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Введение
Научно�технологический центр Редуктор предлагает Вашему

вниманию электротехническую продукцию, предназначенную  для
укомплектования мотор�редукторов и приводов различного назначения,
широко применяемых в разнообразном промышленном оборудовании.
Это, прежде всего, электродвигатели различных типов, модификаций и
исполнений, а также прогрессивные, экономичные,
многофункциональные преобразователи частоты и устройства плавного
пуска, которые находят все большее применение в системах управления
приводами технологического оборудования.

Использование преобразователей частоты совместно с трехфазными
асинхронными электродвигателями в мотор�редукторах, приводах
конвейеров, лебедок, насосов и другом оборудовании позволяет
пользователю активно управлять технологическими процессами,
осуществлять как ступенчатое, так и бесступенчатое регулирование
скорости вращения привода в широком диапазоне с сохранением
вращающего момента и мощности, использовать автоматизированные
системы управления (АСУ ТП), отказаться от применения
дорогостоящих электродвигателей постоянного тока.

Научно�технологический центр Редуктор производит поставку:
! трехфазных асинхронных электродвигателей  с

короткозамкнутым ротором:
� основного исполнения;
� модификации: встраиваемые, с повышенным

скольжением, со встроенной температурной
защитой, морские, редукторные, тропические, для
поставки на экспорт;

! электродвигателей взрывозащищенных;
! электродвигателей крановых;
! преобразователей частоты, различных модификаций;
! устройств мягкого пуска и защиты

электродвигателей

Более подробно о всей предлагаемой продукции Вы сможете узнать, прочитав
настоящий каталог или посетив наш сайт www.reduktorntc�k.com.ua
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Электродвигатели общепромышленные

Электродвигатели общепро�
мышленные поставляются для
работы от сети переменного тока
со стандартным напряжением от
220 до 660 В частотой 50 и 60 Гц,
предназначены для работы в по�
мещениях с естественной венти�
ляцией.

Расшифровка условного обозначения электродвигателя

АИР _ 71 А 4 _ У3 IР54

асинхронный
привязка мощностей к установочным размерам

Р � по РС 3031�71,
С � по CENELEK DOCUMENT 28/64

дополнительные литеры для модификаций
В � встраиваемые,
С � с повышенным скольжением,
Е � однофазные

габарит (высота оси вращения)
А, В, С � длина сердечника статора
S, L, M � установочный размер по длине станины
2, 4, 6, 8 � число полюсов
дополнительные литеры для модификаций

Р3 � для мотор�редукторов,
П � повышенной точности по установочным размерам,
Б � наличие встроенной температурной защиты,
Е � со встроенным электромагнитным тормозом,
Ш � для привода швейных машин,
Х2 � химостойкие

климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
степень защиты по ГОСТ 17494
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Классификация степеней защиты электродвигателей
Òàáëèöà 2

Таблица 1

Исполнение электродвигателей серии АИ
по способу монтажа (ГОСТ 2479)

Обозначение
степени
защиты

Краткое описание степани защиты

IP 00

IP 01

IP 20

IP 23

IP 40

IP 43

IP 44

IP 54

IP 55

Незащищенная машина

Машина защищенна от твердых тел диаметром более 50 мм

Машина защищенна от твердых тел диаметром более 12 мм

Машина защищенна от твердых тел диаметром более 12 мм и дождя

Машина защищенна от твердых тел диаметром более 1 мм

Машина защищенна от твердых тел диаметром более 1 мм и дождя

Машина защищенна от твердых тел диаметром более 1 мм и от
разбрызгиваемой воды
Машина защищенна от пыли и от разбрызгиваемой воды

Машина защищенна от пыли и от водяных струй

IP 56 Машина защищенна от пыли и от воздействия морских волн
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Частота вращения в зависимости от числа полюсов
Таблица 4

Исполнения электродвигателей для различных климати�
ческих районов (ГОСТ 15150)

Таблица 3

Число полюсов
Частота вращения,

об/мин

3000

500

1500

1000

750

600

2

12

4

6

8

10

Вид климатического
нсполнення

Рабочее значение при эксплуатации машин на
высотах до 1000 м над уровнем моря

Температура воздуха
при эксплуатации, °С Относительная влажность

воздуха при эксплуатацииВерхнее
значение

Нижнее
значение

80% при 20°С

90% при 20°С

80% при 27°С

80% при 20°С

65% при 20°С

90% при 27°С

80% при 27°С

90% при 27°С

�45

�5

�40

�60

+1

�10

�10

�40

+40

+35

+40

+40

+35

+45

+45

+40

У1; У2; УЗ

У5

ОМ3

ХЛ1; УХЛ2

УХЛ4

Т1; Т2

ТЗ

ОМ2, ОМ5
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Увязка мощностей с установочными размерами
для электродвигателей основного исполнения

Таблица 5

Высота оси
вращения,

мм

Условная
длина

станины
(сердечника)

Мощность при числе полюсов, кВт Масса
(IМ 1081),

кг

5 0

5 6

6 3

71

8 0

9 0

100

112

132

160

180

200

225

250

280

315

355

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

L

S
L

M

S
M

S
M

S
M

M
L

M

S
M

S
M

S
M

S
M

0,09
0,12

0,18
0,25

0,37
0,55

0,75
1,1

1,5
2,2

3,0

4,0
5,5

�
11,0

7,5

15,0
18,5

22,0
30,0

37,0
45,0

75,0
90,0

110
132

160
200

250
315

55,0

0,06
0,09

0,12
0,18

0,25
0,37

0,55
0,75

1,1
1,5

2,2

3,0
4,0

7,5
11,0

5,5

15,0
18,5

22,0
30,0

37,0
45,0

75,0
90,0

110
132

160
200

250
315

55,0

75,0
90,0

110
132

160
200

0,18
0,25

0,37
0,55

0,75
1,1

�

�

1,5

�
2,2

3,0; 4,0

5,5
7,5

11,0
15,0

�
18,5

22,0
30,0

37,0

45,0
55,0

55,0
75,0

90,0
110

132
160

�

0,25

0,37
0,55

0,75; 1,1

�
1,5

2,2; 3,0

4,0
5,5

7,5
11,0

�
15,0

18,5
22,0

30,0

37,0
45,0

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

37,0
45,0

55,0
75,0

90,0
100

30,0
�

45,0
55,0

75,0
90,0

2,5�3,3

3,5�3,9

4,9�5,7

8,1�9,9

11,6�15,3

18,5�22,0

23,0�31,5

43,0�49,0

68,0�83,5

100�155

160�190

220�270

315�340

410�525

605�885

785�1040

1080�1480

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

2 4 6 8 10 12

�

�
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Электродвигатели многоскоростные
Электродвигатели многоскоростные предназначены для приво�

да механизмов, требующих ступенчатого регулирования частоты
вращения. Электродвигатели могут иметь две, три или четыре часто�
ты вращения. Частота вращения изменяется переключением обмот�
ки на другое число полюсов.

Таблица 6

Параметры электродвигателей многоскоростных

Тип
электродвигателя

Мощность
Частота

вращения
Масса

(IM 1081)

кВт об/мин кг

АИР71А4/2

АИР71В4/2

АИР80А4/2

АИР80B4/2

АИР90L4/2

АИР90L6/4

АИР90L8/4

АИР100S4/2

АИР100L4/2

АИР100S6/4

АИР100L6/4

АИР100S8/4

АИР100L8/4

АИР100S8/6

АИР100L8/6

АИР100S6/4/2

АИР100L6/4/2

АИР100S8/4/2

АИР100L8/4/2

АИР100S8/6/4

АИР100L8/6/4

АИРM112M4/2

АИРM112M6/2

АИРM112MA8/4

АИРM112MB8/4

АИРM112MA8/6

АИРM112MB8/6

АИРM112M6/4/2

0,48/0,62

0,71/0,85

1,12/1,50

1,50/2,00

2,20/2,65

1,32/1,6

0,8/1,32

3,00/3,75

4,00/4,75

1,70/2,24

2,12/3,15

1,00/1,70

1,40/2,36

1,00/1,25

1,32/1,80

1,12/1,25/1,60

1,40/1,50/2,12

0,63/1,32/1,70

0,90/1,50/2,10

0,56/1,12/2,80

0,71/1,20/3,00

4,2/5,3

3,2/4,5

1,9/3,0

2,2/3,6

1,7/2,2

2,2/2,3

1,6/2,6/3,2

1500/3000

1500/3000

1500/3000

1500/3000

1500/3000

1000/1500

750/1500

1500/3000

1500/3000

1000/1500

1000/1500

750/1500

750/1500

750/1000

750/1000

1000/1500/3000

1000/1500/3000

750/1500/3000

750/1500/3000

750/1000/1500

750/1000/1500

1500/3000

1000/1500

750/1500

750/1500

750/1500

750/1500

1000/1500/3000

8,9

9,7

13,5

14,9

20,8

20,8

20,3

2 6

3 2

2 6

3 2

2 6

3 0

2 6

3 0

2 6

3 2

2 6

3 2

2 6

3 2

4 9

4 8

43,5

48,5

43,5

4 8

4 9
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Таблица 6 (продолжение)

Тип
электродвигателя

Мощность
Частота

вращения
Масса

(IM 1081)

