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7  Выявление неисправностей 

7.1 Неисправности и ответные меры 
Возможные типы неисправностей ESQ-A200 приведены в Таблице 7-1; 
коды неисправностей – от E001 до E023. Некоторые коды зарезервированы 
для «умной» автоматической диагностики, которая будет развиваться в 
дальнейшем. В случае возникновения неисправности пользователь должен 
свериться с данной таблицей и записать подробности отказа оборудования, 
после чего связаться с нашей службой поддержки клиентов, отделом 
технической поддержки или нашим местным представителем, если 
требуются техническое обслуживание. 

Таблица 7-1 Типы неисправностей и ответные меры 

Код 

неиспра

вности 

Тип неисправности Возможная причина Ответные меры 

Слишком резкий разгон Увеличьте время разгона 

Неподходящая кривая 
напряжение-частота 

Настройте кривую напряжение-частота, 
настройте вручную повышение 
вращательного момента или 
переключитесь на автоматическое 
повышение вращательного момента 

Перезапуск при запущенном 
двигателе 

Перезапустите после двигателя  

Низкое напряжение в 
источнике питания 

Проверьте источник питания 

E001 сверхток при разгоне   

Недостаточная мощность 
инвертора 

Выберите более мощный инвертор 

Слишком резкое замедление Продлите время замедления 
Большая потенциальная или 
инерционная нагрузка  

Повысьте тормозную мощность 
внешнего тормозного блока 

E002 сверхток при 

замедлении 

Недостаточная мощность 

инвертора 

Выберите более мощный инвертор 

Внезапное изменение 

нагрузки или иное 

нежелательное явление  

Проверьте или сократите нагрузку 

Разг./Замедл. слишком резкие Продлите время разгона-замедления 

Низкое напряжение в 

источнике питания 

Проверьте источник питания 

E003 сверхток при 

постоянной скорости 

Недостаточная мощность 

инвертора 

Выберите более мощный инвертор 

E004 бросок напряжения Повышенное напряжение в Проверьте источник питания 
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источнике питания 

Слишком резкий разгон Продлите время разгона 

при разгоне   

 

Перезапуск при запущенном 

двигателе 

Задайте проверку скорости при 

перезапуске 

Слишком резкое замедление Продлите время замедления E005 бросок напряжения 

при замедлении Большая потенциальная или 
инерционная нагрузка  

Повысьте тормозную мощность 
внешнего тормозного блока 

Повышенное напряжение в 
источнике питания 

Проверьте источник питания 

Разг./Замедл. слишком резкие Продлите время разгона-замедления 
Аномальный скачок 
напряжения на входе 

Подсоедините реактивную катушку 

E006 бросок напряжения 

при постоянной 

скорости 

Большая инерционная 
нагрузка 

Используйте блок поглощения энергии 

E007 бросок напряжения в 

управляющем 

источнике питания 

Повышенное напряжение в 
источнике питания 

Проверьте источник питания или 
обратитесь в службу ТО 

Слишком резкий разгон Увеличьте время разгона 

Торможение постоянным 
током слишком сильное 

Сократите резкость торможения пост. 
тока, продлите время торможения. 

Неподходящая кривая 
напряжение-частота 

Настройте кривую напряжение-частота 
и повышение вращательного момента 

Перезапуск при запущенном 
двигателе 

Задайте проверку скорости при 
перезапуске 

Низкое напряжение в 
источнике питания 

Проверьте источник питания 

E008 перегрузка инвертора 

Слишком большая нагрузка Выберите более мощный инвертор 

Неподходящая кривая 

напряжение-частота 

Настройте кривую напряжение-частота 

и повышение вращательного момента 

Низкое напряжение в 

источнике питания 

Проверьте источник питания 

Главный двигатель работает 

с большой нагрузкой на 

низких оборотах 

Проверьте преобразование частоты при 

длительной работе двигателя на низких 

оборотах 

Неправильно заданы 

параметры защиты двигателя 

от перегрузок 

Задайте правильные параметры защиты 

двигателя от перегрузок 

E009 перегрузка двигателя 

Двигатель заклинило или 

нагрузка изменилась 

слишком резко и быстро 

Проверьте нагрузку 

Перекрыта подача воздуха  Обеспечьте подачу воздуха или 

улучшите условия вентиляции 

E010 перегрев инвертора 

Слишком высокая 

температура среды 

Улучшите условия вентиляции,  

понизьте несущую частоту 
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Вентилятор повреждён Замените вентилятор 

E011 зарезервировано зарезервировано зарезервировано 

E012 зарезервировано зарезервировано зарезервировано 

Временный сверхток 

инвертора 

Примите меры против сверхтока 

Межфазное короткое 

замыкание или короткое 

замыкание на землю 3 фазы на 

выходе 

Проверьте проводку 

Перекрыта подача воздуха 

или повреждён вентилятор 

Обеспечьте подачу воздуха или 

замените вентилятор 

Слишком высокая 

температура среды 

Понизьте температуру среды 

Отошёл контакт проводки 

или на панели управления 

Проверьте и подключите проводку 

заново 

Аномальная волна тока, 

вызванная пропуском фазы 

на выходе и т.п. 

