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ПРИЛОЖЕНИЕ I:
ENCOMAT IZA PAX 20

ОСНОВАНИЕ И
НАЗЕМНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
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1. КОМПОНЕНТЫ

Чтобы избежать травм людей во время подъема или спуска подъемника
поблизости от земли, ENCOMAT IZA PAX20 имеет легкую, но прочную систему
наземного ограждения. Это наземное ограждение состоит из следующих
элементов:

a) Двери для доступа на этаж с каркасом.
b) Боковые защитные панели.
c) Входная опора.
d) Боковые ограждения.
e) Угловые усилительные трубки.
f) Хомуты для строительства лесов.
g) Винты и гайки для фиксации хомутов.
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2. СБОРКА.

Когда входная опора размещается со стороны фасада, главные
оцинкованные двери с каркасом должны размещаться над ней. Оцинкованная
ограда должна располагаться вокруг подъемника ENCOMAT IZA PAX20 с
сохранением достаточного места, чтобы он мог двигаться вверх и вниз.

МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ДЛЯ ПРЕДОТВРА-
ЩЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СЕГ-
МЕНТА С ДВЕРЬЮ НАЗЕМНОГО ОГРАЖДЕНИЯ.
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Ограждения должны быть соединены друг с другом при помощи хомутов
для монтажа лесов, используя прорези в решетке ограждения. Эти
ограждения также должны быть зафиксированы на бетонном основании при
помощи болтов.

Фиксация углов наземного ограждения на основании.

Фиксация двух панелей наземного ограждения.

Стр. 47 из 82
www.encomat.com

are
nd

alu
lek

.ru



Инструкции и
руководство

пользователя
IZA PAX 20

Версия 1.1 Декабрь 2012г

ВНИМАНИЕ: хотя система ENCOMAT IZA PAX20 является достаточно
прочной, чтобы установить только часть возможных креплений
основания и между панелями ограждения, тщательно проверьте, чтобы
ограждение стояло правильно и было идеально устойчивым.

Установите усилительные трубки на два угла (слева, глядя спереди лифта).

УСИЛИТЕЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ ТРУБКИ.

Уделить внимание монтажу двух боковых защитных листов между передней дверью и
ограждениями.

БОКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПАНЕЛИ
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Установите и настройте телескопический упор в кабине подъемника, чтобы
обеспечить нажатие на шарнирный рычаг на уровне двери наземного
ограждения.

ШАРНИРНЫЕ
РЫЧАГИ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ
УПОР.

Когда подъемник спускается, он нажимает на шарнирный рычаг и позволяет
открыть переднюю дверь, а при подъеме он высвобождает шарнирный рычаг,
который переходит в положение блокировки открытия двери.
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6 Системы безопасности и процедуры действия в экстренной
ситуации

6.1 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

Вид устройства безопасности Количество
конечников. Вид конечников.

Сборка (датчик последней секции
мачты) 1 Индуктивный датчик

Верхний ограничитель 1 Роликовый конечник

Нижний ограничитель 2 Роликовый конечник
Селекторы этажей 1 на этаж Роликовый конечник

Сборка (открытие боковых дверей) 2 Устройство
электромагнитного типа

Сборка (открытие спускной двери) 1 Роликовый конечник

Сборка (открытие двери наземного
ограждения) 1 Устройство

электромагнитного типа

6.1 МЕХАНИЧЕСКАЯ/ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

Устройства защиты Компонент
Тормоз Электрический, независимый для каждого

двигателя. Блокирует движение в случае отказа
электропитания (центробежный тормоз).

Амортизаторы для защиты
кабины от столкновения с
основанием при номинальной
скорости.

Эластичные амортизаторы, специально
разработанные для этой цели (поглощение
энергии)

Звуковой сигнал при спуске Сирена

Парашютный тормоз Блокировка парашютного тормоза, включаемого
инерцией.

В случае аварии подъемник может быть мгновенно остановлен включением любой из
экстренных кнопок (расположены на щите управления).

Если включена кнопка экстренного останова, остановка происходит мгновенно,

вышеупомянутые этапы ускорения и торможения не работают.
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Каждый двигатель сам по себе может тормозить кабину при 100% номинальной
нагрузки, что обеспечивает защиту от возможного отказа одного из тормозов.

В случае отказа обоих тормозов или чрезмерного повышения скорости спуска кабины,
существует отдельный парашютный тормоз, который способен полностью остановить
модуль.