кВт об/мин кг

АИРM112M8/4/2

АИРM112MА8/6/4

АИРM112MВ8/6/4

АИР132S4/2

АИР132M4/2

АИР132S6/4

АИР132M6/4

АИР132S8/4

АИР132M8/4

АИР132S8/6

АИР132M8/6

АИР132S6/4/2

АИР132M6/4/2

АИР132S8/4/2

АИР132M8/4/2

АИР132S8/6/4

АИР132M8/6/4

5АM160S4/2

5АM160M4/2

5АM160S6/4

5АM160M6/4

5АM160S8/4

5АM160M8/4

5АM160S8/6

5АM160M8/6

5АM160S12/6

5АM160M12/6

1,1/2,5/3,2

1,0/1,1/1,6

1,2/1,4/2,2

6,0/7,1

8,5/9,5

5,0/5,5

6,7/7,5

3,6/5,3

5,0/7,5

3,2/4,0

4,5/5,5

2,8/4,0/4,5

3,8/5,3/6,3

1,8/3,4/4,0

2,4/4,5/5,6

1,9/2,4/3,4

2,8/3,0/5,0

11,0/14,0

14,0/17,0

7,5/8,5

11,0/13,0

6,0/9,0

9,0/13,0

7,5/8,5

10,0/11,0

2,8/6,7

4,0/9,0

750/1500/3000

750/1000/1500

750/1000/1500

1500/3000

1500/3000

1000/1500

1000/1500

750/1500

750/1500

750/1000

750/1000

1000/1500/3000

1000/1500/3000

750/1500/3000

750/1500/3000

750/1000/1500

750/1000/1500

1500/3000

1500/3000

1000/1500

1000/1500

750/1500

750/1500

750/1000

750/1000

500/1000

500/1000

4 9

4 8

4 9

7 0

8 3

68,5

81,5

6 8

8 2

6 8

81

6 8

83,5

7 0

83,5

68,5

81,5

131

153

131

156

125

150

131

156

131

156

5АM160M6/4/2

5АM160S8/4/2

5АM160M8/4/2

5АM160S8/6/4

5АM160M8/6/4

5АM160S12/8/6/4

АИР180S4/2

АИР180M4/2

АИР180M6/4

АИР180M8/4

5АM160S6/4/2
6,7/7,5/10,5

3,4/4,25/6,3

5,0/7,1/9,5

4,0/4,5/7,5

5,0/6,3/10,0

1,8/4,0/4,25/6,7

18,5/21,0

22,0/27,0

15,0/17,0

13,0/18,5

4,8/5,3/7,5
1000/1500/3000

750/1500/3000

750/1500/3000

750/1500/1500

750/1500/1500

500/750/1000/1500

1500/3000

1500/3000

1000/1500

750/1500

1000/1500/3000
153

131

153

131

156

156

170

190

180

180

131
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Таблица 6 (продолжение)

Тип
электродвигателя

Мощность
Частота

вращения
Масса

(IM 1081)

кВт об/мин кг

АИР180M8/6

АИР180M12/6

АИР180M8/6/4

АИР180M12/8/6/4

5А200M4/2

5А200L4/2

5А200M6/4

5А200L6/4

5А200M12/6

5А200L12/6

5А200M8/4

5А200L8/4

5А200M8/6

5А200L8/6

АИР200M8/6/4

АИР200L8/6/4

АИР200M12/8/6/4

АИР200L12/8/6/4

5А225M4/2

5А225M8/4

5А225M12/6

5А225M8/6

5А225M8/6/4

АИР225M12/8/6/4

5АM250S4/2

5АM250M4/2

5АM250S8/4

13,0/15,0

7,5/13,0

8,0/11,0/12,5

3,0/5,5/6,0/8,0

27,5/35,0

33,5/38,5

20,0/22,0

25,0/28,0

9,0/14,0

10,0/17,0

17,0/25,0

20,0/28,0

15,0/19,0

18,5/23,0

11,0/12,0/18,5

14,0/15,0/21,0

5,0/8,0/8,5/12,0

6,0/10,0/10,5/15,0

42,0/48,0

23,0/34,0

14,0/25,0

22,0/30,0

17,0/18,5/25,0

7,1/12,5/14,0/20,0

55,0/60,0

63,0/80,0

33,0/47,0

750/1000

500/1000

750/1000/1500

500/750/1000/1500

1500/3000

1500/3000

1000/1500

1000/1500

500/1000

500/1000

750/1500

750/1500

750/1000

750/1000

750/1000/1500

750/1000/1500

500/750/1000/1500

500/750/1000/1500

1500/3000

750/1500

500/1000

750/1000

750/1000/1500

500/750/1000/1500

1500/3000

1500/3000

750/1500

180

180

180

180

245

270

245

260

245

260

240

260

240

260

240

265

240

265

340

330

335

340

355

355

480

515

430

5АM250S8/6

5АM250M8/6

5АM250S12/6

5АM250M12/6

5АM250S8/6/4

АИР250M8/6/4

АИР250S12/8/6/4

АИР250M12/8/6/4

5АM280S4/2

5АM280M8/4

5АM250M8/4
30,0/37,0

45,0/55,0

16,0/30,0

18,5/36,0

22,0/22,0/33,0

24,0/30,0/38,0

9,0/17,0/18,5/26,5

12,0/21,0/24,0/30,0

75,0/90,0

50,0/75,0

37,0/55,0
750/1000

750/1000

500/1000

500/1000

750/1000/1500

750/1000/1500

500/750/1000/1500

500/750/1000/1500

1500/3000

750/1500

750/1500
430

460

430

450

465

460

465

480

885

790

460
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Электродвигатели со встроенным
электромагнитным тормозом

Электродвигатели со встроенным электромагнитным тормозом
предназначены для привода механизмов, требующих фиксирован�
ного останова за регламентированное время после отключения от
сети.

Основные технические характеристики

Габарит, мм от 71 до 100
Величина тормозного момента, Нм 1...40
Питающее напряжение
электромагнитного тормоза, В 220
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Solbrake (SMB)
Электронный тормоз 10�390А

Краткие характеристики
Твердотельные тормозные устройства SOLBRAKE (SMB)
обеспечивают быстрое и плавное торможение трехфазных моторов,
путем подачи постоянного тока на обмотки мотора после отключения
питания.

•Снижается механический износ.
•Снижает время торможения при высокой инерции.
•Настройки времени торможения.
•Тормоз отключается при полной остановке мотора.
•Повышает безопасность системы.
•Удобная установка и обслуживание.

Уставки
•Тормозное усилие � определяет величину тормозного тока (от 1

до 10)
•Время торможения � два режима:

� Авто: отключается при остановке мотора.
� Ручной: отключается по истечении установленной задержки (от

1 до 10 сек.); для гарантии полной остановки системы.
Индикация

•On � питание включено.
•Контактор тормоза закрыт.
•Тормозной ток включен.

Применение
•Станки
•Циркулярные и ленточные пилы.
•Остановки инерционных систем.
•Аварийная остановка мотора.
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Примечание: Тормозное устройство выбирается, исходя из
номинального тока мотора и условий работы.

Габариты и вес

Тип

Solbrake 10
Solbrake 17
Solbrake 31
Solbrake 58
Solbrake 105

Solbrake 170

Solbrake 210

Solbrake 310

Solbrake 390

Дополнительно

Крепеж на Din�рейку 10А, дополнительно 17�58А
Питание 440В Питание 480В
Питание 600В Питание 690В

КВт 400В

5
7,5
15
30
55
90

110

160

200

Ш В Г

90

65

154

224

75

190

280

384

105

114

160

222

Габариты (мм)
Вес (кг)

0,5

1,2

5,1

5,6

12
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Электродвигатели взрывозащищенные

Электродвигатели асинхрон�
ные трехфазные во взрывозащи�
щенном исполнении серии
АИМ, ВА предназначены для
работы во взрывоопасных средах
химической, газовой, нефтедо�
бывающей и нефтеперерабатыва�
ющей областях промышленнос�
ти, серии ВАР � в рудничной
промышленности.

