
Часть 1. Частотно-регулируемый привод 
1.8 Преобразователи частоты FR-D700 
 

 

 MITSUBISHI ELECTRIC 

 

Преобразователи частоты FR - D700 

 
 
 

 



MITSUBISHI ELECTRIC 

Часть 1. Частотно-регулируемый привод 
1.8 Преобразователи частоты FR-D700 
 

 

Преобразователи частоты FR - D700 
 
При разработке нового преобразователя частоты FR-D700 в центре внимания разработчиков нахо-
дились простота и надежность в эксплуатации, компактность исполнения, а также повышение про-
изводительности. Результатом стало создание привода, который определяет новые масштабы в от-
расли микроприводов. Расширенный объем функций и усовершенствованные характеристики, как, 
например, упрощение монтажа благодаря использованию пружинных клемм, встроенный пульт  
управления со штурвалом и светодиодным дисплеем, увеличенная мощность в диапазоне низких 
оборотов, а также функция аварийного отключения определяют FR-D700 как новый стандарт преоб-
разователя частоты сверхкомпактного класса. 
Благодаря простоте обслуживания, преобразователь частоты FR-D700 особенно подходит для стан-
дартных применений, таких как приводы конвейерных систем,  обрабатывающих станков или же 
приводы ворот и дверей. 
 
Долгий срок службы 
 
FR-D700 рассчитан на более чем 10-летний срок 
исправной работы. Достигается это, в частности, 
благодаря применению термостойких конденса-
торов высокой мощности, а также вентиляторов 
охлаждения с закрытыми подшипниками и спе-
циальной консистентной смазкой. При охлажде-
нии воздух поступает исключительно на радиа-
торы охлаждения, а не на платы управления. Бла-
годаря этому предотвращается скопление отло-
жений пыли или грязи на электронных элемен-
тах. Печатные платы с одно- или двухслойным 
лаковым покрытием прекрасно защищены от 
воздействий агрессивной окружающей среды, 
что заметно повышает срок их службы. 

 
Интеллектуальные функции для любых при-
менений  

• Простой монтаж 
• Удобное параметрирование 
• Встроенный пульт управления 
• Простое объединение в сеть 
• Малые затраты времени на ремонт и об-

служивание 
• Управляемое торможение при кратко-

временных сбоях питания 
• Автоматический перезапуск при сбоях 

энергоснабжения 
• Встроенная функция аварийного останова

Отказоустойчивость благодаря  
самодиагностике 
 
Данный преобразователь частоты активно от-
слеживает собственную надежность в эксплуата-
ции. Например, при снижении частоты вращения 
вентилятора до 50 % немедленно выдается пре-
дупреждающий сигнал. Встроенная измеритель-
ная программа определяет старение силовых 
конденсаторов главной цепи, а счетчик часов 
работы позволяет пользователю установить оп-
тимальные сроки для проведения технического 
обслуживания. Такие функции защиты от пере-
грузок, как, к примеру, распознавание пропада-
ния фазы для входной и выходной цепей, помо-
гают обеспечить отказоустойчивость. 
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Дополнительное энергосбережение 
 
Эффект энергосбережения, обеспечиваемый за 
счет применения преобразователей частоты, 
еще больше увеличивает имеющаяся в FR-D700 
функция ОЕС  (Optimum Excitation Control = оп-
тимальное управление магнитным потоком). Она 
позволяет оптимизировать потребление элек-
троэнергии и снизить мощность источника пита-
ния.  Закономерным результатом является до-
полнительное снижение энергопотребления. 

