№) 

Описание Причина / Решение / Устранение 

Ошибка 

Перенапряжение 

E.OP 

(1) 

Напряжение 

шины  

постоянного тока 

возрастает выше 

допустимого 

значения во 

время 

рекуперативной 

работы 

двигателя или 

бросков 

напряжения 

питающей сети. 

Для приводов 

400В уровень 

напряжения 

составляет 

840VDC, а для 

приводов 230В 

составляет 

400VDC. 

Уровень 

перенапряжения 

не может быть 

скорректирован. 

Напряжение на DC шине и пиковое напряжение 

DC шины можно контролировать на 

Диагностическом Экране #1 или DG08 и DG30. 

Сброс пикового значения через F4 в 

Диагностическом Экране.   

При использовании тормозного резистора для 

рассеивания регенерированной энергии, он 

срабатывает при следующих уровнях напряжения: 

   400В = 760VDC 

   230В = 380VDC 

Если используется тормозной резистор: 

 Обеспечить надлежащее подключение 

тормозного резистора к клеммам PB, ++. 

Если используется рекуператор: 

По умолчанию рекуператор включится при 103% 

от напряжения холостого хода шины постоянного 

тока. 

Обеспечить надлежащее соединение между 

приводом и рекуператором на клеммах ++ и - - . 

Убедитесь, что рекуператор работает 
правильно и находится в состоянии 
готовности. 

Если перенапряжение из-за скачков напряжения 
питающей сети: 

Установите сетевой дроссель 3-5% 

Если перенапряжение из-за высокого напряжения 
питающей сети: 

Установите понижающий трансформатор. 

Если есть проблема в цепи измерения 
напряжения шины постоянного тока: 

...продолжение на следующей странице. 
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Ошибка / 

Сообщение 

Инд. / (№) Описание Причина / Решение / Устранение 

Ошибка 

Перенапряж

ение  

(продолжен

ие) 

E.OP 

(1) 

 Измерьте напряжение на шине DC и сравните с 

показаниями на Диагностическом Экране. 

Напряжение на шине DC должно быть примерно 

равно 1.41xAC измеренного между фазами. 

Если используется тормозной резистор и есть 

проблема с тормозным транзистором: 

Тест измерения Тормозного Транзистора (См 

Приложение) 

Если есть проблема из-за высокочастотного шума: 

Проверьте целостность сетевого заземления. 

Ошибка  

Силового  

Модуля 

E.PU 

(12) 

Общая ошибка 

цепей питания 

Инвертор должен быть проверен и отремонтирован 

в KEB или заменен. 

Ошибка  

Изменен  

Силовой  

Модуль 

E.Puch 

(50) 

Плата управления 

определила новый 

силовой модуль 

(платы управления 

была заменена) 

Эта ошибка должна автоматически сброситься.  

Ошибка 

Кода  

Силового  

Модуля 

E.Puci 

(49) 

Во время 

инициализации 

силовая часть не 

была опознана 

или 

идентифицирова

на как не 

существующая 

Эта ошибка может произойти из-за помех.   

Отключите цепи управления, кабель энкодера и 

цифровую шину управления (если используется) и 

цепи питания привода. 

Проверьте линию питания между фазами, фазами и 

землей, чтобы убедиться, что они сбалансированы 

и не являются причиной помех. 

Повторно подключите цепи управления и питания 

привода. 

Ошибка  

Отклонения  

Позиции  

Энкодера 

(168)  Когда LE07 Определение Абсолютной Позиции  

Ротора = Каждое Включение и LX23 Разрешение 

Отклонения Энкодера = Вкл. Ошибки. Если среднея 

и новая позиция отличаются больше, чем в LX22 то 

сработает Ошибка Отклонения Позиции Энкодера. 

Смотрите Энкодер проскальзывание/проблемы 

монтажа в Разделе 7.3 расширенное руководство. 
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Ошибка / 

Сообщение 

Инд. / 

(№) 

Описание Причина / Решение / Устранение 

Ошибка  

Отклонения  

Позиции  

Энкодера 

(169)  Когда Ошибка Отклонения Позиции Энкодера 

происходит 10 раз.  

Ошибка  

Пониженное  

Напряжение 

E.UP 

(2) 

Напряжение 

шины 

постоянного 

тока ниже 

допустимого 

уровня. 

Для приводов 

400В уровень 

напряжения 

составляет 

240VDC, а для 

приводов 230В 

составляет 

216VDC.  

Уровень 

пониженного 

напряжения не 

может быть 

скорректирова

н. 

Причины пониженного напряжения включают в себя: 

Входное напряжение слишком низкое или 

нестабильное.   

Измерьте напряжение на шине DC и сравните с 

показаниями на Диагностическом Экране. 

Напряжение на шине DC должно быть примерно 

равно 1.41xAC измеренного между фазами. 

Отсутствует одна из питающих фаз на входе. 

Фазы линии питания несбалансированны. 

Измерение напряжения фаза-фаза не должно 

превышать 2%. 

Развязывающий трансформатор слабомощный или 

неправильно подключен. 

Если есть проблема в цепи измерения напряжения 

шины постоянного тока: 

Измерьте напряжение на шине DC и сравните с 

показаниями на Диагностическом Экране. 

Напряжение на шине DC должно быть примерно 

равно 1.41xAC измеренного между фазами. 

Примечание: Привод 400В может работать от 

однофазного источника питания 230В, если он 

запрограммированы для работы в режиме UPS. 

Ошибка ESD 

Входа* 

- 

(160) 

Отсутствует 

ESD вход. 

Когда вход запрограммирован как ESD (Аварийное 

Замедление) в LI04-11 нет сигнала в начале работы. 

