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 Эксплуатационные характеристики полупроводникового оборудования отличаются от 
характеристик электромеханического оборудования. Инструкции по безопасности при 
применении, установке и техническом обслуживании полупроводниковых элементов 
управления (публикация SGI-1.1) вы можете получить в местном отделе продаж 
Rockwell Automation или на веб-сайте по адресу: http://literature.rockwellautomation.
com. В них описаны важные различия между полупроводниковым оборудованием 
и компьютеризированными электромеханическими устройствами. В связи с этими 
различиями, а также разнообразными способами применения полупроводникового 
оборудования, все лица, ответственные за применение этого оборудования, должны 
удостоверяться, что каждое применение оборудования допустимо.

 Ни в коем случае Rockwell Automation, Inc. не будет нести ответственность за косвенные 
или последующие убытки, понесенные в результате использования или применения 
этого оборудования.

 Содержащиеся в данном руководстве примеры и диаграммы приведены исключительно 
в ознакомительных целях. Поскольку с каждой конкретной установкой связано большое 
количество переменных факторов и требований, Rockwell Automation, Inc. не может взять 
на себя ответственность за фактическое использование, основанное на примерах и схемах.
Rockwell Automation, Inc. не берет на себя патентных обязательств относительно 
использования информации, схем, оборудования или программного обеспечения, 
описанного в этом руководстве.
Полное или частичное воспроизведение содержимого этого руководства без 
письменного согласия от Rockwell Automation, Inc. запрещено.
Во всех разделах этого руководства мы приводим примечания с информацией 
о безопасности, которые нужно принять к сведению, когда необходимо.

Означает информацию о действиях и обстоятельствах, которые 
могут стать причиной взрыва в опасной среде, что может привести 
к травмам или смерти, порче имущества или экономическим убыткам.

 

Означает информацию, которая чрезвычайно важна для успешного 
применения и понимания продукта.
 

Означает информацию о действиях и обстоятельствах, которые 
могут привести к травмам или смерти, порче имущества или 
экономическим убыткам. Эти знаки помогут определить угрозу, 
избежать ее и распознать последствия.
 

Этикетки могут быть размещены на внешних или внутренних 
деталях оборудования (например, приводе или моторе), оповещая 
о возможном наличии опасного электрического напряжения.
 

Этикетки могут быть размещены на внешних или внутренних 
деталях оборудования (например, приводе или моторе), оповещая 
о возможном нагревании поверхностей до опасных температур.

PowerFlex является зарегистрированным товарным знаком Rockwell Automation, Inc.
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 Обзор 
 
 
Об этой публикации В этом руководстве представлены сведения об устранении 

неисправностей, применимые только к высоковольтным частотно-
регулируемым приводам PowerFlex 7000. 

 
 
Для кого предназначено  
это руководство Это руководство предназначено для квалифицированного 

персонала, который несет ответственность за устранение 
неисправностей и ремонт приводов высокого напряжения 
PowerFlex. Вы должны обладать предыдущим опытом и базовыми 
знаниями терминологии, процедур, необходимого оборудования 
для устранения неисправностей, процедур и методов защиты 
оборудования, а также мер безопасности касательно электричества. 

 
 
Дополнительные ресурсы В следующей таблице указаны публикации, содержащие 

дополнительные технические сведения.  
Управление Название Публикация 

ForGe 

Высоковольтный частотно-регулируемый привод PowerFlex 7000 (встроенное 
ПО 9.xxx) • Технические данные 

7000-TD002_-EN-P 

Высоковольтный частотно-регулируемый привод PowerFlex 7000 
(типоразмер «A») • Руководство пользователя 

7000A-UM151_-EN-P 

Высоковольтный частотно-регулируемый привод PowerFlex 7000 
(типоразмер «B») • Руководство пользователя 

7000-UM151_-EN-P 

Высоковольтный частотно-регулируемый привод PowerFlex 7000 
(типоразмер «C») • Руководство пользователя 

7000L-UM301_-EN-P 

Высоковольтный частотно-регулируемый привод PowerFlex 7000 
(типоразмер «B») • Руководство по вводу в эксплуатацию 

7000-IN006_-EN-P 

Высоковольтный частотно-регулируемый привод PowerFlex 7000 
(типоразмер «B») • Инструкции по установке 

7000-IN007_-EN-P 

Высоковольтный частотно-регулируемый привод PowerFlex 7000 
(типоразмер «B») • Транспортировка и установка 

7000-IN008_-EN-P 

Классическое 

Высоковольтный частотно-регулируемый привод PowerFlex 7000 
(типоразмер «A») • Руководство пользователя 

7000A-UM150_-EN-P 

Высоковольтный частотно-регулируемый привод PowerFlex 7000 
(типоразмер «B») • Руководство пользователя 

7000-UM150_-EN-P 

Высоковольтный частотно-регулируемый привод PowerFlex 7000 
(типоразмер «C») • Руководство пользователя 

7000L-UM300_-EN-P 

 
 
 Для просмотра или загрузки публикаций щелкайте ссылки под 

заголовком «Публикация». Чтобы заказать копию технической 
документации, свяжитесь с местным дистрибьютором или 
торговым агентом Rockwell Automation. 
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 Устранение неисправностей 
  
 
 
 
Протоколирование  
аварийных сообщений Все отказы, предупреждения или сообщения, отображаемые на 

интерфейсе оператора, пользователь должен тщательно 
задокументировать, прежде чем сбросить. Это поможет 
специалистам по ремонту в устранении проблем 
и недопущении их возникновения в будущем.      

 
 
 
 
 Примечание. Рекомендуется расследовать все ошибки, прежде чем 

сбрасывать привод. Сброс привода в аварийном 
состоянии, которое не было расследовано, может 
привести к распространению ошибок и увеличению 
уровня повреждения оборудования. 
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Акронимы и сокращения, используемые в этом руководстве 
Акроним/ 

сокращение Описание  Акроним/ 
сокращение Описание 

A2D Аналогово-цифровой  L Индуктивность 
A/D Аналогово-цифровой  L Линия 
AC Переменный ток  LED Светодиод 
ACB Плата аналогового управления  Liq Жидкость 
Accel Ускорение  LR Сетевой реактор 
ADC Аналогово-цифровой преобразователь  Lo Низкий 
Anlg Аналоговый  LV Низкое напряжение 
BW Полоса пропускания  M Машина 
Cap Конденсатор  Magntz Намагничивание 
Ch Канал  Max Максимум 
Chn Канал  Min Минимум 
CIB Плата пользовательского интерфейса  Mstr Главный 
CMC Дроссель звена постоянного тока  MTR Двигатель 
Cmd Команда  NVRAM Энергонезависимая оперативная память 
Conv Преобразователь  OC Перегрузка по току 
CT Трансформатор тока  OL Перегрузка 
Ctctr Контактор  OP Выходной 
Cur Ток  OT Перегрев 
DAC Цифро-аналоговый преобразователь  OV Перенапряжение 
DB Динамическое торможение  PD Параллельный привод 
DC Постоянный ток  PF Коэффициент мощности 
DCB Плата управления приводом  PFC Корректировка коэффициента мощности 
DD Чертежи в масштабе  PID Пропорциональное, интегральное и дифференциальное 

(управление процессом) 
Decel Торможение  PLC Программируемое логическое управление 
DIM Модуль идентификации привода  PLL Контур фазовой синхронизации 
Dly Задержка  PPR Количество импульсов на оборот  
DO Выходной сигнал привода  PS Источник питания 
DPI Периферийный интерфейс привода  Pu На единицу 
DPM Модуль процессора привода  PWM Широтно-импульсная модуляция 
DrvIn Вход привода  Rect Выпрямитель 
ED Электрические схемы  Rot’n Вращение 
ESP Погружной центробежный насос  SCB Плата преобразования сигнала 
Fbk Обратная связь  SCR Тиристор 
Flt Авария  SGCT Тиристор с симметричным управляющим электродом 
Fltr Фильтр  Slv Подчиненный 
FO Оптоволоконный  Spd Скорость 
FOB Оптоволоконная интерфейсная плата  SPGD Драйвер тиристора с автономным питанием 
FOI Оптоволоконный интерфейс  SW Программное обеспечение 
FPGA Микросхема программируемой логики  Sync Синхронный 
Freq Частота  Tach Тахогенератор 
GND Заземление  TFB Плата обратной связи по температуре 
Gnrl Общее  TFB3 Плата обратной связи по температуре, третье поколение 
HECS Токовый датчик Холла  Trp Отключение 
Hi Высокий  Trq Момент 
HP Лошадиная сила  TSN Сеть подавления импульсных помех 
HW Аппаратура  UB Небаланс 
I Ток  UPS Источник бесперебойного питания 
IGDPS Источник питания драйвера 

изолированных затворов  USART Универсальный синхронно-асинхронный 
приемопередатчик 

Init Инициализировать  V Вольт 
Inv Инвертор  VSB Плата измерения напряжения 
IO Вход-выход  Wrn Предупреждение 
Isoltn Sw Изолирующий переключатель  Xfer Передача 
   XIO Внешний вход-выход 
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 Устранение неисправностей - предупреждающие сообщения 1-1 
 

СООБЩЕНИЯ ОБ АВАРИЯХ 
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СООБЩЕНИЯ 
ОБ АВАРИЯХ 

КОД 
АВАРИИ ОПИСАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ    

X      AC/DC#1 AC Fail 58 В приводе может быть до 4 блоков питания, 
обозначенных цифрами 1, 2, 3 и 4. Для 
каждого из них будет измерено напряжение 
входного контроля с последующим 
мониторингом, чтобы обеспечить надежную 
работу привода. Авария AC Fail возникает, 
когда входное напряжение на любом из 
блоков питания опускается ниже 85 В 
действующего напряжения. 
 
120 В пер. тока измеряется непосредственно 
на платах аналогового управления (ACB) на 
терминалах J1 14-15. Измеренное значение 
отображается приводом в группе параметров 
Metering 118, 77, 79 и 92 для блоков питания 
1–4 соответственно. 

– Проверьте входное напряжение блока питания, обычно оно 
составляет 110 или 120 В пер. тока. 

–  Убедитесь, что управляющий сигнал блока питания подключен 
к ACB.  

– В группе переменных привода METERING проверьте значение 
управляющего напряжения, измеренное приводом. 

– На приведенном ниже примере показано, что привод обнаружил 
один блок питания с входным напряжением 116,6 В. 

   
X      AC/DC#2 AC Fail 59    
X      AC/DC#3 AC Fail 60    

X      AC/DC#4 AC Fail 61 

 

   

X      AC/DC#1 DC Fail 48 В приводе может быть до 4 блоков питания, 
обозначенных цифрами 1, 2, 3 и 4. Для 
каждого из них есть собственная схема 
считывания и производится мониторинг 
выходных значений постоянного напряжения. 
Блок питания запускает сигнал DC Fail, когда 
выходное напряжение падает ниже 49 В 
пост. тока.  
 
Привод выполняет мониторинг сигналов DC 
Fail на входах, подключенных к терминалам 
J18, J19, J20 и J21.   
 
Привод следит за питанием 56 В пост. тока 
через соединение J15 1-2 на ACB. 

– Убедитесь, что на блок питания подается напряжение и что оно 
имеет соответствующую входную управляющую мощность. 

– Измерьте выходное напряжение и проверьте, действительно ли 
уровень выхода упал ниже уровня отключения. 

– Убедитесь, что контрольная проводка соответствует схеме, 
и измерьте напряжение на сигналах отключения. Например, 
в исправном состоянии на терминале J18 2-3 будет 5 В пост. тока, 
а в неисправном — 0 В. 

– Проверьте, исправен ли внутренний охлаждающий вентилятор 
блока питания, при необходимости проциклируйте питание. 

– Если охлаждающий вентилятор неисправен, замените блок 
питания. 

– Среди переменных привода в группе METERING проверьте 
параметр 121, показывающий напряжение постоянного тока, 
измеряемое приводом. 

   
X      AC/DC#2 DC Fail 49    
X      AC/DC#3 DC Fail 50    
X      AC/DC#4 DC Fail 51    
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СООБЩЕНИЯ 
ОБ АВАРИЯХ 

КОД 
АВАРИИ ОПИСАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ    

X      Adapter 1 Loss 17 Произошла потеря связи между DPM 
и адаптером DPI 1-6.   

– Выключите и снова включите управляющее питание привода.  
– Замените адаптер и (или) DPM, если все попытки восстановить 

связь не дали результата. 
–  Убедитесь, что адаптер включен в ACB, запитан и работает 

нормально.  

   
X      Adapter 2 Loss 18    
X      Adapter 3 Loss 19    
X      Adapter 4 Loss 20    
X      Adapter 5 Loss 21    
X      Adapter 6 Loss 22    
X      Adaptr1 ForceFlt 26 Произошла потеря связи между 

идентифицированным адаптером DPI 
и пользовательской сетью связи. Связь между 
приводом и адаптером DPI может быть все 
еще активна. Это требование для соединений 
DPI. Если потеря связи между сетью 
и адаптером требует подачи аварийного 
сигнала, соответствующая настройка должна 
быть сделана в адаптере, а не в приводе. 

– Проверьте, соединена ли должным образом пользовательская сеть 
с устройством.  

– Проверьте светодиоды состояния DPM и сравните их 
с информацией в руководстве пользователя. 

– Замените адаптер, если все попытки восстановить связь не дали 
результата. 

– Выключите и снова включите управляющее питание. 

   
X      Adaptr2 ForceFlt 27    
X      Adaptr3 ForceFlt 28    
X      Adaptr4 ForceFlt 29    
X      Adaptr5 ForceFlt  30    
X      Adaptr6 ForceFlt 31    

      Ambient OvrTemp 182 НЕ АКТИВЕН –    
      Ambient LowTemp 183 НЕ АКТИВЕН –    
      Ambient FbrOptic 184 НЕ АКТИВЕН –     
      Ambient Sensor 185 НЕ АКТИВЕН     
X      Auxiliary Prot’n 37 Стандартный внешний вход 

аварий/предупреждений предусмотрен, чтобы 
дать возможность конечному пользователю 
установить защитное реле/контакт состояния 
системы, который может активизировать 
аварию привода или предупреждение, 
в зависимости от конфигурации Aux Prot Class 
(P445). Это сообщение означает, что привод 
обнаружил аварию, запущенную входным 
сигналом, переданным во вспомогательный 
вход платы XIO. Проверьте также проводку 
120 В и плату XIO. 

– Проверьте устройство, ответственное за вспомогательный 
контакт к этому входу, и исследуйте причину разомкнутого 
состояния контакта. 

– Проверьте сигнал 120 В по внешнему устройству.  
– Проверьте входы платы XIO и биты состояния параметров. 
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СООБЩЕНИЯ 
ОБ АВАРИЯХ 

КОД 
АВАРИИ ОПИСАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ    

X      Bypass CtctrOpen 168 Контактор шунта разомкнулся без задания от 
привода. Проверьте обратную связь 
контактора и проводку 120 В на ACB.  

– Система привода нуждается в полном контроле по всем 
контакторам, так что требуется анализ аварии данного 
контактора. 

– Проверьте обратную связь контактора. 
– Проверьте цепь питания управления контактора. 
– Проверьте разрешительную строку к управляющему реле 

контактора (см. схему) — проверьте контактор/прерыватель на 
физическую неисправность (вспомогательные устройства).  

– Проверьте входы и выходы ACB и выходы у J1. 

   

X      Bypass IsoSwClsd 175 Шунтирующий изолирующий переключатель 
замкнут, когда он должен быть разомкнут. 
Проверьте механическую настройку 
изолирующего переключателя и проводку 
120 В на ACB. В зависимости от режима 
работы привода убедитесь, что 
переключатель находится в правильном 
положении. 

– В зависимости от режима работы (нормальный, проверка 
системы, проверка при разомкнутой цепи, проверка постоянным 
током или с разомкнутым контуром) имеются специфические 
состояния для всех возможных изолирующих переключателей 
системы (см. описание параметра 141 — Hardware Options1). 
Убедитесь, что изолирующие переключатели находятся 
в правильном положении. 

– Проверьте проводку обратной связи. 
– Проверьте дополнительную механическую настройку 

изолирующего переключателя. 
– ЧИТАЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ОПИСАНИЕ. 

   

X      Bypass IsoSwOpen 172 Шунтирующий изолирующий переключатель 
разомкнут, когда он должен быть замкнут. 
Проверьте механическую настройку 
изолирующего переключателя и проводку 
120 В на ACB. В зависимости от режима 
работы привода убедитесь, что 
переключатель находится в правильном 
положении. 

   

   x X  CabinetTemp High 
(C-Frame Only) 

70 Привод оборудован термовыключателями 
в нескольких шкафах, все нормально 
замкнутые выключатели соединены 
параллельно и имеют обратную связь 
с входом XIO. Уровни установлены по-
разному для различных шкафов. 

– Определите, какой выключатель разомкнулся, и обратите 
внимание на этот шкаф. 

– Проверьте достаточность воздушного потока в указанной секции. 
– Проверьте, что тарельчатые вентиляторы работают правильно. 
– Проверьте, находится ли наружная температура в пределах 

допуска. 
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X      Capability Limit 465 Ток двигателя превысил максимально 
допустимый уровень для привода 
с переменным крутящим моментом. Привод 
ограничил ток двигателя до безопасного уровня 
с целью тепловой защиты привода, но нельзя 
достичь новой рабочей скорости выше 6 Гц.  

– Убедитесь, что двигатель не используется для постоянной 
нагрузки крутящим моментом. 

   

     X CMC Blcked Exhst 477 Возможное засорение входного или 
выходного отверстия выхлопной трубы CMC.  
Примечание. Это сообщение об аварии 
используется только на приводах 
теплопровода. 

– Убедитесь в отсутствии засорений на пути входящего/исходящего 
воздушного потока.  

– Проверьте, не поврежден ли охлаждающий вентилятор.  
– Проверьте, соответствует ли настройка отключения (P813/P814) 

значению, рекомендованному производителем. 

   

     X CMC Blcked Inlet 480 Возможное засорение входного или 
выходного отверстия выхлопной трубы CMC. 
Примечание. Это сообщение об аварии 
используется только на приводах 
теплопровода. 

– Убедитесь в отсутствии засорений на пути входящего/исходящего 
воздушного потока. Проверьте, не поврежден ли охлаждающий 
вентилятор.  

– Проверьте, соответствует ли настройка отключения (P813/P814) 
значению, рекомендованному производителем. 

   

     X CMC Double Fans 474 Привод потерял два охлаждающих 
вентилятора или более.   

– Проверьте контакторы вентилятора, перегрузку вентилятора 
и проводку 120 В к плате XIO. 

   

     X Cnv Airflow Loss 505 Скорость охлаждающего потока воздуха на 
указанном стеке устройств питания.   

– Убедитесь в отсутствии засорений на пути входящего и (или) 
исходящего воздушного потока.  

– Проверьте, не поврежден ли охлаждающий вентилятор. 
Проверьте, соответствуют ли настройки отключения (P840) 
и предупреждения (P841) значениям, рекомендованным 
производителем. 

   

     X Cnv Double Fans 473 Привод потерял два охлаждающих 
вентилятора или более.   

– Проверьте контакторы вентилятора, перегрузку вентилятора 
и проводку 120 В к плате XIO. 

   

     X CMC Fan9 Ctctr 487 Потеря охлаждающего вентилятора.   – Проверьте контактор вентилятора, перегрузку вентилятора 
и проводку 120 В к плате XIO. 

   
     X Cnv Fan3 Ctctr 482    
     X Cnv Fan4 Ctctr 483    
     X Cnv Fan5 Ctctr 484    
     X Cnv Fan6 Ctctr 485    
     X Cnv Fan7 Ctctr 486    
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X      Control Pwr Loss 57 Произошла потеря или провал в подаче 
управляющей мощности на привод более 
чем на пять циклов. 

– Убедитесь, что источник питания активен, и проверьте его 
надежность. 

– Проверьте вход управляющей мощности на АСВ. 

   

 x x   X Convrtr Air Flow 176 Падение давления воздуха на входе 
в секцию преобразователя, измеренное 
датчиком давления (как напряжение) упало 
ниже значения, заданного в Pressure Value 
Trip (P319). Это зависит от работы главного 
охлаждающего вентилятора. Необходимо 
проверить охлаждающий вентилятор, датчик 
давления воздуха, плату аналогового 
управления (ACB), не засорены ли 
воздушные фильтры и правильно ли заданы 
настройки параметров. 
. 

 

– Проверьте вращение вентилятора; необходимое давление воздуха 
достигается только при правильном направлении вращения 
вентилятора. 

– Проверьте блокировку воздушного потока в фильтрах/радиаторах-
теплосъемниках/воздуховодах (если установлены) — при 
необходимости очистите. 

– Неверные настройки отключения — проверьте уровень напряжения 
для значения давления при работе с потоком чистого воздуха 
и сравните с ожидаемыми значениями для данного типа привода.  

– Проверьте правильность выполненной процедуры настройки 
сигнализации и отключения при вводе в эксплуатацию, и при 
необходимости отрегулируйте настройки, указав следующие значения:  
o Air Pressure Nominal # 317 
o Air Pressure Warning. # 320 
o Air Pressure Trip # 319 

– Проверьте, что датчик давления работает и присоединен к ACB 
на J9. Напряжение управления для датчика давления воздуха 
составляет +15 В на терминалах 1–3 J9.  

– Убедитесь в стабильности выхода датчика давления 
на терминалах 2–3 J9. 

–  Проверьте для приводов с внешними воздуховодами, что к входу 
привода подается достаточно воздуха. 

– Применимые технические примечания:  
• PowerFlex 7000-Gen-11 PowerFlex 7000 настройка датчика 

воздушного давления. 
• PowerFlex 7000_4Gen_Gen-16 настройка датчика 

дифференциального давления.  
• PowerFlex 7000-4Gen_Gen-23 авария высокого давления воздуха 

при обновлении встроенного ПО до Rev 8 или выше. 
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   x X  ConductivityHigh 
(C-Frame Only) 

68 Измеренная электропроводность 
охлаждающей жидкости более 2 мкСм/см3.   

– Проверьте, не попали ли внешние загрязнения (железные трубки, 
не деионизированная вода и т. п.), в систему. 

– Промойте сетчатые фильтры. 
– Замените деионизирующий патрон и запустите систему, 

проверяя, снижается ли электропроводность. 
– Если насосы охлаждения не работали в течение определенного 

времени, уровень электропроводности повысится. Это следует 
предусмотреть и запустить насосы охлаждения, чтобы снизить 
уровень электропроводности перед запуском. 

   

X      Control 5V Loss 54 В каждом приводе содержится один блок 
питания. Он излучает напряжение 56 В 
пост. тока и производит разные уровни 
напряжения постоянного тока на выходе. 
Один из таких уровней выходного 
напряжения — 5 В пост. тока. Это 
критический уровень напряжения для 
процессорных блоков привода. Такое 
сообщение об аварии означает аварию 
создания напряжения 5 В пост. тока блоком 
питания. Привод наблюдает за 5 В пост. тока, 
измеряя это напряжение. 5 В пост. тока 
подключено к терминалу ACB JX 1–2.     

– Проверьте соединения, измерьте уровень напряжения в шине 
и проверьте, нет ли замыканий. 

– Если эта проблема осталась, замените преобразователь 
постоянного тока. 

   

X      Control 15V Loss 55 Произошла потеря шины 15 В пост. тока от 
преобразователя постоянного тока.   

– Проверьте соединения, измерьте уровень напряжения в шине 
и проверьте, нет ли замыканий. 

– Если эта проблема осталась, замените преобразователь 
постоянного тока. 

   

X      Control 56V Loss 52 Привод обнаружил потерю подачи 
напряжения 56 В пост. тока на 
преобразователь постоянного тока.   

– Проверьте соединения, проводку обратной связи АСВ на J14, 
выход постоянного тока преобразователя AC/DC и входное 
напряжение на преобразователь постоянного тока. 

– При необходимости замените источник питания. 
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   x X  CoolantLevel Low 
(C-Frame Only) 

69 Измеренный уровень охлаждающей жидкости 
в резервуаре упал ниже второго (нижнего) 
датчика уровня и привод сообщил об аварии. 
Этот датчик установлен на минимальный 
уровень, который необходим, чтобы 
в систему через резервуар не попадал 
воздух. 

– Проверьте, нет ли протечек охлаждающей жидкости в системе 
охлаждения привода — отремонтируйте, если найдете. 

– Добавьте нужное количество деионизированной воды, чтобы 
обеспечить уровень выше предупреждающего датчика 
(испаряется деионизированная вода, а не гликоль). 

   

   x X  CoolantTemp High 
(C-Frame Only) 

67 Измеренная температура охлаждающей 
жидкости превысила 54 °C. Привод 
обнаружил, что температура охлаждающей 
жидкости превысила настройку отключения 
в P#483. Убедитесь, что вентиляторы 
теплообменника работают нормально, 
а условия в помещении соответствуют 
требованиям для работы привода. 

– Проверьте, работают ли вентиляторы теплообменника. 
– Проверьте, полностью ли открыт клапан термостата. 
– Проверьте, что все клапаны находятся в нормальном рабочем 

положении. 
– Проверьте, что привод работает в штатных условиях по нагрузке 

и внешним условиям. 

   

   x X  CoolantTemp Low 
(C-Frame Only) 

66 Измеренная температура охлаждающей 
жидкости упала ниже 4 °C.  Сообщение 
не будет удалено, пока температура 
охлаждающей жидкости не достигнет 10 °C.  
Эта авария появится только тогда, когда 
привод не работает, чтобы не дать вам 
запустить его при низкой температуре 
охлаждающей жидкости.  Если вы уже 
работаете, когда уровень охлаждающей 
жидкости упал, вам будет дано только 
предупреждение. 

– Проверьте, что перепускной клапан термостата (V10) не остался 
открытым. 

– Проверьте, что окружающая температура в аппаратной привода 
не ниже заданной в ТУ. 

– Нагрейте воздух в аппаратной, чтобы привод работал 
в нормальных условиях. 
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X      Current Sensor 155 Эта авария обнаруживается или в режиме 
испытаний постоянного тока, или в режиме 
разомкнутого контура, или во время 
автонастройки. Это показывает, что 
в приводе имеется проблема с обратной 
связью по току. Имеется три различных 
датчика тока: трансформатор тока со 
стороны линии, токовый датчик Холла 
промежуточного звена постоянного тока 
и токовый датчик Холла двигателя. Чтобы 
выяснить причину аварии, проверьте Cur 
Sens FltCode (P764) в диагностической 
группе. Неисправность следует устранять 
согласно указаниям к соответствующему 
биту.   
 

– Если у вас код Line HECS/CT, измерение линейного тока — это 
не то, что требуется на этом уровне постоянного тока. Каждый из 
CT DC HECS и их нагрузочные резисторы могут быть повреждены 
или неверно запрограммированы. Например, может стоять CT DC 
HECS 2500:1, а на схемах и параметрах указано 4000:1. Другая 
причина — невключенный CT DC HECS. 

– Если у вас код CT Phs Seqn, трансформаторы тока, вероятно, 
переставлены. Например, проводка трансформатора тока для 2U 
переключена с 2 Вт.   

– Если у вас код CT Phs/Alpha, выпрямитель зажигается 
с неправильным углом зажигания относительно угла, измеренного 
от линейного тока. Это может происходить, когда 
трансформаторы тока на 18-пульсном выпрямителе 
переключаются между главным и подчиненными. 

– Код Cap/CT Error выдается только для выпрямителей PWM, когда 
на них подано напряжение, но они не работают. Линейный ток, 
измеренный трансформаторами тока, не соответствует 
ожидаемому линейному току, рассчитанному по параметрам 
конденсатора и измеренному напряжению. Возможные причины: 
неверные параметры конденсатора, трансформатора тока или 
нагрузочного резистора и, в некоторых случаях, сгоревшие 
предохранители TSN. 

– Код Motor HECS выдается только при работе двигателя в режиме 
разомкнутого контура. Привод сравнивает ток двигателя 
с постоянным током и регистрирует эту аварию, если есть 
значительная разница. Если не было кодов Line HECS/CT, тогда 
вероятная причина этой аварии в неправильном 
программировании значения токового датчика Холла двигателя 
или нагрузочного резистора. Среди других возможных причин 
может быть неисправный или неподключенный HECS двигателя.  

– Убедитесь, что параметры оборудования правильны и не выходят 
за пределы допустимого диапазона. 
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X      DAN Comm Loss 456 Авария связи сети области привода. Это 
относится только к параллельному приводу. 
Эта авария — только для параллельных 
приводов — показывает потерю связи сети 
области привода (Drive Area Network, DAN) 
с приводом, действующим как подчиненный 
компонент. Это приводит к остановке 
подчиненного привода. 

– Проверьте преобразователь RS485/RS232. Красный светодиод 
должен светиться постоянно, а зеленый и желтый светодиоды 
передачи и приема должны мигать. 

– Проверьте кабель RS485 между приводами. 
– Проверьте кабель RS232 между платой ACB и последовательным 

преобразователем. 

   

    X  DBSE1DiagFbkLoss 520 Это авария автономного SGCT на стороне 
DB. Она означает, что привод не проверил 
надлежащую обратную связь по диагностике 
перед и после диагностического 
стробирования. Весьма вероятно, что 
оптоволоконный кабель обратной связи 
не вставлен или поврежден. 

– Проверьте, что оптоволоконные кабели надежно включены 
в плату оптического интерфейса и плату запуска SCGT. 

– Проверьте, что оптоволоконный кабель не зажат и не поврежден. 
– Выполните проверку сопротивления по инструкции в руководстве. 
– Примечание. SGCT, возможно, не полностью закорочены, 

и показания еще находятся в диапазоне кОм — все устройства 
с низкими сомнительными показаниями следует заменить. 

– Проверьте состояние светодиода платы формирователя 
стробирующих импульсов SGCT на ненормальные показания.  

– Выполните тест в режиме проверки стробирования (Gate Test) на 
устройствах. 

