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Благодарим Вас за приобретение платы управления лифтом! 
 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

• Всегда соблюдайте инструкции по технике безопасности для предотвращения несчастных 
случаев и избегания потенциальной опасности. 

• В данном руководстве сообщения по технике безопасности классифицируются следующим 
образом «ВНИМАНИЕ» и «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ». 

 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
 
ВНИМАНИЕ: 
 

 
Указывает на потенциально опасную ситуацию, 
которая может привести к серьезным травмам или 
смерти. 
 
Указывает на потенциально опасную ситуацию, 
которая может привести к причинению травм или 
существенному повреждению имущества 

• В данном руководстве мы используем следующие две пиктограммы для информирования о 
соображениях по технике безопасности: 

Потенциальная опасность. 
Прочтите сообщение и строго следуйте инструкциям.  

 
Высокое напряжение. Особое внимание должно уделяться 
безопасности вследствие наличия высокого напряжения. 

• Держите руководство поблизости для получения оперативной справки 

ВНИМАНИЕ 

• Не прикасайтесь к компонентам КМОП, если плата не заземлена. 
Устройства,чувствительные к электростатическому разряду могут привести к повреждению 
компонентов КМОП. 

• Не выполнйте замену кабеля связи, если преобразователь находится под напряжением. 
В противном случае существует вероятность ошибки подключения и повреждения платы. 

• Убедитесь в правильной установке преобразователя и дополнительной платы 
В противном случае существует вероятность ошибки подключения и повреждения платы. 

• При настройке параметров проверьте пульт управления. 
В противном случае существует вероятность ошибки подключения и повреждения платы. 
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1 Установка и подключение 
 
1.1 Структурная схема подключения 
■  SV055, 075, 110, 150, 185, 220iV5-2(DB)  

SV055, 075, 110, 150, 185, 220iV5-4(DB) 

 
 
 
1) Показанные выше P1 ~ P7 являются заводскими установками. Работа от аккумуляторов находится 
в стадии разработки. 

 
 

Общий (0 В)

Описание общих функций приведено в Руководстве для изделий серии iV5. В данном 
руководстве приведено только описание функций платы входов/выходов для 
управления лифтом. Для использования функций лифта в преобразователь iV5 должна 
быть установлена плата EL-I/O . 
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■ SV300, 370iV5-2 

SV300, 370, 450, 550, 750, 900, 1100, 1320, 1600, 2200iV5-4 

  
 
 
1) Показанные выше P1 ~ P7 являются заводскими установками. Работа от аккумуляторов находится 
в стадии разработки. 

Общий (0 В)
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1.2 Клемма управления – Стандартная плата входа/выхода и плата плата управления 
лифтами (EL-I/O)  

1) Схема стандартной платы входа/выхода  

 
 
2) Описание клемм стнадартной платы входов/выходов 

 Код Функция Описание 

FX Команда 
Работа/Останов 

RX Команда Обратная 
работа/Останов 

• Команда Работа/обратная работа включена при отдельном 
закрытии для CM (ОБЩ)  

• Двигатель останавливается, когда FX/RX включены или 
выключены одновременно 

BX Аварийный останов 
ВКЛ, когда закрыты для СМ, FREERUN Stop и Deceleration stop 
(Остановка торможения). Аварийный сигнал тревоги не 
запускается. 

RST Сброс ошибки Сброс при отмене режима ошибки. 
P1(MM0) 
P2(MM1) 
P3(AT0) 
P4(FHM) 
P5(BAT) 
P6(BRC) 
P7(MCC) 

Многофункциональ
ные входные 
клеммы 

• Режим лифта - к функции векторного режима добавлены 
следующие 7 функций. 
Ручной режим 0/1 (MM0, MM1), автоматический режим (ATO), 
измерение высоты этажей (FHM), работа от аккумулятора 
(BAT)(1), вход контакта тормоза (BRC), вход контакта M/C (MCC) 
• Работа по использованию функции работы от аккумуляторов 
(BAT) находится в стадии разработки. 

В
ход контакта 

CM ОБЩ. • ВКЛ, когда каждый контакт замыкается на CM. 

VREF Питание для задания 
аналоговой уставки • Напряжение уставки от переменного резистора (+ 10В): 10кОм 

AI1 

А
налоговы

й вход 

AI2 

Вход 
напряжения/тока 

• Вход напряжения (-10 ~ 10В) или тока (4~20мА). 
Переключаемый вход двигателя NTC. Выбирается из следующих 8 
различных функций. 
(задание скорости/крутящего момента/потока, смещение 
крутящего момента, предел крутящего момента, величина 
уставки/обратной связи ПИ контроллера, натяжение, NTC 
двигателя) 
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 Код Функция Описание 

AI3 
Вход напряжения 
Вход двигателя 

NTC  

• Установка джампера для входа напряжения (Джампер по 
умолчанию) 

 AI1 и AI2 разомкнуты, AI3: Переключатель 
установлен влево 
• Установка джампера на вход тока 

 AI1 и AI2 замкнуты 
• Настройка переключателя сигнала двигателя NTC (на 
основе двигателя LG Otis ) 

 AI3: Переключатель установлен вправо 

 

5G ОБЩ. • ОБЩ. для аналогового входа 
PE +5В 

5G 

Блок питания 
энкодера с выходом 

Line Drive  0В 

A+ 
A- Энкодер фазы A 

B+ 
B- Энкодер фазы B 

• Сигнал A, B  энкодера с выходом Line Drive 
•  Джамперы по умолчанию. Джампер JP2 на входе/выходе 
печатной платы должен быть замкнут на  P5. Установите 
переключатель JP1 на «LD».  

PE +15V 

5G 

Блок питания 
энкодера 

разомкнутого 
коллектора 

0В 

PA Энкодер фазы A 

В
ход импульсного энкодера PB Энкодер фазы B 

•Сигнал A, B импульсного энкодера типа дополнительного 
или открытого коллектора. 
Джампер JP2 на входе/выходе печатной платы должнен быть 
замкнут на P15. Установите переключатель JP1 на «OC». 

RA Импульсный выход 
энкодера фазы A 

GE ОБЩ. выход: 

RB Импульсный выход 
энкодера фазы B 

В
ы
ход 

энкодера 

GE ОБЩ. выход 

Выход сигнала энкодера фаз A, B - тип открытого коллектора 

AO1 Аналоговый выход 
1 

AO2 Аналоговый выход 
2 

• -10В ~ +10В 
• Выбирается из 31 различных функций (оборотов двигателя, 
задание скорости 1 ~ 2, задание крутящего момента 1 ~ 2, 
выходного крутящего момента, задание потока, значение 
потока , выходного тока, выходного напряжения, температуры 
двигателя, напряжения звена постоянного тока..) 

А
налоговы

й 
вы

ход 
5G ОБЩ. • ОБЩ. для аналогового выхода 
1А 

1B 

Выход 1 
вспомогательного 
реле (контакт А) 

2A 

2B 

Выход 2 
вспомогательного 
реле (контакт А) 

OC1 

EG 

Многофункциональ
ный контактный 

выход 

• Выбирается из следующих 14 функций: определение нулевой 
скорости , определение скорости (в двух направлениях) , 
определение скорости (в одном направлении), достижение 
скорости, отклонение скорости, обнаружение крутящего 
момента , Предел крутящего момента, перегрев двигателя, 
перегрев преобразователя, Низкое напряжение, работа 
преобразователя, Режим регенерации преобразователя, 
готовность преобразователя, выход таймера, состояние 
функции перемещения/завершения на 
ближайший/цокольный этаж/, ошибка E/L (только с 
установленной платой EL-IO). 

30A Сигнализация об 
ошибке , контакт А 

30B Сигнализация об 
ошибке, контакт А 

• Активируется при ошибке. 
• Не активируется при аварийной остановке 

В
ы
ход контакта 

30C ОБЩ. • ОБЩ. для контактов А и В 
 

Дарья
Текстовое поле



Управление лифтами 

 
СПб,  тел.: (812) 326-31-00; Новосибирск, тел.: (383) 305-50-91, www.pes-rus.ru 

-5- 

 

3) Клеммы платы управления лифтами  ( EL-I/O)  
■ EL-I/O: версия V4.0 

 
4) Описание функций платы платы управления лифтами (EL-I/O)  
 Код Функция Описание 

I_D Сигнал нижнего индуктора Сигнал нижнего индуктора для обнаружения положения 
кабины  

I_U Сигнал верхнего индуктора Сигнал верхнего индуктора для обнаружения положения 
кабины  

DLS Концевой выключатель 
движения вниз 

Выключатель ограничения движения кабины вниз. 
Движение вниз отключается при включении этого 
переключателя. 

ULS Концевой выключатель 
движения вверх 

Выключатель ограничения движения кабины вверх. 
Движение вверх отключается при включении этого 
переключателя. 

WD1 Резервный  
WD2 Резервный  

SD1 Переключатель торможения 
Вниз 1 

Первый переключатель замедления движения при 
принудительном торможении 

SU1 Переключатель торможения 
Вверх 1 

Первый переключатель замедления движения при 
принудительном торможении 

SD2 Переключатель торможения 
Вниз 2 

Второй переключатель замедления движения при 
принудительном торможении 

SU2 Переключатель торможения 
Вверх 2 

Второй переключатель замедления движения при 
принудительном торможении 

DAC Команда на подтверждение 
торможения Сигнал подтверждения торможения 

ACR Резервный  
G24 

В
ходны

е контакты
 (C

N
3) 

G24 ОБЩ. Общий для входов. Вход активируется при замыкании на 
G24.  

G24OUT ОБЩ. ОБЩ. для выходов  

FS0 Запрос на остановку на 
этаже/бит 0 текущего этажа

FS1 Запрос на остановку на 
этаже/бит 1 текущего этажа

FS2 Остановка на этаже/бит 2 
текущего этажа 

В
ы
ходны

е контакты
 

(C
N

4) 

FS3 Запрос на остановку на 
этаже/бит 3 текущего этажа

• Запрос на остановку на этаже /формат данных текущего 
этажа (от 1 до 32го )  

Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 
FS4 FS3 FS2 FS1 FS0 

Первый этаж: OFF OFF  OFF OFF OFF  
ВЫКЛ. ВЫКЛ.  ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ.  

32й этаж:        ON    ON         ON   ON        ON 
ВКЛ. ВКЛ.  ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ.  
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 Код Функция Описание 
 FS4 Запрос на остановку на 

этаже/бит 4 текущего этажа 
 

 
 DER Сигнал запроса на 

торможение 

Рабочий контроллер выводит сигнал DAC при включении 
этого сигнала и совпадении запроса на остановку на этаже 
и вызова с этажа . 

 
 FID Сигнал индикации этажа 

ON (ВКЛ.) вызов с этажа ( из холла) для остановки (на 
следующий этаж)  
OFF (ВЫКЛ.): Текущий этаж 

 UND Сигнал при торможении ON (ВКЛ.) при торможении двигателя. 

 MCA/MCB Контакт A M/C  Активация контактора для отключения выхода 
преобразователя 

 BRA/BRB Контакт тормоза A  Активация тормоза лебедки 

D1 История ошибок BITO (LSB)

D2 История ошибок BIT1 

D3 История ошибок BIT2 

D4 История ошибок BIT3 

 
 

В
ы
ход ош

ибки (C
N

5) 
 

 
 

Преобразователь выходит сообщение об ошибке в 4 бита. 
(для ELIO V4.0). выход ошибки E/L имеет приоритет перед 
выходом ошибки преобразователя. 
 
Для дифференциации ошибки E/L от ошибки 
преобразователя, настройте программируемый выход на 
срабатывание при  «E/L Ошибка» из списка Ax1 ~ OC1 . 
Если определенный выход активируется, значит произошла 
ошибка E/L, если не активируется, происходит ошибка 
преобразователя . 

<выходной код ошибки E/L > 
<выходной код ошибки преобразователя > 
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Сообщение об ошибке D4 D3 D2 D1 
Нет ошибок ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. 

Ошибка FHM RUN ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. 
Отказ Данные этажа ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. 
Ошибка CHKSUM ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. 

NOTRDY(E/L) (E/L не 
готов) ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. 

DECEL (торможение) ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. 
ACC/DEC 

(Разгон/Торможение) 
ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. 

Ошибка SDS 
(концевого 

выключателя) 

ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. 

IND Резервный ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. 
Ошибка IND'TOR. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. 

CMDSRC ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. 
NOTRDY(FHM не 

готов) 
ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. 

 
 

Сообщение об ошибке D4 D3 D2 D1 
Нет ошибки ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. 

ArmShort-U,V,W ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. 
Fuse Open 

( предохранитель 
открыт) 

ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. 

Ground Fault (ошибка 
заземления) 

ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. 

OC-U,V,W ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. 
Over Voltage 

(перенапряжение) 
ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. 

