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�� �������	
� �� �� ����	 ������ �	���	��������� Mitsubishi. 

���������, �����������  ������
� 	���������� �� �������� 
 �	
�������� �������-�
��� 

��� �	��
����� ���������

 ����� �	���	���������. 

�� 
��������� ��� 
����
� �� ��! ��	, ���� �� ������ 
���� ������ �	��������
� �� ���	������

, 


�"�	���

 � ��	�! �	�����	�����
 
 
��	���
�!. 

���������, ��	������ �������� 	��������� 
 �������-�
� ����#���� �����������$.
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 ��� ��������	
�� ������
����
� ����������	
���� ������������
 �����	

 Mitsubishi 	 ���	��	��	� ��� 
���������	
� 	� �� �
��� ���������	
�


�
 � �
�����, ������ � �����		�� �
����
�� ����� ������� 	���
�	� ��������
 	� ������� ������ 
�

������	��� ����	���
 �� �
�	�.

� ��
 ��������	

 ������	���� ��
�		
�� 
���
� � ������ ���	
���� 
�
 �
��� ������
������ ���	������,
��
�
	, ��
�����
����� ������
, ����	����� ����	�� �	���
�
, �������	���
� 
�
 ���������	

 ������	��
�����, ����������, ���������� � ��
���� � ��� ������� �������
������� �����	

 Mitsubishi.

� ! ������ 	� ��, ��� 
���
 
�������	� ��
 ������� ��	���� �������, �� 	��������	� ����	��� ��� ����	��
��
���������� ������	���
, �������"�
 
������ ����	�� ����
�, ����� 
���
 ��������
����� � ���
�
���
�������		�� �����
��, � ������� �� ����� 
� ����� ����
� ��
�
	�� ����	�� ����

.

� ����������, 	 
��������� ��� 
���
 � 
	��
 	��������
, ���� ���#��	�� ��
	���		�� ��������
�����.



������������	� �
�����	� �����	����	� �
�
�

������������	� �
��
���	�

������������	� �������	���

�
�
��	������� ������	�

����� �����	�� 
������� ������� �� �������������� 
������� ����
��
����, �������������, ��������� ���������
��� ����� � �.�.

���������	�

���������� ��������� � �������	�

��� �����	�� ����	����
 �
������� �
��
��� ���
����
��	

�� �������
	 
����������	, ��
����������	, �
��
�����	 �����
�������� ��� ��
�������	 ��������������	 �� ��� ���, ���� ��
�����
�	� �� ������ ��
������ !�����
��� �� 
������� � �����"����� �������� � �� 
������ ���������� �������
��
����������	 �����������. �� �
���	���� ��������������	 �� ��� ���, ���� �� ����� ����	 ������ ����
�������� ��
�����������, ��#����$�� � ����� �����
�������
�� � ��
���$���. � ���� ������
��� �� 
������� ����� ��� �����
�������
��
��
���

�#�$������� ��� “%!&'(%!&)'&�*&” � “%!&'+-�&!&)&�*&”.

��������	��
, �
� ����������� ��������� ����
 �����
� � ����������� ������� ��
�����,
��������� � ����
� ��� ��������� 
�����.

%�������"���, ��� ��������	��� ��������� ����� �����
�� � ������������� ���
���

���$��, ���������� � 
������ ��� ��"��� ������������ ��� ����� ������	 ���	��
#�����
��� �����������.

*����� � ���, ��� ���� �����	 �����  �����
�� � 
��	����� ��
���
����� � ����
���
�� �� 
���$��.

%�����
��, 
���"� 
������ ��
���$��� � ����� ������, ��
���	� ��� ����� ��� ������
��
�� ���
�����.

� ����� ����	�
 ����
	� �� �� ��
�� ������ ��
���������
� 	
 ���������
 �
�
�	�� ������. � ������	�� ����
 ��� ���
�
����
��� � �����
	�� �
�����
���� �����.

� �
 ���������
 �
�
�	�� ������ ��� ����
		�� �
��������	�� �� �� ��
�� ������ ��
���������
�. � ������	�� ����

������
	 ������ � �������� ��	������ �������� 	�����
	�� �� � �
���, 	
����� �������	�� �����  �������� 	�����
	��, ���
���
� ����
��� � �����
	�� �
�����
���� �����.

� !��
 ��� �����
		�� �
��������	�� 	
 ������
 �
�
�	�� ������ �� �����
	�
� �
" ����
�, ����� ��� 	
��"����� ��
���
	
	�� ���������� �	���� ��
���������
� �� �� ����
�
	�� �
������
���� ����
���. #�� ���� ������
	 ��	���� � �
����,
	�"��������� ��� �������	�� ������� �������� 	�����
	�� ��
���������
�, ��� �����
� ����	���$ �����
	�� �
�����
����
�����.

� #
�
� 	����� ����������� �� ����
���  ��
���
�$, ��� �	������� ��	
� �����
	�� �����
	. #��
 �����
	�� �
��������	��
��������
, ��� ��	����, 10 ��	��, � ���
� ����
�$�
 � �����$� �
��
�� �� ������� �
�������
���
$	��� �������, ���
�������	�
 	�����
	�
 ���������
�. �� ��	�
	�����
 ����� �������� 	�����
	�� ��"��	�
��� � �
�
	�
 	
�������� ��
�
	� ���

�����
	�� ����	�� � ��
������
� ����� ����	���$.

� %��� ��
���������
$ ���
	 ���$ ���
�
	. &��
�
	�
 ���	� ���$ ����	
	� � �����
������ � ��
����	���� 	����	�$	�" ��
�
��	�" ����� �
"	��� �
�����	���� � �
�����
"	��
����� �������� � 	������. (JIS, NEC ����
  250, IEC 536 ���� 1 � �����

����
	���
 ���	�����)

� '���
 ���, ����	���

 ��	��� �������� �� ������ ���������	��, ���	� ���$ ����
�
	�	�� �� ����	
	�� ���" �����.
� ��
��� ����	�������
 ��
���������
$ �
�
� ��	����� ��������. *	��
 �� ���
�
 ���$ �����
	� �
�����
���� ����� ��

����������	�.
� ����	���
 ��
����� � ����$����	�
� �������� ���� � �	���� ��"��� ������ �� ���
��	�
 �����
	�� �
�����
��� �����.

*	��
 �� ���
�
 ���$ �����
	� �
�����
���� �����.
� �
 ����
�����
 ���
� ���������	��, ����	
�� 	�����
	��, ���
�� 	�������� �� ��������	��. *	��
 �� ���
�
 ���$

�����
	� �
�����
���� �����.
� �
 ���
	���
 �"�������� �
	������ ��� ����
		�� �
��������	��. &��
	� �"������
�� �
	������� ��� ����
		��

�
��������	�� ���
��� ����	��.
� �
 ���������
�$ � �
���	�� ���
 ������� ������.  �� ���
�
 ���$ �����
	� �
�����
���� �����.

� +���	�������
 ��
���������
$ 	�  	
������
	�
��� ���
���. +���	���� 
�� 	� �� ��������� �� ������
	�
���� ���
����
���
� ���$ �����	�� ������.

� -�� ��
���������
$ ���
 �� �����, �������
 ����	�
 ��
���������
�.
� !��
$	�
 ���"���
	�
 ���� �	����
$	�� �
���	�  ���
� ����
��� � �������	��.
� �� ���������	
�� ������������ �������������� � ����� �����	����� ���� P, N. ��� ����� ����� ����� � ��������� ��������������.

����������� ���������� ���������� �����������	 ����� ������� �������� 100°C  ������� ������� �������. �������������, ���
������	 ��������	 ������ �� �����
���� �������� � ������������	 ���������� ������	��� ����� ��������������� � ������� ������� �
����	�� �������.

� ��������	� 	
��
 ����������, ������
� � ��
�
��	�� ��� ���
�
 ���
��. ����� �	
 �
��	 ��	� ������
� ������, �
��������� � ��.
� +������
�$�
�$ � ���, ��� ��
 ���
� �����
��	
	� � �����
��������� �
����. *	��
 ��� ���
� ���$ �����	�� ������,

����
��
	�� � ��.
� ��
��� �������
����
�$ � ���, ��� ����	���� ������
�
	� � �����
	�
� �����$	�� ����	���� �� ���
��	�
 ����
��
	�� � ��.

*	��
 ��� ���
� ���$ �����	�� ������, ����
��
	�� � ��.
� #�� ����
		�� ����	��, � ����
 � �
�
	�
 	
�������� ��
�
	� ���
 �����
	�� ����	�� 	
 ���������
�$ � ��
���������
�,

�����$�� �	 	���
� �� ������� �
��
������, � ��� ���
� ������$ ����.

� �
 ����	�������
 	� ��"��	�� �����	
 ��
���������
� ������	�
 ���� �� �����	
	�� (	�����
�, ��	�
	������ ����
	�����
���//���
	��), 	
 �����
		�
 �����	�
� Mitsubishi.

� ������
	�
 ����
	�� ������
� �����
�����
� ����	��� 	�����
	�� ����
	�� (STF/STR), ��$�� 
�� ����
�����
��� �������
/��  (U, V, W).

� #
�
� 	����� ����������� �����
����
 �����$	���$ ����	���� � 	�������
 �����
���. �
����	
	�
 ���" �
������ ���
�
����
��� � �����������$	�� ������� 	
������" ���
�����.


����
������	�


������������	�

�����!"���#��$�


����
������	�


������������	�


������������	�


������������	�


������������	�



�������������	� � �������	�

�	�������
��

��������� �������	�

���������������, ����� � ����� ������

!������
�� ��������������� 

� %�� ������
� ������� �
���	���� 
������
������ ���/����� 
����
��� �� ��������� �������� �����.
� �� 
������������ ������� 
 ����������������� ��� �� ��"� 
 ���������� ��������������"� ��
�� �������.
� (��
�����	��
	, ��� ��������� 
������� � �������� ��"� ��������	 ��
 ���������������. %���������� 
������ � 
������
���� 


��#����$��� � ������
���.
� �
 ����	�������
 � 	
 ������������
 ��
���������
$, 
�� �	 ����
��
	 �� 
�� ����
-�� ����� � 	
� �����������. %�� ���
�

����
��� � �����
 ����������.
� ��� �������� ����	�
���
��� �� �������
�� ��� �
 �������� ������ ��� �
 ��
�������� �������� ��
��; �� ���� ��
�� ��� ���� �� ����.
� �� �
������� �� ��������������	 � �� ������� �� ��"� ������� ��������.
� %�����	��, ��� �������$�� 
������� ��������� ����������� ������	��.
� �� ������	
�� ���	�	�� � ������	���	���� �	�� ������������� ���������, �	� ����  ���	������� ���	� � ������ �������.
� ��������� �	
��	�����
�� ����
��� ������������ ����	��
����, �
 	�����
 �	
��	�����
�� � �
 ����
	����
 
�� ���	��.
� *
���	���� ��������������	 ���	�� ��� 
������� 
������ ��������� 
����, ����� �� ����� ���	 ���������. 

�  ����������	
� ���������� ���
������ � ����	�� �������� ���������� �����	�, 	�������, ��� �������	
� ���������.
� �������� 2,9 �/�� 	
� �
���� �������� 04320 �
� ���

� %�
�� ��"�, ��� �� ������� #��$�� retry �������� �� ��
�������� ��

������ �� �����������, ��� ��� ��� ���
���
� �������� ��
��
��������� �
�������.

� �����	  ��
��������	 ������ �� �	����
�� ��������������
 �����. �������� ����������� ������	���� 	�	�
���� ���	���	.

� (��
�����	��
	, ��� �
����� 
�"��� �������� ����� ��������� 
�������� 
�"������$�� ���������������. ������������ ���"�
���������� ����� �����
�� � ��������� �
� ���"�����.

� *����
� ��������
�	 ���
���	 � �
����������	 ��������������	 ����� ��
���������	��� ��������$������ �����#��
 ��� 
�
���
������� ����. � ����
���
�� �� ��������� ��
������ ���������� ��� ������ ��������$�� 
��
���� ���
��
�	, ��� ���
���
������
�� � 
�
���� ��������$�� ��� ������ �������� ������ 
 �� �����	� ����� �� ��
�
� �
�������	 ���������� ������.
� ���� 
���� ��������	�� ����
������� ����������	�� ������� �������� ��� �
������� ������� (��������, ���������
��"������ 
 �����	� ���������"� 
�"����, ������� ��������� ��� ��������� ����������"������ ��� �. �.). +��������� � ��
����
�������
��� ���
���� ���������� ���������� � ����
��
����� �����#���������	 � 
��
�������� ���� ���
��
��.

� *
���	����� ��"���� ������ ����
������	 
���� ���	�� ����#����� �
��������� ����������"����	. %���������� ����"� ��"�"�
���������
��"� ����������� � ����� ��������������� ����� ��������	 ��� ��������������	, ��� � �����������.

� �� ����#�$����� �����������.
� �� ���������� �����$�� �� ������� �������, � ������� �� ����
��� � ������
���. 2�� ����� �����
�� � 
��� � ������ ���

����������� ���������������.