Если включен парашютный тормоз, система может быть сброшена нажатием кнопки
RESET ON, и затем кнопки "ВВЕРХ" на 3 секунды (нажатие кнопки “ВНИЗ” не сбрасывает
управление парашютным тормозом.

Если включается парашютный тормоз, это является признаком очень
серьезного отказа в приводе системы, поэтому эксплуатация
подъемника должна быть прекращена, и необходимо немедленно
связаться с технической службой изготовителя.

 Система имеет внутреннюю защиту от отказов логики управления, таких как
противоречивые команды при нажатии нескольких кнопок одновременно.

 Система защищена от возможных отказов тормозных резисторов.

 Система защищена от превышения напряжения и неправильного включения порядка
чередования фаз.

 Вдобавок к вышеупомянутой защите от перегрузки, имеется электронное управление
моментом двигателя, которое защищает его от перегрузки.

В случае потери электропитания тормоза двигателя можно  разблокировать вручную,
потянув за рычаг, для спуска на следующий этаж под действием силы тяжести.
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Чтобы открыть маленькую железную дверцу, которая находится внутри кабины за
щитом управления, должен использоваться специальный ключ.

ДВЕРЦА ДЛЯ ДОСТУПА
К РЫЧАГУ ИЗНУТРИ
КАБИНЫ

Необходимо соблюдать осторожность, чтобы спуск проходил не слишком быстро, что
приведет к срабатыванию парашютного тормоза.
Стр. 43 из 82
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1. ВЕДОМОСТЬ ТО IZA PAX20: ДОЛЖНА ЗАПОЛНЯТЬСЯ ПРИ
КАЖДОЙ ОПЕРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ
ПРИ ЛЮБОМ ДРУГОМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ.

Изм 00 Дата: Модель Nº

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА 2000 кг

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ СОСТОЯНИЕ
Чередование фаз
Датчики открытия дверей
Открытие монтажной двери-платформы
Индуктивный датчик
Верхний конечник.
Нижний конечник.

РАБОТА ВСЕГО УЗЛА СОСТОЯНИЕ
Логика

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

Потребление тока двигателями, двигатель 1/двигатель 2 (А)

МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (РЕЖИМ СБОРКИ)

Потребление тока двигателем 1/двигателем 2 (А)

Напряжение ВХОД / ВЫХОД (~В)

Напряжение инвертора

Техник Ответственное лицо
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КАЖДОЙ ОПЕРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ
ПРИ ЛЮБОМ ДРУГОМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ.

Изм 00 Дата: Модель Nº

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА 2000 кг

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ СОСТОЯНИЕ
Чередование фаз
Датчики открытия дверей
Открытие монтажной двери-платформы
Индуктивный датчик
Верхний конечник.
Нижний конечник.
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Логика
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Потребление тока двигателями, двигатель 1/двигатель 2 (А)

МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (РЕЖИМ СБОРКИ)

Потребление тока двигателем 1/двигателем 2 (А)

Напряжение ВХОД / ВЫХОД (~В)

Напряжение инвертора

Техник Ответственное лицо
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МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА 2000 кг

ТРАНСМИССИИ / НАПРАВЛЯЮЩИЕ
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Общее состояние

КОММЕНТАРИИ:

Техник Ответственное лицо
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IZA PAX20 ENCOMAT Nº:

ИЗМ. ДАТА ДЕЙСТВИЯ (ПРОВЕРЕННЫЕ ПУНКТЫ) ДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НО ДО
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV:
ENCOMAT IZA PAX20

УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ДАТЧИКА ПЕРЕГРУЗКИ
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Инструкции и
IZA PAX 20 руководство

пользователя

Версия 1.1 Декабрь 2012г

1. ВВЕДЕНИЕ.

Большинство ситуаций должны решаться при помощи визуальных
сигналов с панели (щита) управления, пояснения к которым приведены в
главе 4 данного руководства. Тем не менее, мы дадим здесь более
широкое пояснение к управлению и функционированию установленного
датчика перегрузки. Эти пояснения должны помочь найти причину
конкретных проблем, если возникнет ошибка/сигнализация перегрузки, и
в любом случае должны помочь в настройке параметров, заданных во
время изготовления ENCOMAT IZA PAX20.

ВНИМАНИЕ: НЕЛЬЗЯ ВМЕШИВАТЬСЯ В РАБОТУ датчика перегрузки, это
может делать только техник из компании ENCOMAT, или обученный и
уполномоченный компанией ENCOMAT. Изменение каких-либо параметров,
установленных компанией ENCOMAT, автоматически приводит к
аннулированию гарантии, и компания ENCOMAT перестает нести
ответственность за возможные последствия.

