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

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

��� �	��
����� ���������

 ����� �	���	���������. 

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

, 


�!�	���

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

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

01/2007          pdp-gb 193954 ������ ���	
��

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

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


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

������	��� ����	���
 �� �
�	�.

� ��
 ��������	

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

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

 Mitsubishi.

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

.

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

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



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

������������	� �
��
���	�

������������	� �������	���

�
�
��	������� ������	�

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

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

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

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

*����� 	 	���, ��� ���� ���	��� �����  ���	���� 
 �������� ��������	��� 	 �	�������� �� �����&��.
����������, ������ �������� ������
&��� 
 ����� ���	���, ���
���
� ��� 	���� ��� ����������� ���������.

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

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

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

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

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

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

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

����
	���
 ���	�����)

� '���
 ���, ����	���

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

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

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

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

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

� -�� ��
���������
$ ���
 �� �����, �������
 ����	�
 ��
���������
�. !��
$	�
 ���"���
	�
 ���� �	����
$	�� �
���	�
���
� ����
��� � �������	��.

� ���� �� ���	
��

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

� �� ���������	
�� ������������ �������������� � ����� �����	����� ���� P, N. ��� ����� ����� ����� � ��������� ��������������.
����������� ���������� ���������� �����������	 ����� ������� �������� 100°C  ������� ������� �������. �������������, ��� ������	
��������	 ������ �� �����
���� �������� � ������������	 ���������� ������	��� ����� ��������������� � ������� ������� � ����	��
�������.

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

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

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

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

��������������

����	
���������

��������������

��������������

����	
���������

����	
���������



�������������	� � �������	�

���������	�

���������� ��������� � �������	�

�	�������
��

� ��� �������� ������ ���������� ����	����	����� ���/����� ��������	� 	� �������� ��������� ���	�.
� "� ������	��	���� 
����
� � ��������	������� ���� �� ������ � ���	�!���� ��
������	������ ����� 
�����
.
� (�����	�������, ��� ��������� ������	
� � �������� ����� 	�������� 	�� ��������	�����. ����	����� ������	
� 	 ����	����	�� �

��%����&��� 	 ��
�	����	�.
� �
 ����	�������
 � 	
 ������������
 ��
���������
$, 
�� �	 ����
��
	 �� 
�� ����
-�� ����� � 	
� �����������. %�� ���
�

����
��� � �����
 ����������.
� ��� �������� ����	�
���
��� �� �������
�� ��� �
 �������� ������ ��� �
 ��
�������� �������� ��
��; �� ���� ��
�� ��� ���� �� ����.
� "� 	���	���� �� ��������	����� � �� 
������ �� ���� ������� ��������.
� ���	�����, ��� �������&�� ������	
� ��	������ ����	����� ���	�����.
� �� ������	
�� ���	�	�� � ������	���	���� �	�� ������������� ���������, �	� ����  ���	������� ���	� � ������ �������.
� ��������� �	
��	�����
�� ����
��� ������������ ����	��
����, �
 	�����
 �	
��	�����
�� � �
 ����
	����
 
�� ���	��.
� *��������� ��������	����� ����
� ��� ��������� ����	��� �
�������� �����, ����� �� ����� ���� ��	������:

���������	�
 	����� � ����	��� ����
 (�������, ��� 	������	������).
� �������� 2,9 �/�2 ��
 ������� �����	� 04320 ��� ����

� �
 ����	�������
 	� ��"��	�� �����	
 ��
���������
� ������	�
 ���� �� �����	
	�� (	�����
�, ��	�
	������ ����
	�����
���44���
	��), 	
 �����
		�
 �����	�
� Mitsubishi.

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

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

� ����� ����, 
�
 	� 	������ %��
&�� retry �������� �� ����������� ���������� �� �������	����, ��
 
�
 ��� ��������� 	������ �����
�	������� ������	
�.

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

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

� *������ 	��������� ����
��� � ������	��	��� ��������	����� ���� �������	�������� 
������
�&������ �����%��� ��� �������
����	�� !���. # �	�������� �� 	�������� �������
� ���������	 ��� ������ 
������
�&�� ������	��� ���������, ��� ���
�������	����� 	 ������� 
������
�&�� ��� ������ �������� ������ � �� ������� ����� �� ������� ������	��� ���������� ���	��.
# ���� ������ ���������� ������������� �������������� ������� ���������� ��� ������	
� ���	��� (��������, ���
���	
�
���������� � ������� ����	������� �������, 	��!��� 
����
��� ��� ����	����� ���
����	�������� ��� �. �.). +��������	 � �������
��������
�� �������� ���������� ��������� � ���	���������� �����%������	��� � ������	�	���� ���� ���������.

� *���������� �����
� ������ �������	���� ����� ����
� ����%���� ����������� ���
����	�������. ���
������� ������ �������
���
������
��� �������	���� 
 	����� ��������	����� ����� ��	������ 
�
 ��������	�����, ��
 � �������	����.

� '��� 	� 	���� ��������	���� 
�������� ������� (	�
������ ��������	���� �� �����
�	) �
��	������� ����	����������
	��������� (������� LX � X13), �� ���
����	������� ����� ���������� � ��
�� �������� 	�������, ���� ���� ���
�	�� ������ (STF
��� STR) �������	���. 4���� ����, ���
����	������� 	�������� � ��
�� �������� 	������� ��� ����������� ���
�	��� �������, ����
����������	��� ����	�� ����������� ������� 	�������. 5
��	������ ����	���������� 	��������� ����
� 	 ��� ������, ���� 	�
�	�����, ��� ������ ���
����	������� �� ��� 
��� �� ����� �������	���� �����.

� "� ������� ��
�
�� �������� 	 ���������� ����� � ����������� ����������� �������	����.
� "� 	��������� �����&�� �� �������� �������, � 
������ �� �������� 	 ��
�	����	�. 6�� ����� ���	���� 
 ���� 	 ������ ���

��	�������� ��������	�����.

����	
���������
�

�
�

�
�

. 
�

�
�

�
	

�������	���
���������� �����

��������. �����	
����: 150%, 
200% (��. 
������) � 250 %

−10 °C ... +50 °C (� ����������
)

��������. �����	
����: 120% −10 °C ... +40 °C (� ����������
)

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

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

���������� ������

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

����	�
�������� 1000 � a� ������ ���
 ��
 �	����	�� "������	�#��. $���� "	���
�����	� ��!��
 � 3% � ������ 500 � �� 2500 � (92%)

��&��#�
 5.9�/�2 � ��� ����� (� ���	��	�	��� � JIS C 60068-2-6)

����	
���������

����	
���������

��������������



��������� �������	�

���������������, ����� � ����� ������

!������
�� ��������������� 

� 7��
&�� ���
�������� ��������� �� ����������� ����� �	������� �� �������	�.
� "� ���������� ���
������������ 
����
��� �� 	���� ��������	����� ��� ������� ���
�/������	
� ��������	�����.
� #� �������� ���
������������ ����� ���������� ����������	������ %����� � ���������� ������������� ���	��� ���	������

������	
� ��������	������ ������� 	 ����!���� 69-.
� ������� ����	����	����� ���� 	 ����!���� �������
. # �����	��� ������ ��� ����� ���	������ ��������� 
�������&������

������� ��� ����������� ����������.
� ��������	
� ����
���, ��������������	 ��� ����
� � ����������
����. (��� ��
���� �
 ����������
��� ����
�� ����
��� ��������
�� �������, ���

��� ��
���� �
 ��
�).
� 4���� ������� ��������� ��������� ��� ��������� ������� 	��� ���������	, ������	��� ���	� ��������� ��������� ����� ���, 
�


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

����
�������
� �	������� � ��������.
� 7��
&�� ���������� ���������� ��
�� ���������� ��������	����� �� ���������� �� ���������� ��������� ����. ��� ���� &���

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

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

� +��������� ������� ��������� ����	���� ��������	�, ��
���, 
�
 �	������� �����, 
������ ����������� ������� � �������	���� ��
	���
��	���� ������� �����&�� 	 ������ 	����� ��������	����� � �����.

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

� 4���� ������� %��
&�� �
��	���	��� (�.�. ��������� ��������	����� ��
�������� ��� ���	����� ��������� �� �!��
�), �������
����	����	����� ���� �� ���������� �������	������, 
�
 �
���� 	 ��
�	����	� 
 ��������	�����. :���� 	������������
%��
&��� «�����» ��������	����� � 	�����	��� ������.

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

� (�������� ��������	����� 
�
 �����!������ ������.

����� ����	
����

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

����	
���������

����	
���������

����	
���������

����	
���������
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1 ��������� 	 	���
���		

1.2 ��������� 	
���
�������� 

. 

��������� �� 	��
��

����������

� ���������	 
���� �������� ����������� ��� 2-	 ���������	 ����� ��� ����������	 ����� ������ ���������������� 5 � �
�������	 ������� �� 2 ���. ��� ���! ������	 ������������ "������� ���������� ��#������ ������������� 
�����. $�����	���,
��������� � ��%��� ������������ ��������� �������������.

