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           Сервисный центр: г. Королёв, Ярославский проезд, 11А, 8-926-05-700-21   

                                

                                                  Инструкция по настройке скорости 

                                                                 перемещения цепи 

                                                 электрических  талей OCALIFT серии  

                                                                      М001…05-01D 

                                                                       с помощью 

                                    ИНВЕРТОРА марки  VFD-V (380 В,  0,75-2,2 кВт) 

 

 

 

Модель:  

Базовая скорость: 
  − минимальная; 
  − максимальная 

 

Рабочая скорость:  

Высота:  

Серийный  номер:  

Дата настройки:  

Ответственный:  
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      1.  Введение 

 

      Данная Инструкция по настройке Инвертора (далее Инструкция) разработана специально для  

настройки на месте эксплуатации тали минимальной скорости перемещения цепи, отличающейся 

от заводской. В заводской установке таль имеет две скорости, соответствующие частоте тока: 

минимальная – 12,5 Гц, максимальная – 50 Гц. Соотношение скоростей  1:4. Иногда для 

прецизионных задач требуется скорость перемещения, отличная от заводской. 

     Инструкция поможет вам правильно установить скорость, эксплуатировать и обслуживать таль,  

обеспечив ее безопасную и эффективную работу. 

 

2.  Кто может выполнять настройку Инвертора 

     К настройке Инвертора тали допускаются специализированные компании, специалисты по 

электромонтажу предприятия, эксплуатирующего таль, ознакомленные с Паспортом тали и 

Инструкцией по эксплуатации. Работы выполняются в присутствии оператора, ответственного за 

таль. Информация по настройкам заносится  в Сводную Таблицу настроек (Приложение 1). 

   

  3. Краткое описание Инвертора  

     Настоящий Инвертор − преобразователь частоты (ПЧ) серии VFD-V предназначен для 
управления  приводами талей (трехфазными асинхронными двигателями) мощностью от 0,75 до 
75 кВт с питанием от сети переменного тока напряжением 342…528В частотой 50/60 Гц. 
 

 
 
 
      Технические характеристики Инвертора VFD-V могут отличаться в зависимости от конкретной 
модели тали и ее грузоподъемности. 
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   4. Подготовка к настройке Инвертора. 
 
    4.1. Отключить таль от сети. В случае наличия у тали каретки − управляющий кабель  тали 
должен быть соединен с кареткой. 
    4.2. Снять заднюю крышку с тали, открутив четыре винта.  
 

 
 
 
 
    4.3. Осторожно! Крышку необходимо придерживать, чтобы не повредить связанные с 
ней провода.  
    4.4. Надежно закрепите крышку на корпусе тали сверху. 
    4.5. Инвертор установлен таким образом, что его панель управления ориентирована вниз. 
             
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед началом регулировки обязательно изучите настоящую Инструкцию и 
Инструкцию на Инвертор. 
 
ОПАСНОСТЬ! Инвертор должен быть отсоединен от сети переменного тока (обесточен) перед 
любым обслуживанием, связанным со снятием (открыванием) корпусных элементов тали, 
Его обслуживание и настройка должны выполняться квалифицированным персоналом, 
изучившим Инструкции на Инвертор. 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Вскрывать Инвертор категорически запрещено. 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Радиатор Инвертора во время работы может нагреться до температуры 
более 70ºC . Не касайтесь радиатора во избежание ожога. Не закрывайте радиатор предметами, 
препятствующими свободной конвекции воздуха.  
 