Encoder Err (ошибка 
энкодера) 

ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. 

Low Voltage (низкое 
напряжение) 

ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. 

InvOverHeat (перегрев 
преобразователя) 

ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. 

E-Thermal ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. 
Over Load (перегрузка) ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. 

Ext.Trip-B ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. 
Inv. OLT ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. 

MotOverHeat (перегрев 
двигателя) 

ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. 

InvThemOP 
MotThemOP 

ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. 

OverSpeed 
(превышение скорости)

ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВКЛ. 
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2 Начало работы 
2.1 Переключение на режим лифта  
Установите параметр CON_02 (Приложение) в «Elevator» («Лифт») при установленной плате 
управления лифтом (E/L-I/O). Появится отображение на дисплее, как показано ниже. Подробное 
описание клавиатуры представлено в главе 4. 

 
 

1) Программирование режима лифта 

Перемещение в режим приложения в группе CON. 
(CON_02 парамметризуется и отображается только при 
установленной плате управления лифтом) 

Нажмите кнопку [PROG]. 
На дисплее отображено значение "General Vect" (векторное 
управление) (■). 

Установите в режим "Elevator" (управление лифтом) кнопкой 
[▲(Up)]. 

Нажмите кнопку [ENT] для окончания. 

 
* Основные параметры для приложения E/L устанавливаются автоматически  при установке в режим E/L. 
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2.2 Дисплей 
1) Отображение начальных данных 

 

Это называется «основным экраном группы индикации» или «отображением начальных данных». 
Для возвращения в этот код из других кодов, нажмите кнопку SHIFT/ESC. Подробности приведены в 
следующей таблице. 

 Пункты Описание 

1 
Положение кабины 
лифта и скорость 
(устанавливается в E/L_58) 

м/м: скорость кабины в минуту 
м/с: скорость кабины в секунду 
об/мин: фактическая скорость вращения двигателя 
мм: текущее положение кабины 
крутящий момент на выходном валу двигателя (%), 
состояние входа концевого выключателя 
Оставшееся расстояние при задействовании 1-го 
(верхнего) индуктора 

2 Режим работы лифта 

E/L: Автоматический режим 
MAN: Ручной режим 
FHM: Рабочий режим измерения высоты этажей 
N/A: Режим не выбран (отключен) 

3 
Направление 
движения кабины в 
данный момент 

UP: Движение вверх 
DN: Движение вниз 
STP: Остановка 

4 Текущий этаж (F) Отображение текущего этажа  
5 Ток на выходе 

преобразователя (А) 
Отображение величины тока, поступающего на 
двигатель 
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2.3 Изменение группы параметров 

При выборе группа параметров управления лифтом (E/L) добавляется после пользовательской группы. 

Группы 

Отображение на 
дисплее (в верхней 
левой стороне 

дисплея) 

Описание 

Отображение DIS 

Об/мин двигателя, режим управления двигателем, крутящий 
момент на выходном валу, выходной ток преобразователя, 
индикация пользовательских настроек, выход процесса 
PID/Ref/FDB, отображение текущей ошибки, выбор 
индикации пользовательской группы 

Вход/Выход I/O 
Параметр цифрового входа, параметр цифрового выхода, 
параметр аналогового входа, параметр аналогового 
выхода и т.д. 

Параметр PAR 

Сброс параметров, параметр 
READ/WRITE/LOCK/PASSWORD 
(чтение/запись/блокировка/пароль), параметры 
двигателя, автоматическая настройка и т.д. 

Функция FUN 
Рабочая частота, принцип работы, способ остановки, время 
разгона/торможения и кривая, частота ШИМ, электронное 
термореле 

Управление CON 
Режим управления, ПИ регулятор скорости , ПИД 
регулятор процесса, управление натяжением, параметры 
управления натяжение/ момент/V/F 

Пользователь USR Макро опр. пользователя, макро сохр. пользователя, 
макро повтор пользователя 

E/L E/L Кривые скорости лифта и настройка параметров для 
управления положением 

 
• См. главу 6. Описание функций, кроме группы E/L 
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2.4 Вввод параметров двигателя 
 
Установите параметры двигателя, как показано ниже до выполнения автонастройки для оптимизации 
рабочего режима лифта. 
 

Экран пульта Описание 

 

Введите мощность двигателя. Обычно она 
соответствует мощности преобразователя . При 
отсутствии соответствия в перечне выберите 
«User Define» в PAR_07 и введите значение 
непосредственно в PAR_08. 

 

При выборе «User Define» в PAR_07, установите 
мощность двигателя непосредственно в этом 
коде. (Этот код отображается только при 
установке «User Define» в PAR_07)  

 

Установите число импульсов на 1 оборот 
энкодера совмещенного с валом двигателя . 

 

Установите базовую скорость двигателя. 
 Примечание: это не обороты, указанные на 

паспортной табличке двигателя. 

 

Установите номинальное напряжение двигателя. 
(Значение напряжения на паспортной табличке) 

 
Установите количество полюсов двигателя. 

 

Установите к.п.д. двигателя. Не изменяйте 
начальное значение,если это не указано на 
паспортной табличке. 

 

Установите номинальное скольжение ротора 
двигателя. 
Номинальное скольжение = базовые обороты 
двигателя - номинальные обороты  

 
Установите номинальный ток двигателя. 
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2.5 Автоматическая настройка 
Такие параметры, как сопротивление статора (Rs), индуктивность рассеяния статора (sL), скорость 
потока (IF), постоянная времени ротора ( τ  r) и самоиндукция статора (Ls) обеспечивают 
эффективную работу в режиме векторного управления . Они автоматически измеряются на 
остановленном двигателе. 
 
1)  Прежде чем начать 
Выключите тормоз тяговой машины для жесткого удержания вала двигателя. 
 
2) Порядок автоматической настройки  
 

Экран пульта Описание Время 
настройки

 

Установите тип автоматической 
настройки на «Standstill» - 

 

Автоматическая настройка начинается 
после установки ALL1. - 

 

Сопротивление статора (Rs) измеряется 
без вращения двигателя. 

20~30  
(сек) 

 

Индуктивность рассеяния (sL) двигателя 
измеряется без вращения двигателя. 

90~150  
(сек) 

 

Ток потока (IF), постоянная времени 
ротора (τ r) и самоиндукция статора (Ls) 
измеряются одновременно без вращения 
двигателя. 

40 ~ 70 
(сек) 

 

После успешного завершения 
автоматической настройки выходится 
сообщение «None». В случае ошибки во 
время автонастройки отображается 
сообщение «[] [] Error». В этом случае 
необходимо проверить параметры 
двигателя и настройки энкодера и 
повторно выполнить автонастройку. 
Если проблема сохраняется, обратитесь к 
представителям LS. 

Всего:  
3 ~ 5 (мин)
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2.6 Настройки параметров лифта ((Ex) 1500 об/мин, 120 м/мин, 32-й этаж)  
 
1) Введите общее количество этажей 
Укажите общее количество этажей, включая цокольный этаж, на которых установлены индукционные 
катушки. 

 
 
2) Введите номинальную скорость лифта  

 
3) Введите номинальные обороты двигателя в минуту 
Введите обороты двигателя в минуту при работе кабины на номинальной скорости в E/L_03. Введите 
обороты двигателя в минуту при работе кабины на E/L_03 (номинальная скорость кабины). Значение 
E/L_03 и E/L_04 должно быть введено правильно, потому что преобразователь рассчитывает 
оставшееся расстояние на основании этих значений. При внесении изменений в эти коды E/L_03 и 
E/L-04 после настройки FHM (см. 2.9), повторите операцию FHM . Увеличьте значение E/L-04 для 
повышения рабочей скорости кабины , так как преобразователь управляет скоростью двигателя в 
Об/мин (Преобразователь осуществляет преобразование м/м в об/мин.). 

 
 
2.7 Установка рабочего режима и выхода многофункционального реле  
Рабочие режимы лифта (скоростной/ручной/FHM) включаются с помощью многофункциональных 
входных клемм. Заводская установка многофункциональной входной клеммы – «Not Used» («Не 
используется»), но при изменении настройки CON_02 на «Elevator» («Лифт»), клеммы P1 ~ P4 
автоматически определяются как MM0/P1, MM1/P2, ATO/P3 и FHM/P4 для выбора рабочих 
режимов лифта. Но, если настройка I/_01~I/O_04 отличаются от «Not Used» («Не используется»), 
следующие настройки не производятся в автоматическом режиме. 

 
 
 

Дарья
Текстовое поле



Управление лифтами 

 
СПб,  тел.: (812) 326-31-00; Новосибирск, тел.: (383) 305-50-91, www.pes-rus.ru 

-14- 

 

По окончании определения клемм, режимы работы определяются в соответствии с состоянием входа 
P1-P4, как показано ниже. Если два режима входа назначаются одновременно, последний 
игнорируется. Если вводится режим FHM при выполнении ручного режима, он заменяется режимом 
FHM. Однако, если определение клемм выполнено, но не назначен сигнал или наоборот, на дисплее 
отобразится «N/A» и будет мигать красный светодиод STOP/RESET («Стоп/Сброс»), операция будет 
прекращена. 
 

P1 P2 P3 P4 Режим Отображение 
на дисплее 

ON (ВКЛ.) OFF (ВЫКЛ.) OFF (ВЫКЛ.) OFF (ВЫКЛ.) Ручной MAN 
OFF (ВЫКЛ.) ON (ВКЛ.) OFF (ВЫКЛ.) OFF (ВЫКЛ.) Ручной MAN 

ON (ВКЛ.) ON (ВКЛ.) OFF (ВЫКЛ.) OFF (ВЫКЛ.) Ручной MAN 
OFF (ВЫКЛ.) OFF (ВЫКЛ.) ON (ВКЛ.) OFF (ВЫКЛ.) Автоматический

(скоростной) 
E/L 

OFF (ВЫКЛ.) OFF (ВЫКЛ.) OFF (ВЫКЛ.) ON (ВКЛ.) FHM FHM 
OFF (ВЫКЛ.) OFF (ВЫКЛ.) OFF (ВЫКЛ.) OFF (ВЫКЛ.) НЕТ РЕЖИМА N/A 

 
Эти сигналы, относящиеся к рабочим режимам, назначенные клеммами P1 ~ P4 терминалы должны 
быть установлены до команды вверх/вниз и сняты после выполнения команды вверх/вниз. Если 
режим (скоростной, FHM) отключается при включенной команде режима, кабина лифта может 
внезапно остановиться или измерение высоты этажа может быть выполнено некорректно. 
Если один из AX1, AX2 установлен в положение «RUN», он может быть использован в качестве 
сигнала ВКЛ./ВЫКЛ. торможения машины. 
 

 или  

2.8 Проверка энкодера в ручном режиме 
 
1) Определение направления UP («ВВЕРХ») 
Направление UP означает движение кабины вверх . Кроме того на дисплее пульта отображается 
сообщение UP («ВВЕРХ») при включении входной клеммы FX . 

 

2) Настройка параметров для работы клеммы управления - Пример) Ручное управление 
15 м/мин  
Перед началом эксплуатации на низкой скорости в ручном режиме проверьте настройки, приведенные 
в следующей таблице и вход многофункциональных входных клемм в DIS Grp. (См. п. 6.1). 
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Описание 

Выходная  
клемма MF 

Определение функции 
входной клеммы 

Значение входа от 
рабочего контроллера 

Состояние входной 
клеммы 
DIS_03 

MM0/P1 Низкая скорость при 
ручном управлении 

MM1/P2 Высокая скорость при 
ручном управлении 

Один из двух включен 
0001000000 

(EX) P1: ВКЛ.; P2: 
ВЫКЛ. 

 
♦ Перемещение в группу FUN  
 

 Команда RUN/STOP через клемму управления  
(При установке Keypad  (пульт) управление 
заблокировано и отображается  «Err 一 CMDSRC») 

Задание скорости с пульта  

♦ Перемещение в группу E/L   

Установка рабочей скорости 
(Значение заданной скорости при P1: ВКЛ.,P2 ВЫКЛ.) 

3) Определение направления ВВЕРХ/ВНИЗ 
 

 Низкоскоростной ручной режим  
• Убедитесь,что начальное отображение скорости двигателя на дисплее составляет 15 м/м и показано 
направление «UP» («ВВЕРХ») при нажатии кнопки [UP] . До настройки функцией FHM, номер этажа 
отображается как «�F» . 
 