Основные технические характеристики
Питающая сеть

напряжение, В 380; 660
частота, Гц 50

Габарит, мм 63; 71; 80; 90; 100; 112; 132; 160; 180; 200
Уровень взрывозащиты 1ExdIIBT4(ВТ5)/2ExdIICT4
Режим работы S1 (продолжительный)
Степень защиты IP54
Класс нагревостойкости F

Расшифровка условного обозначения электродвигателя

АИМ 63 А 4 УХЛ

обозначение серии
габарит (высота оси вращения)
обозначение длины сердечника статора
число полюсов
климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
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Параметры электродвигателей во взрывозащищенном
исполнении

Таблица 7
Тип

электро�
двигателя

Номинальная
мощность

Частота
вращения

Масса
(IM 1081)

кВт об/мин кг

BА132M6

BА132S8

BА132M8

BА160S2

BА160M2

BА160S4

BА160M4

BА160S4

BА160M6

BА160S6

BА160M8

BА180S2

BА180M2

BА180S4

BА180M4

BА180M6

BА180M8

BА200M2

BА200L2

BА200M4

BА200L4

BА200M6

BА200L6

BА200M8

BА200L8

BАP132S2

BАP132M2

BАP132M4

BАP132S6

BАP132S6

BАP160S2

BАP160M2

BАP160S4

BАP160M4

BАP160S6

BАP160M6

BАP160SA8

BАP160SB8

BАP160S8

BАP160M8

7,5

4,0

5,5

15,0

18,5

15,0

18,5

11,0

15,0

7,5

11,0

22,0

30,0

22,0

30,0

18,5

15,0

37,0

45,0

37,0

45,0

22,0

30,0

18,5

22,0

7,5

11

11

5,5

7,5

15

18,5

15

18,5

11

15

4

5,5

7,5

11

1000

750

750

3000

3000

1500

1500

1000

1000

750

750

3000

3000

1500

1500

1000

750

3000

3000

1500

1500

1000

1000

750

750

3000

3000

1500

1000

1000

3000

3000

1500

1500

1000

1000

750

750

750

750

99

84

98

116

130

125

142

125

125

125

150

200

220

205

235

225

225

290

310

290

315

280

305

280

305

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Тип
электро�
двигателя

Номинальная
мощность

Частота
вращения

Масса
(IM 1081)

кВт об/мин кг

АИМ63А2

АИМ63B2

АИМ63А4

АИМ63B4

АИМ71А2

АИМ71B2

АИМ71А4

АИМ71B4

АИМ71А6

АИМ71B6

АИМ80А2

АИМ80B2

АИМ80A4

АИМ80B4

АИМ80A6

АИМ80B6

АИМ90L2

АИМ90L4

АИМ90L6

АИМ100L2

АИМ100L4

АИМ100L6

BА80МА2

BА80МB2

BА80МА4

BА80МB4

BА80МА6

BА80МB6

BА100S2

BА100S4

BА112M2

BА112M4

BА112MA6

BА112MB6

BА112MA8

BА112MB8

BА132M2

BА132S4

BА132M4

BА132S6

0,37

0,55

0,25

0,37

0,75

1,1

0,55

0,75

0,37

0,55

1,5

2,2

1,1

1,5

0,75

1,1

3

2,2

1,5

5,5

4,0

2,2

1,5

2,2

1,1

1,5

0,75

1,1

4,0

3,0

7,5

5,5

3,0

4,0

2,2

3,0

11,0

7,5

11,0

5,5

3000

3000

1500

1500

3000

3000

1500

1500

1000

1000

3000

3000

1500

1500

1000

1000

3000

1500

1000

3000

1500

1000

3000

3000

1500

1500

1000

1000

3000

1500

3000

1500

1000

1000

750

750

3000

1500

1500

1000

14

15

14

15

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

24,3

27

24,3

27

24,3

27

53,5

53,5

53,5

66

58

55

40

42

40

42

40

42

66

66

80

80

80

80

80

80

95

85

101

84
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Электродвигатели постоянного тока
Электродвигатели постоянного тока серии 4П, 2П с высотами

оси вращения 80,  90, 100, 112 мм предназначены для регулируемых
электроприводов, питаемых как от полупроводниковых преобразо�
вателей, так и от иных источников питания (генераторов, аккуму�
ляторных батарей).

Электродвигатели рассчитаны на эксплуатацию при высоте над
уровнем моря до 1000 метров, температуре окружающей среды от
+1 до +40 оС, относительной влажности окружающего воздуха 80%
при температуре +20 оС. Технические данные электродвигателей
соответствуют режиму S1.

Электродвигатели выпускаются в общепромышленном и
экспортном исполнении.

Расшифровка условного обозначения электродвигателя

Напряжение питания, В 110/220
Коэффициент пульсации тока якоря, % 15
Перегрузка по току якоря (ном. в течение 12 с.) 4,1
Степень защиты IP44
Изоляция обмоток класс F
Возбуждение независимое

Основные технические характеристики

4 П О 80 А 2 _ 04

порядковый номер серии
электрическая машина постоянного тока
степень защиты и способ охлаждения

О � закрытое с наружным обдувом от вентилятора
на валу двигателя,

Б �закрытое с естественным охлаждением,
Н � незащищенное с самовентиляцией

габарит (высота оси вращения)
условная длина корпуса (A, B, S, L, M)
условная длина сердечника якоря

1 � первая длина,
2 � вторая длина

Г � с тахогенератором,
отсутствие буквы � без тахогенератора

климатическое исполнение
УХЛ4 �умеренный и холодный климат
О4 � общеклиматическое
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Параметры электродвигателей постоянного тока

Таблица 8

Номинальная
частота

вращения

об/мин

750

1000

1500

2200

3000

750

1000

1500

2200

3000

750

1000

1500

2200

3000

1000

1500

2200

300

750

1500

1500

2200

3000

750

1000

1500

2200

3000

1000

1500

2200

3000

1000

Тип
электро�
двигателя

Номинальная
мощность

кВт

Номинальная
напряжение

В

4ПБ100S1

4ПБ100S2

4ПБ100L1

4ПО112M1

4ПO112M2

4ПБ112M1

4ПБ112M2

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

�

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

220

110/220

220

220

220

220

110

220

220

220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

220

220

0,25

0,37

0,55

0,75

1,1

0,37

0,5

0,75

1,1

1,5

0,45

0,6

1,1

1,3

1,8

1,5

2,2

3,0

4,0

1,5

2,5

3,0

4,0

5,5

0,55

0,75

1,3

1,5

2,2

1,0

1,5

2,2

3,0

2,2

Номинальная
частота

вращения

об/мин

1000

1500

2200

3000

1000

1500

2200

3000

1000

1500

2200

3000

1000

1500

2200

3000

750

1000

1500

2200

750

1000

1500

2200

3000

750

1000

1500

2200

3000

750

1000

1500

2200

3000

3000

Тип
электро�
двигателя

Номинальная
мощность

кВт

Номинальная
напряжение

В

4ПО80А2

4ПО80В1

4ПБ80А2

4ПБ80В1

4ПО100S1

4ПО100S2

4ПО100L1

4ПО100L1

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

220

110/220

110/220

110/220

110/220

220

110/220

0,25

0,37

0,55

0,75

0,37

0,55

0,75

1,1

0,18

0,25

0,37

0,55

0,25

0,37

0,55

0,80

0,37

0,55

0,75

1,1

0,55

0,75

1,1

1,5

2,2

0,75

1,1

1,5

2,2

3,0

0,75

1,1

1,5

2,2

3,0

1,6
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Таблица 8 (продолжение)

Поставляем:

& Для плавного регулирования частоты вращения
электродвигателей постоянного тока мощностью до 50 кВт
комплектные тиристорные электроприводы серии ЭПУ1;
ЭПУ2$1; ПНТ; БТО с диапазоном регулирования 1:50; 1:100.

& Тахогенераторы коллекторные постоянного тока типа ТП$80;
ТП$75.

Номинальная
частота

вращения

об/мин

750/750

1060/1120

1500/1500

2360/2360

3000/3000

750/800

1060/1000

1500/1500

2200/2120

3150/3150

800/750

1000/1000

1600/1500

2360/2200

3000/3000

750/750

1000/1020

1500/1500

2200/2240

3000/3150

Тип
электро�
двигателя

Номинальная
мощность

кВт

Номинальная
напряжение

В

2ПН90М

2ПН90L

2ПБ90M

2ПБ90L

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

0,17

0,25

0,37

0,71

1,00

0,22

0,34

0,55

0,90

1,30

0,13

0,18

0,28

0,40

0,55

0,18

0,25

0,37

0,53

0,75

Номинальная
частота

вращения

об/мин

750/750

1000/1000

1500/1500

2120/2200

3000/3000

750/800

1000/1050

1500/1500

2200/2200

3000/3150

750/800

1000/1000

1500/1600

2360/2360

3150/3150

Тип
электро�
двигателя

Номинальная
мощность

кВт

Номинальная
напряжение

В

2ПН100М

2ПН100L

2ПБ100M

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

110/220

0,37

0,50

0,75

1,20

2,00

0,42

0,63

1,10

1,20

2,00

0,25

0,37

0,60

0,85

1,20
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Преобразователи частоты
Преобразователи частоты предназначены для управления

скоростью вращения трехфазных асинхронных
двигателей,обеспечивающих плавный пуск/останов и защиту
электродвигателя.

Сегодня нельзя найти отрасль, где не применялись бы частотно�
регулируемые электроприводы с приводными асинхронными
двигателями. Большинство производственных машин и механизмов
общепромышленного применения  (насосы, вентиляторы,
конвейеры, компрессоры и т.д.) требуют относительно небольшого
диапазона и невысокой точности регулирования скорости (до 1:20),
относительно низкого быстродействия.В этом случае используют
электроприводы с системой скалярного управления асинхронных
двигателей, т.е. с взаимосвязанным регулированием частоты и
значения питающего напряжения (U/F). Широкодиапазонные,
высокочастотные и быстродействующие электроприводы станков,
роботов и транспортных средств требуют применения более сложных
систем векторного управления.

Векторное управление позволяет:
! развивать высокий момент на низких оборотах;
! задавать двигателю очень большое ускорение;
! осуществить подхват двигателя при кратковременном

пропадании питающего напряжения без опрокидывания
инвертора;

!   осуществлять пропуск нежелательных для механизма
скоростей (например, связанных с механическими
проблемами резонанса).