Датчик перегрузки.

Шасси IZA PAX20

Верхняя шестерня
Плита двигателя
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Руководство

1. Монтаж

2. Описание подключений.

AL-C (Реле кабеля)

Выключается, если превышается нагрузка, заданная параметром .

Вы можете настроить, чтобы выключение происходило ниже
запрограммированного значения.

AL-S (Реле перегрузки)

Выключается, если превышается нагрузка, заданная параметром .

AL-A (Вспомогательное реле)

Выключается, если превышается нагрузка, заданная параметром .

HOLD (включается напряжением от 24 до 220 В, переменное или постоянное).

Включает вход HOLD. Показания измеренного веса блокируются, затем
показания начинают мигать , и реле вместе с дисплеем в кабине остаются в
таком состоянии, пока этот вход не будет выключен.

ВЫХОД СВЕТОСИГНАЛЬНОГО ИНДИКАТОРА

a) Выход, который включается, когда выключается реле AL-S. Выход имеет
полярность и может включать светодиод или зуммер (постоянное напряжение
7,5В, 75мА макс.).
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Ограничитель нагрузки VKL-3R

3. Кнопки доступа к параметрам меню
Модуль имеет меню для доступа к настройке параметров.

Последовательные нажатия этой кнопки позволяют циклически
переключаться между всеми программируемыми параметрами меню.
Для возврата к показу веса нажмите кнопку несколько раз, пока не
достигните конца меню, или просто нажмите и удерживайте 2 секунды.

Примечание: Если при входе в меню загорается и мигает, в модуле
задан пароль, и в этот момент Вы должны ввести свой код, чтобы
получить возможность менять параметры.

Нажатие этой кнопки позволяет войти в выбранный пункт, и находясь внутри
мы можем выбрать цифру, которую надо изменить.
Примечание: Если войти не удается, значит этот параметр является защищенным, и сначала
требуется ввести код.

См. раздел № 8 (дополнительные функции ).

Нажатие этой кнопки изменяет выбранную цифру.

*При нажатии этой кнопки на выбранном параметре дисплей показывает
его содержимое.

Примечание: 1) Единственным параметром, для которого нельзя
посмотреть содержимое, является

4. Изменение параметра

Многократно нажимайте кнопку , пока не достигните требуемого
параметра.

2) Нажмите кнопку для входа в изменение параметра, левая цифра
начинает мигать.

3) Введите на дисплее требуемое значение, используя кнопки

4) Нажмите для сохранения выбранного значения. Затем дисплей
начинает мигать в течение 10 секунд.

5) Нажмите кнопку снова, пока дисплей мигает, чтобы подтвердить
операцию. Дисплей выводит следующий параметр.

Примечания:

a) Если Вы не нажали 2й раз, операция не будет сохранена, и дисплей
снова покажет параметр, который Вы изменили

Для изменения параметров & см. раздел №6 (калибровка
модуля).
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Руководство

5. Структура программы (меню)

6. Калибровка модуля
Этот процесс нужен для того, чтобы модуль запомнил взаимосвязь между
сигналом элемента и весом, находящимся в кабине.

Существует два способа калибровки модуля:

I) Обычная калибровка (применяется для всех типов чувствительных
элементов).

1) Установка нуля:

a) Зайдите в пункт меню

b) Проверьте, чтобы кабина была пуста и нажмите кнопку , меню
на дисплее начинает мигать в течение 10 секунд

c) Снова нажмите кнопку пока дисплей мигает, чтобы подтвердить
начало обратного отсчета. Когда процесс будет завершен, дисплей покажет
параметр

Примечание:

Если Вы не нажали до конца мигания, операция не будет
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Конфигурирование реле AL-C и способа подключения
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5. Структура программы (меню)

6. Калибровка модуля
Этот процесс нужен для того, чтобы модуль запомнил взаимосвязь между
сигналом элемента и весом, находящимся в кабине.

Существует два способа калибровки модуля:

I) Обычная калибровка (применяется для всех типов чувствительных
элементов).

