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Запуск в эксплуатацию и настройка параметров пускателя с 

регулировкой скорости DE1 

         Для того чтобы разобраться, как работает устройство пуска с регулировкой скорости, 

как его запрограммировать, и действительно ли легко производится подключение с 

дальнейшей настройкой, мы взяли демостенд у производителя EATON.  

 

 

1. Подключение силовой части 

               Устройства пуска с регулировкой скорости серии DE1 рассчитаны на работу при 

номинальных параметрах в сетях переменного тока с заземлением нейтрали, то есть TN-S, 

TN-C, TT. 

 

При подключении устройства пуска с регулировкой скорости с фильтром ЭМС, к 

незаземленной IT сети или к асимметрично заземленной TN сети, необходимо удалить 
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перемычку, соединяющую ЭМС фильтр и контур заземления. Причем, обязательно нужно 

отключать перемычку со стороны сети и перемычку со стороны двигателя. 
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2. Схема управления и заводские настройки 

Все устройства пуска с регулировкой скорости имеют стандартную, заводскую, 

конфигурацию дискретных и аналогового входов. 

 

DI1 – Запуск вращения по часовой стрелки (FWD, вперед); 

DI2 – Запуск вращения против часовой стрелки (REV, реверс); 

A1/DI4 - Ввод заданного значения (f-REF ), 0 - 10 В; 

      DI3 – фиксированная частота (FF1 = 20 Hz- заводская уставка), перезаписывает   
      аналоговое значение, задаваемое в параметре A1/DI4 (f-REF); 

R1: задающий потенциометр (например, фиксированное значение 4,7 кОм), не входит 

в комплект поставки. Можно заказать внешний потенциометр Eaton серии М22.  

 

Запуск и возможные настройки устройства плавного пуска с регулировкой 
скорости DE1 
          Для эксперимента по вводу в эксплуатацию данного устройства, мы взяли демостенд 
EATON, имеющий стандартную заводскую конфигурацию входов управления, выведенных 
на внешний пульт. Ниже приведена схема подключения однофазного DE1 с 
радиочастотным фильтром 
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1. Запуск с заводской конфигурацией и изменение параметров с 
помощью модуля конфигурации DXE-EXT-SET. 
 

         С помощью конфигурационного модуля DXE-EXT-SET можно вносить изменения в 
основные настройки DE1, без необходимости использовать компьютер или панель 
оператора. Подключается данный модуль к гнезду RJ45 и фиксируется с помощью боковых 
защелок. Его можно вставлять и удалять во время эксплуатации, а также использовать его 
для переноса конфигурации с одного DE1 на другой DE1, той же мощности. Ниже, на 
рисунке приведены основные параметры, настраиваемые с помощью модуля DXE-EXT-SET. 
Для настройки потребуется отвертка под шлиц (0,4х2,5), мы будем использовать отвертку 
PHOENIX CONTACT c заказным кодом 1204504, настройки можно производить как во 
включенном состоянии, так и в отключенном. 

 
 

http://www.mege.ru/


ООО «МИГ Электро» 
www.mege.ru 

 

 

 
 

1. При подаче питания на DE1 светодиод RUN мигает зеленым (устройство готово к 
запуску); 

2. Устанавливаем модуль DXE-EXT-SET в разъем RJ45 и смотрим на статусный(STATUS) 
светодиод, если горит зеленым, значит заводские параметры DE1 совпадают с 
параметрами модуля. Если горит желтым, значит параметры не совпадают. 

3. Выбираем на переключателе частоту питающей сети (в нашем случае это 50Гц), 
данный параметр важен для расчета модели двигателя и получения максимально 
точных уставок; 

4. Необходимо задать конфигурацию дискретных и аналогового входов, за эти 
настройки на модули DXE-EXT-SET отвечает переключатель Mode – это 10ти 
ступенчатый переключатель, в который вшиты 10 различных комбинаций, (более 
подробно о схемах можно узнать в инструкции к DE1, скачав ее в разделе 
«ЗАГРУЗКИ» на сайте https://www.mege.ru/).  

В нашем случае, выбрана заводская установка с конфигурацией «0», ниже приведена 
схема подключения, выведенная на пульт управления: 
 

 
 

 
 
             После выполнения этих действий попробуем изменить параметры пускателя в 
рабочем режиме (RUN) и режиме останова. 
Начнем с режима останова, в данном режиме мы можем настроить 

1. Время разгона и торможения (P-03, P-04), за эти параметры отвечает переключатель 
Ramp - имеет 10 фиксированных уставок времени. Осталось выбрать подходящее 
для наших условий. P-09 – номинальная скорость двигателя. 
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2. При учете раннее выбранной схемы подключения дискретных входов (параметр 

«Mode 0») необходимо замкнуть контакт DI3 (FF1), разрешающий перезаписать 
номинальной скорости. 

3. За изменение номинальной скорости отвечает потенциометр Fixed Freq, выбираем 
требуемое значение 

4. Далее настраиваем потенциометр двигателя «I Motor» - этот параметр отвечает за 
защиту двигателя, где можно установить значение Ixt от 10% до 100% и при 
длительной перегрузке DE1 автоматически отключится, со светодиодной 
индикацией об ошибке. 

