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%

100%

63%

Par. 2. 7

t [s]
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Sygnał filtrowany

Sygnał nie filtrowany
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Częstotliwość
wyjściowa

Wejście
analogowe [V]
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0

par. 2. 4

par. 2. 5
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max.

częstotliwość max.  par 1. 2

częstotliwość min.  par 1. 1

Częstotliwość
wyjściowa

Wejście
analogowe
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Par. 3.2

t [s]
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Sygnał filtrowany

Sygnał nie filtrowany
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1.00

20 mA

4 mA

10 mA

0.5
0 mA

Par. 3. 5
= 200%

Par. 3. 5
= 100%

Par. 3. 5
= 50%

Par. 3. 4 = 1

Par. 3. 4 = 0
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12 mA

Prąd na
wyjściu
analogowym

Wybrana (par. 3.1)
maksymalna wartość
sygnału
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Par 3. 10

f[Hz]
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21  RO1

22  RO1

23  RO1

21  RO1

22  RO1

23  RO1

21  RO1

22  RO1

23  RO1
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Par 3. 9 = 2

Przykład:

Par. 3.9 = 2
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1. 3, 1. 4
(4. 3, 4. 4)
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t = 1 x par. 4. 9 t = 0,1 x par. 4. 9

UD012K21

0,1 x fn

PRACA
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Częstotliwość wyjściowa

Obroty silnika

fwy fwy

Częstotliwość wyjściowa

Obroty silnika
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Hamowanie
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włączone

Hamowanie
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Liczba usterek w
czasie próby tpróby

tpróby tpróby

Par. 8. 1 = 3
tpróby = Par. 8. 2
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2.4 Parametry podstawowe, Grupa 1
2.4.1 Tablica parametrów
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10 V0

Par. 2. 16

Par. 2. 17

Par. 2. 4 Par. 2. 5
UD012K26

Par. 2. 3 = 0
Uin = 0—10 V

Częstotliwość
wyjściowa

Uin
(zac. 2)

par. 2. 3 = 1
Uin = użytkownika

10 V0

Par. 2. 16

Par. 2. 17

Par. 2. 4 Par. 2. 5
UD012K27

Częstotliwość
wyjściowa

Uin
(zac. 2)

par. 2. 3 = 1
Uin = użytkownika

par. 2. 3 = 0
Uin = 0—10 V

%

100%

63%

Par. 2. 7

t [s]

UD012K37

Sygnał filtrowany

Sygnał nie filtrowany
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Par. 2. 12

t [s]

UD012K40

Sygnał filtrowany

Sygnał nie filtrowany
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Częstotliwość
wyjściowa

Wejście
analogowe [V]
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Par. 3. 14

UD012K60

Ograniczenie
momentu obrotowego

Wolne wejście
analogowe

Zakres sygnału
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Par. 3.2

t [s]

UD012K16

Sygnał filtrowany

Sygnał nie filtrowany
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Par. 3. 5
= 200%

Par. 3. 5
= 100%

Par. 3. 5
= 50%

Par. 3. 4 = 1

Par. 3. 4 = 0
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12 mA

Prąd na
wyjściu
analogowym

Wybrana (par. 3.1)
maksymalna wartość
sygnału
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Par 3. 9 = 2
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(4. 3, 4. 4)
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0,1 x fn
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Częstotliwość wyjściowa

Obroty silnika
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Rysunek 2.5-29 Obliczanie temperatury silnika.
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Par. 7. 17
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Obszar wyłączania

Czas

Licznik czasu niedociążenia

Niedociążenie
Brak niedociążenia

Wyłączenie/
ostrzeżenie
par. 7. 14
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Trzy usterki Cztery usterki

PRACA
ZATRZYMANIE

Liczba usterek w czasie
próby tpróby

tpróby tpróby

Par. 8. 1 = 3
tpróby = Par. 8. 2
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10 V0

Par. 2. 16

Par. 2. 17

Par. 2. 4 Par. 2. 5
UD012K26

Par. 2. 3 = 0
Uin = 0—10 V

Częstotliwość
wyjściowa

Uin
(zac. 2)

par. 2. 3 = 1
Uin = użytkownika

10 V0

Par. 2. 16

Par. 2. 17

Par. 2. 4 Par. 2. 5
UD012K27

Częstotliwość
wyjściowa

Uin
(zac. 2)

par. 2. 3 = 1
Uin = użytkownika

par. 2. 3 = 0
Uin = 0—10 V

%

100%

63%

Par. 2. 7

t [s]

UD012K37

Sygnał filtrowany

Sygnał nie filtrowany
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Par. 2. 12

t [s]

UD012K40

Sygnał filtrowany

Sygnał nie filtrowany
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Częstotliwość
wyjściowa

Wejście
analogowe [V]
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Ograniczenie
momentu obrotowego

Wolne wejście
analogowe

Zakres sygnału
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Par. 3.2

t [s]

UD012K16

Sygnał filtrowany

Sygnał nie filtrowany
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Par. 3. 5
= 200%

Par. 3. 5
= 100%

Par. 3. 5
= 50%

Par. 3. 4 = 1

Par. 3. 4 = 0

UD012K18

12 mA

Prąd na
wyjściu
analogowym

Wybrana (par. 3.1)
maksymalna wartość
sygnału
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Par 3. 10

f[Hz]

t

21  RO1

22  RO1

23  RO1

21  RO1

22  RO1

23  RO1

21  RO1

22  RO1

23  RO1
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Par 3. 9 = 2

Przykład:

Par. 3.9 = 2
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[t]

4. 1 (4. 2)

4. 1 (4. 2)
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1. 3, 1. 4
(4. 3, 4. 4)
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.���+/��)�� ������)�������+$��)�0��2���+��)��)?���,�%�?���%��+2�)�%��$�)�%�������&�/�)�
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?�'��%���� ���+����)@�-�$������ �,/�$�����+$

fn fn

t t

t = 1 x par. 4. 9 t = 0,1 x par. 4. 9
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0,1 x fn

PRACA
STOP

Częstotliwość wyjściowa

Obroty silnika

fwy fwy

Częstotliwość wyjściowa

Obroty silnika

PRACA
STOP

Hamowanie
prądem stałym
włączone

Hamowanie
prądem stałym
włączone

0,1x fn
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%

100%

63%

Par. 2. 7

t [s]

UD012K37

Sygnał filtrowany

Sygnał nie filtrowany
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%

100%

63%

Par. 2. 12

t [s]

UD012K40

Sygnał filtrowany

Sygnał nie filtrowany
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�+0��&/+���%(�)��%�����7�+���
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�+0��&/+���%(�)���)��%�����7�+���
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>0 6�7���!��+�!)�����)�* ����+7���$7�);�+ "�.��+�!)�����)��)�-�$����)��%����!����+	
-�$����)� �������/��������������)������+7�
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!�,/�$�����+$�/�)����/��������������)�
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Par. 2. 19 =  -30%
Par. 2. 20 = 140%

100

UD012K34

100 140-30

0
0
4

���

�

Par. 2. 19 = 30%
Par. 2. 20 = 80%

1008030

10.0 V
20.0 mA
20.0 mA

76.5
(15.3 mA)

17.7
(3.5 mA)

Skalowanie sygnału
wejściowego [%]

Wejście
analogowe [%]

Skalowanie sygnału
wejściowego [%]

Wejście
analogowe [%]

�
�
�

10.0 V8.03.0
20.0 mA16.06.0

16.88.8 20.0 mA

(#%; H�'72�.-���2���7��/��������	�������

?0 9����&����8�'/�����!);�)���������)�7'���������!�!�����%�$���
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100

Par. 2. 28

Par. 2. 27

UD012K35

100

Częstotliwość
wyjściowa

Wejście
analogowe [V]

częstotliwość maksymalna 1. 2

częstotliwość minimalna par 1. 1

Częstotliwość
wyjściowa

Wejście
analogowe [V]

częstotliwość maksymalna 1. 2

częstotliwość minimalna par 1. 1

(#(� C���
����,����*3�
�
��	������	�������
(#(; C���
����,����*3���.-��	������	�������
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�����7�,��
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%0 9����&����8�'/���!�,/���������)�7'���������!�!��������)7
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��/��������;�����)��(�)������)�����,���������(�)�$)�)$������!���$����

�
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!���$������
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�
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�
��	��+,����*3���.-��	��
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1.00