– Проверьте, что источник питания 20 В подключен к сети и включен. 
– Проверьте, что все подводы питания к плате цепи запуска SGCT 

надежно присоединены. 

   
    X  DBSE2DiagFbkLoss 521    
    X  DBSE3DiagFbkLoss 522    
    X  DBSE4DiagFbkLoss 523    
    X  DBSH1DiagFbkLoss 524    
    X  DBSH2DiagFbkLoss 525    
    X  DBSH3DiagFbkLoss 526    
    X  DBSH4DiagFbkLoss 527    
    X  DBSE1GatingLoss 528    
    X  DBSE2GatingLoss 529    
    X  DBSE3GatingLoss 530    
    X  DBSE4GatingLoss 531    
    X  DBSH1GatingLoss 532    
    X  DBSH2GatingLoss 533    
    X  DBSH3GatingLoss 534    
    X  DBSH4GatingLoss 535    
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    X  DBSE1Offline 536 В данном устройстве SGCT на стороне DB 
была обнаружена неисправность, после того 
как входной контактор был замкнут или вслед 
за заданием пуска или перезагрузкой привода. 
Отсоединив привод от MV, убедитесь, что 
устройство, источник питания IGDPS 
и волоконная оптика сигналов не повреждены. 

– Выполните проверку сопротивления по инструкции в руководстве. 
– Примечание. SGCT, возможно, не полностью закорочены, 

и показания еще находятся в диапазоне кОм — все устройства 
с низкими сомнительными показаниями следует заменить. 

– Проверьте состояние светодиода платы формирователя 
стробирующих импульсов SGCT на ненормальные показания. 

– Выполните тест в режиме проверки стробирования (Gate Test) на 
устройствах. 

– Проверьте, что источник питания 20 В подключен к сети и включен. 
– Проверьте, что все подводы питания к плате цепи запуска SGCT 

надежно присоединены. 

   
    X  DBSE2Offline 537    
    X  DBSE3Offline 538    
    X  DBSE4Offline 539    
    X  DBSH1Offline 540    
    X  DBSH2Offline 541    
    X  DBSH3Offline 542    
    X  DBSH4Offline 543    

    X  DBSE1Online 544 Привод обнаружил, что диагностическая 
обратная связь от этого устройства SGCT на 
стороне DB не согласуется со схемой 
стробирования. Отсоединив привод от MV, 
убедитесь, что устройство, источник питания 
IGDPS и волоконная оптика сигналов 
не повреждены. 

– Выполните проверку сопротивления по инструкции в руководстве. 
– Примечание. SGCT, возможно, не полностью закорочены, 

и показания еще находятся в диапазоне кОм — все устройства 
с низкими сомнительными показаниями следует заменить.  

– Проверьте состояние светодиода платы формирователя 
стробирующих импульсов SGCT на ненормальные показания. 

– Выполните тест в режиме проверки стробирования (Gate Test) на 
устройствах. 

– Проверьте, что источник питания 20 В подключен к сети и включен. 
– Проверьте, что все подводы питания к плате цепи запуска SGCT 

надежно присоединены. 
– В случае ошибок от помех свяжитесь с производителем для 

увеличения диагностической задержки. 

   
    X  DBSE2Online 545    
    X  DBSE3Online 546    
    X  DBSE4Online 547    
    X  DBSH1Online 548    
    X  DBSH2Online 549    
    X  DBSH3Online 550    
    X  DBSH4Online 551    

    X  DB Airflow Fault 570 Привод обнаружил, что выходная 
температура DB или окружающая 
температура DB превысила 
соответствующий уровень отключения. Для 
аварии воздушного потока DB привод 
обнаружил, что воздушный поток в шкафу DB 
ниже уровня отключения. 

– Проверьте, что настройки отключения и предупреждения 
соответствуют значениям, рекомендованным производителем. 

– Проверьте TFB, температурные датчики и датчик потока воздуха 
в шкафу DB.  

– Убедитесь, что значения обратной связи соответствуют реальным 
условиям. 

– Убедитесь, что внешние условия не превышают значений, 
заданных в ТУ. 

   
    X  DB Ambient   

OvrTemp 
569    

    X  DB Resis OvrTemp 568    

    X  DB Airflow Sensor 573 Датчик воздушного потока DB не работает. 
Если это происходит во время работы, 
появляется предупреждение, а если привод 
остановлен — сообщение об аварии. 

– Проверьте TFB и датчик воздушного потока в шкафу DB.  
– Убедитесь, что значение обратной связи соответствует реальным 

условиям. 
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    X  DB AmbientSensor 572 Температурный датчик DB не работает. Если 
это происходит во время работы, появляется 
предупреждение DB Resis Sensor, а если 
привод остановлен — сообщение об аварии. 

– Проверьте TFB (встроенный датчик окружающей среды) и датчик 
выходной температуры DB в шкафу DB.  

– Убедитесь, что значения обратной связи соответствуют реальным 
условиям. 

   
    X  DB Resis Sensor 571    

    X  DB TFB Loss 574 TFB DB не работает.  – Проверьте TFB в шкафу DB.  
– Убедитесь, что значения обратной связи соответствуют реальным 

условиям. 

   

    X  DBR Overload 575 Энергия торможения, рассеянная 
в резисторе DB, превышает пороговое 
значение аварии (то есть 150 % от 
номинальной энергии DBR). Это расчетный 
параметр, который не отображает 
физическую обратную связь. 

– Проверьте правильность настроек параметра DBR. 
– Проверьте правильность измерения обратной связи постоянного 

тока. 
 

   

   X   DC Link Flow Low 
(C-Frame Only) 

72 Датчик потока на контуре охлаждающей 
жидкости промежуточного звена постоянного 
тока обнаружил, что поток меньше 
оптимального, что указывает на проблему 
в контуре потока. Он не предназначен 
собственно для измерения потока. Это 
датчик, который различает наличие 
и отсутствие потока. 

– Проверьте, что значения давления в системе охлаждения 
соответствуют номинальным. 

– Проверьте, что путь охлаждающей жидкости не сузился из-за 
сжатия трубопровода. 

– Проверьте правильность работы датчика потока. 
– Может понадобиться разъединить канал охлаждающей жидкости 

и выполнить проверку промежуточного звена постоянного тока на 
предмет блокирования. 
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X      DClnk OvrCurrent 113 Ток промежуточного звена постоянного тока, 
заданный обратной связью Idc (P322), 
превысил настройки тока отключения 
промежуточного звена постоянного тока 
(P169). Проверьте настройки параметров 
привода. Проверьте HECS и нагрузочный 
резистор. Подтвердите устойчивую работу 
привода и любые внезапные изменения 
нагрузки. 

– Проверьте, что номинальные параметры для привода 
и устройства и установленные компоненты для измерения тока 
настроены соответственно. 

– Проверьте, что HECS звена постоянного тока подключен 
правильно и на него подано питание.  

– Проверьте, значение нагрузочного резистора. 
– Выполните проверку постоянного тока с целью подтверждения, 

что обратная связь соответствует заданию IDC. 
– Задайте направление для фиксации текущей обратной связи 

промежуточного звена постоянного тока и других 
соответствующих параметров только для чтения (свяжитесь 
с производителем, если требуется помощь). 

– Проверьте альфа-линию и убедитесь, что значение не слишком 
мало (15°) и что регулятор тока не на пределе; уменьшите 
базовую скорость задания потока или увеличьте входящее 
линейное напряжение.  

– Перезапустите привод для выполнения пусковой диагностики 
и обнаружения закороченных тиристоров, но делайте только 
одну такую попытку, если обнаружены закороченные SCR. 

   

X      DCLnk OvrTemp 34 Термовыключатель в индукторе 
промежуточного звена постоянного тока 
обнаружил условия перегрева и разомкнул 
AC-вход на стандартном XIO. Убедитесь, что 
охлаждающий вентилятор преобразователя 
работает и что поток воздуха не блокируется. 
Проверьте также проводку 120 В и плату XIO. 
Термовыключатель имеется в каждой обмотке 
промежуточного звена постоянного тока, и они 
соединены последовательно. 

– Проверьте условия работы (окружающую среду/высоту/уровни 
нагрузки/вентиляцию и вентиляторы) и убедитесь, что реактор 
промежуточного звена постоянного тока находится 
в номинальных пределах. 

– Проверьте сигнал 120 В через термовыключатель. 
– Проверьте, что контур охлаждения привода работает правильно. 
– Проверьте входы платы XIO и биты состояния параметров. 
– Определите методом исключения, нет ли неисправного 

выключателя, и при необходимости замените его. 

   

X      DC Neutral VSB 461 Эта авария показывает, что плата измерения 
напряжения, связанная с напряжениями 
постоянного тока и нейтрали, не включена.   

– Проверьте разъем J25. 
– Проверьте соединения от VSB до ACB. 
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    X X DriveApplication 583 Эта авария означает, что изменено 
применение привода (P#751) или 
неправильно настроена одна функция 
применения или несколько (например, для 
применения Marine 1, для параметра Marine 
Application 1 P751 должно быть установлено 
значение «Marine 1», для P7 Speed Reference 
Select — «App Specific», для P401 Torque 
Reference Select — «App Specific» и для P90 
Torque Control Mode — «App Control»). 

– Убедитесь, что правильно установлены все параметры для 
применения. 

– Выключите и снова включите управляющее питание. 

   

X      Drive OvrLoad 144 Отключение по перегрузке привода (P163) 
как абсолютный уровень отключения, 
задержка по перегрузке привода (P164) как 
базовая отсрочка отключения и перегрузка 
привода мин. (P269) как начальный уровень 
обнаружения. 
Привод обнаружил условия перегрузки 
в промежуточном звене постоянного тока, 
зафиксированные как перегрузка привода 
(P551). 

– Неустановившаяся нагрузка — проверьте настройки предельного 
момента и перегрузки и сравните нагрузку с настройками момента 
и отключения. 

– Обрыв нагрузочного резистора — проверьте обратную связь по 
току и нагрузочные резисторы. 

– Проверьте размер привода и соответствие параметров 
перегрузки требованиям к нагрузке.  

   

      DvcAnodCath/Snub 154 Авария устройства анод/катод или демпфера – НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ     
      Drv Output Open 161 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ – НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ    
X      Encoder Loss 163  – Убедитесь, что энкодер запитан и правильно присоединен.    
X      External 1-16 1-16 Это необязательные дополнительные 

внешние аварии, возникающие при 
установленной дополнительной плате XIO. 
Она конфигурируется XIO Ext Faults (P593), 
и это сообщение появится, если данный вход 
(1-16) конфигурирован в Fault Config как 
авария классов 1 или 2. 

– Просмотрите схему платы XIO. 
– Идентифицируйте источник входа от печатной платы внешних 

ошибок XIO и выясните причину аварии. 
– Проверьте сигналы напряжения от внешних источников. 
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   X   Ext Cooling Loss 
(C-Frame only) 

65 Привод обнаружил потерю способности 
обеспечить охлаждение привода. Это 
обнаруживается через обратную связь от 
контакторов охлаждающих вентиляторов 
теплообменника и перегрузки. 

– Просмотрите входы в XIO жидкостного охлаждения привода 
и определите источник, не передающий сигналы. 

– Обследуйте вентиляторы и регулятор теплообменника 
и определите причину. 

– Проверьте карту XIO жидкостного охлаждения. 

   

X      GatePwrSup V Low 130 Этот сигнал тревоги относится к приводам на 
основе SGCT и свидетельствует о проблеме 
с источником питания формирователя 
стробирующих импульсов, которая 
отслеживается с помощью платы обратной 
связи по температуре. В PowerFlex 7000 
используются два типа плат обратной связи 
по температуре. Оригинальная — плата 
обратной связи температуры (TFB) 
предоставляет только обратную связь по 
температуре. Плата обратной связи по 
температуре третьего поколения (TFB3) 
предоставляет обратную связь по 
температуре и уровню питания 
стробирования SGCT в реальном времени. 
Чтобы узнать уровень питания в реальном 
времени, см. параметры 796, 805 и 807 
в группе Thermal Protection Group. 
Чтобы узнать номера деталей платы 
обратной связи по температуре, см. 
Приложение A. 

– Снятие и вставка оптоволоконного кабеля на плате обратной 
связи по температуре может привести к аварии привода при 
низком напряжении на источнике питания для стробирования. 
Выключите и снова включите питание, чтобы сбросить это 
событие. 

–  
– Проверьте вход 20 В пост. тока к плате формирования 

стробирующих импульсов. Замените IGDPS, если выходное 
напряжение на каком-либо канале выходит за пределы 20 В 
±2 %. 
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X      Gnd OvrCurrent 114 Ток заземления (P367), измеренный на 
трансформаторе тока КЗ заземления, 
превысил значение отключения по сверхтоку 
заземления (P171) на время, заданное 
в задержке по сверхтоку заземления (P172). 
GFCT (CT нулевой последовательности) 
не установлен во всех приводах.   

– Проверьте, что нагрузочный резистор не разомкнут. На ACB 
измерьте штырьки 3–5 J7; ожидаемое значение — 500 Ом. 

– Проверьте правильность настройки параметров, а также P171. 
– Проверьте, нет ли неуравновешенности в сумме токов. 
– Обеспечьте электрическую изоляцию привода от двигателя 

и переведите привод в режим проверки IDC. Если на P367 ноль 
ампер, авария заземления, скорее всего, находится в кабелях 
двигателя или двигателе. Если значение P367 отличается от нуля, 
проверьте привод на возможную причину аварии заземления. 

– Проверьте мегомметром привод и двигатель, а также входной 
трансформатор/реактор линии АС, чтобы найти замыкание на 
землю в системе. 

– Проверьте CMC и резистор нейтрали. См. техническое 
примечание PF7000_GEN-65 «Проверка синфазного 
подавления». 

   

X      HECS Power Loss 56 Питание, поданное на токовые датчики 
Холла двигателя (±24 В пост. тока), 
регистрируется на плате управления, и если 
напряжение вне пределов допуска, будет 
выдано сообщение об аварии двигателя. 

– Проверьте напряжение постоянного тока на источнике DC/DC, на 
плате ACB и датчиках тока (HECS). 

– Проверьте проводку датчиков тока и убедитесь, что все 
соединения соответствуют электрической схеме. 

   

 x x   X High AirPressure 467 Показание высокого давления воздуха 
возвращается от датчика давления воздуха, 
расположенного между секциями 
преобразователя. Датчик давления 
определяет засорение воздушного потока 
через радиаторы силовой стойки. 

– Убедитесь, что работает датчик давления и что выходное 
отверстие выхлопной трубы и радиатор не засорены.  

– Проверьте, правильно ли работает охлаждающий вентилятор.  
– Проверьте, соответствует ли настройка отключения (P925) 

значению, рекомендованному производителем. Для P925 
установлено значение, на 1,0 В превышающее номинальное 
значение, отображенное в P447. В техническом примечании 
PowerFlex 7000_4Gen_Gen23 описаны действия, которые нужно 
выполнить для устройств 2400 В при обновлении программного 
обеспечения привода с 7.00x до 8.00x или выше. 

   

     x HP XIO NotAssgnd 553 Необходимая плата XIO не назначена на 
основе выбранной модели привода. 

– Эта авария относится к приводу с тепловыми трубками. 
Проверьте, правильно ли настроен параметр P781 (параметру 
должна быть назначена надлежащая плата XIO). 
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X      IdcHECSConnector 191 Привод обнаружил, что разъем Idc HECS (J7) 
подключен неправильно.   

– Выключите питание системы управления и проверьте, что разъем 
и взаимное соединение на месте. 

   

X      IGDPS 56V Loss 53 Привод обнаружил потерю подачи 
напряжения 56 В пост. тока на IGDPS. 

– Проверьте соединения, выход постоянного тока преобразователя 
AC/DC и входное напряжение на IGDPS. 

– При необходимости замените источник питания. 

   

  x X   InputLockOut 5Min 462 Эта авария действительна для 18-пульсных 
приводов и предотвращает повреждение 
изолирующего трансформатора. Входной 
контактор был заблокирован на 5 минут из-за 
условия перегрузки линии по току.    

– Выясните причину перегрузки по току. Сброс аварии можно 
выполнить только через 5 минут. 

– Проверьте устройства выпрямителя на короткое замыкание. 

   

  X x   InputLockOut Indef 463 Эта авария действительна для 18-пульсных 
приводов и предотвращает повреждение 
изолирующего трансформатора. Входной 
контактор был заблокирован на 
неопределенное время из-за условия 
перегрузки линии по току.   

– Вероятно, что существует условие замыкания между линиями из-
за закороченных устройств SCR. 

– Выясните причину перегрузки по току.   
– Если нигде не найдено замыкание, циклируйте питание цепи 

управления, чтобы сбросить аварию. 

   

     X Inv Airflow Loss 495 Скорость охлаждающего потока воздуха на 
указанном стеке устройств питания.   

– Убедитесь в отсутствии засорений на пути входящего и (или) 
исходящего воздушного потока.  

– Проверьте, не поврежден ли охлаждающий вентилятор.  
– Проверьте, соответствуют ли настройки отключения (P840) 

и предупреждения (P841) значениям, рекомендованным 
производителем. 

   

X      InvA2D Seq Error 188 Обнаружена авария в преобразовании A2D.  – Выключите и снова включите управляющее питание. 
– Если после выключения и включения управляющего питания 

авария не будет устранена, замените плату ACB. Если проблема 
все равно не будет решена, замените плату DPM. 

   

X      InvFbrOpt Config 187 Привод обнаружил, что число 
оптоволоконных плат не соответствует числу 
устройств в секции инвертора.   

– Проверьте настройки параметров и убедитесь, что плата на OIBB 
включена правильно. 

   

 X X   X Inv Hs Over Temp 491 Привод обнаружил высокую температуру 
теплоотвода в указанном месте.  

– Проверьте, соответствуют ли настройки предупреждений (Rectifier 
P112, Inverter P316) и отключения (Rectifier P111, Inverter P315) 
значениям, рекомендованным производителем. 
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 X X   X InvHSnk FbrOptic 180 Когда привод не работает, оптоволоконный 
сигнал от TFB на радиаторе инвертора, 
присоединенный к оптоволоконному приемнику 
RX7 канала А на FOI-M-A, отсутствует. Это 
авария, только если привод не работает. Если 
это сообщение появится во время работы, оно 
будет служить предупреждением. 

– Проверьте питание TFB и платы FOI. 
– Проверьте, что оптоволоконные кабели надежно вставлены 

в передатчики и приемники. 
– Проверьте оптоволоконный кабель на предмет перекручивания, 

изгибов и изломов, которые могли бы блокировать сигнал. 
– Это может случиться, если датчик не присоединен к TFB. 

   

 X X   X InvHSnk LowTemp 179 Если измеренная температура IHeatsink 
Temp C (P#252) меньше чем 2 °C, а привод 
не работает, привод покажет эту аварию.   

– Проверьте, что температура воздуха в аппаратной не ниже 2 °C. 
– Проверьте питание TFB. 
– Возможна механическая неисправность датчика температуры или 

кабеля, передающего сигнал обратно на TFB. 
– Поменяйте местами части выпрямителя, чтобы выявить 

неисправный компонент. 

   

 X X   X InvHSnk OvrTemp 178 Температура, обнаруженная на радиаторе 
инвертора, присоединенного 
к оптоволоконному приемнику RX7канала А 
на FOI-M-A, превысила температуру 
отключения радиатора инвертора (P315). 

– Подтвердите, что фактическая температура в параметрах 
не выше, чем отключающее значение,— если это так, обследуйте 
состояние привода (внешние условия, нагрузку, высотную 
отметку, вентиляцию, состояние фильтра, засорение радиатора). 

– Проверьте датчик и температуру вне сети (наружную) на точность. 
– Проверьте наличие гармоник и зафиксируйте формы волн 

постоянного тока на плате ACB. 
– Убедитесь, что вентилятор работает правильно и поток воздуха 

в этом шкафу достаточный. 

   

 X X   X InvHSnk Sensor 181 При неработающем приводе обнаружено 
отсутствие датчика температуры, 
присоединенного к TFB, на радиаторе 
инвертора. Отсутствие датчика может быть 
воспринято или как авария потери 
оптоволоконного сигнала, или как авария 
датчика, поскольку при отсутствующем датчике 
выдается показание или 0 °C, или выше 
100 °C, то есть неправдоподобное значение. 

– Проверьте, что датчик надежно установлен на TFB. 
– Измерьте сопротивление датчика.  
– При необходимости замените. 
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X      InvOvrVoltage SW 468 Привод обнаружил превышение напряжения 
на терминалах выхода инвертора 
в программном обеспечении для устройств 
с длинными кабелями. Сообщение об аварии 
появляется, если привод издает 
стробирующие импульсы, в ином случае 
появляется предупреждение. 

– Проверьте, правильно ли настроен параметр Motor Over Voltage 
Trip (P181). 

– Проверьте, не отключены ли кабели двигателя. 
– Свяжитесь с технической службой MV для получения помощи. 

   

X      Input CtctrOpen 166 Контактор входа разомкнулся без задания от 
привода. Проверьте обратную связь 
контактора и проводку 120 В на ACB.  

– Система привода нуждается в полном контроле по всем 
контакторам, так что требуется анализ аварии данного 
контактора. 

– Проверьте обратную связь контактора. 
– Проверьте цепь питания управления контактора. 
– Проверьте разрешительную строку к управляющему реле 

контактора (см. схему) — проверьте контактор/прерыватель на 
физическую неисправность (вспомогательные устройства). 

– Проверьте входы и выходы платы ACB. 

   

X      Input IsoSwClsd 173 Изолирующий переключатель входного 
контактора замкнут, когда он должен быть 
разомкнут. Проверьте механическую 
настройку изолирующего переключателя 
и проводку 120 В на ACB. В зависимости от 
режима работы привода убедитесь, что 
переключатель находится в правильном 
положении. 

– В зависимости от режима работы (нормальный, проверка 
системы, проверка при разомкнутой цепи, проверка постоянным 
током или с разомкнутым контуром) имеются специфические 
состояния для всех возможных изолирующих переключателей 
системы (см. описание параметра 141 — Hardware Options1). 
Убедитесь, что изолирующие переключатели находятся 
в правильном положении. 

– Проверьте проводку обратной связи. 
– Проверьте дополнительную механическую настройку 

изолирующего переключателя. 
– ЧИТАЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ОПИСАНИЕ. 
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X      Input IsoSwOpen 170 Входной изолирующий переключатель 
разомкнут, когда он должен быть замкнут. 
Проверьте механическую настройку 
изолирующего переключателя и проводку 
120 В на ACB. В зависимости от режима 
работы привода убедитесь, что 
переключатель находится в правильном 
положении. 

– В зависимости от режима работы (нормальный, проверка 
системы, проверка при разомкнутой цепи, проверка постоянным 
током или с разомкнутым контуром), имеются специфические 
состояния для всех возможных разъединителей системы 
(см. описание параметра 141 — Hardware Options1). Убедитесь, 
что изолирующие переключатели находятся в правильном 
положении. 

– Проверьте проводку обратной связи. 
– Проверьте дополнительную механическую настройку 

изолирующего переключателя. 
– ЧИТАЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ОПИСАНИЕ. 

   

X      Input Prot’n #1 32 Стандартный внешний вход 
аварий/предупреждений предусмотрен, 
чтобы дать возможность конечному 
пользователю установить вспомогательный 
контакт защитного реле (т. е. защитного реле 
питания входа), который может 
активизировать аварию привода или 
предупреждение, в зависимости от 
конфигурации InputProt1 Class (P440). 

– Проверьте устройство, ответственное за вспомогательный 
контакт к этому входу, и исследуйте аварию, указанную 
в сообщении устройства. 

– Исследуйте внутренние и внешние причины для этого кода 
аварии. 

– Проверьте сигнал 120 В по внешнему устройству.  
– Проверьте входы платы XIO и биты состояния параметров. 

   

X      InputProt’n #2 36 Стандартный внешний вход 
аварий/предупреждений предусмотрен, 
чтобы дать возможность конечному 
пользователю установить вспомогательный 
контакт защитного реле (т. е. защитного реле 
питания входа), который может 
активизировать аварию привода или 
предупреждение, в зависимости от 
конфигурации InputProt2 Class (P444). 
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X      InvAnlg SelfTest 
 

186 После подачи питания привод обнаружил, 
что смещение постоянного тока на каких-то 
аналоговых каналах обратной связи велико. 
Проблемные каналы отмечаются 
параметрами P96 InvAnlg SelfTst1 
и P251InvAnlg SelfTst2 в группе Diagnostic. 

– Сбросьте и подайте заново питание системы управления, чтобы 
увидеть, останутся ли аварии, и замените ACB, если это нужно. 

– Проверьте мультиметром смещение постоянного тока в цепи, 
когда присутствует эта авария. Обратные связи, которые 
вызывают такую аварию, можно определить, посмотрев на 
параметр (P96 и P251) под группой диагностики. См. техническое 
примечание PF7000_GEN-12 «Аварии c ADC/DAC линии/двигателя 
при первоначальном включении питания». 

   

X      InvA2D Convrsion 189 Эта авария показывает, что аналогово-
цифровые преобразователи на ACB 
не смогли полностью передать данные на 
подчиненный процессор, используя DMA 
в течение периода выборки.   

–  Сбросьте и подайте заново питание системы управления, чтобы 
увидеть, останутся ли аварии, и замените ACB или DPM.  

   

 X X   X Inv TFBFbk Error 499 Привод потерял оптоволоконный сигнал от 
указанной платы обратной связи по 
температуре.  

– Проверьте, правильно ли настроен бит 1 параметра P274. 
– Проверьте, не поврежден ли оптоволоконный кабель 

и не разорваны ли соединения. 

   

X      Inv Heartbeat 132 Главный процессор обнаружил, что 
программа подчиненного DSP или 
совершила выход за пределы памяти, или 
не инициализировалась.   

– Проверьте управляющие напряжения постоянного тока на ACB. 
– Выключите и включите питание и замените плату DPM, если 

нужно. 

   

 X X   X InvHS TempSensor 503 Указанный показатель температуры выходит 
за пределы нормального диапазона.   

– Проверьте, правильно ли настроен бит 1 параметра P274. 
– Убедитесь, что температурный датчик правильно подключен 

и не поврежден. 

   

X      Inv OvrVoltage 160 Выходное напряжение инвертора, выданное 
Inv Output Volt (P761), превысило настройки 
отключения. Это обнаружено цепью 
аппаратуры в ACB.  

– Это напряжение привода на выходе [в устройствах ESP 
используется термин ESP Surface volt (P760)].  

– Защита использует настройку P#193, но привод рассчитывает 
напряжение на конденсаторе фильтра двигателя. 

– При применении в ESP напряжения инвертора и двигателя могут 
отличаться из-за падения напряжения в длинном кабеле. 

– Проверьте плату измерения напряжения на возможную 
неисправность резистора. 

– Проверьте возможный разрыв цепи на выходе привода. 
– Проверьте устройства инвертора. 

   

 X     IsoTx Air Flow 177 Давление, измеренное датчиком давления – Проверьте вращение вентилятора.    
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(A-Frame Only) в секции встроенного разделительного 
трансформатора (как напряжение) упало 
ниже значения, установленного в Pressure 
Value Transformer Trip (P654).   

– Проверьте блокирование воздушного потока 
в фильтрах/воздуховодах (если установлены) — при 
необходимости очистите их. 

– Неточные настройки отключения — проверьте уровень напряжения 
для значения давления при работе с чистым воздушным потоком. 

– Проверьте, что датчик давления работает и присоединен к ACB.    
– Проверьте, что процедура настройки сигнализации и отключения 

была выполнена правильно, при необходимости отрегулируйте 
и сравните с ожидаемыми значениями для данного типа привода. 

– Проверьте для приводов с внешними воздуховодами, что к входу 
привода подается достаточно воздуха. 

– Проверьте напряжение питания на датчик давления и подтвердите 
стабильность выхода. 

X      IsoTx/ReacOvrTmp 33 Термовыключатель в изолирующем 
трансформаторе на входе привода или 
в реакторе линии обнаружил условия 
перегрева и разомкнул AC-вход на 
стандартном XIO. 

– Проверьте условия работы (окружающую среду/высоту/уровни 
тока/вентиляцию и вентиляторы/масляное охлаждение) 
и убедитесь, что выпрямительный трансформатор/реактор 
находится в номинальных пределах. 

– Проверьте сигнал 120 В через термовыключатель. 
– Проверьте исправность выключателя. 
– Проверьте входы платы XIO и биты состояния параметров. 
– Определите методом исключения, нет ли неисправного 

выключателя, и при необходимости замените его. 

   

X      Isolator 24V Loss 63 Неисправен источник питания 24 В 
изолятора.    

– Измерьте напряжение между штырьками 1 и 2 на разъеме P3 на 
источнике питания DC/DC.   

– Убедитесь, что плоский кабель между P2 (на DC/DC PS) и J14 (на 
ACB) надежно закреплен. 
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 X X   X Junction OvrTemp 504 Вычисленная температура перехода 
устройства превышает указанный уровень 
отключения/предупреждения (отключение 
P574, предупреждение P577). Высокая 
температура перехода может быть вызвана 
одним из следующих факторов или их 
комбинацией: высокая температура 
окружающей среды, высокое значение Idc, 
недостаточный охлаждающий поток, 
неправильная настройка типа выпрямителя 
или радиатора, слишком низкое значение 
настройки уровня 
отключения/предупреждения. 

– Проверьте температуру окружающей среды. 
– Проверьте, не засорены ли воздушные фильтры. Очистите или 

замените фильтры. 
– Проверьте, не заблокирован ли путь воздушного потока. 
– Убедитесь, что правильно настроены параметры P399 и P880. 

   

   X   LC XIO NotAssgnd 552 Необходимая плата XIO не назначена на 
основе выбранной модели привода. 

