
800

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

FR-AF800
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
FR-AF820-от 01540 до 04750
FR-AF840-от 00770 до 06830
FR-AF842-от 07700 до 12120
FR-AF860-от 00680 до 04420
FR-AF862-от 05450 до 08500

Благодарим вас за то, что вы выбрали этот базовый блок преобразователя Mitsubishi.
Данное Руководство по установке предоставляет информацию об обращении с данным изделием и 
соответствующие меры предосторожности. Неправильное обращение может привести к 
непредвиденным поломкам. Перед использованием данного изделия всегда внимательно читайте 
данное Руководство по установке, чтобы использовать изделие надлежащим образом.
Кроме того, внимательно прочтите Руководство пользователя (Ввод в эксплуатацию), прилагаемое к 
поставляемой отдельно плате управления. Не пользуйтесь указанным изделием, пока не будете 
обладать полными знаниями об изделии, информацией о мерах предосторожности и указаниями по 
использованию.
Предоставьте данное Руководство по установке в распоряжение конечного пользователя.
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2 Введение 

1 Введение

Благодарим вас за то, что вы выбрали этот базовый блок преобразователя Mitsubishi.
Данное Руководство по установке объясняет, как установить базовый блок 
преобразователя и поставляемую отдельно плату управления.
Внимательно прочтите данное Руководство по установке, чтобы использовать изделие 
надлежащим образом. 
Предоставьте данное Руководство по установке в распоряжение конечного пользователя.

2 Общий обзор

Устройство FR-AF800 является базовым блоком преобразователя.
Базовый блок является основным сегментом схемы преобразователя, в котором питание от 
трёхфазного переменного тока преобразуется в питание от постоянного тока, после чего 
конвертируется в любое питание от трёхфазного переменного тока.
Плата управления является управляющим сегментом схемы, который управляет работой 
преобразователя. Базовый блок не может работать без платы.
При сочетании базового блока и поставляемой отдельно платы управления, они работают в 
качестве преобразователя.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
• Изделие, состоящее из базового блока и платы управления, соответствует 

директивам UL и EC (маркировка CE).
• Если сочетание базового блока и платы управления неправильно, то 

происходит ошибка преобразователя (E.PE2), вследствие которой 
дальнейшая работа преобразователь невозможна.

Base unit FR-AF840 Базовый блок FR-AF840
Control circuit board FR-CA80 Плата управления FR-CA80
Control circuit board FR-CF80 Плата управления FR-CF80
Inverter FR-A840 Преобразователь FR-A840
Inverter FR-F840 Преобразователь FR-F840
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3 Проверка изделия

Базовый блок

Символ
Класс 

напряжения
Символ

Структура, 
функциональность

Символ Описание

2 Класс 200 В 0 Стандартная модель

От 
00770

до 
12120

Преобразователь SLD 
(сверхлёгкая нагрузка) 
номинальный ток (A)

4 Класс 400 В 2
Отдельный тип 

преобразователя
6 Класс 600 В

F R - AF 8 2 0 - 00770 - 60

Символ
Покрытие 

платы
Гальванизированный 

проводник
Коннектор 

CN8

60 Есть Нет Нет

U6 Есть Нет Есть

Rating plate Паспортная табличка
Inverter model Модель преобразователя
Input rating Номинальный вход
Output rating Номинальный выход
SERIAL Серийный номер
Country of origin Страна происхождения

 Комплектующие
• Руководство по установке (данное руководство)

• Для FR-AF8[]-[]-U6, BCN-C22005-721 и BCN-C22005-742 прилагаются (Дополнение к 
Руководству пользователя).

Номинальный ток 
перегрузки

Температура 
среды

SLD 110% 60s, 120% 3s 40 C (104 F)
LD 120% 60s, 150% 3s 50 C (122 F)
ND 150% 60s, 200% 3s 50 C (122 F)
HD 200% 60s, 250% 3s 50 C (122 F)
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Комплектующие платы управления
Символ Описание Совместимый базовый блок

СА80
Блок управления для 
FR-A800

Символ
Класс напр. FR-CА80 FR-CF80

СЕ80
Блок управления для 
FR-F800

200
01540 … 03160 01540 … 04750

400 00770 … 01800 00770 … 12120
01 600 00680, 01080 00680 … 08500

200 03800, 04750
400 02160 … 12120

02 600 01440 … 08500

F R - CA80 - 01 - E 1 - 60
Символ Тип связи Символ Тип Символ Покрытие платы
Нет Связь RS-485 1 FM 60 Есть
Е Ethernet 2 CA

3 CA3

Rating plate Паспортная табличка RS-485 communication type Связь RS-485
Control circuit board model Модель платы управления Ethernet type Ethernet
SERIAL Серийный номер Control circuit board model Модель платы управления
Country of origin Страна происхождения

Губка для защиты соединительных штырей
Перед установкой блока управления на базовый 
блок снимите губку для защиты соединительных 
штырей.
Будьте осторожны, постарайтесь не сгибать 
штыри коннектора.