� 3��$�� ����������"� ��������� �� "��������� ����� ���"����� �� ����"����.
� �� �
���	���� ���������"������ ��������� �� ����� ��������������� ��� ��
��"� �
��/�
������� ���������������.
� �� ��������� ���������"������ ����� ���������� ����������������� #��	�� � 
��������� �������������� ������� ������	���


������� ���������������� ��
���� � ��������� 25-.
� %������ 
������
������ ���� � ��������� "�������. � ��������� 
���� ��� ����� ������"��	 ���
��
�� ������
�$�����


�
��� ��� ����"����	 "���������.
� ��������	
� ����
���, ��������������	 ��� ����
� � ����������
����. (���������� �� ����
��� ����
��� ������, ��� ����������  ����� ��
����).
� 6�"�� �������� ��������� ������
� ��� ������
� �������� �
�� ����������, 
�������� ������ �������� ��������� ����� ���, ���

���
����	 � ��
�����$��. 6����� �������� ����������
� � 
���� �����	��� ��������.
� %�������������	 ����� ��"�� ��
�����	 �� ����� �� ��
���� 
����
��. %���� ���������� 
�������, �����
�	� ������ �������
���

���������
���� ���"����� � �"��"���.
� 3��$�� ���������� ��
������� ����� ��
�����"� ��������������� �� ��

������ �� ��
������ ����� ��� ��"�����. '�� ���� $���

�
���	���� ���������������
��� ������ ���"�����.
� �
	
� �����������
� �	
��	�����
��, ����	�� �	������ � �
�
��
 ����
������ �
	����, ��
��� �	�������
 �����	 � �	����� ������������.
� '�� ������������� �����������, ������� ��"� ���	 ������� 
������
��� ���������
����, �����
����
	 � �����

��
���������� ����� ���������
��� ������� ����� ���, ��� �����
��	
� � �������, ��� 
����� 
������
��"� ���������
���.

� +��
���	�� ������� �������"� ��������"� 
����
���, ����"�, ��� ��������� ������, ������� ����������� �"��"�� � ����������� ��
������������� ���
��� 
���$�� � 
���� ������ ��������������� �� 
����.

� !� �	����	� ������	���� �	 ������� ����	, ��������� ����������� ������� (�	��� ��������� �	���	��), ��������� �����"����
��������� �	���
 ������	���	����  �.�. #����� ����� �	����	��, �	��� ����	��� ��  ���	
�� ��	�� �	 ������	����.

� 6�"�� �������� #��$�� ������������ (�.�. ��
������ ��������������	 ���������
� ��� ��������� 
�������� �� ������), �������

������
������ ���� �� 
�������� ���
������
���, ��� ������ � ������
��� � ���������������. 7���� ��
���	����
	
#��$��� «
���
» ��������������� � ����������� �����.

� �� ���������� ��"������ (�������� 
������������ �����$��) �� $��� ��������� ���������������.

� (���������� ��� ������������ ������.

����� ����	
����

�	 ����� �����	�  �����"	� ������	���	���� ����	"�� ��� ���$� � �	����� ��������. �����	 �� %�����	���
�� ������	���	���� �
�	��� �������. #����	 ���	�	���	
�� ���$�� ���	��� �	 �����  �����
�� ��������� �� %�����	�	� ������	���	����.


������������	�

������� �	�
������� FR-F 740 FR-F 746

����������� ���������� ����

�� −10°C �� +40/+50°C (	� ���������) �� −10°C �� +30/+40°C (	� ���������)

���������	�� ����������� ������ �� ����	����  Pr. 570.

����	���� ���������� ����
 ��	.����	���� 90% RH ��� ��	�!� (	� ��	��	����������)

����������� ���	�	�� ��  −20°C �� +65°C �

"����#��� � ������	�� (	� ����	�	� ��������	
�� �����, �������� �����, �����	
� ����	��, �
��� � �����)

�
����, ��$�����
�������� 1000 � 	� ����	�� ���� ��� ���	����	�� &�����������. '���� &���� �	������ 	���	�� 	� 3% 	�
����
� 500 � �� 2500 � (92%) 5.9�/�2 � ��� ��	�!� (� ������������ � JIS C 60068-2-6)


����
������	�


������������	�


������������	�


������������	�


������������	�



1

������ ���	�
��

1 ��������� 	 	���
���		

1.2 ��������� 	
���
��������

�������� �� ����
�

����������

� ��� ������	
��	���� �	����� FR-F 746 �� ��������� ������	�� ���	��� �����	����� ������� �	��������.

1.1 ��	 	
���
��������

������-

���	�

���� �������	�

F740 
����: ����������, 
400 �

������-
���	�

����� �	�

�� 00023 
�� 12120

��������� 
���	������� ���

������ ���	�
�� ����

������ ���	�
�� ����

�������� � 	
��.������

��� �������	�
����
�����������

	������� 
�������
���������

�����������
	������� 
��������

���������
�������� �����

������!������ 
���	����� � ���!

"������!�� 
���!��#$�� �����

LD 120% 60c, 150% 3c 50 °C

SLD 110% 60c, 120% 3c 40 °C

������-

���	�

���� �������	�

F746

3 ���� 400 �
&����� ��$	�� 

IP 54 - ��$	�� �� ����� 
���� (� ��������! 

IEC 60529: 2001)

������-

���	�
����� �	�

�� 00023 
�� 12120

��������� 
���	������� ���

�������� � 	��
���� 

�������� �������������

��� �������������	�          ������� ����

� 00023 � 00620 � 00770 � 12120

��������������	 FR-F 740-04320 �� 08660 

������� 6 �	����	, � �������������	 

FR-F 740-09620 �� 12120 - 8 �	����	. 

�	
���
	
�
��


� *��� �
 ����	��������� 	�������� ����$���������� ������
 
����� ���� � ������, �� ����� 	��� ����	� $
�� ��$����	� 
��	�����	�� �������	�� ��� ��������	��� �������	��  


���� ��$����	 X [��] Y [��]

≤ 00083 ≥ 1 ≥ 10

≥ 01800 ≥ 10 ≥ 20

Y

Y X
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�����	�� � ���������

1.3 ����� ��
� 	
������
�������

����� �����	�� ���	�������� ��
��� ���� �����
��� 10 �����. ����	 ����
�� ������� �
����������� ���	������
�
� �������� ���
!���� �������, ��	��	��� �� ����� 10 ��� � �����"�� ���������� ���������� ���	� ���	��� P/+
� N/-  � �����"! ��������
"��#� ���$��� � ��$������ ��������� ��������� �
����������� �����.

1.4 ��
������� �
���

����	 ��������� �����"�� ���������� ������!��� ���	� �
�	�!��� ���$������:

� �������� 2,9 �/�� 	
� �
���� �������� 04320 �
� ���

����������� 

���������������

�� −10°C �� +50°C (+40 °C ��� FR- F 746) (��� ���������	� 	���) 
��� ��������� �����!���������������	 150%  (Pr. 570 = 0)

�� −10°C �� +40°C (+30 °C ��� FR- F 746) (��� ���������	� 	���) 
��� ��������� �����!���������������	 120% (Pr. 570 = 1)

�	������ 

���������������
���.��������� 90% RH 	�	 ����'� (��� ��������*		)

����������� ������ �� −20°C �� +65°C

��������� � ���$��		 (�� ������	� ������	���� �����, ���#�	� �����, ��������� �!����, ��	 	 ����	)

������, �������� �	�� 1000�, 5,9�/�2 	�	 ����'��

�	
���
	
�
��


� �����������	�
 ��
�������
�� �� ����	 ��
������ � ���
�� ��
���
 ������ � �
��������� ���
���.
� �������	�
 �����, ��������
 ��� �����
��� ��
�������
�
	
� �
 �����������	�
 ��
�������
�� � �
� �
����, ��
 � ���
���
��� ���
	����� ����� ���
��� ��
��, ����	 �
��
������ � 

����	 ��������.
� �����������	�
 ��
�������
�� �� �
����
	 ��
������.

�������-

����	�
� 5c�5c�

5c�

����������	�

�
����

����������	�

�
����
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2 ���
	���� ��
���

(;�	�	*�: ��)

��� �������!�����	� 
������ W W1 W2 W3 H H1 D d

F
R

-F
 7

4
0

FR-F 740-00023 � 00126-EC 150 125 — — 260 245 140 6

FR-F 740-00170/00250-EC 220 195 — — 260 245 170 6

FR-F 740-00310/00380-EC 220 195 — — 300 285 190 6

FR-F 740-00470/00620-EC 250 230 — — 400 380 190 10

FR-F 740-00770-EC 325 270 — — 550 530 195 10

FR-F 740-00930/01160-EC 435 380 — — 550 525 250 12

FR-F 740-01800-EC 465 380 — — 550 525 250 12

FR-F 740-02160/02600-EC 465 400 — — 620 595 300 12

FR-F 740-03250/03610-EC 465 400 — — 740 715 360 12

FR-F 740-04320/04810-EC 498 400 200 — 1010 985 380 12

FR-F 740-05470 � 06830-EC 680 600 300 — 1010 984 380 12

FR-F 740-07700/08660-EC 790 630 315 — 1330 1300 440 12

FR-F 740-09629 � 12120-EC 950 900 — 300 1580 1550 440 12

F
R

-F
 7

4
6

FR-F 746-00023 � 00126-EC 249 180 — — 395 380 210 7

FR-F 746-00170/00250-EC 319 255 — — 395 380 240 7

FR-F 746-00310/00380-EC 319 258 — — 445 425 260 10

FR-F 746-00470/00620-EC 354 312 — — 560 540 260 10

FR-F 746-00770-EC 360 300 — — 590 570 265 10

FR-F 746-00930/01160-EC 471 411 — — 660 635 320 12
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3 ������ �����
	����	� ����	���	�

�	
���
	
�
��

� ��� �����	
������ ������� �������� ����	� ��-�� �����, ����������	� ������ ��� �������� ������
 �����, ��� 
 10�� �	 ������� ��	���.
� ����� ���������� ���
���
, ������� ���
���
 � ����� ��	�
��	��� 
 ���������
�	���. ������� ���
��� ����	 
��
�	� �����	�
��� 

��������!��, 
���� �� �	��� ��� ����
����� "��!�����
���. #����� �������	� ���������
�	��� 
 ���	�	�. ��� ����
����
��� �������� 
�	
���	�� 
 ����� ����
���� � ��������	� �������� ��	���������� ������ � ������ ������� ������	�
 
 ���������
�	���.

MCCB

R/L1

S/L2

T/L3

R1/L11

S1/L21

PC

10E(+10V)

10(+5V)
2

3

1

1

4

C1

B1

A1

U

V

W

P1

AM

5

*1

MC

C2

B2

A2

AU

PTC

TXD+

TXD-

RXD+

RXD-

SG

S
IN

K

S
O

U
R

C
E

*3

STF

STR

STOP

RH

RM

RL

JOG

RT

MRS

RES

AU

CS

SD

RUN

SU

IPF

OL

FU

SE

ON

OFF

VCC

(+)
(-)

2

*45

(+)
(-)

*4

GND

*4

(-)

(+)

PR PX

5V

N/-P/+ CN8*6

(-)

(+)CA

�������� ����	��

������ �	���� ����

������ ���� 
�����	���

'����
���

'����
���

*1 ���������	�
 ������ ����� 
����������� ��� � ������
 �� 01160 ��� 
���������� ���������	��� ������� 
����� ����������� ��� ������� 
��������. � ������
 �� 01800 � ����  
���� ������ ���������� ��������� 
�����������
 ������ � ���������������� 
���������	�
 ������ ����� ����������� 
���.

*2

:����

*6.������ CN8 �������
� ����	� 01800 �	�
����

:����

;��������

*2. ��� �����	 �	
��	� ��

���� ������	� �
�����

����	
 �������,

���	������ R1/L11 	 S1/L21.

!	�����������:
3-"��., �����.���

������ �	� ������
�/��� EMC-"�	#����

������� ��	


��	
 �	�������

������� ����	���


	�������� 

�	
�������� �� �	��	�����

������ ����	���
.

(Pr. 178 �� Pr. 189)

��������	
� ������ �
����� (�� ���������������
����� ��������
�)

���� � ������ ���	��
��

��� 
��
�����

�
�������

�
$�� ����$��������� ��� �����

�
�����
��������

<���	��
��������

=����
��������

�
$��
��������

�������
� �����

�
$�� ������ #�	����

����	����
��$��


<$���

�
$�� �������� �����

���� 
�
 ������
����
� ������-
���� ���� ������������� ����-

���� � ����� �����



�$��� ����	�� ��	���� (Sink*)

*3.!����� AU ����

���"����"��
��� �����
������ PTC

#����
� �
���
� 24 � ���.���/$���.
����� �������� 100�%

&�	
� ����� ������ (Source*)

*(����� ��� 	
����	�
� �������� ��	������ ��	����)

����	 �����	��� 
������� ($�	������)

*5

;����	�����	

� ����

���� ��	����� 4
(�����
� ����)

0 �� 5VDC

0 �� ±10VDC

4 �� 20mADC

0 �� 10VDC

4 �� 20mADC
���
��

0 �� ±5VDC ���
��

���
��
0 �� 5VDC

0 �� 10VDC

������ ��	

����
�
�������	

?�@��
��������	�����	
��� ��������	��

<����	������� 
���>�� 1

����������
�����	��

*4.������ ������� 	������� 
����� ���� 	����� ��
�	
��
����
�. �������� �
�
������ ������
���� �����
�
�
������������� �� 	�����.
(Pr. 73, Pr. 267).

*5.����������	
� �
�����-��	�

�	�������	� 
 �����	���� 

2�	 1���, ����� 
����� ���������

��	
�	�� ��
	������	
�.

?����	
� 
�
��� 1 
(�
��� 	� 
���	�������)

?����	
� �
��� 2

?�$����
������	��

���������	�

�
������� � 
����� �
�����

;� ������


'��������

������� ��������� 
��
��
�!�� � 
	�������� �� ��	������� 
�������� ���������.

(Pr. 195, Pr. 196)

������� ��������� 

��
��
�!�� � 

	�������� �� ��	������� 

�������� ���������.