20 mA

4 mA

10 mA

0.5
0 mA

Par. 3. 5
= 200%

Par. 3. 5
= 100%

Par. 3. 5
= 50%

Par. 3. 4 = 1

Par. 3. 4 = 0

UD012K18

12 mA

Prąd na
wyjściu
analogowym

Wybrana (par. 3.1)
maksymalna wartość
sygnału

%

100%

63%

Par. 3.2

t [s]

UD012K16

Sygnał filtrowany

Sygnał nie filtrowany
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,�*3,-�*�
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Par 3. 10

f[Hz]

t

21  RO1

22  RO1

23  RO1

21  RO1

22  RO1

23  RO1

21  RO1

22  RO1

23  RO1
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Par 3. 9 = 2

Przykład:
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[Hz]

[t]

4. 1 (4. 2)

4. 1 (4. 2)
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1. 3, 1. 4
(4. 3, 4. 4)
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fn fn

t t

t = 1 x par. 4. 9 t = 0,1 x par. 4. 9
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0,1 x fn

PRACA
STOP

Częstotliwość wyjściowa

Obroty silnika

fwy fwy

Częstotliwość wyjściowa

Obroty silnika

PRACA
STOP

Hamowanie
prądem stałym
włączone

Hamowanie
prądem stałym
włączone
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Rysunek 4.5-19 Obliczanie temperatury silnika.
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Par. 7. 17

UMCH7_17

Obszar wyłączania

Czas

Licznik czasu niedociążenia

Niedociążenie
Brak niedociążenia

Wyłączenie/
ostrzeżenie
par. 7. 14
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Zacisk Sygnał Opis

1 +10V
ref

Źródło napięcia zadającego Napięcie dla potencjometru itp.

2 Uin+ Wejście napięciowe

(programowalne)

Źródło zadawania prędkości,

zakres 0 — 10 V DC

3 GND Masa WE/WY Masa dla źródła zadającego i wejść cyfrowych

4 Iin+

5 Iin–

Wejście prądowe
(programowalne)

Ustawienie domyślne: nie używane
Zakres 0 — 20 mA

6 +24V Wyjście napięcia sterującego Napięcie dla przełączników itp. max. 0,1 A

7 GND Masa WE/WY Masa dla źródła zadającego i wejść cyfrowych

8 DIA1 Start do przodu

(programowalny)

Zestyk zamknięty = start do przodu

9 DIA2 Start do tyłu

(programowalny)

Zestyk zamknięty = start do tyłu

10 DIA3 Kasowanie usterki

(programowalny)

Zestyk otwarty = brak działania
Zestyk zamknięty = kasowanie usterki

11 CMA Zacisk wspólny dla DIA1 — DIA3 Dołączyć do GND lub do +24 V

12 +24V Wyjście napięcia sterującego Napięcie dla przełączników, (tak samo jak zacisk 6)

13 GND Masa WE/WY Masa dla źródła zadającego i wejść cyfrowych

14 DIB4 Wybór prędkości nadrzędnej
(programowalny)

Zestyk otwarty = brak działania
Zestyk zamknięty = prędkość nadrzędna

15 DIB5 Usterka zewnętrzna
(programowalny)

Zestyk otwarty = brak usterki
Zestyk zamknięty = usterka

16 DIB6 Wybór czasu przyspieszania /
hamowania (programowalny)

Zestyk otwarty = używane parametry 1.3, 1.4
Zestyk zamknięty = używane parametry 4.3, 4.4

17 CMB Zacisk wspólny dla DIB4 — DIB6 Dołączyć do GND lub do +24 V

18 Iout+

19 Iout–

Wyjście prądowe

Częstotliwość wyjściowa

Programowalne (par 3.1)
Zakres 0—20 mA, RL maksymalnie 500 �

20 DO1 Wyjście cyfrowe
Sygnał gotowości READY

Programowalne (par 3.6)
Otwarty kolektor, I � 50 mA, U � 48 V DC

21 RO1

22 RO1

23 RO1

Wyjście przekaźnikowe 1

Sygnał pracy RUN

Programowalne (par 3.7)

24 RO2

25 RO2

26 RO2

Wyjście przekaźnikowe 2

Sygnał usterki FAULT

Programowalne (par 3.8)

�������� 	
�� ��������� ������������� ������ �� ����� �!� ��! "���#� !�� ���$%�� �������%��� %� ���������

%��������������




����� ������� �	�

�

��	
������
�	����������

�����������
���������������
�����������������

�������������
���� �������������
��
�

,!- ��.�/�) 	�0
�1�� (�0��23� ()�*��+���.

8+����C���	
� ���4����)����-�$��� ��&)���+��+&���'�������%,�+�-��=*�F�������+&���'���� �����
�����%,��&�

�������� 	
&� '�(���$� ��������� ����� )%� �$����"���(� ���������� %��������������
� *�������� �������
���� "�����)%� �!��%��!��"� ��$�%������� ��+�������




������� �	. �����

�

��	
������
�	����������

�����������
���������������
�����������������

�������������
���� �������������
��
�

G�� H�(�)�  ���$���� 
��I�  �B4C�(�)� �4 ��)�4�%,��%
 �B4C�(�)� �+��-���)����% �)��)C�0� � ���4�)E
$�D�)��(�)� �)��)C�� )�$���+�+� ��2����%
�+2'����C�����
���*�����J����������)���	�

GG�� ?�� �)��C�(�)� K
�0� 4��� �)BC��+�-� 	� )�4+�)4�	
���)�� �� C�D4+$�  ��+ �4C��%�4� !������(E� ���$�����$�D��

�$)��)E�%�4+�)�� �������+$��)�
�)��)C�

,�+���� 	
-� *�����$��� ��!�$�%�%�.� �����




����� ������� �	�

�

��	
������
�	����������

�����������
���������������
�����������������

�������������
���� �������������
��
�

!!

�!,!$��
(��*�/�)*3�0*���#

#!#5#!$  16()�)	
��&7/
�
/�	��'/��(�/�	��

3C��(�����C������B�����)��(�)��+%(�)���%� ���$)���)C����B�����)��(�)

?�$+(��)��$�C�+$����������(E� ���$���'��

� )�
���+���)�
���J��<����)�%,�������(E
 ���$�����
�����
���J�� �4�����&4+� ���$)���)C�%���������+$��+����C�L�)C�MM8<NMM��)��(�)��)�
�$)��)�$+�$�C�+$���+���C���� ���$���'��

0�
���������J��8'������(�)���$)��)�$+
���4�)�����(E���4����)���� �����������%,��&�����0�
�J������0
�J�

/��������$)����&'���%�&���)�+���C�������B�����)��(�)�������J�����
���J��%����$�D�)��� ����
�����)��)�������(�)� ���$�����
����������(E�

��J��� ��+������+$��+$��)��)C�

#!-5#!,  1�(�*1�(�
�(1��
�#5�1�(.�/����
�#

H������������ �����2�+�4���$)��+���B�����)��(�)��+%(�)���%�����4���%������(�)�$)�)$����%�� ���

�
4�������(�)�$�C�+$����%�� ���
��

#!� %�83*9*3:2�1�:��+��0�

; 9����&������ )B�)����L�'4�����4�%,��������)�C'����	��0�� ��� �����%�$����
# 9����&���� �,4����L�'4�����4�%,��������)�C'��.�	��0�� ��� ��������)C�
$ O�'4�����4�%,��� %���� ��������� � �����4�4��)�������(�)���%(E������&��+�-
- O�'4�����4�%,���%������������� � ������4%B�)�������(�)� �,4����%(�)���&���#)��

�4������(�)��� )B�)����%(�)���&���<)��
, O�'4�����4�%,���%������������� � ������4%B�)�������(�)��� )B�)����%(�)���&���<)��

�4������(�)� �,4����%(�)���&���#)��
� O�'4�����4�%,���%������������� � �����$��D��)�������(�)���%(E
�����&��+�-
< ��������)��%�+��)�C)�$�����%(�)���� )B�)���&���<)��

P�C��� K�C�� �B4C P$)��� K�C�� �B4C�(E
��+&���� 4���+�� C)����C� 4�� ���4�

��Q
��; ��; ��; R
��;

<D+�C���)C� /����!�����
�; ���(��4C����C���� /����!�����
��;
�D+�C���)C�

	
��;QR
��; 	
��; ��; R
��;

�%�4�= N���D+�C���+���E��+�C�����+&���'����C�����	�
��	�R�
��;�H�(�)��D+���+�%������	
C�����D+�C���)C����2���C������	�
��;0� �����)C���+&�����L�'4�����4�%,��&���)��)C
����+����2����E��)B���$�C�+$���,� �B4C�(�),���C)����C�� ����)��+$

> ��������)��%�+��)�C)�$�����%(�)�� �,4���&����#)��

P�C��� �����K�C�� �B4C P$)��� K�C�� �B4C�(E
��+&���� ���4���+�� C)����C� 4�� ���4�

��Q���$9 ��$9 
��$9 ���$9

�������<D+�C���)C� /����!�
�������$9 ���(��4C����C���� /����!�
.������$9
�D+�C���)C�

.Q���$9 .�$9 
��$9 ���$9

?�	�@���*1�()�7)�	��1(�0��23�1��*�(�,"$;/�!A�&	
�@�������()
1��*�( �@�)����
�� 	�8 1��*�( ; " $; /�5 �� 1��
�� (�0��2� 9*3:2�
1�:��+��0�(
	�
�1��1����8*���7(
61/��(�/�	�+�*6:��&�
+��
�*����
�*1��
���/!