Паспортная табличка платы управления
Паспортная табличка размещается на 
пластиковом пакете.
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Плата управления  1 Клеммный блок платы 
управления 1

Наклейка.................1

FR-CA80-[]-[]-60

FR-CF80-[]-[]-60

FR-CA80-[]-E[]-60

FR-CF80-[]-E[]-60

Кабель.................... 1 Монтажные винты (M3 × 6мм)
..........................2(3)

Пластина заземления.............1

Кабель заземления 1 Руководство пользователя.1 Компакт-диск.........................1

Для FR-CA80-[]-E[]-[] и FR-CF80-[]-E[]-[] поставляются три монтажных винта.

Для FR-CA80-[]-E[]-[] и FR-CF80-[]-E[]-[] поставляются данные комплектующие.

Для Руководства пользователя и компакт-диска модели преобразователя в сочетании с 

«базовым блоком и платой управления», смотрите страницу 6.
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 Сочетание Руководства пользователя и преобразователя
Руководство пользователя и компакт диска модели преобразователя в 
сочетании с «базовым блоком и платой управления» указаны ниже.

6

Руководство пользователяМодель 
преобразователя 

в результате 

сочетания

Номинальный 

ток SLD

Модель 

базового 
блока

Модель платы 
управления

Наименование 
Руководства

Номер 

Руководства

Компакт 

диск

FR-A820-[]-1-60 01540 … 03160
FR-AF820-[]-

60
FR-CA80-01-1-60

FR-A820-[]-1-U6 03800, 04750
FR-AF820-[]-

U6
FR-CA80-02-1-60

FR-A840-[]-1-60 00770 … 01800
FR-AF840-[]-

60
FR-CA80-01-1-60

FR-A840-[]-1-U6 02160 … 06830
FR-AF840-[]-

U6
FR-CA80-02-1-60

00770 … 01800 FR-CA80-01-2-60
FR-A840-[]-2-60

02160 … 06830

FR-AF840-[]-
60 FR-CA80-02-2-60

A800 РУКОВОДСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ВВОД В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ)

IB-0600493

FR-A842-[]-1-U6
FR-AF842-[]-

U6
FR-CA80-02-1-60

FR-A842-[]-2-60

07700 … 12120
FR-AF842-[]-

60
FR-CA80-02-2-60

FR-A802
(ОТДЕЛЬНЫЙ ТИП 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ) 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
(АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА)

IB-0600534ENG

BKO-
CA2250

00680, 01080 FR-CA80-01-1-60
FR-A860-[]-1-60

01440 … 04420

FR-AF860-[]-
60 FR-CA80-02-1-60

FR-A860 (ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
КЛАССА 600 В)
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
(ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ)

IB-0600562ENG

FR-A862-[]-1-60 05450 … 08500
FR-AF862-[]-

60
FR-CA80-02-1-60

FR-A862
(ОТДЕЛЬНЫЙ ТИП 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ) 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
(АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА)

IB-0600571ENG

BKO-
CA2378

FR-A820-[]-E1-60 01540 … 03160
FR-AF820-[]-

60
FR-CA80-01-E1-60

FR-A820-[]-E1-U6 03800, 04750
FR-AF820-[]-

U6
FR-CA80-02-E1-60

FR-A840-[]-E1-60 00770 … 01800
FR-AF840-[]-

60
FR-CA80-01-E1-60

FR-A840-[]-E1-U6 02160 … 06830
FR-AF840-[]-

U6
FR-CA80-02-E1-60

00770 … 01800 FR-CA80-01-E2-60
FR-A840-[]-E2-60

02160 … 06830

FR-AF840-[]-
60 FR-CA80-02-E2-60

A800-E РУКОВОДСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ВВОД В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ)

IB-0600626

FR-A842-[]-E1-U6
FR-AF842-[]-

U6
FR-CA80-02-E1-60

FR-A842-[]-E2-60

07700 … 12120
FR-AF842-[]-

60
FR-CA80-02-E2-60

FR-A802-E
(ОТДЕЛЬНЫЙ ТИП 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ) 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
(АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА)

IB-0600631ENG

BKO-
CA2486

00680, 01080 FR-CA80-01-E1-60

FR-A860-[]-E1-60
01440 … 04420

FR-AF860-[]-
60 FR-CA80-02-E1-60

FR-A860-E (ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
КЛАССА 600 В)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
(ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ)

IB-0600638ENG

FR-A862-[]-E1-60 05450 … 08500
FR-AF862-[]-

60
FR-CA80-02-E1-60

FR-A862-E
(ОТДЕЛЬНЫЙ ТИП 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ) 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
(АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА)

IB-0600639ENG

BKO-
CA2492
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 Также прилагается Дополнительное Руководство пользователя (BCN-C22005-708) в отношении типа FR-
F800 CA3.

 Также прилагается Дополнительное Руководство пользователя (BCN-C22005-773) в отношении типа FR-
F800-E CA3.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

• Если сочетание базового блока и платы управления неправильно, то происходит ошибка 
преобразователя (E.PE2), вследствие которой дальнейшая работа преобразователь
невозможна.