(Pr. 190 �� Pr. 194)

A�����	�� �����������	��

����� ��	 ������ � ������
���������� ��	 
�����������/
����������� ������

�
�������� ����� �
���� (0 – 20	� ���.����)

�
�������� ���
.�����
(0 – 10 	� ���.����)

B�	���� RS-485

'������� ��		
�

'���� ��		
�

(�������

��
�������
������� -

�����������
������ �� 
������

M
3~

:����
'����
���

%� ���	���� &�� ��������.
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������ ���	�
��

3.1 ������ ����	��
 ���

3.1.1 ���������	
� ����� 
 ���� ����
	�	
�
FR-F 740/746-00023, 00038, 00052, 00083, 00126-EC FR-F 740/746-00170, 00250-EC

FR-F 740/746-00310, 00380-EC FR-F 740/746-00470, 00620-EC

FR-F 740/746-00700 �� 01060-EC FR-F 740-01800 �� 02600-EC

?����� �	��� (M4)
���������

@��	�����

������	

?����� 
�	��� (M4)

<�	������@�����	� 	���	�

M
3 ~

L1 L2 L3

���������

���������
���������

@��	�����

������	

@�����	� 	���	�

?����� �	��� (M4)
;��������

?����� �	���
(M4)

M
3 ~

L1  L2  L3

'����
���
@��	����� ������	

?����� �	��� (M5)

?����� �	��� (M5)

D����	�� 
����	��

'������	#

���������

?����� 
�	��� (M4)

M
3 ~

L1     L2     L3

���������

@��	����� ������	

?����� �	��� (M4)

?����� �	��� (M6)

@�����	� 	���	� ;��������

?����� �	��� (M6)

M
3 ~L1    L2    L3

'����
���

?����� �	��� (M4)

@��	�����

������	

���������

?����� �	���

(00770: M6)

00930A, 01160A: M8)

���������

@�����	� 
	���	�

?����� �	���
(00770: M6

00930, 01160: M8)

<�	������

M
3 ~

L1   L2   L3

?�����

�	��� (M4)

���	�� ��
��
(01800: M8, 02600: M10) ���	�� ��
�� (M10)

@�����	� 
	���	� <�	������

���	�
� 
������.���������


��	���.���� ?���� ��	��
(01800: M8,
02160, 02600: M10)

���������

@��	�����

������	

M
3 ~

L1   L2   L3

������ ����
(01800: M8,

02160, 2600: M10)
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������ ���	�
��

FR-F 740-03250, 03610-EC FR-F 740-04320, 04810-EC

FR-F 740-05470 bis 12120-EC

������������	
�

� ������ ����	�
 ���	� ���� ��������	�	� � R/L1, S/L2, T/L3. ������� 	� ��������	
��� ������ ����	�
 � U, V, W, ��������������
. ��� 
������� �������	�
  ��������������
.  (��� 	������������ ��������� �������������	���� ��������	�
 ���)

� ��������	��� ��������� � U, V, W.  ����� �����, ��� ������!�	�� ����������
 ��
���� ���!�	�
 � �����	�� ON (������ ���	���), 
���������������� ���!����
 ������ ������� �������, ��� ����
�� �� �����	� ����.

���������

@��	�����

������	

?����� 
�	���
(M10)

@�����	� 
	���	� <�	������

?����� �	��� (M4)

M
3 ~

L1   L2    L3

���	�
� 
������.��������
�
��	���.����?����� �	��� M12

(��� �����)

?����� �	��� M10

���������

?����� �	��� (M4)

M
3~

?����� �	��� M12

@��	�����

������	

<�	������

?����� �	��� M12
(��� �����)

���	�
� 
������.������
���
��	���.��

��

@�����	� 
	���	�

L1   L2    L3

?����� 
�	���
(M10)

���������

?����� �	��� (M4)

M
3~

?����� �	��� M12

@��	�����

������	

<�	������
?����� �	��� M10

���	�
� 
������.���������


@�����	� 
	���	�

L1   L2    L3
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3.2 ����	��� ���	�� ������� ����������� �������


3.2.1 ������ ������

�������� ���	
���	����� ���
�� ������, 	������������ ������� ���������� �� �	��� 2%.
���� ����� �	����������� ��		�	 
���� ���	����	�����
 � ��������
 ������� �	����
, ������� ����������  
����	� ���� ��	�� �
�������� ��������	 
	
���� ��������, 	�	����	 ��� ���	�� �� ����	� ����	��.

� ��������� ������� ������� ���
�� ��� �	���������	�	 ��		�� ����	� 20
.

����� 400V (��� �	
��
 ������
������� 440 � ��� ���������� 110% 
��
�������
 �
������
�
 �
�� � ������� 1 �����)

��� ���������	� ����
���������
������ ������ 

������ *4 ������ ������� [�·�]
������������� �����������

R/L1, S/L2, T/L3 U, V, W
FR-F 740/746-00023 � 00083-EC M4 1.5 2-4 2-4

FR-F 740/746-00126-EC M4 1.5 2-4 2-4

FR-F 740/746-00170-EC M4 1.5 5.5-4 5.5-4

FR-F 740/746-00250-EC M4 1.5 5.5-4 5.5-4

FR-F 740/746-00310-EC M5 2.5 8-5 8-5

FR-F 740/746-00380-EC M5 2.5 14-5 8-5

FR-F 740/746-00470-EC M6 4.4 14-6 14-6

FR-F 740/746-00620-EC M6 4.4 22-6 22-6

FR-F 740/746-00770-EC M6 4.4 22-6 22-6

FR-F 740/746-00930-EC M8 7.8 38-8 38-8

FR-F 740/746-01160-EC M8 7.8 60-8 60-8

FR-F 740-01800-EC M8 7.8 60-8 60-8

FR-F 740-02160-EC M10 14.7 100-10 100-10

FR-F 740-02600-EC M10 14.7 100-10 150-10

FR-F 740-03250-EC M10 14.7 150-10 150-10

FR-F 740-03610-EC M10 14.7 150-10 150-10

FR-F 740-04320-EC M12/M10 24.5 100-12 100-12

FR-F 740-04810-EC M12/M10 24.5 100-12 100-12

FR-F 740-05470-EC M12/M10 24.5 150-12 150-12

FR-F 740-06100-EC M12/M10 24.5 150-12 150-12

FR-F 740-06830-EC M12/M10 24.5 200-12 200-12

FR-F 740-07700-EC M12/M10 24.5 C2-200 C2-200

FR-F 740-08660-EC M12/M10 24.5 C2-250 C2-250

FR-F 740-09620-EC M12/M10 24.5 C2-250 C2-250

FR-F 740-10940-EC M12/M10 24.5 C2-200 C2-200

FR-F 740-12120-EC M12/M10 24.5 C2-200 C2-200
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��

!������ ���������� 
	��� ���� ���������	 � �	
	��� ��������� "	�
���:

!������ ���������� �� ����� [�]= 

#��	������� ������ �	�����	 ���
����, �	��� �����	���� ��		��� ����	 ��� �	��� ���������	 ������� ������� 
���������� (�
�������� ��������	 
	
����)  ����	��	�	���	
 ������	��.

��� ���������	� 

����
���������

������� ��
���

HIV, � �.�.. [��2] *1 AWG *2 PVC, � �.�.. [��2] *3

R/L1, S/L2, 

T/L3
U, V, W

��������� 

��������	� 

��
���

R/L1, S/L2, 

T/L3
U, V, W

R/L1, S/L2, 

T/L3
U, V, W

��������� 

��������	� 

��
���

FR-F 740/746-00023 � 00083-EC 2 2 2 14 14 2.5 2.5 2.5

FR-F 740/746-00126-EC 2 2 3.5 12 14 2.5 2.5 4

FR-F 740/746-00170-EC 3.5 3.5 3.5 12 12 4 4 4

FR-F 740/746-00250-EC 5.5 5.5 8 10 10 6 6 10

FR-F 740/746-00310-EC 8 8 8 8 8 10 10 10

FR-F 740/746-00380-EC 14 8 14 6 8 16 10 16

FR-F 740/746-00470-EC 14 14 14 6 6 16 16 16

FR-F 740/746-00620-EC 22 22 14 4 4 25 25 16

FR-F 740/746-00770-EC 22 22 14 4 4 25 25 16

FR-F 740/746-00930-EC 38 38 22 1 2 50 50 25

FR-F 740/746-01160-EC 60 60 22 1/0 1/0 50 50 25

FR-F 740-01800-EC 60 60 38 1/0 1/0 50 50 25

FR-F 740-02160-EC 80 80 38 3/0 3/0 70 70 35

FR-F 740-02600-EC 100 125 38 4/0 4/0 95 95 50

FR-F 740-03250-EC 125 125 38 250 250 120 120 70

FR-F 740-03610-EC 150 150 38 300 300 150 150 95

FR-F 740-04320-EC 2 × 100 2 × 100 38 2 × 4/0 2 × 4/0 2 × 95 2 × 95 95

FR-F 740-04810-EC 2 × 100 2 × 100 38 2 × 4/0 2 × 4/0 2 × 95 2 × 95 95

FR-F 740-05470-EC 2 × 125 2 × 125 38 2 × 250 2 × 250 2 × 120 2 × 120 120

FR-F 740-06100-EC 2 × 150 2 × 150 38 2 × 300 2 × 300 2 × 150 2 × 150 150

FR-F 740-06830-EC 2 × 200 2 × 200 60 2 × 350 2 × 350 2 × 185 2 × 185 2 × 95

FR-F 740-07700-EC 2 × 200 2 × 200 60 2 × 400 2 × 400 2 × 185 2 × 185 2 × 95

FR-F 740-08660-EC 2 × 250 2 × 250 60 2 × 500 2 × 500 2 × 240 2 × 240 2 × 120

FR-F 740-09620-EC 2 × 250 2 × 250 100 2 × 500 2 × 500 2 × 240 2 × 240 2 × 120

FR-F 740-10940-EC 3 × 200 3 × 200 100 3 × 350 3 × 350 3 × 185 3 × 185 2 × 150

FR-F 740-12120-EC 3 × 200 3 × 200 100 3 × 400 3 × 400 3 × 185 3 × 185 2 × 150

*1 ��� ��������������� ��� 01160, ��� ����� 
������ 
�	�
���, ����	�
������ ����������� ������ � ���	���	, �����������!"�	 ���	��� ������ HIV (������ �
��
������ �����#���, 600$, ����� 2), ��������

��� 
� �����%�����
�� ����������� 	����	���
� ������	�� ��	������� 75°C. &������������, ���
��	������� ����%�!"�� ����� 
� �������� 50°C, � ���
� �����
�����
�� ������� 
� �������� 20	.
��� ��������������� ��� 01800, ��� ����� �������� 
�	�
���, ����	�
������ ����������� ������ � ���	���	, �����������!"�	 ���	��� ������ LMFC
(������ � ���	�������� ������ �����#��� �� ������� ��������
�), ��������

��� 
� �����%�����
�� ����������� 	����	���
� ������	�� ��	������� 105°C.
&������������, ��� ��	������� ����%�!"�� ����� 
� �������� 50°C, � ������������� �����
�
�� ����
�
� � ���'�.

*2 ��� ��������������� ��� 00930, ��� ����� 
������ 
�	�
���, ����	�
������ ����������� ������ � ���	���	, �����������!"�	 ���	��� ������ THHW,
��������

��� 
� �����%�����
�� ����������� 	����	���
� ������	�� ��	������� 75°C. &������������, ��� ��	������� ����%�!"�� ����� 
� ��������
40°C, � ���
� �����
�����
�� ������� 
� �������� 20	.
��� ��������������� ��� 01160, ��� ����� �������� 
�	�
���, ����	�
������ ����������� ������ � ���	���	, �����������!"�	 ���	��� ������ THHN,
��������

��� 
� �����%�����
�� ����������� 	����	���
� ������	�� ��	������� 90°C. &������������, ��� ��	������� ����%�!"�� ����� 
� ��������
40°C, � ������������� �����
�
�� ����
�
� � ���'�.

*3 ��� ��������������� ��� 00930, ��� ����� 
������ 
�	�
���, ����	�
������ ����������� ������ � ���	���	, �����������!"�	 ���	��� ������ PVC,
��������

��� 
� �����%�����
�� ����������� 	����	���
� ������	�� ��	������� 70°C. &������������, ��� ��	������� ����%�!"�� ����� 
� ��������
40°C, � ���
� �����
�����
�� ������� 
� �������� 20	.
��� ��������������� ��� 01160, ��� ����� �������� 
�	�
���, ����	�
������ ����������� ������ � ���	���	, �����������!"�	 ���	��� ������ XLPE,
��������

��� 
� �����%�����
�� ����������� 	����	���
� ������	�� ��	������� 90°C. &������������, ��� ��	������� ����%�!"�� ����� 
� ��������
40°C, � ������������� �����
�
�� ����
�
� � ���'�.

*4 ���	�� ��
����� ���		� ������������� ���	��� ���		� ��� R/L1, S/L2, T/L3, U, V, W, � ���%� ���	��� ��
�� ����	��
��.
��� 	������ 
���
�� � 04320 �������!��� ��
�� ������
�� ���	���� (R/L1, S/L2, T/L3, U, V, W / ���		� ����	��
��

������������	
�
� �������� ����	�
� ����
 �	 
������	�	 ��
�����	 �	�����. ����, �	�	��� �� ���	����	��	 ����	 �����
�, �	��� ������� �	�	��	�

��������� �� �������� � ���������	� ���	��. ����, �	�	��� �� �����
� ����	� ����	, �	��� ������� �	�	��	� ��������� ��
�������� � ���������	� ���	�� ��-�� �		��� 
���	�����.

� ���	��
��� �������	������ ���	������� � ��������	�	� ��	��
���� 	�		��	� �� 
����	��� �	�������� ����
 ���	����	� 
������� � ���������.

3 �	��	������� ��		��  [$
 ] �����	���� ��		���  [
] �	�  [A]×××
1000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.2.2 ����� ��
	� ����
	
����	� ��������

&	�����
�� ����� ��		�	 '�����	�������� ������ 	� ���
��� ���	����	����� � ������	� ����		� ����	��.
&���� ��  �	�
 ������ �� �	���� �������� 500 
 (��'������	����� ��		��).

