
Инструкция по быстрому запуску в работу
ЧП ESQ-A900

1. Подключение силовых кабелей к ЧП:

Подключите частотный преобразователь к трехфазному источнику питания 380 

вольт, используя клеммы «R, S, T». Для защиты частотного преобразователя используйте 

автомат защиты или высокоскоростные предохранители, см. полную версию инструкции 

по эксплуатации.  Эл. мотор подключите к  выходным клеммам «U, V, W». Провода 

заземления  частотного преобразователя и электромотора подключите на клемму     .

2. Начало работы:

Перед началом работы  необходимо установить  в частотном преобразователе 

параметры способа запуска, задания частоты и параметры эл.мотора. Для навигации по 

меню воспользуйтесь кнопками на лицевой панели частотного преобразователя. 

- ”PRG“ – для входа в параметр.

- ▲/▼[Кнопки вверх/вниз] - для перемещения по меню и изменения значения в 

параметре.

-  -   для перемещения в параметре по разрядам.

- “ENTER” - используется для входа в параметр и сохранения значения параметра.



3. Установка параметров для быстрого запуска в работу:

1). Параметр задания выходной частоты:

Далее приведён пример изменения параметра регулировки частоты. Параметр задания 

частоты Р0-03  состоит из “10” значений способа задания частоты.

Параметр задания частоты Р0-03 

• 0 – задание частоты с кнопок на лицевой панели.

• 2 – задание с аналогового входа AI1.

• 3 – задание с аналогового входа AI2.

• 4– зарезервированно.

• 5 – установка импульса(DI5).

• 6 – многоскоростной режим.

• 7 – простой ПЛК.

• 8 – ПИД регулятор.

• 9 – интерфейс передачи данных

• 10 – потенциометр на лицевой панели.

Допустим, необходимо регулировать выходную частоту потенциометром, который 

расположен на лицевой панели частотного преобразователя. Для того, чтобы установить 

способ задание частоты от встроенного потенциометра необходимо в параметре Р0-03 

установить значение «10».   После подачи напряжения, нажмите кнопку ”PRG“, появиться

отображение группы параметров «P0», далее нажмите кнопку “ENTER” для входа в эту 

группу параметров. Далее кнопками ▲/▼[Кнопки вверх/вниз] выберите параметр “Р0-

03“ и  нажмите “ENTER” для входа в параметр. Далее установите значение 10, используя

кнопки ▲/▼[Кнопки вверх/вниз] и выполните сохранение значения, нажав кнопку 

“ENTER”.

Аналогичным способом необходимо задать способ запуска ЧП в работу.

Параметр запуска P0-02 имеет 3 значения:

2). 0 – осуществляется с помощью панели оператора (Кнопки «RUN»  и «STOP»

• 1 – с клемм управления.



• 2 –  по интерфейсу RS-485.

Допустим, запуск будет производиться кнопками на панели ЧП «RUN» и «STOP». Для 

того, чтобы изменить способ запуска, выберите параметр Р0-02,  используя кнопки 

▲/▼[Кнопки вверх/вниз], и нажмите кнопку “ENTER”. Далее кнопками ▲/▼[Кнопки 

вверх/вниз] выберите значение «0» нажмите “ENTER” для сохранение значения.

4. Установка параметров мотора:

Помимо основной своей функцией - регулирования выходной частоты(оборотов вращения

вала эл. мотора), частотный преобразователь выполняет функцию защиты эл. мотора. Для 

корректной работы этой функции необходимо установить характеристики эл. Мотора в 

соответствующих параметрах ЧП.

1). Параметр мощности мотора P1-01 = Устанавливаете номинальную мощность мотора, 

подключенного к частотному преобразователю.

2). Параметр номинального напряжения мотора P1-02(как правило 220в или 380в)

3). Номинальный ток двигателя P1-03 = номинальный ток двигателя указан на его 

шильде).

4). Номинальная частота двигателя P1.04 = 50 .

5). Номинальная скорость двигателя P1.05  = Устанавливаете  количество оборотов в 

минуту.



5. Подключение к внешним клеммам:

Если способ регулирование выходной частоты выбран внешний потенциометр и способ 

пуска внешняя кнопка или тумблер, подключите к клеммам согласно схемы. 

Для запуска от внешних клемм вам необходимо подключить кнопку с фиксацией 

на клеммы DI1 и COM.

Для управления частотой (сигналом 0-10В) от внешних клемм необходимо 

подключить подстроечный резистор (1-2кОм) на клеммы +10V(питание), GND(общая) и 

AI1( напряжение 0-10В).

Примечание: В случае неудачного программирования функций частотного 

преобразователя всегда можете вернуться к заводским параметрам. Для этого выберите 

параметр 16-01, установите в него 1 и нажмите “ENTER”. Если требуется более широкий 

функционал частотного преобразователя, обратитесь к описанию полной инструкции по 

эксплуатации.

Если Вы проделали все вышеуказанные операции, а запустить частотный 

преобразователь не удалось, Вы всегда можете связаться по телефону со службой 

технической поддержки: +7(812)320-88-81 (доб. 5004).