Обратитесь к дополнительной информации в конце 

раздела. 

Ошибка ETS 

Входа* 

- 

(154) 

Отсутствует 

ETS вход. 

Когда вход запрограммирован как ETS (Клемма 

Аварийного Замедления) в LI04-11 нет сигнала 

в начале работы. Обратитесь к дополнительной 

информации в конце раздела. 
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Ошибка / 

Сообщение 

Инд. / 

(№) 

Описание Причина / Решение / Устранение 

Ошибка  

Контактора  

Двигателя* 

- 

(150) 

Контактор 

двигателя не 

сработал 

Когда вход запрограммирован как Сигнал 

Срабатывания Контактора LI04-11  нет сигнала 

в начале работы. Обратитесь к 

дополнительной информации в конце раздела. 

нет Ошибки 

Перегрузка на 

Низкой 

Скорости 

nEOL2 

(20) 

Нет больше 

перегрузки. 

Перегрузка на низкой скорости прошла и ошибка 

может быть сброшена. 

нет Ошибки 

Перегрев  

Двигателя 

nEdOH 

(11) 

Нет больше 

перегрева 

двигателя 

Датчик температуры двигателя больше не перегрет 

и ошибка может быть сброшена. 

нет Ошибки 

Перегрузка 

nEOL 

(17) 

Нет больше 

перегрузки. 

Счетчик перегрузки достиг 0%, что позволяет 

двигателю остыть и ошибка перегрузки может быть 

сброшена. 

Силовой  

Модуль Не  

Готов 

no_PU 

(13) 

Нет питающего 

напряжения, 

силовая цепь не 

готова или не 

определена 

платой 

управления 

Сообщение Силовой Модуль Не Готов может 

произойти из-за следующих условий: 

Плата управления питается от внешнего блока 

питания, но привод не подключен к питающей 

сети. Так как привод не подключен к питающей 

сети, силовой каскад не может быть 

идентифицирован. 

Проблема связи между платой управления и 

силовой частью. 

Для корпусов инвертора размером G, H, R, U, 

отключите и снова подключите плоский 

ленточный кабель, соединяющий плату 

управления с силовой частью. 

Для корпусов инвертора размером D, E, извлеките 

плату управления и повторно установите на место, 

обеспечив контакт соединения. 

Импульсный источник питания. 

Если переустановка плоского ленточного кабеля 

не решит проблему, то возможен отказ 

импульсного источника питания и привод нужно 

заменить или проверить и отремонтировать в 

KEB. 
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Ошибка / 

Сообщение 

Инд. / 

(№) 

Описание Причина / Решение / Устранение 

Ошибка  

Задания  

Скорости по  

Цифровой  

Шине  

(166) Задание 

скорости не 

присутствует 

в начале 

работы 

Когда US04 = Профиль Скорости DIN66019 Сервис  

49 (4), Профиль Скорости DIN66019 Сервис 50 (5), 

заданная скорость должна быть получена в течение Т = 

2,5 (LT01 + LT03) сек. в начале работы. Обратитесь к 

дополнительной информации в конце раздела. 

Ошибка  

Отклонения  

Скорости 

- 

(152) 

 Скорость энкодера отклоняется от заданной скорости 

более чем установлено в LX14 Уровень Отклонения 

Скорости на 1 секунду  

(фиксированная величина).Следующая Ошибка 

Скорости может быть проигнорирована в ошибках 

привода, установкой в LX13 Режим Отклонения 

Скорости = Предупреждение Через Цифровой Выход 

(если любой из выходов LO05, 10, 15, или 20 

устанавливаются на Ускорение, система управления 

может создать ошибку). 

Возможные причины ошибки отклонения скорости: 

Недостаточный контроль 

Достигается максимальное ограничение момента или 

пиковый ток инвертора. 

Контроль тока двигателя, если он достигает значения 

соотносящегося с параметром LC30 Максимальный 

Момент или значением Пикового Тока привода. 

Максимальный Момент установлен слишком низко (по 

умолчанию = 150%; Типовое значение для высокой 

скорости / полной нагрузке = 200-250%) 

Избыточный ток 

Проверьте данные двигателя, в частности отношение 

номинальной скорости и частоты (Диагностический Экран # 

12) для PM Синхронных Двигателей (см раздел 5.5.2, LM02 

или LM04 для более подробной информации).  

Неправильное Абсолютное Положение Энкодера для PM 

Синхронных Двигателей. (Смотрите Раздел 5.10.1 или 

5.10.2). 

...продолжение на следующей странице. 
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Ошибка / 

Сообщение 

Инд. / 

(№) 

Описание Причина / Решение / Устранение 

Ошибка  

Отклонения  

Скорости 

(продолжение

) 

- 

(152) 

 Слишком низкое усиление скорости. 

Если ошибка формируется во время ускорения или 

замедления, слежение за скоростью может отставать 

если настройка контура скорости слишком слабая. 

Увеличьте соответствующий пропорциональный 

коэффициент ускорения или замедления. 

Определите момент инерции системы. 

Если ошибка формируется при ускорении, то 

возможно из-за высокого трения.   

Увеличьте LC11 Усиление KI Скорости для Ускорения. 

Проблемы Механики/Высокое Трение. 

Уровень модуляции превышает максимум. 

Если уровень модуляции в Диагностическом Экране # 

2 или DG10 превышает 100%, возможна потеря 

контроля скорости. 

Ошибка  

Выбора  

Скорости* 

- 

(153) 

Команда 

скорости на 

входе 

отсутствует 

на пуске 

или 

пропадает в 

работе. 

