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Уважаемый покупатель! 

Благодарим Вас за выбор оборудования произведенного Корпорацией 

Триол. Мы уверены, что наш преобразователь частоты Триол АТ27 будет 

эффективно эксплуатироваться Вами и принесет значительную пользу и 

прибыль. 

 

Напоминаем, что преобразователи частоты АТ27 представляет собой 

сложное электротехническое изделие, неправильная эксплуатация которого 

может привести к выходу из строя как самого преобразователя, так и рабочих 

механизмов. Мы настоятельно рекомендуем Вам перед первым запуском 

детально изучить настоящее Руководство по быстрому вводу. 

 

Настоящее Руководство по быстрому вводу распространяется на все 

изделия преобразователей частоты АТ27 линий ED. 

 

Настоящее Руководство по быстрому вводу включает в себя перечень 

работ, необходимых для пробного запуска преобразователя частоты АТ27 ED. 

 

Содержащаяся в настоящем документе информация регулярно 

пересматривается и при необходимости изменяется в следующих изданиях.  

Актуальное Руководство по проектированию Вы можете загрузить с нашего 

сайта (https://triolcorp.ru/documetns/technical-docs). 

 

  

https://triolcorp.ru/documetns/technical-docs
https://triolcorp.ru/documetns/technical-docs
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Список сокращений 

В тексте документа приняты следующие сокращения и обозначения: 

АПВ – автоматическое повторное включение; 

ВЯ – высоковольтная ячейка РУ; 

ПЧ (ПЧ АТ27) – преобразователь частоты АТ27; 

СУ – система управления; 

СЯ – силовая ячейка АТ27; 

ОЯ (ШЯ) – отсек (шкаф) силовых ячеек; 

ОТ (ШТ) – отсек (шкаф) трансформатора; 

ОУ – отсек управления; 

ИБП – источник бесперебойного питания; 

УМКА-27 – универсальный микроконтроллер; 

ЭД – электродвигатель 

НВ – напряжение питания собственных нужд; 

ВВ – высокое напряжение 

 

 

 



Рекомендации по чтению Руководства по быстрому вводу 

 

АТ.654227.229 РБВ      ПРЕОБРАЗОВЫВАЕМ МИР   5 

 

1. Рекомендации по чтению 

Руководства по быстрому вводу 

В данном Руководстве используются два типа указаний, на которые следует 

обращать особое внимание при выполнении каких-либо работ с 

преобразователем частоты: 

 

Символ электрической опасности — при невыполнении 

рекомендаций, указанных в предупреждениях с данным 

символом, возникает опасность поражения обслуживающего 

персонала электрическим током и/или повреждения 

оборудования.  

 

При невыполнении рекомендаций, указанных в 

предупреждениях с данным символом, возникает опасность, не 

связанная с электрическими факторами, которая может 

привести к серьезным травмам или опасности для жизни и/или 

к повреждению оборудования. 
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2. Требования безопасности 

Перед тем, как приступить к установке и запуску преобразователя частоты, 

следует изучить настоящее Руководство по быстрому вводу. 

Преобразователь частоты подключается к опасному 

напряжению и управляет механизмами с вращающимися 

механическими частями, которые являются источниками 

опасности. Работы по подключению и пробному запуску 

преобразователя частоты должен выполнять 

квалифицированный персонал, имеющий необходимые знания 

и опыт работ по электрическому монтажу и запуску 

средневольтного оборудования с группой допуска по 

электробезопасности не ниже IV. 

Перед тем как приступать к электрическому монтажу и 

подключению преобразователя частоты убедитесь, что цепи, к 

которым будет осуществляться подключение, обесточены и 

надежно заземлены согласно требованиям ПУЭ. 

После отключения питания ПЧ на токоведущих частях могут 

сохраняться опасные для жизни напряжения. Для 

предотвращения поражения электрическим током необходимо 

начинать работы не ранее, чем через 15 минут после снятия 

питания с ПЧ. 

Не допускайте эксплуатацию преобразователя частоты со 

снятыми или не закреплёнными деталями корпуса, так как 

возникает вероятность поражения Вас электрическим током 

и/или повреждению оборудования. 

 

Необходимо убедится, что после прокладки кабельных линий питания ПЧ и 

собственных нужд были выполнены измерения сопротивления изоляции 

кабельных линий и составлены соответствующие протоколы. 

Требования безопасности при транспортировке и монтаже оборудования 

преобразователей частоты АТ27 линии ED описаны в Руководство по монтажу 

на серию продукта ПЧ АТ27 линии ED, АТ.654227.229 РМ. Электронную версию 

Руководства по монтажу АТ.654227.229 РМ можно загрузить с нашего сайта. 

https://triolcorp.ru/documetns/technical-docs
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3. Подготовка к пуску АТ27 ED 

3.1.  Подключение цепей высокого напряжения и питания 

собственных нужд 

АТ27 ED, в зависимости от мощности и количества силовых ячеек 

выпускаются в двух конструктивных решениях:  

 шкаф, состоящий из отсеков трансформатора, силовых ячеек и отсека 
системы управления; 

 шкафная сборка, состоящая из шкафа трансформатора и шкафа с 
отсеками силовых ячеек, и системы управления. 
 