Другие стандартные функции 
 

• Бессенсорное векторное управление 
• Усовершенствованная автонастройка 
• Способность к перегрузкам до 200 % 
• Встроенный транзистор для подключения 

внешнего резистора гасителя 

Расширенная функциональность 
 
В целях обеспечения безопасности персонала и технологического оборудования, преобразователь 
частоты FR-D700, благодаря встроенным инновационным функциям, в состоянии практически мгно-
венно реагировать на различные аварийные ситуации. 
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Технические характеристики 
 
 
Класс напряжения 200 В 
 

FR-D720S Серия 
008 014 025 042 070 100 

Мощность 
двигателя, 
кВт 

0,1 0,2 0,4 0,75 1,5 2,2 

Номиналь-
ный ток, А 

0,8 1,4 2,5 4,2 7,0 10,0 

Выходная  
мощность, 
кВА 

0,3 0,5 1,0 1,6 2,8 3,8 

Перегру-
зочная спо-
собность 

200% номинального тока – 0,5 с; 150% - 1 мин. (макс. температура окр. среды  50оС)  

Выходное 
напряже-
ние 

3 фазы амплитудой: 0 – напряжение входа 

Диапазон 
частот 0,2 – 400 Гц 

Способ 
управле-
ния 

U/f управление; управление вектором магнитного потока; компенсация скольжения. 

Способ 
модуляции 

Синусоидальная ШИМ модуляция, программная ШИМ 

Вы
хо

д 

Частота 
модуляции 
ШИМ 

0.7 кГц – 14.5 кГц (настраивается пользователем и автоматически) 

Напряже-
ние пита-
ния 

1 фаза, 200-240 В, -15% / +10% 

Диапазон 
напряже-
ний 

170 - 264 В при 50/60 Гц 

Частота 
входного  
напряже-
ния 

50 / 60 Гц ±5% Вх
од

 

Номиналь-
ная вход-
ная мощ-
ность, кВА 

0,5 0,9 1,5 2,3 4,0 5,2 

Охлажде-
ние Самовентиляция Принудительная  вентиляция 

П
ро

че
е 

Масса, кг 0,5 0,6 0,9 1,1 1,5 1,9 
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Класс напряжения 400 В 

 
FR-D740 Серия 

012 022 036 050 080 120 160 
Мощность 
двигателя, 
кВт 

0,4 0,75 1,5 2,2 3,7 5,5 7,5 

Номиналь-
ный ток, А 

1,2 2,2 3,6 5,0 8,0 12,0 16,0 

Выходная  
мощность, 
кВА 

1,2 2,0 3,0 4,6 7,2 9,1 13,0 

Перегру-
зочная спо-
собность 

200% номинального тока – 0,5 с;  150% - 1 мин. (макс. температура окр. среды  50оС)  

Выходное 
напряже-
ние 

3 фазы амплитудой: 0 – напряжение входа 

Диапазон 
частот 0,5 – 400 Гц 

Способ 
управле-
ния 

U/f управление; управление вектором магнитного потока; компенсация скольжения. 

Способ 
модуляции Синусоидальная ШИМ модуляция, программная ШИМ 

Вы
хо

д 

Частота 
модуляции 
ШИМ 

0.7 кГц – 14.5 кГц (настраивается пользователем и автоматически) 

Напряже-
ние пита-
ния 

3 фазы, 380-480 В, -15% / +10% 

Диапазон 
напряже-
ний 

325-528 В при 50/60 Гц 

Частота 
входного  
напряже-
ния 

50 / 60 Гц ±5% Вх
од

 

Номиналь-
ная вход-
ная мощ-
ность, кВА 

1,5 2,5 4,5 5,5 9,5 12 17 

Охлажде-
ние 

Самовентиляция Принудительная вентиляция 

П
ро

че
е 

Масса, кг 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 3,1 3,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MITSUBISHI ELECTRIC 

Часть 1. Частотно-регулируемый привод 
1.8 Преобразователи частоты FR-D700 
 

    

Спецификация 
 

 
FR-D 740 Описание 

Аналоговый 
вход 

0,06 Гц / 60 Гц (клеммы 2;4: 0-10 В /10 бит) 
0,12 Гц / 60 Гц (клеммы 2;4: 0-5 В /9 бит) 
0,06 Гц / 60 Гц (клемма 4: 4 …20 мА /10 бит) 

Разрешаю-
щая способ-
ность зада-
ния  
частоты Цифровой вход 0,01 Гц 

Точность задания частоты 
±1% от максимальной выходной частоты (диапазон температур 25 оС ± 10 оС) 
через аналоговый вход; 
±0,01% от текущей выходной частоты (через цифровой вход)  