Руководство пользователяМодель 
преобразовател
я в результате 

сочетания

Номинальный 
ток SLD

Модель 
базового 

блока

Модель платы 
управления Наименование 

Руководства

Номер 
Руководств

а

Компакт-
диск

FR-F820-[]-3-60 01540 … 03160
FR-AF820-[]-

60

FR-F820-[]-3-U6 03800, 04750
FR-AF820-[]-

U6

FR-CF80-01-3-60

FR-F840-[]-2-60 00770 … 06830 FR-CF80-01-2-60
FR-F840-[]-3-60 00770 … 01800

FR-AF840-[]-
60

FR-F840-[]-3-U6 02160 … 06830
FR-AF840-[]-

U6
FR-CF80-01-3-60

F800 РУКОВОДСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  (ВВОД В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ)

IB-0600545

FR-F842-[]-2-60
FR-AF842-[]-

60
FR-CF80-01-2-60

FR-F842-[]-3-U6
07700 … 12120

FR-AF842-[]-
U6

FR-CF80-01-3-60

FR-F802 (ОТДЕЛЬНЫЙ ТИП 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ) РУКОВОДСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (АППАРАТНЫЕ 
СРЕДСТВА)

IB-0600550ENG

BKO-CA2336

00680, 01080

FR-F860-[]-3-60
01440…04420

FR-AF860-[]-
60

FR-CF80-01-3-60

FR-F860 (ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
КЛАССА 600 В) РУКОВОДСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ВВОД В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ)

IB-0600688ENG

FR-F862-[]-3-60 05450 … 08500
FR-AF862-[]-

60
FR-CF80-01-3-60

FR-F862 (ОТДЕЛЬНЫЙ ТИП 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ) РУКОВОДСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (АППАРАТНЫЕ 
СРЕДСТВА)

IB-0600689ENG

BKO-CA2548

FR-F820-[]-E3-60 01540 … 03160
FR-AF820-[]-

60

FR-F820-[]-E3-U6 03800, 04750
FR-AF820-[]-

U6

FR-CF80-01-E3-60

FR-F840-[]-E2-60 00770 … 06830 FR-CF80-01-E2-60
FR-F840-[]-E3-60 00770 … 01800

FR-AF840-[]-
60

FR-F840-[]-E3-U6 02160 … 06830
FR-AF840-[]-

U6
FR-CF80-01-E3-60

F800-E РУКОВОДСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  (ВВОД В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ)

IB-0600643

FR-F842-[]-E2-60
FR-AF842-[]-

60
FR-CF80-01-E2-60

FR-F842-[]-E3-U6
07700 … 12120

FR-AF842-[]-
U6

FR-CF80-01-E3-60

FR-F802-E (ОТДЕЛЬНЫЙ ТИП 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ) РУКОВОДСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (АППАРАТНЫЕ 
СРЕДСТВА)

IB-0600648ENG

BKO-CA2553

00680, 01080

FR-F860-[]-E3-60
01440 … 04420

FR-AF860-[]-
60

FR-F860-E (ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
КЛАССА 600 В)
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
(ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ)

IB-0600691ENG

FR-F862-[]-E3-60 05450 … 08500
FR-AF862-[]-

60

FR-CF80-01-E3-60
FR-F862-E (ОТДЕЛЬНЫЙ ТИП 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ) РУКОВОДСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (АППАРАТНЫЕ 
СРЕДСТВА)

IB-0600692ENG

BKO-CA2554
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4 Установка и наладка

Снятие передней крышки базового блока 
(нижняя часть)

(a) (b)

(a) Сняв монтажные винты, можно снять переднюю крышку (нижняя часть).

(b) Когда передняя крышка (нижняя часть) снята, можно выполнить проводные 

соединения на клеммах сети питания.

 Снятие передней крышки базового блока 
(верхняя часть)

(a) (b)

(a) Когда передняя крышка (нижняя часть) снята, ослабьте монтажные винты на 

передней крышке (верхняя часть). (Эти винты нельзя откручивать до конца.)

(b) Удерживая крышку в местах расположения монтажных крючков по обе стороны 

передней крышки (верхняя часть), потяните крышку на себя, используя её верх

в качестве опоры.
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Установка платы управления на базовом блоке

Установите плату управления на базовом блоке.
Снимите губку, установленную для защиты соединительных штырей блока клемм платы 
управления.

Control circuit board Плата управления
Base unit Базовый блок

Установите плату управления в соответствии со следующей последовательностью.

Insert carefully not to bend the connector pin. Устанавливайте осторожно, чтобы не погнуть штыри коннектора.

(a) Наклоните плату управления, вставьте её в крючки на базовом блоке, после чего 
расположите её горизонтально.
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Fix it with the screws. Прикрепите винтами

(b) Прикрепите плату к базовому блоку имеющимися в комплекте монтажными 
винтами.

(c) Задвиньте клеммную колодку блока управления в нижней части базового 
блока и соедините его с платой управления.

(d)

(d) Затяните винты на клеммной колодке блоке управления, чтобы закрепить ее на 
базовом блоке.
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Insert the cable side connector until these hooks become level. Вставьте кабельный соединительный разъём, пока данные 
крючки не выровняются.

(f)

(e) Соедините кабель с коннектором платы управления и коннектором в верхней 
правой части базового блока. Проведите кабель через данный крючок.

Для платы управления FR-CA80/CF80-[]-E[] установите пластину заземления.

Loosen Ослабить
Ethernet Board Плата Ethernet
Fasten Затянуть
Earth plate Пластина заземления

(g) Снимите монтажный винт в левой нижней части платы Ethernet перед 
установкой пластины заземления платы Ethernet на базовом блоке.

