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Инструкция	по	настройке
автоматического	регулятора	скорости

вращения	двигателя	YASKAWA	со	станцией
управления	

НКУ-МППЛ-С6
Введение

Настоящее   дополнение  к  инструкции  по  настройке  автоматического  регулятора
скорости вращения двигателя  Yaskawa  L1000V, L1000A, LA500  содержит в себе схемы
подключения  данных  приводов  к  станции  управления  НКУ-МППЛ-С6,  алгоритм
проведения автонастройки преобразователя частоты и необходимые для работы с данной
станцией параметры.

1 Электрический монтаж

ВНИМАНИЕ!  Данный  раздел  является  дополнением  к  аналогичному  разделу  в
приложении 1. Внимательно изучите приложение 1 перед началом монтажа.

Таблица 1.1 — Функции подключаемых к преобразователю частоты цепей управления
Маркировка на схеме подключения Функция

цифровые входы

UP команда «движение вверх»

DOWN команда «движение вниз»

DEC младший бит скорости

LS средний бит скорости

HS старший бит скорости

SELT сигнал изменения времени разгона\торможения

RST сброс аварии

BX сигнал блокировки ПЧ (baseblock)

BTR сигнал включения режима эвакуации

COM общий провод для цифровых входов

цифровые выходы

0V сигнал снятия тормоза

BRK

MC1 сигнал замыкания пускателя мотора

MC2

READY сигнал «готовность»

0V1



Рисунок 1.1 -  Схема подключения L1000V  к станции, скорость лифта 1 м\с



Рисунок 1.2 -  Схема подключения L1000V к станции, скорость лифта 1,6 м\с



Рисунок 1.3 -  Схема подключения L1000А к станции с режимом эвакуации, скорость
лифта 1 м\с 



Рисунок 1.4 — Схема подключения L1000A к станции, скорость лифта 1 и 1,6 м\с



Рисунок 1.5 — Схема подключения LA500 к станции, скорость лифта 1 м\с



Рисунок 1.6 — Схема подключения LA500 к станции, скорость лифта 1,6 м\с



2 Автонастройка преобразователя частоты

ВНИМАНИЕ!  Процесс автонастройки подразумевает наличие электрического контакта
между преобразователем частоты и мотором. Если автонастройка проходит некорректно,
убедитесь  что  все  пускатели  замкнуты  и  имеют  хороший  контакт  (сопротивление
стремится к нулю).
ВНИМАНИЕ! Автонастройка является обязательным условием для корректной работы
преобразователя частоты с лебедкой.
ВНИМАНИЕ!  Автонастройка  редукторных лебедок  требует снятия нагрузки  с мотора
(освобождения КВШ от канатов или отсоединения мотора от редуктора).

Для автонастройки с редукторными лебедками, необходимо:
1. Убедится,  что  в  преобразователь  частоты  внесены  параметры  из  инструкции  по
эксплуатации и данного дополнения;
2.  Перевести  станцию  в  режим  «Пробных  пусков»  (Параметр  14-01),  контактор  КМС
должен замкнуться (проконтролировать его включение возможно по индикатору на плате
ПГМ-3. Индикатор КМС должен погаснуть при включении контактора и включиться при
его выключении);
3. Снять  сигнал BX.  Для  этого  установите  значение  параметра  H1-07=F (для  L1000V,
LA500) или  H1-08=F (для  L1000A)  в преобразователе частоты. Наличие сигнала можно
проконтролировать  по  наличию  надписи «bb» на  панели  оператора  преобразователя
частоты.  При  снятии  сигнала  надпись «bb» должна  пропасть  с  панели  оператора  и
индикатор “ALM” должен потухнуть. Если индикатор продолжает светиться, необходимо
устранить  возникшую  на  оборудовании  ошибку  согласно  инструкции  по  настройке
преобразователя частоты.
4. Зайти  в  режим  автонастройки  на  преобразователе  частоты  (Arun),  выбрать
автонастройку T1-01=0 и последовательно, нажимая кнопку «вверх», ввести параметры
двигателя  (мощность,  напряжение,  ток,  частота,  количество  полюсов,  количество
оборотов  в  минуту).  После  того  как  увидите  надпись  Run10,  растормозите  лебедку
вручную и нажмите кнопку «RUN» на преобразователе частоты что бы начать процедуру
автонастройки.
5.  После  окончания  процедуры  автонастройки  на  панели  оператора  должна  появится
надпись «End». В случае,  если надпись будет отличаться,  обратитесь к инструкции по
настройке преобразователя частоты для устранения неисправности.
6. Необходимо вернуть значение H1-07=8 (для L1000V, LA500) или H1-08=8 (для L1000A)
в  преобразователе  частоты  (на  дисплее  должна  появится  надпись  «bb»).  На  станции
активировать параметр 14-02 для выхода из режима пробных пусков (контактор КМС при
этом будет отключен).