A�&	
��*1�()�(
61(�0��23�1��*�(�,"$;/�5��	�@����)���
7������6
�()�*�
(�0��2�9*3:2�1�:��+��0�B��*!>!$C5�3��1�(��1��
��(�0��2�
9*3:2� 1�:��+��0� (
	�
� 1�)*1�/� (
6  � ���
�� �()�*�
 9*3:2�
1�:��+��0�!

!!

�%�4�=



������� �	" �����

�

��	
������
�	����������

�����������
���������������
�����������������

�������������
���� �������������
��
�

H�(�)�C���+�����)B������������)����� �(��4�)����$�%�+��)�C�0���������)��C)����C)�$��2���'�
����)�������%������� �4����)���+&��������4�%,��&��%�+��)�C�0�� ������+���.	


>���+���%,�������������)����� �(��4�)����$�%�+��)�C�0��)��C���+�����)B�����C������)����%(E
�����&��+�-0� ���$���+��
"�Q��
�

H�(�)���B�����)��(E�$)�)$������ ���$����

��I��0 H�(�)���B�����)��(E�$)�)$������ ���$����

��!��0

-)�������� ��  ��C�)�� �$)��+� C)����C�� �+���)� S� �T ��  ��C�)�� �$)��+� C)����C�� -)�������� �)�� �+��B �%�

        ��������	
-��'$���%�������/���0/�1���������!���$%��������$����

D �����(E�L�'4�����4�%,��&���$)��)�%,��)B����������$)��,������(�)���%(�)��+�-
�+&���'���+����+�-�?#@�������?#@"
	�����+C�?#@����$C�)B�+�!������(E���B�����)��(�)���4���%��������
	�����+C�?#@"���$C�)B�+�!������(E���B�����)��(�)���4���%�$���%�
��+2C�(E��$)��������(�)�L�'4�����4�%,��&��$�D��2+E������)������� �(��4�)����$
 ���$��������

E 1�C���$��%�C������)��)���� ��������C�D4+$�����$�&4+� ���$)���)C���B�����)��(�)� %���
�����+$��+0������(E�L�'4�����4�%,��&�������)����%���������B�����)��(E�$)�)$���,�� ���

�
H�(�)������(E� ���$�����
�������)����%�����������2��0������(�)� ���$���'���.��������
�,�����$��+���)�������)�������



#!< �*6:��&7��:*16:��

�����(E� ���$������C��(��� �B4C�(E���4��B4�,0��+2)����,�����%(�)���+�����&�

#!> �0*��
�1��
��*+:�

/��+�  �$��+� ��&��  ���$����� ������� �)B� $�C�+$���,� �����(E�  �,4�� �+%(�)���&��  ���	
$)���)C����B�����)��(�)

#!D %�83*�.�*��)�*�()��
�'�

�U)�)���A N� )B�)���)��)C���$)��)���)B��)�)�������������$)��,���B�����)��(�)0��� ���)�%,�
; ����+�����$)�V�$�&���+���+�����C���)���4���J��4�� ��C�������2)��)�� ����� ���"��0

�� C�'�+$� �� )B�)�� ��),&�� �����(E� ���$)����,0�  ����� �+�� �.	�
:-���C���+��+C�� �)�)����<*�� %����������������C��4��-��� B4��+�-��������+$
$�$����$������C�%)� �B4C�(�)��2������%

?�()�������@(1�0���*�/�)*��
����
���8�71/
��
���5:��3�
�
�
��()+�
+(�����	����/�0��
��1�(�:�
��+��1/
��6!

�%�4�=



����� ������� �	�

�

��	
������
�	����������

�����������
���������������
�����������������

�������������
���� �������������
��
�

>��4������A N� )B�)���)��)C���$)��)���)B���C��4����$���B�����)��(�)�����C���)���4���J���4�
#  ��C��� ����2)��)��  ���� � ��� "��0��� C�'�+$� �� )B�)�� �)��)C�� ��),&�������(E

���$)����,0� ������+���.	�

�� ��C���)��  ��)D�%�  ��C��� ����2)��)��  ���� �)��)C�  ����%�� �� �)�4�	
$�&�������)�$0� ���  ���4�%�� D�� $�$���� )� -����� ���C���$��-��)���+� �,
$�)�%����>��4��������-���C���+��+C��<*�� %�����+C���+��+��������C��4��-
�� B4��+�-� &4�)�� $�$���� �2�),D��)�� %����  �� ���%�����+� 4�� C��4����
 �B4C�(�)��2������%0���� ��+C��4��� �$ ��-� )�����+�������-��4(��4C��+�-

   �����������������	
-���2����%�����%�!��$�%���(����$����$����3��


/��&��$�	 :-���C���+��+CB� <*�� $�D��� �4��)�)���E� ����$�� �'D�+$)0�  ��&��$����+$)
�����  ��C��$)
$ � ��'2� ��&��$����)��� )����������4�)������	��:-���C���+��+C�� ��&��	

$�������$�D��2+E�����������%�(�)� )����������+��)��� ���)�%,� �����2�4���%
� �)C��%)0� ������+���.	�

           ��������	
-�&�*�������%������(����$����$����3��




������� �	� �����

�

��	
������
�	����������

�����������
���������������
�����������������

�������������
���� �������������
��
�

#!E ��)�/�	
1�����'�

9���$��+��	 N� )B�)�� ��� �)��)C�� �$)��)�� �)B� ��$���+��)��  ���4�%,�0� D�� �)��)C� ����)%�
����������	 �+�������%,�+�$�$����4��������-�� )� ��+� ���+����)�C)$)���B�����)��(�)�$)
�)��$�$��	 ��������� )B�)������D+��4��+ ���)��)C��%�C��'��)�D��4�%�&��$��+�9���$��+����
�� ��������)��$�$����������%���)B��� ��+ �4C�0�&4+��+��B �%,�4�D������+����

�$�$���+�� �����0���� ��+C��4�����($��),&��-

3�4546 ��������!��.��!�����������������%�����)+���"� �������������(���7�$�$��%������(
�� !�8��� �+��"8������ ��$������ ��8��%��9� ������������ �������� �� ��%�!�

���%��$������"����� �( �!������ % ������
� �� $����(� %���!���(� ������� ��7
���$���%����� �� �!�� ���$����� $������$���� �������� ����� �+����

�( �!�����


#!#; ?��
6�
�1��/
�����(
	�
��

N���D+�� )��E������(E�<������2�)��C)����$)�����%��)��)C�

<����)��)����&�� ���$����� ���4�%�0�D�������(E��� )B�)���)��)C���� ��C�)������2)��)�� ����� ��
".���+���)�
���T��� )B�)�����$)�����&���)��)C�

#!##  16()�)	
��&71��/
�����(
	�
��

N���D+�� )��E������(E��������2�)��C)����$)�����%��)��)C�
<����)��)����&�� ���$������������ ��C������2)��)�� ����� ���"�����������&)���,������(E

#!#$ �*6:��&71��/
�����(
	�
��

N���D+�� )��E������(E��������2�)��C)����$)�����%��)��)C�

#!#- �*+:1��/
�����(
	�
��

N���D+�� )��E������(E�#������2�)��C)����$)�����%��)��)C�
N�������(�)���%�2���%,�����)������ ����� ���$)���)C���2�� )�����)���)��)C�

#!#, ?��
6�
�1�(
	��+��

N���D+�� )��E������(E��� )B�)�����)��%,��&�� ���$)���)C���B�����)��(�)�K�D�)���4��� ��	
��4���)���� )B�)�����)��%,���4��� ���$)���)C'�����))�:W*:WU*:W��0�:W*:WU*:W�.0�:W*
:WU*:W��������:W"��,��C��(���������2��)��.�


#!#� ��*����
���*�/�)*3�

3C��(��0�C�'���&�� +� ���$���'���,��)4�����A

��!��)4�������,����+��C)�-�&�� +� ���$���'�

�!��)4������ %���� �+�C��&�� ��


#!#< F	���:�/�@	
��&�
1/
����*�/�)*3�

3C��(���$�D�)��(E��$)��������(�)� ���$���'�A

��!��$)���� ���$�����4��������

�!��$)���� ���$�������2���)���

92+�4�C���E��$)��+�4�4��C��+�-����C�%)�� �)C��%)��)�����C�+%��%0�����D+��� ����E��)B������4�)���$���
����$������)��)�� ���$���'��&�� ������

!!