ПРИМЕЧАНИЕ
 Если используется вариант с портом связи, то необходима установка 

имеющегося в комплекте кабеля заземления. Более подробно об установке 
кабеля указывается в прилагаемом Руководстве пользователя (только для 
платы управления FR-CA80/CF80-[]-E[]).

 Убедитесь, что винты надёжно затянуты.
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Установка передних крышек базового блока

Fasten Затяните

(a) Вставьте верхние крючки передней крышки (верхняя часть) в прорези в корпусе 
преобразователя.
Надёжно установите переднюю крышку (верхняя часть) в корпусе 
преобразователя, зафиксировав на установленных местах крючки, 
расположенные по обе стороны крышки.

(b) Затяните монтажный (-ные) винт (-ы) в нижней части передней крышки (верхняя 
часть).

(c) Прикрепите переднюю крышку (нижняя часть), затянув монтажные винты.

ПРИМЕЧАНИЕ
 Окончательно убедитесь, что передние крышки установлены надёжно. 

Всегда затягивайте монтажные винты на передних крышках.
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Размещение наклейки с логотипом
Разместите наклейку, поставляемую с платой управления, на базовом блоке, как указано 

ниже.

FR-CA80-[]-[]-60, FR-CF80-[]-[]-60 FR-CA80-[]-E[]-60, FR-CF80-[]-E[]-60

Завершение
При завершении установки и наладки устройство может использоваться в качестве 
преобразователя FR-A800 или FR-F800.
Более подробная информация об эксплуатации, технических характеристиках и т.п. 

указывается в Руководстве пользователя, поставляемом с платой управления.



5 Проверка работы функции 
аварийного останова

После завершения работ по пункту "4. Установка и наладка", удостоверьтесь, что вы 
выполнили тест самодиагностики в отношении функции аварийного останова и проверку 
её работы.
Если не выполнить проверку работы, то функция аварийного останова может не 
работать надлежащим образом.
Более подробная информация о функции аварийного останова приводится в 
Руководстве по работе функции аварийного останова (BCN-A23228-001), которая 
находится на прилагаемом компакт-диске.

Тест самодиагностики
Преобразователь FR-A800/F800 обладает способностью к выполнению теста 
самодиагностики для функции в режиме питания ON-ВКЛ.
Если преобразователь FR-A800/F800 выводит на экран сигнал неисправности (SA, E.SAF) 
в режиме питания ON-ВКЛ, примите указанные ниже меры.

Диагностика
Если обнаружена неисправность, то преобразователь FR-A800/F800 выводит сигнал о 
неисправности, и на дисплее появляется индикация ‘E.SAF’. Если преобразователь FR-
A800/F800 выводит сигнал о неисправности, выполните следующие действия.
Если преобразователь выводит сигнал о неисправности, действуйте согласно указанным 
ниже процедурам.
1) Проверьте, чтобы логика входного сигнала была такой же и находилась между S1-SIC
и S2-SIC. Если её параметры отличаются, то исправьте входной сигнал и перезагрузите 
преобразователь FR-A800/F800.
2) Отсоедините провода от клемм S1, S2, и SIC, после чего перезагрузите или переключите 
питание между OFF-ВЫКЛ и ON-ВКЛ. Если на рабочей панели дисплея есть индикация ‘SA’, 
то это значит, что в системе есть неисправность кроме неисправности преобразователя FR-
A800/F800. Если есть индикация ‘E.SAF’ и выводится сигнал о неисправности, то возможно 
наличие неисправности в преобразователе FR-A800/F800.

Процедура проверки работы функции
Проверьте работу функции аварийного останова следующим образом.
1) Измените и проверьте состояние входа/выхода между S1-SIC и S2-SIC, которое указано 
в приведенной ниже матрице сигналов, относящихся к безопасности.
2) Если работа преобразователя отличается от указанной в матрице, то преобразователь 
FR-A800/F800, возможно, неисправен.
3) Если преобразователь работает, как указано в матрице, проверьте работу всей 
системы. Нажмите на кнопку аварийного отключения, нажмите на кнопку пуск/перезапуск 
(start/restart), когда обнаружена неисправность (разомкнут So(SO)-SOC), и так далее.
4) Наконец, очистите историю неисправностей преобразователя FR-A800/F800 (как 
очистить историю неисправностей описывается в Руководстве пользователя).
Безопасность работы преобразователя FR-A800/F800 в отношении состояния безопасности 
входа/выхода подчиняется следующей матрице.

14 Проверка работы функции аварийного останова
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Матрица сигналов, относящихся к безопасности

Входная

клемма, 

Выходная

клемма
Индикация на рабочей панели Питание 

на входе

Состояние 

внутренней цепи 
безопасности S1 S2 So(SO) E.SAF SA

OFF(выкл) ー ー ー OFF Нет индикации Нет индикации

Нормально ON ON ON  Нет индикации Нет индикации

Нормально ON OFF OFF  Есть индикация Есть индикация

Нормально OFF ON OFF  Есть индикация Есть индикация

Нормально OFF OFF ON  Нет индикации Есть индикация

Неисправность ON ON OFF Есть индикация Нет индикации 

Неисправность ON OFF OFF Есть индикация Есть индикация

Неисправность OFF ON OFF Есть индикация Есть индикация

ON
(вкл)

Неисправность OFF OFF OFF Есть индикация Есть индикация

ON (ВКЛ): Транзистор проводит ток. OFF(ВЫКЛ): Транзистор не проводит ток.