5. После настройки всех параметров, необходимо нажать и удерживать кнопку SET в 
течении 2х секунд, после светодиод мигает несколько секунд (3 раза в секунду), в 
это время происходит запись настроенных параметров в DE1. После записи 
светодиод постоянно горит зеленым, это значит, что параметры DE1 успешно 
перезаписаны и устройство готово к запуску. 
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           В режиме RUN, можно настраивать только скорость двигателя. Для активации 
потенциометра Fixed Freq, необходимо замкнуть контакт DI3 (FF1) – разрешает перезапись 
параметров. После выполнения данной процедуры, необходимо нажать кнопку SET<1с( 
светодиод STATUS мигает зеленым) и выставить необходимое значение на потенциометре 
Fixed Freq, изменения вступят в силу после повторного нажатия кнопки SET. 
Этот способ настройки и изменения параметров является самым простым, так как не 
требует подключения панели оператора и нет необходимости подключаться к компьютеру. 
Но есть и минусы, в частности это низкая точность настройки скорости. 
 
 
 

2. Опробуем второй способ настройки параметров DE1 с помощью 
программного обеспечения drivesConnect. 

 
Сопоставление внутренних параметров устройства пуска с регулировкой скорости и 
параметров на ранее использованном конфигурационном модуле DXE-EXT-SET: 

• Конфигурация управляющих клемм (Mode = P-15) 
• Ограничение тока (I двигатель = P-08) 
• Время ускорения и задержки (Ramp = P-03 и P-04) 
• Значение фиксированной частоты (FF1 = P-20) 
• Все значения параметров, основанные на базовой частоте (50/60 Гц = P-01) 
Так же еще хочется пояснить возможности параметрирования устройства пуска с 
регулировкой скорости. Стандартная структура DE1 состоит из 15 параметров, но если 
требуется настроить более сложные режимы,  с построением логики и переходами на 
разные скорости, то нужно открывать расширенную структуру( увеличивает количество 
программируемых параметров до 41) 
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Далее при настройке с помощью программного обеспечения drivesConnect, мы более 
подробно посмотрим параметры расширенной структуры. 
          Для подключения DE1 к компьютеру нам необходимо скачать и установить 
бесплатное программное обеспечение drivesConnect (его можно скачать на официальном 
сайте Eaton 
http://www.eaton.ru/EatonRU/ProductsServices/Electrical/AutomationControl/SwitchingProte
ctingDrivingMotors/PowerXL/DE1/index.htm#tabs-4). Так же нам потребуется 
соединительный кабель DX-CBL-PC-1M5, с одной стороны имеющий разъем RJ45, а с другой 
обычный USB штекер А типа. При установке drivesConnect, все необходимые драйвера 
автоматически устанавливаются на компьютер.  
 
Для обнаружения нашего DE1 программой, необходимо привести его в режим «Готовность к 

запуску», светодиод RUN мигает, а дальше с помощью кабеля DX-CBL-PC-1M5 подключаемся к 
компьютеру и запускаем программу drivesConnect.  
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Когда программа запущена и готова к работе, предлагается выбрать 1 из интересующих разделов  

1. Parameter editor – для изменения значений параметров DE1; 
2. Drive Control/Monitor – пункт для определения и выбора найденных устройств; 
3. Functional Block Editor – редактор функциональных блоков, для построения логики работы; 
4. Scope/Data Logger – пункт для отображения графиков скорости, тока и т.д. Нужно самому 

выбирать интересующие параметры. 
Дальше нам необходимо чтобы программа опознала устройство DE1, для этого выбираем пункт 
Drive Control/Monitor и перед нами открывается окно: 

 
 
Выбираем максимально возможное количество подключений (63) и начинаем поиск нашего 
устройства. В течении 1ой минуты было найден наш DE1 и в верхнем меню появились 4 значка, 
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позволяющие получить доступ к графикам, редактированию параметров или функциональным 
блокам. 

 
 
 
Переходим в раздел «Parameter editor», где отображены все параметры найденного устройства, 
причем в параметре P-13 сохраняются ошибки, самая последняя ошибка на первом месте. При 
сбрасывании настроек или перезаписи параметров, память ошибок остается неизменной, ее нельзя 
очистить. Хочется отметить удобство наличия столбца Range, в котором уже отображены 
допустимые диапазоны настроек разных параметров! 
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Далее меняем нужные параметры, в частности, мы изменили время разгона и торможения, а так 
же понизили номинальную скорость. После изменения, нужно перезаписать параметры в DE1.  

 
 
 
Так же, перед верхней строкой можно выбрать расширенную структуру параметров, открывающую 
доступ к параметрам от P-15 до P-41. 
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Когда параметры перезаписаны, мы можем сохранить готовую конфигурацию в формате (ptb) и при 
необходимости воспользоваться для перенастройки другого устройства.  
А теперь можем проверить изменение параметров, посмотрев графики, но для этого нам еще 
нужно выбрать интересующие величины.  
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Так как графики отображаются в реальном времени, сначала запускаем вывод графиков на экран 
(кнопка Start) и затем включаем устройство пуска с регулировкой скорости: 
 

 
 
Как мы видим, синим цветом изображена кривая напряжения, зеленым скорость(Гц) и красным 
номинальный ток. Выбор отображаемых параметров произволен и для каждого автоматически 
присваивается цвет. 
 

 
 

Для лучшего восприятия и анализа характеристик можно менять масштабирование требуемых 

параметров. 
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