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1. Краткий обзор Drive-Tech MINI 
Drive-Tech MINI представляет собой устройство для управления и защиты насосных систем, принцип работы которого 
базируется на изменении частоты питания насоса. Может быть установлен как на новом, так и на уже используемом 
оборудовании, гарантируя: 

 энергетическую и экономическую выгоду; 

 простоту установки и низкие расходы на обслуживание; 

 увеличение срока службы оборудования; 
Drive-Tech MINI, подсоединенный к любому из имеющихся на рынке насосов, управляет его работой, поддерживая 
постоянной определенную физическую величину (давление, дифференциальное давление, напор, температуру и т.д.) 
при варьировании условий эксплуатации. Таким образом, насос или насосная система приводится в действие только 
тогда и настолько, насколько это необходимо, не допуская бесполезной траты энергии и увеличивая срок службы. 
Одновременно Drive-Tech MINI обеспечивает возможность: 

 защиты двигателя от перегрузок и работы вхолостую; 

 указания значений поглощаемого тока и напряжения питания; 

 регистрации рабочих часов и, в зависимости от них, ошибок и неполадок, обнаруженных системой; 

 подключения других регуляторов Drive-Tech MINI для обеспечения комбинированной работы. 
Drive-Tech MINI может устанавливаться непосредственно на двигатель вместо крышки зажимной коробки или же на 
стену. В последнем случае специальные индуктивные фильтры (поставляются дополнительно) позволяют снизить 
опасные перегрузки, возникающие в слишком длинных кабелях, благодаря чему Drive-Tech MINI становится 
оптимальным выбором, в том числе, для управления погружными насосами. 

2. Предупреждения по безопасности 
Изготовитель рекомендует внимательно прочитать руководство по эксплуатации продукции перед установкой и 
использованием. Все операции должны выполняться квалифицированным персоналом. Несоблюдение приведенных 
в данном руководстве рекомендаций, в также общих правил безопасности в целом может привести к серьезным 
поражениям электрическим током, в том числе, со смертельным исходом. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Перед проведением любых работ на регуляторе Drive-Tech MINI и выполнением любых 

связанных с ним задач устройство должно быть подключено к сети питания посредством 

плавкого предохранителя/прерывателя/рубильника, чтобы обеспечить полное отключение 

от сети (в том числе визуальное). Перед любыми работами на аппаратуре и выполнением 

любых связанных с ним задач отключить Drive-Tech MINI от электрической сети. 

Запрещается снимать крышку Drive-Tech MINI, предварительно не отсоединив от устройства 

электропитание и не подождав по меньшей мере 5 минут. Система Drive-Tech MINI и насос 

должны быть заземлены перед пуском в эксплуатацию. В течение всего времени, когда 

Drive-Tech MINI запитывается от сети, независимо от, находится ли оно в работе или в 

режиме ожидания (цифровое отключение нагрузки), выходные клеммы двигателя могут 

оставаться под напряжением относительно массы, представляя серьезную опасность для 

оператора, который, видя, что устройство не работает, может начать работы на нем. 

Перед подачей питания на устройство рекомендуется до конца завинтить все винты крышки 

с соответствующими шайбами. В противном случае возможно нарушение заземления 

крышки, что влечет за собой опасность поражения электрическим током, в том числе со 

смертельным исходом. 

Во время транспортировки предохранять устройство от сильных толчков и от экстремальных климатических условий. 
В момент приемки изделия проверить наличие всех компонентов. В случае отсутствия каких-либо компонентов 
немедленно обратиться к поставщику. Гарантия фирмы-изготовителя не распространяется на случаи повреждения 
изделия при транспортировке, неправильной установке или эксплуатации. Несанкционированные работы или 
демонтаж любого компонента автоматически влечет за собой аннулирование гарантии.  
Изготовитель отклоняет любую ответственность за ущерб, причиненный людям или имуществу вследствие 

неправильной эксплуатации его изделий. 

 

Устройства, обозначенные этим символом, не могут выбрасываться как бытовые отходы, а 
должны утилизироваться в специальных центрах сбора. Рекомендуется обращаться в 
территориальные центры сбора отходов электрического и электронного оборудования. При 
неправильной утилизации изделие может нанести вред окружающей среде и здоровью 
человека вследствие наличия в нем определенных веществ. Выбрасывание в 
неположенных местах или неправильная утилизация изделия влечет за собой наложение 
административных и/или уголовных санкций. 
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3. Технические характеристики 

3.1 Рабочие параметры 
 

Модель 
V вх.  

[В] 

Макс. V вых.  

[В] 

I вх. 

[A] 

Макс. I 

вых. [A] 

Типовая P2 двигателя 

[кВт] 
Типоразмер 

Drive-Tech MINI 2.005 1 x 230 3 x Vin 4,5 3 0,55 1 

Drive-Tech MINI 2.011 1 x 230 3 x Vin 7,5 5 1,1 1 

Drive-Tech MINI 2.015 1 x 230 3 x Vin 11 7,5 1,5 1 

Drive-Tech MINI 3.007 3 x 230 3 x Vin 3,7 4 0,75 1 

Drive-Tech MINI 3.011 3 x 230 3 x Vin 5,4 6 1,1 1 

Drive-Tech MINI 3.022 3 x 230 3 x Vin 8 9 2,2 1 

Drive-Tech MINI 4.011 3 x 380 - 460 3 x Vin 3,7 4 1,1 1 

Drive-Tech MINI 4.022 3 x 380 - 460 3 x Vin 5,4 6 2,2 1 

Drive-Tech MINI 4.040 3 x 380 - 460 3 x Vin 8 9 4 1 

 

 Коэффициент мощности на стороне линии: 1 (для однофазных моделей) 

 Частота сети: 50 - 60 Гц (+/- 2%) 

 Температура хранения: -30 °C ... 70 °C 

 Мин. температура в рабочем помещении при номинальной нагрузке: -10 °C 

 Макс.температура в рабочем помещении при номинальной нагрузке: 40°C 

 Макс. высота над уровнем моря при номинальной нагрузке: 1000 мм 

 Макс. относительная влажность: 95% без конденсации. 

 Степень защиты: IP55 (NEMA 4) или класс защиты двигателя при установке на двигатель.  

 Возможности подключения: последовательный порт RS 485 для режима COMBO (до 8 устройств) + связь 

Bluetooth SMART + последовательный порт RS485 для связи MODBUS RTU. 

3.2  Масса и размеры 
 

Модель 
Масса * Типоразмер 

[кг]  

Drive-Tech MINI 2.005 2,5 1 

Drive-Tech MINI 2.011 2,5 1 

Drive-Tech MINI 2.015 2,5 1 

Drive-Tech MINI 3.007 2,5 1 

Drive-Tech MINI 3.011 2,5 1 

Drive-Tech MINI 3.022 2,5 1 

Drive-Tech MINI 4.011 2,5 1 

Drive-Tech MINI 4.022 2,5 1 

Drive-Tech MINI 4.040 2,5 1 

 
* без упаковки 

 

3.3 Ввод кабелей 
 

При установке Drive-Tech MINI на двигатель необходимо 
установить заглушку для кабельной муфты вместо кабельной 
муфты M20. При установке Drive-Tech MINI на стене 
необходимо установить заглушку для кабельной муфты M20. 
Для заземления экрана сигнальных кабелей использовать 
ЭМС-зажимы. 

  

Модель 
Кабельная 
муфта M20 

Кабельная 
муфта M12 

ЭМС-
зажим 

Drive-Tech MINI 
ТИПОРАЗМЕР 1 

2 3 3 

Типоразмер 1 
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4. Установка Drive-Tech MINI 

4.1 Механический монтаж 

  Установка Drive-Tech MINI на двигатель 
Drive-Tech MINI может устанавливаться вместо крышки 

зажимной коробки двигателя в горизонтальное и 

вертикальное положение. 