1) Установка нуля:

a) Зайдите в пункт меню

b) Проверьте, чтобы кабина была пуста и нажмите кнопку , меню
на дисплее начинает мигать в течение 10 секунд

c) Снова нажмите кнопку пока дисплей мигает, чтобы подтвердить
начало обратного отсчета. Когда процесс будет завершен, дисплей покажет
параметр

Примечание:

Если Вы не нажали до конца мигания, операция не будет
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Ограничитель нагрузки VKL-3R
сохранена, и дисплей снова покажет параметр 2) НАСТРОЙКА

ВЕСАT(PESO):

a) Зайдите в пункт меню

b) Разместите в кабине груз с точно известным весом и нажмите

c) Введите значение веса размещенного груза при помощи кнопок

d) Для сохранения значения нажмите кнопку 2 раза (модуль начнет
обратный отсчет, и значение будет сохранено).

e) Затем дисплей выводит следующий параметр

Примечание: Если Вы не нажали 2й раз, операция не будет
сохранена, и дисплей снова выведет параметр

II) ПРЯМАЯ КАЛИБРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА.

* Для выполнения этой операции не требуется вносить груз с
известным весом, как это требуется при калибровке
чувствительного элемента.

1) УСТАНОВКА НУЛЯ (операция такая же, как при обычной калибровке).

2) НАСТРОЙКА ВЕСА:

a) Зайдите в пункт меню

b) Чтобы войти и назначить значение нажмите

c) Введите значение нагрузки элемента при помощи этих кнопок

(Эти данные указаны на конце кабелей и относятся к
калибровочным данным изготовителя).

d) Для сохранения значения нажмите кнопку 2 раза (модуль начнет
обратный отсчет в течение 10 секунд).

e) Затем значение будет сохранено в памяти, и дисплей покажет
параметр

Примечание: Если Вы не нажали 2й раз, операция не будет сохранена, и
дисплей снова выведет параметр
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7. Сигнализация
Параметрами сигнализации являются уровни нагрузки, при которых изменяется
состояние реле. Для их настройки не требуется никакого веса, следует
просто ввести их с клавиатуры.

Когда достигается запрограммированное значение нагрузки, реле AL-C
выключается (ConF равняется 0). Если ConF равняется 1, реле
выключается, когда нагрузка ниже значения, заданного в AL-
C.(провисший трос)

Значение нагрузки, начиная с которого выключается

Значение нагрузки, начиная с которого реле AL-S выключено
(перегрузка).

Примечание:
1) Задержка выключения реле записана в
2) Для настройки сигнализации см. раздел № 4 (изменение
параметра).

8. Дополнительные функции
Время задержки выключения сигнализации. Измеряется в сороковых

долях секунды. Для задания 1 секунды ввести 0040
Конф. Назначение
ConF - 0
ConF = 1

AL-C выключается, когда нагрузка превышает заданное
значение. AL-C выключается, когда нагрузка меньше
запрограммированного значения (провисший трос)

Код для защиты параметров от возможных модификаций. Обычно
модуль поступает с завода с кодом 0000, что позволяет свободно входить и
изменять любые параметры.

-В случае ввода другого кода, отличного от 0000, доступ к изменению
параметров становится защищенным.(настоятельно рекомендуется
запомнить код)
-Если модуль защищен кодом, и если при входе в меню дисплей

выводит мигающий запрос кода, необходимо ввести код, если
Вы хотите изменить этот параметр.
-Для ввода кода, пока мигает , нажмите кнопку на экране
появляется число, которое необходимо заменить на правильный код.

Примечание: Если Вы не помните код, который ввели, запишите появившееся на
дисплее число и позвоните поставщику, он скажет вам правильный код.
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Ограничитель нагрузки VKL-3R

9. Электрические характеристики
Модель: VKL-3R. Номинальное напряжение: 220В. Номинальный ток: 60мА.
Номинальная частота: 50-60 Гц. Предохранитель: 100мА.

10.  Замена предохранителя
Предохранитель расположен в отдельном держателе предохранителя,
расположенном в кабеле

ВНИМАНИЕ
Для безопасности необходимо выключать питание оборудования
перед заменой предохранителя.

11. Сообщения об ошибках

Чувствительный элемент подключен неправильно, повреждение или
надрез кабеля - проверьте подключение чувствительного элемента.

Отрицательная перегрузка.

-Чувствительный элемент работает в противоположную сторону или
подключен неправильно.
Положительная перегрузка. (На чувствительный элемент воздействует
вес, превышающий номинальное значение).

-Необходимо установить элемент, который рассчитан на больший вес.
Ошибка полярности. (Эта ошибка выдается, когда модуль
корректирует вес с учетом полярности замененного чувствительного
элемента).-Проверьте подключение чувствительного элемента.
-Повторно настройте ноль и известный вес.
Короткое замыкание на выходе дисплея кабины (MB-D).

-Найдите и устраните короткое замыкание.