На рисунке 1 показаны варианты исполнения и поставки ПЧ АТ27. 

 

Рисунок 1.1. Исполнение АТ27 ED в едином шкафу.  

Подключение кабелей питания ПЧ и отходящих кабелей питания 

электродвигателя осуществляется всегда в отсеке трансформатора или в 

шкафу трансформатора на клеммы с проводниками XT1 – фаза L1, XT2 – 

фаза L2, XT3 – фаза L3 и XT4 – фаза U, XT5 – фаза V, XT6 – фаза W.  
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Рисунок 1.2. Исполнение АТ27 в двух шкафах 

 

Рисунок 1.3. В комплект поставки АТ27 ED входит шкаф коммутации и 

выходного фильтра 

Если в комплект поставки ПЧ входят шкафы коммутации СВ27, то 

подключение кабелей питания ПЧ и электродвигателя осуществляется на 
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клеммы крайнего шкафа коммутации согласно проекта схемы внешних 

подключений. 

Кабель питания собственных нужд для любого исполнения ПЧ заводится в 

отсек управления и подключается к клеммам разъёма XT10, клеммы 1…5. 

В случае использования системы с изолированной нейтралью 

следует удалить в отсеке управления штатную перемычку 

между шиной заземления ХТ11 и клеммой нейтрали ХТ12. 
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4. Индикация и интерфейс АТ27 ED 

4.1. Описание интерфейса и индикации 

На рисунке 2 показан внешний вид передней панели, расположенной на 

двери отсека управления. На переднюю панель вынесены лампы индикации 

состояния преобразователя частоты. 

 

 

Рисунок 2. Лицевая панель отсека управления АТ27 ED 

 

Лампы индикации: 

«Готов» (желтая) - ПЧ находится в исправном состоянии; 

«Работа» (зеленая) - на вход подано ВВ напряжение, включен ШИМ в СЯ, 

ПЧ находится в работе; 

«Авария» (красная) - ПЧ находится в аварийном состоянии, причина аварии 

указана на экране УМКА-27; 

«Обогрев» (белая) - ПЧ находится в состоянии обогрева (опция). 
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4.2. Контроллер УМКА-27 

Общий вид контроллера УМКА-27 и расположение функциональных клавиш 

приведено на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Функциональные клавиши УМКА-27  

 

Назначение функциональных клавиш: 

 

1. Клавиша «Отмена» выполняет следующие функции: 

 отказ от подтверждения изменения значения параметра в режиме 

редактирования параметра; 

 переход из меню любого уровня в меню быстрого доступа. 

 

2. Клавиша «Ввод» выполняет следующие функции: 

 вход в режим изменения параметра при первом нажатии клавиши;  

 запись значения изменяемого параметра при повторном нажатии 

клавиши. 
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3. Навигационная клавиша «Влево» выполняет следующие функции:  

 переход из меню статуса ячеек в меню быстрого доступа; 

 переход по структуре меню в верхний уровень меню; 

 переход влево на следующее знакоместо при изменении значения 

параметра (от младших разрядов к старшим). 

4. Навигационная клавиша «Вниз» выполняет следующие функции: 

 переход вниз по вертикальной структуре меню (при достижении 

нижней строки меню происходит переход на самую верхнюю строку 

текущего меню); 

 уменьшение активного разряда в режиме изменение значения 

параметра. 

 

5. Клавиша «Помощь» осуществляет вывод на дисплей подсказок с 

описанием назначения параметра. Подсказки не распространяются на группы 

параметров. 

 

6. Навигационная клавиша «Вверх» выполняет следующие функции:  

 переход вверх по вертикальной структуре меню (при достижении 

верхней строки меню происходит переход на самую нижнюю строку 

текущего меню); 

 увеличение активного разряда в режиме изменение значения 

параметра. 

 

7. Навигационная клавиша «Вправо» выполняет следующие функции: 

 переход из меню быстрого доступа в меню статуса ячеек; 

 переход по структуре меню в нижний уровень меню; 

 переход вправо на следующее знакоместо при изменении значения 

параметра (от старших разрядов к младшим). 

 

8. Клавиша «Стоп» осуществляет оперативный останов АТ27 ED. 

 

9. Клавиша «Пуск» осуществляет оперативный пуск АТ27 ED. 

