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Типовые настройки преобразователя частоты серии FCI

ПЛК управляет преобразователем частоты по двум дискретным
сигналам

Схема подключения преобразователя частоты для производ-
ственной линии подачи листового металла 
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- медленная подача активируется при срабатывании концевого 
выключателя, подключенного к дискретному входу DI4, 
необходима для подводки листа до заданного размера (частота, 
подаваемая на электродвигатель 5 Гц)

- быстрая подача листового металла (частота, подаваемая на 
электродвигатель 50 Гц)

Описание процесса работы:

DI4

Производственная линия подачи листового 
металла
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Типовые настройки преобразователя частоты серии FCI

Значения функциональных кодов при подключении преобра-
зователя частоты 

Функц-ый 
код

Название функции ОписаниеЗначение

Р0.0.02 Управление частотой0Режим управления

Р0.0.04 Опорный сигнал на клеммах 
многоступенчатой команды

6Вариант источника
частоты

Р0.0.11 Зависит от характеристик двигателя---Время разгона

Р0.0.12 Зависит от характеристик двигателя---Время замедления

Р2.0.00 Вращение ВПЕРЕД1Функция дискретного
входа DI1

Р2.0.01 Вращение НАЗАД2Функция дискретного
входа DI2

Р2.0.02 Клемма 1 многоступенчатой команды9Функция дискретного
входа DI3

Р2.0.03 Клемма 2 многоступенчатой команды10Функция дискретного
входа DI4

Р3.2.00 Входной сигнал промежуточного реле 
задержки М1, М2 определяется 
управляющим словом В. Входной 
сигнал промежуточного реле задержки 
М3, М4 определяется управляющим 
словом С.

02211Управление
промежуточными
реле задержки

Р3.2.02 Разряд единиц:

«02» – вход DI3. 

Разряды десятков тысяч и тысяч 
используются для выбора Входа 2:

Разряд десяток и сотен:
Разряды сотен и десятков 
используются для выбора Входа 1:

«3» – Вход 1 и Вход 2 ИЛИ.

Разряд единиц используется для 
настройки логики выполнения 
функции:

Разряд десятков тысяч и тысяч:

«03» – вход DI4.

03023Управляющее слово
В промежуточного
реле задержки М1
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Типовые настройки преобразователя частоты серии FCI

Функц-ый 
код

Название функции ОписаниеЗначение

Р3.2.03 Разряд единиц:

«2» – Вход 1 и Вход 2 И.
Разряд десяток и сотен:

Разряды сотен и десятков 
используются для выбора Входа 1:
«02» – вход DI3. 

Разряд десятков тысяч и тысяч:
Разряды десятков тысяч и тысяч 
используются для выбора Входа 2:
«03» – вход DI4.

Разряд единиц используется для 
настройки логики выполнения 
функции:

03022Управляющее
слово В 
промежуточного
реле задержки М2

Р3.2.09 Разряды десятков и единиц:
В разрядах десятков и единиц для 
цифрового входа DI устанавливается 
функция «01» - «вращение ВПЕРЕД», 
выбранная функция будет являться 
действием, подлежащим для 
выполнения при срабатывании 
промежуточного логического реле М3.

Разряды тысяч и сотен:
Разряды тысяч и сотен используются 
для управления соответствующим 
выходным реле Т, выбрана функция 
«50» - «синхронизация с 
промежуточным реле задержки М1».

5001Управляющее
слово C
промежуточного
реле задержки М3

Р3.2.10 Разряды десятков и единиц:
В разрядах десятков и единиц для 
цифрового входа DI устанавливается 
функция «02» - «вращение НАЗАД», 
выбранная функция будет являться 
действием, подлежащим для 
выполнения при срабатывании 
промежуточного логического реле М4.

Разряды тысяч и сотен:
Разряды тысяч и сотен используются 
для управления соответствующим 
выходным реле Т, выбрана функция 
«50» - «синхронизация с 
промежуточным реле задержки М1».

5002Управляющее
слово C
промежуточного
реле задержки М4

Р3.0.05 Скорость медленной подачи до заданного 
размера. Значение устанавливается в %
от максимальной частоты и зависит от 
условий технологического процесса

10Команда фазы 1

Р3.0.07 Скорость быстрой подачи листового 
металла. Значение устанавливается в %
от максимальной частоты и зависит от 
условий технологического процесса.

100Команда фазы 2

Р0.0.03 Режим терминала1Вариант работы в
режиме управления
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Типовые настройки преобразователя частоты серии FCI

Команда
Дискретные входы

Останов 0

DI3 DI4

0

Вращение вперед (5 Гц) 1 0

Вращение вперед (50 Гц) 0 1

Реверс (30 Гц) 1 1

Описание функций клемм дискретного входа
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