Необходимо узнать у производителя двигателя 

совместимость крепления основания Drive-Tech MINI к 

корпусу двигателя (см. рисунок). Прокладка в основании 

Drive-Tech MINI обеспечивает защиту от попадания воды и 

пыли в систему Drive-Tech MINI и двигатель. 

Рекомендуется выполнять отверстия в прокладке только 

по 4 отверстиям крепления к корпусу двигателя. 

Можно использовать те же винты и шайбы, которые 

использовались для крепления крышки зажимной 

коробки к корпусу двигателя. 

При креплении Drive-Tech MINI к двигателю пользоваться 

следующими инструкциями. 

ВНИМАНИЕ: после монтажа проверить непрерывность 

заземления между Drive-Tech MINI и двигателем. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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Установка Drive-Tech MINI на стену 
 

При установке Drive-Tech MINI на стену необходимо оставить наклейку, закрывающую окошко на основании Drive-Tech 

MINI, сохраняя, тем самым, защиту от попадания воды и пыли. 

 

 

 
 

 

ВНИМАНИЕ: для обеспечения защиты IP55 необходимо использовать 

крепежные винты с кольцевым уплотнением. 
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4.2 Установка Drive-Tech MINI для работы при постоянном давлении 
 
Устройство Drive-Tech MINI обеспечивает управление скоростью вращения насоса при поддержании постоянного 
давления в определенной точке оборудования, при варьировании потребности в воде от потребителя. 
Базовая схема линии накачки, обеспечивающая реализацию работы в таком режиме, является следующей: 
 
 
 

 

 

 

 

 

4.2.1 Расширительный сосуд 
 
В гидравлических системах с устройством Drive-Tech MINI расширительный сосуд служит для компенсации утечек (или 
минимального гидропотребления) и поддержания давления, когда насос остановлен, не допуская, таким образом, 
слишком частых циклов пуска/останова.  
Фундаментально важно правильно выбрать объем и давление предварительной нагрузки расширительного сосуда. 
Слишком малые объемы не позволяют эффективно компенсировать минимальное гидропотребление или утечки при 
остановке насоса, в то время как слишком большие объемы влекут за собой, помимо бесполезной неэкономности и 
расхода пространства, затруднения при управлении давлением устройством Drive-Tech MINI. 
 
На практике, достаточно установить расширительный сосуд объемом, примерно равным 10% максимально 
требуемого расхода, рассчитываемого в литрах/минута. 
Например, если максимальный требуемый расход составляет 60 л/мин, достаточно использовать расширительный 
сосуд емкостью 6 литров. 
 
Давление предварительной нагрузки расширительного сосуда должно составлять примерно 80% рабочего 
давления. 
Например, если давление, заданное на устройстве Drive-Tech MINI, с помощью которого поддерживается система, 
независимо от гидропотребления, составляет 4 бара, давление предварительной нагрузки должно составлять около 
3,2 бар. 
 

4.2.2 Датчик давления 
 
Drive-Tech MINI можно подключить к линейным датчикам давления с выходом 4–20 мА.  Диапазон напряжения 
питания датчика должен быть таким, чтобы включать напряжение 15 В пост. тока, которым Drive-Tech MINI питает 
аналоговые входы. 
Устройство Drive-Tech MINI поддерживает установку второго датчика давления для: 

 работы при постоянном дифференциальном давлении. (AN1 – AN2).  

 автоматической замены главного датчика давления в случае неисправности. 
 

Подключение датчика давления осуществляется посредством зажимов аналогового входа. 
 

ДАТЧИК 1 
 

 AN1: сигнал 4-20 мА (-) 

 +15 В: питание 15 В пост. тока (+) 

ДАТЧИК 2 
 AN2: сигнал 4-20 мА (-) 

 +15 В: питание 15 В пост. тока (+) 
 
 
 

 

Drive-Tech 

MINI 

1 
2 

3 

5 

4 

1: насос 

2: невозвратный клапан 

3: расширительный сосуд 

4: заслонка 

5: заслонка 

6: датчик давления 

6 
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4.3 Установка Drive-Tech MINI для работы при постоянном дифференциальном 

давлении 
Drive-Tech MINI может регулировать частоту вращения насоса для поддержания постоянным дифференциальное 
давление между нагнетанием и всасыванием насоса в циркуляционных установках. Для этой цели используется 
датчик дифференциального давления. В качестве альтернативы можно использовать два одинаковых датчика 
давления, устанавливаемые на всасывании и нагнетании насоса. Разница считанных значений вычисляется самим 
устройством Drive-Tech MINI. 

.  
 
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Если при работе предусматривается, что давление на всасывании может опуститься ниже 

атмосферного, необходимо использовать абсолютные, а не относительные датчики давления. 

4.3.1 Подключение датчиков 
Drive-Tech MINI можно подключить к линейным датчикам давления с выходом 4–20 мА.  Диапазон напряжения 
питания датчика должен быть таким, чтобы включать напряжение 15 В пост. тока, которым Drive-Tech MINI питает 
аналоговые входы. При использовании датчика дифференциального давления необходимо подсоединить датчик к 
аналоговому входу 1, т.е.: 
 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДАТЧИК 
 AN1: сигнал 4-20 мА (-) 

 +15 В: питание 15 В пост. тока (+) 
 
При использовании двух датчиков давления датчик давления на нагнетании должен подсоединяться к аналоговому 

входу 1, а датчик давления на всасывании - к аналоговому входу 2, т.е.: 

ДАТЧИК 1 (нагнетание) 
 AN1: сигнал 4-20 мА (-) 

 +15 В: питание 15 В пост. тока (+) 

ДАТЧИК 2 (всасывание) 
 AN2: сигнал 4-20 мА (-) 

 +15 В: питание 15 В пост. тока (+) 
 
Поэтому в меню параметров необходимо задать логику функционирования AN1, AN2 как “разница”. 
 

4.3.2 Задание параметров 
В циркуляционных системах управление запуском и остановом насоса, как правило, осуществляется внешним 
контактом, который может подсоединяться к цифровому входу 1 (IN1, 0V) и конфигурироваться соответствующим 
образом как Н.О. или Н.З. в меню параметров монтажника. Затем рекомендуется задать следующие параметры: 
 

Параметр Рекомендуемое значение 

Минимальная частота 
управления 

Равна минимальной частоте 
двигателя 

Дельта управления 0 бар 

Дельта пуска 0 бар 

Задержка остановки 99 с 

Функция AN1, AN2 Разница 1-2 

 
Постоянное дифференциальное давление 
“Заданное значение” соответствует значению дифференциального давления, которое необходимо поддерживать 
постоянным. Практически достаточно задать “заданное значение” равным измеренной разнице давления между 
нагнетанием и всасыванием насоса при максимальной нагрузке (все пользователи разомкнуты) и на максимальной 
частоте (50 Гц). 
 
Пропорциональное дифференциальное давление 
Если вы желаете использовать логику управления с пропорциональным дифференциальным давлением для 
обеспечения еще большей экономии энергии, достаточно задать “заданное значение” равным разнице давления 
между нагнетанием и всасыванием насоса на минимальной частоте (20 Гц) и такую “компенсацию”, чтобы достичь 
максимальное заданное значение на максимальной частоте (50 Гц) и при максимальной нагрузке (все пользователи 
разомкнуты). 
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5. Подключение к электросети 

 

Drive-Tech MINI 2.005, 2.011, 2.015 

 

 

Питание 

 L(L1), N(L2), P.E. 
Рекомендуется использовать предварительно 

изолированные разъемы faston "мама" 6,3 x 0,8 мм. 

Для обеспечения соблюдения пределов излучения, 

предусмотренных стандартом EN61800-3 Категория C1, 

на входных кабелях необходимо использовать феррит. 

Феррит и монтажные инструкции поставляются на заказ. 