1.1 ��	 	
���
��������

&��#��-

�����
'���� ����������

A740 ���!
�#���, 400 �

&��#�. (���� ����

�� 00023

��

12120

���#����� 

���������	 ��� 

������ ���	�
�� ����

����� ������	� ������

�������� � 	��
���� 

�������� �������������

����. ���. ��		
�

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

��� �������	�
����
�����������

	������� 
�������
���������

�����������
	������� 
��������

���������

�������� �����

$������#����� �������� 
�� ����

)���������� ���������	 
�����

SLD 110 % 60 �, 120 % 3 � 40 °C

LD 120 % 60 �, 150 % 3 � 50 °C

ND 150 % 60 �, 200 % 3 � 50 °C

HD 200 % 60 �, 250 % 3 � 50 °C

�� 00023 �� 00620 �� 00770 �� 12120

$������#������� FR-A 740-04320 �� 08660 
�������� 6 �������, � �������#������� 
FR-A 740-09620 �� 12120 - 8 �������.   

�	
���
	
�
��

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

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

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

������ 10 �� *2

*1 ������ 1 �� 	 ��
���� 
� 00126
������ 10 �� 	 ��
���� ����� � 02160

*2 ������ 20 �� 	 ��
���� ����� � 02160

������.

������ 10 ��*2
������ 5 �� 

*1
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��������� 	 	���
���		

1.3 ����� ��
� 	
������
�������

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

 10 ��� � 	���
���
 ���������
 ��	���
��
 �
��� �������� P/+
� N/-  � 	������ ���
���
������ 	��!��� �� ��!
����
 �	������� 	����
��� ��
�����
���� �����.

1.4 ��
������� �
���

�
�
� ���������� 	���
���
 �����
�����
 ��������
� ��
�� ��
������ ��
!�������: 

� "������� 2,9 �/�2 ��� ������� �������� 04320 ��� ��#


���������� 

�	����"#�������

�� -10°C �� + 50°C (��# ����#������ ��� � �������)
��� ��������	 �������#����	 ����������� 150%, 200% 
(#�������� ������	��) � 250%

�� -10°C �� + 40°C (��# ����#������ ��� � �������)
��� ��������	 �������#����	 ����������� 120%

$�������% 

�	����"#�������
&��.�������� 90% RH ��� ���%� (��# �����������)

���������� �������� &� −20°C �� +65°C

����&��� � ��������� (�� �������� ����������! ��#��, ������! ��#��, ��������� ������, ���� � ���#�)

$�����, �����
�� (��� 1000�, 5,9�/�2 ��� ���%��

�	
���
	
�
��


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

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

��������.

5 ��5 ��

5 ��

�����. ���	
.

�����. ���	
.
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2 ���
	���� ��
���

(<������: ��)

��� ��������������� ������� W W1 H H1 D

FR-A 740-00023-EC

150 125

260 245

140

FR-A 740-00038-EC

FR-A 740-00052-EC

FR-A 740-00083-EC

FR-A 740-00126-EC

FR-A 740-00170-EC

220 195

170
FR-A 740-00250-EC

FR-A 740-00310-EC
300 285 190

FR-A 740-00380-EC

FR-A 740-00470-EC
250 230 400 380 190

FR-A 740-00620-EC

FR-A 740-00770-EC 325 270 550 530 195

FR-A 740-00930-EC

435 380 550 525 250FR-A 740-01160-EC

FR-A 740-01800-EC

FR-A 740-02160-EC

465 400

620 595 300
FR-A 740-02600-EC

FR-A 740-03250-EC
740 715 360

FR-A 740-03610-EC

FR-A 740-04320-EC
498 200

1010

985

380

FR-A 740-04810-EC

FR-A 740-05470-EC

680 300 984FR-A 740-06100-EC

FR-A 740-06830-EC

FR-A 740-07700-EC
790 315 1330 1300

440

FR-A 740-08660-EC

FR-A 740-09620-EC

995 300 1580 1550FR-A 740-10940-EC

FR-A 740-12120-EC

FR-A 740-00023 �� 
00620-EC

FR-A 740-04320 �� 
08660-EC

FR-A 740-09620 �� 
12120-EC

FR-A 740-00770 �� 
03610-EC
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3 ������ �����
	����	� ����	���	�

�	
���
	
�
��

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

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

� &�����	�� �������� �� ��������� ������	�� ������������� ")�����	/�����������	 �!��". (���������� ������	�� ����� �������� � 
������������ 
���������������.

�����. �����	

������� ���	�. 
��


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

���������

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

*2

�����

*7������ CN8 �����	
 �� ����� 02160 ���
����

���	.

*2��� �����	 �	
��	� ��
��� �������	� �
�����
����	
 �������,
���	������ R1/L11 	 S1/L21.

����������	���: 3-
�	��., �����.���

���������	
�� 

�
���

��� �MC-

������	

������� ��	


��	
 �	�������

������� ����	���
 
	�������� 


�	
�������� �� �	��	�����


������ ����	���
.

(Pr. 178 �� Pr. 189)

	
����. ������ ������� (�� 
��������� �����. ��
�������)

���� �
����	


�������


���� � ����	
�
�����	

��
�����-
����  �����-
���� ������

�	����� ��������

������ ��������

������ ��������


���
������

�������	�
����


������ ���� ����
�����

����������
����������

�����

!�����������  ������� ������ ����

"���
��������� ���������� �����
���������
���� �	������ ������

#���� �$���� ������ (����%. ������)*

*3��	��� JOG ���� ��-
���������� � ���. �������-��� 
�����. ����
 ����	��-���	��� � 
���.  ���. 291.

�	$�� 24 � ����.���� / 
���. ��� 100 
"

#���� �$���� ������ (�����. ������)*

*(#���� ��&��� ������ ��� ��������� � ��
. ����������� )

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

!����.
�$��

�$��
������� 4
(�����	�

�$��)

0–5 V DC

0– ±10 V DC

4–20 mA DC

0 �� 10 V DC
4 �� 20 mA DC

0 �� ±5 V DC

0 �� 5 V DC
0 �� 10 V DC

������ �	
 

��	�� ���.

������ ��� ��
���. 

���������� ����. ������ 1

��
������

������


*5 !������ ���� ������������� � 
����	�� ���������. "��������� � 
���� ������
� �������� 
��������������
 �������
 
������
�
. (���. 73, ���. 267). #�� 
������ �����$�������� ����� (0-5 ! / 
0-10 !) ���������� ������������ 
"&����
 / �����$������
 ����" � 
��������� "OFF" ("��������"), � ��� 
������ ������� ����� (0 / 4...20 �') 
- � ��������� "ON" ("�������").

*6 ����������	
� �
�������	� �	�������	� 
        
 �����	���� 2�	 1���, ����� 
����� 
        ��������� ��
	�	�� ��
	� �����	
�.

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

�������� ���	
 2

���. ����� 
����� 
����.

����. ����	 

��
�	��� ��.-
��.

����.����� �����. 
���. � +��. �������� 
�������

����. ���� 

���������

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

(Pr. 195, Pr. 196)

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

(Pr. 190 �� Pr. 194)

����. ���� �������� ������� �������

����� �	
 �����	��� ������� 
����� �	
 ��	��. / ��������	��� 	�����

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

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

��������� RS-485

�������� ������

����� ������

(����������	 �� 

�������� 100 ��)

�����������
���	����� �	�����

1/2 !�, 1 �"�

M

3~

�����

���
. ���� 
(��%��)

*8�	��	��	� �����	� (FR-ABR)
��� �	
�������� �	��	��	�	 �����	�� 
�
����� ��������� ���
� �������� PX � PR 
(	� 00023 
	 00620). �	
���  00023 �	 00620 
����� ������ PR. �	 ������-��� ��������� 
� �����	����� �	��	��	�	 �����	�� 
���
��	����� ����	��!���.

*4������ AU ���	�
��������������
��� ������
������ PTC.

*5�	
	������	�� 
"�����./���	!. ����"

����. ������ 2

����. ������ 3

�������� ����

������
USB

�	$�� ���� “����. ���������”
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������ ��	
���	�
�� ��	���	���

3.1 ������ ����	��
 ���

3.1.1 ���������	
� ����� 
 ���� ����
	�	
� 
FR-A 740-00023, 00038, 00052, 00083, 00126-EC FR-A 740-00170, 00250-EC

FR-A 740-00310, 00380-EC FR-A 740-00470, 00620-EC

FR-A 740-00770, 00930, 01160-EC FR-A 740-01800-EC

������ ����� (M4)
���������

��������
�������

������ ����� 

(M4)

����.�������� 	��
���

���������

M
3 ~

L1 L2 L3

���������

���������

�������� �������

�������� 	��
���
������ ����� (M4)

����.

������ �����
(M4)

M
3 ~L1 L2 L3

���������
�������� �������

������ ����� (M5)

������ ����� (M5)

������� 
�������

����.