-Выключите модуль (VK) и включите его снова, чтобы индикацияпропала с дисплея

Примечание: 1) В случае ошибки все реле выключаются.

2) В случае ошибки модуль блокируется и не передает
данные в порт до устранения короткого замыкания.
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корректирует вес с учетом полярности замененного чувствительного
элемента).-Проверьте подключение чувствительного элемента.
-Повторно настройте ноль и известный вес.
Короткое замыкание на выходе дисплея кабины (MB-D).

-Найдите и устраните короткое замыкание.

-Выключите модуль (VK) и включите его снова, чтобы индикацияпропала с дисплея

Примечание: 1) В случае ошибки все реле выключаются.

2) В случае ошибки модуль блокируется и не передает
данные в порт до устранения короткого замыкания.
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Ограничитель нагрузки VKL-3R

9. Электрические характеристики
Модель: VKL-3R. Номинальное напряжение: 220В. Номинальный ток: 60мА.
Номинальная частота: 50-60 Гц. Предохранитель: 100мА.

10.  Замена предохранителя
Предохранитель расположен в отдельном держателе предохранителя,
расположенном в кабеле

ВНИМАНИЕ
Для безопасности необходимо выключать питание оборудования
перед заменой предохранителя.

11. Сообщения об ошибках

Чувствительный элемент подключен неправильно, повреждение или
надрез кабеля - проверьте подключение чувствительного элемента.

Отрицательная перегрузка.

-Чувствительный элемент работает в противоположную сторону или
подключен неправильно.
Положительная перегрузка. (На чувствительный элемент воздействует
вес, превышающий номинальное значение).

-Необходимо установить элемент, который рассчитан на больший вес.
Ошибка полярности. (Эта ошибка выдается, когда модуль
корректирует вес с учетом полярности замененного чувствительного
элемента).-Проверьте подключение чувствительного элемента.
-Повторно настройте ноль и известный вес.
Короткое замыкание на выходе дисплея кабины (MB-D).

-Найдите и устраните короткое замыкание.

-Выключите модуль (VK) и включите его снова, чтобы индикацияпропала с дисплея

Примечание: 1) В случае ошибки все реле выключаются.

2) В случае ошибки модуль блокируется и не передает
данные в порт до устранения короткого замыкания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ V.

ENCOMAT
IZA PAX20

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI:

ENCOMAT IZA PAX20

СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ ОТ
ИНВЕРТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
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1. ВВЕДЕНИЕ.

Большинство ситуаций должны решаться при помощи визуальных

сигналов с панели (щита) управления, пояснения к которым приведены в

главе 4 данного руководства. Тем не менее мы дадим здесь краткое

пояснение для основных сообщений об ошибках, которые могут быть

высвечены на экране инверторного преобразователя. Эти пояснения

должны помочь найти причину возможных проблем вне

преобразователя, если возникнет ошибка/сигнализация перегрузки, и в

любом случае должны помочь в настройке параметров, заданных во

время изготовления ENCOMAT IZA PAX20.

ВНИМАНИЕ: НЕЛЬЗЯ ВМЕШИВАТЬСЯ В РАБОТУ инверторного
преобразователя, это может делать только техник из компании
ENCOMAT, или обученный и уполномоченный компанией
ENCOMAT. Изменение каких-либо параметров, установленных
компанией ENCOMAT, автоматически приводит к аннулированию
гарантии, и компания ENCOMAT перестает нести ответственность
за возможные последствия.
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СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ
КОД ЗНАЧЕНИЕ

F00 00 Ошибок не обнаружено.

ПЕРЕГРУЗКА
F01 00 Инвертор перегружен.

02 Инвертор перегружен (60с); проверить нагрузку.

F01
03 Временная перегрузка (1с); проверьте параметры двигателя и применение.

ОХЛАЖДЕНИЕ

F02
00 Температура радиатора слишком высока; проверьте охлаждение и вентилятор.

01 Обрыв датчика температуры или слишком низкая температура в помещении.

ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО ИНВЕРТОРА
00 Слишком высокая температура в помещении. Проверьте охлаждение и вентилятор.

F03 01 Слишком низкая температура в помещении. Проверьте нагревательный элемент
шкафа щита управления.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

00 Слишком высокая температура двигателя или поломка датчика. Проверьте подключение S6IND.

F04
01 Включено реле защиты двигателя. Проверьте привод.

02 Наблюдение за клиновидным ремнем показывает ненагруженный привод.

03 Обрыв фазы двигателя. Проверьте двигатель и провода.