Для режимов управления выбора скорости по 

цифровым входам, в начале работы после 

Разблокировки Привода и команды Направления, 

если вход скорости не активизируется в течении 

времени Т = LT01 + LT03 возникнет Ошибка Выбора 

Скорости. См. дополнительную информацию в конце 

раздела. 

Непреднамер

енное 

Движение* 

- 

(158) 

После режима 

нормальной 

работы, если 

двигатель 

перемещается 

более чем на 

+/- 50мм, то  

Непреднамеренн

ое Движение. 

Сбрасывается 

одновременным 

нажатием 

клавиш F1 и F4. 

Непреднамеренное Движение не контролируется в 

режиме ревизии. Для аналогового и по цифровой шине 

режимов управления скоростью, вход можно 

запрограммировать для индикации режима ревизии. 

Обратитесь к дополнительной информации в конце 

раздела. 
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Ошибка Выбора Направления 
Ошибка Выбора Направления будет происходить, если оба входа направления будут 

активны, когда Разрешение Работы Привода будет подано в начале работы. 
Выключено Разрешение Работы Привода 
 
Всякий раз, когда выключается разрешение работы привода, выходной ток мгновенно 

будет отключен. Если Разрешение Работы Привода Выключается в любое время в процессе 

нормальной работы событие регистрируется.  

Нормальной работой считается запуск любого профиля, но не режим ревизии. События 

Выключено Разрешение Работы Привода не будет в режиме ревизии. 

• Для US04 Тип Управления = Двоичный Код Выбора Скорости (1), Цифровой Код 

Выбора Скорости (0) или Двоичное Задание Скорости DIN66019 Сервис 50 (6), бит 

скорости для скорости ревизии должен соответствовать комбинации управления в 

соответствии с LI03 Выбор Комбинации Задания Скорости.  

• Для US04 Тип Управления = По Цифровой Шине или Аналоговое, скоростью 

ревизии считается, когда цифровой вход (LI04-11) запрограммирован как Скорость 

Ревизии (32) активируется на протяжении всего цикла работы.   

Если происходит событие Выключено Разрешение Работы Привода, потенциальное 

следующее событие Непредусмотренное Движение не будет зарегистрировано. 

Ошибка Выбора Скорости 

Ошибка Выбор скорости будет происходить, когда нет команды скорости в течение периода 

времени в начале работы с US04 Тип Управления = Двоичный Код Выбора Скорости (1), 

Цифровой Код Выбора Скорости (0) или Двоичное Задание Скорости DIN66019 Сервис 50 (6). 

Входы скорости должны быть выбраны в течении времени действия таймеров LT01 + LT03. 

Переключение скорости до этого не сбросит таймер и не имеет никакого эффекта; Команда 

скорости должна присутствовать по истечении таймеров. 

Таймер определяется как: 

t = LT01 + LT03 

  = Задержка Отпускания Тормоза + Время Отпускания Тормоза 

По умолчанию = 0.05с + 0.70с = 0.75с 

 Настройка по умолчанию для программируемых цифровых входов (LI04-11) Нет  

Функции (Выкл.). Точно так же, для Двоичное Задание Скорости DIN66019 Сервис 

50 (US04 = 6) (Fb21-27) по умолчанию Нет Функции (Выкл.). Входы должны быть 

назначены, на Выбор Скорости (27). 

i 
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18.1 Проблемы Эксплуатации 

Поиск и Устранение Неисправностей, Проблем в Работе и возможные пути их решения. 

Смотрите Раздел 7.4 для Решений по Результатам Диагностики. Дополнительные сведения 

об устранении неисправностей перечислены в конце этого раздела. 

Проблема Причина / Решение / Устранение 

Двигатель Не Двигается Проверьте Ток Двигателя. Смотрите Двигатель Потребляет 

Большой Ток для дополнительного поиска и устранения 

неисправностей. 

Убедитесь, что тормоз снимается полностью и нет задевания 

тормозных накладок. 

Проверьте Состояние Инвертора, чтобы определить, имеется ли 

индикация выполнения заданной команды (т. е. вверх/вниз с 

постоянной скоростью/ускорением/замедлением и т. д.). 

Проверьте Состояние Входов, чтобы определить правильность 

выполняемых команды. 

Проверьте Задание Скорости, чтобы определить правильность 

команды скорости.   

Проверьте Активную Скорость и Активный Профиль, чтобы 

определить правильность выбираемой скорости. 

Для цифровых входов, проверьте настройки выбора Активной 

Скорости или Активного Профиля. 

Для аналоговых команд скорости, проверьте настройки входов до 

и после усиления, установку Номинальной Скорости и настройки 

скорости для любого Активного Профиля. 

Убедитесь, что усиление контроля скорости (KP, KI) не 

установлено слишком низко. 

Для асинхронных двигателей в режиме разомкнутого контура 

возможно, потребуется увеличить Буст, чтобы поднять груз или 

уменьшить его, если достигается Максимальный Момент или 

предел Пикового Выходного Тока. 
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Проблема Причина / Решение / Устранение 

Двигатель Потребляет 

Большой Ток 

Проверьте правильность данных двигателя. 

Проверьте данные двигателя, в частности отношение 

номинальной скорости и частоты (Диагностический Экран # 

12) для PM Синхронных Двигателей. Смотрите текст для 

дальнейшего описания. 

Выполните Настройку на Двигатель, если она еще не проводилась. 

Для PM Синхронных Двигателей убедитесь, что 

абсолютное положение энкодера является правильным. 

Запишите значение LE06 Абсолютная Позиция Энкодера и 

переопределите его заново. Смотрите Энкодер 

проскальзывание/монтаж (PM двигатели) для получения 

дополнительной информации. 