– Эта авария относится к приводу с жидкостным охлаждением. 
Проверьте, правильно ли настроен параметр P64 (параметру 
должна быть назначена надлежащая плата XIO). 
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X      Line Capacitor  
Failure 

136 Привод обнаружил возможную 
неисправность конденсатора линии. Эту 
аварию не удастся сбросить, пока не будет 
введен определенный код. Это необходимо, 
чтобы гарантировать выполнение всех 
необходимых проверок и действий по 
устранению неисправностей, описанных 
в руководстве пользователя, прежде чем 
снова подавать напряжение на PowerFlex 
7000. 

– Проверьте целостность конденсаторов фильтра линии 
(применимо только к приводам AFE), выполнив процедуру 
проверки, описанную в руководстве пользователя.  

– Чтобы прочесть подробные инструкции по проверке конденсатора 
и процедуру по сбросу аварии Line Capacitor Fault, см.: 
• Встроенное ПО 9.002 и выше — используйте ссылку для 

доступа к статье 221486 базы знаний 
(http://rockwellautomation.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2
21486). 

• Встроенное ПО 7.00x и 8.00x — используйте ссылку для 
доступа к статье 66655 базы знаний 
(http://rockwellautomation.custhelp.com/app/ans 
wers/detail/a_id/66655). 

– Убедитесь, что соединения CT (J2) не перепутаны и правильно 
установлены (без сдвига). 

– Проверьте значение сопротивления разомкнутой цепи CT. Для 
CT 1000:1 сопротивление разомкнутой сети должно составлять 
3,9 Ом. Допустимое отклонение — 1 %. Эта авария произошла на 
одной площадке, при измерении CT для двух CT получены 
значения 2,5 и 3,9 Ом. Оба CT заменены, и проблема устранена. 
Проблему вызывает дисбаланс в двух CT. 

– После сброса блокировки конденсатора линии необходимо 
очистить ОЧЕРЕДЬ ОШИБОК, иначе блокировка конденсатора 
линии будет срабатывать при каждой подаче питания управления. 

– Эта защитная блокировка будет активироваться при перегрузке 
линии по току; проверьте возможные причины перегрузки линии 
по току, такие как короткое замыкание, множественные аварии 
выпрямительных SGCT. 

– Для приводов RPTX такая блокировка может возникать при 
обновлении встроенного ПО до версии 9002 и выше. Следует 
проверить расположение CT линии. Прочтите техническое 
примечание «Авария Nuisance Line Filter Cap в приводах 
PowerFlex 7000 с изолирующим трансформатором — RPTX» 
PF7000_4GEN_GEN-27. 

– Встроенное ПО версии 9003 и выше. Вход XIO № 2 предназначен 
для защиты LFC. Если на этом входе присутствует логический 0, 
произойдет блокировка LFC. Проверьте способ использования 
этого входа в применении привода и при необходимости измените 
его; этот вход предназначен для защиты конденсатора фильтра 
линии, и для предотвращения появления ошибок на нем должна 
быть логическая 1. 

   

http://rockwellautomation.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/221486�
http://rockwellautomation.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/221486�
http://rockwellautomation.custhelp.com/app/ans%20wers/detail/a_id/66655�
http://rockwellautomation.custhelp.com/app/ans%20wers/detail/a_id/66655�
http://rain.ra.rockwell.com/mvb/prodsup/sitebody/TechUpdates/PF7000%204th%20Gen_GEN-27.pdf�
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X      Line Harmonic OV 119 Привод обнаружил установившееся 
перенапряжение, наведенное резонансом, на 
линии (P683). Это определяется на уровне, 
установленном в Harmonic OV Trip (P675) для 
задержки Harmonic OV Delay (P676) [выше 
нормального линейного напряжения] 
в одну секунду. Привод обнаруживает только 
пятую гармонику, чтобы устранить помехи от 
событий зарядки конденсатора. 

– Проверьте формы волны на излишние гармоники, используя 
осциллоскоп в точках проверки нефильтрованного напряжения 
ACB. 

– Обследуйте источники на излишние гармоники 
в пользовательской системе питания. 

– Свяжитесь с производителем для возможной перенастройки 
входного фильтра. 

   

X      LineNeut OvrVolt 118 Нейтральное напряжение со стороны линии 
(рассчитанное по напряжениям между 
линией и землей для выпрямителей SCR 
и измеренное по нейтральной точке 
конденсатора для выпрямителей PWM), 
отображаемое на LineNeutral Volt (P589), 
превысило настройки отключения. Проверьте 
настройки параметров. Проверьте 
заземление системы и измерьте 
мегомметром сопротивление входных 
кабелей на землю. 

– Неисправность изоляции — измерьте мегомметром изоляцию 
двигателя/кабели двигателя/изоляцию привода на землю. 

– Если сеть заземления НЕ соединена с нейтральной точкой 
конденсатора линии, тогда уровень отключения можно увеличить 
с принятого 0,4 о.е. до более высокого. 

– Примечание. В приводе DTD настройку отключения по 
умолчанию НЕЛЬЗЯ увеличивать без консультации 
с технической службой МV. 

– По возможности проверьте неповрежденность сети заземления 
входа. 

– Измерьте мегомметром сопротивление 
распределительного/входного кабеля входного разделительного 
трансформатора на землю. 

– Проверьте правильность настройки параметров для приводов 
реактора линии AC или разделительного трансформатора. 
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X      Line OvrCurrent 112 Измеренный линейный ток (P122) превысил 
линейный сверхток отключения (P161) 
в течение времени, установленного в Line 
Overcurrent Delay (P162). 

– ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ ЗАКОРОЧЕННЫХ SCR — НЕ 
ПЫТАЙТЕСЬ СБРОСИТЬ ЭТУ АВАРИЮ, ПОКА НЕТ 
УВЕРЕННОСТИ, ЧТО SCR НЕ ЗАКОРОЧЕНЫ. 

– Проверьте возможное повреждение входного разделительного 
трансформатора, если было несколько неудачных пусков 
с авариями Line OC. 

– Проверьте, что привод не слишком мал для номинального тока 
двигателя. 

– Проверьте, что параметры установлены правильно. 
– Проверьте, что нагрузочные резисторы не разомкнуты и нет 

неподключенных заземлений. 

   

x      Line OvrVoltage 116 Расчетное линейное напряжение превысило 
линейное перенапряжение отключения 
(P165) в течение времени, установленного 
в Line Overvoltage Delay (P166). Оно 
рассчитано просмотром компенсированных 
индивидуальных линейных напряжений 
мостов Master, Slave1 и Slave2 (P136-138) 
и сравнением их с 1/3 линейного 
перенапряжения отключения. 

– Проверьте, что параметры установлены правильно. 
– Проверьте соединения VSB и настройки подключения, номиналы 

резисторов и заземления. 
– Проверьте, что параметр Input Impedance (P140) был настроен 

правильно. 
– Если напряжение слишком высокое, измените настройки 

подключения на входном источнике на меньшее напряжение до 
допустимого уровня. 

   

x      LR Double Fans 472 Привод потерял два охлаждающих 
вентилятора или более.   

– Проверьте контакторы вентилятора, перегрузку вентилятора 
и проводку 120 В к плате XIO. 

   

x      LR Fan1 Ctctr 481 Потеря охлаждающего вентилятора.   – Проверьте контактор вентилятора, перегрузку вентилятора 
и проводку 120 В к плате XIO. 

   

x      Main VSB 459 Эта авария показывает, что плата измерения 
напряжения, связанная с напряжениями сети 
и двигателя, не включена.   

– Проверьте разъем J27 на ACB. 
– Проверьте соединения от VSB до ACB. 
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x      Master CurUnbal 123 Измеренные и расчетные фазовые токи на 
главном мосте превысили значение, 
установленное в Line Current Unbalance Trip 
(P108) в течение времени, установленного 
в Line Current Unbalance Delay (P109). 
Значение дисбаланса можно видеть 
в параметре 613. 

– Проверьте, что все соединения трансформатора тока правильно 
подключены и нет перепутанных проводов — прозвоните 
провода, чтобы проверить соединения. 

– Проверьте заземления на всех трансформаторах тока. 
– Убедитесь, что все штекеры надежно вставлены в ACB. 
– Проверьте, что все входные напряжения сбалансированы. 
– Проверьте настройки параметров. 
– Проверьте нагрузочные резисторы. 
– Проверьте значения входных конденсаторов, если они 

установлены. 
– Проверьте, нет ли обрывов в цепи резисторов-делителей. 
– Проверьте, что все линейные тиристоры запущены в режиме 

проверки вентильного действия. 
– Проверьте конденсатор входного фильтра (для приводов 

с выпрямителем PWM). 

   

x      Master VoltUnbal 120 Измеренные фазовые напряжения (610) на 
главном мосте превысили значение, 
установленное в Line Voltaget Unbalance Trip 
(P271) в течение времени, установленного 
в Line Voltage Unbalance Delay (P272). 

– ПРОВЕРЬТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ TSN. 
– Проверьте соединения VSB и настройки подключений, а также 

сопротивление VSB-платы — измерьте сопротивление 
мегомметром для подтверждения целостности. 

– Проверьте фактические значения напряжения на терминале 
интерфейса оператора для каждого моста и общее линейное 
напряжение. 

– Проверьте возможные проблемы источника напряжения. 
– С помощью мультиметра и осциллоскопа проверьте напряжение 

в точках проверки напряжения привода. 

   

x      Motor Current UB 100 Измеренный дисбаланс тока на выходе 
привода превысил Mtr current UnBalance Trip 
(P208) в течение времени, заданного в Mtr 
current UnBalance Delay (P214). 

– Проверьте проводку датчика тока и нагрузочные резисторы от 
датчиков тока двигателя. 

– Проверьте питание HECS. 
– Проверьте конденсаторы выходного фильтра на уравновешенную 

нагрузку на всех трех фазах. 
– Изучите возможность проблем с обмоткой или кабелями 

двигателя. 
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x      Motor Flux UB 99 Измеренный поток двигателя превысил Motor 
Flux Unbalance Trip (P585) в течение 
времени, установленного в Motor Flux 
Unbalance Delay (P586). 

– Проверьте, не отсоединены ли резисторы VSB и что они 
сбалансированы. 

– Проверьте отсутствие замыкания конденсаторов выходного 
фильтра двигателя. 

– Проверьте мегомметром отсутствие заземления фаз в системе 
привода. 

   

x      Motor Load Loss 104 Привод обнаружил состояние потери 
нагрузки. Это состояние активизировано как 
авария с помощью параметра Mtr Load Loss 
Detect (P199), и необходимые настройки — 
это Mtr Load Loss Level (P246), Mtr Load Loss 
Delay (P231) и Mtr Load Loss Speed (P259). 

– Проверьте настройки параметров. 
– Убедитесь, что при нормальной работе не возникает 

ненагруженного состояния. 
– Данное сообщение предназначено для приложений, в которых 

вероятна потеря нагрузки (забойный насос — двигатель с полым 
валом) и нежелательна работа с потерей нагрузки. 
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x      MotorNeut OvrVolt 98 Измеренное напряжение нейтрали двигателя 
относительно земли Mtr Neutral Volt (#P347) 
превысило настройку Mtr NeutVolt Trp (P189). 
Это сообщение об аварии свидетельствует о 
замыкании на землю в системе привода, 
такой как неисправность изоляции кабеля 
или обмотки двигателя, реактора 
промежуточного звена, дросселя CMC или 
фильтров двигателя. Для исследования этой 
аварии нужно определить компоненты, 
изоляция которых может быть неисправна.   

– Примечание. В приводе DTD настройку отключения по 
умолчанию НЕЛЬЗЯ увеличивать без консультации 
с технической службой МV. 

– Измерьте мегомметром сопротивление 
распределительных/входных кабелей входного разделительного 
трансформатора на землю. 

– Проверьте правильность настройки параметров для приводов 
реактора линии AC или разделительного трансформатора; 
возможно, они были неправильно установлены при вводе 
в эксплуатацию. 

– Проверьте целостность конденсаторов выходного фильтра, обращая 
внимание на замыкания или признаки физического повреждения. 

– Если это устройство установлено недавно, следует проверить 
настройки параметров. 

– Отсоедините от привода кабели двигателя, а затем измерьте 
мегомметром кабели двигателя и двигатель.  

– Проверьте каждый конденсатор фильтра двигателя; емкость 
должна совпадать с указанным на табличке значением. 

– Отключите кабели двигателя, запустите проверку IDC 
и посмотрите, будет ли привод по-прежнему отключаться с той же 
аварией; благодаря этому вы узнаете, что вызывает аварию: 
привод, кабели двигателя или двигатель. 

– Возможно, понадобится проверить дроссель CMC и резистор 
нейтрали. Если при выполнении теста IDC резистор нейтрали 
нагревается, проверьте дроссель CMC, следуя указаниям 
технического примечания PowerFlex 7000_Gen-65 «Проверка 
дросселя звена постоянного тока». 
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x      Motor OvrCurrent 96 Измеренный ток двигателя Stator Current 
(P340) превысил настройку Mtr OvrCur Trip 
(P177).   

Возможные причины: 
– Действительно возникшая перегрузка по току или переходные 

процессы. 
– Плохой нагрузочный резистор/отказ в цепи датчика тока — 

проверьте компоненты. 
– Настройки параметра слишком низкие по сравнению 

с ограничением момента. Проверьте настройки параметров. 
– Регулятор тока на пределе (проверьте линейное напряжение 

и альфа-линию во время работы). 

   

x      Motor OvrLoad 101 Обнаружено состояние перегрузки двигателя, 
где состояние перегрузки рассчитывается 
с помощью I Stator (P340) и алгоритма на 
основе Motor Overload Trip (P179) как 
абсолютного уровня отключения, Motor 
Overload Delay (P180) как базовой задержки 
отключения и Motor Overload Min (P351) 
в точке, где начинается расчет перегрузки. 

– Неустановившаяся нагрузка — проверьте настройки предельного 
момента, перегрузки по предельному моменту и сравните 
нагрузку с настройками момента и отключения. 

– Нагрузочный резистор — проверьте обратную связь токового 
датчика Холла и нагрузочные резисторы. 

   

x      Motor Ovrspeed 102 Скорость двигателя превысила Motor 
Overspeed Trip (P185). Проверьте, что 
параметр соответствует требованиям 
нагрузки. Проверьте, нет ли переменной 
нагрузки. 

– Проверьте на небаланс напряжений на двигателе и линии 
обратной связи. 

– Неверные настройки — проверьте настройки параметров 
Reference Command Maximum и убедитесь, что заданное 
значение не слишком близко к увеличению Overspeed Trip. 

– Отрегулируйте полосу пропускания регулятора скорости для 
контроля превышения и проследите, чтобы величина ускорения 
вблизи максимальной скорости не была слишком велика. 

– Проверьте, нет ли переменной нагрузки. 
– Для импульсных датчиков скорости убедитесь, что ppr 

установлено правильно и обратная связь действует. 
– Проверьте последовательность импульсов импульсного датчика 

скорости осциллоскопом. 
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x      Motor OvrVoltage 97 Измеренное напряжение двигателя Stator 
Voltage (#P344) превысило настройку Mtr 
OvrVolt Trip (P181).   

– Неверная настройка параметра (задание потока/значения 
отключения). 

– Повреждение VSB — проверьте резисторы, заземления VSB 
и проследите, чтобы настройки подключений были правильными. 

– Самовозбуждение — проверьте на быстрый пуск/индуцированное 
вращение двигателя. 

– Убедитесь, что двигатель не запущен с разомкнутой цепью. 
– Убедитесь, что привод не запущен с разомкнутой цепью. 

Убедитесь, что двигатель подключен. 

   

x      Motor Protection 35 Стандартный внешний вход 
аварий/предупреждений предусмотрен, 
чтобы дать возможность конечному 
пользователю установить вспомогательный 
контакт защитного реле (IE Bulletin 825 Motor 
Protection Relay), который может 
активизировать аварию привода или 
предупреждение, в зависимости от 
конфигурации Motor Prot Class (P443). 

– Проверьте устройство, ответственное за вспомогательный 
контакт к этому входу, и исследуйте аварию, указанную 
в сообщении устройства. 

– Исследуйте внутренние и внешние причины для этого кода 
аварии. 

– Проверьте сигнал 120 В по внешнему устройству. Проверьте 
входы платы XIO и биты состояния параметров. 

   

x      Motor Slip Range 106 Для асинхронного двигателя заданы 
неверные обороты. Проверьте данные на 
табличке. Обороты двигателя не могут быть 
синхронными оборотами. Введите 
правильные данные и переподайте питание 
системы управления. 

– Эту аварию нельзя сбросить, пока не запрограммировано 
правильное скольжение. 

– Если на табличке двигателя показаны синхронные обороты, 
проверьте, каковы номинальные обороты скольжения ротора, 
и вычтите их из синхронных оборотов. 
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x      Motor Stall 103 Привод обнаружил состояние остановки 
двигателя, с задержкой, заданной Motor Stall 
Delay (P191). Различные методы 
обнаружения остановки двигателя зависят от 
того, установлен ли импульсный датчик 
скорости/энкодер. Бездатчиковые аварии 
включают то, что двигатель не создает 
достаточной обратной связи по потоку, чтобы 
ее обнаружил привод, в то время как методы 
обратной связи импульсного датчика 
скорости рассматривают разность между 
обратной связью импульсного датчика 
скорости/энкодера и заданием скорости. 

Возможные причины: 
– Недостаточный крутящий момент после пуска — увеличьте 

Torque Command 0 и 1, чтобы избежать остановок двигателя при 
пуске, если режим обратной связи скорости бездатчиковый. 

– Недостаточный крутящий момент — увеличьте Torque Limit 
Motoring, чтобы избежать остановок двигателя во время работы. 

– Обратное вращение нагрузки — убедитесь, что нагрузка 
не вращается в противоположном направлении. 

– Введите параметр обратной связи потока voltModel (P342).  
– Убедитесь, что обратная связь импульсного датчика скорости 

функционирует (если она есть). 
– Убедитесь, что двигатель не вращается вперед со скоростью 

большей, чем Reference Command. 
– При работе — убедитесь, что нет внезапного увеличения 

нагрузки. 
– Короткое замыкание на выходе привода может быть 

интерпретировано как заклинивание двигателя Motor Stall. 
Проверьте конденсаторы фильтра двигателя или другие 
устройства, которые могут создавать короткое замыкание между 
фазами на выходе провода. 

   

  x x x x Mstr Transfr Err 457 Авария передачи главного привода. 
Это относится только к параллельному 
приводу 

– Главный привод не может найти подчиненный привод, который 
способен взять на себя функции главного. 

– Возможные причины: подчиненный привод не готов или скрыт. 

   

x      MV in Gate Test 165 На привод подано среднее напряжение, 
а пользователь попытался 
запрограммировать привод на проверку 
стробирования (Gate Test). Изолируйте 
среднее напряжение от привода, потом 
продолжайте испытание. 

– Проверьте контроль и состояние входного контактора. 
– Убедитесь, что изолирующий переключатель в разомкнутом 

положении и заблокирован — подтвердите с помощью штанги 
для работы под напряжением и параметров состояния. 
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x      MV in System Test 164 На привод подано среднее напряжение, 
а пользователь попытался 
запрограммировать привод на системное 
испытание. Изолируйте среднее напряжение 
от привода, потом продолжайте испытание. 

– Проверьте контроль и состояние входного контактора.   
– Убедитесь, что изолирующий переключатель в разомкнутом 

положении и заблокирован — подтвердите с помощью штанги 
для работы под напряжением и параметров состояния. 

   

x      No Output Ctctr 169 Эта авария специально используется для 
режима испытаний с разомкнутой цепью, 
который требует, чтобы выходной контактор 
был задан в IsoSw/Ctctr Cfg (P192). Если 
контактор не задан, вы получите это 
сообщение об аварии в режиме испытания 
с разомкнутой цепью. Это помогает избежать 
ситуации, в которой неопытные люди 
переводят привод в режим испытания 
с разомкнутой цепью, не разомкнув 
выходную цепь, или с помощью контактора, 
или отсоединением кабелей двигателя. 

– Если на самом деле в системе нет выходного контактора, тогда 
вы можете замаскировать аварию. Тогда появится 
предупреждение No DO/OP Ctctr, и вы можете продолжать 
испытание с разомкнутой цепью после отсоединения кабелей 
ДВИГАТЕЛЯ. 

   

  x x x x PD Capcity Low 458 Эта авария относится только 
к параллельным приводам и показывает, что 
доступная производительность привода 
меньше 50 % номинального тока двигателя. 
Привод не может работать. 

– Доступная производительность привода меньше 50 % 
номинального тока двигателя. Привод не может работать. 

   

x      Process Var Loss 464 Обратная связь от процесса 
недействительна.   

– Проверьте датчик процесса, 4–20 мА  
или вход, 0–10 В в привод на плате IFM. 

– Проверьте проводку к плате IFM и соединение между IFM и ACB. 

   

   x x  Pressure Loss 
(C-Frame Only) 

64 Измеренное давление в системе упало ниже 
заданного предела отключения. Стандартное 
рабочее давление — около 50 фунтов/кв. дюйм. 
Датчик давления не предназначен для точного 
измерения давления, он обеспечивает 
индикацию «давление/нет давления». Обычно 
этот датчик срабатывает при давлении меньше 
примерно 20 фунтов/кв. дюйм. 

– Проверьте, работают ли насосы. 
– Проверьте, нет ли утечек в системе. 
– Проверьте, нет ли закупорки системы. 
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   x x  Pump/Fan Pwr Off 
(C-Frame Only) 

71 Питание органов управления насосной 
системы и вентиляторов теплообменников 
отсутствует. 
Привод обнаружил, что питание 
насоса/вентилятора выключено.   

– Проверьте, что разъединитель замкнут и нет перегоревших 
предохранителей. 

– Измерьте напряжение на входах насоса и вентилятора, чтобы 
убедиться в наличии напряжения. 

– Проследите обратную связь к приводу от цепи, обращая 
внимание на ослабленные контакты или неверные 
вспомогательные устройства. 

   

x      RecAnlg SelfTest 128 После подачи питания привод обнаружил, 
что смещение постоянного тока на каких-то 
аналоговых каналах обратной связи велико. 
Проблемные каналы отмечаются 
параметрами RecAnlg SelfTst1, RecAnlg 
SelfTst2 и RecAnlg SelfTst3 в группе 
диагностики 

– Проверьте мультиметром смещение постоянного тока в цепи, 
когда присутствует эта авария. Обратные связи, которые 
вызывают эту аварию, можно определить, посмотрев на параметр 
(P473, P474 и P494) в группе диагностики.   

– Проциклируйте питание системы управления, чтобы увидеть, 
останется ли состояние аварии, и замените ACB, если это 
необходимо. 

   

x      RecA2D Convrsion 131 Эта авария показывает, что аналогово-
цифровые преобразователи на ACB 
не смогли полностью передать данные на 
главный процессор, используя DMA 
в течение периода выборки.   

– Выключите и снова включите питание привода.   
– Если проблема остается, замените DPM или ACB. 

   

x      RecA2D SeqError 133 Обнаружена ошибка в преобразовании A2D.  – Выключите и снова включите управляющее питание. 
– Если после выключения и включения управляющего питания 

авария не будет устранена, замените плату ACB. Если проблема 
все равно не будет решена, замените плату DPM. 

   

x      RecChB FbrOptic 152 Обычно не используется: когда привод 
не работает, оптоволоконный сигнал от 
дополнительного TFB, присоединенного 
к оптоволоконному приемнику RX7 канала В 
на FOI-L-B, отсутствует. Это авария, только 
если привод не работает. Если такое 
сообщение появится во время работы, оно 
будет служить предупреждением. 

– Проверьте питание TFB и платы FOI,  
проверьте, что оптоволоконные кабели надежно вставлены 
в передатчики и приемники. 

– Проверьте оптоволоконный кабель на предмет перекручивания, 
изгибов и изломов, которые могли бы блокировать сигнал. 
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x      RecHSnk FbrOptic 148 Когда привод не работает, оптоволоконный 
сигнал от TFB на радиаторе выпрямителя, 
присоединенный к оптоволоконному 
приемнику RX7 канала А на FOI-L-A, 
отсутствует. Это авария, только если привод 
не работает. Если такое сообщение появится 
во время работы, оно будет служить 
предупреждением. 

–     

x      RecHSnk LowTemp 147 Привод обнаружил, что температура 
радиатора выпрямителя ниже 2 °C. Перед 
запуском привода убедитесь, что 
температура в комнате выше 0 °C. 

– Проверьте, что температура воздуха в аппаратной не ниже 2 °C. 
– Проверьте питание TFB. 
– Возможна механическая неисправность датчика температуры или 

кабеля, передающего сигнал обратно на TFB. 
– Поменяйте местами части инвертора, чтобы выявить 

неисправный компонент. 

   

      RecChB LowTemp 151 Не включено на большинстве приводов, это 
параметр высокого уровня. Привод 
обнаружил, что обратная связь по 
температуре от дополнительной платы 
температуры менее 2 °C. 

   

x      RecHSnk OvrTemp 146 Привод обнаружил, что температура 
радиатора выпрямителя достигла настройки 
для отключения. Убедитесь, что вентилятор 
работает правильно и поток воздуха в этом 
шкафу достаточный. 

– Подтвердите, что фактическая температура в параметрах 
не выше, чем отключающее значение,— если это так, обследуйте 
состояние привода (внешние условия/нагрузку/высотную 
отметку/вентиляцию/состояние фильтра/засорение радиатора). 

– Проверьте платы TFB и FOI на питание и целостность волоконной 
оптики. 

– Проверьте датчик и температуру вне сети (наружную) на 
точность. 

   

x      RecChB OvrTemp 150 Обычно не используется:  
привод обнаружил, что обратная связь по 
температуре от дополнительной платы 
температуры достигла настройки на 
отключение. 
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x      RecHSnk Sensor 149 При неработающем приводе обнаружено 
отсутствие датчика температуры, 
присоединенного к TFB, на радиаторе 
выпрямителя. Отсутствие датчика может 
быть воспринято или как авария потери 
оптоволоконного сигнала, или как авария 
датчика, поскольку при отсутствующем 
датчике выдается показание или 0 °C, или 
выше 100 °C, то есть неправдоподобное 
значение. 

– Проверьте, что датчик надежно установлен на TFB. 
– Измерьте сопротивление датчика.  
– При необходимости замените. 

   

x      RecChB Sensor 153 Обычно не используется: при неработающем 
приводе обнаружено отсутствие датчика 
температуры, присоединенного 
к дополнительному каналу обратной связи по 
температуре. Убедитесь, что датчик включен. 

   

x      RecFbrOpt Config 129 Привод обнаружил, что число 
оптоволоконных плат не соответствует числу 
устройств.   

– Проверьте настройки параметров. 
– Проверьте, что платы надежно включены в OIBB. 

   

x      Rec Heartbeat 190 Подчиненный процессор обнаружил, что 
программа главного DSP или совершила 
выход за пределы памяти, или 
не инициализировалась.   

– Проверьте управляющие напряжения постоянного тока на оба 
ACB/DPM. 

– Возможная неисправность платы ACB. 
– Выключите и включите питание и замените плату DPM, если 

нужно. 

   

x      RecOvrTimeOut 135 Входное напряжение выпрямителя, 
выданное Rec Input Volt (P696), превысило 
значение параметра Rec OvrVolt Trp (#173). 
Сначала регистрируется предупреждение, 
а если перенапряжение происходит часто 
с не менее чем четырьмя предупреждениями 
в течение одной секунды, регистрируется 
авария привода.  

– Проверьте параметры и осмотрите ACB и VSB на предмет 
возможных повреждений.   

– Проверьте наличие переходных напряжений в шине. 
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x      Rec OvrVoltage 117 Входное напряжение выпрямителя, 
выданное Rec Input Volt (P696), превысило 
настройки отключения (#173). Это 
обнаружено цепью аппаратуры в ACB.  

– Проверьте, что параметры установлены правильно. 
– Проверьте соединения VSB и настройки подключения, номиналы 

резисторов и заземления. 
– Маловероятно, что это вызвано действительно перенапряжением 

в линии, скорее это связано с влиянием емкостной проводки VAR 
на систему с высоким полным сопротивлением. 

– Задавите вход, если это возможно. 
– Проверьте наличие переходных напряжений в шине. 
– Проверьте, не разорваны ли соединения на J27 ACB. 
– Проверьте заземление системы. Экраны силовых кабелей 

заземляются только на одном конце — конце источника.  
– См. техническое примечание PowerFlex 7000_4Gen_Gen19. 

   

x      RecOvrVolt SW 134 Обнаруженное программным обеспечением 
входное напряжение выпрямителя Rec Input 
Volt (P696) превысило значение Rec OvrVolt 
Trp (P173) для задержки, указанной в Rec 
OvrVolt Dly (P174).  

– Проверьте параметры и осмотрите VSB на предмет возможных 
повреждений. Проверьте наличие переходных напряжений 
в шине. 

– Проверьте, не разорваны ли соединения на J27 ACB. 
– См. техническое примечание PowerFlex 7000_4Gen_Gen19. 

   

x      Refrnce Cmd Loss 23 Привод потерял связь с устройством, 
ответственным за подачу задания скорости на 
привод. Согласно настройке, об этом 
сообщается как об аварии. Привод 
конфигурирует Speed Command Loss как 
аварию, когда соответствующий бит в DPI 
Loss Mask (P175) установлен на 1. Установка 
бита на 0 приведет к тому, что привод покажет 
предупреждение и будет работать со 
скоростью последнего задания. 
Авария может быть адаптером DPI или 
сигналом 4–20 мА, переданным на 
аналоговый вход (плата IFM). Убедитесь, что 
все соединения надежны, питание на 
устройство подано, и оно работает правильно. 

– Убедитесь, что питание на устройство связи подано. 
– Проверьте световой режим и убедитесь, что устройство связи 

работает нормально 
– Проверьте, соединена ли должным образом пользовательская 

сеть с устройством. 
– Проверьте состояние LED ACB. 
– Выключите и снова включите управляющее питание привода. 
– Замените адаптер и (или) ACB, если все попытки восстановить 

связь не дали результата. 
– Убедитесь, что все соединения на IFM надежны, питание на 

устройство подано и оно работает правильно. 
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x      RNeut OvrCurrent 115 Эта авария действительна только для 
приводов заслонок обычного типа (D2D) 
и показывает, что ток через резистор 
в нейтрали превышает настройки 
отключения. Этот ток представлен как 
ComMode Current (P697).   