&����, ���������  ��������� �������, 	��	����� � ��'������	����
 ��		��
 '�����	���������. !�� 
���	���	���� '������	����� ��		�	 ��������� �������� ����� ������� �
������� �	�. *��������, ��	 ����� 
�
�����  ��� ����� ��� �������, �. �. ��� ����������	
 �	�������� ����	����� '�����	��������� ��	��	��
	 
��

��	��� �� ������ '�����	���������.

 

������� � �	�
����, �� ������� 
	������� 
�� ���������� 
	�������� ����������� ���� ��
	�������� �����
� ��������
���������� ��� ������ ���� �������� ���������	�����, ������ �� ��� �������
��	����� ��
������� � ����. ������
������� ����	����	����� ���������� �����	�
����� �� ����	����� 
	�������� �� ��������� ���������	�����.

3.2.3 ������ ������ ��������
��	
� ����� ���
 �������	
� (������ R1/L11, S1/L21)
� ������ ��	
���� �����: M4

� ������ �����: 0.75��2 - 2��2

� ����	
 ��
���: 1.5�·�

�������� (����!�� �������), ��	����� Pr. 72 ����� ���	�	� 

PWM
00023 00038 00052 ��� �"�

2 (2�G* 	�	 �	��) 300� 500� 500�

3 (3�G*), 4 (4�G*) 200� 300� 500�

5 (5�G*) - 9 (9�G*) 100�

10 (10�G*) 	�	 ��'� 50�

���������

� � ��������������� ������� ������ ��$����	 01800 	�	 ��'� ������� 72 ����� !�������	���� � �	������ �� “0" �� ”6".

������������	
�

� ������ 	����	�, ��� ���	��	����� �����! �	����������! ��	�	�	� (� �����	���, ��� ���������� "������	�����! ������ �� 
��������) �� ���	����	����� �	��� 	�������� �	��������� �������� �	�, ��������� ����������� ���	����� ��	�	���, ����	������ 
� ���
����� #
��$�� ������ 	� ������
��� �	 �	�
 �� #
��$�� 	���������� �	�� � ���� �������� ����$��, � ����� � ��	�� � ���	�� 
	�	�
�	�����, �	��	�������	�	 � ��	�	�� ��!	�� ���	����	�����.

� %	��	��
� ��#	���$�� 	��	������	 Pr. 72 ������ ���	�	� PWM ,��. � &
�	�	����� (
����.).
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3.3 ������ ���� 	�
������

3.3.1 ���� ��	����	�� ������


3.3.2 �	������

 �� ������!�	
� ����� ���
 �������	
�
� +��

� PC, 5 � SE ������� 	�	���
� �	��������
� ��� �	���� � ��	���� ������	. -�� ���

� ��	���	���

���� 	� �����. +��

� PC ��� SE ������ �	������� � ���

	� 5. � ������ �	�	�������	� �	����  ����������
�	�������� � ���

	� PC ����������� �		���������� "������ ��������� (STF, STR, STOP, RH, RM, RL, JOG, RT,
MRS, RES, AU � CS).

� ���������
� ���	�����		�� ��� ��
�� ����� ��� ��������	�	�� ���� ����������� ���� � ����������
� �! � �
���	�
�
 "���	�� ���� � ���� ��
�	�� (���#�� ���� � ������������ ���� 230$).

� ���������
� ��� ��� 	������ ���������	�! ��"	���	�!
�����	
�
� ��� ���	�� �	
�
� ��� �����
�����	��
��������	�� �	
�
�� ��� ����������	�� �	
�
	�!
�!����, ������� �!��	�� ��"	��� ���� �������	�� –
����
�����.

� �� �������
� 	������	�� 	� �	
�
	�� �!��	�� �����
(	�������, STF) ���� �������	��.

� $��"�� �������
� 	������	�� 	� ��!��	�� ��"	��������		�� ����� (A, B, C) #���� �
�%� ����, �����, � 
.�.

� �����	���
�� ����������
� ����� ������ 0.75��2 ��� ��������	�	��  ������ ���� �������	��. &��� ���������
��
�����	�� ����� 1.25��2 ��� ����%�, �����	�� ��%� ����
 ����
��� ���	�
�� � ���#�� ����������	�� ����%�"�
���#��
�� ������ ��� ���� ����� �������	� 	��������	�� �������, #
� �������
  	���%�	�� �	
�
� ����
�
�������	��.

� ��������	�� ���	� �����	�
���	�! �������� ����	� ���
����
� 30�.
� '����	� ����������"� ��"	��� ���	� ������#�
� ��
�	���� ������#� ����� ������
���	�� (SOURCE) �

�
����
���	�� (SINK) ��"���. 
/� ��	��-���	�	����� ���	����	����� �����	�� �� �	�	��������� �	����. &�� ��
������ �	���� �������
���������� ����
���� �� ��	�� ���������� ���

.

STOPAURHRMRLC2B2A2C1B1A1

OLIPFSURUNSE14521010EAMPC FU MRS JOG CS

RES STF STR PC

CA SD PC

RT

&	�������� �	����������� ������ ��������
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4 �
������
����	�, ������	��� 
	����������	� �
��
���������

*����������
��� ����� FR-F700 �����
�� �����	����	�� ��������, 	� �%��� � ������� �	
���� ��� 	����	�� ��
��
������
����/
�!	�#���"� ���������	�� ��"�
 ����
�
� ��� �"� ������ ��� ������
�  ��������	�� �����������
���. 
*���� 
��, � ����
���
�  ������
����, ���"�� ������
��� �� ���������� ��	
���:

� ���������
� ����������		�� 	��	�#	�� � ����
�������� ����������� �����#�� ��� �����	�	�� ��
�#	�� ��
�	�� �
���"�
���.

� *���#� ��
�	�� 	� ��!��	�� ����� (U, V, W) �����������
��� �������
  ��������	�� �����������
���. ���"�� 	�
�����	��
� ��	
�� ���
��#���! �����	�	�� 
��� �������.

� *���� ��	
��� ���
��#���! �����	�	�� ������ �������� 	� ����	� ��
���
��� � �����������
���. 
+����� �������� ��"�
 �����
� �����
���	�� ��"	��������, ��!�� �� �
��� ��� 	��������	�� 6�	���	�����	��. $��"��
�������
� �����������
��� � #��
�
�. *�� �����������	�� �����	�! �
����
�� � ���� �������	�� 	� �������
�
������	�� ���� � ���"�! �	����	�! ������
�� � �����������
���.

� $�����
� ���	� �������� 
�, #
��� ����	�� 	������	�� 	� �����%��� 2%.
&��� ���
�����"�
��� ���������	 	� ����%�� ����
��	�� �
 �����������
��� #��
�
�, 
� � ������
�
� ����	�� 	������	��
	� ����� ���
�����"�
��� ����
 ���	�	�
� ��
��� #��
�
� �����	�� ���
�����"�
���. *���	�� 	������	�� �����		�
����	� ��������
�� ��� 	���! #��
�
�!. (�����	����		�� ������#	�� ��#�	�� ������ ����	� � 7.)

� +���� ����
��	�� ���
��#���! �����	�	�� ����	� ���
����
� ������� 500 �.
9���	�� �������, ��� �����	�
���	�! �������� ����%�� ���	� ����
 ��
� �	���	� �66�
��	��
� 6�	��� �"��	�#�	��

�� � ����� �����	�� ������, ���� 
�"�, ����
 ��
� 	���%�	� ����
� ���������	��, �����#�		�"�  �
���#	��
�
���	� �����������
���, ��� �	� �
�	�
 	�������	�� ��� �������
���� �����	�"� 
��, ���"����� ������
	�� ����
�
�����	�
���	�! ��������. ;������
���	�, ����
�
� �	���	�� 	� ������	�� ���	� �����	�
���	�! ��������. (�� ��� 7)

� ��������	
����	 �������������
�� ���� �	���� ������	���	��� �	�����, � ������� � �������� ������� ��
�� ������	�� ��������	
������ ������,
������� �� �������� (����� ������ ������
� ���	��) ��� �� ������� ��
�� �����	�	��� �	 �������� �������
(�	������, �	���	��	�	�� � 	���������� ���������) ��� � ����� �����	�� �	���� � ��
�	���.
�� ��������� �����, ������	�!�� � ����, ������� 	��������	�� ����!��� � ������� ����������
���������	���!�� "����� (��� ������������� � ������	����� "�����, ���� �	����� ������). �� ���������
������ �	 ���	�!�� ���� (
	�����������) ������� �������� ������� ��	����� ��� �
�	#��	�!�� ��	����� ����	
��������
� ���	. �� ��������� ����� � �������� ������� ����������� ���	�����	���� ������	
����������
	�����.

� �� �����#��
�  ��!��	�� ������ �����������
��� �	�
��
��	�� �����	
� ��� ����, 	� ������		�� 6�����
�������� ��� �
�! ����� (	�������, �	��	��
��� ��� ���#%�	�� cos �). <
� ����
 ������
�  �
��#�	�� ���
��������	�� �����������
��� #��
�
�, � 
���  ��������	�� �����#�		�! �	�
��
��	�! �����	
�� ��� �����.

� *���� 	�#���� ��	
��� ���
��#���! �����	�	�� ��� ���"�! ����
, �����	����! ����� ������
���� �����������
���,
�������
� � 
�#�	�� 	� ��	�� 10 ��	�
 ����� 
�"�, � ���� �
��#�	� ���
����
�	��, � �������
�, ��������� 
��
�� ���
�	���"�#	�� ���������	��, #
� �
��
�
���
 ��
�
�#	�� 	������	��. �� �	��	��
��� � 
�#�	�� 	��
���"� �����	� �����
�
��#�	�� ��
�	�� �����
���
 ������ 	������	��, � ���
��� �	 �����
�����
 ����� ����	��
�.

� =���
�� �����	�� ��� �����	�� 	� ����� � ��!��	�� �
���	� ��"�
 �������
� �����������
��� #��
�
�.
– *������
� ���
��������� 	� �
��
�
��� ���
�! �����	�� � �����	�� 	� �����. *��
��	�� �����#�	��

�����������
���  ��������� ���
�� �����	��� ��� �����	��� 	� ����� ����  ���
�����"�
��� � ��������		��
��������� ����
 �������
� �����������
���.

– *��	��
�� �������
� �������� «6���-�����» � «6���-6���» �� �
���	� ��!��� �����������
��� ����� ����#�� 	� 	�"�
��
�	��. +����		� ��� �
���! ���"�
���� ��� ��� ���"�
����, �����������! � �"������	�� �����, 
��
���	� �������
�
�����
����	�� �������� ���"�
��� � 
.�.

� �� ���������
� ���
����"	�
	�� �	
�
�� �� �
���	� �!��� �����������
��� ��� ����/��
�	��� �����������
���.
$��"�� ���������
� �
��
���� ��"	�� (ON/OFF �� ��"	���� STF � STR) ��� ����/��
�	��� �����������
���.

� �� �������
� 	������	�� ��%� �����
���"� 	� ��"	���	�� ���� �����/������ �����������
���.
=�	
�
 � ��"	���	��� ������ �����/������ �����������
��� ��� ���
��������	�� �����	��
�� ����
 �������
�
��
����
�� �����/������. $ �����		��
� �������
� ������� ��� �����
�����	�� 	��������	�"� ��������	�	��
�������"� �����
� ��
�	�����
�� � �����#�		��� ������� 10E (10, ���
��
�
��		�) -5.

� +�����#�
� ���
��#���� � ��!�	�#���� �������� ��� MC1 � MC2, �
���� ���������
�� ��� ������#�	�� �����
�����������
����� � ���
���	����	��� �
 �	��"����
��� ����"� ��������	��. =�"�� ��	
�� ������� ������
���	
	��������	�� �������, ��� �"�� ��
���	� ���� ������#�	�� ��������
���	����	��� �
 �	��"����
��� ����"�
��������	�� � �����������
����, � �����	� 	���, �����������
��� ����
 ��������	 
��� �
�#� �
 ��
�#	�� ��
�	��
������
��� ��"���! ��������, ���	�����! �� ����� ������#�	��, ��� ��������� 	������	��, �����������
	��������	�� ������� �����#�	��.

� &��� �"��"�
 	� �����	 ��
� ����������	 ��� ����
�	����	�� ��
�	�� ����� ����, ������#�
� ���
����"	�
	�� �	
�
��
�� �
���	� �!��� �����������
���, � 
��� ���������
� �	
��, �
���� 	� ����
 ���#�
� �
��
���� ��"	��. &���
�
��
���� ��"	�� (������� ����#�
���) ��
��
�� ���#�		�� ����� ���� � ��
� ���
����
�	��, �����������
���
��
���
�#��� ���������
�
�� ����� �� ����� ����
�	����	�� ���
����
�	��.

� �������� �	 
���������� � ������������ ����������� ���������
������ ����� � 	����	� ����	�� ��� ����������� 
���������� � �	���������� ������	� �	��� �������� � ����������
���������� ����� ��������	���� �	���� �, ��� ���������, � ����!���� ��	�� ����� 
��� �	����. "�� ��� 
�	� “����	�	�
������” ����������, � 	��	��	�, ���������� �	�� ���� “#�������	�” � “$	�������� �����	�”, ������� �	�� ���������
������ �	 �	��	��	��� �	������ � �	�	��� �	��	����� �����	��. %����	 
�	 �	��� �������� � �	�, ��	 ����	� �	��� ��
���� �	������� ������	� �	��	��� ��� ��������. & 
�	� ����� �������� �	��� �	��� �	���� ���	����	������.

� '���
�����
��� � 
��, #
� 
�!	�#���� !���
����
�� � 	���	��� ���
��
�
���
 ���
��	�� 
������	���.

���������������

K���	�����

������������� ���

@�����	� 	���	�
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5 ��
����
�

5.1 ������ ��
����
��

!�� ���	�������	� �����	��� �� 	�	�������� �	����� ����
����, �		���������� ��	��	
� ����
�.
!�� ��	��	��
	��� ������� �������� 160 ��	
� ��� ��������� �� ������ �
���
������.