  



Индикация и интерфейс АТ27 ED 

 

АТ.654227.229 РБВ      ПРЕОБРАЗОВЫВАЕМ МИР   13 

 

4.3. Структура меню и перемещение между уровнями 

меню 

Отображение информации на дисплее УМКА-27 организовано в виде 

многоуровневого меню. Структура меню представлена на рисунке 4. 

Переход между уровнями меню осуществляется с помощью клавиш 

навигации «влево» «вправо» и с помощью клавиши «отмена».  

Переход между уровнями меню осуществляется с помощью клавиш влево и 

вправо. Влево – на один уровень выше, вправо на один уровень ниже.  

Из любого уровня меню выбора параметров можно перейти в меню быстрого 

доступа и обратно с помощью клавиши «Отмена». 

На рисунке 4 показана структура меню УМКА-27. 

Статусы ячеек

Меню быстрого 

доступа

(статусное 

меню)

Меню выбора 

групп 

параметров

Первого уровня

«Отмена»
<   >

Меню выбора 

групп 

параметров

Второго уровня

Меню выбора 

групп 

параметров

Второго уровня

<   >

<   >

Меню журналов

<   >

Меню выбора 

параметров

<   >

Меню выбора 

параметров

<   >

Меню выбора 

параметров

<   >

Меню выбора 

параметров

<   >

«Отмена»

«Отмена»

«Отмена»

«Отмена»

...

...

...

...

...

<   >

<   >

 
Рисунок 4. Структура меню УМКА-27 
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4.4. Меню быстрого доступа 

Статусное окно показано на рисунке 4. 

Авар останов

Частота на выход                                                            0.0Гц

Ток фазы U                                                                      0.0А

Ток фазы V                                                                      0.0А

Ток фазы W                                                                     0.0А

Выбор канала упр                                              Местн. пульт

Статус                                                                          0х2088

1 2

Местный 10:00:20

3

Останов:

25.09.12 16:44:36

6

5

Сост. двигателя:

Останов

4Iвых. полный                                                                    0.0А

 

Рисунок 4. Вид статусного окна 

Поля в меню имеют следующие значения: 

Поле 1 – текущее состояние ПЧ. Может принимать значения, указанные в 

таблице 1. 

Поле 2 — канал управления привода. Может принимать значения:  

 местный;  

 дискретный вход. 

Поле 3 — текущее время.  

Поле 4 — наименование параметров и их текущее значение.  

Поле 5 — состояние электродвигателя. Может принимать значения:  

 останов;  

 работа от ПЧ;  

 работа от сети;  

 в ремонте;  

 в резерве;  

 в аварии;  

 не определено.  
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Поле 6 — событие ПЧ — «Пуск», «Останов», дата и время этого события. 

Таблица 1. Возможные значения текущего состояния ПЧ 

Наименование 

состояния 
Описание 

Готов Привод находится в останове, готов к пуску.  

Заряд Производится предварительный заряд силовых конденсаторов ячеек  
при помощи управляемого моста перед запуском ПЧ.  

Работа Привод находится в состоянии «Работа».  

Выбег Производится останов двигателя выбегом.  

Авария Отображается наименование текущей аварии привода, при этом запуск ПЧ 
невозможен.  

АПВ Привод находится в состоянии ожидания автоматического повторного 
включения.  

Синхр Производится синхронизация с сетью при выполнении режима перевода  
питания двигателя с сети на ПЧ или перевода питания двигателя с ПЧ на сеть.  

Огр.мощн. Работает алгоритм ограничения мощности ПЧ. Алгоритм может быть 
активирован, если:  

забайпасирована ячейка;  
снижено входное напряжение более чем на 15 %;  
повышенная температура оборудования;  
повышенная температура помещения блок-бокса.  

Огр.тока Работает режим ограничения тока ПЧ, если: 

- выходной ток ПЧ превышает уставку тока ограничения 
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4.5. Меню статуса ячеек 

Вид меню статуса ячеек приведен на рисунке 5. 

Авар останов Местный 10:00:20

Тminmax

№ V W

Ud,В

02

03

04

05

06

07

08

09

10

0              0000

0              0000

0              0000

0              0000

0              0000

0              0000

0              0000

0              0000

0              0000

0              0000

0              0000

0              0000

0              0000

0              0000

0              0000

0              0000

0              0000

0              0000

0              0000

0              0000

0              0000

0              0000

0              0000

0              0000

0              0000

0              0000

0              0000

0              0000

0              0000

Тсредн

15            25

20

18            28

23

0              0000

20            30

25

1
01

U

2

4

3

56
 

Рисунок 5. Внешний вид статусного меню 
 

Меню имеет следующую структуру:  
1. номер ячейки в фазе;  

2. наименование фазы выходного напряжения;  

3. напряжение в звене постоянного тока ячейки, в вольтах;  

4. состояние ячейки — шестнадцатеричное значение с флагами 
состояния ячейки;  

5. минимальное и максимальное значение температуры силовых ключей 
в ячейке, выбранное из ячеек фазы, в градусах Цельсия;  

6. среднее значение температуры силовых ключей в ячейке в фазе. 
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4.6. Меню выбора групп параметров 

Меню выбора групп параметров имеет вид, показанный на рисунке 6. Меню 

имеет следующую структуру: 

1. Наименование меню следующего (нижнего) уровня. 