Векторное управление позволяет управлять работой
высокодинамичных систем, требующих очень высоких показателей
качества  регулирования; механизмов с высокими требованиями к
моменту, как при пуске, так и при торможении, высокоинерционных
механизмов и т.д.

Механизмы, где мы рекомендуем
применять преобразователи частоты:

Краны, лифты, подъемные механизмы, электротранспорт, буровые
станки, экскаваторы, высокоточные системы позиционирования,
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станки с ЧПУ, металлообрабатывающие станки, бумагоделательные
машины, машины многоцветовой печати, робототехника,
экструдеры, мельницы, центрифуги, штамповочные прессы.

Для кранов:
В отличие от большинства электроприводов производственных

механизмов крановый электропривод, как правило, не имеет наперед
заданного цикла. Режим его работы зависит от многих факторов, а
нагрузка  и знак ее изменяются в весьма широких пределах.

Векторное управление позволяет осуществлять плавный
частотный разгон всех механизмов крана с управляемым
ускорением, плавное регулирование скорости в большом диапазоне
при различных значениях и направлениях нагрузки, дотяжку и точную
остановку механизмов; работу главного механизма в режимах
подъема, силового спуска с глубоким регулированием скорости, с
ограничением динамического момента и тока электродвигателей.

Для лифтов:
Применение систем с векторным управлением позволяет отойти

от использования обычных двухскоростных АД и перейти к
использованию высокоскоростных электродвигателей,
осуществлять “мягкие” пуско�тормозные режимы; с высокой
точностью останавливать лифтовую кабину. Все это влечет за собой
повышение комфортности пассажиров.

Для буровых механизмов:
В буровых механизмах ротор приводит во вращение длинную

упругую колонну труб. Векторное управление позволяет уменьшать
динамические нагрузки в трубах при заклинивании долота,
оперативно уменьшить количество оборотов двигателя, и при
необходимости реверсировать направление вращения двигателя. Это
сбережет от механических разрушений не только электродвигатель,
но и  дорогостоящую колонну труб.
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Для  станков:
Векторное управление позволяет применять электроприводы как

на механизмах главного движения с циклическими режимами работы
и с высокими темпами разгона, торможения, реверсирования, так
и на механизмах подачи с достижением высокой точности
позиционирования (шпинделя шлифовального станка, например).
Благодаря векторному управлению Вы можете осуществить пропуск
частот, на которых работа станка нежелательна, качественно
регулировать скорость в огромном диапазоне и ограничить момент
нагрузки.

Экструдеры, мельницы, миксеры, центрифуги:
Характерной особенностью этих механизмов является большой

пусковой момент, составляющий 150�200%. Раньше это решалось
управляемыми электроприводами постоянного тока. Однако ввиду
повышенной стоимости самих электродвигателей и сложности их
обслуживания, наличия токопроводящей пыли в окружающем
воздухе и широкого диапазона рабочих температур их применение
становится проблематичным. Применение систем с векторным
управлением позволяет перейти к недорогим асинхронным
электродвигателям, развить требуемый начальный момент и
преодолеть влияние больших сил трения.

Для  насосных и  вентиляционных  систем:
К категории механизмов, у которых момент зависит от скорости

и имеет квадратичную зависимость в первую очередь, относятся
центробежные насосы и вентиляторы.

Благодаря квадратичной характеристике U/f и возможности её
динамического выбора преобразователь позволяет управлять насосами
и вентиляторами с наибольшей эффективностью, приближаясь к их
естественной характеристике и тем самым сокращая потери энергии.
Необходимо также более подробно отметить уже упоминавшуюся
ранее функцию динамического выбора характеристики U/f. При
снижении нагрузки на валу двигателя и, соответственно,
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уменьшении тока статора, преобразователь снижает напряжение на
статоре двигателя, сохраняя частоту неизменной. Благодаря
снижению напряжения уменьшаются потери энергии в статоре
двигателя, а значит и общие потери энергии в приводной системе
становятся ниже. При возрастании нагрузки на валу двигателя
процесс протекает в обратной последовательности и ПЧ
возвращается на номинальную характеристику.

Наличие программируемого ПИД�регулятора позволяет
организовать автоматический контроль за аналоговым сигналом,
приходящим с датчика обратной связи (например, давления,
температуры, уровня). Программируемые релейные  выходы позволяют
организовать работу насосной станции в веерном режиме(что позволяет
уменьшить мощность насосов за счет увеличения их количества ),
постоянно контролируя количество включенных насосов, что позволяет
существенно уменьшить расход электроэнергии и увеличить ресурс
насосов. Необходимо отметить также наличие пропускаемых частот,
настраиваемых пользователем и позволяющих избежать резонанса
в механизме и двигателе. Из функций, полезных при управлении
насосами и вентиляторами, следует также отметить возможность
“подхвата” вращающегося двигателя и возможность
автоматического перезапуска при исчезновении питания или
рестарта при аварийном отключении. Преобразователь может
перезапускаться до 10 раз с задержкой перед включением от 5 до 25
секунд, что достаточно для подавляющего большинства насосов и
вентиляторов.

Преобразователи могут комплектоваться дополнительным
внешним фильтром радиочастот, применение которого позволяет
ПЧ с запасом отвечать самым жёстким требованиям по
электромагнитной совместимости (ЭМС). Совокупность качеств
преобразователя частоты делает его отличным выбором для
управления центробежными насосами и вентиляторами, а наличие
разнообразных модулей расширения позволяет создавать на его базе
локальные системы управления и/или интегрировать ПЧ в уже
существующие системы управления.
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Преобразователи частоты
компании Schneider Electric для

асинхронных двигателей
мощностью от 0,18 до 2,2 кВт

Altivar 11

Наиболее частое применение:
! горизонтальная транспортировка грузов (небольшие конвейеры);
! вентиляция, перекачка, контроль доступа, автоматические двери;
! специальные механизмы (смесители, моечные машины,

центрифуги).
Основные функции преобразователей частоты типа Altivar 11:

! пуск и регулирование скорости двигателя;
! реверс;
! ускорение, замедление, остановка;
! защита двигателя и преобразователя;
! двух� и трехпроводное управление;
! 4 предварительно заданные скорости;
! сохранение конфигурации в преобразователе;
! динамическое торможение при остановке;
! переключение темпов;
! подхват на ходу;

Характеристики привода
Диапазон выходной
частоты

Диапазон скорости

Перегрузочный
переходный момент

Тормозной момент

Гц 0…200

1…20

150% номинального момента двигателя

! 20% номинального момента двигателя без тормозного сопротивления
на холостом ходу с назначенной функцией адаптации темпа
замедления;

! 80% номинального момента двигателя с тормозным сопротивлением
(опция) на холостом ходу;

! До 150% номинального момента двигателя с тормозным
сопротивлением (опция) при большом моменте инерции
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Максимальный
переходный ток

Закон U/f

Коэффициент
усиления
контура
регулирования
частоты

Компенсация
скольжения

150% номинального тока преобразователя частоты в течение 60 секунд

Векторное управление потоком без датчика скорости с широтно�
импульсной модуляцией выходного напряжения.
Заводская настройка для большинства приложений с постоянным
моментом

Заводская настройка параметров замкнутого контура регулирования
частоты. Возможна коррекция для механизмов с большим моментом
сопротивления или с большой инерционностью, или для механизмов с
быстродействующими циклами

Заводская настройка, в соответствии с типом преобразователя
(возможна настройка)

Электрические характеристики

Питание
Напряжение

Частота

Uвых

От (200 � 15%) до (240 + 10%), однофазное для ATV 11•U••M2•

(50 ± 5%) или (60 ± 5%)

Максимальное трехфазное напряжение равно:
� напряжению сети для ATV 11•U••M••

1 конфигурируемый аналоговый вход.
Макс. время сканирования 20 мс, разрешение 0,4%, линейность ± 5%:
� по напряжению 0�5 В (только внутренний источник питания) или

0�10 В, полное сопротивление 40 кОм;
� по току 0�20 мА или 4�20 мА (без добавочного резистора), полное

сопротивление 250 Ом
Темпы разгона и
торможения

Торможение до
полной остановки

Основные защиты и
характеристики
безопасности
преобразователя
частоты

Защита двигателя

Форма кривой разгона и торможения линейная, от 0,1 до 99,9 с.
Автоматическая адаптация темпов торможения при превышении
перегрузочной способности, возможно запрещение такой
адаптации(использование тормозного модуля)
Торможение постоянным током: автоматически до полной остановки,
как только частота падает до нуля.

! Тепловая защита от перегрева
! Защита от коротких замыканий между выходными фазами
! Защита от перегрузки по току между выходными фазами и землей

только при включении
! Цепи защиты от повышенного или пониженного напряжения питания
! Функция защиты от потери фазы для трехфазного питания

Тепловая защита, встроенная в ПЧ и реализуемая с помощью
постоянного расчета значения l2t.Стирание теплового состояния
двигателя при отключении питания ПЧ

Аналоговый
вход AI1

Гц

В

Сопротивление
изоляции цепи
заземления

Разрешение по
частоте

> 500 (электрическая изоляция)

Дисплей: 0,1 Гц.
Аналоговые входы : 0,1 Гц для 200 Гц (макс.)