����� ������� �	�

�

��	
������
�	����������

�����������
���������������
�����������������

�������������
���� �������������
��
�

�%�4� ����!������(E� ���$�����$�D����$)��)E�%�4+�)�� �������+$��)���)��)C�

�!���*�/�)*�(�����	��0*���$�D
�!�!#��8�	���*�/�)*3�

4*���$5��*�/�)*�(�0��23����&�
����.



������� �	
� �����

�

��	
������
�	����������

�����������
���������������
�����������������

�������������
���� �������������
��
�

4*��� -5 ��*�/�)*����&�
��� 
 ��:1�*�����



����� ������� �	



�

��	
������
�	����������

�����������
���������������
�����������������

�������������
���� �������������
��
�

�%�4� ����!������(E� ���$�����$�D����$)��)E�%�4+�)�� �������+$��)���)��)C�



������� �	
� �����

�

��	
������
�	����������

�����������
���������������
�����������������

�������������
���� �������������
��
�

4*���,5��*�/�)*�()�*����
����6:�

�%�4� ����!������(E� ���$�����$�D����$)��)E�%�4+�)�� �������+$��)���)��)C�



����� ������� �	
�

�

��	
������
�	����������

�����������
���������������
�����������������

�������������
���� �������������
��
�

4*��� �5 ��*�/�)*� �16()�)	
��&�
 1�8*��
����.

4*���<5��*�/�)*�()�*����
�(
	�
��

�%�4� ����!������(E� ���$�����$�D����$)��)E�%�4+�)�� �������+$��)���)��)C�



������� �	
. �����

�

��	
������
�	����������

�����������
���������������
�����������������

�������������
���� �������������
��
�

4*��� >5 G�8�1�
��1��
�



����� ������� �	
�

�

��	
������
�	����������

�����������
���������������
�����������������

�������������
���� �������������
��
�

4*��� D5 ��*�/�)*� ��)�/�)��1��0��1���
��
� �*���

,�+���� 	
	�� *�����$��� ���������.� ������ �:;



������� �	
" �����

�

��	
������
�	����������

�����������
���������������
�����������������

�������������
���� �������������
��
�

�!�!$��
(��*�/�)*3�0*��$HD

$!# %�83*(�0��23����*����.()�*)�'()���

;I ?#9�
A�����+C���$C�)B�+�!��������� ��'4
?#9��A�����+C���$C�)B�+�!�������4���+��
/������+����C���	



 N�%�+D��+� �)��+����$��������� )�����+��+2���+�C)�����C

� /��������)������+C��?#9�
���� ���+����)B��$)����C)����C���2���'�

� H�(�)��'������(�)������,��)B��C�+�����+&���+���������� ��'4��?#9���)��������4���+��
�?#9��0��+D��+� �)��+����$���+&������������� ��'4��?#9
�

#I ?#9
A�����+C���$C�)B�+�!������ ����+C�������+�!���� 
?#9�A�����+C���$C�)B�+�!�4���+�� ����+C�������+�!�4�� ���4�
/������+����C���	�
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$!$ J������K��-

#I <����C������B�����0 ����+C���$C�)B�+ ! <����C���+��B �%��)��)��)C�%���������+$+���+0
&4+���%(�)��%�����C�+���

$I <����C������B�����0 ����+C�������+ ! <����C���+��B �%��)��)��)C�%���������+$+���+0
&4+���%(�)���)��%�����C�+���

-I P�������)� ����+C�������+ ! �������)��)C����2���)��+
��� ���B ����+C���$C�)B�+ ! �������)��)C��4�������+

,I �+2'������� ����+C�������+ ! �+2'�������� ��+� )�����)�*� 'L�)��)��

 ��+� *� 'L� ����+C���$C�)B�+ ! �+2'�������� ��+� )�����)�*� 'L�)��)���

�I /�����4���+�� ����+C�������+ ! /�����4�� ���4� K�D������D+E�4���$)��+
����+C���$C�)B�+ ! /�����4���+�� C)����C��%�(�)� ���$���

��
�$�������(E��
<I /�B4C�(E ����+C���$C�)B�+ ! H�C��L�'4�����4����)����B�����)��(�)

��4��B4�� %�����+2)������ �B4C�(E���4��B4��

>I >������)��������C ����+C���$C�)B�+ ! >������)�����+��C)�-�������C

DI P�C��� ��+� )�����)�*�����+C���$C�)B�+ ! /��+� )�����)��)�-�$����)��%���� ����+	
� 'L�)��)� �����4��������������)������+C�

EI /������)��-�$����)�
 �,4�$�����+$ ����+C���$C�)B�+ ! ����+2)�������+$��)�0�-�$����)�

����� �,4����4�)����4��������������)�
����+C����+����	.������(E� �,4��-�	
$����)���C��(��� ���$����.�

$I ?#9
A�����+C���$C�)B�+ ! ����� ����+C�������+�!���� 
?#9�A�����+C���$C�)B�+ ! ������4�������+ ����+C�������+�!���������2���)��+

-I ��������)����'% �����4�����)$ �������

?#9
A�����+C���$C�)B�+ ! )$ ����������
?#9�A�����+C���$C�)B�+ ! )$ ������� �
�?#9��$�D����� ��&��$���E�%�C�� ������)�� ���+�4���+���
/������+����C���	�
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$!- J������K�F,

K�D�)��(�)��+2����%�C�4��� ���$�����������+%,�C)�$A

#;I��+2'�� �B4C�(�) ����+C���$C�)B�+ !�9C�+��+��+2'��

������%0���%(�)��


$!, J������K�F�

K�D�)��(�)��+2����%�C�4��� ���$�����������+%,�C)�$A

#;I��+2'�� �B4C�(�) ����+C���$C�)B�+ !�9C�+��+��+2'���
�������%0���%(�)���

�##I�K��� �����%�$��� ����+C���$C�)B�+ !������(E���4������(�)��4�
����&'�B ��������������)������+C�

$!� J������K�F<

K�D�)��(�)��+2����%�C�4��� ���$�����������+%,�C)�$A

#;I��+2'�� �B4C�(�) ����+C���$C�)B�+ !�9C�+��+��+2'���
�������%0���%(�)���

##I�K��� �����%�$��� ����+C���$C�)B�+ !������(E���4����$���%��4�
���4'� ��������������)������+C�

�������� 	
	�-� �<4&� ����� %������� ���������� (���%����� ��"!��� �$� ��=

�>� ,��+� ��$�����%����� ?� %�! ��� �(����$����$���.
+>� ,��+� ��$�����%����� ?� %�+������
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%

100%

63%

Par. 2. 10

t [s]

UD012K37_10

Sygnał filtrowany

Sygnał nie filtrowany

$!< G��*�((�0��2��
�
��! P�C�����+&�������	�R�
��;

� ! P�C���������)��+� ������D+�C���)C���4�$)�)$����%������(�)������)���%� ����

�D+�C���)C��� �������4��$�C�+$����%������(�)������)���%� ������D+�C���)C��� ������
��! P�C�����+&�����	
��	�R�
��;0�$�D��2+E��+C���+����+�%�4+�)�� ��+���������)�

��� �(��4�)����$�%�+��)�C�

$!> �
�
/�	��'/��(�/�	��5�()��
����*1�1�@�)����
����*)�&7�
�
$!D >���+���%,�����+�-� ���$���'��$�D��������)E�4�����+���C�����+&�������%(�)�	

��&��<)�0�$)�����,�+��)B��� ���4�)�����	
��;