 
 
• Убедитесь,что начальное отображение скорости двигателя на дисплее составляет 15 м/м и 
отображается направление «DN» («ВНИЗ») при нажатии кнопки [DOWN] . 
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Рабочее состояние в случае обратного (неправильного) подключения кодера и двигателя выглядит 
следующим образом; 

FX/RX 
Направление 

кабины 
Индикация 
скорости 

Индикация 
крутящего 
момента 

1) 

Рабочее состояние 

FWD 
(ВПЕРЕД) UP (ВВЕРХ) +15,0 м/м Более -10% 

REV 
(НАЗАД) 

DOWN 
(ВНИЗ) -15,0 м/м Более -10% 

Нормальное 

FWD 
(ВПЕРЕД) UP (ВВЕРХ) -15,0 м/м 150% 

REV 
(НАЗАД) 

DOWN 
(ВНИЗ) 4,5 – 10,5 м/м -150% 

Подключение 
кодера - обратное 

FWD 
(ВПЕРЕД) 

DOWN 
(ВНИЗ) -4,5 ~ -10,5 м/м 150% 

REV 
(НАЗАД) UP (ВВЕРХ) 4.5 ~ 10,5 м/м -150% 

Подключение 
двигателя - 
обратное 

FWD 
(ВПЕРЕД) 

DOWN 
(ВНИЗ) +15,0 м/м Over +10% 

REV 
(НАЗАД) UP (ВВЕРХ) -15,0 м/м Over +10% 

Подключение 
двигателя/энкодера 

- обратное 
1) Отображение крутящего момента основано на низкой скорости без нагрузки в ручном режиме.  
Установите E/L_58 на «Trq Output» для отображения крутящего момента. 
 

• Проверьте подключение энкодера. В случае нарушения исправьте подключение энкодера. 
• Проверьте подключение двигателя. В случае нарушения измените подключение двух фаз (U,W). 
• При установке PAR_14 [ошибка времени энкодера] обратное подключение двигателя или 
энкодера определяется как Ошибка энкодера . 
• При отображении обратного направления движения кабины («UP» («ВВЕРХ»)/«DOWN» 
(«ВНИЗ»)) на пульте, проверьте направление сигнала FX/RX. Или при нормальной установке сигнала 
FX/RX, но противоположном направлении движения кабины измените направление вращения 
двигателя в (E/L_05)”. Желательно установить направление движения кабины как «UP» («ВВЕРХ») 
при поданном сигнале на  клемму FX. 
• Проверьте подключение тормозного резистора и его сопротивление, если направление «DOWN» 
(«ВНИЗ») работает хорошо, но движение «UP» («ВВЕРХ») выполняется некорректно. 
• Проверьте подключение энкодера и установку клемм многофункционального входа, если на 
дисплее отображается скорость 0,0 м/м. 
• При включенном сигнале ULS или DLS, движение «Up» («Вверх») или «Down» («Вниз») 
невозможно. Проверьте эти сигналы перед установкой E/L_39. 
• Если уровень вибрации является высоким при остановке в ручном режиме и возникает ошибка 
перенапряжения из-за быстрого торможения, измените настройку E/L_31 (ManZeroDec T) на 1,0 сек. 
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2.9 Функция FHM (Измерение высоты этажа)  
 
1) Проверьте сигнал индуктора и убедитесь,что концевые выключатели принудительного торможения 
SD1 и SU1 подключены к плате входа/выхода лифта. Концевые выключатели, установленные в шахте, 
как правило являются контактом В, поэтому установите концевой выключатель на контакт B в 
E/L_39. 
 
Значение параметра настройки E/L-39 (слева направо): I_D, I_U, DLS, ULS...на клемме «0» CN3: 
Контакт A, «1»: Контакт B. 
Например, настройка E/L 39 должна выполняться, как показано ниже, когда ULS/DLS и SD1/SU1 
являются контактом B. 

 
2) Если FHM начинается от места нахождения DLS и заканчивается в месте нахождения ULS, 
установите E/L_61 на «DLS ON/SD1-ON». В этом случае, сигналы DLS/ULS должны быть 
подключены к Преобразователю. 

 
3) Перемещайте кабину в ручном режиме «ON» («ВКЛ.») и убедитесь, что индуктор, выключатель 
принудительного торможения и сигналы ULS/DLS должны быть включены («ON»). На 
преобразователе должен быть включен сигнал переключателя принудительного торможения. В 
противном случае торможение лифта на верхнем этаже не произойдет, что приведет к критической 
аварии.  
4) Переместите кабину вручную на нижний этаж в соответствии с условиями E/L_61. При установке 
E/L_61 на «ID-OFF/IU-ON», остановка кабины произойдет в месте, где верхний индуктор будет 
находится в пределах катушки,а нижний индуктор будет находится вне катушки, как показано ниже). 
При установке E/L_61 на «DLS ON/SD1-ON» кабина перемещается для обнаружения DLS в ручном 
режиме. 
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5) Убедитесь,что E/L_02 (Количество этажей) соответствует общему количеству этажей (этажу 
конечной остановки ). 
6) Включите режим FHM подавая сигнал на клемму, определенную, как FHM Run или установите 
E/L-62 на «Yes» («Да»). 

 
7) Если положение индуктора отличается от режима активации, установленного в E/L_61, а SD1 не 
включен, на пульте будет отображено сообщение «NOTRDY» («НЕ ГОТОВО»), как показано ниже, 
а индикатор STOP/RESET LED (красный) будет мигать. В этом случае, функция FHM не может быть 
активирована. Войдите в ручной режим работы и правильно установите положение индуктора, 
подключите переключатель принудительного торможения и попытайтесь вновь выполнить операцию 
FHM. Ручной режим не активируется, когда E/L_62 устанавлен на «Yes» (Задействуется только 
функция FHM). Отключите E/L_62 до перехода из режима FHM в режим ручного управления. 
Двигатель не запускается при запуске сигнала Down (RX) в режиме FHM, а работает в ручном 
режиме. 

 
8) Примените сигнал FX и команду на запуск FHM к клемме управления преобразователем и 
запустите функцию FHM. Выполняйте команду «UP» («ВВЕРХ») до тех пор, пока кабина не 
достигнет верхнего этажа. Изменение скорости движения кабины возможно при включении 
клемм,идентифицированных,как MM0, MM1. 
9) Когда кабина доходит до верхнего этажа при установке E/L_61 на «ID-OFF/IU-ON», 
преобразователь начинает автоматически замедлять скорость кабины до нуля и удерживает кабину на 
нулевой скорости. На этом этапе снимите сигнал FX, при этом функция FHM будет завершена. 
• При обратном подключении сигнала индуктора «UP»/«DOWN» («ВВЕРХ»/«ВНИЗ») к плате EL-I/O, 
работа будет остановлена и будет выведено сообщение об ошибке, как показано ниже при движении 
кабины от нижнего этажа на ранней стадии выполнения функции FHM. В этом случае, измените 
подключение сигналов индуктора. После этого вновь перейдите в ручной режим, переведите кабину в 
положение, установленное в E/L_61 и повторите выполнение режима FHM. 

 
• Если после запуска функции FHM сигналы обнаружения катушки индуктивности от индукторов 
«UP»/«DOWN» («ВВЕРХ»/«ВНИЗ») не вводятся одновременно, будет отображено следующее 
сообщение, а работа остановится  
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В этом случае, отрегулируйте положение катушки индуктивности. После этого вновь перейдите в 
ручной режим, переместите кабину в положение, указанное на стр.16 и перезапустите режим FHM.  

 
 
• В случае ошибки режима FHM ,отображается «-F». Но при изменении рабочего режима на «Manual» 
(«Ручной»), это сообщение об ошибке автоматически сбрасывается (очищается).  

 
• Отображение на дисплее по завершении функции FHM . Значение проходимого этажа становится 
верхним этажом (E/L_02). Значение E/L_02 символизирует общее количество этажей остановки, 
включая цокольный этаж.  

 
 
• После завершения функции FHM, высота каждого этажа может быть проверена в E/L_60 в мм . 
 

 

Нажмите кнопку [PROG] в E/L_60. 

 

Увеличение/уменьшение номера этажа 
осуществляется нажатием кнопки [UP]/[DOWN]. 
 

 

Общая высота этажей отображается по мере 
уменьшения номеров этажей. 

 

Выход из кода осуществляется нажатием кнопки 
[MODE] или [ENT] по окончании операции  
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• Если при достижении верхнего этажа число индукционных катушек обнаруженных (определеных) 
индукторами будет меньше E/L_02 или,если измеренные данные высоты этажей неверны, появится 
сообщение об ошибке при снятии сигнала FX. 

 

Количество обнаруженных индукционных 
катушек не соответствует E/L_02 (Последний 
этаж остановки). 

 
Измеренные данные неверны. 

• Проверьте правильность установки катушки, шумовые помехи сигналов датчиков индуктивности 
и нарушения работы индуктора для исправления ошибки. После устранения причин, переместите 
кабину на нижний этаж и перезапустите функцию FHM. 
• При нарушение работы FHM появится сообщение об ошибке на индикаторе исходных данных 
,если не будет нажата кнопка [STOP/RESET] при выходе сообщения об ошибке . Вернуться к 
исходному экрант можно только нажатием кнопки [MODE]. 

Количество обнаруженных индукционных катушек не соответствует E/L_02 (последний этаж 
остановки ). Ошибка функции  FHM .  

 
 Сообщение Flr Data Fail (ошибка данных этажа ) выходится когда высота определенного этажа 

значительно меньше чем у предыдущего этажа ниже или при слишком малом расстоянии (менее 1000 
мм) . 
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• При успешном выполнении FHM высота каждого этажа и его контрольная сумма сохраняется в 
памяти. Если предыдущие данные контрольной суммы и новая контрольная сумма отличаются при 
включении питания, будет отображено следующее сообщение об ошибке.В этом случае потребуется 
перезапустить функцию FHM. 

 
 
• Измерение положения переключателя принудительного торможения (SD1, SU1) 一  Измеряется 
положение установки SD1 относительно уровня самого низкого этажа при работе FHM. Кроме того, 
необходимо измерить положение установки SU1 относительно уровня самого высокого этажа . 
Измеренные данные могут быть проверены после установки DIS_01 ~ DIS_03 на «SDSD1 Posi» или 
«SDSU1 Posi». 

 
 
2.10 Автоматический скоростной режим  
• По окончании успешного выполнения функции FHM лифт может работать в режиме 
Автоматического выбора скорости . Однако, выполнение режима FHM прекращается, когда верхний 
индуктор (IND-U) не активирует индукционную катушку. Поэтому движение кабины при вызове с 
этажа ( вызове кабины), не выполнится даже если E/L_50 установлен на «Inductor ON» («Включение 
индуктора»), (скоростной режим активен в нормальных условиях). Таким образом, режим 
автоматический выбора скорости будет выполняться после установки индукторов «UP»/«DOWN» 
(«ВВЕРХ»/«ВНИЗ») в пределах индукционной катушки. Для этоого осуществите движение вниз в 
ручном режиме. 
• Настройка коэффициента усиления регулирования скорости и предельного значения 
крутящего момента 
Если остановка кабины происходит не точно на уровне этажа или движение кабины нестабильно во 
время разгона и торможения, настройте коэффициент усиления регулирования скорости и предельное 
значение крутящего момента. Значение коэффициента усиления для регулирования скорости 
увеличивается, если значение ASR P Gain1 (CON_03) повышается, а значение ASR I Gain1 (CON_04) 
снижается. 
Установите предельные значения крутящего момента для Pos Trq Lmt (CON_29), Neg Trq Lmt 
(CON_30), Reg Trq Lmt (CON_31) между 160% и 180% в зависимости от условий нагрузки. 
 
• Уровень отключения при перегрузке и установка времени 
Установите уровень OLT (I/O_60) между 150 и 190%, на 10% ниже предельного значения крутящего 
момента и время OLT (I/O_61) до 60 сек. 
• Настройка рабочего режима при запуске 
Выполните несколько раз действия по подъему на один этаж, два этажа, три этажа и на 
верхний/нижний этаж для проверки ходовых свойств кабины при пуске, остановке и в движении с 
постоянной скоростью. При этом, в случае внезапного ударного торможения из-за проворачивания 
тяговой машины при пуске, измените значение параметра E/L_51 на «U_curve» («U_кривая») и 
установите время в параметре E/L_08 больше настоящего значения. 
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Если ударное торможение продолжает возникать после изменения настроек E/L_51, E/L_08, 
отрегулируйте значения настроек параметров E/L-52 ~ E/L-54, как показано ниже для получения 
оптимального состояния.  
 
 
Рекомендуемый диапазон регулировки 

  
 

(0,01 ~ 0,03 м/с2) (0,3 ~ 0,8 сек) (0,2 ~ 0,4 сек) 
 
 
• Регулировка разгона/торможения, установка времени задержки до разгона/торможения и 
настройка проверки высоты этажей E/L 06~E/L 11 производятся исходя из 60 м/м. Если 
номинальная скорость движения кабины ниже 60 м/м, и в особенности ниже 30 м/м, установите 
E/L_06 и E/L_07 на значение ниже 0,5. 
 