2. Курсор – показывает меню, которое выбрано в данный момент. 

3. Знак «» указывает на то, что следующий уровень меню является меню 

выбора групп. Если знак «» против названия группы отсутствует, то меню 

следующего уровня является меню просмотра и изменения значения 

параметров ПЧ. 

Готов

Настройка СУ

Упр. климатом
Журналы

Диагн. ячеек

Параметры ПЧ

Местный 10:00:20

Параметры сети
Настройка

Защиты

Тек состояние

Система
3

2

1

 
Рисунок 6. Внешний вид меню групп параметров 
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4.7. Меню просмотра и изменения значений параметров 

АТ27 

Меню просмотра и изменения значений параметров АТ27 имеет вид, 

показанный на рисунке 7. Меню имеет следующую структуру: 

1. Наименование параметра; 
2. Курсор – показывает параметр, который выбран в данный момент; 
3. Наименование меню (группы параметров); 
4. Текущее время суток; 

5. Значок «» - указывает на то, что текущий параметр является уставкой 
и возможно его изменение, при получении соответствующего уровня 
доступа; 

6. Полоса прокрутки; 
7. Текущее значение параметра АТ27. 

Готов

Частота на выход                                                        0.0Гц

Iвых. активный                                                                 0.0А

Iвых. реакт                                                                       0.0А

Ток фазы V                                                                      0.0А

Местный 10:00:20

3

Ток фазы V                                                                      0.0А

Полн. мощн.                                                                 0.0кВА

Акт. мощн.                                                                      0кВА

cosFi                                                                                0.000

Маска авар 1ms                                                          0x0000

Параметры ПЧ

Uвыхода                                                                             0В

1

Iвых. полный                                                                   0.0А

7

2

Ток фазы U                                                                      0.0А

6

▲
▼

5

4

Рисунок 7. Меню просмотра и изменения значения параметров 
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5. Проверка настроек АТ27 ED 

5.1. Подача питания собственных нужд 

Подача питания собственных нужд выполняется в такой 

последовательности: 

 подать питание собственных нужд; 

 перевести переключатель SA1 в положение «без ИБП»; 

 в отсеке управления включить автоматические выключатели QF1, QF11, 
QF21, SF1, SF2, SF3. Остальные автоматические выключатели 
включаются при наличии соответствующего оборудования. Назначение 
автоматических выключателей показано в таблице 1; 

 дождаться загрузки контроллера УМКА-27, проверить статус на наличие 
ошибок; 

 после загрузки контроллера УМКА-27 при отсутствии ошибок текущее 
состояние ПЧ будет «Готов»; 

 при наличии предупреждений и аварий следует ознакомиться с их 
перечнем в контроллере УМКА-27 по пути «◄»  «Текущее состояние»  
«Текущие аварии», и устранить; 

Подробная информация о параметрах и настройке функций АТ27 ED 

приведена в АТ.654227.229 РП Руководство по программированию, 

электронную версию которого можно загрузить с нашего сайта. 

Каждый ПЧ проходит проверку и испытания на заводе-изготовителе и 

поставляется на объект внедрения с предварительно сконфигурированными 

настройками системой управления. 

Перед началом эксплуатации ПЧ необходимо проверить его 

работоспособность и правильность подключения внешних сигналов 

управления, а также осуществить настройку для работы с электродвигателем. 

Во время проведения проверок должны быть закрыты все 

двери отсеков ПЧ. Все переключения необходимо осуществлять 

при снятом высоком напряжении. 

Для ВЯ с выкатаным выключателем переведите выкатаную 

тележку выключателя в положение «контрольное». 

Для ВЯ со стационарным выключателем или контактором 

отключите линейный разъединитель, установленный по схеме перед 

коммутационным аппаратом.  

  

https://triolcorp.ru/documetns/technical-docs
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5.2. Отсек управления 

На рисунке 6 показано расположение органов управления и защиты. 

Рисунок 6. Расположение оборудования в ОУ 

Назначение автоматических выключателей приведено в таблице 2. 

Таблица 2. Назначение автоматических выключателей  

Устройство Назначение 

QF1 Питание 380 В от сети 

QF2 Питание 380 В от силового многообмоточного трансформатора 

QF11-QF19 Защита цепей вентиляторов ШТ 

QF21-QF29 Защита цепей вентиляторов шкафа ШЯ или ШТ  

QF20 Защита вентилятора шкафа синусного фильтра 

QF30 Защита системы обогрева  

SF1 Защита питания системы управления 

SF2 Питание СУ, блоков питания 

SF3 Защита цепей освещения 

SF4 Защита цепей питания шкафов коммутации СВ27 

SF5 Защита цепей блока резервного питания 

SF6 Защита цепей питания замков электромагнитных блокировок дверей 
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5.3. Проверка настроек ПЧ при помощи Wizard 

АТ27 ED оснащен ПО и Wi-Fi модулем, позволяющими осуществить 

настройку ПЧ при помощи мобильного устройства. 