МОм
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Преобразователи частоты
компании Schneider Electric для

асинхронных двигателей
мощностью от 0,37 до 15 кВт

Altivar 31

Наиболее частое применение:
! вентиляторы;
! установки для кондиционирования воздуха;
! насосы;
! компрессоры;
! транспортировочное оборудование;
! фасовочно�упаковочное оборудование.

Основными функциями преобразователя частоты являются:
! пуск, остановка и регулирование скорости двигателя, торможение

замедления и торможение до полной остановки;
! энергосбережение;
! ПИ�регулятор (расход, давление и т.д.);
! защита двигателя и преобразователя;
! предварительно заданные скорости, работа в пошаговом режиме,

двух� и трехпроводное управление;
! переключение заданий и темпов разгона�торможения;
! автоматический захват с поиском скорости (подхват на ходу);
! автоматическое ограничение работы на нижней скорости;
! отображение параметров и т.д.

Характеристики привода
Диапазон изменения
выходной частоты
Диапазон регули�
рования скорости
Переходный
перегрузочный момент

От 0 до 500 Гц

5 0

От 170 до 200 % номинального момента двигателя (типовое значение)

Тормозной момент

Значение номинального момента двигателя (типовое значение) в
зависимости от типоразмера:
30% > ATV31!U15!!

50% <= ATV31!U15!!

100% <= ATV31!075!!

150% <= ATV31!018M2

С тормозным
сопротивлением
Без тормозного
сопротивления

100 % номинального момента двигателя (типовое значение) в
установившемся режиме и до 150 % в течение 60 с
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Сетевое питание
Напряжение

Частота

От (200 В � 15 %) до (240 В + 10 %), однофазное
От (200 В � 15 %) до (240 В + 10 %), трехфазное
От (380 В � 15 %) до (500 В + 10 %), трехфазное
От (50 Гц �5 %) до (60 Гц + 5 %)

Выходное напряжение Максимальное напряжение равно напряжению сети
Электрическая
изоляция

Гальваническая развязка между силовой цепью и управлением (входы,
выходы, источники питания)

Электрические характеристики

Наличие внутренних
источников

Защищенные от коротких замыканий и перегрузок:
� 1 источник +10 В (0, + 8 %) для задающего потенциометра (от 2,2 до
10 кОм), максимальный ток 10 мА;
� 1 источник +24 В (от 19 до 30 В) для входов управления, максимальный
ток 100 мА

Конфигурируемые
аналоговые входы

3 аналоговых конфигурируемых входа Аl1, Аl2, Аl3:
Аl1: аналоговый вход по напряжению 0�10 В, полное сопротивление
30 кОм. максимально допустимое напряжение 30 В;
А12: аналоговый вход по напряжению двухполярный ±10 В, полное
сопротивление 30 кОм, максимально допустимое напряжение 30 В;
Al3: аналоговый вход по току X�Y мА с программированием X и Y от 0
до 20 мА, полное сопротивление 250 Ом, максимально допустимое
напряжение 30 В

А1Р: задающий потенциометр только для ПЧ ATV31!!!A
Время дискретизации < 8 мс
Разрешение 10 бит
Точность ± 4,3 %
Линейность ± 0,2% максимального значения
Использование:
� < 100 м с экранированным кабелем;
� < 25 м с неэкранированным кабелем

Аналоговый выход,
конфигурируемый по
напряжению, току
или в качестве
дискретного выхода

1 аналоговый конфигурируемый выход по напряжению или по току:
АОС: аналоговый выход по току 0 �20 мА, максимальное сопротивление
нагрузки 800 Ом;
AOV: аналоговый выход по напряжению 0, +10 В, минимальное
сопротивление нагрузки 470 Ом

Разрешение 8 бит
Точность ± 1 %
Линейность ± 0,2%
Только аналоговый выход по току АОС конфигурируется в качестве
дискретного выхода
АОС: дискретный выход 24 В, до 20 мА
Время дискретизации < 8 мс

Конфигурируемые
релейные выходы

1 релейный выход с переключающим контактом
Минимальная переключающая способность: 10 мА для 5 В пост. тока
Максимальная переключающая способность:

при активной нагрузке (cos ϕ = 1): 5 А для 250 В пер. тока или 30 В
пост. тока;
при индуктивной нагрузке (cos ϕ = 0,4 и L/R = 7 мс): 2 А для 250 В пер.
тока или 30 В пост, тока

Время дискретизации < 8 мс
Количество коммутаций: 100000

R1A, R1 В, R1С

1 релейный выход с НО контактом, контакт разомкнут при неисправности
Минимальная переключающая способность: 10 мА для 5 В пост. тока
Максимальная переключающая способность:

при активной нагрузке (cos ϕ = 1): 5 А для 250 В пер. тока или 30 В
пост. тока;
при индуктивной нагрузке (cos ϕ = 0,4 и L/R = 7 мс): 2 А для 250 В пер.
тока или 30 В пост. тока

Время дискретизации < 8 мс
Количество коммутаций: 100000

R2A, R2В

Конфигурируемые
релейные выходы
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Дискретные входы LI 6 назначаемых дискретных входов
Полное сопротивление 3,5 кОм
Питание внутреннее + 24 В или внешнее 24 В (от 19 до 30 В)
Максимальный ток потребления: 100 мА
Время дискретизации < 4 мс
Многократное назначение позволяет совмещать несколько функций на
один вход (например: LI1 �вперед и заданная скорость 2, LI3 � назад и
задания скорость 3)

Кривые разгона и
торможения

Форма кривых:
линейная с раздельной настройкой от 0,1 до 999,9 с;
S�, U�образная или индивидуальная.

Автоматическая адаптация темпов торможения при превышении
перегрузочной способности, возможно запрещение такой адаптации
(использование тормозного модуля)

Торможение до
полной остановки

Динамическое торможение:
при подаче сигнала на назначаемый дискретный вход;
автоматически при уменьшении частоты ниже 0,5 Гц в течение 0 � 30 с
или постоянно, ток настраивается от 0 до 1,2 ln

Положительная
логика

Положение CLI

Отрицательная
логика

Состояние 0, если < 5 В или дискретный вход не подключен, состояние
1, если > 11 В

Состояние 0, если > 19 В или дискретный вход не подключен, состояние
1, если < 13 В
Подключение к выходу программируемых контроллеров

Основные защиты и
характеристики
безопасности
преобразователя
частоты

Тепловая защита от перегрева
Защита от коротких замыканий между выходными фазами
Защита от обрыва фазы сетевого питания
Защита от обрыва фазы питания двигателя
Защита от перегрузки по току между выходными фазами и землей
Цепи защиты от повышенного или пониженного напряжения питания
Функция защиты от потери фазы для трехфазного питания

Защита двигателя Тепловая защита, встроенная в ПЧ и реализуемая с помощью постоянного
расчета значения l2t

Электрическая
прочность

2040 В пост, тока для ПЧ ATV 31!!!!М2 и МЗХ, 2410 В пост, тока для
ПЧ AW 31!!!!N4, 2550 В пост, тока для ПЧ ATV 31!!!!S6X

Между силовыми
цепями и землей

Между цепями
управления и

силовыми цепями

2880 В пер. тока для ПЧ ATV 31!!!!М2 и МЗХ, 3400 В пер. тока для ПЧ
ATV 31!!!!N4, 3600В пер. тока для ПЧ ATV 31!!!!S6X

Сопротивление
изоляции цепи
заземления

> 500 МОм (электрическая изоляция) при 500 В постоянного тока в
течение 1 мин

Сигнализация 1 красный светодиод на передней панели: светодиод горит � Altivar под
напряжением Кодированное отображение с помощью 4 семисегментных
индикаторов с отображением состояния обмена по протоколу CANopen
(RUN и ERR)

Разрешение по
частоте 0,1 ГцЭкран

Аналоговые входы 0,1 до 100 Гц (расчет � (верхняя скорость � нижняя скорость) /1024)
Запаздывание при
изменении задания

5 мс

Коммуникационные
возможности

Modbus и CANopen встроены в ПЧ и доступны с помощью соединителя
типа RJ45
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Преобразователи частоты
компании Schneider Electric для

асинхронных двигателей
мощностью от 0,75 до 315 кВт

Altivar 38

Применение:
! отопление;
! вентиляция;
! водоснабжение;
! кондиционирование воздуха.

Основные функции преобразователей частоты типа Altivar 38:
! энергосбережение;
! автоматический повторный пуск и поиск скорости («подхват на

ходу»);
! адаптация ограничения тока в зависимости от скорости;
! функция «быстрее�медленнее», предварительно заданные

скорости;
! ПИ�регулятор с предварительными заданиями;
! счетчики энергии и времени наработки;
! уменьшение шума двигателя.

