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1. Быстрый ввод в эксплуатацию

1.1. Важная информация по безопасности 
Пожалуйста, прочитайте нижеприведенную ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, и все Предупреждения и Предостережения, 
приведенные в данном Руководстве. 

Предупреждение о потенциальной опасности, которая 
несет в себе угрозу здоровью и жизни. 

Предостережение о потенциальной опасности, 
которая может привести к повреждению 
оборудования. 

Данное изделие – преобразователь частоты, или привод переменного тока (Optidrive) предназначен для 
профессионального включения в комплектное оборудование или системы. Неправильно произведенная установка и 
настройка может представлять собой производственную опасность. Optidrive использует высокие напряжение и токи, и 
используется для управления механическими агрегатами, и при неправильной эксплуатации может повлечь за собой 
травму персонала. 

Проектирование систем, монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание должно быть выполнено 
квалифицированным персоналом, который имеет необходимую подготовку и опыт. Они должны тщательно изучить 
информацию по безопасности и инструкции в данном Руководстве, следовать всем указаниям относительно 
транспортировки, хранения, установки и использования Optidrive, включая указанные ограничения, налагаемые 
условиями окружающей среды. 

Не выполняете измерение изоляции на пробой высоким напряжением на клеммах преобразователя. При проверке 
изоляции кабеля и двигателя мегометром предварительно отсоедините их от Optidrive. 

Опасность поражения электрическим током! Отключите и изолируйте Optidrive прежде, чем приступите к работе с ним. 
На клеммах присутствует высокое напряжение. Приступать к работе с приводом можно по истечении 10 минут после 
отключения от источника питания. 

Электрическое питание привода проходит через клеммы и соединительные разъемы. Не отсоединяйте их в течение 10 
минут после отключения питания во избежание поражения электрическим током. 

Убедитесь в правильном подключении заземления. Кабель заземления должен быть соответствующего сечения, 
выдерживающего ток не меньше, чем ток предохранителей, установленных на входе привода. 

Монтаж и заземление должны быть выполнены в соответствие с местным законодательством. Привод может иметь ток 
утечки более чем 3,5 мА, кроме того кабель заземления должен быть рассчитан на максимальный ток утечки, который 
будет ограничен предохранителями или автоматическим выключателем.  

Не выполняйте работы с кабелями управления привода, пока на него подано питание. 

В пределах Европейского Союза, все оборудование, в котором используется данный продукт, должно соответствовать 
Директиве 2006/42/EC, Безопасность Оборудования. В частности электрооборудование должно соответствовать 
стандарту EN60204-1. 

Уровень надежности, предлагаемых Optidrive функций управления – например, стоп/старт, вперед/назад и 
максимальная скорость, не достаточны для использования в приложениях с особыми требованиями по безопасности без 
дополнительных независимых каналов защиты. Все приложения, где сбой может вызвать ущерб или сокращение срока 
службы, должны быть оценены с точки зрения риска и в дальнейшем снабжены необходимой защитой. 

Двигатель может запуститься сразу после подачи питания на Optidrive, если на входе есть сигнал разрешения. 

Состояние СТОП не гарантирует отсутствие высокого напряжения на клеммах двигателя. Отключите питание с Optidrive и 
подождите 10 минут прежде, чем приступить к работе с двигателем. 

Если необходимо работать на частоте/скорости выше номинальной, проконсультируйтесь с производителем или 
поставщиком двигателя о допустимости такой работы. 

Не активируйте функцию автоматического перезапуска после аварии в системах, где это может привести к потенциально 
опасной ситуации. 

Устанавливайте Optidrive в помещении, в вертикальном положении, вдали от источников тепла, на невибрирующую 
поверхность, согласно стандарту EN60529. Преобразователи в корпусе IP20 должны устанавливаться в защитную 
оболочку (электрошкаф со степенью защиты IP54 или выше). 

Обеспечьте достаточно свободного пространства вокруг привода для его охлаждения. 

Легковоспламеняемые материалы не должны быть расположены близко к приводу. Следует предусмотреть защиту от 
попадания внутрь привода токопроводящих и огнеопасных инородных тел. 

Относительная влажность должна быть 95 % (без конденсата) 

Убедитесь, что питающее напряжение, частота и количество фаз (одна или три фазы) соответствуют номинальным 
значениям привода. 

Никогда не присоединяйте сетевое питающее напряжение к выходам UVW Optidrive! Это приведет к его 
повреждению! 

Не устанавливайте автоматические выключатели между приводом и двигателем. Нельзя производить 
подключение/отключение двигателя к приводу во время работы. 