Для PM Синхронных Двигателей, фазировка каналов энкодера 

A/B (LE03 Энкодер 1 Направление) должна быть правильной 

как и абсолютное положение. Правильная фазировка A/B 

может быть определена в соответствии с процедурой LL07 

Синхронизация Энкодера. 

Для асинхронных двигателей, установите режим в LC01 

Конфигурация Контроля Скорости = Разомкнутый Контур U/Гц, 

чтобы определить, проблема связана с энкодером, настройкой 

энкодера или настройками контура скорости. 

Для асинхронных двигателей в режиме разомкнутого контура 

возможно, потребуется увеличить Буст или уменьшить его. 

Убедитесь, что тормоз снимается полностью и нет задевания 

тормозных накладок, нет никаких других механических 

проблем препятствующих свободному вращению двигателя. 
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Проблема Причина / Решение / Устранение 

Энкодер проскальзывание/ 

монтаж (PM двигатели) 

Абсолютное положение энкодера должно быть известно для 

синхронных (PM) двигателей, чтобы привод правильно 

коммутировал магнитное поле статора и создавал крутящий 

момент. Изучение абсолютной позиции энкодера (LL05 SPI или 

LL06 DPI) определяет соответствующее значение смещения 

положения энкодера для данного положения ротора. Энкодер 

представляет собой механическое продолжение ротора и 

действует в качестве электрического коммутатора. 

Если механическая связь (монтаж) между двигателем и 

энкодером изменилась (проскальзывание), информация по 

абсолютному положению энкодера не точно отражает фактическое 

положение ротора, в результате фактический угол коммутации 

является некорректным.   

Когда угол коммутации не является правильным, требуется 

больше тока, чтобы произвести необходимое количество 

крутящего момента. Достаточно большое изменение приведет к 

очень высокому потреблению тока и низкому уровню крутящего 

момента. Это приводит к тому, что двигатель не в состоянии 

двигаться (опрокидывается) или не в состоянии удерживать 

нагрузку (движение в направлении нагрузки, например пустую 

кабину лифта тянет противовес вверх). В этом случае, ток часто 

достигает соответствующего ограничения LC30 Максимальный 

Момент или Пикового Тока привода.  

Если повторное определение абсолютного положения 

энкодера показало другое значении в LE06 Абсолютная 

Позиция Энкодера отличающееся более чем на 4000 единиц, 

то это явный признак, что механическая связь между 

двигателем и энкодером изменилась. 

В большинстве случаев, энкодер проскальзывает изза 

проблемы крепления. Накопление погрешности за счет 

проскальзывания может возникнуть на расстоянии (от нескольких 

сантиметров движения или по всей шахте), в течение долгого 

времени (иногда после нескольких лет эксплуатации) или из-за 

изменения в направлении (иногда из-за свободного крепления 

энкодера). 
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Проблема Причина / Решение / Устранение 

Двигатель не вращается с 

заданной скоростью или не 

может достичь высокой 

скорости. 

Проверьте совпадение Заданной Скорости и Фактической 

Скорости (Домашний Экран или Диагностический Экран # 2).  

Проверьте какая Активная Скорость и/или Активный Профиль 

выбирается. 

Проверьте настройку скорости для выбранной Активной Скорости/ 

Активного профиля.  

Проверьте правильность введенных Параметров Лебедки (LN). 

Проверьте достигает ли (Напряжение) Уровень Модуляции 100%. 

Смотрите Достигнут предел (Напряжение) Уровень Модуляции для 

дальнейшего устранения неполадок. 

Проверьте достигается Максимальный Момент или Пиковый 

Выходной Ток. 

Убедитесь, что усиление контроля скорости (KP, KI) не установлено 

слишком низко. 

Перерегулирование на 

уровне пола этажа 

Проверьте ток двигателя, достижение Максимального Момента 

или Пикового Тока инвертора. 

Проверьте соответстви Фактической Скорости и Заданной 

Скорости. 

Убедитесь, что усиление контроля скорости (KP, KI) не установлено 

слишком низко. Увеличьте по мере необходимости. 

Не может поднять полную 

нагрузку 

Проверьте ток двигателя, достижение Максимального  

Момента или Пикового Тока инвертора. Смотрите Двигатель 

Потребляет Большой Ток для дополнительного поиска и 

устранения неисправностей. 

Убедитесь, что усиление контроля скорости (KP, KI) не установлено 

слишком низко. 

Для асинхронных двигателей в режиме разомкнутого контура 

возможно, потребуется увеличить Буст, чтобы поднять груз или 

уменьшить его, если достигается Максимальный Момент или 

предел Пикового Выходного Тока. 
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Проблема Причина / Решение / Устранение 

Двигатель двигается только 

в одном направлении; 

направление нагрузки 

(например, противовес 

тянет пустую кабину лифта) 

Проверьте ток двигателя. Смотрите Двигатель Потребляет 

Большой Ток для дополнительного поиска и устранения 

неисправностей. 

Проверьте Заданную Скорость для требуемого направления и есть 

ли изменения между направлениями. 

Двигатель двигается только  

чуть чуть или короткими 

рывками 

Проверьте ток двигателя. Смотрите Двигатель Потребляет 

Большой Ток для дополнительного поиска и устранения 

неисправностей. 

Смотрите Двигатель Не Двигается для дополнительного поиска и 

устранения неисправностей. 

Ограничен выходной ток 

(зажат) 

Проверьте настройку Максимального Момента. Смотрите  

Достигнут предел Максимального Момента или Пикового Тока для 

дополнительного поиска и устранения неисправностей. 

Проверьте ток не ограничивается пределом Пикового Тока 

инвертора. Смотрите Достигнут предел Максимального Момента 

или Пикового Тока для дополнительного поиска и устранения 

неисправностей. 

