
4 Выбор привода VLT Micro

4.1 Дополнительные устройства и принадлежности

4.1.1 Панель местного управления (LCP)

Дополнительные сведения о программировании можно найти в Руководстве по программированию MG02CXYY, .

С помощью программы настройки MCT 10 преобразователь частоты также может быть запрограммирован с ПК через
коммуникационный порт RS485.
Используйте код 130B1000 для заказа программы или загрузите ее с веб-узла компании Danfoss: www.danfoss.com/
BusinessAreas/DrivesSolutions/softwaredownload

Рисунок 4.1 Описание кнопок и дисплея LCP
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С помощью кнопки [MENU] (Меню) выберите одно из
следующих меню:

Status (Состояние):
Только для вывода показаний.

Quick Menu (Быстрое меню):
Для доступа к быстрым меню 1 и 2 соответственно.

Main Menu (Главное меню):
Для доступа ко всем параметрам.

Навигационные кнопки:
[Back] (Назад): Позволяет возвратиться к предыдущему
шагу или уровню в структуре перемещений.
Кнопки со стрелками [▲] [▼]: Используются для
перехода между группами параметров, параметрами и в
пределах параметров.
[OK]: Используется для выбора параметра и принятия
изменений, внесенных в значение параметра.

Кнопки управления:
Желтый световой индикатор над кнопкой управления
указывает на активную кнопку.
[Hand on] (Ручной пуск): Используется для пуска
двигателя и позволяет управлять преобразователь
частоты с помощью LCP.
[Off/Reset] (Выкл./Сброс): Кнопка (off) останавливает
подключенный двигатель. В аварийном режиме
выполняется сброс сигнализации.
[Auto on] (Автоматический пуск): Позволяет управлять
преобразователь частоты через клеммы управления или
последовательную связь.
[Potentiometer] (Потенциометр) (LCP12): В зависимости
от режима, в котором работает преобразователь
частоты, потенциометр имеет два режима работы.
В автоматическом режиме потенциометр действует в
качестве программируемого аналогового входа.
В ручном режиме потенциометр управляет местным
заданием.

LCP можно установить на лицевой стороне шкафа с
помощью выносного монтажного комплекта. Корпус
имеет степень защиты IP55.

Технические характеристики  

Корпус:
IP55, передняя

панель

Максимальная длина кабеля между и
блоком: 3 м

Стандарт связи: RS485

Номер для заказа 132B0201

4.1.2 Инструкция по монтажу FC 51 LCP

Операция 1
Поставьте нижнюю часть LCP в преобразователь
частоты.

Операция 2
Вставьте верхнюю часть LCP в преобразователь частоты.
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