Если вы не пользуетесь функцией аварийного останова, замкните клеммы S1 и PC, S2 и PC, и SIC и SD, чтобы 

пользоваться преобразователем. (В исходном положении клеммы S1 и PC, S2 и PC, и SIC и SD соответственно замкнуты

замыкающими проводами.)

Если активирована какая-либо из защитных функций, указанных в следующей таблице, то клемма So(SO) и выходной 

сигнал SAFE переходят в состояние OFF (ВЫКЛ).

Определение ошибки
Индикация на 

рабочей панели

Определение ошибки
Индикация на 

рабочей панели

Неисправность соединения с 

разъемом опционального блока

E.OPT

Слишком высокая скорость вращения E.OS

Обнаружено превышение отклонения 
скорости 

E.OSDНеисправность коммутационного 
блока

E.OP1 … E.OP3

Обнаружена потеря сигнала E.ECT

Неисправность запоминающего 
устройства

E.PE
Избыточное позиционное отклонение E.OD

Превышение количества попыток 
перезапуска

E.RET
Неисправность тормозной 
последовательности

E.MB1 … E.MB7

Неисправность запоминающего 
устройства

E.PE2
Неисправность фазы кодировщика E.EP

Неизвестно положение магнитного 
полюса

E.MP

E.CPU

Короткое замыкание в 

соединении с пультом /
Короткое замыкание подачи питания 
на клеммах RS-485

E.CTE

Неисправность центрального 
процессора E.5 … E.7

Неисправность подачи питания 24 В 
пост. тока

E.P24 Неисправность во внутреннем 
контуре

E.13

Неисправность в защитном контуре E.SAF

Если внутренние защитные контуры работают нормально, то клемма So(SO) и выходной сигнал SAFE остаются в 
положении ON-ВКЛ, пока не выведена индикация E.SAF, и клемма So(SO) и выходной сигнал SAFE переходят в положение 
OFF-ВЫКЛ, когда выводится индикация E.SAF.
Индикация SA выводится, когда клеммы S1 и S2 определены, как OFF-ВЫКЛ, ввиду неисправности во внутреннем 
защитном контуре.
 Если одновременно с индикацией E.SAF происходит ещё одна неисправность, то такая неисправность может быть 
выведена на панель пульта.
 Если одновременно с индикацией E.SAF выводится ещё одно предупреждение, то такое предупреждение может быть 
выведено на панель пульта.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Время ответа ввода сигнала аварийного останова до выключения привода (безопасное состояние) быстрее 8 мс.

• Нажимайте и удерживайте ON-ВКЛ или OFF-ВЫКЛ на протяжении 2 мс и дольше, чтобы ввести сигнал на клеммы S1 
или S2. Ввод сигнала короче 2 мс не распознаётся.
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ГАРАНТИЯ
При использовании данного изделия убедитесь, что вам понятны указанные ниже условия гарантии.

1. Гарантийный срок и гарантийное покрытие

Мы отремонтируем любую неисправность или дефект (здесь и далее именуемые "неисправность") в 
нашем оборудовании для автоматизации производства (здесь и далее именуемое "Изделие"), 
возникающие в течение гарантийного срока без какой-либо оплаты вследствие причин, за которые 
мы несём ответственность, через дистрибьютора, у которого вы приобрели Изделие или через 
нашего провайдера услуг. Тем не менее, мы произведём взыскание реальных затрат на отправку 
нашего инженера для производства ремонтных работ на месте по запросу от клиента в Японии или в 
зарубежных странах. Мы не несём ответственности за какие-либо перенастройки и/или пробный 
прогон оборудования в месте ремонта, которые могут понадобиться после того, как был 
отремонтирован или заменён дефектный узел.

[Срок]

Срок гарантии на Изделие составляет двенадцать месяцев с момента вашей покупки или доставки 
Изделия в указанное вами место, или восемнадцать месяцев с даты производства, в зависимости от 
того, что наступит раньше ("Гарантийный срок"). Гарантийный срок на отремонтированное Изделие 
не может превышать оригинальный гарантийный срок, установленный перед какими-либо 
ремонтными работами.

[Ограничения]

(1) В качестве общего правила, от вас требуется выполнить первичную диагностику неисправности 
самостоятельно. Это может быть также выполнено и с нашей стороны или нашей сервисной 
компанией по вашему запросу, с взысканием с вас реальных затрат. Тем не менее, такие 
затраты не будут взысканы, если мы несём ответственность за причину возникновения  
неисправности.

(2) Эта ограниченная гарантия является применимой только при условии, что условия, методы, 
рабочее окружение и т.п. использования соответствуют общим условиям и указаниям, 
изложенным в руководствах пользователя и руководствах по эксплуатации в отношении 
Изделия, а также предупреждающим табличкам, прикреплённым к Изделию.