 
Установите DIS-01 ~ DIS-03 на «MinSpd Acc (Мин. скорость окончания разгона)» и «Min.SpdDec 
(Мин. скорость начала торможения)» и сравните эти значения с текущими значениями, 
установленными в E/L_03. «MinSpd Acc» является минимальной скоростью, которая необходима для 
создания S кривой при Разгоне, что обеспечивает плавное движение при разгоне/торможении. E/L-03 
должна быть установлена значительно выше значения DIS-01[Min.Spd Acc] во избежание удара при 
пуске кабины. 
Убедитесь,что Min.FlrDist (минимальное расстояние между этажами, измеренное при выполнении 
FHM) установлено знчительно выше Min.RunDist (минимальное расстояние высокоскоростной 
работы без удара) в DIS_01 ~ DIS_03. 

 
 
 
• Ближайший этаж/цокольный этаж 
Если выполнение автоматического скоростного режима по каким-либо причинам прерывается, 
например, вследствие отключение эл.питания, и кабина останавливается между этажами, она 
перемещается до ближайшего этажа для обеспечения эвакуации людей из кабины и возвращается в 
скоростной режим после перемещения на цокольный этаж для сброса неверной информации (о 
положении этажа и информации о высоте этажа). 
Кроме того, можно переместить кабину на ближайший/цокольный этаж в ручном режиме, но при 
выполнении этой функции, кабина автоматически перемещается на ближайший этаж и цокольный 
этаж,а скорость кабины снижается до нуля автоматически на уровне ближайшего/цокольного этажа. 
Эта функция доступна только в режиме автоматического выбора скорости. Установите P1 ~ P7 на 
Base Floor Run (перемещение на цокольный этаж) или Near Floor Run (ближайший этаж) когда кабина 
находится в остановлена в режиме автоматического выбора скорости. , Активируйте 
соответствующий вход  и включите команду Пуск для выполнения режима перемещения на 
ближайший/цокольный этаж. 
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Важно поддерживать сигнал скоростного режима и сигнал перемещения на ближайший/цокольный 
этаж до завершения режима. 
Для перемещения на ближайший этаж в режиме автоматического выбора скорости, необходимо 
подать сигнал перемещения на ближайший этаж через многофункциональную клемму 
преобразователя и подать сигнал на движение «UP» («ВВЕРХ») или «DOWN» («ВНИЗ»),. 
Преобразователь перемещает кабину на ближайший этаж и при первом обнаружении сигнала 
индуктора «UP»/«DOWN» («ВВЕРХ»/«ВНИЗ»), движение кабины замедляется до остановки на 
нулевой скорости по истечении установленного времени E/L_55. Затем отключите команду Пуск для 
завершения операции перемещения на ближайший этаж.  
Для сброса информации о положении и этаже, кабину следует переместить на цокольный этаж . Для 
этого отключите сигнал перемещения на ближайший этаж в скоростном режиме, включите сигнал 
перемещения на цокольный этаж и подайте команду «DOWN» («ВНИЗ»). Затем преобразователь 
обеспечит перемещение кабины вниз и когда индукционная катушка определит верхний/нижний 
индуктор, движение кабины замедлится до нулевой скорости по истечении установленного времени 
E/L_55. Отключение сигнала режима и команды Вниз приведет к окончанию перемещения на 
цокольный этаж. Информация о положении кабины обновляется при выполнении этой операции с 
помощью концевого выключателя нижнего положения 1 (SD1), сигналов верхнего и нижнего 
индукторов . 
См. таблицу ниже с примером установки I/O_01 ~ I/O_05, P1 ~ Р5 в рабочем режиме . Необходимо 
ввести команду на запуск режима автоматического выбора скорости для установки перемещения на 
ближайший/цокольный этаж . .При перемещении на цокольный этаж на дисплее появится мигающее 
сообщение E/L and BFR, как показано ниже. E/L и NFR мигают при выполнении движения на 
ближайший этаж. 

 
Код Настройка P1 P2 P3 P4 P5 Режим 

I/O_01 Manual Spd-L 
(ручной режим на 
низкой скорости) 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

OFF 
(ВЫКЛ.) Не доступен 

I/O_02 Manual Spd-H 
(ручной режим на 
высокой скорости)

ON (ВКЛ.) OFF 
(ВЫКЛ.) 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

OFF 
(ВЫКЛ.) MAN (ручной) 

I/O_03 HighSpeedRun 
(движение на 

высокой скорости)

OFF 
(ВЫКЛ.) 

ON (ВКЛ.) OFF 
(ВЫКЛ.) 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

OFF 
(ВЫКЛ.) MAN (ручной) 

I/O_04 BaseFloor Run 
(перемещение на 
цокольный этаж) 

ON (ВКЛ.) ON (ВКЛ.) OFF 
(ВЫКЛ.) 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

OFF 
(ВЫКЛ.) MAN (ручной) 

I/O_05 NearFloor Run 
(перемещение на 
ближайший этаж) 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

ON 
(ВКЛ.). 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

OFF 
(ВЫКЛ.) E/L 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

ON 
(ВКЛ.). 

ВКЛ. OFF 
(ВЫКЛ.) 

Перемещение на 
цокольный этаж 

(BFR) 

 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

ON (ВКЛ.) OFF 
(ВЫКЛ.) 

ON (ВКЛ.) Перемещение на 
ближайший этаж 

(BFR) 
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Для разгона/торможения при перемещении на цокольный этаж применяются такая же скорость и 
время как при ручном режиме. Скорость двигателя изменяется в соответствии с состоянием входа 
концевого выключателя, как показано ниже. Фактическая скорость двигателя (кабины) соответствует 
заданной скорости в соответствии с настройками разгона/торможения. Установленное значение 
E/L_20 используется в качестве заданной скорости до обнаружения концевого выключателя 
торможения, после чего заданная скорость изменяется на 5 м/м после и меняется на 2 м/м после 
обнаружения сигнала одного индуктора и доходит до нуля в течение времени заданном в E/L-55 после 
сигнала второго индуктора. Заданные значения скорости после обнаружения индуктора (5 м/м и 2 
м/м) не могут быть изменены. 
Настройки скорости и времени разгона/торможения для перемещения на ближайший этаж 
соответствуют ручному режиму, а изменение заданной скорости осуществляется подобно 
перемещению на цокольный этаж.. Отличие заключается в том что скорость E/L_20 не используется. 
Заданная скорость непосредственно изменяется на 5 м/м и после обнаружения первого индуктора на 2 
м/м . После обнаружения второго индуктора, заданная скорость становится равной нулю в течение 
времени заданном в  E/L_55 .Заданное значение скорости не может быть 
изменено.

 
 
 
Для точного выравнивания кабины при остановке, правильно установите значение E/L_55. E/L_55 
является временем уменьшения заданной скорости до нуля, когда оба индуктора находятся в пределах 
индукционной катушки. При слишком большом значении E/L_55 возможна неточная остановка 
кабины.  

Концевой выключатель 
торможения 

Концевой выключатель 
торможения 
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3 Группа отображения (DIS_ [] []) 
1) DIS-01 ~ 03 (Выбор на дисплее пользователя 1, 2, 3) 

При выборе в этом коде отображается один из следующих параметров. 
Заводские установки: DIS_01= «PreRamp Ref», DIS_02= «DC Bus Volt», DIS_03= «Terminal In». 

• Если плата EL-I/O подключена к пульту управления преобразователем,а CON_02 установлен 
н «Elevator» («Лифт») на дисплее появится следующее отображение в соответствии с 
произведенным выбором. 
 

Код Отображен
ие на 

дисплее 

Значение Едини
цы 

Описание 

 
DIS_01  

~ 
DIS_03 

Car Speed 
Номинальная 
скорость движения 
кабины в минуту 

м/мин Текущая скорость движения кабины 
отображается в «м/мин» 

 
 Car Speed 

Номинальная 
скорость движения 
кабины в секунду 

м/сек Текущая скорость движения кабины 
отображается в «м/сек» 

 
 Car Position Значение текущего 

положения кабины мм Текущее положение кабины отображается в 
«мм» 

 
 

ELIO IN  Входной сигнал 
ELIO  

 Индуктор, концевой выключатель, сигнал на 
подтверждение торможения, отображение 
состояния входной клеммы ВКЛ/ОТКЛ, «1»: 
замкнута, «0»: разомкнута 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Limit S/W In  
Состояние 
концевого 
выключателя  

 Отображение состояния выключателя ВКЛ / 
ВЫКЛ , соответствующего E/L_40 ELIO IN 
контакта A или B , «1»: S/W ON, «0»: S/W 
OFF,(выключатель ВЫКЛ.) установленный бит 
такой же, как в ELIO IN. 

 
 

ELIO Out  Выходной сигнал 
ELIO  - 

Информация об этаже (текущий этаж, 
следующий этаж), идентификация этажа, запрос 
на торможение , торможение, вход контактора, 
отображение состояния сигнала торможения 
ВКЛ/ВЫКЛ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

 
 
 

 
 

    

 
 Tuning Dist Тестовое 

растояние мм Оставшееся расстояние при срабатывании 
первого индуктора. (UP: IN_U, Down: IN_D) 

 
 

Cur Floor Текущий этаж F Номер этажа, через который проходит кабина 
лифта  

 
 Adv Floor Целевой этаж 

(остановки)  F Этаж, на котором может останавливаться 
кабина лифта  

 
 

Remain Dist Оставшееся 
расстояние  

мм Оставшееся расстояние до заданного этажа. 

 
 SDS1 Speed 

Первая скорость 
кабины SDSD 
(Вверх)  

м/м 
Отображает скорость кабины в м/м при 
срабатывании сигналов SDSD1 (отрицательное 
значение) и SDSU1 (положительное значение). 

 
 SDS2 Speed Вторая скорость м/м Отображает скорость кабины в м / м при 
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кабины SDSD 
(Вверх)  

срабатывании сигналов SDSD2 (отрицательное 
значение) и SDSU2 (положительное значение). 

 
Код Отображен

ие на 
дисплее 

Значение Едини
цы 

Описание 

 
SDS3 Speed 

Третья скорость 
кабины SDSD 
(Вверх)  

м/м 
Отображает скорость кабины в м/м при при 
срабатыании сигналов SDSD3 и SDSU3 (в 
разработке). 

 Min.FlrDist Минимальное 
расстояние этажа мм Указывает минимальную высоту этажей в 

здании. 
 Min.RunDist Минимальное 

расстояние хода мм Необходимое расстояние для создания 
начальной и конечной модели разгона 

 DecelDist Номинальное 
расстояние 
торможения 

мм Необходимое расстояние торможения от 
номинальной скорости кабины. 

 Min.SpdAcc Мин. скорость 
окончания разгона м/м Минимальная скорость для выполнения 

начальной и конечной кривых разгона  
 Min.SpdDec Мин. скорость 

начала торможения м/м Минимальная скорость для выполнения 
начальной и конечной кривых торможения 

 
Dec.End Dist 

Расстояние 
окончания 
торможения 

мм Необходимое расстояние для остановки 

 SDSD1 Dist Расстояние 1-го 
SDSD  мм Расстояние между самым низким уровнем и 

положения установки SDSD1. 
 SDSU1 Dist Расстояние 1-го 

SDSU  мм Расстояние между самым высоким уровнем и 
положением установки SDSU1. 

 SDSD2 Dist Расстояние 2-го 
SDSD  мм Расстояние между самым низким уровнем и 

положением установки SDSD2. 
 SDSU2 Dist Расстояние 2-го 

SDSU  мм Расстояние между самым высоким уровнем и 
положением установки SDSU2. 

 SDSD3 Dist Расстояние 3-го 
SDSD  мм Расстояние между самым низким уровнем и 

положением установки SDSD3 (в разработке). 
 SDSU3 Dist Расстояние 3-го 

SDSU  мм Расстояние между самым высоким уровнем и 
положением установки SDSU3 (в разработке). 
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2) DIS-05 (Отображение ошибок) 
Текущий статус ошибки / предыдущая история ошибок (1,2) / количество предыдущих ошибок/ стереть 
предыдущие ошибки. Для перехода между этими функциями нажимайте кнопку [SHIFT / ESC] в DIS_05. 
 

Код Отображение 
на дисплее 

Значение Описание 

Faults Отображение 
состояния ошибки 

При нормальной эксплуатации никакие ошибки не 
отображаются. Состояние ошибки отображается в 
случае, если ошибка возникает  
(См. [3] отображение ошибки). 

Last Fault1 Отображение 
последней ошибки 

Last Fault2 
Отображение 
предпоследней 

ошибки 

 
 
См. устранение неисправностей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIS_05 

Fault Count Общее кол-во 
ошибок Отображение общего кол-ва произошедших ошибок. 