Характеристики привода
Диапазон выходной
частоты

Диапазон
регулирования
скорости
Переходный
перегрузочный момент
Тормозной момент

Гц 0,1�500

1�10

110 % номинального момента двигателя (типовое значение ± 10%)  в
течение 60 с
30 % номинального момента двигателя без тормозного сопротивления

(типовое значение) для небольших мощностей

Сетевое питание
Напряжение

Частота

Преобразователи ATV 38!!!!N4 и !!!!N4X : от 380 � 10% до 460 +10%
Трехфазное
(50 ± 5) % или (60 ± 5) %

Электрические характеристики

 B

Гц

Выходное
напряжение

Максимальное напряжение равно напряжению сети
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Электрическая
изоляция
Наличие внутренних
источников

Аналоговые входы AI

Аналоговый выход
AO1

Гальваническая развязка между силовой цепью и управлением (входы,
выходы, источники питания)
Защищенные от коротких замыканий и перегрузок
� 1 источник + 10 В (0 + 10 %) для задающего потенциометра
(1�10 кОм), максимальный ток 10 мА;
� 1 источник + 24 В (>=20 В ; <=30 В) для входов управления,
максимальный ток 200 мА
1 аналоговый вход по напряжению AI1: 0�10 В, полное сопротивление
30 кОм
1 аналоговый вход по току AI2: 0�20 мА, полное сопротивление 100 Ом
(переназначаемый на X�Y мА с программированием X и Y с точностью
0,1 мА)
Назначаемый аналоговый выход 0�20 мА, максимальное сопротивление
нагрузки 500 Ом (переназначаемый на X�Y мА с программированием X
и Y от 0 до 20 с точностью 0,1 мА)

Дискретные входы LI 4 назначаемых дискретных входа с полным сопротивлением 3,5 кОм,
совместимые с ПЛК, уровень 1, стандарт МЭК 65A�68
Максимальная длина экранированного кабеля: 100 м
Питание + 24 В (>=11 В; <=30 В)
Состояние 0, если < 5 В, состояние 1, если > 11 В
Время выборки: <=2 мс
Другие дискретные входы: см. дополнительные карты

Дискретные выходы 2 релейных выхода : реле R1 (реле неисправности) и R2 (назначаемое)
1 переключающий контакт, защищенный от перенапряжений (реле R1)
1 НО контакт, защищенный от перенапряжений (реле R2)
Минимальная переключающая способность: 10 мА для 24 В пост. тока
Максимальная переключающая способность:
� при активной нагрузке (cos j = 1): 5 A для 250 В пер. тока или 30 В пост.
тока;
� при индуктивной нагрузке (cos j = 0,4 и L/R = 7 мс): 1,5 A для 250 В
пер. тока или 30 В пост. тока. Другие дискретные входы: см.
дополнительные карты

Коммуникационные
возможности

Многоточечный последовательный интерфейс RS 485 с протоколом
Modbus.
Возможности использования:
� подключение терминала (опция);
� подключение микропроцессорной карты;
� подключение ПК или карманного ПК (опции);
� подключение одного или нескольких ПЛК

Кривые разгона и
торможения

Выбор формы кривой: линейная, S: или U:образная. Возможность
переключения двух темпов разгона:торможения с помощью порогового
значения частоты или дискретного входа.
Раздельная настройка от 0,05 до 999,9 с (разрешение 0,1 с)
Автоматическая адаптация темпа торможения при превышении
тормозной способности (конфигурируемый выбор)

Торможение до
полной остановки

 Динамическое торможение:
� при подаче сигнала на назначаемый дискретный вход;
� автоматически при уменьшении частоты ниже 0,1 Гц в течение 0 � 30 с
или постоянно
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Основные защиты и
характеристики
безопасности
преобразователя
частоты

Защита от коротких замыканий:
� между выходными фазами;
� между выходными фазами и землей;
� на выходах внутренних источников питания
Тепловая защита от перегрева и перегрузки
Защита от перепадов напряжения сети
Защита от обрыва фазы сетевого питания (предотвращает однофазную
работу трехфазных преобразователей)

Защита двигателя Встроенная в преобразователь тепловая защита посредством постоянного
расчета I2t с учетом скорости:
� сохранение теплового состояния двигателя при отключении питания ПЧ;
� изменяемая функция с помощью диалоговых средств PowerSuite в
зависимости от типа охлаждения двигателя (принудительное или
естественное)
Защита от обрыва фазы питания двигателя
Защита с помощью терморезисторов при наличии дополнительной карты

Сопротивление
изоляции и цепи
заземления

> 500 (электрическая изоляция)МОм
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Преобразователи частоты
компании Schneider Electric для

асинхронных двигателей
мощностью от 0,37 до 75 кВт

Altivar 58

Применение:
! вентиляторы и установки для кондиционирования воздуха;
! насосы и компрессоры;
! транспортировочное оборудование;
! фасовочно�упаковочное оборудование;
! специализированные механизмы.

Различные варианты комплектации преобразователя позволяют
использовать его со сложными высокотехнологичными механизмами.
Преобразователи мощностью > 11 кВт, 208�240 В и > 18,5 кВт, 380�500 В
могут быть перенормированы для применений с небольшим
перегрузочным моментом.
Основные функции преобразователей частоты типа Altivar 58:

! пуск, останов, динамическое торможение и торможение до полной
остановки, а также регулирование скорости двигателя;

! энергосбережение, ПИ�регулятор (скорость потока, давление и т.д.);
! последовательность торможения;
! регулирование скорости с обратной связью по тахогенератору или

импульсному датчику;
! работа в режиме «быстрее�медленнее», S� и U�образные кривые

разгона�торможения, заданные скорости, работа в пошаговом
режиме (JOG);

! автоматический захват движущейся нагрузки с поиском нужной
скорости (подхват на ходу);

! адаптируемое к скорости ограничение тока для вентиляторов;
! автоматическое ограничение времени работы на нижней скорости,

защита двигателя и преобразователя частоты и т. д.
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Характеристики привода
Диапазон выходной
частоты

Диапазон скоростей
Статическая точность
при изменении
момента от 0,2 Mn
до Mn

Перегрузочный
переходный момент

Гц 0,1�500

1�100
± 1 % номинальной скорости без обратной связи по скорости
± 0,1 % номинальной скорости с обратной связью по тахогенератору (с
дополнительной картой)
± 0,02 % номинальной скорости с обратной связью по импульсному
датчику (с дополнительной картой)
200 % (140 % в режиме стандартного момента) номинального момента
двигателя (типовое значение с ± 10 %) в течение 2 с
170 % (120 % в режиме стандартного момента) номинального момента
двигателя (типовое значение с ± 10 %) в течение 60 с

Питание Напряжение

Частота

Преобразователи ATV�58••••M2 (200 �10 %) � (240 + 10 %)
однофазное и трехфазное
Преобразователи ATV�58 HD ••M2X (208 �10 %) � (240 + 10 %)
трехфазное
Преобразователи ATV�58••••N4 (380 �10 %) � (500 + 10 %) трехфазное
50 ± 5 % или 60 ± 5 %

Электрические характеристики

 B

Гц

Выходное
напряжение

Максимальное напряжение равно напряжению сети

Закон управления U/f Векторное управление потоком без датчика: постоянный момент,
переменный момент или энергосбережение, с изменяемой
конфигурацией

Электрическая
изоляция

Электрическая изоляция между силовой цепью и цепью управления
(входы, выходы, источники питания)

Наличие внутренних
источников

Защищенные от коротких замыканий и перегрузок:
питание 1 + 10 В ± 1 % для задающего потенциометра (1 � 10 кОм),
максимальный ток 10 мА
питание 1 + 24 В (мин. 20 В, макс. 30 В) для входов управления,
максимальный ток 200 мА

Аналоговые входы AI 1 аналоговый вход по напряжению AI1: диапазон 0 � 10 В, полное
сопротивление 30 кОм
1 аналоговый вход по току AI2: диапазон 0 � 20 мА, полное сопротивление
100 Ом (переназначаемое на Х�Y мA посредством программирования Х
и Y c разрешением 0,1 мА)
Разрешение по частоте при аналоговом задании: 0,1 Гц для 100 Гц (10бит)
Точность ± 1 %, линейность ± 0,5 % максимальной выходной частоты
Время выборки: максимум 4 мс
Другие входы: см. дополнительные карты

Логические входы LI 4 назначаемых логических входа с полным сопротивлением 3,5 кОм,
совместимые с ПЛК, уровень 1,стандарт МЭК 65А�68
Максимальная длина экранированного кабеля: 100 м
Питание +24 В (мин. 11 В, макс. 30 В)
Состояние 0, если < 5 В, состояние 1, если 11 В
Время выборки: максимум 2 мс
Другие входы: см. дополнительные карты
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2 релейных логических выхода для R1 (реле неисправности) и R2
(назначаемое реле)
1 переключающий контакт, защищенный от перенапряжения (реле R1)
1 НО контакт, защищенный от перенапряжения (реле R2)
Минимальная переключающая способность: 10 мА для 24 В пост. тока
Максимальная переключающая способность:
• при активной нагрузке (cos  = 1): 5 A для 250 В пер. тока или 30 В пост.