Проверьте проводку 

Вспомогательное питание 

повреждено и не хватает 

напряжения 

Обратитесь к изготовителю или агенту 

за помощью 

E013 резервирование 

модуля 

преобразования 

Аномалии панели 

управления 

Обратитесь к изготовителю или агенту 

за помощью 

Внезапно нажали  

в бесклавиатурном 

режиме 

Проверьте режим работы 

Внезапно нажали  

при торможении 

Задайте правильные рабочие 

параметры 

E014 отказ внешнего 

устройства 

Закрылся терминал 

экстренной остановки при 

внешней неполадке 

После устранения неполадки откройте 

терминал 

Отошёл контакт проводки 

или на панели управления 

Проверьте и подключите проводку 

заново 

Вспомогательное питание 
повреждено 

Обратитесь к изготовителю или агенту 
за помощью 

Повреждена холловская 

компонента 

Обратитесь к изготовителю или агенту 

за помощью 

E015 отказ схемы 

обнаружения тока 

Аномалия усилительной 

схемы 

Обратитесь к изготовителю или агенту 

за помощью 

E016 отказ связи RS485 Неправильно задана скорость 

передачи данных

Задайте правильную скорость передачи 

данных

СТОП 

СТОП 

СТОП 
ПУСК 
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Ошибка связи порта 

последовательного ввода-вывода
Нажмите          для перезагрузки, 

обратитесь в службу ТО 

Неправильно заданы 

параметры оповещения о 

сбое 

Модифицируйте F2.16, F2.17 

Дальнее устройство не 

работает 

Проверьте дальнее устройство и 

правильность подключения проводки 

E017 зарезервировано зарезервировано зарезервировано 

E018 зарезервировано зарезервировано зарезервировано 

E019 пониженное 

напряжение 

Пониженное напряжение Проверьте напряжение на входе 

Серьёзное нарушение Перезагрузите нажатием 

или поставьте сетевой фильтр на входе 

для питания 

E020 нарушение 

нормальной работы 

системы 

Управляющий ЦСП 

неправильно считывает и 

записывает данные 

Перезагрузите нажатие кнопки, 

обратитесь в службу ТО 

E021 зарезервировано зарезервировано зарезервировано 

E022 зарезервировано зарезервировано зарезервировано 

E023 E2PROM 

неправильно 

считывает и 

записывает данные 

Ошибки в контрольных 

параметрах считывания и 

записи  

Перезагрузите нажатием 

Обратитесь к изготовителю или агенту 

за помощью 

P.OFF пониженное 

напряжение 

Пониженное напряжение Проверьте напряжение на входе 

7.2 Просмотр записей об отказах 

Инверторы данной серии могут хранить в памяти записи кодов 
последних шести сбоев и параметры последнего сбоя; изучив данную 
информацию, можно понять причины сбоя. 

Записи об отказах хранятся в группе параметров Fd. Для того чтобы 
просмотреть записи, зайдите в группу параметров Fd при помощи 
клавиш.  

Код Содержание Код Содержание 

Fd.00 запись об одном отказе 
Fd.08 ток на выходе при последнем 

отказе 

Fd.01 
запись о двух последних 
отказах 

Fd.09 
напряжение на выходе при 
последнем отказе 

Fd.02 запись о трёх последних Fd.10 напряжение на шине пост.тока 

СТОП
ПУСК 

СТОП
ПУСК 
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отказах при последнем отказе 

Fd.03 
запись о четырёх 
последних отказах 

Fd.11 
рабочая скорость двигателя при 
последнем отказе 

Fd.04 
запись о пяти последних 
отказах 

Fd.12 
температура модуля при 
последнем отказе 

Fd.05 
запись о шести последних 
отказах 

Fd.13 
состояние устройства ввода при 
последнем отказе 

Fd.06 
заданная частота при 
последнем отказе 

Fd.14 
Время работы аккумулятора при 
последнем отказе 

Fd.07 
частота на выходе при 
последнем отказе 

— — 

7.3 Сброс отказов 

 

 
 
 
 

 

Чтобы продолжить работу после неполадки, можно предпринять 
следующие шаги: 

(1) Подсоединить любой из контактов X1~X5 к внешнему входу 
ПЕРЕЗАГРУЗКИ (F5.00~F5.04=11), открыть после подключения к COM. 

(2) При отображении кода отказа, нажать        после подтверждения 
восстановления системы. 

(3) Отключить аппарат от источника питания. 
 

 

(1) Перед перезагрузкой следует чётко выяснить причину отказа и устранить 
её, в противном случае инвертор может быть серьёзно повреждён. 

(2) Если перезагрузка не возможна или после перезагрузки сбой возникает 
снова, следует выяснить причину неисправности; повторная 
перезагрузка может привести к серьёзному повреждению инвертора. 

(3) Перезагрузку следует производить через 5 минут после принятия мер 
против перегрузки или перегрева. 

 

! 

СТОП
ПУСК 