Для автонастройки с безредукторными лебедками, необходимо:
1.  Убедится,  что  в  преобразователь  частоты  внесены  параметры  из  инструкции  по
эксплуатации и данного дополнения;
2.  Перевести  станцию  в  режим  «Пробных  пусков»  (Параметр  14-01),  контактор  КМС
должен замкнуться (проконтролировать его включение возможно по индикатору на плате
ПГМ-3. Индикатор КМС должен погаснуть при включении контактора и засветиться при
его выключении);
3. Снять сигнал BX. Для этого  установите значение параметра  H1-08=F (для  L1000A)  в
преобразователе  частоты.  Наличие  сигнала  можно  проконтролировать  по  наличию
надписи «bb» на панели оператора преобразователя частоты. При снятии сигнала надпись
«bb» должна пропасть с панели оператора и индикатор “ALM” должен потухнуть. Если
индикатор  продолжает  светиться,  необходимо  устранить  возникшую  на  оборудовании
ошибку согласно инструкции по настройке преобразователя частоты.
4. Зайти  в  режим  автонастройки  на  преобразователе  частоты  (Auto-Tuning),  выбрать
автонастройку T2-01=1 и последовательно, нажимая кнопку «вверх», ввести параметры



двигателя  (мощность,  напряжение,  ток,  количество  полюсов,  количество  оборотов  в
минуту, количество импульсов за оборот на энкодере).  После того как увидите надпись
«Tuning Ready ? Press RUN key», нажмите кнопку «RUN» на преобразователе частоты что
бы начать процедуру автонастройки. Дождитесь надписи «END», нажмите кнопку «ESC».
5. Зайти  в  режим  автонастройки  на  преобразователе  частоты  (Auto-Tuning),  выбрать
автонастройку T2-01=4, нажать кнопку «вверх». После того как увидите надпись «Tuning
Ready  ?  Press  RUN key»,  нажмите кнопку  «RUN»  на преобразователе частоты что  бы
начать процедуру автонастройки угла смещения энкодера.  Дождитесь надписи «END»,
нажмите кнопку «ESC».
6. Если после окончания автонастроек на индикаторе появляется надпись, отличающаяся
от «END», нужно обратится к инструкции по настройке преобразователей частоты для
устранения неисправности.
7. Необходимо вернуть значение  H1-08=8  (для  L1000A)  в преобразователе частоты  (на
дисплее  должна появится надпись «bb»).  На станции активировать параметр 14-02 для
выхода из режима пробных пусков (контактор КМС при этом будет отключен).
8.  Во время первого запуска лебедки  возможно возникновение ошибок  DEV,  OL2  или
других.  Наиболее  вероятно,  что  это  связано  с  несоответствием направления  вращения
энкодера  и  направления  мотора  (U-V-W).  Для  устранения  проблемы  поменяйте
направление  энкодера  в  параметре  преобразователя  частоты  F1-05  и  повторите
автонастройку T2-01=4 согласно алгоритму, описанному выше.

3 Описание параметров для применения со станцией НКУ-МППЛ-С6

В  таблице  3.1  перечислены  параметры,  которые  отличаются  от  указанных  в
аналогичной таблице инструкции по настройке L1000V или L1000A

Таблица 3.1 — Параметры для работы со станцией НКУ-МППЛ-С6
# наименование описание значение

для 1 м\с
значение
для 1,6 м\с

Рампы разгона и замедления

С1-01 Время разгона 1 Устанавливает время 
разгона и замедления

3.5 (с)

С1-02 Время торможения 1 2 (с)

С1-03 Время разгона 2 Устанавливает время 
разгона и замедления, 
активируется через 
цифровой вход H1-
XX=7

4 (с)

С1-04 Время торможения 2 0.4 (с)

С1-07 Время разгона 4 Устанавливает время 
разгона и замедления 
на скорости ниже 
указанной в C1-11

3.5 (с)

С1-08 Время торможения 4 1.5 (с) 3.5 (с)