Для настройки точки доступа Wizard необходимо: 

 

 

 

- Настроить модуль WI-FI на мобильном 

устройстве; 

- Подключиться к сети AT27_000000 (000000 – 

серийный номер ПЧ), ввести пароль: 123456789; 

 

 

 

 

 

 

- Выбрать браузер Google Chrome в вашем 

мобильном устройстве; 

- В адресной строке браузера введите URL: 

192.168.4.1; 

- Во время загрузки Wizard будет отображаться 

страница, информирующая пользователя о 

продукте. Подождите до завершения процесса 

загрузки; 
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- После завершения загрузки Wizard Вы 

увидите строки ввода логина и пароля. Для 

пользователей необходимо ввести  

логин: User 

пароль: 1111.  

После введения имени пользователя и 

пароля нажмите на кнопку «Подтвердить». 

 

 

 

 

Осуществите настройку ПЧ по подсказкам Wizard. 

Описание настройки АТ27 ED при помощи Wizard описано в 

АТ.654227.163 РБВ Руководство по быстрому вводу в эксплуатацию, которое 

Вы можете загрузить с нашего сайта. 

Программное обеспечение Wizard корректно работает только в 

браузере Google Chrome 

  

https://triolcorp.ru/documetns/technical-docs
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5.4. Проверка характеристик напряжения собственных 

нужд 

Для проверки параметров напряжения питания собственных нужд 

необходимо пройти по пути:  

 «◄»  «Параметры сети»  «Параметры НВ сети» проверить характеристики 

НВ. 

 

Рисунок 8. Меню параметров НВ сети 

При неправильном чередовании фаз НВ в строке статуса появится 

сообщение «Чередование фаз НВ». Следует отключить питание НВ и изменить 

последовательность подключения жил вводного кабеля в разъёме XT10. 

5.5. Проверка функционирования кнопки «Аварийный 

стоп» на двери ОУ 

Нажать кнопку «Аварийный стоп» на ОУ. В строке состояния появится 

сообщение «Авар останов». 

Путь «◄»  «Текущие состояние»  «Текущие аварии» появится сообщение 

«Авар останов». 

Отжать кнопку «Аварийный стоп». Вернуться в меню быстрого доступа. В 

меню быстрого доступа квитировать аварию, изменив статус «Квитир Аварию» 

с «Нет» на «Да».  
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5.6. Проверка работоспособности концевых 

выключателей дверей отсеков ПЧ 

Перед началом проверки убедитесь, что с ПЧ снято высокое 

напряжение. 

 

Поочерёдно открыть двери ОТ и ОЯ. Проконтролировать появление 

сообщений «Дверь ШУ», «Дверь ШЯ», «Дверь ОУ» в статусной строке. 

Путь «◄»  «Текущие состояние»  «Текущие аварии» проконтролировать 

появление аварий «Дверь ШУ», «Дверь ШЯ». 

Если при закрытой двери отсека всё равно высвечивается авария, 

необходимо выполнить регулировку концевого выключателя. 

5.7. Проверка прохождения сигналов управления от 

питающей ячейки РУ 

Тестирование прохождения сигналов управления от ВЯ необходимо 

выполнять без подачи высокого напряжения на ПЧ.  

Для ВЯ с выкатаным выключателем переведите выкатаную тележку 

выключателя в положение «контрольное». Выполните включение и выключение 

выключателя с панели управления ВЯ.  

Для ВЯ со стационарным выключателем или контактором отключите 

линейный разъединитель, установленный по схеме перед проверяемым 

коммутационным аппаратом. Выполните включение и выключение 

коммутационного аппарата с панели управления ВЯ.  

Необходимо контролировать прохождение сигналов состояния выключателя 

и других по пути: 

«◄»  «Текущее состояние»  «Состояние привода» 

Если питающая ячейка РУ не содержит сигналов «Авария вводной ячейки» и 

«Готовность вводной ячейки», необходимо установить перемычку на контакты 9 

и 10 клеммной колодки ХТ100, имитирующую сигнал «Готовность вводной 

ячейки», а контакты 8 и 9 должны оставаться не замкнутыми, так как это 

показано на рисунке 4. 

 

Рисунок 9. Установка перемычки для 

контроля прохождения сигналов от ВЯ. 
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5.8. Проверка ШИМ силовых ячеек без включения 

высокого напряжения 

Настройка доступна под паролем «Мастер». 