(3) Даже в течение срока гарантии, с вас будут взысканы расходы, связанные с ремонтом, 
в следующих случаях за;
• неисправность, причинённую ненадлежащим хранением или обращением, 

небрежностью или халатностью и т. п. с вашей стороны, а также неисправность, 
возникшую вследствие программной или аппаратной проблемы;

• неисправность, возникшую вследствие какого-либо изменения и т. п. Изделия, выполненного с 
вашей стороны без нашего одобрения;

• неисправность, которая может считаться такой, которой можно было бы избежать, если бы 
ваше оборудование, в составе которого используется Изделие, было оснащено защитным 
устройством, которого требует соответствующее законодательство, и обладающим 
любыми функциями или конструкциями, которые считаются неотъемлемыми его 
характеристиками согласно общепринятым правилам в данной отрасли промышленности;

• неисправность, которая может считаться такой, которой можно было бы избежать, если 
бы расходные материалы, указанные нами в руководстве пользователя и т. п., 
надлежащим образом обслуживались бы и заменялись;

• любая замена расходных материалов (испаритель, охлаждающий вентилятор и т.п.);
• неисправность, вызванная внешними факторами, такими как неотвратимые аварии, включая, 

без исключения, пожар и ненормальные колебания напряжения, а также обстоятельства 
непреодолимой силы, включая, без исключения, землетрясения, удары молнии и стихийные 
бедствия;

• неисправность, которая возникла в силу непредвиденных причин вследствие научной 
технологии, которая не была известной в тот момент, когда Изделие было отправлено 
нами;

• любые прочие неисправности, за которые мы не несём ответственность, или которые 
признаются вами в качестве таких, за которые мы не несём ответственность.

2. Гарантийный срок при условии прекращения производства

(1) Мы можем принять изделие для ремонта за оплату в течение последующих семи (7) лет после 
прекращения его производства. Объявление о прекращении производства той или иной модели 
можно найти в разделе нашего сайта Sales and Service (Продажи и Услуги), и т.п.

(2) Примите к сведению, что Изделие (включая его запасные части) не может быть заказано у 
компании после прекращения его производства.
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3. Гарантийное обслуживание за рубежом

Наш региональный Центр обслуживания в зарубежных странах примет у вас Изделие для 
выполнения ремонтных работ; однако, общие условия проведения ремонтных работ могут 
отличаться в зависимости от каждого конкретного Центр обслуживания. Пожалуйста, свяжитесь с 
вашим местным Центром обслуживания для получения более подробной информации.

4. Исключение упущенной выгоды и косвенных убытков из ответственности по 
гарантии

Вне зависимости от условий бесплатной гарантии, компания Mitsubishi не будет 
нести ответственность за выплату возмещений в отношении следующего:
(1) Виды ущерба, причинённые вследствие какой-либо причины, не 

входящей в сферу ответственности компании Mitsubishi.
(2) Упущенная возможность и упущенная прибыль, причинённые пользователю 

вследствие Неисправностей изделий производства компании Mitsubishi.
(3) Специальные убытки и косвенные убытки, как такие, которые можно было предвидеть, так и 

нет, возмещение ущерба от несчастных случаев, а также за ущерб изделиям, которые не 
являются изделиями производства компании Mitsubishi.

(4) Замена деталей пользователем, техническое обслуживание оборудования на месте, 
тестовый прогон при вводе в эксплуатацию и прочие подобные задачи.

5. Изменения в технических характеристиках Изделия

Технические характеристики, указанные в наших каталогах, руководствах или технической 
документации, могут быть изменены без предварительного уведомления.

6. Применения и использование Изделия

(1) В целях использования нашего изделия, его применения должны быть такими, которые не 
могут причинить серьёзный ущерб даже в случае, если в изделии случается какая-либо 
неисправность или поломка, а на внешней по отношению к изделию системе должны сработать 
резервные или отказоустойчивые функции, когда случается какая-либо неисправность или 
поломка.

(2) Наше изделие разработано и произведено, как изделие общего назначения для использования 
в неспециальных отраслях промышленности. Таким образом, не рекомендуются его 
применения, имеющие существенное воздействие на общественный интерес, такие как 
атомные электростанции и прочие силовые установки компаний, генерирующих 
электроэнергию, а также те, в которых требуется использование специальных систем гарантии 
качества, включая применения в компаниях железнодорожного транспорта и в 
правительственных или государственных органах; и мы не принимаем на себя никакую 
ответственность за любую неисправность, произошедшую в результате использования в 
рамках таких применений.
Кроме того, не рекомендуются применения, которые могут оказать существенное воздействие 
на жизнь людей или их состояние, такие как авиалинии, медицинские и лечебные учреждения, 
службы железнодорожного транспорта, установки сжигания и заправочные станции, 
управляемое человеком оборудование для обработки материалов, машины для сферы 
развлечений, оборудование систем безопасности и т.п.; и мы не принимаем на себя никакую 
ответственность за любую неисправность, произошедшую в результате использования в 
рамках таких применений.
Мы рассмотрим вопрос приемлемости всех вышеупомянутых применений, если вы согласитесь 
не требовать от нас специального качества для каждого конкретного применения. Пожалуйста, 
свяжитесь с нами для проведения консультаций.
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ОГРАНИЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ В 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДЕЛИЯХ

В соответствии с «Положением об ограничении использования опасных веществ в 
электротехнической и электронной продукции» в КНР ниже приводится описание маркировки 
ограниченных к использованию опасных веществ в электрическом и электронном 
оборудовании.