Вольт-частотные  
характеристики 

Выходная частота изменяется от 0 до 400 Гц; 
Выбор между постоянным и переменным моментом  

Пусковой момент 150% (от 1 Гц) при настройке на управление вектором магнитного потока и ком-
пенсации скольжения 

Время разгона / торможения от 0,1 до 3600 с (настраивается) 
Характеристики разгона /  
торможения 

Линейная или S-образная (настраивается) 

Торможение постоянным током 
Рабочая частота 0-120 Гц, время срабатывания 0-10 с,  
рабочее напряжение (0-30%) настраиваются. 
Тормоз постоянного тока может быть активирован через цифровой вход. 

Уровень токоограничения Может быть установлен уровень 0 – 200% с помощью аналогового входа 

Сп
ец

иф
ик

ац
ия

 у
пр

ав
ле

ни
я 

Защита двигателя Электронное реле защиты двигателя (текущий ток настраивается) 
Аналоговый 
вход 

Клеммы 2: 0 – 10 В, 0 – 5 В  - выбирается 
Клемма 4:  0 - 10 В, 0 – 5 В, 4 …20 мА - выбирается Задание часто-

ты 
Цифровой вход С пульта или с помощью параметров преобразователя частоты 

Стартовый сигнал Старт в прямом направлении, старт в обратном направлении, трехпроводное 
управление - настраиваются 

Входные сигналы 

5 входов 
Многоскоростной режим; второй набор параметров; выбор функции клеммы 4; 
JOG-режим; внешнее тепловое реле; работа с рекуператором; блокировка PU;  
ПИД-регулятор;  переключение на внешний пульт PU; переключение U/F; отклю-
чение выходов; самоудержание стартового сигнала (3-х проводное управле-
ние); траверсное управление; команды на прямое/обратное вращение; сброс; 
переключение PU - NET; переключение источника команд. 

Состояние  
преобразова-
теля, цифровые 
 выходы 
 

Работа; контроль частоты; срабатывание защиты по перегрузке; определение 
выходной частоты; индикация рекуперативного торможения; токоограничение; 
готовность; контроль тока; нулевой ток; верхний предел ПИД-регулятора; ниж-
ний предел ПИД-регулятора; активность ПИД регулятора; 
авария вентилятора; управляемый останов при пропадании питания; переза-
пуск; засыпание при ПИД-регулировании; аварии; ошибка выходов 3; 
превышение тока; извещение о техобслуживании; удаленный выход; временные 
аварии. 

Си
гн

ал
ы

 ц
еп

ей
 у

пр
ав

ле
ни

я 

Выходные  
сигналы 

Аналоговые 
выходы 

Выходная частота; ток двигателя; выходное напряжение; задание частоты; пре-
образованное выходное напряжение; напряжение звена постоянного тока; на-
грузка двигателя; выходной пиковый ток; пиковое напряжение звена постоян-
ного тока; выходная мощность; задание ПИД; значение ПИД; электронная защи-
та двигателя; электронная защита преобразователя. 
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Защитные функции 

Перегрузка по току (при разгоне, торможении или вращении с постоянной ско-
ростью); перенапряжение (при разгоне, торможении или вращении с постоян-
ной скоростью); защита от перегрева преобразователя и двигателя; превыше-
ние допустимой температуры преобразователя; обрыв входной или выходной 
фазы; нарушение заземления при старте; внешний сбой; перегрев PTC-
термистора; ошибки параметров; обрыв связи с пультом; сбой процессора; на-
рушение цепи тормозного резистора; перегрев тормозного резистора; обрыв 
аналогового входа; ошибка связи; превышение выходного тока. 
 <Предупреждающие сигналы> 
Сбой вентилятора охлаждения; перегрузка по току, перенапряжение; cтоп с 
пульта PU; запрет записи параметров; сбои в цепи постоянного тока; электрон-
ное термореле; выработка ресурса; блокировка пульта; защита паролем; сброс 
преобразователя. 