Не прокладывайте кабели управления приводом рядом с силовым кабелями, минимальное расстояние между ними – 
100 мм, пересечение под углом 90

 0
. Убедитесь, что все клеммы затянуты с соответствующим моментом

Защитите привод, используя быстродействующие предохранители или MCB (автоматически выключатель с 
характеристикой B), устанавливаемые на входе привода 

В случае сбоя или аварии привода свяжитесь с поставщиком. Не пытайтесь самостоятельно вскрывать и ремонтировать 
преобразователь во избежание отказа изготовителем или поставщиком от гарантийных обязательств. 
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4. Электромонтаж силовой части

4.1. Заземление привода 
Данное руководство может использоваться только, как инструкция для правильного монтажа Optidrive.  Invertek Drives 
и поставщик не несут ответственность за последствия от неправильно выполненного монтажа. Монтаж должен 
выполняться в соответствие с изложенными в данном руководстве рекомендациями, а так же обязательно в 
соответствие с местными и национальными правилами и стандартами. 

Опасность поражения электрическим током! Отключите и изолируйте Optidrive прежде, чем приступите к работе с 
ним. На клеммах присутствует высокое напряжение. Приступать к работе с приводом можно по истечении 10 минут 
после отключения от источника питания. 

Только квалифицированный электротехнический персонал, изучивший данное руководство, может быть допущен к 
электромонтажным, наладочным и сервисным работам на данном оборудовании. 

Рекомендации по заземлению 
Все клеммы заземления Optidrive должны быть непосредственно подключены НАПРЯМУЮ к одной заземляющей точке на земляной 
шине (через фильтр, если установлен). Контур заземления одного привода не должен образовывать петлю вокруг другого привода или 
оборудования. Сопротивление контура заземления должно соответствовать местным промышленным стандартам безопасности. 
Присоединение заземляющих проводов должно быть осуществлено с помощью специальных креплений, в соответствии с местными 
стандартами. Целостность заземления должна периодически проверяться. 
Сечение заземляющего проводника (PE) должно быть не меньше проводов питания. 

Защитное заземление 
Требуется для защиты персонала от поражения электрическим током. Должно выполняться в соответствие с местными правилами и 
стандартами. Заземляющий терминал привода должен быть соединен с шиной заземления здания (или иными конструктивными 
элементами, предназначенными для заземления оборудования).  

Заземление двигателя 
Клемма заземления двигателя должна быть соединена с клеммой заземления привода. 

Контроль замыкания фаз на землю 
Если используется система контроля замыкания фаз на землю (УЗО или др.),  чтобы избежать ложных срабатываний должны быть 
соблюдены следующие условия: 

 должны применяться только устройства класса В

 устройство должно быть пригодно для защиты оборудования с постоянной составляющей в токе утечки

 индивидуальное УЗО для каждого Optidrive

4.2. Отключение ЭМС-фильтра
Optidrive со встроенным ЭМС-фильтром имеют значительно более высокий ток утечки на землю. В применениях, где большие токи 
утечки недопустимы, ЭМС-фильтр может быть отключен с помощью винта EMC, расположенного на левой стороне корпуса изделия 
(только у моделей IP20). 

Окрутите винт полностью для отключения фильтра 

Преобразователи частоты Optidrive во входной цепи имеют элементы защиты от импульсных перенапряжений со стороны сети, обычно 
возникающих при ударном включении/выключении мощного оборудования (например, мощные асинхронные двигатели с прямым 
пуском), находящегося на одной линии питания с приводом. 
При испытании высоким напряжением установки с Optidrive, элементы защиты от импульсных перенапряжений должны быть 
отключены с помощью винта VAR, расположенного на левой стороне корпуса изделия, иначе испытания дадут неверный результат. 
После испытаний винт VAR нужно вернуть на место. 

Экранированные кабели 
При использовании экранированного моторного кабеля его экран должен быть подключен к заземляющему терминалу привода с 
одной стороны и к клемме заземления двигателя с другой стороны. 
При использовании сигнальных экранированных проводов, их экран должен быть заземлен только со стороны источника, а стороны 
привода – не заземлен.  

4.3. Меры предосторожности 
Подключая привод в соответствие со схемой 4.9.1 и 4.9.2, убедитесь, что клеммы двигателя подсоединены корректно. Существует два 
варианта подключения: звезда и треугольник. Важно убедиться, что двигатель подключен в соответствии с номинальным 
напряжением. Для детальной информации см. п. 4.6.  

Рекомендуется использовать 3-х или 4-х жильный экранированный силовой кабель в ПВХ-изоляции, в соответствии с местными 
промышленными стандартами. 
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