тока
• при индуктивной нагрузке (cos  = 0,4 и L/R = 7 мc): 1,5 A для 250 В

пер. тока или 30 В пост. тока
Другие выходы: см. дополнительные карты

Связь Многоточечный последовательный интерфейс RS 485 c упрощенным
протоколом Modbus.
Используется:
� для связи с терминалом (опция)
� для связи с микропроцессорной картой
� для связи с компьютером (опция)
� для связи с одним или с несколькими ПЛК

Кривые ускорения и
замедления

Форму кривых можно выбрать: линейную, S� или U�образную
Заводская настройка: 3 с
Возможность переключения двух темпов разгона�торможения с
помощью порогового уровня частоты или логического входа
Возможность раздельной настройки от 0,05�0,1 до 999,9 с (разрешение
0,1 с)
Автоматическая адаптация темпа торможения при превышении
тормозной способности (конфигурируемый выбор)

Торможение до
полной остановки

Торможение постоянным током (динамическое торможение):
• подача сигнала на назначаемый логический вход
• автоматическая остановка при уменьшении частоты ниже 0,1 Гц за

время, настраиваемое от 0 до 30 с, или за произвольно установленное
продолжительное время

Основная защита и
характеристики
безопасности
преобразователя
частоты

Защита от коротких замыканий:
• между выходными фазами
• между выходными фазами и землей
• на выходах внутренних источников питания
Тепловая защита от перегрева и перегрузки
Защита от перепадов напряжения сети
Защита от обрыва фазы сетевого питания (предотвращает однофазную
работу трехфазных преобразователей)

Защита двигателя Тепловая защита, встроенная в преобразователь, реализуемая
посредством постоянного расчета значения I2t c учетом скорости
• сохранение теплового состояния двигателя при отключении питания

преобразователя
• функция может быть изменена с помощью терминала, в зависимости

от типа охлаждениядвигателя (принудительное или естественное)
Защита от обрыва фазы двигателя. Защита с помощью зондов с
положительным температурным коэффициентом при наличии
дополнительной карты

Логические выходы

Сопротивление
изоляции

 > 500 (электрическая изоляция) цепи заземленияМОм
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Преобразователи частоты
компании Schneider Electric для

асинхронных двигателей

Altivar 68

Предназначены для всех типов трехфазных асинхронных двигателей
большой мощности. Наиболее частое применение:

! вентиляторы и установки для кондиционирования воздуха,
! насосы,
! конвееры
! дробилки
! подъемно�транспортное оборудование.

Основными функциями преобразователя частоты типа Altivar 68:
! двойная конфигурация (2 двигателя),
!  встроенный ПИД�регулятор (расход, давление, регулирование

скорости)
! задание до 7 преварительно выбранных скоростей,
! пошаговая работа (JOG),
!  последовательность управления тормозом для подъемно�

транспортных механизмов,
! настраиваемые аналоговые и логические входы,
! быстрее�медленнее,
! пропуск частотных окон,
! функции компаратора,
! логические функции,
! пуск и регулирование скорости с помощью алгоритма векторного

управления потоком,
!  4 уровня энергосбережения для применений с переменным

моментом,
! защита двигателя и преобразователя,
! автоматический захват с поиском скорости (подхват на ходу),
! увеличенный пусковой момент,
! раздельное питание цепей управления с помощью источника 24 В.
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Характеристики привода
Диапазон выходной
частоты

Диапазон скоростей
Статическая точность

Перегрузочный
переходный момент

Гц 0...300
Стабильность частоты: ±0,01 % при 50 Гц
Разрешение: 0,01 Гц
100 (в конфигурации с увеличенным моментом)
В разомкнутой системе (без карты импульсного датчика обратной связи
по скорости):
� 30 % номинального скольжения при скорости > 10 % номинальной
скорости двигателя,
� 50 % номинального скольжения при скорости < 5 % номинальной
скорости двигателя.
В замкнутой системе (с датчиком обратной связи): ± 0,01 % верхней
скорости
180 % номинального момента двигателя (типовое значение ±10 %) в
конфигурации с увел. моментом

Максимальный
переходный ток

� При 400, 440 и 500В:
150% номинального тока с увел. моментом в течение 60 с и далее 120%
в установившемсярежиме,
120 % номинального тока с перем. моментом в течение 60 с и далее
100% в установившемся режиме.
� При 460 В:
150% номинального тока в течение 60 с и далее 100% в установившемся
режиме.
Ограничение тока зависит от температуры радиатора. В случае
использования преобразователя выше его тепловой способности он
автоматически уменьшит частоту модуляции и при необходимости
ограничение переходного тока.

Тормозной момент До 30 % номинального момента двигателя без блока торможения
(типовое значение)
До 150 % с одним или несколькими дополнительными блоками
торможения

Закон управления U/f Векторное управление потоком без датчика: постоянный момент,
переменный момент или энергосбережение, с изменяемой
конфигурацией

Закон управления U/f ATV�68C••N4: векторное управление потоком без датчика обратной
связи; постоянный или переменный момент с конфигурируемой
функцией энергосбережения
ATV�68FC••N4: векторное управление потоком с датчиком обратной
связи для большей точности

Трехфазное питание
Напряжение �
частота

400 В ± 15%, 50/60 Гц ±5%
440 В ± 10%, 60 Гц ±5%
460 В � 10% � 480 В+10%, 60 Гц ±5% �
500 В � 15 % + 10 %, 50 Гц ± 5 %

Электрические характеристики

Макс. выходное
напряжение

Максимальное напряжение равно напряжению питания

Уровень шума
преобразователя

ATV � 68•10N4 � •19N4: 65
ATV � 68•23N4 � •33N4: 72
ATV � 68•43N4 � •63N4: 74

дБА
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Наличие внутренних
источников

Аналоговые входы Al
 AIV

97,5 % (включая потери в сетевом дросселе), при 50 Гц с номинальной
нагрузкой
1 выход + 10 В + 2% � 0 %, макс. ток потребления 10 мА, защищенный
от коротких замыканий.
1 выход + 24 В + 25 % �15 % программируемый в качестве источника
питания для логических входов, макс. ток потребления 150 мА , или для
логического выхода, защищенный от коротких замыканий.
1 аналоговый вход по напряжению 0...10 В.
Полное сопротивление 100 кОм.
Точность ± 0,6 % полной шкалы (10 В).
Линейность характеристики < � 0,15 % с задающим потенциометром
1кOм.
Разрешение 10 бит (~ 10мВ).
Программируемые ограничение и применение.
Запаздывание 5 мс.

Аналоговые входы Al
AIC

1 аналоговый вход по току: 0(4)...20 мА.
Максимальная нагрузка: 250 Ом.
Точность ± 0,9 % полной шкалы 20 мА.
Разрешение 10 бит (~ 20мкА).
Стабильность ± 0,2 % при изменении температуры 10 oС.
Контроль тока нуля.
Программируемые ограничение и применение.
Запаздывание 5 мс.

Электрический ноль
источника

Эл. юль источника может быть изолирован, но его потенциал по
отношению к земле не должен быть > 35 В

Аналоговые выходы
АO1

1 аналоговый выход по току 0(4)...20 мА с программируемыми
ограничением и применением.
Максимальная нагрузка 600 Ом.
Разрешение 10 бит.
Точность:
� частота, ток, напряжение: ±1,5 %,
� момент, кажущаяся или активная мощность: ±5 %.
Запаздывание 5 мс.

Вход термистора
РТС

Максимум для 6 термисторов РТС, включенных последовательно
(подключение с помощью экранированного провода, проложенного
отдельно от кабеля двигателя). Номинальное значение сопротивления
< 1,5 кОм.
Сопротивление отключения: 3 кОм, сопротивление приведения в
исходное состояние: 1.8к0м. Защита от короткого замыкания < 50 Ом.
Измеренный ток около 1 мА

Логические входы DI

Общая точка

4 биполярных входа: положительная или отрицательная логика
Программируемое использование.
Минимальная длительность для срабатывания: 10 мс.
Потребление: около 8 мА при 24 В.
Состояние 1, если больше 15 В; состояние 0, если меньше 4 В.

Общая для всех логических входов на базовой карте. Уровень может
изменяться до 35 В по отношению к земле или 0 В.

КПД
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Вспомогательное
питание

Релейный выход

Позволяет запитывать цепи управления и дополнительные карты с
помощью внешнего источника + 24 В, в случае отключения силового
питания.
Потребление: около 0,5 А.
Отделено с помощью диода от внутреннего питания.

Программируемый релейный выход.
Напряжение переключения: 250 В переменного тока, или 30 В
постоянного тока.
Мощность переключения: 1250 ВА максимум, 150 Вт.
Максимальный установившийся ток: 3 А.
Минимальный коммутируемый ток (новое реле): при 24 В постоянного
тока, 3 мА.
Условия подключения РЕ проводника должны быть одинаковы для
сети и источника 24 В.
Гальваническая развязка между сетью и питанием реле.

Питани
Напряжение

Макс.ток
+12±7%
200

Максимальная
частота

<300

Конфигурация
выхода датчика

RS 422 при питании 5 В, минимальный период 3 мкс на 360°
электрических и коэффициент заполнения 180° электрических ±10 %.

Входные сигналы

Тип рекомендуемого
датчика

Выбранный импульсный датчик, например ХСС�14, ХСС�15, ХСС�19 с
выходным каскадом типа К. должен иметь диапазон напряжения от 8
до 30 В.