Проверьте, ток двигателя не является чрезмерным. Смотрите 

Двигатель Потребляет Большой Ток для дополнительного поиска и 

устранения неисправностей.  

Достигнут предел 

Максимального Момента 

или Пикового Тока 

Проверьте настройку Максимального Момента. Для полной 

нагрузки и / или высокой скорости в автоматическом режиме, 

это значение должно быть в диапазоне 200-250%. 

Обратите внимание, если изменяются любые параметры или 

вводятся заново, Максимальный Момент LC30 будет 

автоматически сбрасываться на 150%! 

Обратите внимание, во время синхронизации привода и пульта 

оператора Максимальный Момент LC30 будет автоматически 

сбрасываться на 150%! 

Проверьте ток не ограничивается пределом Пикового Тока 

инвертора. 

Проверьте, ток двигателя не является чрезмерным. Смотрите 

Двигатель Потребляет Большой Ток для дополнительного 

поиска и устранения неисправностей. 
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Проблема Причина / Решение / Устранение 

Шум Двигателя (Вибрация) Увеличьте Время Обсчета Энкодера (LE04) с 4 мс (по умолчанию) 

до 8 мс. 

Проверьте правильность данных двигателя и выполнялась ли 

Настройка на Двигатель. 

Уменьшите усиление контроля скорости (KP, KI). Обратите 

внимание, что настройка по умолчанию для двигателя PM может 

быть слишком высокой. 

Для асинхронных двигателей, установите режим в LC01  

Конфигурация Контроля Скорости = Разомкнутый Контур U/Гц. Если 

проблема сохраняется, то это проблемы механики. 

Проверьте достигает ли (Напряжение) Уровень Модуляции 100%. 

Смотрите Достигнут предел (Напряжение) Уровень Модуляции для 

дальнейшего устранения неполадок. 

Если возникает после определения момента инерции системы или 

при аналоговым управлении скоростью и по цифровой шине, 

уменьшите LC44 Фильтр Задания Момента. 

Шум двигателя (визг / 

скрежет), но нет вибрации;  

не влияет на качество 

движения 

Проверьте Время Обсчета Энкодера (LE04), слишком высокое или 

слишком низкое; 4-8мс является типовым. 

Проверьте правильность настройки Разрядности Обработки 

Энкодера (LE05). Для TTL инкрементного энкодера, это значение 

может быть установлено только на значение 2; для абсолютных 

энкодеров (например, EnDat) бычно устанавливаемых на PM 

двигателях, значение должно быть установлено на 8. 

Проверьте правильность данных двигателя. Повторно введите в 

случае необходимости. 

Выполните Настройку на Двигатель, если она не проводилась. 

Невозможно запустить 

асинхронный двигатель в 

разомкнутом контуре 

Для асинхронных двигателей в режиме разомкнутого контура 

возможно, потребуется увеличить Буст или уменьшить его. 

Убедитесь, что нет механических проблем, препятствующих 

свободному вращению двигателя. 
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Проблема Причина / Решение / Устранение 

Достигнут предел  

(Напряжения) Уровеня  

Модуляции 

Проверьте правильность подключения двигателя, в частности, 

которые имеют несколько обмоток питания (например, две обмотки 

230/400В, звезда/треугольник)  

Для асинхронных двигателей, уменьшить Скорость Ослабления 

Поля LM25 на 60-40% от синхронной скорости (720-480 оборотов в 

минуту для 6-полюсного / 50 Гц двигателя). 

Для двигателя PM, проверьте ток, в частности пиковый ток во 

время ускорения. Смотрите Двигатель Потребляет Большой Ток 

для дополнительного поиска и устранения неисправностей. 

Уменьшите ускорение и рывок для номинальной скорости. 

Убедитесь, что нет чрезмерного просаживания напряжения на 

шине постоянного тока во время ускорения. 

Двигатель вращается в 

неправильном направлении  

(в обоих направлениях) 

Выполните процедуру Синхронизации Энкодера. 

Инвертируйте направление в LE03. Обратите внимание, что не 

изменяйте настройку фазировки A-B (не инвертируйте треки A-

B), только инвертирйте направление вращения двигателя.  

Удар в конце работы после 

наложения тормоза 

Проверьте разрешение работы не снимается преждевременно, 

пока привод еще управляет двигателем. 

Высокий пиковый ток при 

старте или остановке 

Проверьте таймеры тормоза, что двигатель не начинает вращение 

под тормозом и тормоз не накладывается на ходу. 

Для управления скоростью по цифровым входам Время Отпускания 

Тормоза LT03 может быть увеличено, чтобы избежать запуска под 

тормозом. Для аналогового управления скоростью и по цифровой 

шине, это может потребовать корректировки в системе управления. 
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18.2 Решения по Результатам Диагностики 

Типовые решения в отношении эксплуатационных проблем в разделе 7.3. 

Вопрос# Проверка/Решение 

Контроль Состояния  

Входов, чтобы Определить 

Активную Скорость и / или 

Активный Профиль  

(режимы управления  

Цифровых Входов) 

Для данной комбинации выбранных входов проверьте, какая 

заданная скорость выбирается в соответствии с Типом 

Управления (US04) и Специальные Функции Входов  

(LI03). Это должно соответствовать Действующей Скорости 

(Диагностический Экран # 10). Проверьте соответствующий 

параметр скорости в Профиле Скорости (LS) группа параметров.  

Кроме того, следите за состоянием входов, назначенных в 

качестве каких-либо специальных режимов работы (например, 

Скорость при Землетрясении, UPS, Скорость при Аварийном 

питании), назначенных на любые входы (LI04, 05, 11). 