C1-11 Скорость 
переключения времен 
разгона и замедления

5

C2-01 S-образность в начале 
разгона

0.8

C2-02 S-образность в конце 
разгона

0.8

C2-03 S-образность в начале 
торможения

0.3 1,3



C2-04 S-образность в конце 
торможения

0.3

C2-05 S-образность ниже 
скорости выравнивания

0.5

Задание и определение скоростей для L1000V, LA500 1 м\с

D1-01 Задание скорости 1 0 Гц

D1-02 Задание скорости 2 3 Гц

D1-03 Задание скорости 3 50 Гц

D1-04 Задание скорости 4 15 Гц

Задание и определение скоростей для L1000V, LA500 1,6 м\с

D1-01 Задание скорости 1 0 Гц

D1-02 Задание скорости 2 3 Гц

D1-03 Задание скорости 3 5 Гц

D1-04 Задание скорости 4 10 Гц

D1-05 Задание скорости 5 21 Гц

D1-06 Задание скорости 6 31 Гц

D1-07 Задание скорости 7 50 Гц

Задание и определение скоростей для L1000A 1 м\с с эвакуацией

D1-01 Задание скорости 1 0 %

D1-02 Задание скорости 2 6 %

D1-03 Задание скорости 3 100 %

D1-04 Задание скорости 4 30 %

Задание и определение скоростей для L1000A 1 м\с и 1,6 м\с без эвакуации

D1-01 Задание скорости 1 0 %

D1-02 Задание скорости 2 6 %

D1-03 Задание скорости 3 0 %

D1-04 Задание скорости 4 20 %

D1-05 Задание скорости 5 42 %

D1-06 Задание скорости 6 62 %

D1-07 Задание скорости 7 100%

Задание и определение скоростей общее

D1-18 Выбор способа задания
скорости

0: многоступенчатое задание скорости

D1-25 Скорость эвакуации L1000V: 10 Гц
L1000A: 20 %

D1-28 Уровень обнаружения 
скорости выравнивания

0

D1-29 Уровень обнаружения 
скорости ревизии

0



Функции цифровых входов для L1000V, LA500

H1-03 Выбор функции входа 
S3

3: задание скорости 1
4: задание скорости 2
5: задание скорости 3
7: переключение рампы
разгона-замедления 
(С1-03; С1-04)
8: блокировка выхода 
(BB)
14: сброс аварии
55: режим эвакуации

3 3

H1-04 Выбор функции входа 
S4

4 4

H1-05 Выбор функции входа 
S5

7 5

H1-06 Выбор функции входа 
S6

14 7

H1-07 Выбор функции входа 
S7

8 8

Функции цифровых входов для L1000A 1 м\с с эвакуацией

H1-03 Выбор функции входа 
S3

3: задание скорости 1
4: задание скорости 2
5: задание скорости 3
7: переключение рампы
разгона-замедления 
(С1-03; С1-04)
8: блокировка выхода 
(BB)
14: сброс аварии
55: режим эвакуации

3

H1-04 Выбор функции входа 
S4

4

H1-05 Выбор функции входа 
S5

7

H1-06 Выбор функции входа 
S6

14

H1-07 Выбор функции входа 
S7

8

H1-08 Выбор функции входа 
S8

55

Функции цифровых входов для L1000A без эвакуации

H1-03 Выбор функции входа 
S3

3: задание скорости 1
4: задание скорости 2
5: задание скорости 3
7: переключение рампы
разгона-замедления 
(С1-03; С1-04)
8: блокировка выхода 
(BB)
14: сброс аварии
55: режим эвакуации

3

H1-04 Выбор функции входа 
S4 4

H1-05 Выбор функции входа 
S5 5

H1-06 Выбор функции входа 
S6 7

H1-07 Выбор функции входа 
S7 14

H1-08 Выбор функции входа 
S8 8

Функции цифровых выходов L1000V

H2-01 Выбор функции выхода
MA-MC (M1-M2)

50: сигнал снятия 
тормоза
51: сигнал замыкания 
выходного контактора
6: «готовность» 
привода

51

H2-02 Выбор функции выхода
P1-PC (M3-M4)

6

H2-03 Выбор функции выхода
MD-MF (M5-M6)

50



Функции цифровых выходов L1000A

H2-01 Выбор функции выхода
M1-M2

50: сигнал снятия 
тормоза
51: сигнал замыкания 
выходного контактора
6: «готовность» 
привода

50

H2-02 Выбор функции выхода
M3-M4

51

H2-03 Выбор функции выхода
M5-M6

6

Функции цифровых выходов LA500

H2-01 Выбор функции выхода
MA-MC 

50: сигнал снятия 
тормоза
51: сигнал замыкания 
выходного контактора
6: «готовность» 
привода

51

H2-02 Выбор функции выхода
P1-C1 

50

H2-03 Выбор функции выхода
P2-C2 

6

Автоматический сброс ошибки

L5-01 Количество попыток 
перезапуска

Значение 
устанавливается в 
зависимости от 
используемой схемы 
подключения

При наличии сигнала RST = 0
При отсутствии  RST = 3

L5-04 Интервал времени 
между перезапусками

5 5

L5-06 Сброс ошибки Uv1 0: сброс согласно L5-01
1: автоматический 
сброс без ограничения 
по количеству

L1000V: 0
L1000A: 1
LA500: 0

L1000V: 0
L1000A: 1
LA500: 0

4 Настройка станции НКУ-МППЛ-С6 для работы на скорости 1 м\с

При подключении Yaskawa к станции НКУ-МППЛ-С6 для работы на скорости 1 м\с  с
объединенными  сигналами LS и HS  необходимо  произвести  настройку  станции
управления через ПО «Чип-тюнер» в меню «1-Главный привод» - «2- Карта замедлений»
согласно таблице 4.1

Таблица 4.1 — «Карта замедлений» для применения на скорости 1 м\с
Название строки Значение

Торможение на скорости 2 1м 20см

Торможение на скорости 3 0м 45см

Зона скорости 2 2м 40см

Зона скорости 3 99м 0 см

Зона скорости 2< 99 м
все остальные значения должны быть установлены «0»


