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��������	� 
�	�� � �� ��20-01 ���
		 7.18 
 ������  ��
������� 
���������������. 
 ���������� ����	   ��	���� ��������� ��������������� ���� ���	� ���� 
�������� ���	� ���!�	� � � �� � ���	� ������ ������	 ���
�� � �������	 �����	 
����. ������� "�� ��������� ��� ����� ������ ��	�
 �������������	: 

 
 ����� ���	�
�� ���� � ���������
���. 
 
#������ ��� ���� 	������ � �� ��$ ����� ����������, ��� �������� ��� �����$�� 
���� �������
, � � ���
��$, ��� ������������� � 	����. ����� ��	������ ������ 
�����������  ��	���� �������
 �����������$. %��� ���������� 5 �������
 
����������� �� ��	������. 4 �� ��
 �������: 1 - �� ��� ���� ���� (��� �����); 2 – 
�� ��� ���� 	��� ������; 3 – ���
��� ���� 	��� ������; 4 – ���
��� �������� 
���� ���� (��� ����
�). &���$ ������������� ������� �����$��	 – ������������$ 
������������ ���
���� �������� ���� ����. �� ���� ���� ���
���� �������� � 
���
��� ���	� ���� �� ����	�� � ����� ������ ������
 �����������$. 
 &�� ���
��� ���� 	� �� �����	� 2 � 3 ������ ��� �� ���� 	���	�����$, � 
�������
 �����
 	���	����� ��� �������� ���
��� � �������	 �����	. #������ 
	������  ��	���� ��������� ���������������. 
 &�� ���������� ����� ���������� �������	 ���������������	 ���� � ���	� 
��� ��� «��������	» ���� ������ ����������:  

• ������������� ���������� (�������/����	���������); 
• �������	��� �� 	���� ��������� ���������������; 
• ����������'�� �������������� ���� ���	�. 

 (��������� ��� ��20-01 ��� �� ��������� ���	� ���� ���������� ��� ��  
������ � ������������
 �������������$ ������� ���������� ����	, ��� � �� 
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��	������� ���������. &�� "��	 ����
���	 ��������� �����$ ���������� �� ����)���� 
� ������	 ����������  ��	�������. 
 *������	��� �� ���� ��������������� ������������ ���� ����	  �������	 
���������������	  �� ����� �������� ������������� �����+�$� ���������� –  
���	���� ������������ ��������������� ��� ���)��
 ��	��� «&��», «#���» � «%���� 
������». 

 
(��������� �	��� 6 ����$��
 ��
����. ,����� ����$������� ��� ���������� ����	: 
����
, ����, ������ (������) � ���. -�� ���������� �� ��	������� ��� ������ 
��	��� ����
 � ���� ��� �	��� �����������. .�� ������ ������� ����� ����� ������� 
���������� ��� �������'�� ���������� � �����
 ��	��� �� �
�� ����������� � � � 
�� �� �������������	� ��	����	� ���������� ��� �������	� ��� ���� ����. ����	 
������	, ��� 	� �� ���������� ��� ��� ��	�������, ��� �  ����  �������'��$ ���)��
 
�����
 ��	��� � ����������. /������	 �������� �� ����� �
����
 ��	��� � �������  
�������
 �����������$ ����, � ��� � ������ ������  ��������� ���������������. 
&�� ������ ��������������� ���������� ��������� ��� ���. % ����� ��������$ 
������� – ��� ���������� ��� 2 ���� �, � ����� �������, ���������� ������������ 
������ � �����$��	 �������.  
 -�� �������'�� �������
 ����� &� ������������� ����������� ��20-01 ����� 
7.18 ��������� 	�����	 �������	� ���������� ����. -�� �������� ����������� � "��� 
�� �	 � ����	���� «��� ��������» ����
���	� ��������� ��'�� «#(0&». &�� "��	 
��	�� ����������� � ���	� ���������� �� ��� ����� 12 (NumPrib=12 � ��'�� mtaf.ini 
[KON_xxx]). 
 /������	 ���������� ����	 ��������� ������ �������� ���� ���� ��� 
����'����������� ���� � �������������� ���������� ������� ����. #������  
�������� ���������	���� ��	������ ��� ���
��� ����. ����	����� ������	��  
���	� ��	������ ��� +���'�� – 40 	. #������  	���)�$ ������������ +��������� 
��� ����)���� ��	�
������������.  
 % ����� ��������������� ���������, ��� �������� ������������� ��
� ����� 
���� �� ����	 �� �������� (��� �� ��
����� � ���� ����
  ��	������	 �������
 