 
Fault Clear Сброс кол-ва 

ошибок Сброс общего кол-ва ошибок на 0. 

 
Содержание ошибок, уставка скорости в момент ошибки, обратной связь по скорости, выходная 
частота / ток / напряжение, заданное и фактическое значение крутящего момента, напряжение в цепи 
постоянного тока, состояние входных клемм, состояние выходных клемм, рабочее состояние, время 
работы можно проверить нажатием кнопок [PROG], [▲ (Up)] / [▼ (Down)] до нажатия кнопки 
[RESET](сброс). При нажатии кнопки [ENT] отображение возвращается к первой ошибке. При 
нажатии кнопки [RESET] данные сохраняются   в регистре Last Fault 1 (Последняя ошибка 1). См. 
[Главу 8 Устранение неисправностей и обслуживание]. 
 
№ Статус ошибки Отображение 

на дисплее 
№ Статус ошибки Отображение 

на пульте 
1 Макс. ток-фаза U OC-U 13 Перегрев преобразователя Inv OverHeat 
2 Макс. ток-фаза V OC-V 14 Тепловое электр. E-Thermal 
3 Макс. ток-фаза W OC-W 15 Отключение от перегруза Over Load 
4 Предохранитель 

разомкнут 
Fuse Open 16 Внешнее отключение, 

вход B 
Ext-B Trip 

5 Перенапряжение Over Voltage 17 Доп. ошибка Option Err 
6 К.з. IGBT - фаза U Arm Short-U 18 Перегруз преобразователя Inv OLT 
7 К.з. IGBT - фаза V Arm Short-V 19 Перегрев двигателя Mot OverHeat 
8 К.з. IGBT - фаза W Arm Short-W 20 Открытый 

терм.преобразователя 
Inv THR Open 

9 К.з. IGBT - фаза DB Arm Short-DB 21 Открытый терм.двигателя Mot THR Open 
10 Ошибка энкодера Encoder Err 22 Макс.скорость двигателя Over Speed 
11 Низкое напряжение Low Voltage 23 Данные измерения 

высоты этажа(1) 

Flr/FHM Data 

12 Ошибка заземления Ground Fault 24 Ошибка концевого 
выключателя торможения 

(1) 

SDS Error 

(1) обнаружение возможно только при установке платы лифта.  
Примечание: при наличии нескольких ошибок отображается последняя ошибка, а другие 

могут быть проверены при отображении предыдущих ошибок. 
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Ошибки, относящиеся к плате E/L и имеющие серьезные последствия, отображаются на DIS_05. 
Другие ошибки отображаются на дисплее начального состояния индикацией «Err»,а содержимое 
отображается во втором ряду справа. 
 
 
 
 
Ошибка FHM и переключателя торможения может отображаться, как на DIS_05, так и на дисплее. 
 
 
 
 
 
 
 
 
В следующей таблице приведены ошибки, возникающие только при использовании платы управления 
лифтами. 
 

Защита 
Отображе
ние на 
дисплее 

Описание ошибки 

Ошибка 
режима FHM  

 

FHM Run 
Fail 

• После завершения работы FHM, количество обнаруженных 
индукционных катушек (E/L_21) не соответствует этажу остановки 
(E/L_02). 
 • Значение E/L_21  не соответствует (E/L_02)*10+1 после сброса 
параметра. 
 • На дисплее начальных данных отображается «Fcount»,что может быть 
проверено в DIS_05 

Ошибка 
данных 
этажа 

Flr Data 
Fail 

• Если расстояние между соседними этажами находится в пределах 
2000мм или при наличии  этажа, высота которого значительно 
превышает высоту следующего этажа. 
 • На дисплее начальных данных отображается «Fdata»,что может быть 
проверено в DIS_05 

Ошибка 
контрольной 
суммы данных 

этажа    

CHKSUM 
Err 

• После работы FHM, данные  уровня этажей для каждого этажа, и 
контрольная сумма данных уровня этажей сохраняются в EEPROM . 
При этом контрольная сумма двух данных отличается. 
 • Обнаруживается при сбросе параметра или до выполнения 
автоматического скоростного режима. 
 • «CHKSUM» отображается на дисплее начального отображения  и 
может быть проверена в DIS_05. 

Ошибка 
начальных 
условий 
режима 

автоматическо
го выбора 
скорости  

NOTRDY 

• Если начальные условия автоматического скоростного режима 
(E/L_50) установлены на «Inductor ON», но верхний / нижний 
индукторы не определяются в индукционной катушке. 
 • Проверяется только  на дисплее начальных данных. 
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Защита 
Отображе
ние на 
дисплее 

Описание ошибки 

Ошибка 
торможения  DECEL 

• Отображается,если сигнал FX / RX не снят после начала 
торможения и по истечении установленного времени. 
• Проверяется только на дисплее начального состояния. 

Ошибка 
управления 
моделью 
скорости  

ACC/DEC 
• По истечении заданного времени после начала разгона/торможения 
. 
• Проверяется только на дисплее начального состояния. 

Ошибка 
концевого 

выключателя 
торможения  

SDS Error 

• При одновременном срабатывании,как SDS-D1,так и SDS-U1 . 
(SDS-D2 и SDS-U2 определяются при использовании SDS2 ) 
• Когда вход SDS-D1 (SDS-U1) не обнаружен или вход SDS-U1 (SDS-
D1) обнаружен на нижнем (или верхнем) этаже. 
• Несмотря на обнаружение входа D1 (SDS-U1), кабина не находится 
на нижнем (или верхнем) этаже. 
• «SDS отображается на дисплее начальной индикации и проверяется 
в DIS_ 05. 

Изменение 
направления 
индуктора 
Вверх/Вниз 

IND 
Reversed 

• После запуска режима FHM , если сигнал нижнего индуктора не 
включен в момент выключения верхнего индуктора с индукционной 
катушки 1-го этажа. 
• «IND Reversed» отображается по окончании измерения высоты этажа 
в DIS_05, а «FHM Run Fail» (ошибка выполнения FHM) отображается 
при повторном приложении питания. 

Отказ 
индуктора  

IND'TOR 
FAIL 

• После запуска режима FHM, когда сигнал верхнего индуктора не 
включен в момент обнаружения индукционной катушки нижним 
индуктором . 
• «IND'TOR FAIL» отображается при окончании измерения высоты 
этажа в DIS_ 05, а «FHM Run Fail» (ошибка выполнения FHM) 
отображается при повторном приложении питания. 

Ошибка 
источника 

операционной 
команды  

CMDSRC 

• Специальный режим EL поддерживает только работу клеммы, 
поэтому эта ошибка возникает, когда команда на выбор RUN / STOP 
(работа/остановка) устанавливается на (FUN _ 01) с пульта. 
• При установке FUN _ 01 на «Terminal» («Клемма»), проблема 
устраняется автоматически. 

Режим FHM 
недействителе

н 
NOTRDY 

 • Если условия начального режима, указанного в E/L_61 не 
подтверждены при измерении высоты этажа в режиме FHM.  
• Не путать с ошибкой «начальных условий автоматического 
скоростного режима», отображаемой в режиме FHM. 
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4. Группа входа/выхода (I / O_ [] []) 
 
1) I/O-01 ~ 07 (Определение многофункциональных входных клемм Р1 ~ 7 ) 
Если плата входа/выхода EL-I/O подключена к плате управления преобразователя, а CON_02 
устанавливается на «Elevator» («Лифт»), в I/O_01 ~ 07 могут быть выбраны следующие функции. 
 

Код Отображение на 
дисплее 

Значение Описание 

Manual Spd-L 
Бит 0 команды на работу в 
ручном режиме на низкой 
скорости 

Manual Spd-H 
Бит 1 команды включения 
ручного режима на низкой 
скорости 

Сочетанием команд бит 0 и бит 1 могут 
быть выбраны три вида скорости для 
работы в ручном режиме на низкой 
скорости. 

HighSpeed Run 
Включение режима 
автоматического 
определения скорости  

Выбирается команда на включение 
автоматического определения скорости. 

FHM Run Включение функции 
измерения высоты этажа 

Выбирает команду на запуск функции 
FHM.  

BaseFloor Run Команда перемещения на 
цокольный этаж  

Эта команда выбирается при сбое питания 
или аварийной остановке в 
автоматическом скоростном режиме для 
уточнения положения кабины 
выполнением перемещения на нижний 
этаж. 

NearFloor Run Команда перемещения на 
ближайший этаж  

Эта команда выбирается для эвакуации 
людей на ближайшем этаже при сбое 
питания или аварийной остановке в 
автоматическом скоростном режиме. 

MotorM/C State Релейный вход контактора 
мощности двигателя  

Контактный вход для проверки рабочего 
состояния контактора при его установке 
между преобразователем и двигателем. 
Работа не разрешается при отсутствии 
сигнала на входе при установке этой 
функции. 

I/O_01 
~ 

I/O_07 

CarBrake State Вход контакта тормоза  

Реле запуска тормоза или вход тормозного 
контакта для проверки состояния тормоза. 
Работа не разрешается при отсутствии 
сигнала входа даже при установке этой 
функции. 
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2) I/O-41 ~ 43 (Определение AX1, AX2, OC1) 
Если в блок управления установлена плата ELIO, и CON_02 установлен на «Elevator» («Лифт»), в 
I/O_41 ~ 43 (определение AX1, AX2, OC1) могут быть установлены следующие дополнительные 
функции. 
 

Код Отображение на 
пульте 

Значение Описание 

BFR/NFR Mode Рабочий статус 
ближайшего/цокольного 
этажа 

Контакт активируется в скоростном режиме 
и в режиме движения на ближайший/ 
цокольный этаж. 

BFR/NFR End 
Окончание работы 
ближайшего/цокольного 
этажа 

Контакт активируется при завершении 
режима движения на ближайший/ 
цокольный этаж (достижение уровня этажа).

I/O_41 
~ 

I/O_43 

E/L Fault Ошибка лифта Контакт задействован при наличии ошибки 
лифта. 

 

Дарья
Текстовое поле



Управление лифтами 

 
СПб,  тел.: (812) 326-31-00; Новосибирск, тел.: (383) 305-50-91, www.pes-rus.ru 

-32- 

5 Таблица функциональных кодов для лифтовой группы (E/L _ □ □) 
УСТАНОВКА ДАННЫХ 

№ 

КОДА 
ЗНАЧЕНИЕ КОДА 

ОТОБРАЖЕН
ИЕ НА 

ДИСПЛЕЕ ДИАПАЗОН 
ЕДИНИ
ЦЫ 

ПО 
УМОЛЧА
НИЮ 

Изменени
я в во 
время 
работы 

Страни
ца 

E/L_00 Переход к параметру Jump Code 1 ~ 64    36 

E/L_01 Выбор кривой 
скорости  Spd Ref Type DecelReq-D/B 

DecelReq-T/B  DecelReq -
D/B Нет 36 

E/L_02 Общее количество 
этажей Floor Number 1 ~ 32 ЭТАЖ 32 Нет 37 

E/L_03 Номинальная 
скорость кабины Car Speed 30 ~ 420 м/м 60 Нет 37 

E/L_04 
Обороты двигателя 
при номинальной 
скорости кабины  

Motor Speed 20,0 ~ 3600,0 об/мин 1500,0 Нет 37 

E/L_05 Выбор направления 
вращения двигателя UP Direction FX-CCW FX-CW  FX-CCW Нет 37 

E/L_06 Номинальная 
скорость разгона Rated Accel 0,10 ~ 1,00 м/с2 0,50 Нет 38 

E/L_07 
Номинальная 
скорость 
торможения 

Rated Decel 0,10 ~ 1,00 м/с2 0,50 Нет 38 

E/L_08 Время начала 
разгона Acc Start T 0,50 ~ 2,50 сек 1,00 Нет 38 

E/L_09 Время окончания 
разгона Acc End T 0,50 ~ 2,50 сек 1,00 Нет 38 

E/L_10 Время начала 
торможения Dec Start T 0,50 ~ 2,50 сек 1,00 Нет 38 

E/L_11 Время окончания 
торможения Dec End T 0,50 ~ 2,50 сек 1,00 Нет 38 

E/L_12 
Расстояние 
компенсации 
задержки связи 

CommDlyDist 100 ~1000 мм 400 Нет 39 

E/L_13 Подстройка запуска 
торможения DecStart Adj -10 ~ 100 мм 0 Нет 39 

E/L_14 
Время 
предварительного 
возбуждения 

PreExct Time 100 ~ 10000 мсек 300 Нет 39 

E/L_15 Время открытия 
тормоза Brake Time 0 ~10000 мсек 300 Нет 39 

E/L_16 Время удержания Hold Time 0 ~10000 мсек 300 Нет 39 

E/L_17 Время ожидания до 
перезапуска Restart Time 1,00~100,00 сек 1,00 Нет 39 

E/L_18 
Длина 
индукционной 
катушки  

Plate Length E/L_19~1000,0 мм 200,0 Да 40 

E/L_19 

Расстояние между 
индуктором и 
индукционной 
катушкой 

InductorEdge 0,0 ~ E/L_18 мм 20,0 Да 40 

E/L_20 

Скорость кабины 
при выполнении 
FHM (измерение 
высоты этажа)  