���������

������ 
����� (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)

������ ����� (M8)
������ ����� (M10)

������� �������
����.

������� � 
�����. �������.

���.��� ������ ����� (M8)

���������

�������� �������

M
3 ~

L1   L2   L3

������ ����� (M8)
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FR-A 740-02160, 02600-EC FR-A 740-03250, 03610-EC

FR-A 740-04320, 04810-EC FR-A 740-05470 bis 12120-EC

������������	
�

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

� ��������	��� ��������� � U, V, W.  ��� ������ ���	��� STF ���������������� ���!����
 �� ������� ������� (��
�
 �� �����	� ����).
� � 	���
���
����� �
����� ��
��
 �������� 05470 ��� ���� ��� 	���������� � ����	����
� ��	��������� ���� � �����
����. 

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

���������

�������� �������

������  ��	
�

(M10)

������� 
������� ����.

������  ��	
� (M4)

M
3 ~

L1  L2  L3

������ � ����. 
��������.���..

������  ��	
� M10

������  ��	
� M10

���������

������  ��	
� M4

M
3~

������  ��	
� M10

�������� �������

����.

������  ��	
� M12
(��� �!��)

������ � ����. 
��������.���..

������� 
�������

L1   L2    L3

������  ��	
�

(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 �)

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

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

R/L1, S/L2, T/L3 U, V, W

FR-A 740-00023–00126-EC M4 1.5 2-4 2-4
FR-A 740-00170-EC M4 1.5 2-4 2-4
FR-A 740-00250-EC M4 1.5 5.5-4 5.5-4
FR-A 740-00310-EC M5 2.5 5.5-5 5.5-5
FR-A 740-00380-EC M5 2.5 8-5 8-5
FR-A 740-00470-EC M6 4.4 14-6 8-6
FR-A 740-00620-EC M6 4.4 14-6 14-6
FR-A 740-00770-EC M6 4.4 22-6 22-6
FR-A 740-00930-EC M8 7.8 22-8 22-8
FR-A 740-01160-EC M8 7.8 38-8 38-8
FR-A 740-01800-EC M8 7.8 60-8 60-8
FR-A 740-02160-EC M10 14.7 60-10 60-10
FR-A 740-02600-EC M10 14.7 60-10 60-10
FR-A 740-03250-EC M10/M12 14.7 80-10 80-10
FR-A 740-03610-EC M10/M12 14.7 100-10 100-10
FR-A 740-04320-EC M12/M10 24.5 150-12 150-12
FR-A 740-04810-EC M12/M10 24.5 150-12 150-12
FR-A 740-05470-EC M12/M10 24.5 100-12 100-12
FR-A 740-06100-EC M12/M10 24.5 100-12 100-12
FR-A 740-06830-EC M12/M10 24.5 150-12 150-12
FR-A 740-07700-EC M12/M10 24.5 150-12 150-12
FR-A 740-08660-EC M12/M10 24.5 C2-200 C2-200
FR-A 740-09620-EC M12/M10 24.5 C2-200 C2-200
FR-A 740-10940-EC M12/M10 24.5 C2-250 C2-250
FR-A 740-12120-EC M12/M10 24.5 C2-200 C2-250
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������� �������� 
���� ���� ���������� � ��
���� ��������� !��
���:

������� �������� �� ����� [�]= 

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

��� ���������	� 

����
���������

������� ��
���

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

R/L1, S/L2, 

T/L3
U, V, W P/+, P1

��
��� 

����������

R/L1, S/L2, 

T/L3
U, V, W

R/L1, S/L2, 

T/L3
U, V, W

��
��� 

����������

FR-A 740-00023–00126-EC 2 2 2 2 14 14 2.5 2.5 2.5
FR-A 740-00170-EC 2 2 3.5 3.5 12 14 2.5 2.5 4
FR-A 740-00250-EC 3.5 3.5 3.5 3.5 12 12 4 4 4
FR-A 740-00310-EC 5.5 5.5 5.5 8 10 10 6 6 10
FR-A 740-00380-EC 8 8 8 8 8 8 10 10 10
FR-A 740-00470-EC 14 8 14 14 6 8 16 10 16
FR-A 740-00620-EC 14 14 22 14 6 6 16 16 16
FR-A 740-00770-EC 22 22 22 14 4 4 25 25 16
FR-A 740-00930-EC 22 22 22 14 4 4 25 25 16
FR-A 740-01160-EC 38 38 38 22 1 2 50 50 25
FR-A 740-01800-EC 60 60 60 22 1/0 1/0 50 50 25
FR-A 740-02160-EC 60 60 60 38 1/0 1/0 50 50 25
FR-A 740-02600-EC 60 60 80 38 3/0 3/0 50 50 25
FR-A 740-03250-EC 80 80 80 38 3/0 3/0 70 70 35
FR-A 740-03610-EC 100 100 100 38 4/0 4/0 95 95 50
FR-A 740-04320-EC 125 150 150 38 250 250 120 120 70
FR-A 740-04810-EC 150 150 150 38 300 300 150 150 95
FR-A 740-05470-EC 2 × 100 2 × 100 2 × 100 60 2 × 4/0 2 × 4/0 2 × 95 2 × 95 95
FR-A 740-06100-EC 2 × 100 2 × 100 2 × 125 60 2 × 4/0 2 × 4/0 2 × 95 2 × 95 95
FR-A 740-06830-EC 2 × 125 2 × 125 2 × 125 60 2 × 250 2 × 250 2 × 120 2 × 120 120
FR-A 740-07700-EC 2 × 150 2 × 150 2 × 150 100 2 × 300 2 × 300 2 × 150 2 × 150 150
FR-A 740-08660-EC 2 × 200 2 × 200 2 × 200 100 2 × 350 2 × 350 2 × 185 2 × 185 2 × 95
FR-A 740-09620-EC 2 × 200 2 × 200 2 × 200 100 2 × 400 2 × 400 2 × 185 2 × 185 2 × 95
FR-A 740-10940-EC 2 × 250 2 × 250 2 × 250 100 2 × 500 2 × 500 2 × 240 2 × 240 2 × 120
FR-A 740-12120-EC 3 × 200 2 × 250 3 × 200 2 × 100 2 × 500 2 × 500 2 × 240 2 × 240 2 × 120

*1 ��� ��������������	 ��� 01800, ��� ����� ������� ��������, ������������ ����������� ������ � ��������, ������������ ������� ������ HIV (������ �
��������	 ��������	, 600�, ����� 2), ����!������� �� ������"������� �����	���� ����������� ��������	 ��������� 75°C. #������������, !�
��������� ����"����	 ����� �� �����$�� 50°C, � ����� ������������
 �������� �� �����$�� 20�.
��� ��������������	 ��� 02160, ��� ����� �������� ��������, ������������ ����������� ������ � ��������, ������������ ������� ������ LMFC
(������ � ������	��	 �����	 ��������	 �� �$���� ����%�����), ����!������� �� ������"������� �����	���� ����������� ��������	 ��������� 105°C.
#������������, !� ��������� ����"����	 ����� �� �����$�� 50°C, � %�����!����� ���������� ��������� � $��&�.

*2 ��� ��������������	 ��� 01160, ��� ����� ������� ��������, ������������ ����������� ������ � ��������, ������������ ������� ������ THHW,
����!������� �� ������"������� �����	���� ����������� ��������	 ��������� 75°C. #������������, !� ��������� ����"����	 ����� �� �����$��
40°C, � ����� ������������
 �������� �� �����$�� 20�.
��� ��������������	 ��� 01800, ��� ����� �������� ��������, ������������ ����������� ������ � ��������, ������������ ������� ������ THHN,
����!������� �� ������"������� �����	���� ����������� ��������	 ��������� 90°C. #������������, !� ��������� ����"����	 ����� �� �����$��
40°C, � %�����!����� ���������� ��������� � $��&�.
(�� ������ ������ ������� � '+�.)

*3 ��� ��������������	 ��� 01160, ��� ����� ������� ��������, ������������ ����������� ������ � ��������, ������������ ������� ������ PVC,
����!������� �� ������"������� �����	���� ����������� ��������	 ��������� 70°C. #������������, !� ��������� ����"����	 ����� �� �����$��
40°C, � ����� ������������
 �������� �� �����$�� 20�.
��� ��������������	 ��� 01800, ��� ����� �������� ��������, ������������ ����������� ������ � ��������, ������������ ������� ������ XLPE,
����!������� �� ������"������� �����	���� ����������� ��������	 ��������� 90°C. #������������, !� ��������� ����"����	 ����� �� �����$��
40°C, � %�����!����� ���������� ��������� � $��&�.
(�� ������ ������ ������� � -�����.)

*4 /����� ������	 ������ ��������� ������� ������ ��� R/L1, S/L2, T/L3, U, V, W, � ��"� ������� ���� ����������.
��� ������	 03250 � 03610 ����������� �����!��� ������� ����� (R/L1, S/L2, T/L3, U, V, W / ������ ���������� / P/+).