�����(E�$)�)$����A <����)E�$)�)$���,������(E��+&�����<)�0��+2��E� ���$�������)���	
�)��,E� ��+�)�C�=����

�����(E�$�C�+$����A <����)E�$�C�+$���,������(E��+&�����<)�0��+2��E� ���$������
)����)��,E� ��+�)�C�=����

���0�= �����(�)� ���$���'��$�D��������)E��+�C����� )���+����� ��'2���)����(���� �(��4�)����$
 ��+�)�C'�����������C,���&'�B*���4'��

$!E �:�*3���
�(�0��2��
�
H�(�)� ���$�������!��0��+&�������	
��&��+�<)�� ������%��2����$)��

H�(�)� ���$�������!�
0��+&�������	
��&��+�<)��%�����4������+

$!#; �)�2��1�(����
	)*���
(�0��2��
�
34�)�������)����C�'��V���%(�)���&�
�+&����������&���&��<)�

?�D�����������������)�����%)� ���4�%�
�+4��D��)�����������C�%)����,4���)�
�����&����%B0� ������+����	�

��������	
	�	�@��$��%���������� ��3
��



$!## G��*�((�0��2����&�
�
���	�0���0��


�

��!��Q���$9

�!� .Q���$9
��!���C�����+&����������)��+
������� ������D+�C���)C�
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%

100%

63%

Par. 2. 15

t [s]

UD012K40

Sygnał filtrowany

Sygnał nie filtrowany

$!#$ �
�
/�	��'/��(�/�	��5�()�"
$!#- �
��� �*1�1 �@�)����
�� ��*"

)�&7�����&�
��

�

/���$���+� ��� ������%,��+�C�����E
��C�����+&�������%(�)�� �,4���&��#)�
 �$)B4�+���	����$9

<����)��)�������(�)�$)�)$����%A

<����)E�$)�)$���,������(E��+&�����#)�0
�+2��E�  ���$���� �
�� )� ���)��,E
 ��+�)�C�=����

<����)��)�������(�)�$�C�+$����%A

<����)E�$�C�+$���,������(E��+&����
#)�0��+2��E� ���$�����
�� )����)��,E
 ��+�)�C�=����

<��&�� X� /���$���+� ��� $�&,� 2+E
�����)����%�4+�)����� �(��4�)����$
��%�  ����4��+� ��)�� ��(� ��
 �(��4�)����$� C���)��+� ��
������C�$)���&'�B� )���4'��

$!#, �:�*3���
����&�
�
���	�0���0��
�
H�(�)�  ���$���� �
.� !� �0� �+&���
�����&��+�#)�� ������%��2����$)��

H�(�)�  ���$���� �
.� !� 
0� �+&���
�����&��+�#)�� %�����4������+

��������	
	�A�@��$��%���������� ��<��

$!#� �)�2��1�(����
	)*���
���&�
����	�0���0��
�
34�)�������)����C�'��V�����%(�)��+$��+&����������&��+$�#)��?�D�����������������)�����%)
 ���4�%���+4��D��)�����������C�%)����,4���)�������&����%�0� ������+����	"

$!#< ���	����
�/
�
/�/(�0��2��

�

3C��(��� ��C��$)�)$�$��+&�����<)�0� ������+����	�

$!#> ���	����
�/��(
/�/(�0��2��

�

3C��(��� ��C��$�C�)$�$��+&�����<)�0� ������+����	�

$!#D ���	����
�/
�
/�/(�0��2��
�
3C��(��� ��C��$)�)$�$��+&�����#)�0� ������+����	�

$!#E ���	����
�/��(
/�/(�0��2��
�
3C��(��� ��C��$�C�)$�$��+&�����#)�0� ������+����	�
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$!$; %�	�����&�
����	�0���5��83*(�0��2�

�+2'���+&�������%(�)���&�������&����%(�)�������&���&�����%(�)���)���D+�����4����+&����
���4�%,��&��A

��!�N)���+C���+�����

�!��+&������ )B�)��+�<)�
��!��+&���� �,4��+� #)�

$!$# %�	�����&�
����	�0���5
��83*������


/���$���������C��(������C�%B������&�
��%(�)�� �����&���&�A

;� ! Y��C�%���)��+C���+�����

#� ! 3&���)����)�� �����(�)� &���)��	
��&�� �,4���)��)C��� ���
��

�+&���� ���� 2B4�)�� ��&������
$�C�+$���+�  �,4� �)��)C�
 �$)B4�+� �����(�),� �0� �
 ���$����$� 
�� ������%,�+$
$�C�+$���,� &���)�B0�  ����� �+�
��	�

�������� 	
	�;� C������������ ������
� ������� %��$����� ��"!�

� �������


$ ! 3&���)����)�� �,4��-�$����)�
 �,4�$�����+$

/�,4�  ��+� -�$����)��  �,4�$
����+$� $�D��� �&���)���E� ��
 �(��4�)����$��+&����������	
&�� ��%(�)�� �����&���&��  �	
$)B4�+� �����(�),� �0
��#�:10
�������(�),� �,4�������)��,���
 �$��,� ���$�����.�0� ������+�
��	�

�������� 	
	�D� C������������ ��"!�
� � � (���%����� ����
� � � (���%����� ��"!��

� � ��$� ��


0

Par. 2. 19 =  -30%
Par. 2. 20 = 140%

100

UD012K34

100 140-30

0
0
4

���

�

Par. 2. 19 = 30%
Par. 2. 20 = 80%

1008030

10.0 V
20.0 mA
20.0 mA

76.5
(15.3 mA)

17.7
(3.5 mA)

Skalowanie sygnału
wejściowego [%]

Wejście
analogowe [%]

Skalowanie sygnału
wejściowego [%]

Wejście
analogowe [%]

�
�
�

10.0 V8.03.0
20.0 mA16.06.0

16.88.8 20.0 mA
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0

100%
Par. 3. 14

UD012K60

Ograniczenie
momentu obrotowego

Wolne wejście
analogowe

Zakres sygnału

- 3&���)����)�������� ��+� )�	
����)�������-�$����)�

:���+�  ��+� )�����)�� ����
-�$����)��$�&,� �����E� �&��	
�)������ ���  �$��,� �+&����
�����&����%(�)�������	&���&�0
�&�4�)��������B �%,�,����$��,A

3&���)����+� ����� !� �����)��+
�����  ��+� )�����)�� *� -�$�	
���)�� � ��� 
�0� 
.0� .�0� .0.�
 �4�)�����$��  ����� �� '�	
��+��)C�8��� �+���C����	
�

�������� 	
	�/ C������������ �����
��������������� ����

(���%����


, 3&���)����)�� C�����������%
&���)�+� $�$����� �2������&�

�����(E� C�����������%� &���)�+
$�$����� �2������&�� $�D�
2+E� �&���)������ ���  �$��,
�+&����� �����&�� ��%	(�)�
�����&���&�� �$)B4�+������(�),
�0� �� %�%� �����)��,� ���	��(�),
� ����
.�0� ������+����	



�������� 	
	� C������������ ����

$����%����� �������
�����$���+��$�%���


$!$$ �1�8��&71/
���*6:��&�
1�:����/�)���)�����/�)*�/

/���$���������C��(�����+2C�(E��$)��� �B4C�(�)���4���%� ��+���4����)��$��� �����%�$����$
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%

100%

63%

Par. 3.2

t [s]

UD012K16

Sygnał filtrowany

Sygnał nie filtrowany

�+&��� ������K�C�+$������(E

:�B�����)��(E
�+%(�)��� �$��
/�B4C�(E��2	  �B4C�(E�$�C�
��������)��)C� ������$��*���
�����(E� �,4�
�+%(�)���&� ����#�:1
K�$�����2��	
���+��)��)C� ����K��)�
K����)��)C� ����/��)�
N� )B�)���)��)C� 
��T���<��)�

N� ������+�)��?: 
����;

1.00

20 mA

4 mA

10 mA

0.5
0 mA

Par. 3. 5
= 200%

Par. 3. 5
= 100%

Par. 3. 5
= 50%

Par. 3. 4 = 1

Par. 3. 4 = 0

UD012K18

12 mA

Prąd na
wyjściu
analogowym

Wybrana (par. 3.1)
maksymalna wartość
sygnału

-!# J���������&�
����	�0���0�

/�������2������������)����	�
�

-!$ �)�2��1�(����
	)*���
���&�
�
���	�0���0�

Y)�������)�� �����&���&�� �+&����
�+%(�)���&�0� ������+����	
�

-!- �:�*3���
����&�
�
���	�0���0�

34������)�� �+%(�)���&�� �+&����
�����&���&�A

$�C���+&�����+%(�)��+�!�$)�)$����
�����(E���4���
$)���+&�����+%(�)��+�!�$�C�+$����
�����(E���4���

-!, �
�
/�/���&�
�
���	�0���0�

3C��(��� $)�)$���,� �����(E� �+&����
�����$9���2��.�$9��D+��������0� ����
�+����	
.