За
щ

ит
а 

Степень защиты IP20  

Диапазон рабочих температур  
От -10 оС до +50 оС 
В случае расположения преобразователей рядом (зазор 0 см) верхний предел 
+40 оС 

Температура хранения От -20 оС до +65 оС 
 

Допустимая влажность Макс. 90% (без образования конденсата) 
 

Установка Макс. 1000 м над уровнем моря 
Максимальная вибрация 0,6g и ниже Ус

ло
ви

я 
эк

сп
лу

ат
ац

ии
 

Воздушная среда В закрытом помещении, без агрессивных газов, паров и пыли 
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Размеры 
 
FR-D720S –  008  – 042 - EC 

 

 
 
 

Тип D 
глубина 

D1 

FR-D720S-008-EC 
FR-D720S-014-EC 

80,5 10 

FR-D720S-025-EC 142,5 42 
FR-D720S-042-EC 162,5 62 
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FR-D720S – 070 - EC;  FR-D740 – 012 –080 - EC 

 
 

Тип D 
глубина 

D1 

FR-D720S-070-EC 155 60 
FR-D740-012,022-EC 129,5 54 

FR-D740-036-EC 135,5 
FR-D740-050-EC 155,5 
FR-D740-080-EC 165,5 

60 
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FR-D720S –100-EC 
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FR-D740 –120 –160 -EC  
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

FR Configurator  для управления преобразователями частоты  
 

Программное обеспечение FR Configurator является удобным средством управления преобразователями 
частоты производства Mitsubishi Electric.  
 
Программный пакет (версия 3.01) полностью со-
вместим с операционными системами MS Win-
dows XP PRO SP2 (и выше) MS Windows XP Home 
Edition  SP2 (и выше) и MS Windows 2000 SP4 (и 
выше) и позволяет управлять преобразователем 
частоты с любого персонального компьютера 
(ПК). Несколько преобразователей могут настраи-
ваться, управляться и контролироваться как по 
сети, так и с помощью ПК или ноутбука. Про-
граммный пакет может быть использован для ра-
боты с любым преобразователем частоты произ-
водства Mitsubishi Electric серий FR-D700, FR-E700, 
FR-A700, FR-F700. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преимущества 
 Настройки системы 

По сети одновременно могут управляться до 32 преобразователей частоты. 
 Настройка параметров 

Ввод и отображение параметров интуитивно понятно и не вызывает затруднений. 
 Функции отображения 

Отображение текущих режимов в цифровом и аналоговом виде, функция «осциллограф» и отобра-
жение аварийных сообщений 

 Диагностика 
Анализ состояния инвертера и коррекция ошибок и сбоев.  

 Тестирование 
Тестирование обеспечивается моделированием конкретной операции и настройкой с помощью 
функции автонастройки. 

 Работа с файлами 
Все параметры могут быть сохранены на жестком диске персонального компьютера и при необхо-
димости могут быть распечатаны. 

 Справка 
Подробные инструкции, сопровождаемые графическими подсказками, предусмотрены на всех ста-
диях работы с программой. 
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ОБЗОР ОПЦИЙ  
 

Для адаптации преобразователя к требованиям конкретной задачи для ПЧ FR-D700 разработан  
ряд опциональных модулей. Установка опций не требует много времени и специальных навыков. 
Подробная информация по установке и функциональному назначению опций приведена  
в соответствующих инструкциях по эксплуатации. 

 

 

ВНЕШНИЕ ОПЦИИ 
 

Кроме дополнительного пульта управления FR-PU07, обеспечивающего интерактивное управление 
преобразователем, к группе внешних опций относятся фильтры стандарта ЕМС, дроссели, модули 
торможения и тормозные резисторы. 

 

Опция Тип Описание 

Пульт управления (8 
языков) FR-PU04 Интерактивный пульт управления с ЖК-дисплеем. 

Пульт управления (8 
языков) FR-PU07 Интерактивный пульт управления с ЖК-дисплеем. 