FHM/BFR Speed 0,0 ~ 60,0 м/м 15,0 Нет 41 

E/L_21 Данные измерения 
высоты этажа FHM DATA 0 ~ 321  0 Да 41 

Дарья
Текстовое поле



Управление лифтами 

 
СПб,  тел.: (812) 326-31-00; Новосибирск, тел.: (383) 305-50-91, www.pes-rus.ru 

-33- 

УСТАНОВКА ДАННЫХ 
№ 

КОДА 
ЗНАЧЕНИЕ КОДА 

ОТОБРАЖЕН
ИЕ НА 

ДИСПЛЕЕ ДИАПАЗОН 
ЕДИНИ
ЦЫ 

ПО 
УМОЛЧА
НИЮ 

Изменени
я в во 
время 
работы 

Страни
ца 

E/L_22 Скорость кабины 1 в 
ручном режиме Manual Spd1 0,0 ~ 60,0 м/м 3,0 Нет 41 

E/L_23 Скорость кабины 2 в 
ручном режиме Manual Spd2 0,0 ~ 60,0 м/м 10,0 Нет 41 

E/L_24 Скорость кабины 3 в 
ручном режиме Manual Spd3 0,0 ~ 60,0 м/м 15,0 Нет 41 

E/L_25 Скорость разгона в 
ручном режиме MAN Accel. 0,01 ~ 5,00 м/сек2 0,25 Нет 42 

E/L_26 
Скорость 
торможения в 
ручном режиме 

MAN Decel. 0,01 ~ 5,00 м/сек2 0,25 Нет 42 

E/L_27 
Время начала 
разгона в ручном 
режиме 

ManAccStartT 0,01 ~ 2,00 сек 0,50 Нет 42 

E/L_28 
Время окончания 
разгона в ручном 
режиме 

Man AccEnd T 0,01 ~ 2,00 сек 0,50 Нет 42 

E/L_29 
Время начала 
торможения в 
ручном режиме 

ManDecStartT 0,01 ~ 2,00 сек 0,50 Нет 42 

E/L_30 
Время окончания 
торможения в 
ручном режиме 

Man DecEnd T 0,01 ~ 2,00 сек 0,50 Нет 42 

E/L_ 31 
Время определения 
нулевой скорости в 
ручном режиме 

ManZero Dec T 0,00 ~ 600,00 сек 2,00 Нет 43 

E/L_32 

Минимальная 
компенсация  
расстояния во время 
работы 

DistComp.Min 0,0 ~ 2*E/L__19 мм 0,0 Нет 44 

E/L_33 

Максимальная 
компенсация 
расстояния во время 
работы 

DistComp.Max 0,0 ~ 100,0 мм 0,0 Нет 44 

E/L_ 34 
Компенсация 
расстояния 
выравнивания (1) 

DistComp.Lev -E/L__19 ~ 
E/L__19 мм 0 Нет 44 

E/L_35 Скорость доезда до 
этажа (2) Creep Speed 0,1 ~ 60,0 м/м 3,0 Нет 44 

E/L_36 
Расстояние 
расстояние доезда до 
этажа 

Creep Dist. 0 ~ 500 мм 5 Нет 45 

E/L_37 

Контроль конечного 
положения и 
начальное 
расстояние 
торможения до 
нулевой скорости  

D/B End Dist 0 ~ E/L__19 мм 0 Нет 45 

E/L_38 

Время торможения 
до нулевой скорости 
после окончания 
контроля положения  

SpdZero Time 0,01 ~ 10,00 сек 2,00 Нет 45 

E/L_39 Инверсия входа ELIO In Neg 000000000000 - 00000000 Нет 45 
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УСТАНОВКА ДАННЫХ 
№ 

КОДА 
ЗНАЧЕНИЕ КОДА 

ОТОБРАЖЕН
ИЕ НА 

ДИСПЛЕЕ ДИАПАЗОН 
ЕДИНИ
ЦЫ 

ПО 
УМОЛЧА
НИЮ 

Изменени
я в во 
время 
работы 

Страни
ца 

ELIO  ~111111111111 0000 

E/L_40 Время фильтрации 
сигнала индуктора  IND Filter 0 ~ 50 мс 25 Нет 46 

E/L_41 Время фильтрации 
для входа SDS  SDS Filter 50 ~ 500 мс 250 Нет 46 

E/L_42 

Начальная скорость 
принудительного 
торможения на 
входе SDS-1  

ForcedDecSpd 0,0 ~ 420,0 м/м 0,0 Нет 46 

E/L_43 

Скорость 
торможения при 
принудительном 
торможении (3) 
SDS-1  

ForcedDecel 0,01 ~ 1,50 м/сек2 1,50 Нет 46 

E/L_44 

Скорость доезда до 
этажа при 
принудительном 
торможении  
(3) 

ForcedCrpSpd 0,0 ~ 60,0 м/м 3,0 Нет 46 

E/L_45 

Ожидание после 
достижения нулевой 
скорости при 
принудительном 
торможении 
(3) 

Frcd.DecWait 0 ~ 10000 мс 300 Нет 46 

E/L_46 Применение SDS-2 Use FrcdDcl2 No (Нет) 
Yes (Да)  Нет Нет 47 

E/L_47 

Начальная скорость 
принудительного 
торможения при 
сигнале 
SDS-2 (4) 

Frcd.DecSpd2 0,0 ~ 420,0 м/м 0,0 Нет 47 

E/L_50 

Начальные условия 
для режима 
автоматического 
выбора скорости 

HighSpdStart Преобразователь 
ВКЛ  Преобразо

ватель Нет 47 

 
Режим 
автоматического 
выбора скорости  

 Всегда  ВКЛ.   

E/L_51 Выбор типа кривой 
для начала разгона  AccStartType Линейная 

U-кривая -  Нет 47 

E/L_52 Начальная скорость 
разгона StartupAccel 0,00 ~ 1,00 м/сек2 0,00 Нет 47 

E/L_53 Начальное время 
разгона StartupAccT 0,01 ~ 5,00 сек 0,50 Нет 47 

E/L_54 Время ожидания при 
пуске StartupWait 0,00 ~ 5,00 сек 0,50 Нет 47 

E/L_55 

Время ожидания до 
выравнивания на 
нижнем этаже / 
ближайшем этаже 

BFR/NFR Wait 0,00 ~ 5,00 сек 0,30 Нет 48 

E/L_58 Выбор отображения Display Sel. Скорость кабины 
(м/м)  Скорость 

кабины Да 49 
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УСТАНОВКА ДАННЫХ 
№ 

КОДА 
ЗНАЧЕНИЕ КОДА 

ОТОБРАЖЕН
ИЕ НА 

ДИСПЛЕЕ ДИАПАЗОН 
ЕДИНИ
ЦЫ 

ПО 
УМОЛЧА
НИЮ 

Изменени
я в во 
время 
работы 

Страни
ца 

на пульте Скорость кабины 
(м/с) Скорость 
кабины (RPM) 

Крутящий момент 
Статус концевых 
выключателей 
Стат. расстояние 

настройки 

(м/м) 

E/L_59 Инициализация 
положения кабины Clear Posi. No (Нет) 

Yes (Да)  Нет Нет 49 

E/L_60 Указание положения 
этажа  Show FlrPosi 1 ~ E/L_02 ЭТАЖ 1 Да 49 

E/L_61 

Условия начала 
работы функции 
FHM 
 

FHM Start 
ID-ВЫКЛ./IU-
ВКЛ. DLS 

ВКЛ./SD1-ON 
- 

ID-
ВЫКЛ./IU

-ВКЛ. 
Нет 50 

E/L_62 
Установка режима 
измерения высоты 
этажа с клавиатуры 

KeyPad FHM No (Нет) 
Yes (Да)  No Нет 50 

E/L_63 
Компенсация 
расстояния для 
направления Вверх 

UpDir Level -E/L_19 ~ E/L_19 мм 0 Нет 50 

E/L_64 
Компенсация 
расстояния для 
направления Вниз 

DnDir Level -E/L_19 ~ E/L_19 мм 0 Нет 50 

 
(Примечание) 

1)  Отображается только при установке E/L_01 на «DecelReq-D/B». 
2)  Отображается только при установке E/L_01 на «DecelReq-T/B». 
3)  Отображается только при установке E/L_42 или E/L_47 на значение, отличное от «0». 
4)  Отображается только при установке E/L_46 на «Yes» («Да») 
5) «Да»: Возможно изменение во время работы, «Нет»: не изменяется во время работы. 
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6. Описание функции группы E/L 
 
1) Код перехода (E/L_00) 
Можно перейти на код, который необходимо проверить с использованием E/L_00.  
 
(Пример) переход на E/L_03 
После нажатия кнопки [PROG], установите 3 кнопками [SHIFT/ESC] / [▲UP] / [▼DOWN] и нажмите 
[ENT]. Отобразится следующее сообщение.  
 

 
 
 
 
Можно перейти на другие коды нажатием кнопок [▲UP] / [▼DOWN]. 
 
2) E/L_01 
В параметре выбора кривой скорости лифта можно выбрать две различные модели скорости с 
помощью сигнала на запрос торможения перед прохождением через этаж возможной остановки 
лифта. Это «DecelReq-D/B» (Дистанцонный запрос на торможение) и «DecelReq-T/B» (Запрос на 
торможение по времени).  
 

Код: Отображение 
на дисплее 

Значение параметра Диапазон 
установки 

Едини
ца 

Заводские 
установки 

E/L_01 Spd Ref Type Выбор модели скорости DecelReq-D/B 
DecelReq-T/B - DecelReq-D/B

 
  Модель скорости по «DecelReq-D/B» 

 
 
 
 
После начала движения кабины, регулятор положения преобразователя выдает сигналы остановки 
(клеммы CN4-FS0, FS1, FS2, FS3, FS4, FID на плате EL-I/O). Преобразователь выводит сигнал на 
запрос торможения Decel на рабочий контроллер до обновления сигналов остановки. На рабочий 
контроллер поступает сигнал от преобразователя и выполняется проверка соответствия вызова с 
этажа (с этажа, с которого был произведен вызов) с выходами преобразователя заданного этажа 
(этажа остановки). При идентификации подходящего этажа рабочий контроллер передает сигнал 
подтверждения торможения Decel (клемма EL_CN3-DAC на плате) на преобразователь.  
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После входа этого сигнала, преобразователь подготавливается к торможению и начинает торможение 
в точке, где расстояние до заданного этажа соответствует начальному расстоянию торможения и 
выполняет выравнивание для остановки на заданном этаже с графиком скорости исходя из 
расстояния до заданного этажа. 
 
  График скорости по «DecelReq-Т/В» 

 
Данный режим похож на «DecelReq-D/B» за исключением того, что имеется возможность установки 
участка малой скорости для выравнивания в соответствии с временем установки. 
 
3)  E/L-02 (Общее количество этажей) 
4)  E/L-03 (Номинальная скорость кабины) 
5)  E/L-04 (Обороты двигателя при номинальной скорости кабины) 
 
Устанавливает количество этажей для остановки кабины лифта, номинальную скорость кабины и 
обороты двигателя. Введите в E/L_02 общее количество этажей, включая подземные этажи. Введите  
в E/L_03 номинальную скорость лифта и в E/L_04 обороты двигателя, соответствующие 
номинальной скорости.  

Код Отображение 
на дисплее 

Значение параметра Диапазон 
установки 

Едини
ца 

Заводские 
установки 

E/L_02 Floor Number 
Общее количество 

остановок кабины лифта 
на этажах 

1 ~ 32 этаж 32 

E/L_03 Car Speed Номинальная скорость 
кабины 30 ~ 420 м/мин 240 

E/L_04 Motor Speed 
Обороты двигателя при 
номинальной скорости 

кабины 
20,0 ~ 3600,0 об/мин 1500,0 

 

6) E/L-05 
 iV5 запрограммирован на выполнение движения вверх при входе сигнала FX. Но если кабина 
выполняет движение вниз, когда включен Fx, установите этот код на FX-CW для изменения 
направления движения кабины. 