Требования к маркировке ограниченных к использованию опасных веществ в электрическом и 
электронном оборудовании

Маркировка «Ограничение сроков 
использования с целью защиты 
окружающей среды»

Наименования, содержание и составные компоненты опасных веществ данного изделия
приведены в следующей таблице.

• Наименования и содержание опасных веществ данного изделия
Опасные вещества *1Название детали *2

Свинец
(Pb)

Ртуть
(Hg)

Кадмий
(Cd)

Шестивалентный 
хром (Cr(VI))

Полибромдифенил 
(PBB)

Полибромированные 
дифениловые эфиры 
(PBDE)

Компоненты 
схемной платы
(включая печатную 
плату и ее 
компоненты, такие 
как резисторы, 
конденсаторы, 
интегральные 
схемы, коннекторы 
и т.д.), электронные 
детали

× ○ × ○ ○ ○

Металлический 
корпус, 
металлические 
детали

× ○ ○ ○ ○ ○

Смоляные корпуса, 
детали из смолы ○ ○ ○ ○ ○ ○
Винты, провода ○ ○ ○ ○ ○ ○

Вышеприведенная таблица составлена в соответствии с регламентом SJ / T11364.

○：Указывает, что содержание опасных веществ во всех однородных материалах детали ниже 

предельного требования GB / T26572.

×：Указывает, что содержание опасного вещества, по меньшей мере, в одном однородном 

материале детали превышает предельное требование GB / T26572.
* 1 Даже если в таблице обозначено ×, в зависимости от модели изделия могут 
содержаться опасные вещества, но ниже предельного значения.
* 2 В зависимости от модели, некоторые детали могут быть не включены в изделие.
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ШТАБ-КВАРТИРЫ ЕВРОПЕЙСКИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ

MITSUBISHI ELECTRIC    ЕВРОПА 
EUROPE B.V. Филиал в Германии 
Mitsubishi-Electric-Platz 1,
40882 Ratingen, Germany
Телефон: +49 (0) 21 02 / 486-0
Горячая линия: +49 (0) 2102-
1037914
Факс: +49 (0) 21 02 / 4 86-1 12 0
e mail: info@mitsubishi-
automation.com (ENG)
https://eu3a.mitsubishielectric.com
(GER)
https://de3a.mitsubishielectric.com

MITSUBISHI ELECTRIC ФРАНЦИЯ
FRANCE
25, Boulevard des Bouvets
F-92741 ГСП Нантер
Телефон: +33 1 55 68 55 68
Факс: +33 1 49 01 07 25
e
mail:factory.automation@fra.mee.com

MITSUBISHI ELECTRIC ИТАЛИЯ 
EUROPE B.V.
Филиал в Италии
C.D. Colleoni-P. Perseo lng. 2 Via
Paracelso 12
I-20041 Аграте-Брианца (Ml)
Телефон: +39 (0) 39 / 60 53 1
Факс: +39 (0) 39 / 60 53 312
e mail:
factory.automation@it.mee.com

MITSUBISHI ELECTRIC  ИСПАНИЯ  
EUROPE B.V.
Pol. lnd. Can Magi-C.
Calle Joan Buscallá, 2-4 AC 420
E-08190 Сан-Кугат-дель-Вальес
Телефон: +34 (9) 3 / 565 31 31
Факс: +34 (9) 3 / 589 29 48

MITSUBISHI ELECTRIC     АНГЛИЯ 
EUROPE B.V.
Филиал в Великобритании Travellers 
Lane
Хатфилд, Хартфордшир, AL10 8
XB
Телефон: +44 (0) 1707 / 27 61 00
Факс: +44 (0) 1707 / 27 86 95

MITSUBISHI ELECTRIC    ЯПОНИЯ  
CORPORATION
Tokyo Bldg.
2-7-3 Marunouchi Chiyoda-Ku
Токио 100-8310
Телефон: +81 (0) 3 / 32 18 31 76
Факс: +81 (0) 3 / 32 18 24 22

MITSUBISHI ELECTRIC США 
AUTOMATION
500 Corporate Woods Parkway
Вернон Хилс, Иллинойс 60061
Телефон: +1 (0) 847 / 478 21 00
Факс: +1 (0) 847 / 478 03 27 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

GEVA АВСТРИЯ
Wiener Straße 89
A-2500 Баден
Телефон: +43 (0) 2252 / 85 55 20
Факс: +43 (0) 2252 / 488 60
e mail: office@geva.co.at

Getronics b.v. БЕЛЬГИЯ 
Control Systems
Pontbeeklaan 43
B-1731 Ассе-Зеллик
Телефон: +32 (0) 2 / 4 67 17 51
Факс: +32 (0) 2 / 4 67 17 45
e mail:infoautomation@getronics.com

TELECON CO. БОЛГАРИЯ
4, A. Ljapchev Blvd.
BG-1756 София
Телефон: +359 92 / 97 44 05 8
Факс: +359 92 / 97 44 06 1
e mail: ——