Выход двигателя 

 U, V, W, P.E. 
Рекомендуется использовать предварительно 

изолированные разъемы faston "мама" 6,3 x 0,8 мм 

При установке Drive-Tech MINI на двигатель 

рекомендуется использовать кабели из ПВХ длиной 200 

мм сечением 1.5 мм2. 

При установке Drive-Tech MINI на стену рекомендуется 

использовать экранированный кабель двигателя 

соответствующего сечения в зависимости от его длины и 

мощности двигателя. Экран должен подсоединяться на 

обоих концах. 
Рекомендуемая зачистка кабеля питания (без 

дополнительного феррита): 

 

Рекомендуемая зачистка кабеля двигателя: 
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Drive-Tech MINI 3.007, 3.011, 3.022, 4.011, 4.022, 4.040 

 

Питание 

 L1, L2, L3, P.E. 
Рекомендуется использовать предварительно 

изолированные разъемы faston "мама" 6,3 x 0,8 мм. 

 

Выход двигателя 

 U, V, W, P.E. 
Рекомендуется использовать предварительно 

изолированные разъемы faston "мама" 6,3 x 0,8 мм 

При установке Drive-Tech MINI на двигатель 

рекомендуется использовать кабели из ПВХ длиной 200 

мм сечением 1.5 мм2. 

При установке Drive-Tech MINI на стену рекомендуется 

использовать экранированный кабель двигателя 

соответствующего сечения в зависимости от его длины и 

мощности двигателя. Экран должен подсоединяться на 

обоих концах. 
Рекомендуемая зачистка кабеля питания:

 

Рекомендуемая зачистка кабеля двигателя:
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Аналоговые входы (датчики) 

 AN1: 4-20 мА, датчик 1 

 AN2: 4-20 мА, датчик 2 

 AN3: 0-10 В, внешнее задание 

 AN4: 0-10 В, триммер для регулирования частоты или внешнее задание 2 

 +10 

 +15 

 
Рекомендуется использовать предварительно изолированные наконечники. 

Использовать экранированные кабели, заземляя экран ЭМС-зажимами. 

Для зачистки кабеля и правильной установки ЭМС-зажима выполнить приведенные ниже указания. 

 

 

  

1. Кабельная муфта M12  

2. Контргайка 

3. ЭМС-зажим 
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Цифровые входы 

• IN1: пуск / останов двигателя 

• IN2 : пуск / останов двигателя или смена заданного значения 1 - 2 * 

* только в режиме управления: постоянное значение 2 значения. 

 

Рекомендуется использовать контакты без напряжения. 

Цифровые входы могут конфигурироваться как нормально разомкнутые или нормально замкнутые. См. главу по 

программированию. 

Рекомендуется использовать предварительно изолированные наконечники. 

Использовать экранированные кабели, заземляя экран ЭМС-зажимами. 

 

Цифровые выходы (реле) 

 NO1, COM1: состояние двигателя, контакт замкнут при работающем 

двигателе. 

 NC1, COM1: состояние двигателя, контакт замкнут при остановленном 

двигателе. 

 NO2, COM2: состояние тревоги, контакт замкнут без сигнала тревоги. 

 NC2, COM2: состояние тревоги, контакт замкнут с сигналом тревоги или без 

питания. 

 

Реле - это контакты без напряжения. Максимальное прилагаемое напряжение 250 В и 2 A. 

Рекомендуется использовать предварительно изолированные наконечники. 

Использовать экранированные кабели, заземляя экран ЭМС-зажимами. 

 

Последовательный порт COMBO: 

 S1+, S1-, G 

 

При соединении нескольких устройств Drive-Tech MINI (до 8) рекомендуется соблюдать полярность. 

Рекомендуется использовать предварительно изолированные наконечники. 

Использовать экранированные кабели, заземляя экран ЭМС-зажимами. 

 

Последовательный порт MODBUS RTU: 

 S2+, S2-, G 

 

Рекомендуется соблюдать полярность. 

Рекомендуется использовать предварительно изолированные наконечники. 

Использовать экранированные кабели, заземляя экран ЭМС-зажимами. 

  



 

    
13 

 

5.1 Защита сети 

Защитное сетевое оборудование необходимо выше по линии для каждого устройства Drive-Tech MINI в зависимости 

от типа установки и местных норм. Рекомендуется использовать плавкий предохранитель или термомагнитную 

защиту с характеристической кривой типа C и дифференциальный выключатель типа B, чувствительный как к 

переменному, так и к постоянному току. 

 

 5.2 Электромагнитная совместимость 

Для обеспечения электромагнитной совместимости (EMC) системы необходимо принять следующие меры: 

 всегда заземлять устройство;  

 использовать экранированные сигнальные кабели, заземляя экран только с одного конца. 

 использовать как можно более короткие кабели электродвигателя (< 1 м). В случае большей длины 
рекомендуется использовать экранированные кабели, заземлив оба конца экрана. 

 Установить отдельные сигнальные кабели, кабели электродвигателя и кабели питания. 
 
Для обеспечения соблюдения пределов излучения, предусмотренных стандартом EN61800-3 Категория C1, на 

входных кабелях необходимо использовать феррит. Феррит и монтажные инструкции поставляются на заказ. 

 

 5.3 Установка в случае длинных кабелей электродвигателя 

В случае слишком длинных кабелей электродвигателя 

рекомендуется уменьшить частоту модуляции до 2,5 

кГц. В данном режиме уменьшается вероятность 

возникновения пиков напряжения в обмотке 

электродвигателя, которые могут повредить изоляцию.  

 

 

Чтобы не допустить опасного перегрева фильтров dv/dt 

и синусоидальных фильтров рекомендуется установить 

правильного значения PWM в зависимости от длины 

используемого кабеля. 

В случае длины кабеля до 50 метро рекомендуется 

создать между устройством Drive-Tech MINI и 

электродвигателем реактивное сопротивление dv/dt, 

доступно по запросу. 

 

В случае длины кабеля свыше 50 метров рекомендуется 

установить между устройством Drive-Tech MINI и 

электродвигателем синусоидальные фильтры, 

доступные по запросу. 

 

 

Длина кабеля 

Ч
ас

то
та

 п
ер

ек
л

ю
че

н
и

й
 



 

14 
 

6. Эксплуатация и программирование Drive-Tech MINI 
 

Drive-Tech MINI может использоваться в базовом режиме при помощи клавиатуры. 

 

 

 

 

Красный 
индикатор 
режима 
ожидания 

Красный индикатор ВКЛЮЧЕН: устройство 
запитывается правильным напряжением питания. 
Красный индикатор МИГАЕТ: пониженное 
напряжение. 

 

Зеленый 
индикатор 
работы 
двигателя. 

Зеленый индикатор ВКЛЮЧЕН: двигатель работает. 
Зеленый индикатор ВЫКЛЮЧЕН: двигатель стоит. 
 
Когда устройство находится в режиме управления 
"постоянное значение", зеленый индикатор мигает с 
частотой, которая тем выше, чем ближе измеренное 
значение к заданному. Если измеренное значение 
равно заданному, зеленый индикатор постоянно 
ВКЛЮЧЕН. 

 

Желтый 
тревожный 
индикатор. 

Желтый индикатор мигает с разной частотой в 
зависимости от типа сигнала тревоги. См. главу, 
посвященную сигналам тревоги. 

 

Кнопка пуска 
и останова 
двигателя. 

Пуск и останов двигателя. 
 
Если устройство подало сигнал тревоги, можно 
попробовать сбросить этот сигнал, два раза нажимая 
эту кнопку. 

 

Зеленый 
индикатор 
ЗАДАНИЯ. 

Зеленый индикатор ВКЛЮЧЕН, когда можно изменить 
заданное значение (режим постоянного значения) или 
заданную частоту (режим фиксированной частоты). 
Удерживать нажатой кнопку "Вверх" или кнопку 
"Вниз" более 5 секунд для регулировки заданного 
значения. 
 