Подготовка к проверке – необходимо отключить защиту по минимальному 

высокому напряжению. 

Путь «◄»  «Защиты»  «Защиты ВВ сети»  «Защита мин. напряжения ВВ1» 

выбрать «Выключить».  

Путь «◄»  «Настройка»  «Настройка ПЧ» 

«Udмин Ud ячеек» поставить 300В.  

Нажать «Пуск». Контролировать заряд ячеек в меню «►»  «Статусы ячеек». 

После нажатия «Пуск» произойдёт заряд СЯ, включение коммутационного 

аппарата ВЯ, включится ШИМ, будет увеличиваться частота и выходное 

напряжение ПЧ, ПЧ отключится по ошибке Udmin. 

Тест считается успешно пройденным, если напряжение на всех СЯ достигло 

около 1000 В, а статусы СЯ остались 0х0000 (0х0020 для ячейки с байпасом). 

Значение напряжения в СЯ начнёт меняться начиная с 200…250 В. 

Прохождение данного теста означает полную работоспособность силовой 

части ПЧ. 

После окончания теста необходимо включить защиту по минимальному 

высокому напряжению и выставить «Udмин Ud ячеек» 450 В. 

5.9. Калибровка аналоговых входов 

Калибровка аналоговых входов осуществляется в зависимости от типа 

принимаемого сигнала: 0-10 В или 4…20 мА. 

Путь «◄»  «Система»  «Калибровка Ain»  

Калибровка канала измерения 0-10 В.   

 выбрать диапазон калибровки «Калибровка Авх1» «0-10 В»; 

 установить перемычку на клеммы подключение датчика, соответствующие 
клеммам аналогово входа «Ain1» XT102:1 XT102:2 (напряжение на входе 
равное нулю); 

 установить значение «КалибрЗнач Авх» - 0 В; 

 выбрать «Калибровать Авх1» «Да». После окончания процедуры 
калибровки параметр «Калибровать Авх1» автоматически примет 
значение «Нет»; 

 убрать перемычку с аналогового входа «Ain1»; 
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 на клеммы подключения датчика соответствующие клеммам аналогово 
входа «Ain1» XT102:1 XT102:2 подать калибровочное напряжение 10 В; 

 установить значение «КалибрЗнач Авх» - 10 В; 

 выбрать «Калибровать Авх1» «Да». После окончания процедуры 
калибровки параметр «Калибровать Авх1» автоматически примет 
значение «Нет»; 

 отключить калибровочное напряжение. 
 

  
Рисунок 10. Меню калибровки аналогового входа 

Калибровка канала измерения 4-20 мА.  

 выбрать диапазон калибровки «Калибровка Авх1» «4-20 мА»; 

 на клеммы установки датчика, соответствующие аналоговому входу 
«Ain1» XT102:1 XT102:2 подать калибровочный ток 4 мА; 

 установить значение «КалибрЗнач Авх» - 0; 

 выбрать «Калибровать Авх1» «Да». После окончания процедуры 
калибровки параметр «Калибровать Авх1» автоматически примет 
значение «Нет»; 

 на аналоговый вход «Ain1» подать калибровочный ток 20 мА; 

 выбрать «Калибровать Авх1» «Да». После окончания процедуры 
калибровки параметр «Калибровать Авх1» автоматически примет 
значение «Нет»; 

 отключить калибровочный ток. 
 

Аналогично калибровать входы «Ain2», «Ain3» 
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5.10. Калибровка аналогового выхода 

Аналоговый выход калибруется под необходимый выходной параметр0-10 В 

или 4…20 мА. По умолчанию установлен диапазон 4…20 мА, параметр 

«Выходная частота». 

Калибровка канала измерения 0-10 В. 

Путь «◄»  «Система»  «Настройка Вх/Вых» 

Установить «Тип Авых 1» - 0-10 В. 

Путь «◄»  «Система»  «Калибровка Aout»  

 выбрать значение параметра «Управление Авых» - «Ручное»; 

 установить значение параметра «Значение Авых» 30%; 

 установить значение параметра «НижнЗначЗад» равное «Значение 
Авых», из пункта выше; 

 прибором измерить напряжение аналогово выхода; 

 осуществить пересчёт показаний прибора в проценты по формуле: 
 

Out,% =
Uu

10
∗ 100  (1) 

где: 

Out, % - значение напряжения на AOUT; 

Uи – измеренное прибором напряжение. 

 присвоить полученное значение Out параметру «НижнЗначИзм»; 

 параметр «Значение Авых» установить в значение 80%; 

 установить значение параметра «ВерхЗначЗад» равное «Значение Авых», 
из пункта выше; 

 осуществить пересчёт показаний прибора по формуле 1; 

 присвоить полученное значение параметру «ВерхЗначЭтИзм». 
 

Калибровка канала измерения 4…20мА. 