 

#������� $
���������
�����%���

��������

&�������

��������
Remarks

160
'�
�� �������� �� 	����� 

���%�������
9999

9999
�� ���������	� ��������� ������ ������	� ���������, 
����������!#$	� ������! ���	�!

0
�� ���������	� ��������� ��������, ����������!#$	� 
������! 	 ���'	������! ���	�!.

1
�� ���������	� ��������� ������ ��������, 
�����	���	�������� � ��!� �����������.

��������

� *�����
��, �
��#�		�� �������� � , �
	���
��  ������
��� ����
�"� ������.

� *�����
��, �
��#�		�� � 
������ � �������  , ��������
 ����	�
� �����		�� �	�#�	�� � ��������
6�	���	�����	��, 	� ���
�� 	� 
�, #
� � "��6� 	�#���	�� �	�#�	�� �
��
 “0”.

� >	�#�	�� �����		�"� ������
�� ����
 �
������
��� 
���� � 
�� ���#��, ���� ��� 	�"� ����
�� ���
��
�
������
������
	�� ����������.

�������� $
���������
&������� 
��������

�����%���
��������

�  0
���������� 	�
�����
�������

0 �� 30%
6/4/3/2/1.5/

1% *2

�  1
��	��������� 
�������� �������

0 �� 120G* 120/60G* *1

�  2
����������� �������� 
�������

0 �� 120G* 0G*

�  3 �������� ������� 0 �� 400G* 50G*

�  4

�����	�������� 

������	� (����	�� 
�������� �	������)

0 �� 400G* 50G*

�  5

�����	�������� 

������	� (�	������ 
������� ��������)

0 �� 400G* 30G*

�  6

�����	�������� 

������	� (���	�� 
�������� �	������)

0 �� 400G* 10G*

�  7 ����� ������ 0 �� 3600/360� 5�/15� *3

�  8 ����� �������	� 0 �� 3600/360� 10�/30� *3

�  9

�������	� ��	� ��� 
���	��. ������ 
���	�����������

0 �� 500/
0 �� 3600A *1

����������	 


���	��	 

�������� 

���� 

���	�����

10
������� ������� 
����	������� 
������� DC

0 �� 120G*, 
9999

3G*

11
����� ���������� 
����	������� 
������� DC

0 �� 10�, 8888 0.5�

12
������� ��!������� 
����	������� 
������� DC

0 �� 30% 4/2/1% *4

13 "
�	���� ������� 0 �� 60G* 0.5G*

14
����� ��#�	� 
���
�	�

0, 1 1

15
$������ ����	���� 
������

0 �� 400G* 5G*

16
����� 
�	������ � 
���������� � 
����	���� ������

0 �� 3600/360� 0.5�

17 ����� ����� MRS 0, 2 0

18
��	��������� ������� 
��� ����	�� �	������

120 �� 400G* 120/60G* *1

19
��!������� �� 
�������� �������

0 �� 1000V, 
8888, 9999

8888

20
%�������� ������� 
������/����������

1 �� 400G* 50G*

21
&� !��������� 
������� ������/
����������

0, 1 0

22
������� ��	 
!������������� 
�������	�

0 �� 120%, 9999 110%

23

"�!�������� 
	��##������ ��� 
������� ��	� 
!������������� 
�������	�, !�� 

�������� �������� 
�	������

0 �� 150%, 9999 9999

24 �� 27
�����	�������� 

������	� �� 4-' �� 7 
�������� �	�������

0 �� 400G*, 
9999

9999

28
����� 
�����	�������� 
�'����� 	��!�������

0, 1 0

29
����� ��#�	� 
������/ ����������

0, 1, 2, 3 0

30
����� ����������� 
��������� 	���
�� 0, 2/0, 1, 2 *1 0

31 *	���	 ������� 1A
0 �� 400G*, 
9999

9999

32 *	���	 ������� 1B
0 �� 400G*, 
9999

9999

�������� $
���������
&������� 
��������

�����%���
��������

*1 ��������� 	��
�
� �� ��������. (01160 
�
 ���� 01800 
�
 �����)
*2 ��������� 	��
�
� �� ��������. (00023/00038 �� 00083/00126, 00170/00250 �� 00770/00930, 01160/01800 
�
 �����)
*3 ��������� 	��
�
� �� ��������. (00170 
�
 ���� /00250 
�
 �����)
*4 ��������� 	��
�
� �� ��������. (00170 
�
 ���� /00250 �� 01160/01800 
�
 �����).
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��������

33 *	���	 ������� 2A 0 �� 400G*, 9999 9999

34 *	���	 ������� 2B
0 �� 400G*, 
9999

9999

35 *	���	 ������� 3A
0 �� 400G*, 
9999

9999

36 *	���	 ������� 3B
0 �� 400G*, 
9999

9999

37
����������� �������� 
�	������

0, 1 �� 9998 0

41
$
�������������� �� 
�������� �������

0 �� 100% 10%

42
���!��������� ������� 
�������

0 �� 400G* 6G*

43
���!��������� ������� 
������� !�� �������� 
��������

0 �� 400G*, 
9999

9999

44
����� ������ 
������/����������

0 �� 3600/360� 5�

45
����� ������ 
�������	�

0 �� 3600/360�, 
9999

9999

46
������ ���������� 
	�
����� �������

0 �� 30%, 9999 9999

47
������ �������� V/F 
(�������� �������)

0 �� 400G*, 
9999

9999

48
������� ��	 
!������������� 
������ ����������

0.1 �� 120% 110%

49
������� ������� 
!������������� 
������ ����������

0 �� 400G*, 
9999

0G*

50
���!��������� ������ 
������� �������

0 �� 400G* 30G*

51
2-� �������	� ��	� ��� 
���	��. ������ 
���	�����������

0 �� 500A, 
9999/0 �� 
3600A, 9999 *1

9999

52
����� ��������' �� 
����������� DU/PU 
�����'

0, 5, 6, 8 �� 14, 
17, 20, 23 �� 25, 
50 �� 57, 100 *2

0

54
����� ������������ 
#
�	��� CA

1 �� 3, 5, 6, 
8 �� 14, 17, 21, 
24, 50, 52, 53  *2

1

55
�!����� �������� 
	������� 
'��� �������

0 �� 400G* 50G*

56
�!����� �������� 
	������� ��	�

0 �� 500A/
0 �� 3600A *1

����������	 

���	��	 

�������� 
���� 

���	�����

57
����� ����� !�� 
!�������� !
�	�

0, 0.1 �� 5�, 
9999/0, 0.1 �� 
30�, 9999 *1

9999

58
����� !�������� 
��!
�	� � 
����� 
����������

0 �� 60s 1s

59
����� #
�	��� 
������������� 

!��������

0, 1, 2, 3 0

� 60
����� ������ 
���������������

0, 4, 9 0

65 ����� ����� !������� 0 �� 5 0

66

*������� !
�	���� 
������� ��� 
!������������� 
����������
!��������

0 �� 400G* 50G*

67
$���� !�������' 
!
�	�� !�� ����
!����� 
��������� ���
����

0, 1 �� 10, 
101 �� 110

0

�������� $
���������
&������� 
��������

�����%���
��������

68
����� �������� !�� 
!�������� !
�	�

0 �� 10� 1�

69
+������� 
������������ ����� 
!�������' !
�	��

0 0

70
0����������� 
��������� ��	� *3 0 �� 10% 0%

71
6�!����
����
��������

0, 1, 2, 20 0

72 ����� ������� PWM
0 �� 15/
0 �� 6, 25 *1 2

73
����� ��������� 
�'���

0 �� 7, 10 to 17 1

74
��������� 	�������� 
�'����� #������

0 �� 8 1

75

����� !������
�	�/
���!��������� 
������������ PU/ 
����� �������	� PU

0 �� 3, 14 �� 17,  
100 �� 103, 
114 �� 117  *4

14

76
����� 	��� 
�����������

0, 1, 2 0

77
����� !�������� 
�����

0, 1, 2 0

78
����� ��	�8����� 
�������� ��������

0, 1, 2 0

� 79
����� ������� 
������

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

80

�������� �������� 
(!������ 
!�������� 
��	����� �������� 
!���	�)

0.4 �� 55kW, 
9999/
0 �� 3600kW, 
9999 *1

9999

90
9�������� �������� 
(R1)

0 �� 50��, 9999/
0 �� 400���, 

9999 *1
9999

100
V/F1 (!����� �������� 
�������)

0 �� 400G*, 
9999

9999

101
V/F1 (��!������� 
!����� �������)

0 �� 1000� 0�

102
V/F2 (������ �������� 
�������)

0 �� 400G*, 
9999

9999

103
V/F2 (��!������� 
������ �������)

0 �� 1000� 0�

104
V/F3 (������ �������� 
�������)

0 �� 400G*, 
9999

9999

105
V/F3 (��!������� 
������� �������)

0 �� 1000� 0�

106
V/F4 (��������� 
�������� �������)

0 �� 400G*, 
9999

9999

107
V/F4 (��!������� 
��������� �������)

0 �� 1000� 0�

108
V/F5 (!���� �������� 
�������)

0 �� 400G*, 
9999

9999

109
V/F5 (��!������� !���� 
�������)

0 �� 1000� 0�

117 *������ ����� � PU 0 �� 31 0

118
*	������ !�������
(�����#��� PU)

48, 96, 192, 384 192

119
6�!���������� 
���!���� ���� � 
������ � PU

0, 1, 10, 11 1

120
6�!���������� 
!�����	� �� �������� 
!�� ������ � PU

0, 1, 2 2

121
9��������� !������� 
������� ����� !�� 
������ � PU

0 �� 10, 9999 1

�������� $
���������
&������� 
��������

�����%���
��������

*1 ��������� 	��
�
� �� ��������. (01160 
�
 ���� /01800 
�
 �����)
*2 ��������� “9” ���� ����������� ��� 01800 
�
 �����.
*3 ��������� ���� ����������� ��� 01800 
�
 �����.
*4 ��������� “100 �� 103”, “114 �� 117” ���� ����������� ��� 01800 
�
 �����.
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122
��������� �������� 
	������� ������ � PU

0, 0.1 �� 999.8�,  
9999

9999

123
+������	� ������� 
�������� !�� ������ � 
PU

0 �� 150��, 
9999

9999

124
����� �������/
���
������ ������� 
CR/LF !�� ������ � PU

0, 1, 2 1

� 125

+������� ��� �������� 
�������� �� 	����� 2 
(�������)

0 �� 400G* 50G*

� 126

+������� ��� �������� 
�������� �� 	����� 4 
(�������)

0 �� 400G* 50G*

127
;����������	�� 
��������� ������� !�� 
PID 
!��������

0 �� 400G*, 
9999

9999

128
����� �������� PID 

!��������

10, 11, 20, 21, 50, 
51, 60, 61

10

129
"��!������������ 
���!���� PID 

!��������

0.1�� 1000%, 
9999

100%

130
����� ������������� 
� PID 
!��������

0.1 �� 3600�, 
9999

1�

131
���'��� !��������� 
�������� PID 

!��������

0 �� 100%, 
9999

9999

132
������ !��������� 
�������� PID 

!��������

0 �� 100%, 
9999

9999

133
+������������ 
�������� ��� �������� 
� PID 
!��������

0 �� 100%, 
9999

9999

134
����� 
��##������������� � 
PID 
!��������

0.01 �� 10.00�, 
9999

9999

135

"����������������� 
!���	�8����� !�� 
������ ��'����� 
��������� 
���	���!������

0, 1 0

136
����� ���	����	� 
!���	�8����� MC

0 �� 100� 1�

137
����� �������� !�� 
��!
�	�

0 �� 100� 0.5�

138

����� �!������ 
!���	�8����� �� 
!�����	
 ���	������-
��� � ���� !�� 
�����	������� ������

0, 1 0

139

�!������ 
�����������	�� 
!���	�8����� ������� 
����
 ���������� � 
	��������	�� ����8 
���	������������

0 �� 60G*, 
9999

9999

140
$������, 
!��	���������� ��� 
���������� ������

0 �� 400G* 1G*

141
�����, ������������� 
�� ���������� ������

0 �� 360� 0.5�

142
$������, 
!��	���������� ��� 
�������� ����������

0 �� 400G* 1G*

143
�����, ������������� 
�� �������� 
����������

0 �� 360� 0.5�

144
+������	� 
!���	�8������ 
�	������

0, 2, 4, 6, 8, 10, 
102, 104, 106, 
108, 110

4

�������� $
���������
&������� 
��������

�����%���
��������

145
����� ���	� 
����������� 
��#������� �� PU

0 �� 7 1

148

+������ ��	� 
!������������� 
���������� !�� 0� �� 
�'���

0 �� 120% 110%

149

+������ ��	� 
!������������� 
���������� !�� 10� �� 
�'���

0 �� 120% 120%

150
"��������� 
�����
����8 
������ 
��	� �� ��'���

0 �� 120% 110%

151

����� ������	� 
������ !�� 
�����
����� ��	� �� 
��'���

0 �� 10� 0�

152
�
����� 
������ 
�����
����� ��	�

0 �� 150% 5%

153
����� �����
����� 
��	� �
����� 
�����

0 �� 1� 0.5�

154

����� 
����=���� 
��!������� � '��� 
�!������ !����������-
��� ����������

0, 1 1

155
����� ������� 
��������� ������ RT

0, 10 0

156
����� �!������ 
!������������� 
����������

0 �� 31, 100, 101 0

157
+������	� ������� ��� 
��'����� ������ OL

0 �� 25�, 9999 0�

158
����� ������������ 
#
�	��� AM

1 �� 3, 5, 6, 
8 �� 14, 17, 21, 
24, 50, 52, 53  *1

1

159
>��!���� ������� 
!�������

0 �� 10G*, 
9999

9999

�160
����� �������� �� 
�
!!� !�����������

0, 1, 9999 9999

161
����� 
������	� 
�������/�!������ 
���	�������� 	����=�

0, 1, 10, 11 0

162

����� 
�����������	�� 
�������� !���� 
��������� ��	��� 
���	���!������

0, 1, 10, 11 0

163
"����� ����� 
���������� ��� 
��������

0 �� 20� 0�

164
"����� ��!������� 
���������� ��� 
��������

0 �� 100% 0%

165

+������ ��	� !�� 
�������� ��� 
!������������� 
����������

0 �� 120% 110%

166
����� 
�������� 
������ �����
����� 
��'����� ��	�

0 �� 10�, 9999 0.1�

167
����� �!������ 
�����
����� 
��'����� ��	�

0, 1 0

168 �������� !�������	������ �� ������-	������	����. 
�� 	���������.169

170
*���� �
������� 
!�	������ ������	� 
���	���������

0, 10, 9999 9999

171
*���� !�	������ 
������	� ���������

0, 9999 9999

�������� $
���������
&������� 
��������

�����%���
��������

*1 ��������� “9” ���� ����������� ��� 01800 
�
 �����.
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172
*���� ����������� �� 
�
!!� !�����������/
�
!!���� �����	�

9999, (0 �� 16) 0

173
���������� �
!!� 
!�����������

0 �� 999,  9999 9999

174
�����	� �
!!� 
!�����������

0 �� 999,  9999 9999

178
����� ������������ 
#
�	��� STF

0 �� 8, 10 �� 14, 
16, 24, 25, 37, 60, 
62, 64 �� 67, 
9999

60

179
����� ������������ 
#
�	��� STR

0 �� 8, 10 �� 14, 
16, 24, 25, 37, 61, 
62, 64 �� 67, 
9999

61

180
����� ������������ 
#
�	��� RL

0 �� 8, 10 �� 14, 
16, 24, 25, 37, 62, 
64 �� 67, 9999

0

181
����� ������������ 
#
�	��� RM

1

182
����� ������������ 
#
�	��� RH

2

183
����� ������������ 
#
�	��� RT

3

184
����� ������������ 
#
�	��� AU

0 �� 8, 10 �� 14, 
16, 24, 25, 37, 62 
�� 67, 9999

4

185
����� ������������ 
#
�	��� JOG

0 �� 8, 10 �� 14, 
16, 24, 25, 37, 62, 
64 �� 67, 9999

5

186
����� ������������ 
#
�	��� CS

6

187
����� ������������ 
#
�	��� MRS

24

188
����� ������������ 
#
�	��� STOP

25

189
����� ������������ 
#
�	��� RES

62

190
����� ������������ 
#
�	��� RUN

0 �� 5, 7, 8, 
10 �� 19, 25, 26, 
45 �� 47, 64, 
70 �� 78, 90 �� 
96, 98, 99, 
100 �� 105, 107, 
108, 110 �� 116, 
125, 126, 
145 �� 147, 164, 
170, 190 �� 196, 
198, 199, 9999 *1

0

191
����� ������������ 
#
�	��� SU

1

192
����� ������������ 
#
�	��� IPF

2

193
����� ������������ 
#
�	��� OL

3

194
����� ������������ 
#
�	��� FU

4

195
����� ������������ 
#
�	��� ABC1

0 �� 5, 7, 8, 10 
�� 19, 25, 26, 45 
�� 47, 64, 70 �� 
78, 90, 91, 94 �� 
96, 98, 99,100 �� 
105, 107, 108,
110 �� 116, 125, 
126, 145 �� 147, 
164, 170, 190, 
191, 194 �� 
196,198, 199, 
9999  *1

99

196
����� ������������ 
#
�	��� ABC2

9999

232

��

239

�����	�������� 

������	� (�	������ � 8 
��15)

0 �� 400G*, 
9999

9999

�������� $
���������
&������� 
��������

�����%���
��������

240

����� ������ 

!�������� Soft-PWM 
("��������� 
=��������!
������ 
���
�����)

0, 1 1

241
"���	�8����� 
��� 
����������� 
��������� �'���

0, 1 0

242
����������� ������� 
��	���� ��������� ��� 
������ 2 �� ������ 1

0 �� 100% 100%

243
����������� ������� 
��	���� ��������� ��� 
������ 4 �� ������ 1

0 �� 100% 75%

244
����� ������ 
�'�����8��� 
�����������

0, 1 1

245
����������� 
�	��������

0 �� 50%, 9999 9999

246
"��������� ������� 
	��!������� 
�	��������

0.01 �� 10� 0.5�

247

����� ������� 
��'����' 	������� ��� 
	��!������� 
�	��������

0, 9999 9999

250 ����� ��������/STOP
0 �� 100�, 
1000 �� 1100�, 
8888, 9999

9999

251
����� ������ !�� 
��	��� ��'����� #���

0, 1 1

252
��
�����	� �������� 
��������� ��� 
�������� ��������

0 �� 200% 50%

253
��
�����	� 
������� 
��������� ��� 
�������� ��������

0 �� 200% 150%

255
"���������������� 
����������� ����
�� 
��������� ���������

(0 �� 15) 0

256

"���������������� 
����������� ������ 
��!� !��������� 
!
�	���� ��	�

(0 �� 100%) 100%

257
����������� 
��	������ ������ 

!�����8��� ��!�

(0 �� 100%) 100%

258
����������� 
��	������ ������ 
��!� ���	���!������

(0 �� 100%) 100%

259
6�������� ��	������ 
������ ��!� 
���	���!������

0, 1 0

260
;����������	�� 
!���	�8����� ������� 
PWM

0, 1 1

261
����� �������� !�� 
���
=���� 
��������������

0, 1, 2 0

262
�� �	���	� 
����=��� 
������
 � ������ 
����������

0 �� 20G* 3G*

263
+����=���� ������� 
!�� ��!
�	�

0 �� 120G*, 9999 50G*

�������� $
���������
&������� 
��������

�����%���
��������

*1 ��������� “7, 107” ���� ����������� ��� 01800 
�
 �����.
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264
1 ����� �������	� !�� 
��	��� � ��!� 
���	���!������

0 �� 3600/360� 5�

265
2 ����� �������	� !�� 
��	��� � ��!� 
���	���!������

0 �� 3600/360�, 
9999

9999

266

$������ !���	�8����� 
������� �������	� !�� 
��	��� � ��!� 
���	���!������

0 �� 400G* 50G*

267
����� 4-� �'����� 
���������

0, 1, 2 0

268
����� ����������� 
���������' ��#�

0, 1, 9999 9999

269
�������� !�������	������ �� ������-	������	����. 
�� 	���������.

299
�!��������� 
��!�������� �������� 
!�� !�������� ��!
�	�

0, 1, 9999 9999

331
RS-485 
	���
��	�������� 
�������

0 �� 31 
(0 �� 247)

0

332
RS-485 �	������ 
!�������

3, 6, 12, 24, 
48, 96, 192, 384

96

333
RS-485 ��!���������� 
���!���� ���� � 
������

0, 1, 10, 11 1

334
RS-485 ����� 
!�����	� �� �������� 
!�� ������

0, 1, 2 2

335
RS-485 ����� !������� 
!�� ������ 

0 �� 10,  9999 1

336
RS-485 ��������� 
�������� 	������� 
������

0 �� 999.8�, 
9999

0�

337
RS-485 
������	� 
������� �������� !�� 
������

0 �� 150��,  
9999

9999

338 @�!��� 	������ ������ 0, 1 0

339
@�!��� 	������ 
������� �������� 

0, 1, 2 0

340 ����� !���� ��!
�	� 0, 1, 2, 10, 12 0

341
RS-485 ����� CR/LF 
!�� ������

 0, 1, 2 1

342
����� ��!��� EEPROM 
������

0, 1 0

343 �=��	� ������ ⎯ 0

495
K
�	��� 
������������� ������ 

0, 1 0

496
>����� 
�������� 
��'��� 1

0 �� 4095 0

497
>����� 
�������� 
��'��� 2

0 �� 4095 0

503 ����� ����
������� 0 (1 to 9998) 0

504
+������	� 
!���������������� 
��������� ������

0 �� 9998, 9999 9999

549 ����� !����	��� 0, 1 0

550
@�!��� 	������ ������ 
� ������ NET

0, 1, 9999 9999

�������� $
���������
&������� 
��������

�����%���
��������

551
@�!��� 	������ ������ 
� ������ PU

1, 2 2

555
Q�	
��� ������� 
�����

0.1 �� 1.0� 1�

556
��������� ���	� 
��'����' �����'

0.0 �� 20.0� 0�

557
%�������� ��	 ������ 
	������� ��	
��� 
������� ��������

0 �� 500A/
0 �� 3600A *1

����������	 

���	��	 

�������� 
���� 

���	�����

563
"����=���� 
������������ 
�	�8�����

(0 �� 65535) 0

564
"����=���� 
������������ ������

(0 �� 65535) 0

570
��
�����	� 
�!��������� 	 
!����
�	��

0, 1 0

571
����� 
�������� !�� 
��!
�	�

0.0 �� 10.0�, 
9999

9999

573
����� !�����	� �'��� 
4mA

1, 9999 9999

575
����� �����
����� 
!��������� ��'����� 
������

0 �� 3600�, 9999 1�

576
+������ �����
����� 
!��������� ��'����� 
������

0 �� 400G* 0G*

577
+������ ������ 
!��������� ��'����� 
������

900 �� 1100% 1000%

578
����� ������ 
��!����������� 
��������

0 �� 3 0

579
����� !���	�8����� 
����� ��������

0 �� 3 0

580
����� !���	�8����� 
MC � ���	����	��

0 �� 100� 1�

581 ����� �������� !
�	� 0 �� 100� 1�

582

����� �������	� !�� 
!��	�8����� 
��!����������� 
��������

0 �� 3600�, 9999 1�

583

����� ������ !�� 
���X�������� 
��!����������� 
��������

0 �� 3600�, 9999 1�

584
"
�	���� ������� 1-� 
��!����������� 
��������

0 �� 400G* 50G*

585
"
�	���� ������� 2-� 
��!����������� 
��������

0 �� 400G* 50G*

586
"
�	���� ������� 3-� 
��!����������� 
��������

0 �� 400G* 50G*

587
$������ �������� 1-� 
��!����������� 
��������

0 �� 400G* 0G*

588
$������ �������� 2-� 
��!����������� 
��������

0 �� 400G* 0G*

589
$������ �������� 3-� 
��!����������� 
��������

0 �� 400G* 0G*

�������� $
���������
&������� 
��������

�����%���
��������

*1 ��������� 	��
�
� �� ��������. (01160 
�
 ��/01800 
�
 ���)
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��������

590
�!��������� ������� 
!
�	� ��!����������� 
��������

0 �� 3600� 5�

591

�!��������� ������� 
�������� 
��!����������� 
��������

0 �� 3600� 5�

592
;	���������� 
�������	������
8 
#
�	��8

0, 1, 2 0

593
��	��������� 
�������� ��!���
��

0 �� 25% 10%

594
;�!���
���� 
	����	��� �� ����� 
����������

0 �� 50% 10%

595
;�!���
���� 
	����	��� �� ����� 
������

0 �� 50% 10%

596
����� 
�	������ ��� 
�������	�������� 
#
�	���

0.1 �� 3600� 5�

597
����� ���������� ��� 
�������	�������� 
#
�	���

0.1 �� 3600� 5�

611
����� 
�	������ !�� 
��������

0 �� 3600�, 
9999 5/15� *1

867 K����� ��'��� AM 0 �� 5� 0.01�

869
K����� ��	
��� 
��'���

0 �� 5� 0.02�

872
����� ������ �� 
��	��� �'����� #���

0, 1 0

882
;	������� #
�	��� 
!������������� 
��	
!������

0, 1 0

883
"������� �������� 
��!�������

300 �� 800V
760� 

����������� 
����

884

$
�������������� 
����������� #
�	��� 
!������������� 
��	
!������

0 �� 5 0

885
��
�����	� ���!����� 
#
�	��� !����������-
��� ��	
!������

0 �� 10G*, 
9999

6G*

886

Y���	�������	� 
����������� #
�	��� 
!������������� 
��	
!������ 

0 �� 200% 100%

888 1 ��������� !������� 0 �� 9999 9999

889 2 ��������� !������� 0 �� 9999 9999

891
*������� ��!���� !�� 
����	���� ������

0 �� 4, 9999 9999

892 9��##������ ���
�	� 30 �� 150% 100%

893

%�������������� � 
����������� �� 
�������� 

������������ 
���	�����������

0.1 �� 55kW/
0 �� 3600kW *1

LD/SLD 

�������� �� 

	�
����� 

��������	��� 

��������

894

����� 
!�������� � 
'��� 	��������	�� 
!�����	� 
���	���������

0, 1, 2, 3 0

895
����������� �������� 
���������������

0, 1, 9999 9999

�������� $
���������
&������� 
��������

�����%���
��������

896 *�������� ������ 0 �� 500, 9999 9999

897
*������ ����� 
����8����� �� 
����������������

0, 1 �� 1000h, 
9999

9999

898
*���� ������� 
�������� 
���������������

0, 1, 10, 9999 9999

899
����� ������ (������� 
������������ ��������)

0 �� 100%, 
9999

9999

C0
(900)

9�������	� ��������� 
CA

⎯ ⎯

C1
(901)

9�������	� ��������� 
AM

⎯ ⎯

C2
(902)

*������� ��� 
�������� �������� �� 
	����� 2 (�������)

0 �� 400G* 0G*

C3
(902)

@������� �������� 
�'����� ������ �� 
	����� 2, ��!�������-
���� �������8 ������� 
��������

0 �� 300% 0%

125
(903)

+������� ��� �������� 
�������� �� 	����� 2 
(�������)

0 �� 400G* 50G*

C4
(903)

@������� 
������� 
�'����� ������ �� 
	����� 2, ��!��������-
��� �������8 ������� 