-!� ���	����
����&�
�
���	�0���0�

�� '���+��)C��C������)��4����+%(�)�
�����&���&�0� ������+����C���	�

�������� 	
	�&� C!%�������� %������� ������
��%���


�������� 	
	��� @��$������ %������

� � � � � � �������%���

�������� 	
	
�-� '����%����� %������� ����
����������������%���
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-!E 4*��
�1���16()�)	
��&7���&�
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-!## 4*��
�1���16()�)	
��&7���&�
���$5���)*�	�������


��!�@��C�C������)

�!�>��������4����%�&���)�+
��!�>��������&'���%�&���)�+

H�(�)���B�����)��(E��+%(�)����%����$�)�%���*�)BC�����)D��C��(����������(E�&���)�������
�0
�
��0� ���C�%�� ��� &�����%�� C�$��)C��� ������&����+�  ����� �+%(�)�� �+������?3
� )� �+%(�)�
 ���C�L�)C����83
���2�83�0�����D�)���4������)�V� ���$���'���"	��

-!#; 4*��
�1���16()�)	
��&7���&�
���#5���)*�	���*)�&�

-!#$ 4*��
�1���16()�)	
��&7���&�
���$5���)*�	���*)�&�


�����(E���B�����)��(�)�C��������������� ��'2��C��(���+� ����� ���$���������

�
/������+����C���	
�

����������<����)���������(E �+&��������+%(�)�

� !�N)���D+���� @��C��+&����

�+%(�)���+������?3
������ ��&��$��������+%(�)�� ���C�L�)C���
�83
0�83����,��C�+���0�%�(�)A


 !�5�����(E /���$)���)C���B�����)��(�)�%����&����+�4�� ���+
� !�/���� /���$)���)C���B�����)��(�)� ����%����)��)C� ����%��
� !�<����C� N���, )����+�,����)�� ���������
. !�<����C������&����� N)������, )����+�,����)�� ���������
� !��3�����D��)���� ���&����)� 1�$ ����������4)������ ���C������R���:
" !�P���B�����������C�

��2�������D��)� <����C����2�������D��)�0�����D�)���4� ���$�������
� !�3�����D��)����2������C� <����C����2�������D��)�0�����D�)���4� ���$������
�	�%�(�)������&���

L�'4�����4�%,��&� L�'4�����4�%,���$����C����.������$90��������(E��+&�����%����Z�.�$9
� !��3�����D��)� P������%�(�)�������D��)��)���)�%�
� !��/�����4���+�� �+2����� ������)�� ���+�4���+��


� !��/�B4C�(E���4��B4�� P�� �(��4�)����$���%(�)���+�����&���+2����� �B4C�(E���4��B4�,


 !��3�),&�)B�����4��,� �B4C�(E :�B�����)��(E��+%(�)����%�����'���������(�)���4���%

� !��9C�+��+���&��������)��)C� 9C�+��+�%������&���������4�� )B�)��+���2���4 �,4��+

� !��>����������B�����)��(�) :�B�����)��(E��+%(�)���� ���C�������C��(���,�4���,���2�&'��,

�+%(�)���%�
 &���)�B�� ���$�������������
��

. �!�>����������B�����)��(�) :�B�����)��(E��+%(�)���� ���C�������C��(���,�4���,���2�&'��,

�+%(�)���%�� &���)�B�� ���$�����

�������
��

� �!�>��������&���)����%������(�) K�$�����2�����+��)��)C�� ���C�������C��(���,�4���,���2�&'��,

$�$������2������&� &���)�B�� ���$�����
��������
.�

" �!�>��������&���)����%������(�) �����(E�L�'4�����4�%,��&�� ���C�������C��(���,�4���,���2�&'��,

����L�'4�����4�%,��&� � ���$�����
��������
"�

� !���������)��-�$���� ��������)��3N*3YY����,����)�$*�+�,����)�$��-�$���������B�����&�

��������B�����&� �� ��&��$����+$�� 'L�)��)�$�� ���$�����
��������
��

� !������������)�C'���=*�F 1�+2�����B�����&����������)���+2)����+� ��+�)�C)�$� ��&��$�	

����+$�[��

� !�>��������&���)����%������(�) 1�$ �������� ���$)���)C����B�����)��(�)� ���C�������C��(���,

��$ ������+� ���$)���)C� 4� ��������,������(E�� ���$�����
�����������
��B�����)��(�)

�� !�N)� �D,4��+�C)�����C >)�����C��2���'���)��)C���)��)C���'D�)��)B��4� �D,4���&�
�2���'�

�
 !��P���&��������������)� ��������)��3N*3YY����,����)�$*�+�,����)�$������B�����&�
-�$���������B�����&� -�$������ ���$�����
��������
��0��+%(�)��%�����C�+����C)�4+

��������)��-�$����$�%����3YY���+�,������

,�+����	
	���'���� ��%������%�����������C� ��������E�����%������%���C� ���C�


-!< J���������&�
����*���0�
-!> J���������&�
��*1���9�
����0�#
-!D J���������&�
��*1���9�
����0�$
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Par 3. 10

f[Hz]

t

21  RO1

22  RO1

23  RO1

21  RO1

22  RO1

23  RO1

21  RO1

22  RO1

23  RO1
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Par 3. 9 = 2

Przykład:

-!#- 4*��
�1��/�/��)�8*�)���5
���)*�	�������


��!�@��C�C������)

�!�>��������4����%�&���)�+
��!�>��������&'���%�&���)�+

H�(�)� �2�)������ �����(E� $�$����
�2������&��%����$�)�%���*�)BC�����)D
�C��(����� �����(E� &���)����� ��
.�0
���C�%�� ��� &�����%�� C�$��)C��
������&����+� ������+%(�)�� �+�����
?3
�)��+%(�)�� ���C�L�)C����83
���2
83�0� ����D�)�� �4� �����)�V�  �	
��$���'���"�	���

��������	
	�	�F��$�������7�$�$��%����
��%������%��


-!#, 4*��
�1��/�/��)�8*�)���5���)*�	���*)�&�


32�)����+�$�$�����2�����+� ����������+�4��C����������)����� �$��,� ���$������
�

-!#� 4*��
�1����*)�&79*3:2�1�:��+��0�5���)*�	�������


��!�@��C�C������)

�!�>��������4����%�&���)�+
��!�>��������&'���%�&���)�+

H�(�)������(E�L�'4�����4����)��%����$�)�%���*�)BC�����)D��C��(����������(E�&���)�������
"�0
���C�%�� ��� &�����%�� C�$��)C��� ������&����+�  ����� �+%(�)�� �+������ ?3
� )� �+%(�)�
 ���C�L�)C����83
���2�83�0�����D�)���4������)��)�� ���$���'���"	���N�4���������%���
�����(E��C�+���&����4���%��-�)�)�L�'4�����4�%,��&��K�D���),�2+E�L�'4���9���2�@0�����D�)�
�4���������%(�)��?#@"� ��2������(�)�L�'4�����4�%,��&���� ��������������)�0� %�(�)��C�+��+$
$)�%���$���������)�� %���� �������������)�

-!#< 4*��
�1����*)�&79*3:2�1�:��+��0�5���)*�	���*)�&�


�����(E���B�����)��(�)�C��������������� ��'2��C��(���+� ����� ���$�����
�

-!#> G�2����1�(�����2+�1��
�.�/�	��1���6)*1��0�

-!#D G�2����1�(����2+�1��
�.�/�	��1���6)*1��0�

/���$���+���� ������%,� ��),��E�4�)����)��-�$���������B�����&�
���+&����$)��������)������+$+���)�0�%�C� �C����������+����	
"
�+&���������%,�+�-�$����)�$�$�D�� ��-�4�)E����+%(�)���+�����&��?3
���2� %�4��&�
���+%(E� ���C�L�)C��+�-�83
�)�83�\�/����� ���$���+��"�	���

-!#E 4*��
�1����*)�&7)�/��*�)�*��*1�/
���
���16()�)	
��&�
5���)*�	�������


��!�@��C�C������)