Путь «◄»  «Система»  «Настройка Вх/Вых» 
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Рисунок 11. Меню калибровки аналогово выхода 

Установить «Тип Авых 1» - 4…20мА. 

Путь «◄»  «Система»  «Калибровка Aout»  

 

 выбрать значение параметра «Управление Авых» - «Ручное»; 

 установить значение параметра «Значение Авых» 30%; 

 установить значение параметра «НижнЗначЗад» равное 
«Значение Авых», из пункта выше; 

 прибором измерить ток аналогово выхода; 

 осуществить пересчёт показаний прибора в проценты по формуле: 
 

Out,% =
Iu

20
∗ 100  (2) 

где: 

Iu – измеренный прибором ток. 

 присвоить полученное значение Out параметру «НижнЗначИзм»; 

 параметр «Значение Авых» установить в значение 100%; 

 установить значение параметра «ВерхЗначЗад» равное «Значение Авых», 
из пункта выше; 

 осуществить пересчёт показаний прибора по формуле 2; 

 присвоить полученное значение параметру «ВерхЗначЭтИзм». 
 

При изменении значений параметров «НижнЗначЭтИзм» и 

«ВерхнЗначЭтИзм» необходимо выполнить пересчет калибровочных 

коэффициентов. 

Внимание! Процедуру калибровки необходимо осуществлять при 

установленном параметре «НижнЗначЗад» в значении 0% и при установленном 
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параметре «ВерхЗначЗад» в значении 100%, при изменении параметра 

«ВерхнЗначИзм» происходит пересчёт калибровочных коэффициентов.  

 

5.11. Проверка работоспособности АТ27 с подачей 

высокого напряжения без электродвигателя 

Для осуществления проверки необходимо отключить кабель питания 

электродвигателя от выходных клемм ПЧ: XT4 – «U», XT5 – «V», XT6 – «W». 

Проверить статус ПЧ «Готов». Нажать кнопку «Пуск». 

Произойдёт заряд СЯ, включится коммутационный аппарат ВЯ, начнёт 

повышаться частота и напряжение на выходе. ПЧ выключается нажатием 

кнопки «Останов». 

Проверка считается успешно пройденной, если параметры частоты и 

выходного напряжения достигнут номинальных значений.  

После осуществления проверки следует подключить питающий кабель к 

клеммам ПЧ: XT4 – «U», XT5 – «V», XT6 – «W». 
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5.12. Установка параметров электродвигателя 

Ввести параметры электродвигателя с шильдика завода изготовителя. 

Путь «◄»  «Настройка»  «Параметры ЭД» 

Выбрать направление вращения электродвигателя. При необходимости 

разрешить реверс. 

 

Рисунок 12. Меню параметров электродвигателя 

Настройка защит электродвигателя 

Путь «◄»  «Защиты»  «Защиты двигателя» 

Включить «Защита ОЗЗ» и «Огран. I двиг». При необходимости изменить 

другие параметры защит электродвигателя. 

 

Рисунок 13. Меню установки защит электродвигателя 
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5.13. Настройка Пуск/Стоп 

Задать режимы пуска и останова электродвигателя в связи с особенностями 

характеристик приводного механизма и технологического процесса. 

Путь «◄»  «Настройка»  «Пуск/Стоп» 

 

Рисунок 14 Меню задания характеристики разгона и торможения 

 

5.14. Проверка работы АТ27 с высоким напряжением и 

электродвигателем 

Проверка осуществляется, если существует возможность механического 

расцепления приводного механизма от электродвигателя. 

Проверить статус ПЧ «Готов». Нажать кнопку «Пуск». 

В случае останов электродвигателя по «Udmax» необходимо увеличить на 

порядок время разгона и торможения электродвигателя. 

Произойдёт заряд СЯ, включится вводной коммутационный аппарат, начнёт 

повышаться частота и напряжение на выходе, электродвигатель будет разогнан 

до номинальных оборотов. 

В процессе проверки необходимо контролировать текущее значение тока в 

фазах, которое не должно превышать значение 40-50% от номинального. 

ПЧ выключается нажатием кнопки «Останов». 
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5.15. Настройка АПВ 

Настройка автоматического повторного включения осуществляется по пути: 

«◄»  «Настройка СУ»  выбрать «АПВ двигателя», «АПВ ПЧ», «АПВ 

системы» 

Установить время АПВ, сброс счётчика АПВ, количество повторений АПВ. 

Путь «◄»  «Настройка СУ»  «Настройка АПВ»  

выбрать, по каким авариям будет работать АПВ. 

 

5.16. Настройка подхвата 

Настройка подхвата электродвигателя осуществляется на механизме, 

задействованном в технологическом процессе с номинальными нагрузками и 

режимами работы. 

Путь «◄»  «Настройка»  «Подхват» 

Выбрать параметр поиска электродвигателя: прямое вращение, реверс, оба 

направления.  