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

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

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

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

3 ��	��������� 	����
  [ "� ] 
�������� 	������  [�] ���  [A]×××
1000

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

#������
� ����� ������� $�������������� 	������ �� ��	
��� �������	������ � ��������� �������� �������. ���
��������
 ������������� ����� �� ������ ��������� 100 
.
#����, ���	����� � ��������� �������, ������������� �� ���
����� ��$������������� ��������
$����������������. ��� ������	������ $������������� �������� ��������� 	������ ���� ������� �
������� �����.
&���������, ��� ������ �
���� � ���� �� ����� �������, �. �. ��� �����������
 ���������� ����������
$���������������� ������ ���������� ������ ������ $��������������.

 

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

3.2.3 ������ ������ ��������
��	
� ����� ���
 �������	
� (������ R1/L11, S1/L21)
� '�	
�� �������� ���

�: M4

� '�	
�� �����: 0.75 

2 - 2 

2

� (�
��� 	�����: 1.5 )·


�������� (���!"�� �������), ��	����� 

Pr. 72 ����� ���	�	� PWM
00023 00038 00052 ��� �#�

2 (2�#$ ��� ��%�) 300� 500� 500�

3 (3�#$), 4 (4�#$) 200� 300� 500�

5 (5�#$) - 9 (9�#$) 100�

10 (10�#$) ��� ���� 50�

���������

� � 	���
���
����� �
����� ��
��
 �������� 02160 ��� ���� 	

��� 72 ��%�� ���
�
����
�� � ��
	
���� �� “0" �� ”6".

������������	
�

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

� ��'��
$�� � 	

���
� Pr. 72 '���$�� +�: ������� � ���������� 	� !��	��
�
$��.
   (���� 	���
���
���� �
�����, �
���
� � ��
��
 �������� 02160, ��	��������� � �������� '������ �
 �������� ������ 

(MT-BSL/BSC), �� 	

��� 72 ���������� ���
������ �
 "25" (2,5 �#$)..
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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-A 700 �����
�� ������������� ��������, �� �"��� � ������� ��
���� ��� �������	 ��
��
������
����/
���������� ������������ ����
 ����
�
� ��� ��� ������ ��� ������
�  ����������� �����������
���. 
'���� 
��, � ����
���
�  ������
����, ������ �����	
��� �� ���������� ���
���:

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

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

� '���� ���
��� ���
������� ���������	 ������ �������� �� ������ ��
���
��� � �����������
���. 
*����� �������� ����
 �����
� �����
������ ������������, ����� �� �
��� ��� ������������ +��������������. ������
�������
� �����������
��� � ���
�
�. '�� �������������� �������� �
����
�	 � ���� ���������� �� ������	
�
��������� ���� � ������ ��������� ������
�� � �����������
���.

� ������
� ����� �������� 
�, �
��� ������� ���������� �� �����"��� 2%.
$��� ���
�������
��� ���������� �� ����"�� ����
����� �
 �����������
��� ���
�
�, 
� � ������
�
� ������� ����������
�� ����� ���
�������
��� ����
 �������
� ��
��� ���
�
� �������� ���
�������
���. '������ ���������� ��������
������ ��������
�� ��� ����� ���
�
��. (#������������� ���������� ������� �����	 ������ � Seite 8.)

� *���� ����
����� ���
������� ���������	 ������ ���
����
� ������� 500 �.
('�� ��
����� ������������� ����� �� ������ �����"�
� 100 �.)
6������ �������, ��� �������
������ �������� ����"�	 ����� ����
 ��
� ������� �++�
�����
� +����� �����������

�� � ����� �������� ������, ���� 
���, ����
 ��
� ����"��� ����
� ������������, ������������  �
������	
�
����� �����������
���, ��� ��� �
���
 ����������� ��� �����	�
���� ��������� 
��, ��������� ������
��	 ����
�
�������
������ ��������. 8������
�����, ����
�
� �������� �� ��������� ����� �������
������ ��������. (�� ��� 7)

� 9��
�������
��� ������
����
�
�� ����� ����
� �����������
��� ���
�
�, � ������	 � �������	 �
����� ����
 ������
� ���
�������
��� ������,
�
���� �� ������� (����� ������ ��
����� ��
����) ��� �� ������� ����
 ��������
��� �� �������� ������� (��������,
�����������
� � �����
����	 ���������	) ��� � ����� �������� ������ � ��������.
;�� �����"���� �����, ���������� � ��
�, ������
 �
�������
� ������	�� � ������� ���
�����	 ����������������	
+���
� (��� �����������
� � �����������	 +���
�, ���� 
����	 ����
��). ;�� �����"���� ������	 �� ��
����� ��
�
(������������) ������
 �������
� ��
���� ���
��� ��� ������������ ���
��� ����� ���
������� 
��. ;�� �����"����
����� � �������	 �
����� ��������	
� ������������� ������� ���
�������
���	.

� !� �������	
�  �������� ������ �����������
��� ���
��
����� ������
� ��� ����, �� ���������� +����	
%������� ��� �
�� ����	 (��������, �������
��� ��� ����"���� cos φ). 9
� ����
 ������
�  �
������� ���
����������� �����������
��� ���
�
�, � 
���  ����������� ����������� ���
��
����� ������
�� ��� �����.

� '���� ������� ���
��� ���
������� ���������	 ��� ������ ����
, ����������� ����� ������
���� �����������
���,
�������
� � 
������ �� ����� 10 ����
 ����� 
���, � ���� �
������ ���
����
����, � �������
�, ��������� 
��
�� ���
����������� ������������, �
� �
��
�
���
 ��
�
����� ����������. !� �������
��� � 
������ ���
����� ������� �����
�
������� ��
���� �����
���
 ������ ����������, � ���
��� �� �����
�����
 ����	 �������
�.

� <���
�� �������� ��� �������� �� ����� � �������	 �
����� ����
 �������
� �����������
��� ���
�
�.
– '������
� ���
��������� �� �
��
�
��� ���
�� �������	 � �������	 �� �����. '��
����� ����������

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

– '�����
�� �������
� �������� «+���-�����» � «+���-+���» �� �
����� ������ �����������
��� ����� ������	 �� ����
��
����. *������� ��� �
���� �����
���	 ��� ��� �����
���	, ������������ � ����������	 �����, 
��
����� �������
�
�����
������� �������� �����
��� � 
.�.

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

� ��������	
� ����� P/+ � PR 
���� ��� ���������� 
��������� �����
���. %���������	 
����� �������
� ������.
� !� ������	
� ���������� ��"� �����
����� �� ���������� ���� �����/������ �����������
���.

>���� ������ ���������� ��� ���������� ���
����������	 ��������
� ����
 �������
� ��
��	�
�� �����/������. �
���������
� �������
� ������� ��� �����
�������� ������������� ������������� ��������� �����
� ��
�������
�� �
������� 10E (10, ���
��
�
�����) -5.

� *�������
� ���
������� � ���������-
�� �������� ��� MC1 � MC2, �
����
���������
�� ��� ����������� �����
�����������
����� � ���
����������-
�� �
 ���������
��� ������ ��������-
���. <���� ���
�� ������� ������
-
���� ������������ �������, ��� ����
��
����� ���� ����������� �����
���
������������ �
 ���������
���
������ ����������� � �����������
�-
���, � ������� ����, �����������
��� ����
 ��������� 
��� �
��� �
 ��
����� ��
���� ������
��� ������� ��������,
���������� �� ����� �����������, ��� ��������� ����������, ����������� ������������ ������� ����������.

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

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

� &���
�����
��� � 
��, �
� 
��������� ����
����
�� � �������� ���
��
�
���
 ���
����� 
����������.

� #� ���������� ������������ ��
 ����� $��������������� � $�������
. 8�������� $������ ��	 	�	��� � ����

$��������������. #� ���������� ������������ ��	 �������� $������ �� �����.
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5 ��	�� 	 ���
����	� ��	��
��������

<���
���
���� �
����� FR-A 700 EC ����� ���%����� �
������ '���$��, �
���
���� 	���� � 	���
���
���� �� 	���%����� �
����
� ����	
������. ���� 	� ������������� ����	
������ �
�
���
�� �
�
� �
����
� '���$��, ����� 	���
���
���� �
�����
���������� � ����
���� �
�
���� 	� ���$�� �� ���
�����. <
���� �	
������ 	��
���
�� ��������������� ��������� �
����	
������. ���� �	������� 	����� ����	
������ � ������� ����	
���� ���
�� �� ��
����, ��
������ � �������� ���%��
:�=�>�;� ?@�DGH�D, ����� �	��
� �������������
 ������������� ����	
������.
� ;��
����� ����
�
 �� 
�
��......���� � 
�
����� ��������� 	���
���
���� �� ������ ����
 
���
�� $�	� �
��������

����
���
 (MC), �� $�	� �	
������ ����� ����������, ��� 	������ � �������%����� ���
�����
�
 ������ ����
�
 
�
������ ���������.