    
     5. Порядок настройки инвертора  
 
    5.1. Подключить таль к сети. При включении Инвертора он начинает на нем по очереди 
появляются символы и цифры, заканчивающиеся …1-1, 1-2, 1-3, End. Прибор проводит 
самодиагностику. После ее окончания на экране появляется мигающая цифра 12.5 − это нижняя 
граница заводских настроек частоты. 
    5.2. Если нажать кнопку перемещения цепи в положении «не до конца», цепь будет двигаться с 
минимальной скоростью, и на экране Инвертора будут гореть цифры −12.5. 
    5.3. При нажатии кнопки перемещения цепи в положении «до конца», цепь будет двигаться с 
максимальной скоростью, и на экране Инвертора будут гореть цифры − 50. 
    5.4. Внимание! Настройки скорости лучше осуществлять в пределах этих частот. В противном 
случае настройка может повлечь за собой потерю мощности привода и, как следствие, потерю 
грузоподъемности тали. 
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   5.5. Целесообразно максимальную скорость оставить неизменной, а минимальную установить, 
исходя из задач выполнения заданных технологических операций. 
   5.6. При нажатии на клавиши треугольник   ∆  можно начать менять значение частоты в сторону 
увеличения, аналогичная кнопка с треугольником, ориентированным вниз, снижает выставляемое 
показание. 
    5.7. При нажатии на клавишу «DATA» можно сохранить выбранное значение. 
    5.8. Для проверки проведите несколько замеров скорости с установкой разных значений 
частоты, замерив время за которое цепь проходит расстояние, например, один метр: 
 
                                                         Холостой ход 

Частота, Гц Высота подъема цепи, м Время подъема, с Скорость, м/с Комментарий 

12.5        

…     

…     

…     

50     

 
    5.9. Проведя работы по п. 5.8 вы сможете  определить диапазон скоростей и определить 
график зависимости скорости от установленной частоты. 
     
    5.10. Внимание! Настройку скорости нужно производить при подъеме-опускании рабочего 
груза, чтобы обеспечить точность решения поставленной задачи. Выполнить работы по п. 5.8. с 
рабочим грузом и заполнить таблицу Приложение 1.  
    5.11. Рекомендуем при проведении испытаний на разных частотах замерять мощность 
двигателя (электрическими клещами ток на обмотках в А) при подъеме и опускании.  
 
   6. Обработка результатов настройки Инвертора. 
     
     6.1. По результатам испытаний − выберите рабочую частоту. Проверьте работу на ней еще 
раз. Постройте график, чтобы при необходимости изменения скорости проще было определять 
зону регулировки. 
 
 
   7. Ограничения по настройке  
 
     7.1. Изменение частоты производить в диапазоне от 12.5 до 50 Гц. Скорость максимальная 
(соответствует частоте 50 Гц) не изменяется. Выход за границы диапазона частоты считается 
несанкционированным и может привести к потере регламентированных значений 
грузоподъемности тали. 

 
   8. Окончание работ 
 
      8.1. Таль отсоединить от источника питания. Снятую крышку установить на место. Подключить 
питание и убедиться, что скорость перемещения выбрана правильно. Работа завершена 
  

 
   9. Требования техники безопасности при проведении работ  
 
      9.1. При проведении испытаний снятая крышка должна быть надежно закреплена на корпусе 
тали без возможности перемещения. 
      9.2. В процессе эксперимента выполнять правила п. 6 техники безопасности Руководства 
пользователя тали. 
      9.3. К настройке Инвертора тали допускаются специализированные компании, специалисты по 
электромонтажу предприятия, эксплуатирующего таль, ознакомленные с Паспортом тали и 
Инструкцией по эксплуатации. 
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                                                                                                                              Приложение 1 
 
                                                 Сводная Таблица настроек. 
 
                                              Дата заполнения____________     
 
                                              Вес гуза________ 
 

№ Частота, Гц Скорость 
подъема/опускания, 
м/мин. 

Ток,  А  при подъема/опускании 
 (мощность, кВт)  

Комментарий 

1 12.5    

2     

3     

4     

5 50    

 
    
                   Установленная рабочая частота и скорость:____________________ 
            
                      Ответственный за таль _______________________ 
                                                                         Ф.И.О. 
 
 
         Испытания обязательно провести для крайних значений частот. Рабочая частота может 
быть определена по построенному графику или в процессе дополнительных испытаний по 
подбору вариантов частот, соответствующих рабочей скорости. 
 
         Формула расчета мощности в данной Инструкции не приводится. 