Появление ошибки «МТЗ» во время пуска свидетельствует о неправильной 

настройке параметров. Необходимо увеличить параметр «Ток 

подмагничивания» и время поиска электродвигателя.    

Настройка считается выполненной после нескольких успешных пусков 

электродвигателя. 

5.17. Проверка работоспособности АТ27с высоким 

напряжением с электродвигателем и нагрузкой 

Проверить статус ПЧ «Готов». Нажать кнопку «Пуск». 

Произойдёт заряд СЯ, включится вводной коммутационный аппарат, начнёт 

повышаться частота и напряжение на выходе.  

После запуска электродвигателя проконтролировать выход на номинальную 

частоту, выходное напряжение и ток в установившемся режиме. 

Если в процессе пуска ПЧ останавливается по ошибке «МТЗ» необходимо 

увеличить время удержания пусковой частоты «ВремяфиксFпуск» в меню по 

пути: 

«◄»  «Настройка»  «Пуск/Стоп»  
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Для пуска тяжелого механизма может потребоваться изменение 

характеристики U/f в точках F1, F2. Смотреть п.5.18. 

Проверка считается пройденной если электродвигатель выходит на рабочие 

обороты, при этом ток электродвигателя не превышает номинальные значения. 

ПЧ выключается нажатием кнопки «Останов». 

5.18. Настройка характеристики U/f и запуска 

электродвигателя 

Настройка позволяет изменить характеристику разгона электродвигателя в 

установленном временном отрезке разгона. При необходимости настройка 

выполняется с учётом инерционных свойств механизма. Например, снижение 

значения U1 и U2 приведёт к более плавному пуску электродвигателя. 

Увеличение U1 и U2 приведёт к рывку в момент пуска. 

Путь «◄»  «Настройка»  «Характеристика U/f» 

5.19. Настройка связи с АСУ 

Для настройки работы ПЧ от внешней системы управления необходимо: 

Путь «◄»  «Настройка СУ»  «Канал задания»   «Настройка АСУ» 

установить канал задания выбрать «АСУ». 

Путь «◄»  «Настройка СУ»  «Канал управления»  

выбрать «Дистанционное». 

Путь «◄»  «Система»  «Настройка АСУ» 

выбрать: адрес для УМКА-27, протокол обмена – «Триол», скорость обмена. 

 Адрес для УМКА-27 присваивается исходя их схемы подключения 

устройств по сети Modbus. 

Проверить работу ПЧ от внешней системы управления. 
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Приложение 1. Схема внешних 

подключений 

На рисунке 14 показана типовая схема внешних подключений цепей 

питания и управления АТ27 всех линий.  

 

Рисунок 14. Типовая схема внешних подключений. 
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Приложение 2. Сервисная служба 

Консультации по монтажу, наладке и эксплуатации АТ27 ED и входящего в 

комплект поставки оборудования можно получить в online режиме через 

приложение WhatsApp воспользовавшись QR – кодом, либо обратившись в 

один из наших сервисных центров. 

 

Контакты сервисной службы: 

Компания: Корпорация Триол, ООО «Триол-Нефть» 

Адрес:  пр-т. Ленинградский, 74-А, г. Москва, 125315, Россия  

Телефон:  +7 (495) 662-57-79  

Сервисные центры: 

Альметьевск 

т. +7 (917) 853-32-68 

Бузулук 

т. +7 (922) 887-43-37 

Ижевск 

т. +7 (912) 742-86-71 

Нефтеюганск 

т. +7 (912) 413-78-72 

Нижневартовск 

т. +7 (912) 531-32-82 

Ноябрьск 

т. +7 (922) 282-22-41    QR – код сервисной службы  

Самара 

т. +7 (922) 820 61 02 

Тула 

т. +7 (910) 704 16 08 

Оренбург 

т. +7 (951) 030 40 50; +7 (987) 870 95 66; +7 (922) 826 79 89 

Красноярск 

т. +7 (913) 513 83 67 
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Приложение 3. Документация 

Актуальная документация доступна для загрузки на сайте нашей компании 

либо запросить в одном из сервисных центров. 

 

 Документ 
Наименование 

документа 

1 Каталог ПЧ АТ27  

2 АТ27 Руководство по проектированию  АТ.654227.229 РПр 

3 АТ27 ED Руководство по монтажу  АТ.654227.229 РМ 

4 АТ27 ED Руководство по эксплуатации АТ.654227.229 РЭ 

5 Руководство по программированию АТ27 АТ.654227.229 РП 

6 Руководство по быстрому вводу в эксплуатацию АТ.654227.229 РБВ 

7 Руководство по быстрому вводу в эксплуатацию ПЧ АТ27 линия ED 
(Wizard) 

АТ.654227.163 РБВ 

 

https://triolcorp.ru/