�������

0 �� 300% 100%

C5
(904)

*������� ��� 
�������� �������� �� 
	����� 4 (�������)

0�� 400G* 0G*

C6
(904)

@������� �������� 
�'����� ������ �� 
	����� 4, ��!��������-
��� �������8 ������� 
��������

0 �� 300% 20%

126
(905)

+������� ��� �������� 
�������� �� 	����� 4 
(�������)

0 �� 400G* 50G*

C7
(905)

@������� 
������� 
�'����� ������ �� 
	����� 4, ��!��������-
��� �������8 ������� 

������� 

0 �� 300% 100%

C8
(930)

*������� ������, 
��!����������� 
	����� CA

0 �� 100% 0%

C9
(930)

*������� ��	���� 
������ CA

0 �� 100% 0%

C10
(931)

+������� ������, 
��!����������� 
	����� CA

0 �� 100% 100%

C11
(931)

+������� ��	���� 
������ CA 

0 �� 100% 100%

989

������������ 
��������� 
����������� 
	�!�������� 
!���������

10/100 *1 10/100 *1

990
+!�������� ������� 
�
����� PU

0, 1 1

� 991
�������	� 
	������������ PU

0 �� 63 58

Pr.CL �����	� !�������� 0, 1 0

ALLC
�����	� ���' 
!���������

0, 1 0

Er.CL
�����	� ������� 
��������' ���
����

0, 1 0

PCPY
9�!�������� 
!��������

0, 1, 2, 3 0

�������� $
���������
&������� 
��������

�����%���
��������

*6 ��������� 	��
�
� �� ��������. (01160 
�
 ��/01800 
�
 ���)
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6 ��	�� 	 ���
����	� ��	��
��������

��	 ����	������		 ����	���� �	�!�*		 ��	����	� ���	�	��*	� ��$	���� �!��*		, ������� ������	� 	������� � ���	� ����	�����
��������, � �	���� !���� !������	� (��) �������	����	 �����#������ �� ���������	� 	������*		 �� 	��#$�� ����� ������ 	�	
�'	���. ;��	 ��	��������� ��'��� 	�������� �� 	���� �	���� ��$��� � �	�������� �	�� ������� 	�	 �� ������!�	�� �
��������	 	���� ����, ����!����, ����	���� � �������� �������	����� �����		.
� &�������	� �	����� �� ����		......;��	 � ����	���� �������		 	�������� �� ������� ����� ��������� *�� ����	����� ����������

(MC), �� *�	 !������	� �!�!� ����������, ��� �	����� � ������������	 ��������	� �� ������
�	����� ����	����� �������	�.

� ���������	� �������	� ����		....��	 ���	�	��*	� ��$	���� �!��*		 	�������� �	���� !���� !������	� �������	����	
�����#������ �� ���������	� 	������*		 �� 	��#$�� ����� ������ 	�	 �'	���.

� L���� ���!�������	 .......................��	 ���	�	��*	� ��$	���� �!��*		 	�������� ��	����	� ����	����� �	����� *��� ������
	�������� (��	������ ���$����� � 	���*		). ��������� ��!�� 	�������� �������� �	'� �	
����	�!�	�����		 �!��*		 �������	������� �������� 	�	 ��� ���!�������	. �����!����,
������������ ��	�������� � �	��������	 �	�� ����$��	��	 ��� ����	�!��*		
�������	������� �������� 	�	 ��� �������	� ���!�������	 / ������.

� ��	 ���	�	��*	� ��$	���� �!��*		 	�������� (�� ���� 	������� ����#�	��� � ������� ����	����� ����$��	�) �!��������!�����
!�����	��	 � �������	# 	 !�������	# ��	����������, �	��������	 � �!��������� 	��������. �������� � ��!����, ����� �����
������ � ������	� �������	��, 	�	 �������	�� �� ����# �������� *���, 	�	 ����������	�� � *�	 	���	� 	��������,
�������	�� ����	�� 	 !�����	�� �	�	�! ������ �� ��������� ���#���	� 	��������, ��� ��� �������	� ������� ������� ��
�������� ��������� 	�������� ����� �	����	 � ��������������! 	����! �	����� ���������� 	�	 �����! �����! !���������.
����� ���� ��� �	�	�� ������ �!��� !���������� 	 	��������, ����� ��	����	�� ���!�������! 	 ��!�� 	��������.
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������ ���	�
��

* ��� �����	
�
��� 	�������
 FR-PU04, � ��	�
� ���
����� ��
�
 “Fault 14”
�����
 ��
 �� ����	���� ���� E.ILF, E.PTC, E.PE2, E.CDO, E.IOH, E.SER, E.AIE,
E.13".

6.1 ������ ���	�
�� ��������

$��
������� �� ������ 
������+��

$
���������

�
�

�
�

�
�

�
�

�
 �

�
 �

�
�

�
	
�

HOLD
K���	����� ����	 
!������	�Q�������������	�

Er1 � 4
�'	��� � ��*���� ��	�	 
��������

rE1 � 4
�'	��� �	 �������		 ����*		 
��	�����	�

Err. �'	���



�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

OL
S��	�	������ ��$	�� �� 
����	�����	� Q��������	������ 
(� ���!������ ����'��	� ����)

oL

S��	�	������ ��$	�� �� 
����	�����	� Q��������	������ 
(� ���!������ ����'��	� 
�������	� �����!������� �����)

RB
�������	������� ����$��	� � 
��������*		 �������

TH
�������	������� ����$��	� � 
����������		 Q����������� 
���������

PS ������� !���� !������	� / PU Stop

MT �������� �	���� �� ����!�	���		

CP 
�	�����	� ��������

�
�

��
�

�
�

��
�
�
�

�
�

 
�

�	
�
��

FN ������ ����	������

�
�

�
�

�
�

�
�

 �
�	

�
��

E.OC1
����#���	� 	�-�� �����!��	 � ���� 
�������

E.OC2
����#���	� 	�-�� �����!��	 �	 
��������� �������	

E.OC3
����#���	� 	�-�� �����!��	 �� 
����� ��������	� 	�	 ��������

E.OV1
����#���	� � ���� ������� 	�-�� 
	����� ����� �������	�!#$��� 
�������	�

E.OV2
����#���	� �	 ��������� 
�������	 	�-�� 	���������� 
�������	�!#$��� �������	�

E.OV3
����#���	� � ���� ��������	� 	�	 
�������� 	�-�� 	���������� 
�������	�!#$��� �������	�

E.THT
����#���	� 	�-�� �����!��	 
(�!��*	� Q����������� ���������)

E.THM
����#���	� 	�-�� �����!��	 
��	������ (�!��*	� Q����������� 
���������)

E.FIN �������� ���	����� ��������	�

E.IPF
_�$	�� �� ���������������� ������ � 
*�	 	���	�

E.BE
�����!��� ����� ���������� 
���	�����/�'	��� ��!�����	� *���

E.UVT
_�$	�� �� �	����� ������	� 
�������	�

to�

to�

�
�

�
�

�
�

�
�

 �
�	

�
��

E.ILF* ����� ������� ����

E.OLT ���������$��	� ��������	

E.GF
_�$	�� �� �������	� �� ����# �� 
������� ������

E.LF _�$	�� �� ������ �������� ����

E.OHT &���������	� ���'���� ���������

E.PTC* &���������	� ����	����� � �"


E.OPT �*	����� �	���� ����		

E.OP1
S���	� �*	������ ����� (���	���, 
�'	��� ������)

E. 1
�*	����� �	���� ����		 (���	���, 
�'	��� ����	���	� 	�	 ��������)

E.PE
����� !��������� ������	� 
���������

E.PUE ������	���	� !���� !������	�

E.RET �����'��	� �	��� �������

E.PE2*
����� !��������� ������	� 
���������

/

/

E. 6 / 
E. 7 / 

E.CPU
�'	��� ��*������ (CPU)

E.CTE


������� �������	� � ����	���		 � 
������ !������	�, �������� 
�������	� ��������� �������	� 
������� ���������������� 
	���������

E.P24

������� �������	� � �������� *�	 
	�����	�� 	���	� 24� ���������� 
����

E.CDO*
�����'��	� ��������� ��� 
�����!���	� ������	� ��������� 
����

E.IOH* �������� !������� ���	�����

E.SER* �'	��� ������ (	�������)

E.AIE* �'	��� ����������� �����

E.13* �'	��� ��!������� *�	

$��
������� �� ������ 
������+��

$
���������
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A �
	�����	�

A.1 ��������		 �

�������	 ���
�����	� �	����	���

A.1.1 ��������	
 � ������		 �����������	���� �������	����	

�� ������	
����, �� ���� �	���	��������� ��� ������� ������������� ��	������ � ��������� �����	����������
������������� (������� ������������ ���	��� ���� �������������� ������	�� EN61800-3) � ������������� ��	��	����
CE �� �	���	���������.

A.1.2 �������	


���������� �	���	��������! (� �	� ����"�������� ����������!��� #��!�	�) � �	��������� �����
 � ������������ �� 
���������� ����	�������.
� �����������	�
� ��������� ��	������� EMC-��
�	���. ��	�����	� EMC-��
�	� ��� ���	������ (����
���� ��	������).
� ��������	� �����������	�
� � �����
������ ��	������ ��	����.
� ��	�����	� ����	�
� � ���	��
���� ����
�, ��������� � �������	�� �� ��	������ � ���	��	�	��� � ����������

�
��	�������	��� ������	����	� (BCN-A21041-204), ���
���� ���	������.
� !������
���� 
��� ����
� (��������������� ����
�) ��"� ���	�	��� �����������	�
�� � ����	�
��, ��	���� �
"��

��#��	�� � ����
�# �������� �	���� ���� , ���	��
��	 5� ��� ����
�������� ���	������� ��
�	�� ����
����
��������#.

� ���	�����	���, �	� ���	�	��� �����������	�
� �, ��
� 	�����	��, (���
��	�
���� ���$���) ��
�	�� ����
����
��������# � ����	�
� ��	����
��� � ���	��	�	��� � ��������������� ���������� �
��	�������	��� ������	����	�.

A.1.3 �	����	�� � ������		 �	����� ����
���	


�� ������	
����, �� ���� �	���	��������� ��� ������� ������������� ��	������ � ��������� ������� ���	�
���� 
($������������ ������	� EN 50178)� ������������� ��	��	���� CE �� �	���	���������.

������� ��	��
���� ���������

� %� ��������	� ����	��� ��	����	��, ����	����� �	 ��	�	������ 	��� (RCD) � �����	�� ��	����	� ����	� �	 ����"����
�
��	������� 	���� ��� �����
���� �����������. %��"�� �����
�	� �����������.

� ����
�����	� ������� �
���� �����
���� ����������. (%� ���������	� �� �
� �����
��� ����
�� � ���� �
����.)
� &���
����	� ����
� ��������, ��������� �� ���. 6, ��� �
�����# ��
����#.

– '������	��� ����"����� ����: �������� 40°C
– !��	�" �������: * ����
���# ����
�# 
� 400*, 00380 �
� ��"�

%� �	���# ��� ����
�������� �
� ����
���# ����
�� 
� 400*, 00470 �
� ��$� 
+�
� ��
���� �	
���� �	 ��������# ��$�, ������	� ���	��	�	������ ����� � ���	��	�	��� �
EN60204, ���
�"���� C '/9;&</ 5.

� &���
����	� 
�"���� (�����	�� �� �
"�� ��
���	� � ���� ����) �������������� ����������� 
� ����������� ����
�
�����
����. ��� ��	�������� ���	� ���	� ��	���"��, �	��� �� ������	� ������.

� =
� ����
�������� � �����	�� ���
��, ���	��	�	������� =����	��� � �	��$���� ������� �����"����, ����
����	� �*>-
����
�, ������ ��	����� ������ �� ���.6.

� &���
����	� ��	���	������� ���
���	�
� � 
�	�� ������� � �
��	�������	��� ���	��	��, ���	��	�	������ �	����	�� EN
�
� IEC. 

� ��������	
� ���
��� ��
��	�
��, ����
���� �
 ��
�
������ 
��� (RCD) 
��� � (��
���
������	 �������
���, ��
���	 ����

����������
� ��� ���
�����	, 
�� � ���������	 
��). ������, ��� ������
 ���
�, �
� 
���� ��
���
������� �������
��� ���
�
���� �� �����, ����������� ���������	 � ���
�����	 
��, ����
 ��
� ��
��������� ��� ��������� � �
��������
��
��������	 �
 ��
� �����
� , � �
� �
� ��
����� ����
 ��
� ���������� ����� ������������� ��
���
������! �������
���	
��� �
���� �� �����, ����������! ���������	 � ���
�����	 
��, � ����
��������	 �����	 ������������, ������
����	 ���
�����������
���. "��� �
� ����������, ��������
� ���	��� ��� ��������� �������� ����� �����������
���� � ������
������������� ��� ��
�����
� 
����#����
�� ����� ��
���� ��
������� ��
���� � �����������
����.

���������

� ��
���� ����
��	���� �	����� 	���
?���, ��
������� "�
�� �����. *�
����	 �����, ��������	����� ���
������� ��� 	���������	��� � ��	� ��	����
������� �����"����, ��	���� �����������	 �
��	����	����� "�
�� �����.