�!�>��������4����%�&���)�+
��!�>��������&'���%�&���)�+

H�(�)���$ �������� ���$)���)C����B�����)��(�)� ���C����+���2�� �4�)�� ��)D�%���4���%������(�)
&���)����%������0� ���C�%�� ��� ��������+ ����4�)E�����+%(�)���+������?3
�)��+%(�)�� ���	
C�L�)C����83
���2�83��C�$��)C���������&����+0�����D�)���4������)��)�� ���$���'���"�	���

-!#E 4*��
�1����*)�&7)�/��*�)�*��*1�/
���
���16()�)	
��&�
5���)*�	���*)�&�


�����(E���$ ������+�C��������������� ��'2��C��(���+� ����� ���$�����
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[Hz]

[t]

4. 1 (4. 2)

4. 1 (4. 2)

UD012K20

1. 3, 1. 4
(4. 3, 4. 4)

�������� 	
	�A� '$���%����� (������� ��%�7$������=

�>� ��+�������� ������� '$��$�� �� '$���.� ������$�� �
� ?� /.� � ��+� �

+>� ��+�������� ������� '$��$�� �� '$���.� ������$�� �
� ?� &


,!# �(1)�2)�.�*��)�*�()��
�*1�(�
�(1��
�'.�/����
�#
,!$ �(1)�2)�.�*��)�*�()��
�*1�(�
�(1��
�'.�/����
�$

/���$���+� ���  ������%,� �+&��4�)E� ���-+���)��  ���,�C�� ����� C�V��� �-���C���+��+C)
 ��+� )�����)�� *�-�$����)�

�+2���)�� �����(�)� �� 4�%�� �)�)��+� C������� ���-+���)�0� ���  ���4�%�� ���+�-$)������
 ��+� )�����)��*�-�$����)���&�4�������$)���$)������(�)��+&�����L�'4�����4�%,��&�0� ��+
����+�-�������+�-��C��(���+�-� ���$����$)�
�������
.��.�������..�

N�4��)�� ���$�����)�.
��.��������(�)
����C������0
�	�
���� ���4�%���$)��B
�)�)���&�� C�������� �-���C���+��+C)
 ��+� )�����)��*�-�$����)������-���C	
���+��+CB�C��+���)�)��,���C������)���)���+
��/���$���+�
��)�
.��.��)�..���C��(��%,
����,�������,� ��+� )�����)��*�-�$��	
��)����(��4C���-���C���+��+C)0� ������+�
��	
�

�������� 	
	�B� G(����$����$���� �����
�����������(���%����� %� ���$� ���

��$����'
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,!-  1�(�*1�(�
�(1��
�$
,!,  1�(.�/����
�$

�����(�)�����4 ��)�4�%,�������)� �����2��$��4���$)��+���B�����)��(�)��+%(�)���%�����4���%
�����(�)�$)�)$����%�� ���

��4����4���%������(�)�$�C�+$����%�� ���
���/���$���+��$�D�)�)�%,
�C��(���)��4����'D�+�-������)�V�����'�� ��+� )�����)��*�-�$����)����%�4��%�� �)C��%)�K�D��
%���+2)���E� ��&��$�����+$��+&����$�������)�C��?#9��� ����� ������

:���+� ��+� )�����)��*�-�$����)��$�&,�2+E��&���)��������� �(��4�)����$�����B�����&�
�+&�������%(�)�$������&��+$0� ����� ���$���+��
��������
�

,!� �)�*���
�*�1�()�*�.�/����
�

��!�@��C��������)C�����+������-�$����)�

�!��������)C����+������-�$����)�� )� ���+�����-�$����)����)����������
��!�P���B����+��������)C� ���+������-�$����)�

/�4�����-�$����)���)��)C�� ����� ���$)���)C���B�����)��(�)0�����&)���2��������)��)C��)��2�),D��)�
�,�C)���������������B����+����+�����-�$�����H�(�)�%�������4�2���+��&�4�)�����+$�&��)�$)0� ������
��� ���$)���)C��)���B�����)��(�)��)����-�$����)���2�),D��)���� ��C)$���$+$�$�$����$
�2�����+$0�%�C� ��+�%�&�� ��+� )�����)��?����+�-�)����$��%)�����D+� ����C)��E����44�)����%
)�����C�%)�)�������%)����+������-�$����)�

,!< J������()�*)�

��4��&��-���C���+��+C)A

�; /���$)���)C���B�����)��(�)���� ���+��� ���B��4���J��)� ��+� )�����4����4���%� ����
L�'4�����4�%,�����B�����)��(�)����),&����4���&�������� �@�����4��(E��2�),D��)�
��2�����)��������-����$�&,�� ���4���E��+4��D��)�������� ��+� )�����)��

U���+������A

# /���$)���)C���B�����)��(�)�$�D������-�$)E��2����%,�+��)B��)��)C0� �4�%,������)�&�
$��+� $�$���� �2�����+� )� ���C�%,�� ��B�����)��(�)� �4 ��)�4�%,��%� �2����$� �)��)C�
/����C)���)����� ���+��%,��)B��4�$�C�+$����%���B�����)��(�)� )� ����%,��D�4���+C�+�)�
��B�����)��(�)� �C������%� N���B �)�� ��B�����)��(E� �+%(�)���� 2B4�)�� ��)BC������ *
�$�)�%������ 4�� �����(�)� ��4���%�  ����� L�'4��� ��4�%,��� �&�4�)�� �� �����)��+$)
 ���$����$)� ��+� )�����)��*�-�$����)�
1�������)��)������D+��+2��E0� %�(�)��)��)C�$�D���)B��2����E���$�$���)���+4����)�
 ������)��������
/��+� ����+$������)��$�D�)���%��������-�$)��)���)��)C�� �$)$���+��B �%,�+�-�C�'�C�	
�����+�-����)C'���� )B�)�����)��%,��&�

,!> J������1�)*1�/����
�

�+2)�&)�$A

; /���+4��)�� ������)����� ���)��)C������%�������+$��+��2����%,���)B����2�4�)�0�2��
D�4��&����������)����������+� ���$)���)C����B�����)��(�)

��4��&��-���C���+��+C)A

# /���+4��)��  ������)�� ��� �� �2���+� �)��)C�� �,� �$�)�%������ �&�4�)�� �� �����)��)�$
 ���$���'�� -�$����)�

H�(�)��+��B �%����������2�����4��(E���)BC����)����+2C�(�)�-�$����)��$�D�����+�C�E
 ���������������)������B�����&�����+������-�$����)�

,!D %�*)�&7�*+:�.�/����
��*1�.�/����
��*+:�/()�2�/

3C��(��������(E� �,4�� �4����,�����)��)C� �4�����-�$����)�� �,4�$�����+$
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0,1x fn

fn fn

t t

t = 1 x par. 4. 9 t = 0,1 x par. 4. 9

UD012K21

0,1 x fn

PRACA
STOP

Częstotliwość wyjściowa

Obroty silnika

fwy fwy

Częstotliwość wyjściowa

Obroty silnika

PRACA
STOP

Hamowanie
prądem stałym
włączone

Hamowanie
prądem stałym
włączone

,!E  1�(.�/����
��*+:�/()�2�/�*1�.�/����
�

3C��(��� ��+� -�$����)�� %���� 3N� ���,������� ��+�3YY� ��+�,������� ����� ����� -�$����)�
 �,4�$�����+$� �4����������+$+���)���)��)C��Y��C�%��-�$����)�� �,4�$�����+$�����D��
%�����4����C�%)���� �0� ���$����.��/������+����C���	
�

; J�$����)�� �,4�$�����+$��)�� %�����+C���+��+����
L ; J�$����)��  �,4�$� ����+$� %�����+C���+��+����\� %�&�� 4�)����)�� ����D+� �4� ���C�%)

�����+$+���)��� ���$����.��0������������D+��4������(�)� ���$�����.�

Y��C�%�������+$+���)��!�����+2)�&)�$�A

/���+4��)�� ������)����� ���)��)C������+$�%���)B��+2)�&)�$0�2�����������)���� ���$)���)C�
��B�����)��(�)

/�4�%,������)��)C��� )B�)��������$�D���&�����C��+���)���+-�$���E�����%C�'���+$�$�D�)�+$
����)�0��)���D+��%,������B�����&�����+������-�$����)�

/����� ���B�)��-�$����)�0������-�$����)��%����4�������+���+�4����B�����)��(�)�H�(�)
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Rysunek 5.5-24 Obliczanie temperatury silnika.
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Czas