� "���
%���� ��������� 
�
��....<� 
������
$�� �
������ '���$�� 	���
���
���� ���	��� 	����
 �	
������ 
����
�������
	������
���� �
 ����
%���� ��'��
$�� �� ������� ����� ���
�� ��� ������.

� :���� 	�����
����� .......................<� 
������
$�� �
������ '���$�� 	���
���
���� 	�������� ��������
 ������� $�	��
�����
 	���
���
���� (����
���� �
�
���� 	� ���$��). <������� �
	��� 	���
���
����
�����%�� ���� 	� ���'������
��� '���$�� 
����
��������� ���
�
 ��� ��� ����
.
<�%
�����
, ���
�������� ����
������ � 	���������� ��%� ����������� ��� ���'���
$��

����
��������� ���
�
 ��� ��� ��	������� 	�����
����� / ����
.

� <� 
������
$�� �
������ '���$�� 	���
���
���� (�� ���� 	���
���
���� ���������� � ���
��� 
�
������ ���������)
��������������� ��
�
����� 	� 	����� � ���
����� ����	
�������, 	���������� � ���������� 	���
���
����. "������� �
����
��, ����
 ���
� ����
� � ������� �
���
����, ��� �
���
���� �
 ����� �������� $�	��, ��� 	���
	�%����� � $�	�
	��
��� 	���
���
����, ���������� ������� � ���
���� 	����� ���
�
 �� 	�������� ��������� 	���
���
����, �
� �
�
	�������� 	������� ���
��� �
 ������� �������� �����
�� ��%�� 	������ � 	�%����������� ������ �������
���	������� ��� 	������ ���
�� ��������
. <���� ���� �
� 	����
 ���
�
 ����� ���
������
 � ��	
����
, ��%�� 	���������

���� � �
	��� 	���
���
����.

<� ������������� ����	
������ �����
$�� 	���
���
���� �
����� ����� ��������� �������:
• %		������ 	� 	�����

&���
���$�	���� ��	� � 	����� ���
��	��� �	���������� �� ����� 
�������� FR-DU07, FR-PU04 �� FR-PU07. ��!	�

���	����	����� ����	�� �� 	���������.

• '���
���������

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

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

• +������������ 	�����

'�� ������������ "�	� ������	� #
��$�� ��!	� ���	����	����� ����	�� �� 	���������. %���� �� ������$�� �����������	�

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

• /��	���� 	�����

'�� ������������ "�	� ������	� #
��$�� ��!	� ���	����	����� ����	�� 	���������. '�	��!	��� ���	� �		������ 	 ���������	���.

5.1 ����� ���	
�� �����	� 

<��� �������������� !��	��
�
$�� 	���
���
���� �
����� 	���� �
�
���
��� �
������ '���$�� ���������� ���
���� 	�����
����	
������. <� ����� 	���
���
���� �
����� �
���� !��������� �
���� !���������
���� � ����� 	������� �
	�����
���
����. <�$��� ����
 ������ ����� 1 �������.

;��� 	���
���
���� �
����� ��%�� ��	������ ���� 
�������� �	����
��:
• +���� ��	��
 STOP/RESET �� ����� 
��������. (&�
 #
��$�� �	��	 ���	��	���� �	��	 �	��

��������! ���������	���� � ������������ ������	� #
��$��).

• '
��� ��������� � �	��	��	�	 �������� "����	�������.

• '
��� �������� ������ RESET (�	�������� ���� RES � SD ��� 	���$�����	� 	���� �� - ���

"�	 ��	������	 �� ������$�� �� �		������	� 	���� - ���� RES � PC) �	 ������� ���� ��

0,1 � � �	���
����	 	��������. �	 ����� ��	$���� ���	�� ������ ������$�� "Err.".

���.

����.

RESET

RES

PC

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

5.2 ������ ���	�
�� ��������

* ���� ��� ���������� �
���� ���
������ FR-PU04 ������
� ���
 �� ���	�� „E.ILF,
E.PTC, E.PE2, E.CDO, E.IOH, E.SER, E.AIE, E.USB“, ���
���
��� �����
��� „Fault 14“.

��������	
� 	� ��	��
 

	
���



����	���	
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
 �

�
 �

�
�

�
	
�

E - - - <������ ����	
�������

HOLD >�������
 	
���� �	
������

Er1 	� 4 "����
 	� 	���
�� 	

���


rE1 	� 4
"����
 	� ��	������� �	�
$�� 
��	���
���

Err. "����




�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

OL
N�������
�
 �
���
 �� 
�	������
��� !���������
���� 
(� ������
�� 	�������� ���
)

oL

N�������
�
 �
���
 �� 
�	������
��� !���������
���� 
(� ������
�� 	�������� 
�
	�%���� 	���%��. ����
)

RB <������
 ��������� ������


TH
<���
. �	�������� � �
�
��-
�
��� !���������� �������

PS
<���
���
���� ���
������ � 
	
���� �	
������

MT Q������� ����
� �� �����%��
���

CP D�	���
��� 	

���


SL
U�������� 	���� �
����� �
�.
(��������� �� ���� ��
������� 
�
����� �
�����)

�
�

��
�
�
�

��
�
�
�

�
�

 

FN "��
� ���������


�
�

�
�

�
�

�
�

 �
�	

�
��

E.OC1
"��������� ��-�
 	������� �� 
���� 
����


E.OC2
"��������� ��-�
 	������� 	� 
	��������� �������

E.OC3
"��������� ��-�
 	������� �� 
���� ����%���� ��� ���
���


E.OV1
<�������� �
	�%���� �� ���� 

����


E.OV2
<�������� �
	�%���� 	� 
	��������� �������

E.OV3
<�������� �
	�%���� �� ���� 
�
�������� ��� ���
���


E.THT
�
���
 �� 	������� 
(	���
���
���� �
�����)

E.THM
�
���
 �� 	������� ����
���� 
(�
�
���
��� !��������� 
�����
���� ����
����)

E.FIN <����� 
��
��
 ���
%�����

E.IPF
D
����������� ��	
����� 
�������� 	��
��� ('���$�� �
���� 
�� �
����. ��	
����� 	��
���)

E.UVT
�
���
 �� ������� ��
����� 
�
	�%����

E.ILF* "����
 ������� '
��

E.OLT
"��������� '���$��� �
���� 
����
���� �� �	������
���

to��

to��

�
�

�
�

�
�

�
�

 �
�	

�
��

E.GF
<�������� ���
 � ������
�� 
�
���
��� �
 �����

E.LF H
�������
� ������
� '
�


E.OHT
;
�
���
��� ������� �
���� 
����
���� (�������)

E.PTC* ;
�
���
��� �������
 � <GD

E.OPT
"����
 ���������� � �	$���
��-
��� (�������) ���������� 

E.OP3 "����
 �	$�� ��������
$��

E. 1
��

E. 3

;��� ���
���������� ����� (�
 

����������� �����) 
�	$���
������ ����
 (�
	���, 
�����
 ���������� ��� ����
��
)

E.PE ;��� 	
����

E.PUE
"����
 ���������� � 	
����� 
�	
������

E.RET
<�������� ����
 	������� 
�
	�����

E.PE2* ;��� 	
����

/

/

E. 6 / 
E. 7 / 

E.CPU
"����
 $���
������ 	�$����


E.CTE

D�. �
���
��� � ���������� � 
	
����� �	
������, ������� 
�
���
��� ���. �
	�%���� 
������ 	�������
�. ����'���


E.P24
D������ �
���
��� ��������� 
	���. �
	�%���� 24 Q

E.CDO* <�������� ��	�������� ���. ���


E.IOH* <����� 	�������� ������


E.SER*
;��� ��������
$�� 
(	���
���
����)

E.AIE* "����
 
�
�������� ����


E.OS <�������� �
����� �
�����

E.OSD ;������ ������� ���������� 
�
����� �
�����

E.ECT "����
 ������. �
����
 ��	������

E.OD ;�. ������� ���������� 	���%����

E.MB1
��

E.MB7
;��� 	� �	
������ �������

E.EP "�������� 	���������� !�����


E.BE \���	
���� �������� �
����-
�� / ����	. �� ����. !�. $�	�

E.USB* ;��� ��������. ���� ����'. USB

E.11 "����
 �������� 	� �����.

E.13* "����
 ��������� $�	�

��������	
� 	� ��	��
 

	
���



����	���	
�

��

to��
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A �
	�����	�

A.1 ��������	
 ��������	� �	����	�

A.1.1 ��������� 	
 ������	������	� �	�����	���
(� �����������
, ��� ���� �������	������� ��� �	���� ������������� #�������� � ��������� $������
��������
���
����
���� (������ $����������� ������� ���� ������������� ��������� EN61800-3) � ������������
 
���������
CE �� �������	�������.