Определение правильной 

скорости двигателя в 

оборотах в минуту. 

Для заданной команды скорости в м/с, соответствующая скорость в 

оборотах рассчитывается как: 

Цифровой Вход Команды Скорости: 

Об/мин = (19100 * Коэффициент Тросовой Подвески *  

Передаточное Отношение Редуктора * м/с) / (Диаметр  

Канатоведущего Шкива (мм)) 
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Вопрос# Проверка/Решение 

Контроль Команды  

Скорости и Скорости  

Двигателя (Энкодера) 

Если Команда Скорости и Скорость Двигателя (Энкодера) 

совпадают, но лифт не едет на правильной скорости: 

Проверьте Активную Скорость и Активный Профиль в Диагностике 

и проверьте, является ли соответствующая настройка скорости в 

параметрах LS правильной. Смотрите Контроль Активной Скорости 

и Активного Профиля для получения дополнительной информации. 

Проверьте Параметры Лебедки LN01-03. Неправильные данные 

могут привести к слишком быстрому или слишком медленному 

движению лифта. Смотрите описание параметров LN для 

получения дополнительной информации. 

Если US04 Тип Управления аналоговый, проверьте корректность  

US06 Ограничение Скорости и настройку LS02 Номинальная 

Скорость. US06 Ограничение Скорости ограничивает 

максимальное значение для LS02 Номинальная Скорость и 

LS02 Номинальная Скорость ограничивает скорость, 

соответствующую 10В. 

Если US04 Тип Управления аналоговый, проверьте правильность 

обработки сигнала до и после усиления в Диагностическом Экране 

# 5, а также усиление в LA05. 

Если US04 Тип Управления по цифровой шине, проверьте 

корректность Управляющего Слова и Передачу Данных в 

Диагностическом Экране, а также правильность конфигурации 

шины. Смотрите описание параметров FB для получения 

дополнительной информации. 

Если Команда Скорости и скорость Двигателя (Энкодера) НЕ 

совпадают: 

Смотрите достижение Максимального Момента и его настройку для 

нормальной работы. 

Смотрите достижение Предела Максимального Тока Инвертора. 

Смотрите Достигнут предел (Напряжения) Уровеня Модуляции. 
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Вопрос# Проверка/Решение 

Контроль Активной  

Скорости и Активного  

Профиля (Диагностический  

Экран # 11) 

Активная Скорость будет указывать, какие скорости выбираются в 

соответствии со специальными функциями US04 Тип Управления и 

LI03.    

Активный Профиль будет указывать, какие режимы работы 

(например, UPS Операция, Землетрясение, Аварийный), 

соответствуют запрограммированным функцям входов (LI04-11). В 

случае некоторых режимов работы, максимальная скорость может 

быть ограничена. 

Проверка правильности 

Параметров Лебедки (LN) 

Параметры Лебедки используются как скаляр, чтобы перевести 

скорости, запрограммированные в м/с в значение оборотов в 

минуту, используемые приводом. Неправильная настройка 

параметров лебедки может привести к слишком высокой или 

слишком низкой скорости лифта.   

Например, если лифт имеет коэффициент тросовой подвески 1: 1, то 

установка этого значения в приводе на 2 (:1) вызовет расчет 

скорости в два раза быстрее. 

Если Скорость Двигателя (Энкодера) соответствует заданной 

скорости (м/с), но рассчитанная Скорость Лифта или фактическая 

скорость измереная в ручную с помощью тахометра (м/с) слегка 

отличается, то Параметры Лебедки могут быть изменены таким 

образом, чтобы числа сошлись. Это обычно делается путем 

изменения Передаточного Отношения Редуктора (LN02) или 

Диаметра Канатоведущего Шкива (LN01). 

Смотрите Определение Корректной Скорости Двигателя в оборотах в 

минуту для получения более подробной информации. 
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Неверная Абсолютная 

Позиция Энкодера 

Для синхронных двигателей, абсолютное положение энкодера 

необходимо для правильной работы. Если энкодер менял своѐ 

положение относительно ротора двигателя (удаление/замена, 

проскальзывание, и т.д.), абсолютное положение должно быть 

определено заново.  Если LE06 Абсолютная Позиция Энкодера 

изменилась более чем на 2000 от предыдущего значения, это 

указывает на изменение в физическом положении энкодера 

относительно ротора, как правило, из-за проскальзывания 

энкодера в течение времени, проблем монтажа или механических 

аспектов. 

Когда абсолютное положение энкодера неправильное, то двигатель 

будет, как правило потреблять большой ток, достигать ограничения 

LC30 Максимальный Момент или Пикового Тока преобразователя, 

стремиться к остановке либо двигаться только в направлении 

большей массы. 

Вопрос# Проверка/Решение 

Неверные Данные 

Двигателя 

Проверьте данные двигателя со значениями на фирменном 

(Заводском) шильдике двигателя и выполните LL01 Настройка на 

Двигатель, если ранее не проводилась. 

Для синхронных двигателей, обеспечьте взаимосвязь между 

номинальной скоростью двигателя, номинальной частотой 

двигателя и количеством полюсов. Обратитесь к LM02 

Номинальная Скорость для получения более подробной 

информации. 

Проверка достижения 

установленного  

Максимального Момента 

и его достаточности для 

нормальной работы. 

LC30 Максимальный Момент используется для ограничения 
выходного тока на двигатель. Это, прежде всего, для защиты 
двигателя от экстремальных или длительных больших токов, 
которые могут возникнуть во время первоначальной настройки или 
устранения неполадок. Предельный ток может быть рассчитана как 
LM07 Номинальный Момент х LC30 Максимальный Момент (%) / 
LM03 Номинальный Ток. 