Если индикатор ЗАДАНИЯ выключен, заданное 
значение изменить нельзя. 
 
Если два или более устройства находятся в режиме 
COMBO, индикатор ЗАДАНИЯ мигает только для 
главного устройства. При этом можно понять, какое 
устройство является главным, и использовать его для 
запуска и остановки системы. 
 
Зеленый индикатор быстро мигает, когда устройство 
подключено к смартфону для управления при помощи 
приложения. 

 

Кнопка 
ВВЕРХ 

При помощи кнопки ВВЕРХ можно увеличить заданное 
значение (режим постоянного значения) или 
заданную частоту (режим фиксированной частоты). 
Для того, чтобы можно было изменить заданное 
значение, необходимо удерживать нажатой кнопку 
ВВЕРХ и кнопку ВНИЗ более 5 секунд так, чтобы 
включился зеленый индикатор ЗАДАНИЯ. 

 

Кнопка ВНИЗ При помощи кнопки ВНИЗ можно уменьшить заданное 
значение (режим постоянного значения) или 
заданную частоту (режим фиксированной частоты). 
Для того, чтобы можно было изменить заданное 
значение, необходимо удерживать нажатой кнопку 
ВВЕРХ и кнопку ВНИЗ более 5 секунд так, чтобы 
включился зеленый индикатор ЗАДАНИЯ. 
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6.1  Мониторинг и программирование 
 

Для доступа к мониторингу и программированию необходимо использовать смартфон или планшет с Bluetooth 4.0 

(BTLE) с установленным приложением Nastec NOW. Это приложение можно использоваться в системах Android, iOS и 

Windows Mobile и скачать бесплатно в соответствующих онлайн-магазинах. 

Соединение BTLE можно отключить, отключая питание, после чего подождать минимум 30 секунд до выключения 

красного индикатора режима ОЖИДАНИЯ, удерживая нажатыми вместе кнопки ПУСК / СТОП и ВНИЗ, и включить 

питание. Через 5 секунд кнопки можно отпустить. 

Соединение BTLE можно подключить, отключая питание, после чего подождать минимум 30 секунд до выключения 

красного индикатора режима ОЖИДАНИЯ, удерживая нажатыми вместе кнопки ПУСК / СТОП и ВВЕРХ, и включить 

питание. Через 5 секунд кнопки можно отпустить. 

При помощи этого приложения можно: 

 Выполнять мониторинг нескольких рабочих параметров одновременно. 

 Составлять статистику по потреблению энергоресурсов и просматривать хронологию сигналов тревоги. 

 Составлять отчеты с возможность включения примечаний, изображений и направлять их по электронной 

почте или хранить в цифровом архиве. 

 Выполнять программирование, сохранять данные в архиве, сохранять их на других устройствах и пересылать 

другим пользователям. 

 Дистанционно, при помощи wi-fi или GSM, управлять устройством при помощи смартфона, помещаемого 

поблизости как модем. 

 Получать доступ к руководствам и дополнительной технической документации. 

 Получать онлайн-содействие по параметрам и сигналам тревоги. 

6.1.1  Мониторинг 
 

При выборе функции “Монитор” при помощи приложения можно контролировать следующие параметры. 

 

Измеренное значение [бар] Значение, считанное датчиком. 

Заданное значение [бар] Значение, которое требуется поддерживать постоянно. 

Частота [Гц] Частота питания двигателя. 

Напряжение шины [В пост. 

тока] 
Напряжение шины 

Ток двигателя [A] Фазный ток, потребляемый двигателем 

Cos φ двигателя Коэффициент мощности (cos φ) двигателя. 

Мощность [кВт] Электрическая мощность, потребляемая двигателем. 

Температура модуля [°C] Температура модуля IGBT. 

Температура печатной платы 

[°C] 
Температура печатной платы. 

Наработка инвертора [ч] Общая наработка инвертора в часах. 

Наработка двигателя [ч] Общая наработка двигателя в часах. 

Адрес Адрес устройства в режиме COMBO. 

АРХИВ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ Перечень последних 8 сигналов тревоги. 
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6.1.2  Программирование 
 

Параметры находятся в 4 меню: УПРАВЛЕНИЕ, ДВИГАТЕЛЬ, ВХОД/ВЫХОД, ПОДКЛЮЧЕНИЕ. 

Параметры защищаются паролем с 2 уровнями доступа: 

 

 Уровень монтажника (УПРАВЛЕНИЕ, ВХОД/ВЫХОД). Пароль: 001 

 Продвинутый уровень (ДВИГАТЕЛЬ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ). Пароль: 002 

 

ПАРАМЕТРЫ ВХОДА/ВЫХОДА 

Параметр Умолчание Наименование 

 

 
бар 

Единицы измерения [бар, %, ft, in, см, м,K, F, C, gpm, л/мин., м3/ч, 
атм, psi] 
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Основа шкалы датчика. 
 

 

0 
Минимальное значение датчика. 

 

20% 

Коррекция нуля для аналогового входа 1 (4-20 мА). 
(20 мА x 20% = 4 мА). 
 

 

20% 

Коррекция нуля для аналогового входа 2 (4-20 мА). 
(20 мА x 20% = 4 мА). 
 

 

0% 

Коррекция нуля для аналогового входа 3 (0-10 В) 
(10 В x 00% = 0 В). 
 

 

0% 

Коррекция нуля для аналогового входа 4 (0-10 В) 
(10 В x 00% = 0 В). 
 

 

Независимые 

Логика функционирования аналоговых входов AN1,AN2. 

(независимые, минимальное значение, максимальное значение, 

разница 1-2) 

 

Н.О. 

При выборе Н.О. (нормально открытого), устройство Drive-Tech 
MINI продолжает приводить в действие двигатель, если цифровой 
вход 1 оказывается разомкнутым. И, наоборот, останавливает 
двигатель, если цифровой вход 1 оказывается замкнутым. 
При выборе Н.З. (нормально замкнутого), устройство Drive-Tech 
MINI продолжает приводить в действие двигатель, если цифровой 
вход 1 оказывается замкнутым. И, наоборот, останавливает 
двигатель, если цифровой вход 1 оказывается разомкнутым. 

Единица измерения 

XXXXX 

О.ш. датчика 

XXX.X 

 Мин. знач. датчика 

XXX.X 

 Сдвиг входа 1 

 XX.X [%] 

 
Сдвиг входа 2 

XX.X [%] 

 
Сдвиг входа 3 

 XX.X [%] 

 

 

Сдвиг ingresso4 

XX.X [%] 

 
Функция AN1, AN2 

XXXXXXXX 

Цифр. вход 1 

Н.О. / Н.З. 
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Параметр Умолчание Наименование 

 

Н.О. 

При выборе Н.О. (нормально открытого), устройство Drive-Tech 
MINI продолжает приводить в действие двигатель, если цифровой 
вход 2 оказывается разомкнутым. И, наоборот, останавливает 
двигатель, если цифровой вход 2 оказывается замкнутым. 
При выборе Н.З. (нормально замкнутого), устройство Drive-Tech 
MINI продолжает приводить в действие двигатель, если цифровой 
вход 2 оказывается замкнутым. И, наоборот, останавливает 
двигатель, если цифровой вход 2 оказывается разомкнутым. 

 

Отключен 
Подключение или отключение ручного сброса цифрового входа 1. 

 

Отключен 
Подключение или отключение ручного сброса цифрового входа 1. 

 

3 
Задержка цифрового входа 2. 
Цифровой вход имеет фиксированную задержку 1 секунду. 

 

ПАРАМЕТРЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Параметр Умолчание Наименование 

П
о
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Имеется возможность выбора между: 

 Управление при постоянном значении: устройство Drive-Tech MINI 
варьирует частоту вращения насоса так, чтобы поддерживать 
постоянным заданное значение, независимо от 
гидропотребления. 