� ��
���� ����
��	���� �	����� 	���
?���, ��
������� ��� ����� �� ���
������� 	�#, ��	���� ���
����� ��������	����� ��� 	���������	��� � ��	�
��	���� ������� �����"����, ��	���� �����������	 �
��	����	����� "�
�� �����.
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� &���
����	� �����������	�
� � ��
����# ���������"���� ��	������ II (������� � ����
�������� ���������� �	 ���	�����
�����
���� ��	������ ��	����), ���������"���� ��	������ III (������� � ����
�������� ��� ��	������ ��	���� �
�����
����� ���	��
��) � ������	�
� ������������	� 2 �
� ��"�, ��������# � IEC664.
– +�
� �����������	�
� ���	�	� FR-F 740 EC ������� � ���
� 00770 (IP00) ����
��	����	�� � ����"����� �	������� ��

�	������ ������������	� 2, 	� �# ����#���� ��	�����	� � �������
�	�
���� $���� �� �	������ ����	� IP2X.
– +�
� �����������	�
� ���	�	� FR-F 740 EC ����
��	����	�� � ����"����� �	������� �� �	������ ������������	� 3, 	�

�# ����#���� ��	�����	� � �������
�	�
���� $����, ���	��	�	������ �� ����$�� ���� �	����� ����	� IP54.
– +�
� �����������	�
� ���	�	� FR-F 740 EC � ���
� 00620 (IP20) ����
��	����	�� ��� �������
�	�
����� $���� �

����"����� �	������� �� �	������ ������������	� 2, ����	����	� ���$�� ���	�
�	��� � ������� ���	��	�	�����#
���	��.  

� %� �#�� � ��#�� �����������	�
� ����
����	� ����
� 	�# 	���� � ��������, ��	���� ������� � EN60204, ���
�"���� ?.
� ������� ������	� ��
����# ��#��� (�
���� � ������������� A1, B1, C1, A2, B2, C2) �
"�� ���	��
�	� 30* ���	.	���,

0.3A. (��
����� ��#�� � �������� ���
������� �	 ���	������ ���� �����������	�
�.)
� @
���� ���� �����
���� �� ���.4 ��
��	�� ��������� ���
���������� �	 ���� �
��	����	����.

%�	�
����� �	���

A.1.4 �	����	�� � ������		 ���������

&�������� �	���	��������! ��� �� ���� �� �������� ���	�������, �� ����	�� 	���	���	������� ��	������ � ��������� 
���	����� '�	������. *��� ��������� �	���	��������� � ���	������ ���	���� �� ��" ��	, ���� �� ����� ������	
����, 
�� ��� ���	������ ������������� �������� ��	������ 89/392/EWG (��	������ � ��������� ���	�����).

#�� ��
���
#�� -������� #�� ��������������

FR-F 740 FR-F 746

"������!�� ���!��#$�� 
�����

�� −10 °C �� +40/+50 °C �� −10 °C �� +30/+50 °C

�� −20°C �� +65°C �� −20°C �� +65°CL���	������� �������!�� ���	�	� 
�� !�������	 Pr. 570.

��������� ���!��#$�� 
�����

���.��������� 90% 	�	 �	��
���.��������� 90% 	�	 

�	��
���.��������� 90% 

	�	 �	��

L���	������� ������ 1000� 1000� 10000�

��	�	��	 ������	�	��	 ����
��	�	��	 ����

�����
�	���������

�����
�	���������

�����
�	���������

�	��������

�	��������
�	��������

00083 �� 00126 00170 �� 00380 00470, 00620

04320, 04810

05470 ��� ����

��	�	��	 ����

�����
�	���������

�	��������

��	�	��	 ����
�����
�	���������
�	��������
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A.2 ��������		 �� UL 	 cUL

(&���������!#$	� ��������! UL 508C, CSA C22.2 No.14)

A.2.1 ���������
* ���	��	�	��� � ���	��������� �� UL, �����������	�
� ���	�	� FR-F 740 EC ��
��	�� ���
���, �������������� 
�
����
��	���� � �������
�	�
���� $����.

?����	������	� ��"�# 	���� �������, �	��� 	������	��� ����"����� ���� �����������	�
�, �
�"���	� � �	���������
��
���� ���	��	�	����
� ��� 	�#�������� #����	����	����. (?�. ���.1)

+����� �����������!��" �	������
=
� ��	������ � ?G/ �
���	 ��������	� ����	� �	��	�
����# ����� � ���	��	�	��� � %������
���� �
��	��	�#��������
������� � ����� ����������� ���	���� ��������.

=
� ��	������ � @���� �
���	 ��������	� ����	� �	��	�
����# ����� � ���	��	�	��� � @������� �
��	��	�#��������
������� � ����� ����������� ���	���� ��������.
&���
����	� �
����� ����#����	�
� �
���� RK5 �
� �
���� ', ���	������������� UL � cUL.

A.2.2 ������ ������	����	� ����	���	� ����� 	�����	��� �	���	
 	 ��	�������
=
� ����������� ������� � �#���� (R/L1, S/L2, T/L3) � ��#���� (U, V, W) �
����� �����������	�
� ����
����	� �����
�����, ���������� � ������� UL (� #����	����	�����, ������	������ ��� 75°?) � ��
���������� ��������������
�����������. J������������	� ����������� � ������� ����������������� ���	�����	�, ��������������� ��������	�
��
������������.

A.2.3 ��������! ��������� ���!���	


� 01160 �
� ��"�
�����������	�
� ���	�	� ��"�� �������	� � ��	�#, ��������# ���	��
�	� �� ��
�� 65 �/ (����������	������� ��������,
�����	������ 	��) � �������� 528 *.

� 01800 �
� ��$�
�����������	�
� ���	�	� ��"�� �������	� � ��	�#, ��������# ���	��
�	� �� ��
�� 65 �/ (����������	������� ��������,
�����	������ 	��) � �������� 550 *. 

A.2.4 ��"	�� ��	�����
 �� ���������	
��� ����
�������� ������� �
��	������� 	��
����� ��
� � �����	�� ����	�� ����	� ����	�
� �	 ���������� ��	�����	�
������
���� 	�� ����	�
� ���
���� Pr.9 �������		�� ���� ��
����� ����� O/L.

��� ����������� �����
���# ����	�
�� � �����������	�
� ��	����
����	� ���$��� 	������
� �� �	�
����	�.

FR-F740/746-�����-EC 00023 00038 00052 00083 00126 00170 00250 00310 00380 00470 00620 00770 00930 01160
���	������� �������	� [�] 480� 	�	 ��'�

���	��
����� 
��� [S]

K�� �����	����� Q������� 
������*		 ��Q��	*	���� 
��$����	

6 10 15 20 30 40 70 80 90 110 150 175 200 250

& �����	���� Q�������� 
������*		 ��Q��	*	���� 
��$����	

6 10 10 15 25 35 60 70 90 100 125 150 175 200

FR-F 740-�����-EC 01800 02160 02600 03250 03610 04320 04810 05470 06100 06830 07700 08660 09620 10940 12120
���	������� �������	� [�] 500� 	�	 ��'�

���	��
����� 
��� [S]

K�� �����	����� Q������� 
������*		 ��Q��	*	���� 
��$����	

— — — — — — — — — — — — — — —

& �����	���� Q�������� 
������*		 ��Q��	*	���� 
��$����	

300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1350 1500 1800 2000
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� ��������	 ����� � �����	 ����� �� �������	�� �������-���� �������	��� Mitsubishi Electric Corporation.

� ������� ����� ����� �������-����� �	 ���	� ������������ ��� �������
�������� �	
 ��
�	�	��� Mitsubishi Electric Corporation.

� !	����	���	 ������	������� ����� CD ROM ����� ��� �
�	�	� �	
 ��	����	��	���.

� " �	 �	�	� ���	����	������ 
� �#��� �$	�� � ���	�����# ������, ������	 ��	�����	� ������
������ ����� �������-�����.

� Microsoft, Windows, Microsoft Windows NT ����#��� 
��	�������������� �������� ������� Microsoft Corporation � %�	���	��� &����� �/���
������ �������. Adobe � Acrobat ����#��� 
��	�������������� �������� ������� Adobe Systems Incorporated. Pentium ����	���

��	�������������� �������� ������ Intel Corporation � %�	���	��� &����� �/��� ������ �������. Mac Pentium ����	��� 
��	�������������� ��������
����� Apple Computer, Inc., U.S.A. PowerPCPentium ����	��� 
��	�������������� �������� ����� International Buisiness Machines Corporation. '����	
�������� � ������	 �����, �������	�	 
�	��, ����#��� �������� ������� � 
��	�������������� �������� ������� ����� �����	�����#$��
����	��(	�.

� )�������
– " �	 ��	��������	� �������� �� �	*	��� ������� �������-����� � ���
���� � ��� �����	����.
– " �	 �	�	� ���	����	������ �� 
� ����	 �����, ������	��#$�	 �
 ������
������ ����� ��������.t

� Acrobat Reader
'�� ������
������ Acrobat Reader, ���	���$	���� �� ���� �������-����	, ����������, ��	����	 �������� ������
������, ��������	��� Adobe 

System Incorporated. 

��	 ��!��� ������-�	��� � �& Windows

����*	����� �����
'�� ��	��� �������(��, ���	���$	��� �� �������-����	, ��	��	��� ������	 ��	��#$	� ����	�: 

L���� 	���������	� Q���� ������-�	���:

� ��������� �	
����� Acrobat Reader 5.0
� +�������	 Windows � ���������	 �������-���� � ���������� ��	��� �������-�����.
� 1��� ��������� Acrobat Reader �	 ��������	�� �� ���	� �����#�	�	, ���������	��� ������	��� ����� ��������� Acrobat Reader
� 2��������	 � �����	������ � �������(�	� ������ ��������� Acrobat Reader.

�	
����� �������
� +������	 Windows � ���������	 �������-���� � ���������� ��	��� �������-�����.
� ��	���	 ������ ���������� ��	��� �������-������ (������	�: �������� D) � „My computer“ � ������	 �� �����. ������ ���. +��	� ������	 

„5�����” � ����	������ �	�#.
� 5������	 ����� “WINDOWS” � ����	 “ACROBAT” � ������� ����	 � 
�������	 �� �����	��	 ��������� AR505ENU.EXE.
� 2��������	 � �����	������ � �������(�	� �� �����	 ��������� Acrobat Reader.

� �� ��
�
� ��	
�����
� +�������	 Windows � ���������	 �������-���� � ���������� ��	��� �������-�����.
� ���������	��� ������	��� .PDF-*��� “700 series documentation”.
� ������	 �� ��� PDF-*����, �����	�����#$		 �����������, ������	 � �����	 ��������� � �	�	��	 “INSTRUCTION MANUAL”.
� 5�����	��� ����������� � *�����	 PDF, �� ������	� � ������.

�
��
�� �
��� ����
-��	� �������
� +�������	 Windows � ���������	 �������-���� � ���������� ��	��� �������-�����..
� ��	���	 ������ ���������� ��	��� �������-������ (������	�: �������� D) � „My computer“ � ������	 �� �����. ������ ���. +��	� ������	 

„5�����” � ����	������ �	�#.
� 5������	 *��� “INDEX.PDF” � ������� ����	.
� 5�����	��� PDF-*��� “700 series documentation” . '	�������	 �������� � ���
������, ������� � ������ “��� ������ �������(�#”."

��	 ��!��� ������-�	��� � �& Macintosh

� ��
�� �	����������� �
��� ����
-��	�:
� +�������	 Macintosh � ���������	 �������-���� � ���������� ��	��� �������-�����.
� '���� $	�����	 �� 
����	 �������-����� �� �����	� ����	 ��� ����, ���� ������ ���������� ��	��� �������-������.
� 5������	 ����� “MacOS” � ����	 “ACROBAT” � ������� ����	 � 
�������	 �� �����	��	 ��������� �������$��� Acrobat Reader Installer.
� 2��������	 � �����	������ � �������(�� �� �����	 ��������� Acrobat Reader.

� �� ��
�
� ��	
�����
� +�������	 Macintosh � ���������	 �������-���� � ���������� ��	��� �������-�����.
� '���� $	�����	 �� 
����	 �������-����� �� �����	� ����	 ��� ����, ���� ������ ���������� ��	��� �������-������.
� 5������	 “INDEX.PDF” � ������� ����	.
� 5�����	��� .PDF-*��� “700 series documentation”.
� ������	 �� ��� PDF-*����, �����	�����#$		 �����������, ������	 � �����	 ��������� � �	�	��	 “INSTRUCTION MANUAL”.
� 5�����	��� �������	 ���� ����������� � *�����	 PDF.

� ��� �������-�	
�, ����������� ��� 	
��������	� � ���
������ ����������. �� �������
� ��
���	����	�� ��� � ������
�
��������� ��
���	�����	� ���	� �������-�	
���. ������ ������
�	 ����� ������	�� 
��� 	 �	��	�	.

$
:��� ;�������������

OC
Microsoft Windows 95 OSR 2.0, Windows 98 Second Edition, Windows Millenium Edition, Windows NT 4.0 � Service Pack 6,
Windows 2000 � Service Pack 2, Windows XP Professinal ��� Home Edition, Windows XP Tablet PC Edition

?@2 @��(	���� Intel Pentium

@����� 64MG RAM

J	����� ���� 24 "G ���������� ��������� ������������

2��������� ��	��� 
�������-������

%������� 2x, �	��	���	��� �������� 4�

"������ 800 � 600 ���	� ��� �����	

@���������	 ������	��	
@5 Acrobat Reader 4.05 ��� ��	 (�� ���� �������-����	 ��		��� Acrobat Reader 5.0. 2��������	 Acrobat Reader �
����� �������-����� ��� 
����
��	 Acrobat Reader �
 K��	��	��)

$
:��� ;�������������

OC Mac OS 8.6, 9.0.4, 9.1, or Mac OS X* (* �	�����	 *���(�� ����� ��� �	 ���������.)

?@2 @��(	���� PowerPC

@����� 64MG RAM

J	����� ���� 24 "G ���������� ��������� ������������

2��������� ��	��� 
�������-������

%������� 2x, �	��	���	��� �������� 4�

"������ 800 � 600 ���	� ��� �����	

@���������	 ������	��	
@5 Acrobat Reader 4.05 ��� ��	 (�� ���� �������-����	 ��		��� Acrobat Reader 5.0. 2��������	 Acrobat Reader �
����� �������-����� ��� 
����
��	 Acrobat Reader �
 K��	��	��)

��������������
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