В нормальной работе, как правило необходимо устанавливать 
в диапазоне 200-250%. 

Если любой из параметров LM Параметры Двигателя 
изменялся, LC30 Максимальный Момент будет сброшен до 
150%. Это может быть недостаточно для работы в 
автоматическом режиме. 

Когда пульт оператора и привод синхронизируются, LC30 
Максимальный Момент будет сброшен до 150%. Это может 
быть недостаточно для работы в автоматическом режиме. 

Максимальный выходной ток преобразователя будет 
ограничивающим фактором. Установка LC30 Максимальный 
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Момент не будет ограничивать ток за пределами пикового тока 
привода. 

Если предел максимального момента был достигнут, это может 
быть из-за: 

Неправильные Данные Двигателя. Смотрите Параметры Двигателя 
для получения дополнительной информации. 

Неправильная Позиция Энкодера. Смотрите Неверная Абсолютная 
Позиция Энкодера. 

Механические проблемы (например,Тормоз не снимается) 

Для асинхронных двигателей в разомкнутом контуре, LC32 Буст 
может быть слишком высоким или слишком низким. 

 

 

Вопрос# Проверка/Решение 

Проверка, правильно ли 

был достигнут Предел 

Максимального Тока 

Инвертора. 

Привод будет ограничивать максимальный ток до пикового тока 

инвертора. Раздел 2.4 и 2.5 для информации. 

Если предел пикового тока достигнут, это может быть из-за: 

Неправильные Данные Двигателя. Смотрите Параметры Двигателя 

для получения дополнительной информации. 

Неправильная Позиция Энкодера. Смотрите Неверная Абсолютная 

Позиция Энкодера. 

Механические проблемы (например,Тормоз не снимается) 

Для асинхронных двигателей в разомкнутом контуре, LC32 Буст 

может быть слишком высоким или слишком низким. 
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18.3 Поиск Неисправности при Настройке 

Проблема: Устранение проблемы: 

Не удается запустить 

процедуру обучения. 

Проверьте входные сигналы: 

Настройка на Двигатель, SPI и DPI требуют только наличия 

Разрешения Привода (I7) (для серийных режимов контроля 

скорости, это включает в себя включение Управляющего 

Слова). 

Синхронизация Энкодера и определение Момента Инерции 

Системы требуют команду запуска (Разрешение Привода, 

Направление и команда скорости). 

Не удалось завершить 

процедуру обучения успешно 

Если отображается „Измерение Остановленоллер‟ или  

„Измерение Прервано,‟ это указывает на то, что вход  

Разрешение Привода (I7) был выключен во время процедуры. 

Пользователь сбросил команду запуска.  

Система Управления сбросила команду запуска. 

Тайм-аут Системы Управления для команды работа и нет 

движения. 

Регулятор скорости после ошибки, если скорость ревизии не 

установлена на ноль. 

Проверьте Журнал Событий, чтобы увидеть, если произошла 

ошибка привода и устраните неисправности по мере 

необходимости.  
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Проблема: Устранение проблемы: 

Не удалось 

успешно 

завершить 

процедуру SPI 

Проверьте правильность данных двигателя и проведите Настройку на 

Двигатель. 

Во время процедуры, если отображается „Значения не соответствуют,‟ то 

определенное значение выпадает из среднего предыдущих значений и процесс 

не завершится успешно, но может быть проведен заново. 

Если настройка LE03 Энкодер 1 Направление каналы A/B установлены 

неправильно, это может привести к большому отклонению в образцах 

абсолютной позиции энкодера. 

Высокая индуктивность двигателя (> 100mH), значения могут иметь большие 

отклонения в образцах абсолютной позиции энкодера.   

Привод должен автоматически определить правильную позицию LE07 

Определение Абсолютной Позиции  

Энкодера, основанную на изученных данных двигателя. В некоторых случаях 

можно попробовать другие настройки. 

Не удалось 

завершить 

успешно 

процедуру 

Синхронизации  

Энкодера 

Двигатель должен быть в состоянии работать в нормальном режиме в течение 

этой процедуры. 

Проверьте, нет ли механических проблем, препятствующих движению. 

Проверьте ток не является чрезмерным; если это так, необходимо устранить 

неисправности. 

Для синхронных двигателей с постоянными магнитами, LE03 Энкодер 1 

Направление фазировка каналов A/B должна быть правильной, которая не 

может быть определена из процедуры SPI. Если процедура SPI используется, 

чтобы определить абсолютную позицию энкодера, измените LE03 по мере 

необходимости и заново определите абсолютную позицию энкодера, прежде 

чем делать процедуру синхронизации. 

Для асинхронных двигателей, двигатель должен быть в состоянии работать в 

разомкнутом контуре. Настройте LC32 Буст по мере необходимости. 

Если нет возможности запустить лифт в направлении вверх, как описано 

в процедуре, запустите лифт в направлении вниз. При появлении запроса 

о движении лифта в направлении вверх, ответить Нет, если это 

действительно так, и да, если это не так. 
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Проблема: Устранение проблемы: 

Не удалось успешно 

завершить процедуру DPI 

Проверьте, что тормоз снят и шкив относительно легко 

двигается; должна иметься возможность поворота вручную. 

Если отображаемая позиция кажется не изменяется и шкив не 

поворачивается вперед и назад на несколько миллиметров, то 

шкив не в состоянии свободно перемещаться и процедура не 

может быть завершена. 

Проверьте правильность фазировки двигателя U, V, W. 
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19. Приложение 

19.1. Список библиотеки станций управления и лебедок. 