 Управление при постоянной частоте: устройство Drive-Tech MINI 
подает питание к насосу на заданной частоте. 

 Управление при постоянном значении с двумя требуемыми 
заданными значениями, выбираемыми посредством размыкания 
или замыкания цифрового входа 2. 

 Управление при постоянной частоте с двумя требуемыми 
значениями частоты, выбираемыми посредством размыкания или 
замыкания цифрового входа 2. 

 В режиме управления на внешней частоте можно управлять 
частотой двигателя посредством аналогового сигнала, 
соединенного со входом AN4. 
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Показывает максимальное значение, при 
превышении которого, в том числе при 
работе в режиме постоянной частоты, 
насос останавливается и подается 
аварийный сигнал. Насос перезапускается 
только после того, как измеренное 
значение опускается ниже максимального 
аварийного значения на время свыше 5 
секунд  

     

 

0 

Показывает минимальное значение, ниже 
которого, в том числе при работе в 
режиме постоянной частоты, насос 
останавливается и подается аварийный 
сигнал. Насос перезапускается только 
после того, как измеренное значение 
повышается выше минимального 

     

Цифр. вход 2 

Н.О. / Н.З. 

 

Ручной сброс цифр. 
входа 1 

Подключен / Отключен 

Ручной сброс цифр. входа 
2 

Подключен / Отключен 
 

Задержка цифр. входа 2 

XX [с] 

 

Режим управления 

 Постоянное 

значение 

 Заданная частота 

 Пост. значение 2 

уст. 

 Пост. частота 2 знач. 

 Внеш. частота 

Макс. аварийное знач. 

p =  XX.X  [бар] 

 

Мин.аварийное знач. 

p =  XX.X  [бар] 
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Параметр Умолчание Наименование 
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аварийного значения на время свыше 5 
секунд 

 

ВЫКЛ. 

Активация значения переменной 
посредством аналогового входа AN3.      

 

3 
Это значение, которое требуется 
поддерживать постоянно.      

 

0 
Компенсация на максимальной частоте. 
При нажатии зеленой клавиши можно 
инвертировать знак. 

     

 

3 

Это значение, которое требуется 
поддерживать постоянно.      

 

0 
Компенсация на максимальной частоте. 
При нажатии зеленой клавиши можно 
инвертировать знак. 

     

 

5 
Временной интервал обновления 
значения переменной зависит от 
компенсации.  

     
Чтобы обеспечить правильность управления давлением рекомендуется установить датчик поблизости от насоса или 
насосной системы. Для компенсации потерь давления в трубопроводах (которые пропорциональны расходу), 
проявляющихся между датчиком давления и потребителем, можно варьировать давление переменной линейным 
способом в зависимости от частоты.  

 
Можно выполнить следующий тест, чтобы проверить правильность значения Компенсации, устанавливаемого в меню 
параметров установщика: 

1. установить манометр в соответствии с самым дальним от датчика давления потребителем (или, во всяком 
случае, потребителя, который несет самые большие потери давления); 

2. полностью открыть подачу; 
3. проверить давление, показываемое манометром ниже по линии; 

--> задать значение компенсации, равное разнице значений, показываемых двумя манометрами. 
В случае системы, разделить найденное значение на количество насосов в система, поскольку указанная 
компенсация присваивается отдельному насосу. 

 

Акт.внеш.знач. 

ВКЛ./ВЫКЛ. 

 Заданное значение 
p =  XXX.X  [бар] 

Компенсация 

p =  XXX.X  [бар] 

Заданное значение 2 

p =  XXX.X  [бар] 

 Компенсация 2 

p =  XX.X  [бар] 

 Перерасчет з.знач. 

 t = XX   [с] 

 

Датчик 

давления 

Компенсация (1 бар) 

4 бар 

Заданное значение (3 бар) 

Мин. част. двиг. Макс. част. двиг. 
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50 

Посредством данного параметра задается 
частота, с которой Drive-Tech MINI питает 
двигатель.   

  
 

 

50 

Посредством данного параметра задается 
частота, с которой Drive-Tech MINI питает 
двигатель.     

 

 

50 
Минимальная частота, ниже которой 
насос должен остановиться. 
 

 
  

  

 

5 
Данное время представляет запаздывание 
остановки насоса при частоте, которая 
ниже минимальной частоты управления. 

 
  

  

 

20 

Время, за которое Drive-Tech MINI 
снижает частоту питания двигателя с 
минимальной частоты управления до 
минимальной частоты двигателя. Если за 
это время измеренное значение 
опускается ниже заданного значения - 
дельты управления, Drive-Tech MINI 
перезапускает двигатель. В противном 
случае Drive-Tech MINI обеспечивает 
полную остановку двигателя в 
соответствии с кривой управления. 

 
  

  

 

0.1 

Данный параметр показывает, на сколько 
должно опуститься измеренное значение 
по отношению к заданному значению, 
чтобы насос, находящийся на фазе 
выключения, был перезапущен. 

 
  

  

 

 

0.5 

Данный параметр показывает, на сколько 
должно снизиться давление по 
отношению заданному давлению, чтобы 
остановленный перед этим насос был 
перезапущен. 

 
  

  

sec

Hz

F. min controllo

press.

Valore set

freq. min mot.

Ritardo arresto Rampa controllo

Delta controllo

Рабочая частота 

f =  XXX   [Гц] 

 

Раб.част. 2 

f =  XXX   [Гц] 

 
мин. ч. управления 

 fmin = XXX   [Гц] 

Задержка остановки 

 t = XX   [с] 

 

Кривая управления 

 t = XX   [с] 

 

Дельта управления 

 p =  XXX.X   [бар] 

 

 

Дельта пуска 

p =  XXX.X   [бар] 

дельты управления Заданное значение 

давл.  

Мин. ч. управления 

мин. част. двиг. 

Кривая управления Задержка остановки 

Гц 

с 
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0.5 

Это увеличение измеренного значения по 
отношению к заданному значению, 
которое должно быть превышено, чтобы 
было выполнено форсированное 
выключение насоса согласно кривой 
остановки. 

 
  

  

 

 

Посредством параметров Ki и Kp можно 
регулировать динамику, с которой Drive-
Tech MINI осуществляет управление. В 
целом, достаточно поддерживать 
заданные значения по умолчанию (Ki = 50, 
Kp = 005),но если Drive-Tech MINI 
откликается с колебаниями частоты, 
можно предотвратить данное явление, 
изменив значения. 

 
  

  

 

ВЫКЛ. 

Активация функции ВКЛ. для 
комбинированной работы нескольких 
насосов параллельно (до 8 шт.). (см. 
соответствующую главу) 
 

 
  

  

 

0 

Адрес устройства в режиме COMBO: 

 00: главное 

 от 01 до 07: вспомогательное 
 
 

 
  

  

 

ВЫКЛ. 

Подключение чередования агрегатов 
COMBO. 
Порядок приоритета функционирования 
чередуется в зависимости от 
предыдущего запуска каждого насоса так, 
чтобы обеспечить равномерный износ 
насосов. 

 
  

  

 

0 

Максимальная разница в часах между 
несколькими Drive-Tech MINI в группе. 
0 означает 5 минут. 
 
 

 
  

  

 

ВЫКЛ. 

При помощи этого параметра можно 
подключить синхронное 
функционирование (на одной скорости) 
насосов в режиме COMBO. 
Однако необходимо соответствующим 
образом понизить параметр “f. min. 
controllo”. 

 
  

  

 

00 

Задержка - это время, через которое 
насосы в группе запускаются после того, 
как насос с регулируемой скоростью 
достигнет максимальной частоты 
двигателя, а измеренное значение 
опустится ниже заданного значения – 
дельты управления. 