– Проверьте R нейтрали на обрыв. 
– Проверьте устройства на выпрямителе и инверторе на 

замыкание. 
– Проверьте линию и конденсатор фильтра двигателя на 

замыкание между фазой и нейтралью или фазой и фазой. 
– Проверьте напряжение в линии и нейтрали двигателя 
– Проверьте параметры R нейтрали. 
– Выясните причину переключения нейтрали между 

конденсаторами входного и выходного фильтров, которое может 
быть вызвано серьезными нарушениями переходных режимов 
или изоляции линии. 

–  При необходимости измерьте привод мегомметром. 

   

x      RNeutral OvrLoad 145 Резистор нейтрали, требуемый для 
технологии Direct-to-Drive, достиг состояния 
перегрузки. Это определено по параметрам 
Neutral Resistor (P680), R Neutral power Rating 
(P681). Ток через резистор нейтрали 
рассчитывается по измеренному (падению) 
напряжения на резисторе и известному 
сопротивлению. Common Mode current (P697) 
показывает этот ток, а R Neutral OL (P682) 
показывает сумматор перегрузок. Для 
резистора допускается 500 % на 10 секунд 
каждые 5 минут, а P682 нормируется к виду 
аварии, как только значение достигнет 1,00. 

– Проверьте номиналы резистора. 
– Проверьте, что разветвительная плата обратной связи 

напряжения привода работает нормально. 
– Проверьте возможность дисбалансов напряжения на входе или 

выходе привода, которые могут создать перепад напряжений на 
резисторе. 

– Свяжитесь с производителем для получения дальнейших 
указаний. 

– Проверьте параметры резистора. 
– Выясните причину переключения нейтрали между 

конденсаторами входного и выходного фильтров, которое может 
быть вызвано серьезными нарушениями переходных режимов 
или изоляции линии. 

– При необходимости измерьте привод мегомметром. 

   

   x x x SA XIO NotAssgnd 554 Необходимая плата XIO не назначена на 
основе выбранной модели привода. 

– Эта авария относится к приводам специального применения. 
Проверьте, правильно ли настроен параметр P833 (параметру 
должна быть назначена надлежащая плата XIO). 
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 x x x x  Slave1 CurUnbal 124 Уровень небаланса во входном токе моста 
Slave1, показанный в Slave1 Cur Unbal 
(P614), превысил значение настроек 
отключения (P108). Проверьте 
трансформаторы CT, нагрузочные резисторы 
и соединения на ACB. Проверьте источник 
входящего напряжения на дисбаланс. 

– Проверьте, правильно ли подключены все соединения 
трансформатора тока и нет ли перепутанных проводов — 
прозвоните провода, чтобы проверить соединения. 

– Проверьте заземления на всех трансформаторах тока. 
– Убедитесь, что все штекеры надежно вставлены в ACB. 
– Проверьте, что все входные напряжения сбалансированы. 
– Проверьте настройки параметров. 
– Проверьте нагрузочные резисторы. 
– Проверьте значения входных конденсаторов, если они 

установлены. 
– Проверьте, нет ли обрывов в цепи резисторов-делителей. 
– Проверьте, запущены ли все линейные тиристоры в режиме 

проверки вентильного действия. 

   

 x x x x  Slave2 CurUnbal 125 Уровень дисбаланса во входном напряжении 
моста Slave2, показанный в Slave2 Cur Unbal 
(P615), превысил значение настроек 
отключения (P108). Проверьте 
трансформаторы CT, нагрузочные резисторы 
и соединения на ACB. Проверьте источник 
входящего напряжения на дисбаланс. 

   

 x x x x  Slave1 Phasing 126 Привод обнаружил, что фазировка в мосте 
Slave1 неверна. Проверьте, что кабели 
терминированы правильно. 

– Проверьте, что кабели терминированы правильно. 
– Проверьте, что провода обратной связи от терминалов на VSB 

терминированы правильно. 
– Аварии можно замаскировать, и тогда напряжения и фазировку 

можно проверить, используя точки проверки на ACB, имея в виду, 
что будут разности фаз между главным и подчиненным мостами, 
в зависимости от конфигурации привода. См. главу «Ввод 
в эксплуатацию» в этом руководстве. 

   

 x x x x  Slave2 Phasing 127 Привод обнаружил, что фазировка в мосте 
Slave2 неверна. Проверьте, что кабели 
терминированы правильно. 

   

 x x x x  Slave1 VoltUnbal 121 Уровень дисбаланса во входном напряжении 
моста Slave1, показанный в Slave1 VoltUnbal 
(P611), превысил значение настроек 
отключения (P271). Эта авария действительна 
только для 18-пульсного выпрямителя. 

– ПРОВЕРЬТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ TSN. 
– Проверьте соединения VSB и настройки подключений, а также 

сопротивление VSB-платы — измерьте сопротивление 
мегомметром для подтверждения целостности. 

– Проверьте фактические значения напряжения на терминале 
интерфейса оператора для каждого моста и общее линейное 
напряжение. 

– Проверьте возможные проблемы источника напряжения. 
– С помощью мультиметра и осциллоскопа проверьте напряжение 

в точках проверки напряжения привода. 

   

 x x x x  Slave2 VoltUnbal 122 Уровень дисбаланса во входном напряжении 
моста Slave 2, показанный в Slave2 VoltUnbal 
(P610), превысил значение настроек 
отключения (P271). Эта авария действительна 
только для 18-пульсного выпрямителя. 
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   x x x Sp App Card Loss 466 Приводу не удалось прочитать данные 
с платы XIO специального применения.  

– Проверьте исправность платы. Также проверьте состояние 
входа 15. 

   

x      Refrnce Cmd Loss 23 Привод потерял связь с устройством, 
ответственным за подачу задания скорости на 
привод. Согласно настройке, об этом 
сообщается как об аварии. Привод 
конфигурирует Speed Command Loss как 
аварию, когда соответствующий бит в DPI 
Loss Mask (P175) установлен на 1. Установка 
бита на 0 приведет к тому, что привод покажет 
предупреждение и будет работать со 
скоростью последнего задания. 
Авария может быть адаптером DPI или 
сигналом 4–20 мА, переданным на 
аналоговый вход (плата IFM). Убедитесь, что 
все соединения надежны, питание на 
устройство подано, и оно работает правильно. 

– Убедитесь, что питание на устройство связи подано. 
– Проверьте световой режим и убедитесь, что устройство связи 

работает нормально 
– Проверьте, соединена ли должным образом пользовательская 

сеть с устройством. 
– Проверьте состояние LED ACB. 
– Выключите и снова включите управляющее питание привода. 
– Замените адаптер и (или) ACB, если все попытки восстановить 

связь не дали результата. 
– Убедитесь, что все соединения на IFM надежны, питание на 

устройство подано и оно работает правильно. 

   

x      Sync VSB 460 Эта авария показывает, что плата измерения 
напряжения, связанная с напряжениями 
синхронной передачи, не включена.   

– Проверьте разъем J25 на ACB. 
– Проверьте соединение плоского кабеля от Sync VSB на плату 

ACB. 

   

x      Sync Xfer Failure 162 Синхронная передача не была завершена за 
время, указанное в Synchronous Transfer 
Time (P230), и произошел отказ привода. Эта 
авария может произойти, только если 
параметр Sync Xfer Option конфигурирован 
как Enable Fault. Если параметр установлен 
как Enable Warn, привод вернется 
к последнему заданию скорости и выдаст 
предупреждение. 

– Нестабильность при синхронной скорости — проверьте 
стабильность процесса синхронной передачи/регулятор скорости. 

– Двигатель не может достичь синхронной скорости из-за тяжелой 
нагрузки. 

– Проверьте условия нагрузки на предел крутящего момента или 
нижнюю альфа-линию (низкое напряжение линии). 

– Выясните у производителя параметры синхронной передачи. 
– Эта авария показывает, что привод не смог синхронизировать 

двигатель с сетью за отведенное время. Отрегулируйте Sync Reg 
Gain (P225), Sync Error Max (P228), Spd Reg Bandwidth (P81) на 
плавную передачу. 
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x      Tach Loss 163 Эта авария для параллельных приводов. 
Сигнал от энкодера (импульсного датчика 
скорости) был потерян. Убедитесь, что 
энкодер запитан и правильно присоединен. 

– Проверьте обратную связь импульсного датчика скорости. 
– Проверьте, нет ли потери сигналов обратной связи импульсного 

датчика скорости. 
– Проверьте PS для сигнала импульсного датчика скорости на ACB. 

   

   x x  TempFeedback 
Loss 
(C-Frame only) 

73 Эта авария происходит, только если привод 
не работает. Привод обнаружил отсутствие 
обратной связи по температуре от системы 
охлаждения. При отсутствующем датчике 
результат интерпретируется или как 0 °C, 
или выше 100 °C, то есть неправдоподобным 
значением, которое рассматривается как 
потеря обратной связи. 

– Проверьте надежность установки датчика на TFB. 
– Измерьте сопротивление датчика.  
– Проверьте, что волоконная оптика правильно установлена на 

TFB. 
– Проверьте питание TFB. 
– При необходимости замените. 

   

x      TFB Loss 506 Привод потерял оптоволоконный сигнал от 
указанной платы обратной связи по 
температуре.  

– Проверьте, не поврежден ли оптоволоконный кабель 
и не разорваны ли соединения. 

   

x      TFB 2U Fbk Error 496 Привод потерял оптоволоконный сигнал от 
указанной платы обратной связи по 
температуре.  

– Проверьте, не поврежден ли оптоволоконный кабель 
и не разорваны ли соединения. 

   
x      TFB 2V Fbk Error 497    
x      TFB 2W Fbk Error 498    
x      UPS Fault 62 Привод обнаружил, что или ИБП работает 

с разряженной батареей, или есть 
внутренняя проблема ИБП и выходное 
напряжение преобразователя постоянного 
тока, подаваемое ИБП, упало ниже 52 В.   

– Проверьте ИБП и источник питания AC/DC.   
– Выясните, что вызвало падение напряжения на источнике 

питания. Если проблема остается, замените ИБП или источник 
питания. 

   

x      UV Blcked Exhst 478 Показание высокого давления воздуха 
возвращается от датчика давления воздуха, 
расположенного между секциями 
преобразователя.  

– Убедитесь, что датчик давления работает и выходное отверстие 
выхлопной трубы и радиатор не засорены.  

– Проверьте, правильно ли работает охлаждающий вентилятор.  
– Проверьте, соответствует ли настройка отключения (P925) 

значению, рекомендованному производителем. 
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x      UV Blcked Inlet 475 Показание низкого давления воздуха 
возвращается от датчика давления воздуха, 
расположенного между секциями 
преобразователя.  
Примечание. Это сообщение об аварии 
используется только на приводах 
теплопровода. 

– Убедитесь в отсутствии засорений на пути входящего и (или) 
исходящего воздушного потока.  

– Проверьте, не поврежден ли охлаждающий вентилятор.  
– Проверьте, соответствует ли настройка отключения (P319) 

значению, рекомендованному производителем. 

   

x      VW Blcked Exhst 479 Показание высокого давления воздуха 
возвращается от датчика давления воздуха, 
расположенного между секциями 
преобразователя. 

– Убедитесь в отсутствии засорений на пути входящего и (или) 
исходящего воздушного потока.  

– Проверьте, не поврежден ли охлаждающий вентилятор.  
– Проверьте, соответствует ли настройка отключения (P319) 

значению, рекомендованному производителем. 

   

x      VW Blcked Inlet 476 Показание низкого давления воздуха 
возвращается от датчика давления воздуха, 
расположенного между секциями 
преобразователя.  
Примечание. Это сообщение об аварии 
используется только на приводах с 
тепловыми трубками. 

– Убедитесь в отсутствии засорений на пути входящего и (или) 
исходящего воздушного потока.  

– Проверьте, не поврежден ли охлаждающий вентилятор.  
– Проверьте, соответствует ли настройка отключения (P319) 

значению, рекомендованному производителем. 
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x      U1A Offline 246 АВАРИЯ SGCT ИНВЕРТОРА 
Эта авария случается только во время 
первого замыкания контактора и цикла 
диагностики после задания на пуск. Инвертор 
регистрирует состояние обратной связи 
перед подачей селекторного импульса 
и после того, как селекторный импульс был 
послан. SGCT имеет интеллектуальную 
систему диагностики, так что обратная связь 
может показать замыкание перед запуском, 
а если импульс получен и устройство 
действительно имеет замыкание, 
диагностика переключит обратную связь, 
чтобы указать, что проблема в устройстве 
или источнике питания для этого устройства. 
Теперь встроенное ПО выполнит цикл 
диагностики немедленно после любой 
перезагрузки привода с целью обнаружения 
ошибок, прежде чем в результате следующей 
операции будет выполнено какое-либо 
разрушительное действие.  

– Выполните проверку сопротивления по инструкции в руководстве. 
– Примечание. SGCT, возможно, не полностью закорочены, 

и показания еще находятся в диапазоне кОм — все устройства 
с низкими сомнительными показаниями следует заменить. 

– Проверьте состояние светодиода платы формирователя 
стробирующих импульсов SGCT на ненормальные показания. 

– Выполните тест в режиме проверки стробирования (Gate Test) на 
устройствах. 

– Проверьте, что источник питания 20 В подключен к сети 
и включен. 

– Проверьте, что все подводы питания к плате цепи запуска SGCT 
надежно присоединены. 

   
x      U1B Offline 252    
x      U1C Offline 258    
x      U4A Offline 249    
x      U4B Offline 255    
x      U4C Offline 261    
x      V3A Offline 248    
x      V3B Offline 254    
x      V3C Offline 260    
x      V6A Offline 251    
x      V6B Offline 257    
x      V6C Offline 263    
x      W2A Offline 247    
x      W2B Offline 253    
x      W2C Offline 259    
x      W5A Offline 250    
x      W5B Offline 256    
x      W5C Offline 262    
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x      U1A DiagFbkLoss 210 АВАРИЯ  SGCT ИНВЕРТОРА 
(потеря оптоволоконной обратной связи) 

Эта авария случается только во время 
первого замыкания контактора и цикла 
диагностики после задания на пуск. Инвертор 
регистрирует состояние обратной связи 
перед подачей селекторного импульса 
и после того, как селекторный импульс был 
послан. Эта авария появляется, когда 
обратная связь от устройства была слабой 
перед запуском управляющих импульсов 
и остается слабой после него. Привод делает 
заключение, что проблема в обратной связи. 

Теперь встроенное ПО выполнит цикл 
диагностики немедленно после любой 
перезагрузки привода с целью обнаружения 
ошибок, прежде чем в результате следующей 
операции будет выполнено какое-либо 
разрушительное действие. 

– Проверьте, что оптоволоконные кабели надежно включены 
в плату оптического интерфейса и плату запуска SCGT. 

– Проверьте, что оптоволоконный кабель не зажат и не поврежден. 
– Выполните проверку сопротивления по инструкции в руководстве. 
– Примечание. SGCT, возможно, не полностью закорочены, 

и показания еще находятся в диапазоне кОм — все устройства 
с низкими сомнительными показаниями следует заменить. 

– Проверьте состояние светодиода платы формирователя 
стробирующих импульсов SGCT на ненормальные показания. 

– Выполните тест в режиме проверки стробирования (Gate Test) на 
устройствах. 

– Проверьте, что источник питания 20 В подключен к сети 
и включен. 

– Проверьте, что все подводы питания к плате цепи запуска SGCT 
надежно присоединены. 

   
x      U1B DiagFbkLoss 216    
x      U1C DiagFbkLoss 222    
x      U4A DiagFbkLoss 213    
x      U4B DiagFbkLoss 219    
x      U4C DiagFbkLoss 225    
x      V3A DiagFbkLoss 212    
x      V3B DiagFbkLoss 218    
x      V3C DiagFbkLoss 224    
x      V6A DiagFbkLoss 215    
x      V6B DiagFbkLoss 221    
x      V6C DiagFbkLoss 227    
x      W2A DiagFbkLoss 211    
x      W2B DiagFbkLoss 217    
x      W2C DiagFbkLoss 223    
x      W5A DiagFbkLoss 214    
x      W5B DiagFbkLoss 220    
x      W5C DiagFbkLoss 226    
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x      U1A Gating Loss 228 АВАРИЯ SGCT ИНВЕРТОРА 
(потеря стробирования в оптоволоконной 
системе) 

Эта авария случается только во время 
первого замыкания контактора и цикла 
диагностики после задания на пуск. Инвертор 
регистрирует состояние обратной связи 
перед подачей селекторного импульса 
и после того, как селекторный импульс был 
послан. Эта авария появляется, когда 
обратная связь от устройства была сильной 
перед стробированием и остается сильной 
после него. Привод делает заключение, что 
стробирующий импульс не дошел до 
устройства. 

Теперь встроенное ПО выполнит цикл 
диагностики немедленно после любой 
перезагрузки привода с целью обнаружения 
ошибок, прежде чем в результате следующей 
операции будет выполнено какое-либо 
разрушительное действие. 

– Проверьте, что оптоволоконные кабели надежно включены 
в плату оптического интерфейса и плату запуска SCGT. 

– Проверьте, что оптоволоконный кабель не зажат и не поврежден. 
– Проверьте и убедитесь в наличии правильного соединения между 

DPM и OIB. 
– Выполните проверку сопротивления по инструкции в руководстве. 
– Примечание. SGCT, возможно, не полностью закорочены, 

и показания еще находятся в диапазоне кОм — все устройства 
с низкими сомнительными показаниями следует заменить. 

– Проверьте состояние светодиода платы формирователя 
стробирующих импульсов SGCT на ненормальные показания. 

– Выполните тест в режиме проверки стробирования (Gate Test) на 
устройствах. 

– Проверьте, что источник питания 20 В подключен к сети 
и включен. 

– Проверьте, что все подводы питания к плате цепи запуска SGCT 
надежно присоединены. 

   
x      U1B Gating Loss 234    
x      U1C Gating Loss 240    
x      U4A Gating Loss 231    
x      U4B Gating Loss 237    
x      U4C Gating Loss 243    
x      V3A Gating Loss 230    
x      V3B Gating Loss 236    
x      V3C Gating Loss 242    
x      V6A Gating Loss 233    
x      V6B Gating Loss 239    
x      V6C Gating Loss 245    
x      W2A Gating Loss 229    
x      W2B Gating Loss 235    
x      W2C Gating Loss 241    
x      W5A Gating Loss 232    
x      W5B Gating Loss 238    
x      W5C Gating Loss 244    
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x      U1A Online 192 АВАРИЯ SGCT ИНВЕРТОРА 
Эта авария появляется во время работы 
привода. Привод обнаружил, что обратная 
связь от устройства не была правильной 
и не ждет, чтобы определить точную 
причину. Привод опрашивает весь мост три 
раза перед и три раза после каждого задания 
стробирования. Все шесть показаний для 
каждого устройства должны согласоваться 
с происходящей аварией. Есть параметр 
Inverter Device Diagnostic Delay (P268), 
который позволяет изменить число 
последовательных пусков, чтобы устранить 
аварии от помех. Опрос по-прежнему будет 
происходить три раза до и после каждого 
пуска, но привод не будет требовать наличия 
условий для этого числа последовательных 
пусков, установленного в параметре 
диагностической задержки. 
Теперь встроенное ПО выполнит цикл 
диагностики немедленно после любой 
перезагрузки привода с целью обнаружения 
ошибок, прежде чем в результате следующей 
операции будет выполнено какое-либо 
разрушительное действие. Привод 
обнаружил, что диагностическая обратная 
связь от этого устройства не согласуется со 
схемой стробирования. 

– Выполните проверку сопротивления по инструкции в руководстве. 
– Примечание. SGCT, возможно, не полностью закорочены, 

и показания еще находятся в диапазоне кОм — все устройства 
с низкими сомнительными показаниями следует заменить. 

– Проверьте состояние светодиода платы формирователя 
стробирующих импульсов SGCT на ненормальные показания. 

– Выполните тест в режиме проверки стробирования (Gate Test) на 
устройствах. 

– Проверьте, что источник питания 20 В подключен к сети 
и включен. 

– Проверьте, что все подводы питания к плате цепи запуска SGCT 
надежно присоединены. 

– В случае ошибок от помех свяжитесь с производителем для 
увеличения диагностической задержки. 

   
X      U1B Online 198    
X      U1C Online 204    
X      U4A Online 195    
X      U4B Online 201    
X      U4C Online 207    
X      V3A Online  194    
X      V3B Online  200    
X      V3C Online  206    
X      V6A Online  197    
X      V6B Online  203    
X      V6C Online  209    
X      W2A Online 193    
X      W2B Online 199    
X      W2C Online 205    
X      W5A Online 196    
X      W5B Online 202    
X      W5C Online 208    

 x x    2U Airflow Loss 492 Скорость охлаждающего потока воздуха на 
указанном стеке устройств питания.   

– Убедитесь в отсутствии засорений на пути входящего и (или) 
исходящего воздушного потока.  

– Проверьте, не поврежден ли охлаждающий вентилятор.  
– Проверьте, соответствуют ли настройки отключения (P840) 

и предупреждения (P841) значениям, рекомендованным 
производителем. 

   
 x x    2V Airflow Loss 493    
 x x    2W Airflow Loss 494    
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 x x    2U Over Temp 488 Привод обнаружил высокую температуру 
теплоотвода в указанном месте.  

– Проверьте, соответствуют ли настройки предупреждений (Rectifier 
P112, Inverter P316) и отключения (Rectifier P111, Inverter P315) 
значениям, рекомендованным производителем. 

   
 x x    2V Over Temp 489    
 x x    2W Over Temp 490    
     x 2U Temp Sensor 500 Указанный показатель температуры выходит 

за пределы нормального диапазона.   
– Убедитесь, что температурный датчик правильно подключен 

и не поврежден. 
   

     x 2V Temp Sensor 501    
     x 2W Temp Sensor 502    
x      2U1A Offline 318 АВАРИЯ SGCT ВЫПРЯМИТЕЛЯ PWM 

Эта авария случается во время первого 
замыкания контактора, цикла диагностики 
после задания на пуск или цикла диагностики 
после задания на остановку. Выпрямитель 
регистрирует состояние обратной связи 
перед подачей импульса стробирования 
и после того, как импульс стробирования был 
послан. SGCT имеет интеллектуальную 
систему диагностики, так что обратная связь 
может показать замыкание перед запуском, 
а если импульс получен и устройство 
действительно имеет замыкание, 
диагностика переключит обратную связь, 
чтобы указать, что проблема в устройстве 
или источнике питания для этого устройства. 

Теперь встроенное ПО выполнит цикл 
диагностики немедленно после любой 
перезагрузки привода с целью обнаружения 
ошибок, прежде чем в результате следующей 
операции будет выполнено какое-либо 
разрушительное действие. Основной пример 
этого — замыкание входного контактора на 
закороченной мостовой схеме.   

– Выполните проверку сопротивления по инструкции в руководстве. 
– Примечание. SGCT, возможно, не полностью закорочены, 

и показания еще находятся в диапазоне кОм — все устройства 
с низкими сомнительными показаниями следует заменить. 

– Проверьте состояние светодиода платы формирователя 
стробирующих импульсов SGCT на ненормальные показания. 

– Выполните тест в режиме проверки стробирования (Gate Test) на 
устройствах. 

– Проверьте, что источник питания 20 В подключен к сети 
и включен. 

– Проверьте, что все подводы питания к плате цепи запуска SGCT 
надежно присоединены. 

 

   
x      2U1B Offline 324    
x      2U1C Offline 330    
x      2U4A Offline 321    
x      2U4B Offline 327    
x      2U4C Offline 333    
x      2V3A Offline 320    
x      2V3B Offline 326    
x      2V3C Offline 332    
x      2V6A Offline 323    
x      2V6B Offline 329    
x      2V6C Offline 335    
x      2W2A Offline 319    
x      2W2B Offline 325    
x      2W2C Offline 331    
x      2W5A Offline 322    
x      2W5B Offline 328    
x      2W5C Offline 334    
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СООБЩЕНИЯ 
ОБ АВАРИЯХ 

КОД 
АВАРИИ ОПИСАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ    

x      2U1A DiagFbkLoss 282 АВАРИЯ SGCT ВЫПРЯМИТЕЛЯ PWM 
(потеря оптоволоконной обратной связи) 

Эта авария случается во время первого 
замыкания контактора, цикла диагностики 
после задания на пуск или цикла диагностики 
после задания на остановку. Выпрямитель 
регистрирует состояние обратной связи 
перед подачей импульса стробирования 
и после того, как импульс стробирования был 
послан. Эта авария появляется, когда 
обратная связь от устройства была слабой 
перед стробированием и остается слабой 
после него. Привод делает заключение, что 
проблема в обратной связи. 
Теперь встроенное ПО выполнит цикл 
диагностики немедленно после любой 
перезагрузки привода с целью обнаружения 
ошибок, прежде чем в результате следующей 
операции будет выполнено какое-либо 
разрушительное действие. 
 

– Проверьте, что волоконная оптика обратной связи от SGCT на 
плату FOI не повреждена и не отсоединена. 

– Проверьте, что стробирующий импульс принимается платой 
SGCT, в режиме проверки стробирования (Gate Test). 

– Выполните проверку сопротивления, описанную в главе 4, 
проверяя устройства, делительные резисторы и демпфирующую 
цепь. 

– Замените все неисправные компоненты. 
– Весьма вероятно, что оптоволоконный кабель обратной связи 

не вставлен или поврежден. 
 

   
x      2U1B DiagFbkLoss 288    
x      2U1C DiagFbkLoss 294    
x      2U4A DiagFbkLoss 285    
x      2U4B DiagFbkLoss 291    
x      2U4C DiagFbkLoss 297    
x      2V3A DiagFbkLoss 284    
x      2V3B DiagFbkLoss 290    
x      2V3C DiagFbkLoss 296    
x      2V6A DiagFbkLoss 287    
x      2V6B DiagFbkLoss 293    
x      2V6C DiagFbkLoss 299    
x      2W2A DiagFbkLoss 283    
x      2W2B DiagFbkLoss 289    
x      2W2C DiagFbkLoss 295    
x      2W5A DiagFbkLoss 286    
x      2W5B DiagFbkLoss 292    
x      2W5C DiagFbkLoss 298    
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СООБЩЕНИЯ 
ОБ АВАРИЯХ 

КОД 
АВАРИИ ОПИСАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ    

x      2U1A Gating Loss 300 АВАРИЯ SGCT ВЫПРЯМИТЕЛЯ PWM 
(потеря стробирования в оптоволоконной 
системе) 

Эта аврия случается во время первого 
замыкания контактора, цикла диагностики 
после задания на пуск или цикла диагностики 
после задания на остановку. Выпрямитель 
регистрирует состояние обратной связи 
перед подачей импульса стробирования 
и после того, как импульс стробирования был 
послан. Эта авария появляется, когда 
обратная связь от устройства была сильной 
перед стробированием и остается сильной 
после него. Привод делает заключение, что 
стробирующий импульс не дошел до 
устройства. 

Теперь встроенное ПО выполнит цикл 
диагностики немедленно после любой 
перезагрузки привода с целью обнаружения 
ошибок, прежде чем в результате следующей 
операции будет выполнено какое-либо 
разрушительное действие 

– Проверьте, что оптоволоконные кабели надежно включены 
в плату оптического интерфейса и плату запуска SCGT. 

– Проверьте, что оптоволоконный кабель не зажат и не поврежден. 
– Выполните проверку сопротивления по инструкции в руководстве. 
– Примечание. SGCT, возможно, не полностью закорочены, 

и показания еще находятся в диапазоне кОм — все устройства 
с низкими сомнительными показаниями следует заменить. 

– Проверьте состояние светодиода платы формирователя 
стробирующих импульсов SGCT на ненормальные показания. 

– Выполните тест в режиме проверки стробирования (Gate Test) на 
устройствах. 

– Проверьте, что все подводы питания к плате цепи запуска SGCT 
надежно присоединены. 

   
x      2U1B Gating Loss 306    
x      2U1C Gating Loss 312    
x      2U4A Gating Loss 303    
x      2U4B Gating Loss 309    
x      2U4C Gating Loss 315    
x      2V3A Gating Loss 302    
x      2V3B Gating Loss 308    
x      2V3C Gating Loss 314    
x      2V6A Gating Loss 305    
x      2V6B Gating Loss 311    
x      2V6C Gating Loss 317    
x      2W2A Gating Loss 301    
x      2W2B Gating Loss 307    
x      2W2C Gating Loss 313    
x      2W5A Gating Loss 304    
x      2W5B Gating Loss 310    
x      2W5C Gating Loss 316    
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СООБЩЕНИЯ 
ОБ АВАРИЯХ 

КОД 
АВАРИИ ОПИСАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ    

x      2U1A Online 264 АВАРИЯ SGCT ВЫПРЯМИТЕЛЯ PWM 
Эта авария появляется во время работы 
привода. Привод обнаружил, что обратная 
связь от устройства не была правильной 
и не ждет, чтобы определить точную 
причину. Привод опрашивает весь мост три 
раза перед и три раза после каждого задания 
стробирования. Все шесть показаний для 
каждого устройства должны согласоваться 
с происходящей аварией. Есть также 
параметр Rectifier Device Diagnostic Delay 
(P266), который позволяет изменить число 
последовательных пусков, чтобы устранить 
аварии от помех. Опрос по-прежнему будет 
происходить три раза до и после каждого 
пуска, но привод не будет требовать наличия 
условий для этого числа последовательных 
пусков, установленного в параметре 
диагностической задержки. 

Теперь встроенное ПО выполнит цикл 
диагностики немедленно после любой 
перезагрузки привода с целью обнаружения 
ошибок, прежде чем в результате следующей 
операции будет выполнено какое-либо 
разрушительное действие 

– Выполните проверку сопротивления по инструкции в руководстве. 
– Примечание. SGCT, возможно, не полностью закорочены, 

и показания еще находятся в диапазоне кОм — все устройства 
с низкими сомнительными показаниями следует заменить. 