Пульт управления (8 
языков) FR-PU07BB 

Интерактивный пульт управления с ЖК-дисплеем с 
возможностью программировать ПЧ без подачи пи-
тания. 

Пульт управления  
(семисегментный) FR-DU07 Интерактивный пульт управления 

Пульт управления 
 (семисегментный) FR-PA07 Интерактивный пульт управления для удалённого 

управления 

Кабель связи для пульта 
управления FR-A5 CBL 5 

Кабель (1; 2,5; 5 метров) для дистанционного  
подключения пультов управления 
 FR-PU04, FR-PU07, FR-PU07BB, FR-DU04 и FR-PA04 

Адаптер FR-ADP Адаптер для соединения пульта FR-DU07 с кабелем 
FR-A5 CBL 

Интерфейсный кабель SC-FR PC Кабель-конвертер RS-232/RS-422 для подключения к 
PC 

Конвертер USB-RS232  Конвертер USB-RS232 (USB 1.1) 
Программное обеспече-
ние FR-Configurator FR-Configurator Для параметрирования и диагностики серии FR-D700/ FR-

E700/FR-A700/FR-F700 

Фильтры EMC FFR-_ _ _ 
Обеспечивают соответствие преобразователя стан-
дарту ЕМС (подключается к входу преобразователя 
частоты) 

Фильтры dU/dT FFR-DT____ Уменьшают перенапряжение на двигателе, сглажи-
вают форму выходного напряжения 

Синусные фильтры FFR-SI _ _ Обеспечивают синусоидальную форму напряжения 
на выходе преобразователя 

Сетевой дроссель FR-BAL-B Для улучшения КПД и коэффициента нелинейных 
искажений 

Вн
еш

ни
е 

оп
ци

и 

Модули торможения BU-UFS 
Используется для значительного увеличения мо-
мента торможения (используется совместно с тор-
мозными резисторами) 



MITSUBISHI ELECTRIC 

Часть 1. Частотно-регулируемый привод 
1.8 Преобразователи частоты FR-D700 
 

    

Внешние тормозные 
резисторы RUFC Используется для увеличения момента торможения 

(в сочетании с модулем торможения) 

 
Внешние тормозные 
резисторы FR-ABR-H___K Используется для увеличения момента торможения. 

 Рекуператоры FR-CV-H___K 
Используются совместно с преобразователем часто-
ты для возврата генераторной энергии обратно в 
сеть. 

 
 
Фильтры радиопомех  

 
 

Тип ПЧ 
Тип 

фильтра 
Ток 
[А] 

Напря-
жение 

[В] 

Ток 
утечки 

[мА] 

Длина 
L x  W x H (мм) 

Монтажные 
размеры X x Y (мм) 

FR-D720S-008-EC  
FR-D720S-014-EC  
FR-D720S-025-EC  
FR-D720S-042-EC  

FFR-CS-
050-14A-

RF1  
14  1Ф, 220  7.0  168 x 72 x 38  158 x 56  

FR-D720S-070-EC  
FFR-CS-

080-20A-
RF1  

20  1Ф, 220  10  168 x 113 x 38  158 x 96  

FR-D720S-100-EC  
FFR-CS-

110-26A-
RF1  

26 1Ф, 220  10  214 x 145 x 46  200 x 104  
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Тип ПЧ Тип  
фильтра 

Ток 
[А] 

Напря-
жение 

[В] 

Ток 
утечки 

[мА] 

Длина 
L x  W x H (мм) 

Монтажные  
размеры X x Y (мм) 

FR-D740-012-EC  
FR-D740-022-EC 
 FR-D740-036-EC  

FFR-CSH-
036-8A-RF1 8 3Ф, 400 2.0/110 168 x 114 x 45 158 x 96 

FR-D740-050-EC  
FR-D740-080-EC  

FFR-CSH-
080-16A-RF1 16 3Ф, 400 2.0/110 168 x 114 x 45 158 x 96 

FR-D740-120-EC  
FR-D740-160-EC  

FFR-MSH-
170-30A-RF1 30 3Ф, 400 1.1/43 210 x 225 x 55 198 x 208 

 