�����������$), �������	 ����� ����� �������� �� 	���$ ������ �� ��������� ������ 
�� ������� ��������, � ����� �� �������	�. % ����� ������ �� �������	� – 
�����������$ ������� ��	������ �������
 �������������$ ��� ���
��� ���� – ����� 
�������� �����$��� �������� ����. &�� "��	 ���������� �	�)�������� ��������� – 
��������� ����������� ���������� � ��� �)���� �� 	������� ������������. 
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����	���	� 
���  ��������	� �� �
���� ��20-01  �� 
�	�� 
 
�����	 ����	� 	 ��������������� ��
����  (�!) �����		 Delta 
Electronics �	�� VFD-E. 
 ������� ��������� ������� ���� 15 �%�. -�� ���$����$ ������ &, 
����
���	� ����������� ���������������  	������� �� ������ ��)�. -�� 
��������!�	��
 ���	  ����	����$ ��������$ ���������� &,  ��������	 
�������	�	 ���������� - ��$�����$ ��	����� Delta Electronics ���� VFD-E: 
VFD185E43A. % ����� ���� 1 ����������� ����'��������� 
�	� ����������  
������������	 &, � ����������� ��20-01. % �����$ 
�	� ����������� �� 
���������� ������ ������ ���������� – �1 ���������� ����������  	��	�
�	� 
���������. 
 � ����� ������������ ��� ��������� ��������  
, ����� ���, ������ ����� 
�������� ��!� ���"������. �������� ����	����� � �������� �������� �� 
�	������� �����������  ��	���� +���'�� «#��� ����	�����»  00.02 =10. 
 -�� ��������!�	��
 ���	  ����	����$ ��������$ ����
���	� ����������� 
��������$ 	���� ���������� – ����	��� 00.01 ��� �� ���� ����� 1: 00.10 = 1. &�� "��	 
����
���	� ��������� ����	����'�� «���������� �� "�������'��» �� ���������� 
��������������� ��������� (����	��� 07.04 ��.100). 
 % ��������� ���!�	���� ���� ���������� "�. 	�������$ ���	��. ���������� 
���	���	 ���������  ������������	 ������ &, «���������� ���)��	 ���	���	 
(,����� ���	� ���� ���������)». #����� ���� &, ��������� ��������	 ���	��� � 
���������������	 DK-300. -����$ ������� ���������� ���	���	 ������� ����� 
����������	 � ���� ��	 ��������	 ���������� – ��� ���	� ������
 �������. -�� 
"���� ����� ��� �� ���� ������� �� 	����+���'��������$ ����$��$ ��
�� 
(RA1,RB1,RC1) ��������$ ����	����� &,. &� �	������� (� ����	 &,) ��� ���� ���� 
������� �� �������
 �������$, ����
���	� ��������� ����	��� 03.00 = 21 � 03.12 = 0,1 
#". &���	��� 03.12 – ������ +���'�� ���)���� ���	��� 	� �� ���������� �� 
��������	 ��� ��������$.  
�$%�&$%'! ����������� ��������� ����	��� 03.00 ����� ������$ ���� ��	�����$ 
������� &, ��� ��� �������������	 ��������� ������ &,. &�� �����������$ 
�������� ���	�� ����� �� ��, � ��� ������ �������� ������� (��� ������ �� �������$ 
��������)! 
 -�� ���������� ���������� ���)��� ���	����� &,: MI1- ��	���� ����
; MI2 – 
��	���� ����; MI3 – ������ ������ (+����������� ������ 1); MI4 – ��� �)����. -�� 
�������� ���������� ������	 ���� �)���� �� ���	����� MI4 ����
���	� ��������� 
����	��� 04.06 = 5. 

 
#����� ��������$ ������ ������������� � ����	���� 05.00 = 15,00 #". ����� ����� 
������ 	� �� ��������� � ���'�� "�������'��. 
 #����� �)����  &, ������� �� ����������  ������������� ��
��� MO1. -�� 
������� +���'�� ������  ���� �)����, ����
���	� ��������� ����	��� 03.01 = 8. 
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&���� ���� 1. 
 