– Проверьте состояние светодиода платы формирователя 
стробирующих импульсов SGCT на ненормальные показания. 

– Выполните тест в режиме проверки стробирования (Gate Test) на 
устройствах. 

– Проверьте, что источник питания 20 В подключен к сети 
и включен. 

– Проверьте, что все подводы питания к плате цепи запуска SGCT 
надежно присоединены. 

– Перезапустите привод и позвольте автономной диагностике 
продолжить определение проблемы. 

– В случае ошибок от помех свяжитесь с производителем для 
увеличения диагностической задержки. 

   
x      2U1B Online 270    
x      2U1C Online 276    
x      2U4A Online 267    
x      2U4B Online 273    
x      2U4C Online 279    
x      2V3A Online 266    
x      2V3B Online 272    
x      2V3C Online 278    
x      2V6A Online 269    
x      2V6B Online 275    
x      2V6C Online 281    
x      2W2A Online  265    
x      2W2B Online  271    
x      2W2C Online  277    
x      2W5A Online  268    
x      2W5B Online  274    
x      2W5C Online  280    
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СООБЩЕНИЯ 
ОБ АВАРИЯХ 

КОД 
АВАРИИ ОПИСАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ    

x      2U1A OfflineOpen 372 АВАРИЯ ВЫПРЯМИТЕЛЯ SCR 6P или 18P 
(разомкнутая цепь в автономном режиме) 

Для выпрямителей SCR эта авария 
случается после первого замыкания 
контактора или во время цикла диагностики 
после задания пуска. После теста на 
короткое замыкание, описанного ниже, 
привод запускает каждое устройство 
и проверяет, дает ли сигнал низкого уровня 
обратная связь от этого устройства. Если 
сигнал обратной связи не низкий, привод 
делает заключение, что SCR разомкнут. 
  

– Проведите проверку сопротивлений на выпрямителе, включая 
сопротивление катода тиристора, демпфера и делительных 
резисторов. 

– Выполните проверку пуска на выпрямителе. 
– Проверьте цепь демпфера и делительные резисторы. 
– Проверьте целостность волоконной оптики от передатчика платы 

FOI к приемнику платы SCRGD. 
– Замените все неисправные компоненты. 
 

   
x      2U1B OfflineOpen 378    
x      2U1C OfflineOpen 384    
x      2U4A OfflineOpen 375    
x      2U4B OfflineOpen 381    
x      2U4C OfflineOpen 387    
x      2V3A OfflineOpen 374    
x      2V3B OfflineOpen 380    
x      2V3C OfflineOpen 386    
x      2V6A OfflineOpen 377    
x      2V6B OfflineOpen 383    
x      2V6C OfflineOpen 389    
x      2W2A OfflineOpen 373    
x      2W2B OfflineOpen 379    
x      2W2C OfflineOpen 385    
x      2W5A OfflineOpen 376    
x      2W5B OfflineOpen 282    
x      2W5C OfflineOpen 388    
 x x x x  3U1B OfflineOpen 432    
 x x x x  3U4B OfflineOpen 435    
 x x x x  3V3B OfflineOpen 434    
 x x x x  3V6B OfflineOpen 437    
 x x x x  3W2B OfflineOpen 433    
 x x x x  3W5B OfflineOpen 436    
 x x x x  4U1C OfflineOpen 438    
 x x x x  4U4C OfflineOpen 441    
 x x x x  4V3C OfflineOpen 440    
 x x x x  4V6C OfflineOpen 443    
 x x x x  4W2C OfflineOpen 439    
 x x x x  4W5C OfflineOpen 442    
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СООБЩЕНИЯ 
ОБ АВАРИЯХ 

КОД 
АВАРИИ ОПИСАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ    

x      2U1A OfflineShrt 390 АВАРИЯ ВЫПРЯМИТЕЛЯ SCR 6P или 18P 
(короткое замыкание в автономном режиме) 

Для выпрямителей SCR эта авария 
случается после первого замыкания 
контактора или во время цикла диагностики 
после задания пуска. Это первая проверка на 
выпрямителе. Когда все устройства 
блокируются, обратная связь от устройств 
должна переключаться с размыкания на 
замыкание и обратно каждый раз, когда 
синусоидальная волна напряжения проходит 
через ноль. Если последовательно 
показывается замыкание (нет обратной 
связи), тогда привод делает заключение, что 
устройство короткозамкнуто. 
 
 

– Проведите проверку сопротивлений на выпрямителе, включая 
сопротивление катода тиристора, демпфера и делительных 
резисторов. 

– Выполните проверку пуска на выпрямителе. 
– Проверьте цепь демпфера и делительные резисторы. 
– Проверьте целостность волоконной оптики от передатчика платы 

SCRGD к приемнику платы FOI. 
– Замените все неисправные компоненты. 
 

   
x      2U1B OfflineShrt 396    
x      2U1C OfflineShrt 402    
x      2U4A OfflineShrt 393    
x      2U4B OfflineShrt 399    
x      2U4C OfflineShrt 405    
x      2V3A OfflineShrt 392    
x      2V3B OfflineShrt 398    
x      2V3C OfflineShrt 404    
x      2V6A OfflineShrt 395    
x      2V6B OfflineShrt 401    
x      2V6C OfflineShrt 407    
x      2W2A OfflineShrt 391    
x      2W2B OfflineShrt 397    
x      2W2C OfflineShrt 403    
x      2W5A OfflineShrt 394    
x      2W5B OfflineShrt 400    
x      2W5C OfflineShrt 406    
 x x x x  3U1B OfflineShrt 444    
 x x x x  3U4B OfflineShrt 447    
 x x x x  3V3B OfflineShrt 446    
 x x x x  3V6B OfflineShrt 449    
 x x x x  3W2B OfflineShrt 445    
 x x x x  3W5B OfflineShrt 448    
 x x x x  4U1C OfflineShrt 450    
 x x x x  4U4C OfflineShrt 463    
 x x x x  4V3C OfflineShrt 452    
 x x x x  4V6C OfflineShrt 455    
 x x x x  4W2C OfflineShrt 451    
 x x x x  4W5C OfflineShrt 454    
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СООБЩЕНИЯ 
ОБ АВАРИЯХ 

КОД 
АВАРИИ ОПИСАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ    

x      2U1A OnlineOpen 336 АВАРИЯ ВЫПРЯМИТЕЛЯ SCR 6P или 18P 
(размыкание в режиме онлайн) 
 
Для выпрямителей SCR эта авария 
происходит во время работы. После того как 
на устройство отправлен сигнал на пуск, 
привод регистрирует состояние обратной 
связи, чтобы гарантировать, что напряжение 
падает до нуля на этом устройстве, 
показывая, что оно включено. Если обратная 
связь не падает до нуля в течение примерно 
30–50 мкс, привод делает заключение, что 
устройство разомкнуто, и появляется авария. 
Имеется фиксированная шестицикловая 
задержка, которая означает, что должно 
произойти шесть последовательных пусков, 
прежде чем возникнет сигнал аварии. 
 

– Проведите проверку сопротивлений на выпрямителе, включая 
сопротивление катода тиристора, демпфера и делительных 
резисторов. 

– Выполните проверку пуска на выпрямителе. 
– Проверьте цепь демпфера и делительные резисторы. 
– Проверьте целостность волоконной оптики от передатчика платы 

FOI к приемнику платы SCRGD. 
– Замените все неисправные компоненты. 
 

   
x      2U1B OnlineOpen 342    
x      2U1C OnlineOpen 348    
x      2U4A OnlineOpen 339    
x      2U4B OnlineOpen 345    
x      2U4C OnlineOpen 351    
x      2V3A OnlineOpen 338    
x      2V3B OnlineOpen 344    
x      2V3C OnlineOpen 350    
x      2V6A OnlineOpen 341    
x      2V6B OnlineOpen 347    
x      2V6C OnlineOpen 353    
x      2W2A OnlineOpen 337    
x      2W2B OnlineOpen 343    
x      2W2C OnlineOpen 349    
x      2W5A OnlineOpen 340    
x      2W5B OnlineOpen 346    
x      2W5C OnlineOpen 352    
 x x x x  3U1B OnlineOpen 408    
 x x x x  3U4B OnlineOpen 411    
 x x x x  3V3B OnlineOpen 410    
 x x x x  3V6B OnlineOpen 413    
 x x x x  3W2B OnlineOpen 409    
 x x x x  3W5B OnlineOpen 412    
 x x x x  4U1C OnlineOpen 414    
 x x x x  4U4C OnlineOpen 417    
 x x x x  4V3C OnlineOpen 416    
 x x x x  4V6C OnlineOpen 419    
 x x x x  4W2C OnlineOpen 415    
 x x x x  4W5C OnlineOpen 418    
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СООБЩЕНИЯ 
ОБ АВАРИЯХ 

КОД 
АВАРИИ ОПИСАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ    

x      2U1A OnlineShrt 354 АВАРИЯ ВЫПРЯМИТЕЛЯ SCR 6P или 18P 
(короткое замыкание в режиме онлайн) 
 
Для выпрямителей SCR эта авария 
происходит во время работы. Прежде чем 
будет запущена индивидуальная ветвь, 
привод снимает пять отсчетов напряжения по 
этому устройству. Это необходимо, потому 
что провалы на линии могут вызвать низкие 
индивидуальные показания. Если они все 
низкие, делается заключение, что устройство 
короткозамкнуто, и появляется авария. Есть 
также параметр Rectifier Device Diagnostic 
Delay (P266), который позволяет изменить 
число последовательных пусков, чтобы 
устранить аварии от помех. Проверка по-
прежнему будет происходить пять раз перед 
каждым пуском, но привод не будет 
требовать наличия условий для этого числа 
последовательных пусков, установленного 
в параметре диагностической задержки для 
предполагаемой аварии. 
 

– При многократных авариях устройства существует риск 
замыкания между линиями, так что следует попробовать 
проверки с изолированным MV. 

– Проведите проверку сопротивлений на выпрямителе, включая 
сопротивление катода тиристора, демпфера и делительных 
резисторов. 

– Выполните проверку пуска на выпрямителе. 
– Проверьте цепь демпфера и делительные резисторы. 
– Проверьте целостность волоконной оптики от передатчика платы 

SCRGD к приемнику платы FOI. 
– Замените все неисправные компоненты. 
– В случае ошибок от помех свяжитесь с производителем для 

увеличения диагностической задержки. 

   
x      2U1B OnlineShrt 360    
x      2U1C OnlineShrt 366    
x      2U4A OnlineShrt 357    
x      2U4B OnlineShrt 363    
x      2U4C OnlineShrt 369    
x      2V3A OnlineShrt 356    
x      2V3B OnlineShrt 362    
x      2V3C OnlineShrt 368    
x      2V6A OnlineShrt 359    
x      2V6B OnlineShrt 365    
x      2V6C OnlineShrt 371    
x      2W2A OnlineShrt 355    
x      2W2B OnlineShrt 361    
x      2W2C OnlineShrt 367    
x      2W5A OnlineShrt 358    
x      2W5B OnlineShrt 364    
x      2W5C OnlineShrt 370    
 x x x x  3U1B OnlineShrt 420    
 x x x x  3U4B OnlineShrt 423    
 x x x x  3V3B OnlineShrt 422    
 x x x x  3V6B OnlineShrt 425    
 x x x x  3W2B OnlineShrt 421    
 x x x x  3W5B OnlineShrt 424    
 x x x x  4U1C OnlineShrt 426    
 x x x x  4U4C OnlineShrt 429    
 x x x x  4V3C OnlineShrt 428    
 x x x x  4V6C OnlineShrt 431    
 x x x x  4W2C OnlineShrt 427    
 x x x x  4W5C OnlineShrt 430    
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ 
СООБЩЕНИЯ 

КОД 
ПРЕДУПРЕ
ЖДЕНИЯ 

ОПИСАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ    

x      AC/DC#1 AC Fail 108 Произошли потеря или провал в подаче 
управляющей мощности на привод. Убедитесь, 
что источник питания активен, и проверьте 
надежность источника. 

– Исследуйте возможность потери входного 
напряжения на источник питания AC/DC. 

– Проверьте выходное напряжение. 
– Проверьте соединения сигнала тревоги. 
– При необходимости замените источник питания. 

   
x      AC/DC#2 AC Fail 109    
x      AC/DC#3 AC Fail 110    
x      AC/DC#4 AC Fail 111    

x      AC/DC#1Redundant 104 Резервный источник питания AC/DC #1–4 вышел 
из строя. Проверьте электрические соединения.   

– При необходимости замените источник питания.    
x      AC/DC#2Redundant 105    
x      AC/DC#3Redundant 106    
x      AC/DC#4Redundant 107    
x      Adapter 1 Loss 49 Между DPM и адаптером 1–6 потеряно 

соединение. Убедитесь, что адаптер включен 
в ACB, запитан и работает нормально. 
Выключите и снова включите питание привода, 
если нужно. 

– Убедитесь, что питание на устройство 
дистанционной связи подано. 

– Проверьте световой режим и убедитесь, что 
устройство связи работает нормально. 

– Проверьте, что пользовательская сеть должным 
образом соединена с устройством. 

– Проверьте состояние светодиода. 
– Выключите и снова включите управляющее питание 

привода. 
– Замените адаптер, если все попытки восстановить 

связь не дали результата. 

   
x      Adapter 2 Loss 50    
x      Adapter 3 Loss 51    
x      Adapter 4 Loss 52    
x      Adapter 5 Loss 53    
x      Adapter 6 Loss 54    

 x x    Air HighPressure 199 Показание высокого давления воздуха 
возвращается от датчика давления воздуха, 
расположенного между секциями 
преобразователя.  

– Убедитесь, что работает датчик давления 
и выходное отверстие выхлопной трубы и радиатор 
не засорены. 

–  Проверьте, правильно ли работает охлаждающий 
вентилятор.  

– Проверьте, соответствует ли настройка отключения 
(P926) значению, рекомендованному 
производителем. 
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СООБЩЕНИЯ 

КОД 
ПРЕДУПРЕ
ЖДЕНИЯ 

ОПИСАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ    

x      AIn1 Calib Error 224 Поданный аналоговый входной сигнал во время 
калибровки был вне пределов разрешённого 
диапазона 4–20 мА. Повторите калибровку 
с правильным диапазоном. 

– Проверьте калибровку аналоговых входов.    
x      AIn2 Calib Error 225    
x      AIn3 Calib Error 226    

     x Ambient FbrOptic 221 Привод обнаружил отсутствие датчика 
температуры, подключенного к плате обратной 
связи по температуре (TFB). Убедитесь, что 
датчик включен. 

– НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ    

     x Ambient OvrTemp 217 Привод обнаружил высокую внешнюю 
температуру. 

– НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ    

     x Ambient Sensor 219 Привод обнаружил отсутствие датчика 
температуры, подключенного к плате обратной 
связи по температуре (TFB). Убедитесь, что 
датчик включен. 

– НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ    

x      Anlg PwrLmt Loss 198 Привод потерял аналоговый сигнал лимита 
мощности.  

– Проверьте вход 4–20 мА в привод.    

x      Autotune TimeLmt 62 Проверку автонастройки не удалось выполнить 
за 2 минуты. Выполните проверку вручную. 

– Чтобы узнать о процедурах, результатах 
и действиях автонастройки, обратитесь 
к руководству пользователя по приводу PowerFlex 
7000 (глава «Ввод в эксплуатацию»). 

   

x      Auxiliary Prot’n 79 Стандартный внешний вход 
ошибок/предупреждений предусмотрен, чтобы 
дать возможность конечному пользователю 
установить защитное реле/контакт состояния 
системы, который может активизировать аварию 
привода или предупреждение, в зависимости от 
конфигурации Aux Prot Class (P445). 
 

– См. соответствующее описание аварии. 
– Привод обнаружил сигнал тревоги, порожденный 

входом, подсоединенным к вспомогательному входу 
платы XIO. Сигнализация конфигурируется 
пользователем с помощью параметров в Alarm 
Config. Исследуйте причину предупреждающего 
сигнала. Проверьте проводку 120 В и плату XIO. 

   

x      BlkBox NVRAM Clr 176 Черный ящик NVRAM очищен. – НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ    
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ОПИСАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ    

x      Bus Transient 164 Это предупреждение показывает, что произошел 
переходный процесс переключения со стороны 
линии. Привод устанавливает оба моста в режим 
свободного хода, пока событие не будет удалено 
и не восстановится нормальная работа. 
Проверьте систему на события емкостного 
переключения. 

– Проверьте систему на события емкостного 
переключения. 

– Проверьте привод на нестабильность.   
– Проверьте альфа-линию на стабильность. 
– Свяжитесь с производителем для получения 

подробной информации. 

   

x      Bypass CtctrOpen 188 Обходной контактор разомкнут, хотя было подано 
задание на замыкание. Проверьте обратную 
связь контактора и проводку 120 В на ACB.  

– Убедитесь, что соответствующий пусковой блок 
установлен в нормальный режим. 

– Проверьте, что обратная связь от состояния 
контактора (нормальное вспомогательное 
устройство реле управления и механическое 
вспомогательное устройство контактора) правильно 
подключена и запитана. 

– Проверьте, что на контактор подана управляющая 
мощность. 

– Проверьте соответствующие входы-выходы ACB. 
– Проверьте, что нет замыкания на удерживающей 

катушке или замыкающей катушке. 
– Просмотрите проводку управления контактора. 
– Эти предупреждения могут также появиться во время 

функции автоматического повторного пуска, поскольку 
потеря мощности может привести к невозможности 
удержания контактора во время перерыва. 

   

x      Bypass CtctrClsd 189 Обходной контактор замкнут, хотя было подано 
задание на размыкание. Проверьте нормальный 
режим пусковой системы, обратную связь 
контактора и проводку 120 В на ACB. 

   

x      Bypass IsoSwOpen 192 Обходной контактор разомкнут, хотя было подано 
задание на замыкание, что происходит 
в нормальном режиме, режиме испытания 
постоянным током и режиме испытания с 
разомкнутым контуром. Проверьте обратную 
связь контактора и проводку 120 В на ACB.  

– В режимах испытания постоянного тока 
изолирующие переключатели должны быть 
замкнуты; хотя требуется только входной контактор, 
испытание будет проходить с предупреждениями, 
если переключатели разомкнуты. 

– Убедитесь, что изолирующие переключатели 
находятся в правильном положении для данного 
режима работы (см. описание параметра 141 — 
Hardware Option1 в руководстве по параметрам). 

– Проверьте проводку обратной связи. 
– Проверьте дополнительную механическую 

настройку изолирующего переключателя. 

   

x      Bypass IsoSwClsd 195 Шунтирующий изолирующий переключатель 
замкнут, когда он должен быть разомкнут. 
Переключатель должен быть разомкнут во всех 
режимах работы привода, кроме нормального. 
Проверьте правильность установки, проводку 
обратной связи на ACB, настройку механических 
вспомогательных устройств. 
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x      Bypass OvrVolt 141 Измеренное линейное напряжение Bypass 
Voltage pu (#P117) превысило настройку 
отключения Line OvrVolt Trip (P165). Синхронная 
передача отключена.   

– Проверьте, что параметры установлены правильно. 
– Проверьте возможные переходные режимы 

линейного напряжения. 
– Проверьте соединения VSB и настройки 

подключения, номиналы резисторов и заземления. 
– Если напряжение слишком высокое, измените 

настройки подключения на входном источнике на 
меньшее напряжение до допустимого уровня. 

   

x      Bypass Phase Seq 144 Последовательность фаз шунтирования 
не соответствует последовательности фаз входа 
на приводе. Синхронная передача отключена.   

– Привод не допускает синхронной передачи, если 
фазировка не одинакова. 

– Подтвердите последовательность фаз и поменяйте 
подключение кабелей, если нужно. 

   

x      Bypass UnderVolt 142 Измеренное обходное напряжение Bypass 
Voltage pu (#P117) меньше, чем настройка Line 
UndVoltLvl (P167). Синхронная передача 
отключена.   

– Проверьте соединения VSB и настройки 
подключений, а также сопротивление VSB-платы — 
измерьте сопротивление мегомметром для 
подтверждения целостности. 

– Проверьте возможные проблемы источника 
напряжения. 

– С помощью мультиметра и осциллоскопа проверьте 
напряжение в точках проверки привода. 

   

x      Bypass VoltUnbal 143 Измеренный дисбаланс в обходном напряжении 
превысил настройку отключения (P271). 
Синхронная передача отключена.   

– Проверьте соединения VSB и настройки 
подключений, а также сопротивление VSB-платы — 
измерьте сопротивление мегомметром для 
подтверждения целостности. 

– Проверьте возможные проблемы источника 
напряжения. 

– С помощью мультиметра и осциллоскопа проверьте 
напряжение в точках проверки напряжения привода. 
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 x x x  x Cable Resistance 215 Это предупреждение означает, что 
запрограммированное значение сопротивления 
кабеля ESP Cable Resis (P750) не соответствует 
сопротивлению статора, определенному при 
автонастройке.  

– Проверьте длину кабеля и его погонное 
сопротивление или повторите автонастройку 
привода. 

   

     x CMC Blcked Exhst 481 Показание низкого давления воздуха 
возвращается от датчика давления воздуха, 
расположенного в секции CMC.  

– Убедитесь в отсутствии засорений на пути 
входящего и (или) исходящего воздушного потока.  

– Проверьте, не поврежден ли охлаждающий 
вентилятор.  

– Проверьте, соответствует ли настройка 
предупреждения (P811) значению, 
рекомендованному производителем. 

   

     x CMC Blcked Inlet 480 Показание высокого давления воздуха 
возвращается от датчика давления воздуха, 
расположенного в секции CMC.  

– Убедитесь в отсутствии засорений на пути 
входящего и (или) исходящего воздушного потока.  

– Проверьте, правильно ли работает охлаждающий 
вентилятор.  

– Проверьте, соответствует ли настройка 
предупреждения (P812) значению, 
рекомендованному производителем. 

   

     x CNV Fan3 Ctctr 342 Потеря охлаждающего вентилятора.   – Проверьте контактор вентилятора, перегрузку 
вентилятора и проводку 120 В к плате XIO. 

   
     x CNV Fan4 Ctctr 343    
     x CNV Fan5 Ctctr 344    
     x CNV Fan6 Ctctr 345    
     x CNV Fan7 Ctctr 346    
     x CNV Fan8 Ctctr 347    
     x CMC Fan9 Ctctr 348    
     x CMC Fan10 Ctctr 349    
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     x CMC Fan9 Aux 476 Для указанного вентилятора не было подано 
задание на работу, но состояние его 
промежуточного реле указывает на то, что 
вентилятор был включен. Примечание. Это 
предупреждение используется только на 
приводах теплопровода. 

– Проверьте проводку обратной связи вентилятора 
и подтвердите по ED. Проверьте исправность XIO. 

   
     x CMC Fan10 Aux 477    
     x Cnv Fan3 Aux 470    
     x Cnv Fan4 Aux 471    
     x Cnv Fan5 Aux 472    
     x Cnv Fan6 Aux 473    
     x Cnv Fan7 Aux 474    
     x Cnv Fan8 Aux 475    
   x x  ConductivityHigh 

(C-FRAME ONLY) 
37 Это предупреждение — для приводов 

жидкостного охлаждения. Привод показывает, что 
измеренная электропроводность охлаждающей 
жидкости более 1 мкСм/см3. Проверьте, что 
в охлаждающей жидкости нет загрязнений, и при 
необходимости замените деионизирующий 
патрон. 

– Проверьте, что в систему не попали внешние 
загрязнения (железные трубки, 
не деионизированная вода и т. п.). 

– Нет необходимости в срочных действиях, но будьте 
готовы заменить деионизирующий патрон и дать 
системе поработать, проверяя, что проводимость 
уменьшается. 

   

x      Control Pwr Loss 112 Используется в алгоритме функции Autorestart как 
индикатор, сообщающий приводу, что нужно 
остановить вентильное действие и подождать 
возвращения управляющего источника энергии. 
Этот сигнал тревоги — для приводов 
с установленным ИБП. Произошла потеря или 
провал в подаче управляющей мощности на 
привод более чем на пять циклов.   

– Исследуйте надежность источника питания 
управления. 

– Убедитесь, что привод работает, как ожидается, 
когда прерывается подача энергии управления 
(ИБП должен быть установлен). 

– Убедитесь, что источник питания активен, 
и проверьте надежность источника. 
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 x x    Convrtr AirFlow 204 Падение давления на входе в секцию 
преобразователя, измеренное датчиком 
давления (как напряжение) упало ниже значения, 
заданного в Conv AirFlow Warning Value (P320). 
Это зависит от работы главного охлаждающего 
вентилятора. 
 
 

– Проверьте вращение вентилятора. 
– Проверьте блокировку воздушного потока 

в фильтрах/радиаторах-
теплосъемниках/воздуховодах (если установлены) — 
при необходимости очистите. 

– Неверные настройки сигнализации — проверьте 
уровень напряжения значения давления при работе 
с потоком чистого воздуха и сравните с ожидаемыми 
значениями для данного типа привода. 

– Проверьте, что процедура настройки сигнализации и 
отключения была правильно выполнена, и при 
необходимости отрегулируйте. 

– Проверьте для приводов с внешними воздуховодами, 
что к входу привода подается достаточно воздуха. 

– Проверьте напряжение питания на 
дифференциальный датчик давления у АСВ 
и подтвердите стабильность выхода. 

   

 x x    Convrtr FansOn 206 Контроль привода обнаружил, что контакторы 
вентилятора преобразователя замкнуты, хотя 
задания на вращение не было.   

– Проверьте проводку обратной связи вентилятора 
и подтвердите по ED. 

– Проверьте исправность XIO. 

   

 x x    Convrtr Fan1Loss 208 Приводы с резервным вентилятором (P141) дают 
это предупреждение, если вентилятор 1 
работает, с вентилятором 2 не возникало 
проблем, а вентилятор 1 потерян. Вентилятор 2 
запустится, и привод продолжит работу. 
 

– Исследуйте причину потери вентилятора 1 
(OL/поврежденное реле). 

– Проверьте, что вентилятор 2 работает 
с правильными уровнями тока. 

– При следующей возможной остановке сбросьте 
предупреждения, и вентилятор 1 можно снова 
включить. 

   

 x x    Convrtr Fan2Loss 209 Приводы с резервным вентилятором (P141) дают 
это предупреждение, если вентилятор 2 
работает, с вентилятором 1 не возникало 
проблем, а вентилятор 2 потерян. Вентилятор 1 
запустится, и привод продолжит работу. 

– Исследуйте причину потери вентилятора 2 
(OL/поврежденное реле). 

– Проверьте, что вентилятор 1 работает с правильными 
уровнями тока. 

– При следующей возможной остановке сбросьте 
предупреждения, и вентилятор 2 можно снова 
включить. 
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 x x    Conv Fan1 Ctctr 200 Это предупреждение показывает, что при работе 
привода была обнаружена потеря охлаждающего 
вентилятора главного преобразователя. Когда 
привод работает, обратная связь от 
вентилятора 1 вспомогательного устройства 
контактора и изолирующего переключателя 
потеряна, но привод не будет отключать и ждать 
ошибок Power Supply или Conv AirFlow, чтобы 
сообщить об аварии привода. 

– Если привод неисправен, проверьте проблемы 
с контакторами вентилятора или наличие 
перегрузки вентилятора. 

–  Проверьте контактор вентилятора, перегрузку 
вентилятора и проводку 120 В к стандартной плате 
XIO. 

– Если привод все еще работает с этим 
предупреждением, тогда есть проблема со 
вспомогательным устройством изолирующего 
переключателя вентилятора. 

   

 x x    Conv Fan2 Ctctr 201 Это предупреждение показывает, что при работе 
привода была обнаружена потеря охлаждающего 
вентилятора резервного преобразователя. 
Когда привод работает, обратная связь от 
вентилятора 2 вспомогательного устройства 
контактора и изолирующего переключателя 
потеряна, но привод не будет отключать и ждать 
ошибок Power Supply или Conv AirFlow, чтобы 
сообщить об аварии привода. 

   

   x x  CoolantLevel Low 
(C-FRAME ONLY) 

38 Это предупреждение — для приводов 
жидкостного охлаждения. Измеренный уровень 
охлаждающей жидкости в резервуаре низкий. 
Проверьте уровень охлаждающей жидкости 
и поищите утечки. Если нет видимых утечек, 
долейте до нужного уровня штатную 
охлаждающую жидкость. 

– Охлаждающая жидкость будет со временем 
убывать за счет испарения, но все же следует 
проверять, нет ли в системе медленных утечек. 

– Добавьте в систему деионизированную воду, 
поскольку она постоянно испаряется, и проверьте 
состав охлаждающей жидкости ареометром для 
гликоля. 

– Если уровень охлаждающей жидкости в норме, но 
предупреждение все равно отображается, 
проверьте работу переключателя низкого уровня.  
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   x x  Coolant Temp Low 
(C-FRAME ONLY) 

35 Это предупреждение — для приводов 
жидкостного охлаждения. Измеренная 
температура охлаждающей жидкости ниже 10 °С. 
Предупреждение не будет удалено, пока 
температура охлаждающей жидкости 
не поднимется выше 15 °C. Проверьте 
перепускной клапан термостата и нагрейте 
аппаратную, чтобы привод пришел в рабочее 
состояние. 

– Проверьте, что перепускной клапан термостата 
(V10) не остался открытым. 

– Нагрейте воздух в аппаратной, чтобы привод 
работал в нормальных условиях. 

– Если предупреждение не исчезает, проверьте 
работу термовыключателя. 

   

   x x  CoolantTempHigh 
(C-FRAME ONLY) 
 

36 Измеренная температура охлаждающей жидкости 
превысила 48 °C — настройку отключения (Р478). 
Предупреждение не может быть удалено, пока 
температура не упадет ниже 44 °C. 

– Проверьте, что вентиляторы теплообменника 
работают. 