Код Отображение 
на дисплее 

Значение параметра Диапазон 
установки 

Едини
ца 

Заводские 
установки 

E/L_05 UP Direction Выбор направления 
вращения двигателя 

FX-CCW  
FX-CW - FX-CCW 
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7) E/L_06 
8) E/L_07 
9) E/L_08 
10) E/L_09 
11) E/L_10 
12) E/L_11 
 

Код Отображение 
на дисплее 

Значение параметра Диапазон 
установки 

Едини
ца 

Заводские 
установки 

E/L_06 Rated Accel Номинальная скорость 
разгона 

0,10 ~ 1,00 м/сек2 0,50 

E/L_07 Rated Decel Номинальная скорость 
торможения 

0,10 ~ 1,00 м/сек2 0,50 

E/L_08 Acc Start T Время начала разгона 0,50 ~ 2,50 сек 1,00 
E/L_09 Acc End T Время окончания разгона 0,50 ~ 2,50 сек 1,00 
E/L_10 Dec Start T Время начала 

торможения 
0,50 ~ 2,50 сек 1,00 

E/L_11 Dec End T Время окончания 
торможения 

0,50 ~ 2,50 сек 1,00 

 

 

 

При установке E/L_51 в положение «Linear» («Линейное»), начальная схема разгона становится 
линейной (прямой), а при установке на «U-Curve» («U-кривая»), она соответвствует пунктирной 
линии. E/L_51 применяется только для начала разгона. 
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13) E/L-12 
Компенсирует расстояние, которое проходит кабина, когда преобразователь посылает сигнал на 
запрос торможения на рабочий контроллер и получает сигнал подтверждения на торможение. Это 
значение используется для расчета запроса на остановку на этаже. 

Код Отображение 
на дисплее 

Значение параметра Диапазон 
установки 

Едини
ца 

Заводские 
установки 

E/L__12 CommDlyDist 
Расстояние для 
компенсации 
задержки связи 

100～1000 мм 400 

 
14) E/L-13 
Расстояние начала торможения (расстояние от начального положения торможения до уровня 
заданного этажа) может регулироваться в соответствии с характеристиками регулятора скорости и 
нагрузкой. Торможение осуществляется с расстояния, рассчитанного по расстоянию начала 
торможения от преобразователя плюс E/L_ 13. 

Код Отображение 
на дисплее 

Значение параметра Диапазон 
установки 

Едини
ца 

Заводские 
установки 

E/L__13 DecStartAdj Настройка начала 
торможения -10～20 мм 0 

15) E/L_14 
Время задержки команды отключения тормоза лебедки на клемму BRA-BRB на плате после 
активации сигнала Пуск FX / RX. 
16) E/L_15 
Время задержки начала движения лифта после подачи команды на выключение торможа лебедки на 
клемму BRA-BRB на плате после активации сигнала Пуск FX/RX. 
17) E/L_16 
Можно установить время удержания на нулевой скорости после того, как скорость лифта станет 
равной нулю. В течение этого времени лифт удерживается после остановки до включения тормоза 
лебедки. При отсутствии достаточного крутящего момента на преобразователе при нулевой скорости, 
кабина лифта может выполнять движение вверх или вниз в зависимости от нагрузки. 
18) E/L_17 
Время, необходимое для перезапуска после остановки. Минимум 1 сек. 
 

Код Отображение 
на дисплее 

Значение параметра Диапазон 
установки 

Едини
ца 

Заводские 
установки 

E/L__14 PreExct Time Время предварительного 
возбуждения 

100～10000 мсек 300 

E/L__15 Brake Time Время открытия тормоза 0～10000 мсек 300 

E/L__16 Hold Time Время удержания 0～10000 мсек 300 

E/L__17 Restart Time Время ожидания до 
перезапуска 

0,00～100,00 сек 1,00 
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19) E/L-18 

20) E/L_19 

При работе в режиме FHM, преобразователь измеряет длину индукционной катушки и расстояние 
между индуктором и верхней частью индукционной катушки, а также уровень этажа каждого из них. 
Эти значения автоматически сохраняются в памяти по окончании работы FHM. Эта величина не 
должна программироваться на другие значения. 
 

Код Отображение 
на дисплее 

Значение параметра Диапазон 
установки 

Едини
ца 

Заводские 
установки 

E/L_18 Plate Length Длина обмотки 
индукционной катушки E/L_19 ～ 1000,0 мм 200,0 

E/L_19 InductorEdge 
Расстояние между 

индуктором и верхней 
частью пластины кабины

0,0 ～ E/L_18 мм 20,0 
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21) E/L_20 
 
Устанавливает скорость кабины в минуту (м/м) при работе в режиме FHM. Если одна из клемм для 
ручного режима включена, значение скорости кабины изменяется на одну из настроек E/L_22 ~ 
E/L_24 от E/L_21. Установка E/L_20 используется в качестве модели скорости движения на 
цокольный этаж.  
 

Код Отображение 
на дисплее 

Значение параметра Диапазон 
установки 

Едини
ца 

Заводские 
установки 

E/L_20 FHM/BFR 
Speed 

Скорость кабины в 
режиме FHM 

(измерение высоты 
этажа) 

0,0 ~ 60,0 м/м 15,0 

 

22) E/L-21 

 

Отображает результаты работы режима FHM. Первые два бита указывают на количество измеренных 
этажей, а последний бит показывает успех (отображается «1») или неудачу (отображается «0») 
операции. Например, при отображении «321» после окончания операции FHM, «32» означает, что 
количество проверенных этажей составляет 32, а «1» означает успешную работу. Эта величина не 
должна программироваться на другие значения. 
 

Код Отображение 
на дисплее 

Значение параметра Диапазон 
установки 

Едини
ца 

Заводские 
установки 

E/L_21 FHM DATA Данные измерения 
этажа 

0 ~ 321  0 

 

23) E/L_22 
 

24) E/L_23 
 

25) E/L_24 
 
Скорость для различных режимов ручного управления (для обслуживания, эвакуации и работы FHM) 
может быть установлена путем сочетания многофункциональных входных клемм MM0/P1 и 
MM1/P2. 
 

Код 
Отображение 
на дисплее 

Значение параметра 
Диапазон 
установки 

Едини
ца 

Заводские 
установки 

E/L_22 Manual Spd1 Скорость кабины 1 в 
ручном режиме 0,0 ~ 60,0 м/м 15,0 

E/L_23 Manual Spd2 Скорость кабины 2 в 
ручном режиме 0,0 ~ 60,0 м/м 10,0 

E/L_24 Manual Spd3 Скорость кабины 3 в 
ручном режиме 0,0 ~ 60,0 м/м 3,0 
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Если MM0/P1, MM1/P2 установлены на «Man Speed-L», «Man Speed-M» (низкая и средняя 
скорость в ручном режиме), соответственно, модель скорости движения кабины определяется 
следующим образом. 

MM0/P1 MM1/P2 Установленная 
скорость 

OFF (ВЫКЛ.) OFF (ВЫКЛ.) N/A(1) 

ON (ВКЛ.) OFF (ВЫКЛ.) E/L_22 
OFF (ВЫКЛ.) ON (ВЫКЛ.) E/L_23 

ON (ВКЛ.) ON (ВКЛ.) E/L_24 
 

(1) Замедляется до нулевой скорости, когда MM0 и MM1 выключены в ручном режиме. При остановки 
отображается N/A 
 
26) E/L_25 
27) E/L_26 
28) E/L_27 
29) E/L_28 
30) E/L_29 
31) E/L_30 
32) E/L_31 
 

Код Отображение 
на дисплее 

Значение параметра Диапазон 
установки 

Едини
ца 

Заводские 
установки 

E/L_25 MAN Accel. Скорость разгона в 
ручном режиме 

0,01 ~ 5,00 м/сек2 0,50 

E/L_26 MAN Decel. Скорость торможения в 
ручном режиме 

0,01 ~ 5,00 м/сек2 0,50 

E/L_27 ManAccStartT Время начала разгона в 
ручном режиме 

0,01 ~ 2,00 сек 0,50 

E/L_28 ManAccEnd T Время окончания разгона 
в ручном режиме 

0,01 ~ 2,00 сек 0,50 

E/L_29 ManDecStartT Время начала 
торможения в ручном 

режиме 

0,01 ~ 2,00 сек 0,50 

E/L_30 Man DecEnd T Время окончания 
торможения в ручном 

режиме 

0,01 ~ 2,00 сек 0,50 
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Когда команда скорости изменяется в связи с изменением состояния многофункционального входа и 
начинается торможение (например, 15 м / м   3 м / м), установите режим торможения на E/L-26, 
E/L-29 и E / L -30. Это приведет к торможению по S-кривой. Однако, если команда FX / RX 
отключена при сохранении состояния многофункционального входа, будет выполняться линейное 
торможение до нулевой скорости. Это применяется когда требуется более быстрая остановка. 
 

Код Отображение 
на дисплее 

Значение параметра Диапазон 
установки 

Едини
ца 

Заводские 
установки 

E/L_31 ManZeroDec T Время торможения в 
ручном режиме 0,00～2,00 сек 0,00 

 

 

Команда Пуск Fx/Rx 
отключена 
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33) E/L_32 
34) E/L_33 
Активирутся и компенсирует расстояние, если верхний индуктор, не остановлен в пределах 

индукционной катушки. Значение настройки зависит от скорости движения кабины. Макс / мин 
значения должны быть установлены для соответствующей компенсации. Значение E/L_32 будет 
автоматически установлено в качестве начального значения после завершения режима FHM. В случае 
большой высоты этажа или большого скольжения установите E/L_33 на малое значение (х мм).  
 

Код Отображение 
на дисплее 

Значение параметра Диапазон 
установки 

Едини
ца 

Заводские 
установки 

E/L_32 DistComp.Min 
Минимальное расстояние 
компенсации в рабочем 
режиме 

0 ～ 2*E/L_18 мм 0 

E/L_33 DistComp.Max 
Максимальная 
компенсация расстояния 
во время работы 

0 ～ 100 мм 0 

 
35) E/L_34 
Это значение установки используется для компенсации текущего положения, когда индукторы 
обнаруживают индукционную катушку после начала торможения кабины и достижения уровня 
этажа. Введите + значение, когда кабина останавливается выше уровня этажа и 一 значение, когда 
кабина останавливается ниже уровня этажа. Заводская установка по умолчанию 0. В случае ошибки 
выравнивания установите это значение на низком уровне. Это значение применяется для всех этажей 
в равной степени независимо от направления кабины. При наличии ошибки выравнивания на 
определенном этаже необходимо дополнительно использовать параметры E/L_63 и E/L_64. 
 

Код Отображение 
на дисплее 

Значение параметра Диапазон 
установки 

Един
ица 

Заводские 
установки 

E/L_34 DistComp.Lev Компенсация выравнивания 
расстояния (1 

-E/L_19 ～ 
+E/L_19 

мм 0 

36) E/L_35 
Установка медленной скорости (постоянной скорости) при установке E/L_01 на DecelReq-T / B 

(способ остановки после работы на постоянной скорости до достижения уровня этажа). 

 

Код Отображение 
на дисплее 

Значение параметра Диапазон 
установки 

Един
ица 

Заводские 
установки 

E/L_35 Creep Speed Creep speed 1,0 ～60,0 м/м 3,0 
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37) E/L_36 
Устанавливает расстояние доезда до этажа на малой скорости, когда  E/L_01 установлено на 
DecelReq-T/B. 

 
Код Отображение 

дисплея 
Значение параметров Диапазон 

установки 
Едини
ца 

Заводские 
установки 

E/L_36 Creep Dist. Расстояние доезда 
до этажа на малой 
скорости 

0～500 мм 0 

38)  E/L_37 
39) E/L_38 
Если E/L_37 установлен в положение «0», торможение осуществляется в зависимости от расстояния 
до выравнивания. Если E/L_37 устанавливается на значение, отличное от «0», торможение 
производится в зависимости от времени оставшегося расстояния до уровня этажа. Если E/L_37 
установлен на «0», скорость снижается до 0 через установленное в параметре E/L_38 время после 
срабатывания индукторов. Таким образом, E/L-38 не должно быть установлено на очень небольшое 
значение, если E/L_37 равно «0».  
 

Код Отображение на 
дисплее 

Значение параметра Диапазон 
установки 

Едини
ца 

Заводские 
установки 

E/L_37 D/B End Dist 

Контроль конечного 
положения и расстояние 

для выполнения 
торможения до нулевой 

скорости 

0～E/L_19 мм 0 

E/L_38 SpdZero Time 

Время торможения до 
нулевой скорости после 
окончания контроля 

положения 

0,01～10,00 сек 2,00 

 
40)  E/L_39 
Входной сигнал платы ELIO программируется как контакт A (нормально открытый). Если индуктор и 
концевой выключатель для принудительного торможения являются контактами типа B (нормально 
закрытый), входной сигнал должен быть установлен на «1» для его преобразования. Тем не менее, 
вход DAC не может использоваться в качестве контакта B. Вход DAC будет контактом типа А, даже 
при установке на 1. Необходимо соблюдать осторожность, т.к после инициализации параметров 
контакты меняются на тип А.  
 