 
19.1.1. Библиотека файлов станций управления: 

№ 
п/п 

Обозначение в 
библиотеке 

Тип станции Примечание 

1 2 3 4 

1 SHK_6000 ШК 6000 Универсальный файл для всех модификаций станций 

2 SHULM ШУЛМ Универсальный файл для всех модификаций станций 

3 UEL УЭЛ Универсальный файл для всех модификаций станций 

4 UKL УКЛ Универсальный файл для всех модификаций станций 

 
19.1.2 Библиотека файлов синхронных без редукторных лебедок: 

№ 
п/п 

Обозначение 
в библиотеке 

Тип лебедки Параметры лифта и лебедки 

Ном. 
скорость 
лифта, 

м/с 

г/п 
лифт
а, кг 

Под
-вес 

Ø 
КВШ, 
мм 

Частота 
вращени

я, 
об/мин 

Ном. 
ток, 
А 

Ном. 
моме

нт, 
Нм 

Примечание 

1 LL0401_1 
ЛЛ 0401 1,0 

400 

1:1 
400 

48 11,2 590  

2 LL0401_2 2:1 95 12,0 460  

3 LL0416_1 
ЛЛ 0416 1,6 

1:1 
400 

76 14,8 590  

4 LL0416_2 2:1 153 17,3 460  
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№ 
п/п 

Обозначение 
в библиотеке 

Тип лебедки Параметры лифта и лебедки 

Ном. 
скорость 
лифта, 

м/с 

г/п 
лифт
а, кг 

Под
-вес 

Ø 
КВШ, 
мм 

Частота 
вращени

я, 
об/мин 

Ном. 
ток, 
А 

Ном. 
моме

нт, 
Нм 

Примечание 

5 LL0601_1 
ЛЛ 0601 1,0 

630 

1:1 
400 

48 22,3 950  

6 LL0601_2 2:1 95 14,8 590  

7 LL0616_1 
ЛЛ 0616 1,6 

1:1 
400 

76 23,0 950  

8 LL0616_2 2:1 153 21,7 590  

9 LL01001 ЛЛ 01001 
1,0 1000 2:1 400 

95 18,5 740  

10 LL01016 ЛЛ 01016 153 26,9 740  

11 ERS41P0C ERS-41P0C 1,0 
400 2:1 320 

120 8,4 240  

12 ERS41P6C ERS-41P6C 1,6 192 11,6 240  

13 ER161P0B ER1-61P0B 1,0 
630 2:1 320 

119 11,8 360  

14 ER161P6B ER1-61P6B 1,6 192 17,8 360  

15 ER2D1010 ER2D-101P0B 1,0 
1000 2:1 320 

119 17,2 550  

16 ER2D1016 ER2D-101P6B 1,6 192 26,3 550  

17 ER3D1210 ER3D-121P0B 1,0 
1250 2:1 320 

119 21,1 680  

18 ER3D1216 ER3D-121P6B 1,6 192 32,1 680  

19 ER31310 ER3-131P0B 1,0 
1350 2:1 320 

119 22,8 735  

20 ER31316 ER3-131P6B 1,6 192 33,0 735  
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№ 
п/п 

Обозначение 
в библиотеке 

Тип лебедки Параметры лифта и лебедки 

Ном. 
скорость 
лифта, 

м/с 

г/п 
лифт
а, кг 

Под
-вес 

Ø 
КВШ, 
мм 

Частота 
вращени

я, 
об/мин 

Ном. 
ток, 
А 

Ном. 
моме

нт, 
Нм 

Примечание 

21 ER31610 ER3-161P0B 1,0 
1600 2:1 320 

119 27,0 870  

22 ER31616 ER3-161P6B 1,6 192 39,0 870  

23 MG150120 MG600150120 1,0 
400 2:1 320 

120 9,0 270  

24 MG150192 MG600150192 1,6 191 13,6 270  

25 MG200120 MG600200120 1,0 
630 2:1 320 

120 11,4 350  

26 MG200192 MG600200192 1,6 191 16,7 350  

27 MG300120 MG600300120 1,0 
1000 2:1 320 

120 18,0 560  

28 MG300192 MG600300192 1,6 191 26,5 560  
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19.1.3 Библиотека файлов асинхронных редукторных лебедок без энкодера: 

№ 

п/п 

Обозначение 

в библиотеке 

Тип лебедки Параметры лифта и лебедки 

Ном. 

скорость 

лифта, 

м/с 

г/п 

лифт

а, кг 

Под

-вес 

Ø 

КВШ, 

мм 

к.п. 

редуктор

а 

Ном. 

ток, 

А 

Ном. 

мощность, 

кВт 

Примечание 

1 SGR 10 SGR 10 0,71 

400 
1:1 620 

69 10,0 3,7  

2 SGR 11 SGR 11 1,0 48 13,5 5,2  

3 SGR 16 SGR 16 1,6 22 22,0 8,5  

4 SGR 22 SGR 22 1,0 630 48 22,0 8,5  

5 SGR 26 SGR 26 1,6 630 

2:1 575 

13+2/3 26,0 10  

6 SGR 31 SGR 31 1,0 
1000 

22 22,0 8,5  

7 SGR 36 SGR 36 1,6 13+2/3 39,0 15  

 

 

 

Дополнительную информацию можно получить из расширенной инструкции по эксплуатации «COMBIVERT F5-Lift» 

версия 3.21. Данную инструкцию, программное обеспечение и дополнительную документацию можно найти по адресу в интернете    

 

http://www.keb-privod.ru/Dokumentatsiya/Sistemy-upravleniya-liftom.html 

 

http://www.keb-privod.ru/Dokumentatsiya/Sistemy-upravleniya-liftom.html