– Проверьте, что клапан термостата полностью открыт. 
– Проверьте, что все клапаны находятся 

в нормальном рабочем положении. 
– Проверьте, соответствует ли температура 

в помещении аппаратной условиям работы 
привода. 

   

x      Ctrl5V Redundant 118 Отказал резервный выход 5 В преобразователя 
постоянного тока. 

– Проверьте, что выход сигнала тревоги присоединен 
правильно. 

– Проверьте соединения шины 5 В. 
– По возможности замените источник питания. 

   

x      DataRecorder Clr 176 Черный ящик NVRAM очищен. – Проверьте, не разряжена ли батарея DPM. Если 
уровень батареи DPM в норме, убедитесь, что 
батарея установлена надлежащим образом 
(хорошее соединение). Если авария повторяется, 
замените DPM. 

   

    x  DB AirflowSensor 363 Датчик воздушного потока DB не работает. Если 
это происходит во время работы, появляется 
предупреждение, а если привод остановлен — 
сообщение об аварии. 

– Проверьте TFB и датчик воздушного потока 
в шкафу DB. 

   

    x  DB Ambient Loss 361 Температурный датчик DB не работает. Если это 
происходит во время работы, появляется 
предупреждение, а если привод остановлен — 
сообщение об аварии. 

– Проверьте TFB и датчик выходной температуры DB 
в шкафу DB. 
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    x  DB Disabled 360 Блок динамического торможения (DB) отключен. 
Бит 0 параметра P920 [SpecialFeatures3] 
используется для включения/выключения функции 
DB. Для сопротивления DB установлено значение 0, 
функция DB будет автоматически отключена. 

– Если имеется шкаф DB, проверьте настройки 
параметров DBR. 

– Если требуется функция DB, убедитесь, что она 
включена. 

   

    x  DB Fan Ctctr 357 Контактор вентилятора DB активирован, но 
не поддается управлению из привода. 

– Проверьте состояние входа вентилятора DB и его 
цепи управления. 

   

    x  DB Fan ON 358 Контактор вентилятора DB не активирован (для 
запуска вентилятора), хотя поддается 
управлению из привода. 

– Проверьте цепь управления и контактор 
вентилятора DP. 

   

    x  DB GatePwrSupply 177 Это предупреждение относится к питанию 
устройств SGCT в шкафу DB, который 
отслеживается с помощью TFB, 
и свидетельствует о проблеме с питанием 
стробирования, связанной с определенным 
устройством.  

– Обратная связь устройства была неверной из-за 
потери питания на плату формирователя 
стробирующих импульсов. Это предупреждение 
может появиться также в результате аварии другого 
устройства в шкафу DB. 

– Проверьте вход 20 В к плате формирования 
стробирующих импульсов. При необходимости 
замените IGDPS. 

   

    x  DB High Amb Temp 359 Температура окружающей среды в шкафу DB 
превышает уровень для предупреждения, или 
воздушный поток DB ниже указанного уровня для 
предупреждения.   

– Проверьте, что настройки отключения 
и предупреждения соответствуют значениям, 
рекомендованным производителем. 

– Проверьте вентилятор TFB и датчик выходной 
температуры DB в шкафу DB.  

   
    x  DB Low Airflow 362    

    x  DB Temp Sensor 365 Температурный датчик DB не работает. Если это 
происходит во время работы, появляется 
предупреждение, а если привод остановлен — 
сообщение об аварии. 

– Проверьте TFB и датчик выходной температуры 
резистора в шкафу DB. 

   

    x  DB TFB DataError 366 TFB DB не работает.  – Проверьте TFB в шкафу DB.    
    x  DBOvrTemperature 364 Выходная температура DB превысила уровень 

для предупреждения о перегреве DB. 
– Проверьте вентилятор TFB и датчик выходной 

температуры резистора в шкафу DB.  
– Проверьте, что настройки отключения 

и предупреждения соответствуют значениям, 
рекомендованным производителем. 
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    x  DBR Overload 367 Энергия торможения, рассеянная в резисторе DB, 
превышает пороговое значение аварии (то есть 
150 % от номинальной энергии DBR). Это 
расчетный параметр, который не отображает 
физическую обратную связь. 

– Проверьте правильность настроек параметра DBR. 
– Проверьте правильность измерения обратной 

связи постоянного тока. 
 

   

    x  DBSE1Online 420 Привод обнаружил, что диагностическая 
обратная связь от этого устройства SGCT на 
стороне DB не согласуется со схемой 
стробирования.   

– Отсоединив привод от MV, убедитесь, что 
устройство, источник питания IGDPS и волоконная 
оптика сигналов не повреждены.   

– Выполните проверку стробирования и убедитесь, 
что схема стробирования правильна и устройство 
получает надлежащую обратную связь 
стробирования. 

   
    x  DBSE2Online 421    
    x  DBSE3Online 422    
    x  DBSE4Online 423    
    x  DBSH1Online 424    
    x  DBSH2Online 425    
    x  DBSH3Online 426    
    x  DBSH4Online 427    
x      DCLnk OvrTemp 76 Термовыключатель имеется в каждой обмотке 

промежуточного звена постоянного тока, и они 
соединены последовательно. 
Термовыключатель в индукторе промежуточного 
звена постоянного тока обнаружил условия 
перегрева и разомкнул AC-вход на стандартном 
XIO. Сигнализация конфигурируется 
пользователем с помощью параметров в Alarm 
Config.   

– Убедитесь, что охлаждающий вентилятор 
преобразователя работает и поток воздуха 
не блокируется.   

– Проверьте также проводку 120 В и плату XIO. 
– Убедитесь, что нет искажений формы волны на 

промежуточном звене постоянного тока. Проверьте, 
есть ли гармоники в линейных напряжениях/токе. 

   

x      DCLnk OvrCurrent 156 Ток в промежуточном звене постоянного тока, 
заданный обратной связью Idc (P322), превысил 
настройки тока отключения промежуточного 
звена постоянного тока. Сначала регистрируется 
предупреждение, а если сверхток сохраняется 
в течение задержки времени, регистрируется 
авария.   

– См. соответствующее описание аварии. 
– Проверьте настройки параметров привода.   
– Проверьте HECS и нагрузочный резистор.   
– Подтвердите устойчивую работу привода и любые 

внезапные изменения нагрузки. 
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x      DC Link Range 167 Расчетное значение в о.е. (P27) индуктивности 
промежуточного звена постоянного тока меньше, 
чем минимальное рекомендуемое. Для 6-
пульсного SCR это значение меньше 0,8 о.е., для 
18-пульсного SCR — меньше 0,42 о.е., а для 
приводов с выпрямителем PWM — меньше 
0,55 о.е. 

– Посмотрите данные на табличке промежуточного 
звена постоянного тока. 

– Посмотрите данные на табличке двигателя и 
привода и проверьте, что все параметры были 
введены правильно. 

– Свяжитесь с производителем, если 
вышеперечисленное в норме. 

   

  x x x x DecLined Master 122 Это предупреждение — только для 
параллельных приводов; оно показывает, что 
имеется запрос, чтобы подчиненный привод стал 
главным, но это не удалось выполнить. 

– Подчиненный привод потерял связь с PLC 
концентратора или он замаскирован в параметре 
Master Mask. 

   

x      Desync Delay 146 Было задание на передачу от линии обратно на 
привод (десинхр.), но прошло меньше 1 минуты 
с тех пор, как была выполнена передача от 
привода на линию (синхр.). В результате 
конденсаторы выходного фильтра двигателя 
не имели времени для достаточной разрядки. 

– Подождите 1 минуту и попробуйте снова 
десинхронизировать передачу. 

– Недостаточный временной промежуток между 
синхронизацией привода и попыткой 
десинхронизации. Подождите, пока конденсатор 
фильтра двигателя разрядится и привод будет 
в режиме READY. 

   

x      Drive OvrLoad 152 Привод обнаружил состояние перегрузки 
в приводе, указанное как Drive Overload (P551). 
Было обнаружено предупреждение Drive 
Overload, где состояние перегрузки рассчитано 
с использованием DC Current Feedback (P322) 
и Drive Overload Warning (P270) как точка, где 
происходит предупреждение о перегрузке. (P270) 
программируется в процентах от разности между 
Line Overload Minimum (P269) и Line Overload Trip 
(P163). 

– Неустановившаяся нагрузка — проверьте настройки 
предельного момента и перегрузки и сравните 
нагрузку с настройками момента и отключения. 

– Проверьте размер привода и соответствие 
параметров перегрузки требованиям к нагрузке. 
Проверьте обратную связь токового датчика Холла 
и нагрузочные резисторы. 

 

   

x      Drv Maintenance 212 Пора провести обслуживание привода. 
Свяжитесь с производителем. 

– НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ    
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x      Drv in Test Mode 59 Режим работы привода (P4) запрограммирован 
в режиме проверки (стробирование, система, 
постоянный ток, разомкнутая цепь или 
разомкнутый контур) при инициализации для 
проверки автонастройки. Перед автонастройкой 
верните привод в нормальный режим. 

– Перед попыткой автонастройки верните привод 
в нормальный режим. 

   

      Duplicate Master 121 Это предупреждение — только для 
параллельных приводов; оно показывает, что 
этот привод конфигурирован как главный, но 
в линии связи уже имеется другой главный 
привод. 

– Параметр Powerup Config имеет значение Master 
боле чем для одного привода. Первый запитанный 
привод станет главным. 

   

      EncoderDirection 148 Привод не может определить направление 
вращения по обратной связи импульсного 
датчика скорости. Похоже, что один из 
квадратурных импульсов не воспринимается.   

– Проверьте все сигнальные соединения на плате 
обратной связи импульсного датчика скорости. При 
необходимости замените плату. 

   

      Encoder Loss 147 Расхождение между обратной связью 
импульсного датчика скорости и оценкой скорости 
потока двигателя превышает значение Tach Lost 
Trip (P235) для длительности, настроенной для 
параметра Tach Loss Delay (P236). Привод будет 
продолжать работать в бездатчиковом режиме.   

– Проверьте обратную связь импульсного датчика 
скорости, проводку и питание +15 В пост. тока. 
Проверьте также устойчивость привода. 

   

      Encoder PhA Loss 149 Привод обнаружил потерю фазы от импульсного 
датчика скорости. Привод будет продолжать 
работать на импульсном датчике скорости, если 
импульсы от другой фазы действительны.   

– Проверьте импульсный датчик скорости, проводку 
импульсного датчика скорости, источник питания 
и плату. 

   
      Encoder PhB Loss 151    

      Ext Flt Config 19 Плата XIO, назначенная для внешних ошибок, 
не подходит для этой цели. Выберите 
соответствующий слот, совместимый 
с применением. 

– Выберите соответствующий слот, содержащий 
плату XIO, совместимую с применением для 
внешних ошибок. 

   

      Ext Flt Conflict 20 Плата XIO внешних ошибок была переназначена 
для другой цели. Проверьте конфигурацию всех 
плат и переназначьте, если нужно. 

– Проверьте конфигурацию всех слотов XIO 
и переназначьте, если нужно. 
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      External 1-16 1-16 Это необязательные дополнительные внешние 
аварии, возникающие при установке 
дополнительной платы XIO. Она 
конфигурируется XIO Ext Faults (P593), и это 
сообщение появится, если данный вход (1-16) 
конфигурирован в Fault Config как 
предупреждение. 

– См. соответствующее описание аварии. 
– Проверьте входную цепь для этого 

предупреждения. 
– См. цепь дополнительной платы XIO на 

электрической схеме. 

   

      FlexIO Config 29 Назначенная плата XIO не подходит для этого 
применения.   

– Выберите соответствующий слот, содержащий 
совместимую плату XIO. 

   

      FlexIO Conflict 30 Использованная ранее плата XIO была 
переназначена для другой функции.   

– Проверьте конфигурацию всех слотов XIO.    

      GatePwrSup V Low 160 Этот сигнал тревоги относится к приводам на 
основе SGCT и свидетельствует о проблеме 
с источником питания формирователя 
стробирующих импульсов, которая 
отслеживается с помощью платы обратной связи 
по температуре.   

– Проверьте вход 20 В к плате формирования 
стробирующих импульсов. При необходимости 
замените IGDPS. 

   

      HeatExchnger Fan 
(C-FRAME ONLY) 

34 Это предупреждение — для приводов 
жидкостного охлаждения. Привод обнаружил 
проблему в вентиляторах теплообменника 
жидкость-воздух.   

– Проверьте настройки и условия вентилятора O/L. 
– Проверьте состояние реле управления вентилятора 

и сигналы вспомогательного контакта. 

   

      High AmbientTemp 406 Привод обнаружил высокую температуру 
окружающей среды в указанном месте.  

– Проверьте, соответствует ли настройка 
предупреждения (P571) значению, 
рекомендованному производителем. 

   

      HPipeIO Config 25 Назначенная плата XIO не подходит для этого 
применения.   

– Выберите соответствующий слот, содержащий 
совместимую плату XIO. 

   

      HPipeIO Conflict 26 Использованная ранее плата XIO была 
переназначена для другой функции.   

– Проверьте конфигурацию всех слотов XIO.    

      Hub Comm Loss 120 Это предупреждение — только для 
параллельных приводов; оно указывает, что 
привод потерял связь с ПЛК.   

– Проверьте, что адаптер/кабель сети управления 
и ПЛК работают нормально. 
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      Inertia High 63 Привод оценил, что Total Intertia больше чем 20 с. 
Проверьте значение Trq Stp автонастройки 
и повторите. Если предупреждение сохраняется, 
определите инерцию по данным системы и при 
расхождении со значением автонастройки 
установите Total Intertia вручную. 

– Чтобы узнать о процедурах, результатах 
и действиях автонастройки, обратитесь 
к руководству по приводу PowerFlex 7000 (глава 
«Ввод в эксплуатацию»). 

– Прочитайте описание. 

   

      Inertia Low 374 Привод оценил, что значение Total Intertia 
меньше 0,1 с.   

– Проверьте значение Trq Stp автонастройки 
и повторите. Если предупреждение сохраняется, 
определите инерцию по данным системы и при 
расхождении со значением автонастройки 
установите Total Intertia вручную. 

   

      InputCloseDelay 197 Для приводов PWM это предупреждение 
показывает, что задание на пуск уже дано, но 
привод все еще ожидает разрядки напряжения 
постоянного тока с конденсаторов линейного 
фильтра. Это можно наблюдать по состоянию 
Discharging на главном экране.   

– Подождите, пока появится состояние привода 
Ready, позволяющее запустить привод. 
 

 

   

      Input CtctrOpen 184 Входной контактор разомкнут, хотя было подано 
задание на замыкание. Проверьте обратную 
связь контактора и проводку 120 В на ACB. 
Привод может быть в режиме автоматического 
повторного пуска после потери среднего 
напряжения. 

– Убедитесь, что соответствующий пусковой блок 
установлен в нормальный режим. 

– Проверьте, что обратная связь от состояния 
контактора (нормальное вспомогательное 
устройство реле управления и механическое 
вспомогательное устройство контактора) правильно 
подключена и запитана. 

– Проверьте, что на контактор подана управляющая 
мощность. 

– Проверьте соответствующие входы-выходы ACB. 
– Проверьте, что нет замыкания на удерживающей 

или замыкающей катушке. 
– Просмотрите проводку управления контактора. 
– Эти предупреждения могут также появиться во 

время функции автоматического повторного пуска, 
поскольку потеря мощности может привести 
к невозможности удержания контактора во время 
перерыва. 

   

      Input CtctrClsd 185 Входной контактор замкнут, хотя было подано 
задание на размыкание. Проверьте нормальный 
режим пусковой системы, обратную связь 
контактора и проводку 120 В на ACB. 
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      Input IsoSwOpen 190 Входной изолирующий переключатель разомкнут, 
когда он должен быть замкнут. Переключатель 
должен быть замкнут во всех режимах работы 
привода, кроме проверок системы 
и стробирования. Проверьте правильность 
установки, проводку обратной связи на ACB, 
настройку механических вспомогательных 
устройств. 

– В режимах испытания постоянного тока 
изолирующие переключатели должны быть 
замкнуты; хотя требуется только входной контактор, 
испытание будет проходить с предупреждениями, 
если переключатели разомкнуты. 

– Убедитесь, что изолирующие переключатели 
находятся в правильном положении для данного 
режима работы (см. описание параметра 141 — 
Hardware Option1 в руководстве по параметрам). 

– Проверьте проводку обратной связи. 
– Проверьте дополнительную механическую 

настройку изолирующего переключателя. 

   

      Input IsoSwClsd 193 Входной изолирующий переключатель замкнут, 
когда он должен быть разомкнут. Переключатель 
должен быть разомкнут при проверках системы 
и стробирования. Проверьте правильность 
установки, проводку обратной связи на ACB, 
настройку механических вспомогательных 
устройств. 

   

      Input Prot’n #1 74 Стандартный внешний вход 
ошибок/предупреждений предусмотрен, чтобы 
дать возможность конечному пользователю 
установить вспомогательный контакт защитного 
реле (т. е. защитного реле питания входа), 
который может активизировать аварию привода 
или предупреждение, в зависимости от 
конфигурации InputProt1 Class (P440). 

– См. соответствующее описание аварии. 
– Проверьте также проводку 120 В и плату XIO. 

   

      Input Prot’n #2 78 Стандартный внешний вход 
ошибок/предупреждений предусмотрен, чтобы 
дать возможность конечному пользователю 
установить второй вспомогательный контакт 
защитного реле (т. е. защитного реле питания 
входа), который может активизировать аварию 
привода или предупреждение, в зависимости от 
конфигурации InputProt2 Class (P444). 

– См. соответствующее описание аварии. 
– Проверьте также проводку 120 В и плату XIO. 
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      InvHSnk Sensor 218 При работающем приводе обнаружено 
отсутствие датчика температуры, 
присоединенного к TFB, на радиаторе инвертора. 
Отсутствие датчика может быть воспринято или 
как авария потери оптоволоконного сигнала, или 
как авария датчика, поскольку при 
отсутствующем датчике выдается показание или 
0 °C, или выше 100 °C, то есть 
неправдоподобное значение. 

– Проверьте, что датчик надежно установлен на TFB. 
– Измерьте сопротивление датчика.  
– При необходимости замените. 
– Убедитесь, что датчик включен. 
– Примечание.  Это предупреждение, так как 

в приводе не должно возникать ошибок потери 
сигнала во время работы. Непосредственной 
опасности для привода нет, но пользователь 
должен знать, что отсутствует сигнал обратной 
связи по температуре. 

   

      Inv Gate PwrSup 213 Это предупреждение — для приводов на основе 
SGCT; оно указывает на проблему с источником 
питания формирователя стробирующих 
импульсов, связанную с каким-то конкретным 
устройством, которое, вероятно, также находится 
в очереди предупреждений.   

– Обратная связь устройства была неверной из-за 
потери питания на плату формирователя 
стробирующих импульсов. 

– Это может быть от выхода 20 В пост. тока IGDPS 
или на самой плате формирователя стробирующих 
импульсов. 

– Это предупреждение может появиться также 
в результате аварии другого устройства, например 
аварии Online Fault. 

– Это предупреждение может появиться также при 
отказе устройства. 

   

      Invalid AlarmBit 98 ОШИБКА РАЗРАБОТКИ — в первых 16 битах 
сообщения об аварии или предупреждения 
установлен и обнаружен сервером Alarm Queue 
неиспользуемый бит. Используемый бит 
пропущен в базе данных сообщений об 
авариях/предупреждениях, или элемент 
управления неправильно устанавливает 
сообщение тревоги. Управляющее программное 
обеспечение устанавливает неиспользуемый бит 
в сообщении об аварии или предупреждении.  

– Свяжитесь с производителем.    
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      Invalid DIM 99 Привод пытался обратиться к DIM, но или 
столкнулся с проблемой контрольной суммы на 
DIM, или DIM не был установлен. 

– Эта авария может случиться на приводах при 
обновлении старших версии встроенного ПО, когда 
установлен более старый DIM, или если DIM имеет 
неисправность. 

– Удалите DIM. 

   

      Invalid Mstr Req 124 Недействительный запрос главного — только 
ведомый 
Это предупреждение только для параллельных 
приводов, оно показывает, что подчиненный 
привод отказывает на требование быть главным, 
потому что он обнаружил, что другой главный 
активен на линии связи. 

– Привод попытался стать главным, когда другой 
главный был уже активен. 

   

      InvOvrVoltage SW 368 Привод обнаружил превышение напряжения на 
терминалах выхода инвертора в программном 
обеспечении для устройств с длинными 
кабелями. Сообщение об аварии появляется, 
если привод выдает управляющие импульсы на 
тиристоры, в ином случае появляется 
предупреждение. 

– Проверьте, правильно ли настроен параметр Motor 
Over Voltage Trip (P181). 

– Проверьте, не отключены ли кабели двигателя. 
– Проверьте, что нагрузка не слишком велика для 

двигателя (это предупреждение создается, когда 
привод не издает стробирующие импульсы). 

– Свяжитесь с технической службой MV для 
получения помощи. 

   

      IsoTx Fan1 Ctctr 202 Вентилятор 1 контактора изолирующего 
трансформатора  
Это предупреждение показывает, что во время 
работы привод обнаружил потерю главного 
охлаждающего вентилятора в шкафу 
разделительного трансформатора.   

– Состояние вентилятора разделительного 
трансформатора — не HIGH, тогда как привод 
передал на контактор задание замыкания. 

– Это предупреждение происходит, когда привод 
передает контактору вентилятора разделительного 
трансформатора задание на замыкание 
и не обнаруживает состояния обратной связи от 
контактора. 

– Проверьте контактор вентилятора, перегрузку 
вентилятора и проводку 120 В к стандартной плате 
XIO. 

   

      IsoTx Fan2 Ctctr 203 Вентилятор 2 контактора изолирующего 
трансформатора 
Это предупреждение показывает, что во время 
работы привод обнаружил потерю резервного 
охлаждающего вентилятора в шкафу 
разделительного трансформатора.   
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      IsoTx Fan1 Loss 210 Вентилятор 1 изолирующего трансформатора 
потерян 
Это предупреждение — для приводов с опцией 
резервного вентилятора разделительного 
трансформатора. Привод обнаружил потерю 
вентилятора 1 и запускает вентилятор 2. 
Установите причину потери вентилятора 1 
и проверьте работу вентилятора 2.   

– Это предупреждение происходит, когда привод 
обнаруживает падение давления или потерю 
обратной связи контактора вентилятора во время 
работы 

– Это предупреждение происходит, когда привод 
обнаруживает падение давления или потерю 
обратной связи контактора вентилятора 2 во время 
работы.   

– Сбросьте предупреждение при следующей 
остановке, и вентилятор 1 начнет работать. 

   

      IsoTx Fan2 Loss 211 Вентилятор 2 изолирующего трансформатора 
потерян 
Это предупреждение — для приводов с опцией 
резервного вентилятора разделительного 
трансформатора. Привод обнаружил потерю 
вентилятора 2 и запускает вентилятор 1. 
Установите причину потери вентилятора 2 
и проверьте работу вентилятора 1.   

   

      IsoTx AirFlow 
(A-Frame Only) 

205 Давление, измеренное датчиком давления 
в секции встроенного разделительного 
трансформатора (как напряжение), упало ниже 
значения, установленного в Pressure Value 
Transformer Warning (P653). 
 

– Проверьте вращение вентилятора. 
– Блокировка воздушного потока 

в фильтрах/воздуховодах (если установлены) — при 
необходимости очистите. 

– Неточные настройки предупреждения — проверьте 
уровень напряжения для значения давления при 
работе с чистым воздушным потоком. 

– Проверьте, что процедура настройки сигнализации 
и отключения была правильно выполнена, и при 
необходимости отрегулируйте. 

– Проверьте для приводов с внешними воздуховодами, 
что к входу привода подается достаточно воздуха. 

– Проверьте напряжение питания на датчик давления 
и подтвердите стабильность выхода. 

– Убедитесь, что датчик давления работает 
и присоединен к ACB. 
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      IxoTx Fans On 207 Предупреждение: вентилятор изолирующего 
трансформатора включен 
Это предупреждение — для приводов с опцией 
резервного вентилятора разделительного 
трансформатора. Привод обнаружил потерю 
вентилятора 2 и запускает вентилятор 1. 
Установите причину потери вентилятора 2 
и проверьте работу вентилятора 1. Сбросьте 
предупреждение при следующей остановке, 
и вентилятор 2 начнет работать. 

– Состояние вентилятора разделительного 
трансформатора HIGH, тогда как должно быть LOW. 

– Обследуйте цепь управления вентилятора 
разделительного трансформатора. 

– Проверьте проводку XIO на предмет состояния 
вентилятора. 

   

      InpCtctrFeedback 159 Привод обнаружил наличие среднего 
напряжения, но не чувствует состояния входного 
контактора.  

– Проверьте, что контактор замкнут. 
– Подтвердите путь обратной связи от 

вспомогательного контакта контактора к строке 
состояния входного контактора на ACB. 

– Проверьте строку состояния контактора (контакт 
MSR, контакт DIC, вспомогательный контакт DI 
и др.). 

– Подтвердите, что привод задает закрытие 
контактора (реле DIC). Если это не так, определите, 
почему контактор получил сигнал на закрытие. Если 
на реле DIC не подано питание, контактор 
находится в открытом положении. 
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      InvHSnk FbrOptic 220 Когда привод работает, оптоволоконный сигнал 
от TFB на радиаторе инвертора, 
присоединенного к оптоволоконному приемнику 
RX7 канала А на FOI-M-A, отсутствует. Это 
авария, только если привод не работает. Если 
это сообщение появится во время работы, оно 
будет служить предупреждением. 

– Проверьте питание TFB (обратная связь по 
температуре) и платы FOI. 

– Проверьте, что оптоволоконные кабели надежно 
вставлены в передатчики и приемники. 

– Проверьте оптоволоконный кабель на предмет 
перекручивания, изгибов и изломов, которые могли 
бы блокировать сигнал. 

– Это может случиться, если датчик не присоединен 
к TFB. 

– Примечание.  Это предупреждение, так как 
в приводе не должно возникать ошибок потери 
сигнала во время работы. Непосредственной 
опасности для привода нет, но пользователь 
должен знать, что отсутствует сигнал обратной 
связи по температуре. 

   

      InvHSnk OvrTemp 216 Температура, обнаруженная на радиаторе 
инвертора, присоединенного к оптоволоконному 
приемнику RX7 канала А на FOI-M-A, превысила 
температуру предупреждения радиатора 
инвертора (P316). 

– Подтвердите, что фактическая температура 
в параметрах не выше, чем значение 
предупреждения — если это так, обследуйте 
состояние привода (внешние 
условия/нагрузку/высотную 
отметку/вентиляцию/состояние фильтра/засорение 
радиатора). 

– Проверьте датчик и температуру вне сети 
(наружную) на точность. 

– Убедитесь, что вентилятор работает правильно 
и поток воздуха в этом шкафу достаточный. 

   

      Inv AC Cur Gain 223 Приращение тока, рассчитанное для контроля 
тока двигателя, за пределами ожидаемого 
диапазона [2, 5].  

– Проверьте, что коэффициент HECS и нагрузочный 
резистор соответствуют номиналам 
привода/двигателя. 

   

      Inv AirflwSensor 395 Указанный показатель разрешенной скорости 
выходит за пределы нормального диапазона.   

– Убедитесь, что датчик воздушного потока 
правильно подключен и не поврежден. 
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      Inv Ambient Loss 447 Указанный показатель температуры окружающей 
среды выходит за пределы нормального 
диапазона.  

– Убедитесь, что встроенный температурный датчик 
не поврежден. Если используется внешний датчик, 
убедитесь, что датчик воздушного потока правильно 
подключен и не поврежден. 

   

      Inv High Ambient 442 Привод обнаружил высокую температуру 
окружающей среды в указанном месте.  

– Проверьте, соответствует ли настройка 
предупреждения (P571) значению, 
рекомендованному производителем. 

   

      Inv HS Over Temp 451 Привод обнаружил высокую температуру 
теплоотвода в указанном месте.  

– Проверьте, соответствуют ли настройки 
предупреждений (Rectifier P112, Inverter P316) 
и отключения (Rectifier P111, Inverter P315) 
значениям, рекомендованным производителем. 

   

      Inv Low Ambient 443 Привод обнаружил низкую температуру 
окружающей среды в указанном месте.  

– Проверьте, соответствует ли настройка уровня для 
предупреждения значению, рекомендованному 
производителем.   

   

      Inv Low Airflow 391 Скорость охлаждающего потока воздуха на 
указанном стеке устройств питания.   

– Убедитесь в отсутствии засорений на пути 
входящего и (или) исходящего воздушного потока.  

– Проверьте, не поврежден ли охлаждающий 
вентилятор.  

– Проверьте, соответствуют ли настройки отключения 
(P840) и предупреждения (P841) значениям, 
рекомендованным производителем. 

   

      Inv OvrVoltage 222 Превышение напряжения на конденсаторе 
фильтра двигателя. Выходное напряжение 
инвертора, выданное Inv Output Volt (P761), 
превысило настройки отключения. Это 
обнаружено цепью аппаратуры в ACB. Сначала 
регистрируется предупреждение, а если 
перенапряжение сохранится на время задержки, 
регистрируется авария. Проверьте параметры 
и убедитесь, что двигатель присоединен 
к приводу или напрямую, или через выходной 
контактор. Осмотрите VSB на предмет 
повреждений. 

– Это предупреждение появляется, когда привод не 
стробируется. Это может быть, когда двигатель 
вращается по инерции. 

– Это напряжение привода на выходе [в устройствах 
ESP используется термин Surface voltage 
(поверхностное напряжение)].  

– Защита использует настройку P#193, но привод 
рассчитывает напряжение на конденсаторе 
фильтра двигателя. 

– Убедитесь, что нет разрыва цепи на выходе 
привода и двигатель присоединен.   
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      Inv Temp Sensor 399 Указанный показатель температуры выходит за 
пределы нормального диапазона.   