     

 

П
р

ям
о

е 

Прямое: при повышении частоты 
вращения насоса измеренное значение 
повышается. 
Инверсное: при повышении частоты 
вращения насоса измеренное значение 
понижается. 

 
  

  

Дельта останова 

p =XX.X [бар] 

Kp 

                 XXX 

Ki 

                 XXX 

Combo 

ВКЛ./ВЫКЛ. 

 

Адрес 

XX 

 

Чередование 

ВКЛ./ВЫКЛ. 

Период чередования 

XX [ч] 

 

Синхронизация COMBO 

ВКЛ./ВЫКЛ. 

 

Задерж. пуска AUX 

             t = XX   [с] 

Управление PI 

Прямое/инверсное 
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00 

Периодический пуск насоса через XX 
часов простоя (в состоянии INV: ВКЛ.). 
Значение 00 отключает функцию.      

 

0,65 

Значение cos φ, регистрируемое при 
работе насоса всухую. Ниже этого 
значения Drive-Tech MINI останавливает 
насос и подает сигнал тревоги отсутствия 
воды. 

     

 

10 

Это основа сроков, устанавливающая 
запаздывание попыток перезапуска 
насоса после аварийного сигнала 
отсутствия воды. При каждой попытке 
время задержки удваивается. 
Максимальное количество попыток равно 
5. 

     

 

 При нажатии клавиши ENT можно 
изменить пароль уровня установщика 
(уровень 1) (по умолчанию 001). 

     

 
ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЯ 
 

Параметр Умолчание Наименование 

 

трехфазный 

Тип подсоединенного двигателя: 

 однофазный 

 асинхронный трехфазный 

 синхронный ПМ (с постоянными магнитами) 

 Скалярный режим (V/f) 

 

XXX 

Номинальное напряжение двигателя согласно данным на 
паспортной табличке. 
Падение среднего напряжения посредством инвертора составляет 
от 20 до 30 В сред.квадр. в зависимости от условий нагрузки.  

 

1% 

Усиление напряжение пуска двигателя.  
Обратите внимание: Избыточное значение усиления может 
вызвать серьезное повреждение двигателя. 
За дальнейшей информацией обратиться к фирме-изготовителю 
двигателя.   

 

XX 

Номинальный ток двигателя согласно данным, указанным на 
паспортной табличке, с увеличением на 5%.  

 

50 

Номинальная частота двигателя согласно данным, указанным на 
паспортной табличке. 

 

50 

Максимальная частота, с которой осуществляется питание 
двигателя. При снижении максимальной частоты двигателя 
снижается максимальный поглощаемый ток. 

Периодический пуск 

t = XX [ч] 

 
Cos φ при работе 

всухую 
cos φ = X.XX 

Задержка перезапусков 

t = XX [мин] 

 

Смена ПАРОЛЯ1 

ENT 

 

Тип двигателя 

XXXXXX  

Ном. вольт двигателя 

V =  XXX   [В] 

Напряжение пуска 

V =  XX.X  [%] 

Ном. амп. двигателя 

I =  XX.X  [A] 

Ном. част. двигателя 

f =  XXX   [Гц] 

 Макс. част. двигателя 

f =  XXX   [Гц] 

 



 

22 
 

 

30 

Минимальная частота двигатель. 
В случае использования погружных насосов с ротором на водяной 
бане, рекомендуется не снижать частоту ниже 30 Гц, чтобы не 
нарушить буферную систему. 

 

4 

Более плавные кривые влекут за собой меньшие напряжения для 
двигателя и насоса, способствуя таким образом увеличению их 
сроков службы. С другой стороны, сроки отклика являются более 
продолжительными. 
Слишком резкие кривые запуска могут привести к ПЕРЕГРУЗКЕ 
Drive-Tech MINI. 

 

4 

Более плавные кривые влекут за собой меньшие напряжения для 
двигателя и насоса, способствуя таким образом увеличению их 
сроков службы. С другой стороны, сроки отклика являются более 
продолжительными. 
Слишком резкие кривые останова могут привести к ПЕРЕГРУЗКЕ 
Drive-Tech MINI. 

 

1.5 
Время, за которое двигатель достигает из положения покоя 
минимальной частоты двигателя, и наоборот.  

 

 

8 

Частота модуляции. 
Можно выбрать между 2.5, 4, 6, 8, 10 кГц 
Большие значения соответствуют одной из наиболее верных 
реконструкций синусоидальной волны. В случае использования 
слишком длинных кабелей двигателей (>20 м) (погружной насос) 
рекомендуется установить между устройством Drive-Tech MINI и 
двигателем специальные индуктивные фильтры (поставляемые по 
запросу) и задать значение широтно-импульсной модуляции на 2,5 
кГц. Таким образом снижается вероятность пиков напряжения на 
входе двигателя, сберегая его обмотку. 

 

85% 

Данный параметр обеспечивает изменение характеристики V/f, с 
которой Drive-Tech MINI обеспечивает питание двигателя. 
Линейная характеристика соответствует характеристике 
постоянного крутящего момента при изменении числа оборотов. 
Квадратичная характеристика соответствует характеристике 
переменного крутящего момента и, как правило, показана при 
использовании с центробежными насосами. Выбор 
характеристики крутящего момента должен выполняться, 
гарантируя регулярное функционирование, снижение 
энергопотребления и уменьшение уровня тепла и акустического 
шума. В случае монофазных двигателей рекомендуется задать 
линейный V/f (0%). 

Rampa f min mot.

Rampa avvio

Rampa arresto

Rampa controllo

Ritardo arresto

Freq. max motore

Freq. min. motore

F min controllo

Freq.

Sec.

Controllo PI

0
Rampa f min mot.

Мин. част. двигателя 

f =  XXX   [Гц] 

 

Кривая пуска 

t =   XX  [сек] 

Кривая останова 

t =   XX  [сек] 

Кривая мин. ч. двиг. 
t =   XX  [сек] 

PWM (широтно-

импульсная 

модуляция) 

f =  XX   [кГц] 

V/f лин. --> квад. 

XXX % 

Част.  

управления PI 

Макс. част. двиг. 

Кривая останова 

Кривая пуска 

Задержка остановки 

Кривая управления Мин. част. двигателя 

Мин. ч. управления 

Кривая мин. ч. двиг. Кривая мин. ч. двиг. 

с. 
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---> 

Если во время тестирования насос вращается в неправильном 
направлении, можно инвертировать направление вращения без 
изменения последовательности фаз соединения. 

 

 

Если устройство является “готовым к ПОУ”, перед вводом в 
эксплуатацию следует выполнить калибровку двигателя. 
Внимательно прочитать соответствующую главу. 

 

 

Ручное задание сопротивления обмотки статора. 

 

 

Ручное задание индуктивности обмотки статора. 

 

 

Задание динамики управления алгоритма ПОУ. 

 

5 

Задание скорости управления алгоритма ПОУ. 

 

ВЫКЛ. 

При выборе ВКЛ., после возобновления питания после его 
отсутствия, устройство Drive-Tech MINI начинает работу в том же 
состоянии, в котором оно находилось при отключении питания. 
Это означает, что если насос работал, он возобновит работу. 

 

 
 

При нажатии клавиши ENT можно изменить пароль расширенного 
уровня (уровень 2) (по умолчанию 002). 

 

V ном. двиг 

V 

f f ном. двиг f мин. двиг 

Напр. 
запуска 

Напр. вращ. двиг. 

---> / <---  

КАЛИБРОВКА 
ДВИГАТЕЛЯ 

нажать ENT 
 

Сопротивление двиг. 

Rs=XXX.XX [Ом] 

 
Индуктивность двиг. 

Ls=XXX.XX [мГн] 

 
Динамика ПОУ 

XXX 

 
Скорость ПОУ 

XX 

 
Автоматический пуск 

ВКЛ./ВЫКЛ. 