Licznik czasu niedociążenia

Niedociążenie
Brak niedociążenia
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Par. 2. 19 =  -30%
Par. 2. 20 = 140%
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100 140-30
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Par. 2. 19 = 30%
Par. 2. 20 = 80%

1008030

10.0 V
20.0 mA
20.0 mA

76.5
(15.3 mA)

17.7
(3.5 mA)

Skalowanie sygnału
wejściowego [%]

Wejście
analogowe [%]

Skalowanie sygnału
wejściowego [%]

Wejście
analogowe [%]

�
�
�

10.0 V8.03.0
20.0 mA16.06.0

16.88.8 20.0 mA
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100

Par. 2. 28

Par. 2. 27

UD012K35

100

Częstotliwość
wyjściowa

Wejście
analogowe [V]

częstotliwość maksymalna 1. 2

częstotliwość minimalna par 1. 1

Częstotliwość
wyjściowa

Wejście
analogowe [V]

częstotliwość maksymalna 1. 2

częstotliwość minimalna par 1. 1
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1.00

20 mA

4 mA

10 mA

0.5
0 mA

Par. 3. 5
= 200%

Par. 3. 5
= 100%

Par. 3. 5
= 50%

Par. 3. 4 = 1

Par. 3. 4 = 0

UD012K18

12 mA

Prąd na
wyjściu
analogowym

Wybrana (par. 3.1)
maksymalna wartość
sygnału

%

100%

63%

Par. 3.2

t [s]

UD012K16

Sygnał filtrowany

Sygnał nie filtrowany
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Par 3. 10

f[Hz]

t

21  RO1

22  RO1

23  RO1

21  RO1

22  RO1

23  RO1

21  RO1

22  RO1

23  RO1
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Par 3. 9 = 2

Przykład:

7#$7 '���
�*���������<������;
������	�1-����


��"�>��:�:������)

�"�G��������0����%�&���)�+
��"�G��������&'���%�&���)�+

J�(�)� �3�)������ �����(A� $�$����
�3������&��%����$�)�%���*�)?:�����)8
�:��(����� �����(A� &���)����� ��
.�1
���:�%�� ��� &�����%�� :�$��):��
������&����+�!������+%(�)�� �+�����
@4
�)��+%(�)��!���:�9�):����B4
���3
B4�1� ����8�)�� �0� �����)�R
!���$���'�����	���

��������	
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����4�$�$��%����
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�"�G��������0����%�&���)�+
��"�G��������&'���%�&���)�+

J�(�)������(A�9�'0�����0����)��%����$�)�%���*�)?:�����)8��:��(����������(A�&���)�������
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�4

/���$���+� ��� !������%,� �+&��0�)A� ���-+���)�� !���,�:�� ����� :�R��� �-���:���+��+:)
!��+�!)�����)�� *�-�$����)�

�+3���)�� �����(�)� �� 0�%�� �)�)��+� :������� ���-+���)�1� ��� !���0�%�� ���+�-$)������
!��+�!)�����)��*�-�$����)���&�0�������$)���$)������(�)��+&�����9�'0�����0�%,��&�1�!��+
����+�-�������+�-��:��(���+�-�!���$����$)�
�������
.��.�������..�

N�0��)��!���$�����)�.
��.��������(�)
����:������1
�	�
����!���0�%���$)��?
�)�)���&�� :�������� �-���:���+��+:)
!��+�!)�����)��*�-�$����)������-���:	
���+��+:?�:��+���)�)��,���:������)���)���+
��/���$���+�
��)�
.��.��)�..���:��(��%,
����,�������,�!��+�!)�����)��*�-�$��	
��)����(��0:���-���:���+��+:)1�!����
�+����	
�

�������� 	
7��� H(����$����$���� �����

�����������(���%����� %� ���$� ���
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[Hz]

[t]

4. 1 (4. 2)

4. 1 (4. 2)
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1. 3, 1. 4
(4. 3, 4. 4)
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fn fn

t t

t = 1 x par. 4. 9 t = 0,1 x par. 4. 9
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0,1 x fn

PRACA
STOP

Częstotliwość wyjściowa

Obroty silnika

fwy fwy

Częstotliwość wyjściowa

Obroty silnika

PRACA
STOP

Hamowanie
prądem stałym
włączone

Hamowanie
prądem stałym
włączone

A L�$����)��!�,0�$�����+$��)�� %�����+:���+��+����
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Rysunek 6.5-19 Obliczanie temperatury silnika.
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Par. 7. 17

UMCH7_17

Obszar wyłączania

Czas

Licznik czasu niedociążenia

Niedociążenie
Brak niedociążenia

Wyłączenie/
ostrzeżenie
par. 7. 14
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ud12k55
Przepływ

Częstotliwość wyjściowa

Częstotliwość startu napędu pomocn. 1 (par. 9.3 + 1Hz)

Częstotliwość po
 starcie napędu pomocn. 1
wynosi Par. 9.3 + 1 Hz

Częstotliwość stopu napędu
pomocn. 1 (par. 9.3 - 1Hz)

Częstotliwość po
 starcie napędu pomocn. 1
wynosi Par. 9.3 – 1 Hz

Fmin
par 1.1

Częstotliwość startu napędu pomocn. 1
(par. 9.3 + 1Hz)

Opóźnienie startu napędu
pomocn. par. 9.10

Wzrost
częstotliwości
podczas
opóźniania
startu

Częstotliwość stopu
napędu pomocn. 1
(par. 9.3 - 1Hz)

Zmniejszanie
częstotliwości podczas
opóźniania stopu

Opóźnienie stopu napędu
pomocn. par. 9.11Fmin

par 1.1

Częstotliwość wyjściowa

Przepływ

Przepływ
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Czas

Źródło zadające regulatora PI

Źródło zadające
wejście
analogowe PI

Krok zadający 1
par. 9.12

Krok zadający 2
par. 9.13

Krok zadający 3
par. 9.14

Napęd
pomocniczy  1

                start

stop

Napęd
pomocniczy  2

Napęd
pomocniczy  3

                start

stop

                start

stop
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Minimalna
częst. (par. 1.1)

Minimalna
bieżąca wartość

Częstotliwość wyjściowa

Bieżąca
wartość

Maksymalna
bieżąca
wartość

Maksymalna
częst. (par. 1.2)

Częst. stopu nap.
pomocn. 1 (par. 9.3)

Sterowanie
startem/ stopem
przemiennika
częstotliwości

Napęd pomocniczy  1

stop

start

stop

start

stop

start

Częst. stopu nap.
pomocn. 1 (par. 9.5)

Napęd pomocniczy  2

Częst. startu nap.
pomocn. 1 (par.9.2)

Częst. startu nap.
pomocn. 2 (par.9.4)

D#4A �<��.�
���2-	�������

7�� !�(��0�)����$� ��&�� !���$����� $�8��� ��!��&��$���A� �3�%(�)�� ��&�������� /#
�'��������?�����)��(A���!?0�����������&��!�����!���$)���):���?�����)��(�)������!��:�+
�����������!?0'��!�$���)��+�-��+���������3?0,��&�0�)�����+&����$������(�)��-�)����%

��������	
7��8�*���� �!�� �����������4!��������%������ ��!%�����4!)%������������(.
�������!��������$���*9����$��+�������%������������!���$%���������$���F
�?


�������� 	
7��E� *���� �!�� �������� ��������




������� �	.� �����

�

��	
����� �������������	�������

�����������
���������������
�����������������

�������������
���� �� ����������
��
�

�#����
�������
���������3� ��<��*��8

���!�):��%)�����&�������$�/#��+��?!�%��$�8�)��(A�$��)�������)��0�0��:��+�-�!���$���'��/�������3������	



�� @@� "� !����� 0�)1� 00� "� 0�)��)?���� ��?(A� 0�)�
��� CC� "� !����� &�0�)�+1� &&� "� 0�)��)?���� ��?(A
��������������&�0�)�+

,�+���� 	
	�� G��$����%���� ������$��� ��+����



����� ������� �	.


�

��	
����� �������������	�������

�����������
���������������
�����������������

�������������
���� �� ����������
��
�

�#? E�:����
� * ����	- 6�������
�

=!�):��%)�!�$!���	����+���������$��0�0��:��+��+&������0�%,�+������0�����&��������/#1����%0�%,�+��)?��
B���������$����/�������3������	


Tabela 6.7-1 Zadawanie z panelu sterowania
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