AutoCont ЧЕХИЯ 
Control Systems s.r.o.
Nemocnicni 12
CZ-70200 Острава 2
Телефон: +420 (0) 69 / 615 21 11
Факс: +420 (0) 69 / 615 21 12
e mail: ——

louis poulsen ДАНИЯ 
industri & automation
Geminivej 32
DK-2670 Греве
Телефон: +45 (0) 43 / 95 95 95
Факс: +45 (0) 43 / 95 95 91
e mail: lpia@lpmail.com

UTU Elektrotehnika AS   ЭСТОНИЯ  
Pärnu mnt. 160i
EE-10621 Таллин
Телефон: +372 6 / 51 72 80
Факс: +372 6 / 51 72 88
e mail: utu@utu.ee

URHO TUOMINEN OY  ФИНЛЯНДИЯ
Hevoshaankatu 3
FIN-28600 Пори
Телефон: +358 (0) 2 / 55 08 00
Факс: +358 (0) 2 / 55 088 41
e mall: ——

UTECO A.B.E.E. ГРЕЦИЯ
5, Mavrogenous Str.
GR-18542 Пирей
Телефон: +30 (0) 1 / 42 10 050
Факс: +30 (0) 1 / 42 12 033
e mall: uteco@uteco.gr

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

MITSUBISHI ELECTRIC ИРЛАНДИЯ
EUROPE B.V.-Филиал в Ирландии
Westgate Business Park Ballymount
IRL-Дублин 24
Телефон: +353 (0) 1 / 419 88 00
Факс: +353 (0) 1 / 419 88 90
e mail: sales.info@meuk.mee.com

ALFATRADE LTD. МАЛЬТА
99 Paola Hill
Паола PLA 08
Телефон: +356 / 697816
Факс: +356 / 697817
e mail: paul.licari@alfatrx.com

Getronics bv НИДЕРЛАНДЫ 
Control Systems
Donauweg 10
NL-1043 AJ-Амстердам
Телефон: +31 (0) 20 / 586 15 92
Факс: +31 (0) 20 / 586 19 27
e mail:infoautomation@getronics.com

Beijer Electronics AS НОРВЕГИЯ 
Teglverksveien 1
N-3002 Драммен
Телефон: +47 (0) 32 / 24 30 00
Факс: +47 (0) 32 / 84 85 77
e mall: ——

MPL Technology SP.Z.o.o   ПОЛЬША 
ul.Wroclawska 53
PL-30-011 Краков
Телефон: +48 (0) 12 / 632 28 85
Факс: +48 (0) 12 / 632 47 82
e mail: krakow@mpl.com.pl

Sirius Trading&Services srl
РУМЫНИЯ Bd. Ghica nr. 112, BI. 41
RO-72335 Бухарест 2
Телефон: +40 (0) 1 / 210 55 11
Факс: +40 (0) 1 / 210 55 11
e mail: sirius_t_s@fx.ro

ACP AUTOCOMP a.s.   СЛОВАКИЯ
Chalupkova 7
SK-81109 Братислава
Телефон: +421 (0) 7 592 22 54
Факс: +421 (0) 7 592 22 48
e mall: ——

lNEA d.o.o. СЛОВЕНИЯ
Ljubljanska 80

SI-1230 Домжале
Телефон: +386 (0) 17 21 80 00
Факс: +386 (0) 17 24 16 72
e mail: inea@inea.si

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Beijer Electronics AB ШВЕЦИЯ

Box 426
S-20123 Мальме
Телефон: +46 (0) 40 / 35 86 00
Факс: +46 (0) 40 / 93 23 02
e mall: ——

ECONOTEC AG      ШВЕЙЦАРИЯ
Postfach 282
CH-8309 Нюренсдорф
Телефон: +41 (0) 1 / 838 48 11
Факс: +41 (0) 1 / 838 48 12
e mall: ——

GTS ТУРЦИЯ
Darülaceze Cad. No. 43A KAT: 2
TR-80270 Окмейдани-Стамбул
Телефон: +90 (0) 212 / 320 1640
Факс: +90 (0) 212 / 320 1649
e mall: ——

ЕВРАЗИЙСКИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

MITSUBISHI ELECTRIC    РОССИЯ  
EUROPE B.V.
12/1 Goncharnaya St, suite 3C
RUS-109240 Moskow
Телефон: +7 (0) 95 / 915-8624/02
Факс: +7 (0) 95 / 915-8603
e mall: ——

STC Drive Technique РОССИЯ 
Poslannikov per., 9, str. 1
RUS-107005 Москва
Телефон: +7 (0) 95 / 786 21 00
Факс: +7 (0) 95 / 786 21 01
e mall: ——

JV-CSC Automation УКРАИНА 
15, M. Raskovoyi St., Floor 10,
Office 1010
UА-02002 Киев
Телефон: +380 (4) 4 / 238 83 16
Факс: +380 (4) 4 / 238 83 17
e-Mail: mkl@csc-a.kiev.ua

БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

SHERF Motion Techn. LTD  ИЗРАИЛЬ 
Rehov Hamerkava 19
IL-58851 Холон
Телефон: +972 (0) 3 / 559 54 62
Факс: +972 (0) 3 / 556 01 82
e mall: ——

ГЛАВНЫЙ ОФИС: TOKYO BUILDING 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, ТОКИО 100-8310, ЯПОНИЯ
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