A.1.2 ��������
&��������� �������	������� (� ��� ��������
���� �������������� !������) � ����	������ 
����� � ������������ �� 
��������
� ���������
�.
� '�� �
����� �����������
���	 FR-A 700 EC � ������-����
���
��� ��
������	 9MC-+���
� �
��������.
� '���������
� �����������
���  ������������ ��
����� ��
����.
� &�
�����
� �����
��� � ��
������	 ����� � ���
��
�
��� � #������
��� �� ��
����� � ���
�� ���
�������
��	

������
����
� (��
��� 63553).
� %���������� ����� ����� (�������������� �����) ����� ���
�
��� �����������
���� � �����
����, �
���� ������

������
�� � �������� �������	 �
���	 �����, ���
�����
 5 � ��� ������������� ���
������� +���
�� ����������
����������.

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

A.1.3 ��������� � 	��	����� ����	�	 ����������
(� �����������
, ��� ���� �������	������� FR-A 700 ��� �	���� ������������� #�������� � ��������� ��	���� 
�������� � ��������� EN 50178, � ������������
 
��������� CE �� �������	�������.
��������	�


� !� �������	
� ����
��� ��
��	�
��, ����
����� �
 ��
�
������ 
�� (RCD) � ����
�� ��
��	�
� ����
� �
 ���������
���
������ 
��� ��� ���������� ������������. !������ �������
� ������������.

� '��������	
� ������� ����� ���������� ����������. (!� ����������	
� ��� ��� ������� �����	  ����	 �����.)
� ��������	
� ����� ��������, �������� �� ���. 7, ��� ��������� ��������.

– @������
��� ��������	 �����: ������� 40°C
– %��
�� �������: � �������� ������ ��� 400�, 00380 ��� ����

� �� ������	 ��������	 ����� �� �
���� ��� ������������� ��� �������� ������ ��� 400�, 00470
��� ��"� 
$��� ������� �
����� �
 ��������� ��"�, ������
� ���
��
�
�����	 ������ � ���
��
�
��� �
EN60204, '��������� C, 
������ 5.

� ��������	
� ������� (����
�� �� ������ �����
� � ���� ���) �������������� ��������� ��� ������������� �����
����������. '�� ��
�������� ���
� ����
� ��
������, �
��� �� �������
� ������.

� ;�� ������������� � ����
�� �������, ���
��
�
������� ;���
��� � �
��"���� ������ ����������, ��������	
� '�J-
�����, ������ �
����� ����� �� ���. 7.

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

� ��������	
� ������
��� ����
� �
 
��� ����������� (RCD) 
��� B (� ������������	 ����
��
������
��). *����
���
���	
�, �
� ���� ������������� ����
��� ������
��� ����
 �����
�
� ��� ���������� � �
������� ��
�����
��
����. 9
� ������� ����� �������
� ��
�� ���������� ������������� ����
��� ������
���	, ���������� ������
�����
�� ���������� � �����������
���� � ������� ������������� ����
����
�� �����������. $��� �� �� ��������
�
������
��� ����
� �
 
��� �����������, 
� ��������
��
� ���	��� ��� ��������� �������� ����� �����������
����
���
�
� � ������� ��������� ��� ��
�����
� 
����+����
�� ����� ������� ����������� ��
���� � �����������
����
���
�
�.

���������

� &������ ������
���� ������� 
���
8����, ��������� ����� ������. ������
 ������, ���������
����� ����������� ��� 
����+����
���  ��
� ��
����
������ ����������, �
���� �����������
 ���
����
����� ����� ������.

� &������ ������
���� �
����� 
���
8����, ��������� ��� ������ �� ���������� 
��, �
���� ��������� ���������
����� ��� 
����+����
���  ��
�
��
���� ������ ����������, �
���� �����������
 ���
����
����� ����� ������.
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����������

� ��������	
� �����������
��� � �������� �������������� �
������ II (��������  ������������� ���������� �
 ���
�����
���������� ��
����� ��
����), �������������� �
������ III (��������  ������������� ��� ��
����� ��
���� �
����������	 ��	
�����) � �����
��� ������������
� 2 ��� ����, �������� � IEC664.
– $��� �����������
��� ���
�
� FR-A 740 EC ������� � ������ 00930 (IP00) ������
����
�� � ��������	 �
���+��� ��

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

�� ���������� ��
�����
� � ����������
������ "�+�, ���
��
�
������ �� ����"�	 ���� �
����� ����
� IP54.
– $��� �����������
��� ���
�
� FR-A 740 EC �� ������ 00770 (IP20) ������
����
�� ��� ����������
������� "�+� �

��������	 �
���+��� �� �
������ ������������
� 2, ����
���	
� ��"� ���
���
��� � ������� ���
�. ���
��.  

� !� ����� � ������ �����������
��� ��������	
� ����� 
�� 
���� � ��������, �
���� ������ � EN60204, '��������� 8.
� #������ ������
� ����	��� ������� (����� � ������������� A1, B1, C1, A2, B2, C2) ������ ���
����
� 30� ���
.
��,

0.3A. (� �
�����
��� ������ ����	��� ������ ����������� �
 ���
�����	 ���� �����������
���.)
� <����� ���� ���������� �� ���.4 �����
�� ��������� �������������� �
 ���� ���
����
����.

>�������� �����

A.1.4 ��������� � 	��	����� ����	����
?�������� �������	������� ��
 �� ���� �� ����� 
������, �� ������� �������������� ��������� � ���������

���� @������	�. ���� ���������� �������	������ � 
����� 	������� �� ��� ���, ���� �� ����� ������������, ���
�� 
����� ������������� ������
 #�������� 89/392/E@8 (��������� � ��������� 
����). 

��
 ������ ��
 ���	�	

 ��
 ���	�����
�����

G��	�
��
 
���%
���� ����

�� -10 °C �� + 50 °C,
���� ���
�
 	��������
� �	��������� 150%, 

200% (�
�����
� �
�����
) � 250%

�� -10 °C �� + 40 °C,
���� ���
�
 	��������
� �	��������� 120%

"� −20°C �� +65°C "� −20°C �� +65°C

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

Q�
%����� ���%
���� 
����

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

��%�
"��.��
%����� 90% ��� 

��%�

:
����
���
� �����
 1000� 1000� 10000�

��������� �	�
� 

�����	 ���
	�
���
��������� �	�
� 

�����	 ���
	�
������������ �	�
� 

�����	 ���
	�
��� 

������

���
	�
���
������

���
	�
���

������

���
	�
���

���
	�
��
���
	�
��

���
	�
��

00083, 00126 00170 �� 00380 00470, 00620
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����������

A.2 ����	�	���	
 UL 	 cUL

(UL 508C, CSA C22.2 No.14)

A.2.1 �����	���
� ���
��
�
��� � ���
�+�����	 �� UL, �����������
��� ���
�
� FR-A 740 EC �����
�� ��������, ��������������� ���
������
���� � ����������
������ "�+�.

8���
�����	
� ���� 
��� �������, �
��� 
������
��� ��������	 ����� �����������
���, �������
� � �
���+�����
�������� ���
��
�
������ ��� 
��������� ����
����
���. (8�. ���.2)

I����� ��������������� ��������
;�� ��
����� � 8YZ ������
 ��������
� ����
� �
��
������� ����	 � ���
��
�
��� � !����������� ���
��
���������
������ � ����� ����������� ���
���� �������.

;�� ��
����� � <����� ������
 ��������
� ����
� �
��
������� ����	 � ���
��
�
��� � <������� ���
��
���������
������ � ����� ����������� ���
���� �������.
��������	
� ������ ����������
��� ����� RK5 ��� ����� @, ���
�+����������� �� UL � cUL, � �������
� �
��
������ �
���
��
�
��� �� ���������� 
��������.

A.2.2 �	���� ������������� �	�������� ���� ���	����	 ������� � ���������
;�� ������������� �������  ������� (R/L1, S/L2, T/L3) � �������� (U, V, W) ������ �����������
��� ��������	
� �����	
������, ����������	 � ������� UL (� ����
����
����, ������
������ ��� 75°8) � ������������� ��������������
���������. [�����������	
� ��������� � ������� ����������������� ���
�����
�, ��������������� ���������
����
����������.

A.2.3 �������� �	�	��	�	 ��������
� 01800 ��� ����

'����������
��� ���
�
� ����� �������
� � ��
��, ��������� ���
����
� �� ����� 100 Z (�����������
������ ��������,
�����
�����	 
�) � ������� 528 �.

� 02160 ��� ��"�
'����������
��� ���
�
� ����� �������
� � ��
��, ��������� ���
����
� �� ����� 100 Z (�����������
������ ��������,
�����
�����	 
�) � ������� 550 �. 

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

\��. 
��� [N]

>�� �
�������� !������
 
����$�� ��!''�$����
 
��������

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

; �
������� !�������� 
����$�� ��!''�$����
 
��������

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

\����
����� �
	�%���� [Q] 500Q ��� ����

\��. ��� 
[N]

>�� �
�������� !������
 
����$�� ��!''�$����
 
��������

— — — — — — — — — — — — — — —

; �
������� !�������� 
����$�� ��!''�$����
 
��������

300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1350 1500 1800 2000
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A.2.4 ��!��� ������	��������� 	� ���������� 
�������	������� ������� FR-A 740 �
��� �����!����������� �� UL, ���������� $���������� !������ 	�����
$��������������.
@��� � �������� 	����� $�������������� �� �������	�� �� ������	���� ��������� ���� $������������ 	�����
$��������������, ������� ��
�������� ��� $�������������� � ����
���� Pr.9 "��������� ���� 	
� �
���. ������

�
����	�����
�".  