– Убедитесь, что температурный датчик правильно 
подключен и не поврежден. 

   

      IsoTx/ReacOvrTmp 75 Термовыключатель в изолирующем 
трансформаторе на входе привода или 
в реакторе линии обнаружил условия перегрева 
и разомкнул AC-вход на стандартном XIO. 
Термовыключатель имеется в каждой фазовой 
обмотке, и они соединены последовательно. 
Сигнализация конфигурируется пользователем 
с помощью параметров в Alarm Config.  

– См. соответствующее описание аварии. 
– Сигнализация конфигурируется пользователем 

с помощью параметров в Alarm Config. Убедитесь, 
что охлаждающий вентилятор в шкафу работает 
и поток воздуха не блокируется.   

– Проверьте также проводку 120 В и плату XIO. 

   

      Junction OvrTemp 404 Вычисленная температура перехода устройства 
превышает указанный уровень 
отключения/предупреждения (отключение P574, 
предупреждение P577). Высокая температура 
перехода может быть вызвана одним из 
следующих факторов или их комбинацией: 
высокая температура окружающей среды, 
высокое значение Idc, недостаточный 
охлаждающий поток, неправильная настройка 
типа выпрямителя или радиатора, слишком 
низкое значение настройки уровня 
отключения/предупреждения. 

– Проверьте температуру окружающей среды. 
– Проверьте, не засорены ли воздушные фильтры. 

Очистите или замените фильтры. 
– Проверьте, не заблокирован ли путь воздушного 

потока. 
– Убедитесь, что правильно настроены параметры 

P399 и P880. 

   

      L Input Low 64 Показывает, что измеренный Autotune L Input 
(P217) был меньше чем 0,02 о.е., и INPUT 
IMPEDANCE (P140) следует настроить вручную. 
Для приводов с выпрямителем PWM проверьте, 
что линейный реактор правильно установлен. 

– Чтобы узнать о процедурах, результатах 
и действиях автонастройки, обратитесь 
к руководству по приводу PowerFlex 7000 (глава 
«Ввод в эксплуатацию»). 

– Прочитайте описание. 

   

      L Input High 65 Показывает, что измеренный Autotune L Input 
(P217) был больше чем 0,50 о.е., и INPUT 
IMPEDANCE (P140) следует настроить вручную. 
Для приводов с выпрямителем PWM проверьте 
правильность размера линейного реактора. 
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      L Leakage Low 68 Показывает, что измеренная утечка Autotune L 
(P220) была меньше чем 0,10 о.е. Проверьте 
данные таблички двигателя, введенные в привод. 

– Чтобы узнать о процедурах, результатах 
и действиях автонастройки, обратитесь 
к руководству по приводу PowerFlex 7000 (глава 
«Ввод в эксплуатацию»). 

– Читайте ОПИСАНИЕ. 

   

      L Leakage High 69 Показывает, что измеренная утечка Autotune L 
(P220) была больше чем 0,35 о.е. Проверьте 
данные таблички двигателя, введенные в привод. 

   

      L Magnetize Low 70 Показывает, что измеренное намагничивание 
Autotune L (P221) было меньше чем 1,00 о.е., 
и намагничивание L (P131) следует настроить 
вручную. Проверьте данные таблички двигателя, 
введенные в привод. 

– Чтобы узнать о процедурах, результатах 
и действиях автонастройки, обратитесь 
к руководству по приводу PowerFlex 7000 (глава 
«Ввод в эксплуатацию»). 

– Читайте ОПИСАНИЕ. 

   

      L Magnetize High 71 Показывает, что измеренное намагничивание 
Autotune L (P221) было больше чем 10,00 о.е., 
и намагничивание L (P131) следует настроить 
вручную. Проверьте данные таблички двигателя, 
введенные в привод. Настройте вручную 
регулятор потока. 

   

      Line Cap Range 165 Расчетное значение рu (P133) конденсатора 
линейного фильтра или меньше 0,35 о.е., или 
больше 0,55 о.е. Проверьте данные на конденсаторе 
и сравните их с номиналами привода и двигателя.    

– Проверьте данные на конденсаторе и сравните их 
с информацией, введенной в привод, о номиналах 
привода и двигателя. 

   

      Line Loss 161 Привод обнаружил потерю входного напряжения 
от потери синхронизации частоты (PLL) на 
входном напряжении. Это быстрый способ 
обнаружения пониженного напряжения. Привод 
реагирует на это предупреждение как на 
предупреждение Master UV. 

– Проверьте соединения VSB и настройки 
подключений и сопротивление VSB-платы — 
измерьте сопротивление мегомметром для 
подтверждения целостности. 

– Проверьте предохранители TSN. 
– Проверьте фактические значения напряжения на 

терминале для каждого моста и общее линейное 
напряжение. 

– Проверьте возможные проблемы источника 
напряжения. 

– Проверьте состояние входного контактора или его 
размыкание. 
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      Line Synch Loss 158 Привод потерял синхронизацию с напряжением 
входящей линии и объявил предупреждение 
Phase Lock Loop. 

– Зафиксируйте формы волны напряжения с точек 
проверки ACB и проверьте на несогласованность. 

– Проверьте входное напряжение, состояние 
входного контактора, предохранители VSB и TSN. 

– Проверьте правильность заземления системы 
питания привода. 

– Проверьте помехи на питании цепи управления 
в приводе. 

– Проверьте заземление всех проводов сигналов 
и контроля. 

– Проверьте, что параметр Input Impedance 
действителен, при необходимости перенастройте. 

   

      LiqCool Leakage 356 Проверьте преобразователь, насос и шкафы DB 
на предмет протекания охлаждающей жидкости. 

– Осмотрите все шкафы на предмет протеканий. Если 
обнаружите протекание, определите его источник 
и устраните проблему. 

– Убедитесь, что все датчики обнаружения 
протеканий правильно работают. 

   

      Liqd IO Config 
(C-Frame Only) 

21 Плата XIO, назначенная для ввода ошибок 
жидкостной системы охлаждения, не подходит 
для этого применения. 

– Выберите правильный слот, содержащий плату XIO, 
совместимую с применением для ошибок 
жидкостной системы охлаждения. 

– Читайте ОПИСАНИЕ. 

   

      Liqd IO Conflict 
(C-Frame Only) 

22 Плата XIO, ранее использовавшаяся для ошибок 
жидкостной системы охлаждения, переназначена 
для другого применения. 

– Проверьте конфигурацию всех слотов XIO 
и переназначьте, если нужно. 

– Читайте ОПИСАНИЕ. 

   

      LogixIO Config 23 Плата XIO, назначенная для ввода-вывода Logix, 
непригодна для этого применения. 

– Выберите соответствующий слот, совместимый 
с применением. 

   

      LogixIO Conflict 24 Плата Logix IO была переназначена для другого 
назначения.   

– Проверьте конфигурацию всех плат 
и переназначьте, если нужно. 
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      Low Cnv Airflow 405 Скорость охлаждающего потока воздуха на 
указанном стеке устройств питания.   

– Убедитесь в отсутствии засорений на пути 
входящего и (или) исходящего воздушного потока.  

– Проверьте, не поврежден ли охлаждающий 
вентилятор.  

– Проверьте, соответствуют ли настройки отключения 
(P840) и предупреждения (P841) значениям, 
рекомендованным производителем. 

   

      LR Fan1 Aux 468 Для указанного вентилятора не было подано 
задание на работу, но состояние его 
промежуточного реле указывает на то, что 
вентилятор был включен. Примечание. Это 
предупреждение используется только на 
приводах теплопровода. 

– Проверьте проводку обратной связи вентилятора 
и подтвердите по ED. Проверьте исправность XIO. 

   
      LR Fan2 Aux 469    

      LR Fan1 Ctctr 340 Потеря охлаждающего вентилятора.   – Проверьте контактор вентилятора, перегрузку 
вентилятора и проводку 120 В к плате XIO. 

   
      LR Fan2 Ctctr 341    
      Master UnderVolt 153 Измеренное линейное напряжение или Master 

Line Volt (P135-136) меньше уровня Line 
Undervoltage (P167) в отношении 1/3 Rated Line 
Voltage (P18) [для 18-пульсных приводов] и Rated 
Line Voltage (P18) [для 6-пульсных приводов 
и приводов PWM] в течение времени, 
установленного Line Undervoltage Delay (P168). 

– Проверьте соединения VSB и настройки 
подключений и сопротивление VSB-платы — 
измерьте сопротивление мегомметром для 
подтверждения целостности. 

– Проверьте предохранители TSN. 
– Проверьте фактические значения напряжения на 

терминале для каждого моста и общее линейное 
напряжение. 

– Проверьте возможные проблемы источника 
напряжения. 

– С помощью мультиметра и осциллоскопа проверьте 
напряжение в точках проверки привода. 

   

      MaxDrvCapability 231 Ток двигателя превысил максимально 
допустимый уровень для привода с переменным 
крутящим моментом. Ток двигателя сейчас 
ограничен до безопасного уровня для тепловой 
защиты привода.  

– Проверьте состояние нагрузки привода.   
– При желаемой скорости нагрузка превышает 

ожидаемое значение. Момент = k x скорость ^ 2, 
если скорость равна 50 %, ожидаемый момент 
будет иметь значение 25 %. 
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      Motor Cap Range 137 Расчетное значение в о.е. Motor Filter Capacitor 
(P128), основанное на значениях, введенных для 
Motor Capacitor kVAR (P20), Motor Capacitor Volts 
(P21) и Motor Capacitor Frequency (P28), находится 
вне нормального диапазона 0,26–0,55 о.е. 

– Проверьте данные конденсатора и сравните их 
с информацией, введенной в привод, о номиналах 
привода и двигателя. 

– Свяжитесь с производителем 

   

      Motor Load Loss 138 Привод обнаружил состояние потери нагрузки. 
Оно активизировано как предупреждение 
с помощью параметра Load Loss Detect (P199), 
необходимые настройки — Load Loss Level (P246), 
Load Loss Delay (P231) и Load Loss Speed (P259).   

– Проверьте настройки параметров. 
– Убедитесь, что при нормальной работе 

не возникает ненагруженного состояния. 
 

   

      Motor OvrLoad 136 Было обнаружено предупреждение Motor 
Overload (Р550), где состояние перегрузки 
рассчитано с использованием Stator Current 
(P340) и Motor Overload Warning (P351) как точка, 
где происходит предупреждение о перегрузке. 
P351 программируется в процентах от разности 
Motor Overload Min (P350) и Motor Overload Trip 
(P179). 

– Неустановившаяся нагрузка — проверьте настройки 
предельного момента и перегрузки и сравните 
нагрузку с настройками момента и отключения. 

– Проверьте размер привода и соответствие 
параметров перегрузки требованиям к нагрузке.   

– Проверьте обратную связь токового датчика Холла 
и нагрузочные резисторы. 

 

   

      Motor OvrVoltage 139 Измеренное переменное напряжение двигателя 
или напряжение статора (#P344) превысило 
Motor Overvoltage Trip (P181) в течение времени, 
установленного в Motor Overvoltage Delay (P182), 
но это произошло с приводом, НЕ 
стробирующимся (как в случае синхронной 
передачи). 

Возможные причины: 
– Убедитесь, что двигатель присоединен к приводу 

и нет разрыва цепи на выходе привода при пуске 
в нормальном режиме. 

– Самовозбуждение — проверьте на быстрый 
пуск/индуцированное вращение двигателя. 

– Шум от замыкания контактора. 

   

      Motor Protection 77 Стандартный внешний вход 
ошибок/предупреждений предусмотрен, чтобы 
дать возможность конечному пользователю 
установить вспомогательный контакт защитного 
реле (IE Bulletin 825 Motor Protection Relay), 
который может активизировать аварию привода 
или предупреждение, в зависимости от 
конфигурации Motor Prot Class (P443). 

– См. соответствующее описание аварии. 
– Проверьте сигнализацию и убедитесь, что нет 

повреждения двигателя. Проверьте также проводку 
120 В и плату XIO. 
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      NoEncoderInstlld 150 Обратная связь импульсного датчика 
не подключена или не запрограммирована.  

– Проверьте требования к импульсному датчику 
скорости для системы и измените параметр 
конфигурации импульсного датчика скорости Tach 
Type (P233). 

   

      No Output Ctctr 196 Это предупреждение может возникнуть в режиме 
проверки с разомкнутой цепью и показывает, что 
в приводе нет запрограммированного выходного 
контактора. Проверьте настройки параметров 
и убедитесь, что выход привода действительно 
разомкнут. 

– Если на самом деле в системе нет выходного 
контактора, тогда вы можете замаскировать аварию. 
Тогда появится предупреждение No OP Ctctr, и вы 
сможете продолжить проверку. 

– УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫХОД ПРИВОДА 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАЗОМКНУТ. 

– Если нет выходного контактора, тогда вы ДОЛЖНЫ 
отсоединить кабели двигателя от привода в случае 
проведения проверки с разомкнутой цепью. 

   

      No Tach Installd 150 Привод обнаружил, что не присоединен 
импульсный датчик скорости/энкодер, а режим 
Speed Feedback (P89) установлен на Pulse Tach. 
Проверьте требования к импульсному датчику 
скорости для системы и измените параметр 
конфигурации импульсного датчика скорости 
Tach Type (P233). 

– Проверьте, требуется ли для системы импульсный 
датчик скорости, и установите параметр Speed 
Feedback Mode. 

– Проверьте импульсный датчик скорости на предмет 
повреждений. 

– Проверьте, что проводка от привода к импульсному 
датчику скорости соответствует электрической 
схеме. 

– Проверьте, что питание импульсного датчика 
скорости +15 В пост. тока не понижено 
и не отсутствует. 

   

      NVRAM Cleared 96 Параметры привода повреждены и были 
инициализированы значениями по умолчанию. 
Это происходит или во время обновления 
встроенного ПО, или если аккумулятор разряжен. 
Перезагрузите параметры. 

– Перезагрузите параметры из памяти терминала, 
инструментов привода, с карты памяти или введите 
их с бумажной копии. 
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      Output CtctrOpen 186 Выходной контактор разомкнут, хотя было подано 
задание на замыкание. Проверьте обратную 
связь контактора и проводку 120 В на ACB. 
Привод может быть в режиме автоматического 
повторного пуска после потери среднего 
напряжения. 

– Убедитесь, что соответствующий пусковой блок 
установлен в нормальный режим. 

– Проверьте, что обратная связь от состояния 
контактора (нормальное вспомогательное 
устройство реле управления и механическое 
вспомогательное устройство контактора) правильно 
подключена и запитана. 

– Проверьте, что на контактор подана управляющая 
мощность. 

– Проверьте соответствующие входы-выходы ACB. 
– Проверьте, что нет замыкания на удерживающей 

или замыкающей катушке. 
– Просмотрите проводку управления контактора. 
– Эти предупреждения могут также появиться во 

время функции автоматического повторного пуска, 
поскольку потеря мощности может привести 
к невозможности удержания контактора во время 
перерыва. 

   

      Output CtctrClsd 187 Выходной контактор замкнут, хотя было подано 
задание на размыкание. Проверьте нормальный 
режим пусковой системы, обратную связь 
контактора и проводку 120 В на ACB. 

   

      Output IsoSwClsd 194 Входной изолирующий переключатель замкнут, 
когда он должен быть разомкнут. Переключатель 
должен быть разомкнут при проверках системы, 
стробирования и разомкнутой цепи. Проверьте 
правильность установки, проводку обратной 
связи на ACB, настройку механических 
вспомогательных устройств. 

– В режимах испытания постоянного тока 
изолирующие переключатели должны быть 
замкнуты; хотя требуется только входной контактор, 
испытание будет проходить с предупреждениями, 
если переключатели разомкнуты. 

– Убедитесь, что изолирующие переключатели 
находятся в правильном положении для данного 
режима работы (см. описание параметра 141 — 
Hardware Option1 в руководстве по параметрам). 

– Проверьте проводку обратной связи. 
– Проверьте дополнительную механическую 

настройку изолирующего переключателя. 

   

      Output IsoSwOpen 191 Выходной изолирующий переключатель 
разомкнут, когда он должен быть замкнут. Этот 
переключатель должен быть замкнут 
в нормальном режиме, режиме испытаний 
постоянного тока и с разомкнутой цепью. 
Проверьте правильность установки, проводку 
обратной связи на ACB, настройку механических 
вспомогательных устройств. 
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      Parameter Range 97 Значение параметра, загруженное из NVRAM или 
DIM, находится вне действительного диапазона, 
и установлено значение по умолчанию. Номер 
неверного параметра сохранен в Parameter Error 
(Р597). Введите правильное значение. 

– Если это явилось результатом операции INIT, 
свяжитесь с производителем. 

– Если это явилось результатом операции LOAD, 
исправьте значение параметра и выполните 
операцию SAVE. 

– Проверьте настройки на DIM, чтобы определить, 
есть ли ограничение макс. или мин. значений 
параметра. 

   

      PFC Disabled 214 Функция компенсации коэффициента мощности 
автоматически отключена. Эта функция 
отключается при следующих условиях: во время 
динамического торможения, в рабочих условиях 
с превышением скорости, во время 
синхронизации/рассинхронизации, если значение 
конденсатора фильтра сети в о.е. равно или 
превышает 0,55 о.е. (в режиме автонастройки эта 
функция не используется, хотя будет оставаться 
активированной), при использовании опции 
Standard и работе со скоростью 50 % в течение 
30 минут, при использовании опции Standard 
и задании скорости, превышающей 50 %, когда 
привод работает в SVM на протяжении 5 минут. 

– Прочтите описание, чтобы понять, почему она 
может быть отключена. 

– Обратитесь в службу поддержки MV. 

   

      PFC IdcLimit 227 Максимальный предел постоянного тока для 
компенсации коэффициента мощности достигнут.   

– При этих условиях невозможна дальнейшая 
корректировка коэффициента мощности. 

– Проверьте нагрузку привода, скорость, напряжение 
на линии и двигателе. 

– Свяжитесь с производителем. 

   

      PFC Flux Limit 228 Задание потока было ограничено во избежание 
высокого напряжения или тока на двигателе.   

– Коэффициент мощности нельзя компенсировать 
дальше. 

– Проверьте нагрузку привода, скорость, напряжение 
на линии и двигателе. 

– Свяжитесь с производителем. 
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      Phantom Alarm 102 ОШИБКА РАЗРАБОТКИ   
Обнаружен неиспользуемый бит в слове 
аварии/предупреждения. Это вызвано помехами 
на платах управления. Свяжитесь 
с производителем 

– Проблема шума/заземления. 
– Проверьте соединения с платой. 
– Свяжитесь с производителем. 

   

      Process Var Loss 229 Обратная связь от процесса недействительна.    – Проверьте датчик процесса, вход 4–20 мА или 0–
10 В на приводе. 

– Проверьте проводку на IFM (интерфейсный 
модуль). 

   

      Pump Failure 
(C-FRAME ONLY) 

33 Это предупреждение — для приводов 
жидкостного охлаждения. Привод обнаружил 
неисправность насоса в контуре охлаждения. 
Проверьте настройки O/L, состояние реле 
управления вентилятора и сигналы 
вспомогательного контакта. 

– Проверьте настройки и условия насоса O/L. 
– Проверьте состояние реле управления насоса 

и сигналы вспомогательного контакта. 

   

      Queues Cleared 100 Это означает, что приводу пришлось стереть 
очереди ошибок и предупреждений после 
обновления встроенного ПО 

– Никаких действий не требуется.    

      R Stator High 61 R автонастройки статора (P219), измеренное во 
время испытания автонастройки, было больше 
чем 0,50 о.е., что указывает на наличие очень 
длинных проводников двигателя. Убедитесь, что 
обмотки двигателя соединены правильно. 

– Чтобы узнать о процедурах, результатах 
и действиях автонастройки, обратитесь 
к руководству по приводу PowerFlex 7000 (глава 
«Ввод в эксплуатацию»). 

– Убедитесь, что обмотки двигателя соединены 
правильно. 

   

      RAM Battery Low 166 Батарея NVRAM разрядилась.   – Сохраните параметры в терминале привода 
и замените батарею. 

   

      Rec AC Cur Gain 174 Коэффициент усиления по току, рассчитанный 
для датчика напряжения промежуточного звена 
постоянного тока, ниже ожидаемого.   

– Проверьте, что коэффициент HECS и нагрузочный 
резистор соответствуют номиналам 
привода/двигателя. 

   

      Rec DC Cur Gain 172 Коэффициент усиления по току, рассчитанный 
для датчика напряжения промежуточного звена 
постоянного тока, ниже ожидаемого. 

– Проверьте, что коэффициент HECS и нагрузочный 
резистор соответствуют номиналам 
привода/двигателя. 
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      Rec Gate Pwr Sup 173 Предупреждение по питанию формирователя 
стробирующих импульсов выпрямителя 
Это предупреждение — для приводов на основе 
SGCT; оно указывает на проблему с источником 
питания формирователя стробирующих 
импульсов, связанную с каким-то конкретным 
устройством, которое, вероятно, также находится 
в очереди предупреждений.   

– Обратная связь устройства была неверной из-за 
потери питания на плату формирователя 
стробирующих импульсов. 

– Это может быть от выхода 20 В пост. тока IGDPS 
или на самой плате формирователя стробирующих 
импульсов. 

– Предупреждение может появиться также 
в результате аварии другого устройства, например 
Online Fault. 

– Предупреждение может появиться также при отказе 
устройства. 

   

      RecHSnk FbrOptic 170 Когда привод не работает, оптоволоконный 
сигнал от TFB на радиаторе выпрямителя, 
присоединенный к оптоволоконному приемнику 
RX7 канала А на FOI-L-A, отсутствует. Это 
авария, только если привод не работает. Если 
такое сообщение появится во время работы, оно 
будет служить предупреждением. 

– Проверьте питание TFB и платы FOI. 
– Проверьте, что оптоволоконные кабели надежно 

вставлены в передатчики и приемники. 
– Проверьте оптоволоконный кабель на предмет 

перекручивания, изгибов и изломов, которые могли 
бы блокировать сигнал. 

– Это может случиться, если датчик не присоединен 
к TFB. 
Примечание. Это предупреждение, так как 
в приводе не должно возникать ошибок потери 
сигнала во время работы. Непосредственной 
опасности для привода нет, но пользователь 
должен знать, что отсутствует сигнал обратной 
связи по температуре. 

   

      RecChB FbrOptic 171 Обычно не используется: когда привод 
не работает, оптоволоконный сигнал от 
дополнительного TFB, присоединенного 
к оптоволоконному приемнику RX7 канала В на 
FOI-L-B, отсутствует. Это авария, только если 
привод не работает. Если такое сообщение 
появится во время работы, оно будет служить 
предупреждением. 
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      RecHSnk OvrTemp 162 Привод обнаружил, что температура радиатора 
выпрямителя достигла уровня для 
предупреждения. Убедитесь, что вентилятор 
работает правильно и поток воздуха в этом 
шкафу достаточный. Проверьте платы TFB и FOI 
и датчик. Проверьте соответствие настроек 
отключения и предупреждения значениям, 
рекомендованным производителем. 

– Подтвердите, что фактическая температура 
в параметрах не выше, чем значение 
предупреждения — если это так, обследуйте 
состояние привода (внешние 
условия/нагрузку/высотную 
отметку/вентиляцию/состояние фильтра/засорение 
радиатора). 

– Проверьте платы TFB и FOI на питание 
и целостность волоконной оптики. 

– Проверьте датчик и температуру вне сети 
(наружную) на точность. 

– Убедитесь, что вентилятор работает правильно 
и поток воздуха в этом шкафу достаточный. 

   

      RecChB OvrTemp 163 Нормально не используется — определение 
температуры на радиаторе выпрямителя. Привод 
обнаружил, что обратная связь температуры от 
дополнительной платы температуры достигла 
уровня для предупреждения. 

   

      RecHSnk Sensor 168 При работающем приводе обнаружено 
отсутствие датчика температуры, 
присоединенного к TFB, на радиаторе 
выпрямителя. Отсутствие датчика может быть 
воспринято или как авария потери 
оптоволоконного сигнала, или как авария 
датчика, поскольку при отсутствующем датчике 
выдается показание или 0 °C, или выше 100 °C, 
то есть неправдоподобное значение. 

– Проверьте, что датчик надежно установлен на TFB. 
– Измерьте сопротивление датчика. При 

необходимости замените. 
– Примечание. Это предупреждение, так как 

в приводе не должно возникать ошибок потери 
сигнала во время работы. Непосредственной 
опасности для привода нет, но пользователь 
должен знать, что отсутствует сигнал обратной 
связи по температуре. 
 

   

      RecChB Sensor 169 Обычно не используется: при работе привод 
обнаружил отсутствие датчика температуры, 
присоединенного к дополнительной плате TFB, 
подсоединенной к оптоволоконному приемнику 
RX7 на FOI-L-B. Отсутствие датчика может быть 
воспринято или как авария потери 
оптоволоконного сигнала, или как авария 
датчика, поскольку при отсутствующем датчике 
выдается показание или 0 °C, или выше 100 °C, 
то есть неправдоподобное значение. 
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      Rec OvrVoltage 157 Входное напряжение выпрямителя, выданное 
Rec Input Volt (P696), превысило настройки 
отключения.   
Сначала регистрируется предупреждение, а если 
перенапряжение сохраняется в течение задержки 
времени, регистрируется авария. 

– Это обнаружено цепью аппаратуры в ACB. 
– Проверьте параметры и осмотрите VSB на предмет 

возможных повреждений.   
– Проверьте наличие переходных напряжений 

в шине. 

   

      Rectifier 5Pulse 230 Ток двигателя превысил максимально 
допустимый уровень c 7-импульсным 
стробированием выпрямителя для привода 
с переменным крутящим моментом. 
Выпрямитель сейчас работает по 5-импульсной 
схеме.  

– Проверьте состояние нагрузки привода.    

X X X X X X Refrnce Cmd Loss 55 Привод потерял связь с устройством, 
ответственным за подачу задания скорости на 
привод. Это может быть адаптер DPI, сигнал 4–
20 мА или параметр Remote 0–10 В. 

– Проверьте состояние адаптера DPI и соединения. 
– Проверьте подключения к устройству, 

обеспечивающему опорную скорость. 
– Проверьте передачу сигналов на сигналах 4–

20 мА/10 В пост. тока и надлежащее 
экранирование. 

– Проверьте и при необходимости замените ACB. 

   

X X X X X X RefSlct Conflict 452 Сделана попытка настроить для Torque Reference 
Select и Speed Reference Select один и тот же 
источник. 

– Проверьте проводку к XIO.    

X X X X X X Regulator Limit 60 Регуляторы в приводе (тока, потока и скорости) 
работают на пределе.    

– Результаты автонастройки могут быть неточными. 
Проверьте линейное напряжение на входе 
и условия нагрузки.   

– При необходимости поднимите пределы крутящего 
момента и повторите настройку. 

   

X X X X X X Rs Tune Skipped 372 Регулирование Rs пропускается, так как 
объявлено, что привод содержит выходной 
изолирующий трансформатор (установлен третий 
бит P141).   

– Проверьте, правильна ли полярность Motor Current 
HECS (U&W). 

   

X X X X X X RStator Low 373 Сопротивление статора, измеренное во время 
автонастройки, имеет отрицательное значение.   

–     



1-88 Устранение неисправностей - предупреждающие сообщения 
 

Вс
е т

ип
ы

 
пр

ив
од

ов
 

PF
70

00
A 

PF
70

00
B 

PF
70

00
C 

Мо
рс

ко
й 

пр
ив

од
 

Пр
ив

од
 с 

те
пл

ов
ы

ми
 

тр
уб

ка
ми

 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ 
СООБЩЕНИЯ 

КОД 
ПРЕДУПРЕ
ЖДЕНИЯ 

ОПИСАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ    

     X SavedFanData Clr 350 Сохраненные данные о вентиляторе, которые 
хранятся в NVRAM, очищены. Сохраненные 
данные о вентиляторе включают: Active Fan Set 
и Fan Run Times. После очистки параметра Active 
Fan Set для следующего запуска будет выбран 
набор вентиляторов по умолчанию. Сохраненные 
данные о вентиляторе сейчас доступны только для 
приводов теплопровода. 

–     

  X X   Slave 0-7 Comm 128-135 Только для подчинённого (0-7) DAN при потере 
связи с главным. Это предупреждение – только 
для параллельных приводов, оно указывает 
главный привод, с которым подчинённый привод 
прекратил обмен данными по линии связи. 

– Подчиненный в автономном режиме. 
– Проверьте связь между главным и подчиненным 

приводами. 

   

  X X   Slave RfsdMstr 123 Ведомый отверг главного — только главный 
Это предупреждение — только для параллельных 
приводов; оно показывает, что главный привод 
потребовал, чтобы подчиненный привод стал 
главным, но подчиненный привод отказался. 

– Подчиненный привод потерял связь с PLC 
концентратора или он замаскирован в параметре 
Master Mask. 

   

  X X   Slave1 UnderVolt 154 Это предупреждение действительно только для 
18-пульсных приводов. Измеренное напряжение 
подчиненного привода Slave1 Line Volt (#P137) 
меньше, чем настройка Line UndVolt Lvl (P167).   

– Проверьте соединения VSB и настройки 
подключений и сопротивление VSB-платы — 
измерьте сопротивление мегомметром для 
подтверждения целостности. 

– Проверьте предохранители TSN. 
– Проверьте фактические значения напряжения на 

терминале для каждого моста и общее линейное 
напряжение. 

– Проверьте возможные проблемы источника 
напряжения. 

– С помощью мультиметра и осциллоскопа проверьте 
напряжение в точках проверки привода. 

– Проверьте настройки параметров. 
– Проверьте настройки подключений. Проверьте 

наличие переходных напряжений в шине. 

   

  X X   Slave2 UnderVolt 155 Это предупреждение действительно только для 
18-пульсных приводов. Измеренное напряжение 
подчиненного привода Slave2 Line Volt (#P138) 
меньше, чем настройка Line UndVolt Lvl (P167). 
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   X X X SpecApp Config 27 Назначенная плата XIO не подходит для этого 
применения.   