Код Отображение на 
дисплее 

Значение параметра Диапазон 
установки 

Един
ица 

Заводские 
установки 

E/L_39 ELIO IN Neg 
отр. вход ELIO 

(обратное) 

000000000000 
～111111111111 сек 0000000000 00

E/L_39 связан с клеммой входа (CN3), и установка в «1» определяет контакты как тип «B». 
 
MSB           LSB 
I_D I_U DLS ULS RV1 RV2 SD1 SU1 SD2 SU2 DAC RV3 
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41) E/L_40 
42) E/L_41 

Отрегулируйте время фильтрации при некорректной работе кабины лифта из-за влияния помех. 
 

Код Отображение 
на дисплее 

Значение параметра Диапазон 
установки 

Едини
ца 

Заводские 
установки 

E/L_40 IND Filter Время фильтрации 
входного индуктора 

0～50 мс 25 

E/L_41 SDS Filter Время фильтрации для 
входа концевого 
выключателя 

50～500 мс 250 

43) E/L_42 
44) E/L_43 
45) E/L_44 
46) E/L_45 

Если концевой выключатель принудительного торможения (SDS-U1) на верхнем этаже включен, а 
скорость кабины превышает установленную в E/L_42, кабина начинает принудительное торможение 
с ускорением установленным в E/L_43 и продолжает двигатеться со скоростью, установленной в 
E/L_44 до активации верхнего и нижнего индукторов и останавливается после завершения E/L_45. 
E/L_43 и E/L_44, отображаются только если установки E/L_42 или E/L_47 отличны от «0». E/L_43, 
E/L_44, E/L_45 применяются при срабатывании верхнего и нижнего концевых выключателей 
принудительного торможения . 
 

Код Отображение 
на дисплее 

Значение параметра Диапазон 
установки 

Едини
ца 

Заводские 
установки 

E/L_ 42 ForcedDecSpd 

Начальная скорость 
принудительного 

торможения на входе 
SDS-1  

0,0～420,0 м/м 0.0 

E/L_43 ForcedDecel 
Скорость торможения 
при принудительном 
торможении SDS-1  

0,01～5,00 м/сек2 1,50 

E/L_44 ForcedCrpSpd Ползучая скорость при 
принудительном 
торможении  

0,0～60,0 м/м 3,0 

E/L_45 Frcd.DecWait 

Ожидание после 
достижения нулевой 

скорости при 
принудительном 
торможении 

0～E/L_16 мсек 300 
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47) E/L_46 
48) E/L_47 

 
Определяет использование концевых выключателей принудительного торможения SDS-D2 и SDS-

U2 и начальную скорость принудительного торможения. E/L_47 отображается при установке E/L_46 
на «Yes» («Да»). 
Если этот концевой выключатель на верхнем этаже включен и скорость кабины превышает установку 
в E/L_57, кабина начинает принудительное торможение при E/L_43 и продолжает работать с E/L_44 
до задействования индукторов движения ВВЕРХ / ВНИЗ и останавливается после завершения 
E/L_45. 
  

Код Отображение 
на дисплее 

Значение параметра Диапазон 
установки 

Едини
ца 

Заводские 
установки 

E/L_46 Use FrcdDcl2 Применение SDS-2  No/Yes (Нет/Да) - Нет 
E/L_47 ForcedDecSpd Начальная скорость 

принудительного 
торможения при входе 

SDS-2  

0,0 – 420,0 м/м 0,0 

49) E/L_50 
Если данный параметр задан как 'Inductor ON' («Индуктор ВКЛ»), кабина лифта может начать 
движение, только если два индуктора работают в пределах катушки кабины. Когда параметр задан 
как 'Always’ («Всегда»), кабина может начать движение всегда, независимо от того, как работают 
индукторы. 
 

Код Отображение 
на дисплее 

Значение параметра Диапазон 
установки 

Един
ица 

Заводские 
установки 

E/L_50 HighSpdStart 
Начальное состояние для 
автоматической работы 
на высокой скорости  

Inductor ON 
Always - Inductr ON 

 
 
50)  E/L_51 (Выбор кривой начального разгона) 
Выбирает кривую начального разгона между линейной и U-кривой. U-кривая может применяться для 
смягчения перемещения кабины при старте. 
 

Код Отображение 
на дисплее 

Значение параметра Диапазон 
установки 

Единиц
а 

Заводские 
установки

E/L_51 AccStartType 

Выбор модели стартового 
разгона 

Работа на высокой 
скорости 

Linear  
U-Curve 

- 

Linear 

 
51) E/L_52 
52) E/L_53 
53) E/L_54 
 
Используется для обеспечения оптимального запуска/остановки (вверх/вниз) лифта в автоматическом 
режиме. Пользователь может опытным путем подобрать оптимальные значения. 
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Код Отображение 
на дисплее 

Значение параметра Диапазон 
установки 

Едини
ца 

Заводские 
установки 

E/L_52 StartupAccel Начальное ускорение 0,01 – 1,00 м/сек2 0,00 
E/L_53 StartupAccT Начальное время разгона 0,01 – 5,00 сек 0,01 
E/L_54 StartupWait Время ожидания 

начальном разгоне 
0,00 – 5,00 сек 0,50 

54) E/L_55 
Устанавливает время задержки для выполнения выравнивания / торможения / остановки на 
цокольном или ближайшем этаже после активации верхнего и нижнего индукторов. В случае если 
кабина останавливается выше уровня этажа, следует установить меньшее значение данного 
параметра, если ниже – большее.  
 

Код Отображение 
на дисплее 

Значение параметра Диапазон 
установки 

Едини
ца 

Заводские 
установки 

E/L_55 BFR/NFR Wait 

Время ожидание перед 
выполнением 

выравнивания на 
цокольном 

этаже/ближайшем этаже 

0,00 – 5,00 сек 0,30 
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55) E/L_58 - для подробного описания см «2.2 Отображения на пульте в режиме лифта»/ Когда 
CON_02 «Приложение» установлено на «Elevator» («Лифт»), можно выбрать следующие параметры 
для отображение на дисплее. В случае установки в «Limit S/W State», статус входов ВКЛ/ВКЛ 
отобразится в соответствии с настройками в E/L_39. 
 

Код 
Отображение 
на дисплее 

Значение параметра 
Диапазон 
установки 

Едини-
ца 

Заводские 
установки 

  Текущая скорость кабины 
в мин. 

Скорость 
кабины (м/м) м/м  

  Текущая скорость кабины 
в сек. 

Скорость 
кабины (м/сек) 

м/сек  

 
 

E/L_58 

 
 

Display Sel. 

Скорость двигателя Скорость 
двигателя 

об/мин скорость 
кабины 
(м/м) 

  
 

Текущее положение 
кабины 

Положение 
кабины 

мм  
 

  
 

Крутящий момент на 
выходном валу двигателя 

Крутящий 
момент на выход

%  
 

  Состояние концевого 
выключателя 1) 

Состояние 
концевого 

выключателя 

I--S--S2-  

  Тестовое расстояние при 
работе 1-го индуктора 

Тестовое 
расстояние мм  

1) Отображается статус концевого выключателя 
Пример, когда кабина лифта установлена на уровне цокольного этажа – IND_ UP, IND_DN, SDS1, SDS2 ON 
(-: ВЫКЛ., 〇ВКЛ.). 

Индуктор Вниз Вверх SDS1 Вниз Вверх SDS2 Вниз Вверх 

I 〇 〇 S 〇 - S2 〇 - 

56) E/L—59 
Сброс текущего положения кабины на 0 мм, становится самым низким уровнем, и номер этажа на 
дисплее меняется на «1». 

Код Отображение 
на дисплее 

Значение параметра Диапазон 
установки 

Едини
ца 

Заводские 
установки 

E/L_59 Clear Posi. Сброс положения No (Нет)  
Yes (Да) 

- Нет 

57) E/L_60 
Может быть выполнена проверка высоты каждого этажа по окончании работы FHM . Будьте 
внимательны, так как данные по высоте этажа будут сброшены на 0, если выполнить инициализацию 
параметров группы E/L выполнена в параметре PAR_01 или изменить количество этажей в параметре 
E/L_02. 

Код Отображение 
на дисплее 

Значение параметра Диапазон 
установки 

Едини
ца 

Заводские 
установки 

E/L_60 Show FlrPosi Показать уровень 
этажа 1～E/L—02 Этаж 1 
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58) E/L_61 (Настройка начальных условий FHM) 
Если настройка режима FHM необходима для главного контроллера и для преобразователя, 
установите E/L_61 на «DLS ON/SD1-ON». В этом случае, сигналы DLS и ULS должны подаваться на 
преобразователь. Если настройка режима FHM необходима только для преобразователя, используйте 
настройку «ID-OFF/IU-ON» («DLS ВКЛ/SD1-ВКЛ») по умолчанию. В этом случае преобразователь 
тормозит и останавливается автоматически, когда верхний индуктор (IU) проходит через 
индукционнуюкатушку на верхнем этаже. При «DLS ON/SD1-ON» («DLS ВКЛ/SD1-ВКЛ»), 
преобразователь продолжает работать для обнаружения ULS.  
 

Код Отображение 
на дисплее 

Значение параметра Диапазон 
установки 

Едини
ца 

Заводские 
установки 

E/L_61 FHM Start Установка начальных 
условий режима FHM 

ID-OFF/IU-ON DLS 
ON/SD1-ON  

 
- ID-OFF/IU 

ON  

 
59) E/L-62 (Настройка режима FHM с пульта) 
 
Если E/L_62 установлен на «Yes» («Да»), рабочий режим переключается на FHM независимо от 
состояния входа многофункциональных клемм. Чтобы задействовать эту функцию, переведите 
кабину в ручном режиме в такое же положение как при установке E/L_61 и установите E/L_62 на 
«Yes» («Да»). Важно по окончании режима FHM установить эту настройку на «No» («Нет»). В 
противном случае режим FHM будет всегда включен. При ошибке выполнения режима FHM всегда 
перемещайте кабину на цокольный этаж для повтора выполнения режима FHM , т.к. режим FHM 
недоступен при движении сверху. 

 
60) E/L_63 (Компенсация этажа при движении вверх) 
61) E/L_64 (Компенсация этажа при движении вниз) 
 

Код Отображение 
на дисплее 

Значение параметра Диапазон 
установки 

Едини
ца 

Заводские 
установки 

E/L_63 UpDir Level Компенсация этажа при 
движении вверх 

-E/L一 19～E/L一 

19 
мм 0 

E/L_64 DnDir Level Компенсация этажа при 
движении вниз 

-E/L_19 ～ 

E/L一 19 мм 0 

 
Компенсация расстояния для выравнивания доступна в E/L_34, но это значение применяется для всех 
этажей. При этом необходимо настроить E/L_63, 64 для каждого этажа при движении ВВЕРХ / ВНИЗ. 
Как и для E/L_34 при остановке кабины во время прохождения уровня этажа, установите значение +, 
а при остановке ниже уровня этажа, установите значение - . Детали приведены в таблице ниже. Если 
сброс параметров группы E/L выполняется в PAR-01 или количество этажей изменяется в E/L_02, 
заданные значения E/L_63 и E/L_64 будут сброшены на 0. 
 

Код 

 

Отображение 
на дисплее 

Значение параметра Диапазон 
установки 

Едини
ца 

Заводские 
установки 

  Установка режима FHM No (Нет)   
E/L_62 Keypad FHM с пультом Yes (Да) - Нет 
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Отображение на дисплее Описание 

 
   
 

• Нажмите кнопку [PROG],при этом курсор 
 будет мигать во втором ряду. 
• Установите нужное значение с помощью 
 кнопок [▲], [▼] и нажмите [ENT] для 
 сохранения данных в памяти. 

 
   
 

• Для изменения других данных этажа еще 
 раз нажмите кнопку [PROG] . 
• Нажимайте кнопки [▲], [▼] для перехода 
 на настраиваемый этаж и нажмите кнопку 
 [PROG] для завершения настройки этажа. 

 
   
 

• Курсор будет мигать во втором ряду. 
• Установите нужное значение кнопками 
 [▲], [▼] и нажмите [ENT] для сохранения 
 данных в памяти. 

 
   
 

• Для проверки настройки каждого этажа, 
 нажмите кнопку [PROG] два раза 
 (курсор не будет мигать) и нажмите 
 кнопки [▲], [▼] для измения этажей и 
 проверки заданных значений. 
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Для заказов : +7(499)707-11-20 Email: i@sp-t.ru
8-800-511-65-88 (Бесплатно по РФ)
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