 Смена ПАРОЛЯ2 

ENT 
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ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

Параметр 
Умолчан

ие 
Наименование 

 

1 Адрес MODBUS от 1 до 247 

 

9600 Скорость передачи MODBUS от 1200 до 57600 б/с 

 

RTU N81 
 

Формат данных MODBUS: RTU N81, RTU N82, RTU E81, ETU O81 

 

6.1.3 Полеориентированное управление двигателем 
 

Введение  

Полеориентированное управление (ПОУ) двигателем, реализованное в “готовых к ПОУ” инверторах, обеспечивает 

следующие преимущества по сравнению с традиционным управлением: 

 Оптимальное регулирование тока в любой рабочей точке. 

 Быстрое и точное регулирование скорости. 

 Снижение потребления электроэнергии. 

 Снижение колебаний момента (вибраций) для более плавной и ровной работы по всему диапазону частоты и 

снижения уровня шума системы. 

 Снижение механических нагрузок на двигатель, насос и гидравлическую систему. 

Полеориентированное управление “готовых к ПОУ” устройств может использоваться со следующими двигателями: 

 Асинхронные трехфазные двигатели 

 Синхронные трехфазные двигатели с постоянными магнитами 

Управление является бездатчиковым, т. е. не требует использования каких-либо датчиков. 

Калибровка полеориентированного управления 

Для того, чтобы устройство могло выполнять полеориентированное управление, следует: 

1. Выполнить всю кабельную разводку системы. Подсоединить к инвертору нагрузку (насос) кабелем 

соответствующей длины с возможным наличием фильтра dV/dt или синусоидального фильтра. 

2. Подать напряжение на систему и выполнить процедуру начальной конфигурации, указывая следующие 

параметры: 

a) Тип двигателя: асинхронный трехфазный или синхронный с постоянными магнитами. 

b) Номинальное напряжение двигателя согласно данным на паспортной табличке. 

c) Номинальная частота двигателя согласно данным, указанным на паспортной табличке. 

d) Номинальный ток двигателя, увеличенный на 5% по сравнению с указанным на паспортной табличке. 

3. Выполнить процесс самокалибровки (Auto tuning), позволяя инвертору собрать информацию по электрическим 

параметрам подключенной к нему нагрузки (двигатель, кабель и, возможно, фильтр). Процесс калибровки может 

занять до 1 минуты. 

4. Дождаться успешного завершения процесса калибровки. 

 

Адрес MODBUS 

XXX 

Скорость передачи 

MODBUS  

XXXXX 

Формат данных MB 

XXXXX 
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В ходе процесса калибровки двигатель стоит, но продолжает запитываться в течение всего 
периода калибровки. Перед любыми работами на аппаратуре и подсоединенных к ней 
нагрузках отключить устройство от электрической сети. 
Строго соблюдать предупреждения по безопасности, приведенные в руководстве по 
монтажу и эксплуатации устройства. 

 

 

Процесс калибровки может занять до 1 минуты. Дождаться ее завершения. 
Процесс калибровки должен выполняться при окончательной электрической конфигурации 
системы, т. е. с двигателем, кабелем и, при использовании, фильтром. 
При внесении изменений в двигатель, кабель или фильтр следует повторить процесс 
калибровки, входя в меню параметров двигателя (пароль по умолчанию 002). 
Неправильная настройка напряжения, частоты и номинального тока двигателя 
обуславливает неправильные результаты процесса калибровки и, следовательно, - 
неисправности двигателя. 
Задание слишком высокого номинального тока двигателя по сравнению с указанным на 
паспортной табличке может привести к серьезному повреждению двигателя и инвертора. 
Во время калибровки обмотки двигателя нагреваются испытательным током. Если в 
двигателе предусматривается самовентиляция, но он не вращается, не происходит 
принудительного отвода тепла. 
Поэтому между двумя калибровками рекомендуется дать двигателю остыть.  

 

Если процесс калибровки дал сбой, следует проверить: 

 Соединения между инвертором и нагрузкой (включая все установленные между ними фильтры двигателя). 

 Заданные номинальные значения напряжения, частоты и тока. 

 

 

Двигатель нельзя запустить до тех пор, пока не будет завершен процесс калибровки. 
Если не удается завершить процесс калибровки, параметры сопротивления обмотки статора 
(Rs) и индуктивности обмотки статора (Ls) можно вручную ввести в меню параметров 
двигателя (пароль по умолчанию 002). 
Эти данные могут предоставляться производителем двигателя или быть получены в 
результате измерений. 
Если этих данных нет, а процесс самокалибровки дает сбой, рекомендуется обратиться в 
сервисную службу. 

Регулирование полеориентированного управления 

Алгоритм полеориентированного управления выполняет управление током (моментом) и скоростью с определенной 

динамикой реакции. 

Динамика ПОУ по умолчанию задается на значение, достаточное для обеспечения точного управления без колебаний 

для большинства применений. 

Однако в некоторых случаях может потребоваться повысить (при колебаниях частоты) или понизить (при сигналах 

тревоги перегрузки по току или отключении IGBT) параметр “Динамика ПОУ” в меню параметров двигателя (пароль 

по умолчанию 002) по следующей таблице: 

КОНФИГУРАЦИЯ ДИНАМИКА ПОУ 

Кабели двигателя длиной менее 100 м и отсутствие фильтра между инвертором и 

двигателем. 

200 

Кабели двигателя длиной менее 100 м и наличие фильтра dV/dt между инвертором и 

двигателем. 

150 

Кабели двигателя длиной более 100 м и наличие фильтра dV/dt между инвертором и 

двигателем. 

100 

Наличие синусоидального фильтра между инвертором и двигателем. 50 
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Неправильное задание динамики ПОУ может вызвать: 

 Колебания скорости при слишком медленной динамике ПОУ. 

 Сигналы тревоги перегрузки по току или отключение IGBT при слишком быстрой 
динамике ПОУ. 

При возникновении указанных выше условий рекомендуется как можно быстрее 
соответствующим образом отрегулировать параметр “Динамика ПОУ”. 
Невыполнение этой регулировки может вызывать повреждение инвертора, двигателя и 
системы. 
 

 

6.2 Режим COMBO 

Соединение последовательного порта COMBO. 
 

Связь между Drive-Tech MINI осуществляется с использованием частного протокола через последовательный порт 

COMBO. Каждое устройство Drive-Tech MINI (до 8 устройств) должно подсоединяться трехжильным кабелем (0,5 мм2) 

к клеммам S1 +, S1-, G. 

Для обеспечения работы в режиме COMBO необходимо использовать датчик, подсоединяемый к каждому устройству 

Drive-Tech MINI. 

 

Задание главного устройства 

 

Активация функции ВКЛ. для комбинированной работы нескольких насосов 
параллельно (до 8 шт.). (см. соответствующую главу) 
 
 

 

Задайте адрес 00 
 
 

 

Подключение чередования агрегатов COMBO. 
Порядок приоритета функционирования чередуется в зависимости от 
предыдущего запуска каждого насоса так, чтобы обеспечить равномерный 
износ насосов. 

 

Максимальная разница в часах между несколькими Drive-Tech MINI в группе. 
0 означает 5 минут. 
 
 

Combo 

ВКЛ./ВЫКЛ. 

 Адрес 

XX 

 Чередование 

ВКЛ./ВЫКЛ. 

Период чередования 

XX [ч] 

 

COMBO COMBO COMBO 
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Задержка - это время, через которое насосы в группе запускаются после того, 
как насос с регулируемой скоростью достигнет максимальной частоты 
двигателя, а измеренное значение опустится ниже заданного значения – 
дельты управления. 

 

Выбрать ВКЛ. с тем, чтобы можно было менять главное устройство при его 
неисправности. 

