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Быстрая настройка VLT® Micro Drive FC 51 

 

I. Простое применение - дистанционное управление с фиксированной скоростью. 

 

 

 

Рис. 1 Схема подключений управляющих сигналов. 

 

  

1. Для быстрой настройки преобразователя частоты нажмите на кнопку "Menu" так, чтобы 

курсор на панели указал на "Quick Menu". Зайдите в меню QM1 и выполните настройки 

параметров, посмотрев на паспортную табличку асинхронного двигателя. 

2. Введите задание выходной частоты привода в Пар. 3-10.0 [100%] - в процентах от значения 

Пар. 3-03 [50 Гц]. 

3. Нажмите на кнопку "Auto On". 

4. Замкните контакт между Кл. 12 и Кл. 18 - сигнал "Пуск". Проверьте работу двигателя. 

 

 

 

II. Простое применение - дистанционное управление с переменной скоростью. 

 

 

Рис. 2 Схема подключений управляющих сигналов. 

 

 

 

1. Для быстрой настройки преобразователя частоты нажмите на кнопку "Menu" так, чтобы 

курсор на панели указал на "Quick Menu". Зайдите в меню QM1 и выполните настройки 

параметров, посмотрев на паспортную табличку асинхронного двигателя. 

2. Подключите потенциометр сопротивлением не менее 1 кОм, как показано на Рис 2. 

3. Нажмите на кнопку "Auto On". 

4. Замкните контакт между Кл. 12 и Кл. 18 - сигнал "Пуск". Проверьте работу двигателя. 

5. Изменяйте частоту вращения двигателя с помощью потенциометра. 
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III. Простое применение - управление в дистанционном режиме,  

задание скорости с помощью потенциометра на панели управления 

. 

 

 

Рис. 3 Схема подключений управляющих сигналов. 

 

 

 

1. Для быстрой настройки преобразователя частоты нажмите на кнопку "Menu" так, чтобы 

курсор на панели указал на "Quick Menu". Зайдите в меню QM1 и выполните настройки 

параметров, посмотрев на паспортную табличку асинхронного двигателя. 

2. В Пар. 3-15 [21] задайте источник задания "Потенциометр". 

3. Нажмите на кнопку "Auto On". 

4. Замкните контакт между Кл. 12 и Кл. 18 - сигнал "Пуск". Проверьте работу двигателя. 

5. Изменяйте частоту вращения двигателя с помощью потенциометра на панели управления. 

 

 

Рис. 4 Схема электрических подключений преобразователя частоты. 