ВЫХОДНОЙ ТОК
00 Перегрузка. Проверьте параметры нагрузки и пандусы.

03 Короткое замыкание или утечка на землю. Проверьте двигатель и провода.

F05
04 Перегрузка. Проверьте параметры нагрузки и регулятора ограничения тока.

05 Несимметричный ток двигателя. Проверьте двигатель и провода.

06 Чрезмерный ток на фазе двигателя. Проверьте двигатель и провода.

07 Аварийная сигнализация по контролю фаз. Проверьте двигатель и провода.

НАПРЯЖЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЦЕПИ

00
Слишком высокое напряжение промежуточной цепи. Проверьте характеристики подключенных
резисторов замедления и торможения
.

01 Слишком низкое напряжение промежуточной цепи. Проверьте напряжение питания.

02 Пропадание электропитания. Проверьте напряжения питания и управления.

03 Отсутствие фазы. Проверьте предохранитель питания и управления.

F07 04 Номинальное значение 680 ограничения UD слишком низкое. Проверьте
напряжение питания.

05 Пределы включения 506 модулятора тормоза слишком низки. Проверьте
напряжение питания.

06 Пределы включения 507 реле тормоза слишком низки. Проверьте
напряжение питания.

Стр. 78 из 82
www.encomat.com

are
nd

alu
lek

.ru



Инструкции и
IZA PAX 20 руководство

пользователя

Версия 1.1 Декабрь 2012г

КОД ЗНАЧЕНИЕ
НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СХЕМЫ

01 Напряжение 24В электронной схемы слишком низко. Проверьте управляющие

F08
подключения.

04 Напряжение 24В электронной схемы слишком высоко. Проверьте проводку управляющих
подключений.

ВЫХОДНАЯ ЧАСТОТА
00 Выходная частота слишком высока. Проверьте сигналы управления и конфигурации.

F11 01 При регулировке достигнута максимальная частота. Проверьте характеристики торможения и
подключенное к двигателю сопротивление.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

00 Утечка с выхода на землю. Проверьте двигатель и провода.

F13
01 Был достигнут заданный предел компенсации IDC 415. Проверьте двигатель

и провода;  при необходимости увеличьте предел.

10 Контроль минимального тока. Проверьте двигатель и провода.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
01 Пропал сигнал номинального значения при мультифункции 1. Проверьте

сигнал.

F14
07 Чрезмерный ток при вводе мультифункции 1. Проверьте сигнал.

30 Неверный входной сигнал энкодера. Проверьте подключения S4IND и S5IND.

31 Отсутствует канал от сигнала энкодера. Проверить подключение.

32 Не работает датчик вращения энкодера. Проверить подключение.
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Строительный лифт для персонала и грузов

IZA PAX 20
Изменения инструкций и руководства пользователя

Версия Дата Содержание

1.0 Октябрь 2012г. Первое издание

1.1 Декабрь 2012г.
Добавлено приложение IV: Руководство для датчика
перегрузки

Добавлено приложение VI: Сообщения об ошибках от
инверторного преобразователя

Глава 3: Описание и сборка защитных поручней на
крыше

Глава 3: Обязательное наличие винтов, гаек на
собранных мачтах. При разборке всегда снимать с мачт
их винты и гайки

.

Содержание:  типы ТО и общее

расположение глав.

Содержимое данного руководства является собственностью изготовителя. Полное и/или частичное воспроизведение
руководства без разрешения изготовителя запрещено. Компания ENCOMAT (Encofrados y Material Auxiliar, S.A.) настоящим
оставляет за собой право в любое время вносить изменения, добавлять или удалять, его содержимое при техническом
развитии изделия.

ВЕРСИЯ 1.1 RU Декабрь 2012г СЕРИЙНЫЙ №: От K12110007 до K12110010

Стр. 80 из 82
www.encomat.com

are
nd

alu
lek

.ru



Инструкции и
руководство

пользователя

IZA PAX 20
Версия 1.1 Декабрь 2012г

Примечания пользователя

Версия Дата Комментарии

Содержимое данного руководства является собственностью изготовителя. Полное и/или частичное воспроизведение руководства без
разрешения изготовителя запрещено. Компания ENCOMAT (Encofrados y Material Auxiliar, S.A.) настоящим оставляет за собой право в
любое время вносить изменения, добавлять или удалять, его содержимое при техническом развитии изделия.

ВЕРСИЯ 1.1 RU Декабрь 2012г СЕРИЙНЫЙ №: От K12110007 до K12110010
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