 
 
 
Задание вспомогательных устройств 

При неисправности главного устройства в системе COMBO главное устройство будет заменяться вспомогательными (с 

приоритетом на основе адреса). Поэтому все параметры должны задаваться на каждом устройстве. Рекомендуется 

использовать функцию "Копия" для программирования вспомогательных устройств начиная с программирования 

главного устройства. 

Поэтому на каждом вспомогательном устройстве необходимо указать правильный адрес: 

 

Задать адрес вспомогательного устройства: 

 01 : вспомогательное устройство 1 

 02 : вспомогательное устройство 2 

 0n : вспомогательное устройство n 

 07 : вспомогательное устройство 8 
 
При сигнале тревоги или неисправности вспомогательного устройства в системе COMBO это устройство будет 

заменяться (на временной или постоянной основе) другим вспомогательным устройством. 

При неисправности главного устройства в системе COMBO оно будет заменяться другими вспомогательными (с 

приоритетом на основе адреса) в течение 1 минуты. Для обеспечении замены главного устройства в каждом 

вспомогательном устройстве параметр "Перезапуск" должен задаваться на ВКЛ. 

 

  

Задерж. пуска AUX 

             t = XX   [с] 

Автоматический пуск 

ВКЛ./ВЫКЛ. 

Адрес 

XX 
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7. Защитные устройства и аварийные сигналы 
 

АВАРИЙНОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

ИНДИКАТОР 
ОПИСАНИЕ СИГНАЛА 
ТРЕВОГИ 

ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ 
УСТРАНЕНИЯ 

АВ.СИГН. МИН. НАПР. 
Мигает красный 
индикатор режима 
ОЖИДАНИЯ 

Слишком низкое 
напряжение питания. 

Проверить возможные 
причины пониженного 
напряжения. 

АВ.СИГН. МАКС. НАПР. 

Мигают красный 
индикатор режима 
ОЖИДАНИЯ и желтый 
ТРЕВОЖНЫЙ индикатор. 

Слишком высокое 
напряжение питания. 

Проверить возможные 
причины повышенного 
напряжения. 

COS Φ ПРИ РАБОТЕ 
ВСУХУЮ 

1 вспышка желтого 
тревожного индикатора 

Измеренный cos φ ниже 
заданного порога cos φ 
при работе всухую. 

         Проверить , что насос 
залит. 

         Проверить значение cos 
φ при работе всухую. Cos 
φ при работе всухую 
составляет ок. 60% от 
номинального cos φ (при 
номинальной частоте), 
указанного на табличке 
двигателя. 

Устройство Drive-Tech MINI 

обеспечивает остановку 

насоса через 2 секунды после 

того, как значение cos φ 

опустилось ниже значения, 

заданного для cos φ при 

работе всухую. Устройство 

Drive-Tech MINI осуществляет 

попытку перезапуска насоса в 

зависимости от параметра 

установщика «Задержка 

перезапуска». 

 ВНИМАНИЕ: Drive-Tech MINI 
осуществляет перезапуск в 
автоматическом режиме и 
без предварительного 
уведомления о нагрузке 
(насос) в случае предыдущего 
останова вследствие 
отсутствия воды. 
Следовательно, перед 
проведением работ на насосе 
или на устройстве Drive-Tech 
MINI необходимо обеспечить 
полное отключение от сети 
питания. 

МАКС. ТОК ДВИГАТЕЛЯ 
2 вспышки желтого 
тревожного индикатора 

перегрузка двигателя: 

поглощаемый двигателем 

ток превышает заданный 

номинальный ток 

двигателя. 

 

 Убедиться, что заданное 

значение номинального 

тока двигателя, по крайней 

мер, равно значению 

номинального тока 

двигателя, заявленному в 

паспортной табличке плюс 

5%. 
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 Установить причины 

перегрузки двигателя. 

АВ.СИГН. ДАТЧИКА 
3 вспышки желтого 
тревожного индикатора неисправность датчика 

 проверить, исправен ли 

датчик 

 проверить правильность 

подсоединения датчика к 

устройству Drive-Tech MINI. 

АВ.СИГН. ТЕМП.ИНВ. 
4 вспышки желтого 
тревожного индикатора 

превышение температуры 

инвертора 

 Проверить, что температура 

внешней среды не 

превышает 40°. 

 Проверить, что вентилятор 

охлаждения работает и 

обеспечена надлежащая 

вентиляция Drive-Tech MINI. 

 Понизить значение ШИМ. 

АВ.СИГН. 
СРАБАТЫВАНИЯ IGBT 

5 вспышек желтого 
тревожного индикатора 

Поглощаемый нагрузкой 

ток превышает мощность 

Drive-Tech MINI. 

 

 увеличить время кривой 

пуска. 

 проверить отсутствие 

избыточного падения 

напряжения в кабеле 

двигателя. 

NO COMUNICAZIONE 
(ОТСУТСТВИЕ СВЯЗИ) 

6 вспышек желтого 
тревожного индикатора 

Прервана связь между 
главным и 
вспомогательным 
устройством. 

     Проверить 
подсоединение кабелей 
последовательного 
соединения. 

АВ.СИГН. МАКС. 
ЗНАЧЕНИЯ 

7 вспышек желтого 
тревожного индикатора 

Измеренное значение 
достигло максимального 
заданного аварийного 
значения. 

 

     Проверить возможные 
причины достижения 
максимального 
аварийного значения. 

     Проверить задание 
максимального 
аварийного значения. 

АВ.СИГН. МИН. 
ЗНАЧЕНИЯ 

8 вспышек желтого 
тревожного индикатора 

Измеренное значение 
достигло минимального 
заданного аварийного 
значения 

 

    Проверить возможные 
причины достижения 
минимального 
аварийного значения. 

     Проверить задание 
минимального 
аварийного значения. 

ОШИБКА АДРЕСА 
9 вспышек желтого 
тревожного индикатора 

два устройства с одним 
адресом главного в группе 

     Проверить адреса 
устройств 

СИГНАЛ ТРЕВОГИ ЦП 
10 вспышек желтого 
тревожного индикатора 

Ошибка ЦП 
     Обратитесь в Сервисную 

службу 

АКТИВЕН ЦИФР. ВХОД 
Быстрое мигание желтого 
тревожного индикатора 

Активирован цифровой 
вход 

         Проверить подключения 
цифровых входов. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ CE СООТВЕТСТВИЯ  

В соответствии с: 

Директиве «О машинном оборудовании» 2006/42/ЕС 

Директивой «Об электромагнитной совместимости» 2014/30/ЕС 

Директивой по низкому напряжению 2014/35/ЕС 

Директивой о радио- и телекоммуникационном оборудовании 2014/53/ЕС 

Директивой RoHS 2011/65/ЕС 

Мы, Franklin Electric S.r.l, via Asolo, 7, 36031, Dueville , Vicenza, Italy, заявляем, что: 

Drive-Tech MINI представляет собой электронное устройство, подключаемое к другим электрическим машинам, с 

которыми образует единый блок. Поэтому необходимо, чтобы пуск в эксплуатацию данного блока (снабженного 

всеми вспомогательными устройствами) выполнялся квалифицированным персоналом. 

Изделие соответствует следующим нормативам: 

EN 61800-3 (Категория C1) 

EN 61000-3-2 

EN 61000-3-3 

EN 61000-6-1 

EN 61000-6-3 

EN 61000-4-2 

EN 61000-4-3 

EN 61000-4-4 

EN 61000-4-5 

EN 61000-4-6 

EN 61000-4-8 

EN 61000-4-11 

EN 60335-1 

ETSI EN 300 328 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
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Franklin Electric S.r.l 
Via Asolo, 7 

36031 Dueville (Vicenza) - ITALY 
Phone: +39 0444 361114 

Fax: +39 0444 365247 
P.IVA e C.F. 00558130241 
Email: sales.it@fele.com 

franklinwater.eu 
 

Single member - Company subject to the control and coordination of Franklin Electric Co., Inc. 
 