– Выберите соответствующий слот, содержащий 
совместимую плату XIO. 

   

   X X X SpecApp Conflict 28 Использованная ранее плата XIO была 
переназначена для другой функции.   

– Проверьте конфигурацию всех слотов XIO.    

X X X X X X Speed Cmd Loss 55 Привод потерял связь с устройством, 
ответственным за подачу задания скорости на 
привод. Предупреждение конфигурируется 
параметром Speed Cmd Loss. Предупреждение 
может быть вызвано адаптером DPI или 
сигналом 4–20 мА, переданным на аналоговый 
вход. Убедитесь, что все соединения надежны, 
питание на устройство подано и оно работает 
правильно. 

– Проверьте световой режим адаптера DPI 
и убедитесь, что устройство работает нормально. 

– Проверьте, соединена ли должным образом 
пользовательская сеть с устройством. 

– Выключите и снова включите управляющее питание 
привода. 

– Иногда, если адаптер не получает питания раньше 
платы привода, привод может обнаружить потерю 
задания скорости. 

– Читайте ОПИСАНИЕ. 

   

X X X X X X SpdProfile Limit 101 Сумма индивидуальных времен нарастания 
сигнала превысила максимальное значение для 
суммарного времени ускорения.   

– Задайте правильное нарастание. 
– Свяжитесь с производителем. 

   

      Stack Depth 175 Сейчас размер стека больше половины 
выделенного при инициализации. 

– НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.    

X X X X X X Stnd IO Config 17 Плата XIO, назначенная для Stnd IO, непригодна 
для этого применения.   

– Выберите соответствующий слот, совместимый 
с применением. 

   

X X X X X X Stnd IO conflict 18 Плата Stnd IO XIO была переназначена для 
другого применения.   

– Проверьте конфигурацию всех плат и 
переназначьте, если нужно. 
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 X X X   SyncXfer Failure 145 Синхронная передача не была завершена за 
время, указанное в Synchronous Transfer Time 
(P230). Это предупреждение появляется, если 
авария Sync Transfer замаскирована и привод 
продолжает работать по последнему эталонному 
заданию, прежде чем инициировано задание 
синхронизации. 

– Нестабильность при синхронной скорости — 
проверьте стабильность процесса синхронной 
передачи/регулятор скорости. 

– Двигатель не может достичь синхронной скорости 
из-за тяжелой нагрузки. 

– Проверьте условия нагрузки на предел крутящего 
момента или нижнюю альфа-линию (низкое 
напряжение линии). 

– Выясните с производителем параметры синхронной 
передачи. 

– Эта авария показывает, что привод не смог 
синхронизировать двигатель с шунтом за 
отведенное время. Отрегулируйте Sync Reg Gain 
(P225), Sync Error Max (P228), Spd Reg Bandwidth 
(P81) на плавную передачу. 

   

X X X X X X T DC Link High 67 Показывает, что измеренное Autotune T DCLnk 
(P218) было больше чем 0,100 с, и T DC Link 
(P115) придется настраивать вручную. 

– Чтобы узнать о процедурах, результатах 
и действиях автонастройки, обратитесь 
к руководству по приводу PowerFlex 7000 (глава 
«Ввод в эксплуатацию»). 

 

   

X X X X X X T DC Link Low 66 Показывает, что измеренное Autotune T DCLnk 
(P218) было меньше чем 0,020 с, и T DC Link 
(P115) придется настраивать вручную. 

   

X X X X X X T Rotor Low 72 Показывает, что измеренное Autotune T rotor 
(P222) было меньше чем 0,200 с, и параметр T 
rotor (P132) придется настраивать вручную. 

   

X X X X X X T Rotor High 73 Показывает, что измеренное Autotune T rotor 
(P222) было больше чем 5,0 с, и параметр T rotor 
(P132) придется настраивать вручную. 

   



 Устранение неисправностей - предупреждающие сообщения 1-91 
 

Вс
е т

ип
ы

 
пр

ив
од

ов
 

PF
70

00
A 

PF
70

00
B 

PF
70

00
C 

Мо
рс

ко
й 

пр
ив

од
 

Пр
ив

од
 с 

те
пл

ов
ы

ми
 

тр
уб

ка
ми

 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ 
СООБЩЕНИЯ 

КОД 
ПРЕДУПРЕ
ЖДЕНИЯ 

ОПИСАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ    

 X X X   Tach Direction 148 Привод обнаружил, что два канала (обычно A 
и B) перепутаны. 
Привод не может определить направление 
вращения по обратной связи импульсного 
датчика скорости. Похоже, что один из 
квадратурных импульсов не воспринимается. 
Проверьте все сигнальные соединения на плате 
обратной связи импульсного датчика скорости. 
При необходимости замените плату. 

– Настройте для параметра Tachometer Select 
значение None и проверьте, что параметр 
Tachometer Feedback (линия или двигатель) 
показывает скорость в обратном направлении 

– Поменяйте каналы импульсного датчика скорости. 
– См. также описание. 

   

 X X X   Tach Loss  147 Расхождение между обратной связью 
импульсного датчика скорости и оценкой скорости 
по плотности потока двигателя превышает 2 Гц 
(Tach Loss Trip P235). Привод будет продолжать 
работать в бездатчиковом режиме. Проверьте 
обратную связь импульсного датчика скорости, 
проводку и питание +15 В пост. тока. Проверьте 
также устойчивость привода. 

– Привод должен сообщить о предупреждении 
и продолжать работать на обратной связи статора. 

– Проверьте, что параметр Tachometer Feedback (Line 
или Motor) дает/не дает правильную обратную связь 
во время работы. 

– Проверьте импульсный датчик скорости на предмет 
повреждений. 

– Просмотрите осциллоскопом импульсы 
импульсного датчика скорости на ACB и проверьте, 
что не наблюдается помех, например из-за пыли на 
оптическом диске импульсного датчика скорости. 

– Проверьте, что проводка от привода к импульсному 
датчику скорости соответствует электрической 
схеме. 

– Проверьте, что питание импульсного датчика 
скорости +15 В пост. тока не понижено 
и не отсутствует. 

   

 X X X   Tach PhaseA Loss 149 Привод обнаружил потерю фазы от импульсного 
датчика скорости. Привод будет продолжать 
работать на импульсном датчике скорости, если 
импульсы от другой фазы действительны.   

– Проверьте импульсный датчик скорости, проводку 
импульсного датчика скорости, источник питания 
и плату. 

   

 X X X   Tach PhaseB Loss 151 Привод обнаружил потерю фазы от импульсного 
датчика скорости. Привод будет продолжать 
работать на импульсном датчике скорости, если 
импульсы от другой фазы действительны. 
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   X X  TempFeedbackLoss 
(C-Frame Only) 

42 При работе привод обнаружил отсутствие 
обратной связи по температуре. При 
отсутствующем датчике результат 
интерпретируется или как 0 °C, или выше 100 °C, 
то есть неправдоподобным значением. 

– Проверьте, что датчик надежно установлен на TFB. 
– Измерьте сопротивление датчика. При 

необходимости замените. 
– Примечание. Это предупреждение, так как 

в приводе не должно возникать ошибок потери 
сигнала во время работы. Непосредственной 
опасности для привода нет, но пользователь 
должен знать, что отсутствует сигнал обратной 
связи по температуре. 

   

 X X    TFB FbkData Err 407 Привод потерял оптоволоконный сигнал от 
указанной платы обратной связи по температуре.  

– Проверьте, не поврежден ли оптоволоконный 
кабель и не разорваны ли соединения. 

   

X X X X X X Tuning Abort 58 Автонастройку не удалось завершить за 2 минуты 
или пришлось прервать из-за остановки/отказа 
привода. Проверьте очередь предупреждений 
и выполните ручную настройку, если проблема 
сохраняется. 

– Выясните, почему прервана проверка 
автонастройки, и сделайте новую попытку. 

– Проверьте, что параметры автонастройки по 
умолчанию достаточны для выполнения проверки. 

– Убедитесь, что мин./макс. скорость и время разгона 
установлены на значения по умолчанию. 

– Обратитесь также к разделу настройки 
в руководстве пользователя. 

– Попробуйте ручную настройку. 

   

X X X X X X UPS Battery Low 115 Предупреждение, что аккумулятор ИБП 
разряжен. 

– Это нежелательная ситуация, так как сигнал 
о разряженном аккумуляторе ИБП подается 
в момент, когда ИБП уже не может работать 
и инициируется авария. 

   

X X X X X X UPS Failed 116 ИБП имеет внутреннюю неисправность.  
Это предупреждение, так как мы не хотим, чтобы 
ошибка сигнала/проводки повредила привод. Мы 
рассчитываем, что последовательные аварии 
источника питания защитят привод. 

– Исследуйте причину неисправности ИБП/ 
– Проверьте аккумуляторы. 
– Проверьте напряжение на входе/проводку ИБП. 
– Обратитесь к руководству по ИБП. 
– Если нужно, замените ИБП. 

   

X X X X X X UPS on Battery 114 Произошла потеря управляющей мощности, 
питающей ИБП, и он переключился на 
внутренние аккумуляторы.    

– Проверьте причину, по которой потребовался ИБП, 
и исправьте ситуацию, прежде чем аккумулятор 
разрядится. 
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X X X X X X UPS on Bypass 113 Предупреждение, что ИБП в байпасном режиме. 
Это происходит, когда привод переключен на 
ИБП, но авария ИБП заставила систему 
переключиться в байпасный режим, если таковой 
имеется. 

– Исследуйте причину переключения на ИБП 
и устраните ее. 

– Затем выясните, почему ИБП отказал 
и потребовалось переключение в байпасный режим. 

   

X X X X X X UV Blcked Exhst 482 Показание высокого давления воздуха 
возвращается от датчика давления воздуха, 
расположенного между секциями 
преобразователя.  

– Убедитесь, что работает датчик давления 
и выходное отверстие выхлопной трубы и радиатор 
не засорены.  

– Проверьте, правильно ли работает охлаждающий 
вентилятор.  

– Проверьте, соответствует ли настройка отключения 
(P926) значению, рекомендованному 
производителем. 

   
X X X X X X VW Blcked Exhst 483    

X X X X X X UV Blcked Inlet 478 Показание низкого давления воздуха 
возвращается от датчика давления воздуха, 
расположенного между секциями 
преобразователя.  

– Убедитесь, что работает датчик давления 
и выходное отверстие выхлопной трубы 
не засорено.   

– Проверьте, не поврежден ли охлаждающий 
вентилятор.  

– Проверьте, соответствует ли настройка отключения 
(P319) значению, рекомендованному 
производителем.    

   
X X X X X X VW Blcked Inlet 479    

  X X   Xfer Disabled 125 Переключение невозможно — только главный 
Это предупреждение — только для 
параллельных приводов, оно показывает, что 
передача статуса главного была отменена, 
потому что приводы выполняют определенные 
функции, например синхронную передачу или 
остановку, во время аварии класса 2. 

– Переключение главного не разрешено, а привод 
останавливается. 
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X X X X X X XIO Card #1-6 Loss 90-95 Плата XIO выпала из линии связи между другими 
платами XIO и ACB. Выполните сброс платы.   

– Выполните сброс платы в попытке восстановить 
связь. 

– Проверьте все соединения между платой 
пользовательского интерфейса и перемычки между 
индивидуальными адаптерами. 

– Проверьте состояние всех адаптеров XIO, 
сравнивая состояние LED с таблицей 
в руководстве. 

   

X X X X X X XIO Power Loss 117 Вход 24 В на платы XIO от ACB упал ниже 22,8 В. 
Проверьте выход преобразователя постоянного 
тока на плату. 

– Проверьте выход источника питания постоянного 
тока. 

– Проверьте состояние LED XIO и сравните со 
значениями в руководстве. 

   

X X X X X X U1A Offline  250 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ SGCT ИНВЕРТОРА 
Это предупреждение происходит, если выбрана 
опция Redn Dvc Inv в HardwareOptions1 (P141). 
В данном устройстве SGCT на стороне инвертора 
была обнаружена неисправность, после того как 
входной контактор был замкнут или вслед за 
заданием пуска или перезагрузкой привода. 
Отсоединив привод от MV, убедитесь, что 
устройство, источник питания IGDPS 
и волоконная оптика сигналов не повреждены. 

– Выполните проверку сопротивления по инструкции 
в руководстве. 

– Примечание. SGCT не полностью закорочены, 
и показания еще находятся в диапазоне кОм — все 
устройства с низкими сомнительными показаниями 
следует заменить согласованными комплектами во 
время следующей остановки. 

– Проверьте состояние светодиода платы 
формирователя стробирующих импульсов SGCT на 
ненормальные показания. 

– Выполните тест в режиме проверки стробирования 
(Gate Test) на устройствах. 

– Проверьте, что источник питания 20 В подключен 
к сети и включен. 

– Проверьте, что все подводы питания к плате цепи 
запуска SGCT надежно присоединены. 
Примечание. Для резервных устройств не будет 
никаких изменений в работе привода. Для приводов 
N-1 привод попытается работать с комбинацией 
нагрузка/скорость, которая не превышает 
номинального напряжения оставшихся устройств. 

   
X X X X X X U1B Offline  256    
X X X X X X U1C Offline  262    
X X X X X X U4A Offline  253    
X X X X X X U4B Offline  259    
X X X X X X U4C Offline  265    
X X X X X X V3A Offline  252    
X X X X X X V3B Offline  258    
X X X X X X V3C Offline  264    
X X X X X X V6A Offline 255    
X X X X X X V6B Offline  261    
X X X X X X V6C Offline  267    
X X X X X X W2A Offline  251    
X X X X X X W2B Offline  257    
X X X X X X W2C Offline  263    
X X X X X X W5A Offline  254    
X X X X X X W5B Offline  260    
X X X X X X W5C Offline  266    
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X X X X X X U1A Online  232 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ SGCT ИНВЕРТОРА 
Это предупреждение происходит, если выбрана 
опция Redn Dvc Inv в HardwareOptions1 (P141). 
В устройстве SGCT в секции инвертора была 
обнаружена неисправность при работающем 
приводе. Привод обнаружил, что диагностическая 
обратная связь от этого устройства 
не согласуется со схемой стробирования. 
Отсоединив привод от MV, убедитесь, что 
устройство, источник питания IGDPS 
и волоконная оптика сигналов не повреждены. 

 

– Выполните проверку сопротивления по инструкции 
в руководстве. 

– Примечание. SGCT, возможно, не полностью 
закорочены, и показания еще находятся 
в диапазоне кОм — все устройства с низкими 
сомнительными показаниями следует заменить. 

– Проверьте состояние светодиода платы 
формирователя стробирующих импульсов SGCT на 
ненормальные показания. 

– Выполните тест в режиме проверки стробирования 
(Gate Test) на устройствах. 

– Проверьте, что источник питания 20 В подключен 
к сети и включен. 

– Проверьте, что все подводы питания к плате цепи 
запуска SGCT надежно присоединены. 

– В случае аварий от помех свяжитесь 
с производителем для увеличения диагностической 
задержки. 
 

– Примечание.  Для резервных устройств не будет 
никаких изменений в работе привода. Для приводов 
N-1 привод попытается работать с комбинацией 
нагрузка/скорость, которая не превышает 
номинального напряжения оставшихся устройств. 

   
X X X X X X U1B Online  238    
X X X X X X U1C Online 244    
X X X X X X U4A Online  235    
X X X X X X U4B Online  241    
X X X X X X U4C Online  247    
X X X X X X V3A Online  234    
X X X X X X V3B Online  240    
X X X X X X V3C Online  246    
X X X X X X V6A Online  237    
X X X X X X V6B Online  243    
X X X X X X V6C Online  249    
X X X X X X W2A Online  233    
X X X X X X W2B Online  239    
X X X X X X W2C Online  245    
X X X X X X W5A Online  236    
X X X X X X W5B Online  242    
X X X X X X W5C Online  248    

      2U AirflowSensor 392 Указанный показатель разрешенной скорости 
выходит за пределы нормального диапазона.   

– Убедитесь, что датчик воздушного потока правильно 
подключен и не поврежден. 

   
      2V AirflowSensor 393    
      2W AirflowSensor 394    
      2U Ambient Loss 444 Указанный показатель температуры окружающей 

среды выходит за пределы нормального 
диапазона.  

– Убедитесь, что встроенный температурный датчик 
не поврежден. Если используется внешний датчик, 
убедитесь, что датчик воздушного потока правильно 
подключен и не поврежден. 

   
      2V Ambient Loss 445    
      2W Ambient Loss 446    

      2U High Amb Temp 436 Привод обнаружил высокую температуру 
окружающей среды в указанном месте.  

– Проверьте, соответствует ли настройка 
предупреждения (P571) значению, 
рекомендованному производителем. 

   
      2V High Amb Temp 438    
      2W High Amb Temp 440    
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      2U Low Amb Temp 437 Привод обнаружил низкую температуру 
окружающей среды в указанном месте.  

– Проверьте, соответствует ли настройка уровня для 
предупреждения значению, рекомендованному 
производителем. 

   
      2V Low Amb Temp 439    
      2W Low Amb Temp 441    
      2U Low Airflow 388 Скорость охлаждающего потока воздуха на 

указанном стеке устройств питания.   
– Убедитесь в отсутствии засорений на пути 

входящего и (или) исходящего воздушного потока.  
– Проверьте, не поврежден ли охлаждающий 

вентилятор.  
– Проверьте, соответствуют ли настройки отключения 

(P840) и предупреждения (P841) значениям, 
рекомендованным производителем. 

   
      2V Low Airflow 389    
      2W Low Airflow 390    

      2U Over Temp 448 Привод обнаружил высокую температуру 
теплоотвода в указанном месте.  

– Проверьте, соответствуют ли настройки 
предупреждений (Rectifier P112, Inverter P316) 
и отключения (Rectifier P111, Inverter P315) 
значениям, рекомендованным производителем. 

   
      2V Over Temp 449    
      2W Over Temp 450    

      2U Temp Sensor 396 Указанный показатель температуры выходит за 
пределы нормального диапазона.   

– Убедитесь, что температурный датчик правильно 
подключен и не поврежден. 

   
      2V Temp Sensor 397    
      2W Temp Sensor 398    
X X X X X X 2U1A Offline  286 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВЫПРЯМИТЕЛЯ SGCT 

Это предупреждение происходит, если выбрана 
опция Redn Dvc Rec в HardwareOptions1 (P141). 
В данном устройстве SGCT на стороне 
выпрямителя была обнаружена неисправность, 
после того как входной контактор был замкнут 
или вслед за заданием пуска или перезагрузкой 
привода. Отсоединив привод от MV, убедитесь, 
что устройство, источник питания IGDPS 
и волоконная оптика сигналов не повреждены.  

– Выполните проверку сопротивления по инструкции 
в руководстве. 

– Примечание. SGCT, возможно, не полностью 
закорочены, и показания еще находятся 
в диапазоне кОм — все устройства с низкими 
сомнительными показаниями следует заменить. 

– Проверьте состояние светодиода платы 
формирователя стробирующих импульсов SGCT на 
ненормальные показания. 

– Выполните тест в режиме проверки стробирования 
(Gate Test) на устройствах. 

– Проверьте, что источник питания 20 В подключен 
к сети и включен. 

– Проверьте, что все подводы питания к плате цепи 
запуска SGCT надежно присоединены. 
 

   
X X X X X X 2U1B Offline 292    
X X X X X X 2U1C Offline  298    
X X X X X X 2U4A Offline 289    
X X X X X X 2U4B Offline  295    
X X X X X X 2U4C Offline 301    
X X X X X X 2V3A Offline  288    
X X X X X X 2V3B Offline  294    
X X X X X X 2V3C Offline  300    
X X X X X X 2V6A Offline  291    
X X X X X X 2V6B Offline  297    
X X X X X X 2V6C Offline 303    
X X X X X X 2W2A Offline  287    
X X X X X X 2W2B Offline  293    
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X X X X X X 2W2C Offline  299 – Примечание. На выпрямителе доступна только 
резервная опция, и только на приводах 6P (SCR или 
PWM). Вы не можете выполнить операцию N-1 на 
выпрямителе, поскольку невозможно управлять 
линейным напряжением. 

   
X X X X X X 2W5A Offline  290    
X X X X X X 2W5B Offline  296    
X X X X X X 2W5C Offline  302    

X X X X X X 2U1A Online  268 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВЫПРЯМИТЕЛЯ SGCT 
Это предупреждение происходит, если выбрана 
опция Redn Dvc Rec в HardwareOptions1 (P141). 
В данном устройстве SGCT в секции 
выпрямителя была обнаружена неисправность 
при работающем приводе. Привод обнаружил, 
что диагностическая обратная связь от этого 
устройства не согласуется со схемой 
стробирования. Отсоединив привод от MV, 
убедитесь, что устройство, источник питания 
IGDPS и волоконная оптика сигналов 
не повреждены. 

– Выполните проверку сопротивления по инструкции 
в руководстве. 

– Примечание. SGCT, возможно, не полностью 
закорочены, и показания еще находятся в диапазоне 
кОм — все устройства с низкими сомнительными 
показаниями следует заменить. 

– Проверьте состояние светодиода платы 
формирователя стробирующих импульсов SGCT на 
ненормальные показания. 

– Выполните тест в режиме проверки стробирования 
(Gate Test) на устройствах. 

– Проверьте, что источник питания 20 В подключен 
к сети и включен. 

– Проверьте, что все подводы питания к плате цепи 
запуска SGCT надежно присоединены. 

– Перезапустите привод и позвольте автономной 
диагностике продолжить определение проблемы. 

– В случае ошибок от помех свяжитесь 
с производителем для увеличения диагностической 
задержки. 
 

– Примечание. На выпрямителе доступна только 
резервная опция, и только на приводах 6P (SCR или 
PWM). Вы не можете выполнить операцию N-1 на 
выпрямителе, поскольку невозможно управлять 
линейным напряжением. 

   
X X X X X X 2U1B Online  274    
X X X X X X 2U1C Online  280    
X X X X X X 2U4A Online  271    
X X X X X X 2U4B Online  277    
X X X X X X 2U4C Online  283    
X X X X X X 2V3A Online  270    
X X X X X X 2V3B Online  276    
X X X X X X 2V3C Online  282    
X X X X X X 2V6A Online  273    
X X X X X X 2V6B Online  279    
X X X X X X 2V6C Online  285    
X X X X X X 2W2A Online  269    
X X X X X X 2W2B Online  275    
X X X X X X 2W2C Online  281    
X X X X X X 2W5A Online  272    
X X X X X X 2W5B Online 278    
X X X X X X 2W5C Online   284    
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 X X    2U1A OfflineShrt 322 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВЫПРЯМИТЕЛЯ 6P SCR 
Это предупреждение происходит, если выбрана 
опция Redn Dvc Rec в HardwareOptions1 (P141), 
и действительно только для 6-пульсных приводов 
SCR. В данном устройстве SCR было обнаружено 
короткое замыкание, после того как входной 
контактор был замкнут или вслед за заданием 
пуска. Отсоединив привод от MV, убедитесь, что 
устройство, цепь амортизатора, резистор-
делитель и волоконная оптика сигналов 
не повреждены. 
 

– Проведите проверку сопротивлений на 
выпрямителе, включая сопротивление катода 
тиристора, демпфера и делительных резисторов. 

– Выполните проверку пуска на выпрямителе. 
– Проверьте цепь демпфера и делительные 

резисторы. 
– Проверьте целостность волоконной оптики от 

передатчика платы SCRGD к приемнику платы FOI. 
– Замените все неисправные компоненты. 

 
– Примечание. На выпрямителе доступна только 

резервная опция, и только на приводах 6P (SCR или 
PWM). Вы не можете выполнить операцию N-1 на 
выпрямителе, поскольку невозможно управлять 
линейным напряжением. 

 

   
 X X    2U1B OfflineShrt 328    
 X X    2U1C OfflineShrt 334    
 X X    2U4A OfflineShrt 325    
 X X    2U4B OfflineShrt 331    
 X X    2U4C OfflineShrt 337    
 X X    2V3A OfflineShrt 324    
 X X    2V3B OfflineShrt 330    
 X X    2V3C OfflineShrt 336    
 X X    2V6A OfflineShrt 327    
 X X    2V6B OfflineShrt 333    
 X X    2V6C OfflineShrt 339    
 X X    2W2A OfflineShrt 323    
 X X    2W2B OfflineShrt 329    
 X X    2W2C OfflineShrt 335    
 X X    2W5A OfflineShrt 326    
 X X    2W5B OfflineShrt 332    
 X X    2W5C OfflineShrt 338    
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 X X    2U1A OnlineShrt 304 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВЫПРЯМИТЕЛЯ 6P SCR 
Это предупреждение происходит, если выбрана 
опция Redn Dvc Rec в HardwareOptions1 (P141), 
и действительно только для 6-пульсных приводов 
SCR. В данном устройстве SCR обнаружено 
короткое замыкание при работающем приводе. 
Отсоединив привод от MV, убедитесь, что 
устройство, цепь амортизатора, резистор-
делитель и волоконная оптика сигналов 
не повреждены. 

– При многократных авариях устройства существует 
риск замыкания между линиями, так что следует 
попробовать проверки с изолированным MV. 

– Проведите проверку сопротивлений на 
выпрямителе, включая сопротивление катода 
тиристора, демпфера и делительных резисторов. 

– Выполните проверку пуска на выпрямителе. 
– Проверьте цепь демпфера и делительные 

резисторы. 
– Проверьте целостность волоконной оптики от 

передатчика платы SCRGD к приемнику платы FOI. 
– Замените все неисправные компоненты. 
– В случае ошибок от помех свяжитесь 

с производителем для увеличения диагностической 
задержки. 
 

– Примечание. На выпрямителе доступна только 
резервная опция, и только на приводах 6P (SCR или 
PWM). Вы не можете выполнить операцию N-1 на 
выпрямителе, поскольку невозможно управлять 
линейным напряжением. 

   
 X X    2U1B OnlineShrt 310    
 X X    2U1C OnlineShrt 316    
 X X    2U4A OnlineShrt 307    
 X X    2U4B OnlineShrt 313    
 X X    2U4C OnlineShrt 319    
 X X    2V3A OnlineShrt 306    
 X X    2V3B OnlineShrt 312    
 X X    2V3C OnlineShrt 318    
 X X    2V6A OnlineShrt 309    
 X X    2V6B OnlineShrt 315    
 X X    2V6C OnlineShrt 321    
 X X    2W2A OnlineShrt 305    
 X X    2W2B OnlineShrt 311    
 X X    2W2C OnlineShrt 317    
 X X    2W5A OnlineShrt 308    
 X X    2W5B OnlineShrt 314    
 X X    2W5C OnlineShrt 320    
 



 Приложение A 
 
 

Перечень запасных частей 
 
 ОПИСАНИЕ НОМЕР ДЕТАЛИ 
Батареи Батарея DPM 346567-Q01 
Силовая электроника 

Одиночный тиристор SGCT 
400A Одиночный тиристор SGCT на 400 А 81004-286-51-R 
800A Одиночный тиристор SGCT на 800 А 81001-450-51-R 
1500A Одиночный тиристор SGCT на 1500 А 81001-451-61-R 
1750A Одиночный тиристор SGCT на 1750 А 81001-451-71-R 

Согласованный комплект из двух тиристоров SGCT 
400A Согласованный комплект из двух тиристоров SGCT на 400 А 81004-286-52-R 
800A Согласованный комплект из двух тиристоров SGCT на 800 А 81001-450-52-R 
1500A Согласованный комплект из двух тиристоров SGCT на 1500 А 81001-451-62-R 
1750A Согласованный комплект из двух тиристоров SGCT на 1750 А 81001-451-72-R 

Согласованный комплект из трех тиристоров SGCT 
400A Согласованный комплект из трех тиристоров SGCT на 400 А 81004-286-53-R 
800A Согласованный комплект из трех тиристоров SGCT на 800 А 81001-450-53-R 
1500A Согласованный комплект из трех тиристоров SGCT на 1500 А 81001-451-63-R 
1750A Согласованный комплект из трех тиристоров SGCT на 1750 А 81001-451-73-R 

Согласованный комплект из четырех тиристоров SGCT 
1750A Согласованный комплект из четырех тиристоров SGCT на 

1750 А, блок динамического торможения морского привода 
81001-451-74-R 

Одиночный тиристор SCR 
350A Одиночный тиристор SCR на 350 А 81001-335-71-R 
800A Одиночный тиристор SCR на 800 А 81003-437-51-R 

Согласованный комплект из двух тиристоров SCR 
350A Согласованный комплект из двух тиристоров SCR на 350 А 81001-335-72-R 
800A Согласованный комплект из двух тиристоров SCR на 800 А 81003-437-52-R 

Согласованный комплект из трех тиристоров SCR 
350A Согласованный комплект из трех тиристоров SCR на 350 А 81001-335-73-R 
800A Согласованный комплект из трех тиристоров SCR на 800 А 81003-437-53-R 

Блоки питания 
AC/DC Однофазный вход, на выходе 56 В напряжения постоянного 

тока, мощность 1000 Вт 
80026-529-01-R 

AC/DC Однофазный вход, на выходе 56 В напряжения постоянного 
тока, мощность 1500 Вт 

80026-524-01-R 

AC/DC Однофазный вход, напряжение постоянного тока на выходе 
56 В, мощность 300 Вт 

80026-088-01-R 

DC/DC Напряжение постоянного тока на входе 56 В, Absopulse 80026-518-01-R 
IGDPS 56 В/20 В постоянного тока 80026-044-06-R 

Платы управления 
ACB Плата аналогового управления для 18-пульсного привода 80190-560-01-R 
ACB Плата аналогового управления для других приводов (не 18-

пульсных) 
80190-560-02-R 

DPM Плата управления приводом 80190-580-01-R 
XIO Внешняя плата ввода-вывода (120–240 В переменного тока) 80190-300-01-R 
XIO Внешняя плата ввода-вывода (12–24 В переменного тока) 80190-300-02-R 
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