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

\����� ����
� ���
�������
��� ���������
 ���
�
� � 
�
���
�������
���. � ���������
� �
 ����� �
�� +�
���� �
������������ 
�� ���
�������
���, ��� ��������� ���
-
������ ��
��	�
�� ����
� �
������
 ����
��� +�����.
'�� ������������� ���
�������
��� � �������
�����	 ���
�-
�����	 ������
� 71 ������
 ��
�����
� �� �������� "1, 13…18,
50, 53 ��� 54", �
��� ����������
� �����	 ��������
������������� ���
�
� �������� ��� 
�������� �������-
������� ���
�������
���. [�
�� ������
� 9 ��
���������
��
�� ����������	 
�.
*1 ����������	
� �� 
�������� 50% �� 
���
��	
��� ���� �������-

������� �������.
*2 �����
�
�� �
���
�� ��
����� � 
���
��	
��� �����
��� ����

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

�����.
*3 ��� �������������� ����������	
� ����� ��� ������ �������-

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

���	��� ��� ���
�� 6 !�.

��������

� `���$�� !��������� �
���� !���������
���� ��
���
���� 	� ����� 	���
���
���� �
����� 	���� ���������� � 	�������� 
��������� !�����	��
��� ��� 	���� 	��
�� ����
�
 RESET. <�!���� �����
��� ����%��� ������ � ���������� 	���
���
���� 
�
�����.

� ���� � ������ 	���
���
���� �
����� 	��������� ��������� !���������
�����, �� ����
����
� ��	���
� �
���
 
!���������
���� �� ����	����
����. Q !��� ����
� ������� ��������� ��������� ������
���� �
���� !���������
����. G�	����� 
�
���� !���������
���� ���������� ����	����� 	���� ������� �
���� !���������
���� (�
	���, � 	������ !�������� � 
	���%�������� ���	�
����� ��!''�$������).

� <� ������� 
���%����� �������� ��%�� 	���
���
����� �
����� � !���������
����� � �
��� ��
����� !���� 	

���
 
����
����
� ��	���
� �
���
 !���������
���� �� ����	����
����. G�	����� �
���� !���������
���� ���������� ����	����� 
	���� ������� �
���� !���������
���� (�
	���, � 	������ !�������� � 	���%�������� ���	�
����� ��!''�$������).

� G�	����� �
���� �	�$�
����� !���������
����� ������� ����	����� 	���� ������� �
���� (�
	���, � 	������ !�������� � 
	���%�������� ���	�
����� ��!''�$������).

� ��������� �	
��	 ����. 
(��	��� ���	�	 � 
�	�	����������)

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

�������������� 	�� 
��������-
������ ������ 
��������
(Pr. 9 = 0 (A))

������ � 	���������, 
���������

�������� 	�
���� ��������������� �������
(% �� ��	�������� ��������� ���� ���������������)

Pr. 9 = 100 % ��	�������� ���� 

��������������� �������  *1, 2Pr. 9 = 50 % ��	�������� ���� 

��������������� ������� *1, 2

��� ����� *3

�
�

�
�

�
 �

�
�

�
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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. &����
���	
��� � �������� �
���, 	����
���� �����, ����!��� ��������� �
��
�� � �
�����������
����� ��������� �
��
�� ����� ����������!"��
��
����'��.

� (
�
����
– �� �� 	������
����� �
�
���� �� ��)���� �
����� ���	
��-����
 � ����
���� � ��� ���������.
– �� �� ����� ��������������� �
 	����! �
���� ���	
��-����
.

� Acrobat Reader
&�� ��	������
��� Acrobat Reader, ������
"����� �
 ���� ���	
��-�����, 	��
����
, ������� ������� ��	������
���, ��
��������� Adobe 

System Incorporated. 

<� �
	���� ���	
��-����
 � "; Windows

"	�
$����
� ���

&�� ������ ������'��, ������
"���� �
 ���	
��-�����, �������� �
����� ����!"�� �������:

:���� ��	������
��� !���� ���	
��-����
:

� ��������� �	
����� Acrobat Reader 5.0
� *
	����� Windows � ��
������ ���	
��-���� � ��������� ������ ���	
��-����
.
� +��� 	����
��
 Acrobat Reader �� ��
������
 �
 #
��� ���	�!����, 
����
������� 	��������� ���
� ��
����� Acrobat Reader
� 0��
������ � ������������ � ������'��� ���
�
 ��
����� Acrobat Reader.

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

„3������” � ����������� ���!.
� 3������� 	
	� “WINDOWS” � 	
	�� “ACROBAT” � �������� 	
	�� � �
	����� �
 ��	������� 	����
�� AR505ENU.EXE.
� 0��
������ � ������������ � ������'��� �
 ���
�� ��
����� Acrobat Reader.

� �� ��
�
� ��	
�����
� *
	����� Windows � ��
������ ���	
��-���� � ��������� ������ ���	
��-����
.
� �����
������� ������
���� .PDF-)
�� “700 series documentation”.
� �
����� �
 ��� PDF-)
��
, ����������!"�� ���������, ������� #� ������ 	�����
�� � 	������ “INSTRUCTION MANUAL”.
� 3�����
���� ���������� � )���
�� PDF, �
 �������� #� �
�
��.

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

„3������” � ����������� ���!.
� 3������� )
�� “INDEX.PDF” � �������� 	
	��.
� 3�����
���� PDF-)
�� “700 series documentation” . &�������� ����
��� � �
�
�����, �
���
� � 	���
 “6
� ���
�� ������'�!”."

<� �
	���� ���	
��-����
 � "; Macintosh

� ��
�� �	����������� �
��� ����
-��	�:
� *
	����� Macintosh � ��
������ ���	
��-���� � ��������� ������ ���	
��-����
.
� &�
��� "������� �
 ��
��� ���	
��-����
 �
 �
����� ����� ��� ����, ����� ������� ��������� ������ ���	
��-������.
� 3������� 	
	� “MacOS” � 	
	�� “ACROBAT” � �������� 	
	�� � �
	����� �
 ��	������� 	����
�� ��
���"��
 Acrobat Reader Installer.
� 0��
������ � ������������ � ������'�� �
 ���
�� ��
����� Acrobat Reader.

� �� ��
�
� ��	
�����
� *
	����� Macintosh � ��
������ ���	
��-���� � ��������� ������ ���	
��-����
.
� &�
��� "������� �
 ��
��� ���	
��-����
 �
 �
����� ����� ��� ����, ����� ������� ��������� ������ ���	
��-������.
� 3������� “INDEX.PDF” � �������� 	
	��.
� 3�����
���� .PDF-)
�� “700 series documentation”.
� �
����� �
 ��� PDF-)
��
, ����������!"�� ���������, ������� #� ������ 	�����
�� � 	������ “INSTRUCTION MANUAL”.
� 3�����
���� ����
���� #
�� ���������� � )���
�� 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

?@0 @��'����� Intel Pentium

@
���� 64MG RAM

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


0��������� ������ 
���	
��-������

$������� 2x, ������������ �������� 4�

������� 800 � 600 ����� ��� ������

@����
����� 	���������
@3 Acrobat Reader 4.05 ��� ���� (�
 ���� ���	
��-����� ������� Acrobat Reader 5.0. 0��
������ Acrobat Reader � 
����� ���	
��-����
 ��� �
������ Acrobat Reader �� K�������
)

������ ��	����	
��
�


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

?@0 @��'����� PowerPC

@
���� 64MG RAM

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


0��������� ������ 
���	
��-������

$������� 2x, ����������� �������� 4�

������� 800 � 600 ����� ��� ������

@����
����� 	���������
@3 Acrobat Reader 4.05 ��� ���� (�
 ���� ���	
��-����� ������� Acrobat Reader 5.0. 0��
������ Acrobat Reader � 
����� ���	
��-����
 ��� �
������ Acrobat Reader �� K�������
)

��������������
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Тел.: +7 495 721 20 70 /// Факс: +7 495 721 20 71 /// automation@mitsubishielectric.ru /// www.mitsubishi-automation.ru

ЕВРОПАMITSUBISHI ELECTRICEUROPE B.V.
German Branch
Gothaer Strasse 8
D-40880 Ratingen
Тел.:+49 (0)2102 486-0
Факс:+49 (0)2102 486-1120
e mail: megfamail@meg.mee.com

ФРАНЦИЯMITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
French Branch
25, Boulevard des Bouvets
F-92741 Nanterre Cedex
Тел.:+33 1 55 68 55 68
Факс:+33 1 55 68 56 85
e mail: factory.automation@fra.mee.com

ИРЛАНДИЯMITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Irish Branch
Westgate Business Park, Ballymount
IRL-Dublin 24
Тел.:+353 (0) 1 / 419 88 00
Факс:+353 (0) 1 / 419 88 90
e mail: sales.info@meir.mee.com

ИТАЛИЯMITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V
Italian Branch
Via Paracelso 12
I-20041 Agrate Brianza (MI)
Тел.:+39 039 60 53 1
Факс:+39 039 60 53 312
e mail: factory.automation@it.mee.com

ИСПАНИЯMITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Spanish Branch
Carretera de Rub 76-80
E-08190 Sant Cugat del Valles
Тел.:+34 9 3 565 3131
Факс:+34 9 3 589 2948
e mail: industrial@sp.mee.com

ВЕЛИКОБРИТАНИЯMITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
UK Branch
Travellers Lane
GB-Hatfield Herts. AL10 8 XB
Тел.:+44 (0) 1707 / 27 61 00
Факс:+44 (0) 1707 / 27 86 95
e mail: automation@meuk.mee.com

ЯПОНИЯMITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
Office Tower "Z" 14 F
8-12,1 chome, Harumi Chuo-Ku
Tokyo 104-6212
Тел.:+81 3 622 160 60
Факс:+81 3 622 160 75

СШАMITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION
500 Corporate Woods Parkway
Vernon Hills, IL 60061
Тел.:+1 847 478 21 00
Факс:+1 847 478 22 83

ЗАО «Автоматика-Север»
197376  Санкт-Петербург
ул. Льва Толстого, 7, оф. 311
Тел.: +7 812 303 9648
Факс: +7 812 718 3239
as@avtsev.spb.ru
www.avt.com.ru

РОССИЯЗАО «Индустриальные
компьютерные системы» (ICOS)
193144  Санкт-Петербург
ул. 6-я Советская, 24, оф. 206
Тел.: +7 812 271 5602
Факс: +7 812 271 5606
spb@icos.ru
www.icos.ru, www.ipc2u.ru

РОССИЯООО ПТФ «КонСис»
198099  Санкт-Петербург
ул. Промышленная, 42
Тел.: +7 812 325 3653
Факс: +7 812 325 3653
consys@consys.spb.ru
www.consys.ru

РОССИЯЗАО «НТЦ Приводная техника»
195067  Санкт-Петербург
ул. Маршала Тухачевского, 22, оф. 222
Тел.: +7 812 327 1512
privod.spb@mail.ru
www.privod.ru, www.plc.ru

РОССИЯООО «Электростиль»
197376  Санкт-Петербург
Выборгская наб., 43, оф. 105
Тел.: +7 812 336 2872
Факс: +7 812 336 2872
info@estl.ru
www.elektrostyle.ru, www.estl.ru

РОССИЯЗАО «Индустриальные
компьютерные системы» (ICOS)
109428  Москва
Рязанский пр-кт, 8А, оф. 200
Тел.: +7 495 232 0207
Факс: +7 495 232 0327
mail@icos.ru
www.icos.ru, www.ipc2u.ru

РОССИЯЗАО «НТЦ Приводная техника»
Москва
1-й Магистральный тупик,10, корп.1
Тел.: +7 495 790 7210
Факс: +7 495 790 7212
info@privod.ru
www.privod.ru, www.plc.ru

РОССИЯООО «Электростиль»
105082 Москва
ул.БольшаяПочтовая,18/20,стр.8,оф.4
Тел./факс: + 7 495 542 43 23
info@estl.ru
www.elektrostyle.ru, www.estl.ru

РОССИЯООО «Электротехнические системы»
115114 Москва
Дербенёвскаянаб., вл.11корп. А, оф. 69
Тел./факс: + 7 495 744 555 4
info@eltechsystems.ru
www.eltechsystems.ru

РОССИЯООО «Электростиль» (дирекция)
105082  Москва
Рубцовская наб., 4, корп. 3, оф. 8
Тел.: +7 495 545 3419
Факс: +7 495 545 3419
info@estl.ru
www.elektrostyle.ru

РОССИЯООО ПТФ «КонСис»
Москва
ул. Полбина, 45, стр. 1
Тел./факс: +7 495 353 07 80
consys@consys.spb.ru
www.consys.ru

РОССИЯООО «Электростиль»
140070 Московская обл.,
Люберецкий р-н, пос. Томилино
ул. Гаршина, 11
Тел./факс: +7 495 514 9316
info@estl.ru
www.elektrostyle.ru, www.estl.ru

РОССИЯЗАО «НТЦ Приводная техника»
390029  Рязань
ул. Стройкова, 11, оф. 7
Тел.: +7 4912 24 13 76
Факс: +7 4912 22 63 04
ryazan@privod.ru
www.privod.ru, www.plc.ru

РОССИЯЗАО «НТЦ Приводная техника»
309530  Старый Оскол
ул. Володарского, 8
Тел.:+7 4725 22 5829
Факс: +7 4725 22 6304
stprivod@belgtts.ru
www.privod.ru, www.plc.ru

РОССИЯООО «РПС-Автоматика»
344007 Ростов-на-Дону
пр. Буденновский 97, оф. 311
Тел.: +7 863 230 4849
Факс: +7 863 299 2425
sales@rps-a.ru
www.rps-a.ru

РОССИЯООО «Электростиль»
344032 Ростов-на-Дону
ул. Казахская, 89/1, оф. 70
Тел.: +7 863 248 8824
Факс: +7 863 272 4736
info@estl.ru
www.elektrostyle.ru, www.estl.ru

РОССИЯООО «РПС-Автоматика»
Краснодар
ул. Уральская, 156
Тел.: +7  861 232 7952
sales@rps-a.ru
www.rps-a.ru

РОССИЯООО «Электростиль»
350053 Краснодар
пер. Макаренко, 7 оф. 14
Тел.: +7 928 423 6959
info@estl.ru
www.elektrostyle.ru, www.estl.ru

РОССИЯООО «РПС-Автоматика»
Минеральные воды
ул. Школьная, 11
Тел.: +7 87922 69 954
sales@rps-a.ru
www.rps-a.ru

РОССИЯООО «Электростиль»
443110  Самара
ул. Мичурина, 21Б
Тел./факс: +7 8462 79 4506
info@estl.ru
www.elektrostyle.ru, www.estl.ru

РОССИЯООО «Электростиль»
420137 Казань
ул. Чуйкова, 91, оф. 121
Тел.: +7 843 525 20 64
Факс: +7 843 519 17 77.
info@estl.ru
www.elektrostyle.ru, www.estl.ru

РОССИЯЗАО «Индустриальные
компьютерные системы»(ICOS)
423810 Набережные Челны
Промкомзона, ЗРД (КИП “Мастер”), оф. 305
Тел.: +7 8552 38 9440
Факс: +7 8552 38 9417
chelny@icos.ru
www.icos.ru

РОССИЯЗАО «Индустриальные
компьютерные системы» (ICOS)
620034 Екатеринбург

Тел.: +7 343 156 26
Факс: +7 343 156 27
ekb@icos.ru
www.icos.ru, www.ipc2u.ru

РОССИЯООО «Электротехнические
системы Сибирь»
630088 Новосибирск
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 62, оф. 444
Тел.: +7 3832 315 0150
Факс: +7 3832 342 1629
info@eltechsystems.ru
www.ess-sib.ru

РОССИЯООО «Электростиль»
630049 Новосибирск
Красный пр-кт, 220, корп. 1, оф. 312
Тел.: +7 3832 106 626
info@estl.ru
www.elektrostyle.ru, www.estl.ru

РОССИЯЗАО «НТЦ Приводная Техника»
630007 Новосибирск
ул. Депутатская, 2, подъ. 2, оф. 2
Тел.: +7 383 218 2720
Факс: +7 383 218 0431
nsk@privod.ru
www.privod.ru

РОССИЯЗАО «НТЦ Приводная техника»
664075 Иркутск
ул. Байкальская, 239, оф. 2-23
Тел.: +7 3952 24 38 16
Факс: +7 3952 23 02 98
info@privod.ru
www.privod.ru, www.plc.ru

ООО «Электростиль»

ул. Пушкина, 11, оф. 59
Тел.: +7 4212 25 3466
Факс: +7 4212 31 5614
info@estl.ru
www.elektrostyle.ru, www.estl.ru

СП «КСК-Автоматизация»

ул. Марины Расковой, 15, оф. 1010
Тел.: +380 44 494 3355
Факс: +380 44 494 3366
csc-a@csc-a.kiev.ua
www.csc-a.com.ua

ООО «Техникон»

ул. Октябрьская, 16/5, оф. 703-711
Тел.:   +375 17 210 4626
Факс: +375 17 227 5830
technikon@belsonet.net
www.technikon.by

«Интехсис»

ул. Траян, 23/1
Тел.: +373 22  664 242
Факс: +373 22 664 280
intehsis@mdl.net

ТОО «Казпромавтоматика»

ул. Складская, 2
Тел.: +7 3212 501 150
Факс: +7 3212 501 000
info@kpakz.com
www.kpakz.com
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