В
 мА

кГц

А,А,В,В(I и I)

Число импульсов на
оборот
рекомендованного
датчика в
зависимости от типа
двигателя

2�х полюсный двигатель: от 30 до 2048 импульсов на оборот.
4�х полюсный двигатель: от 60 до 4096 импульсов на оборот.
6�и полюсный двигатель: от 90 до 4096 импульсов на оборот.
Для получения хорошей динамики датчик должен иметь больше 200
импульсов на оборот.

Макс. расстояние
между датчиком и
преобразователем в
зависимости от
частоты

200 при 50 кГц
100 при 100 кГц
50 при 300 кГц

м
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Преобразователи частоты

Серия (VFD�L) малогабаритных
преобразователей частоты фирмы

DELTA ELECTRONICS для
асинхронных двигателей мощностью

до 0,75кВт.

Особенности преобразователей частоты типа VFD�L:

! полноценный преобразователь частоты на IGBT транзисторах,
обеспечивающий синусоидальную форму тока двигателя;

!  простой в экплуатации и легкий в программировании, но с
большими возможностями� 95 программируемых функций;

! встроенный потенциометр и кнопки пуск/ стоп , реверс/ вперед;
! варианты на мощность 0,2...0,75 кВт имеют встроенный цифровой

LED дисплей. Имеют возможность установки на DIN�рейку;
! дополнительный пульт управления с цифровым четырехразрядным

LED дисплеем VFD�PU02;
! задаваемая пользователем характеристика U/f;
! встроенный PLC (программируеммый контроллер);
! последовательный интерфейс RS�485 со скоростью передачи до

38400 бод;
! встроенный фильтр ЭМ помех класса А; два встроенных LED

указателя: сеть и авария для варианта на 0,04 и 0,1кВт;
! компенсация снижения момента на низких частотах и скольжения,

торможения постоянным током;
! защита от перегрузок по току, недо/ перенапряжений, собственного

перегрева двигателя.
! несущая частота ШИМ выбирается пользователем � от 3 до 10кГц.
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Таблица технических характеристик преобразователя частоты
серии  VFD$L.

Стандартная  сертификация преобразователей VFD�L

Модель VFD� 002L21A/B 008LX1A004LX1A007L21A/B004L21A/B

0,2 0,10,040,750,4

0,6 0,80,41,61
1,6 3031524,22,5

Макс. мощность асинхр. двигателя

Ном. вых. ток, А
Ном. вых. мощность, ВА
Выходная частота регулируется от 1 до 400 Гц регулируется от 1 до 120 Гц

Питающая сеть
Макс. вых. напряжение, В

Потребляемый от сети ток (при Рном)

Допустимая перезагрузка
Разгон/ торможение двигателя

1 х (200...240) В + 10%  частота 50/60 Гц + 5%
от 0 до 0,95 напряжения сети

4,9 1,40,79,76,5

150% в течение 60 сек

от 0,05 до 30 сек
Задание частоты, управление и
контроль приводом может
осуществляться:

от встроенных потенциометра и переключателей; от
внешнего пульта управления; через терминалы

дистанционного управления; через порт RS�485
(9600бод); с помощью встроенного PLС.

Количество и назначение
входов

выходов

2 цифровых СТАРТ/СТОП; ВПЕРЕД/РЕВЕРС
Многофункциональных цифровых � оптотранзистор с

открытым коллектором (48В DC 50мА)
Рабочая температура среды от минус 10 до +40С без образования конденсата

Метод охлаждения встроенным вентилятором
естественный

(без вентилятора)

Габариты (шир выс глуб)

Масса (нетто), кг

(68x128x132) мм (60x100x135) мм

Х Х Х 0,25 0,30
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Преобразователи частоты

Серия (VFD�S) малогабаритных
преобразователей частоты фирмы

DELTA ELECTRONICS для
асинхронных двигателей мощностью

до 2,2кВт.

Особенности преобразователей частоты типа VFD�S (AMD�S):

! 16 �разрядный процессор фирмы Intel;

! возможность корректировки зависимости U = f(F);

! автоматическая стабилизация напряжения на двигателе;

! ручное и дистанционное управление;

! автоматический подъем момента и компенсация скольжения, с
целью обеспечения стабилизации заданной частоты вращения
двигателя при изменении нагрузки на валу;

! работа привода с переходом на одну из 8�ми предустановленных
частот вращения, в том числе, в автоматически  исполняемом
цикле;

! независимое задание 2 времен разгона и торможения;

! последовательный интерфейс RS�485 со скоростью передачи
до 38 400 бод;

! автоматическая установка времени разгона и торможения;

! автоматический рестарт после кратковременного пропадания
питания и устранения аварийной ситуации.
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Таблица технических характеристик преобразователя частоты
серии  VFD$S (AMD$S).

Стандартная  сертификация преобразователей VFD�S
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Особенности преобразователей частоты типа VFD –M (AMD�M):

! производятся во всей номенклатуре более 15000 в месяц, что
гарантирует  хорошую отработку изделия, высокую надежность
и определяет низкую стоимость.

! наиболее приспособлены для использования в регулируемом
приводе различного технологического оборудования –
подъемные и транспортирующие механизмы, вентиляторы и
насосы, экструдеры и т. п.;

! LED (красное свечение) индикация частоты, выходного тока,
параметров, режима работы, аварии и т. п;

! защита от КЗ, перегрузки, перегрева, холостого хода, недо/
перенапряжения сети и т.п.;·

! бесшумная работа благодаря высокой несущей частоте –
3…15кГц.  вых. частота – 0…400 Гц;

! высокий КПД > 93%, малая масса и габариты. IGBT фирмы
Mitsubishi, 16�битный процессор Intel;·

! программируемая линейная, либо S�характеристика разгона/
торможения от 0,1 до 600с;

! автоматическая компенсация скольжения и момента;
! функция автоматической стабилизации выходного напряжения

при колебаниях напряжения сети;
! автоматический рестарт после кратковременных пропаданий

сетевого напряжения, с возможностью “подхвата” частоты
вращающегося двигателя;

! работа по циклограмме

Преобразователи частоты

Серия VFD�M (AMD)
преобразователей частоты DELTA
ELECTRONICS для асинхронных

трехфазных двигателей
мощностью до 5,5 кВт
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Таблица технических характеристик преобразователя частоты
серии  VFD$M (AMD$M).

Стандартная  сертификация преобразователей VFD�М

Вибрация
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Напряжение питания
Номинал VFD�000М

Ном. мощность двигателя кВт
Ном. выходная мощность, кВА
Номинальный выходной ток, А
Макс. выходное напряжение
Частота, Гц

1х220В АС
007
0,75
1,9
5,0

022
2,2
3,8
10

007
0,75
2,3
3,0

015
1,5
3,1
4,0

022
2,2
3,8
5,0

037
3,7
6,2
8,2

055
5,5
9,9
13

004
0,4
1,0
2,5

015
1,5
2,7
1,0

3х380В АС

не менее 0,95 от действующего напряжения сети
0,1...400 Гц

1x(180...240)B для RN223 3x(342...528)B для RN523Напряжение питания, В
Частота
Коэффициент мощности
Дискретность вых. частоты
Перегрузочная способность
Время разгона/торможения

не менее 0,9
0,1 Гц

150% от номинального тока ПЧ в течение 1 мин
0,1...600 сек (независимая установка времени разгона и торможения)

50/ 60 Гц  5%

Характеристика момента Автомагический и ручной подъем пускового момента, авто и
ручная компенсация скольжения, пусковой момент 150% при 5 Гц

Характеристика U/f настраиваемая пользователем характеристика U/f

Защита от останова при срабатывании защиты от перегрузки и превышения
напряжения на шине DC

Задание
частоты

Управление

с пульта

Внешними
сигналами

Клавиатура

с помощью кнопок и или встроенного потенциометра
Потенциометр 5кОм/0.5Вт DC 0...+ 10В [или 0~+5В] (вх.

сопр. 47кОм), 4...20 мА (вход, сопротивление 250 Ом);
многофункц. вход выбор 1..5

кнопки RUN, STOP, FWD/REV
Через многофункциональные терминалы М0, М1, М2, М3,

М4, М5
Внешними
сигналами

Функции многофунк. входов

Функции многофункц. выходов

Аналог./цифровые выхода

Выбор скорости 1...7, заданная скорость (JOG), блокировка
разгона/торможен., выбор времени разг/торм. 1 или 2, вход

запуска внутреннего счетчика.
Работа, дост. заданной частоты, либо пороговой, скорость,

авария силового модуля, местн./дист., PLC, недонапряжение
измерение вых. тока и частоты с помощью аналоговых и

цифровых приборов

Другие функции

Авторегуляция напряжения AVR, кривая�S разгона, контроль
правильности установок, регулируемая несущая частота, установка

пороговой частоты, рестарт после спада напряжения, установка
огранич.частоты, сброс/ блокировка параметров, выбор метода

задания частоты, блокировка реверсивной работы, и т.д.
Преобразователе имеют защиту от
Охлаждение

перенапряжения, недонапряжения, перегрузки, перегрева и т.п.
Воздушное принудительное

Место установки
Невыше 1000м над уровнем моря, вдалеке от газов, пыли и

жидкостей
Рабочие условия
Температура хранения
Относительная влажность

�10...+5оС (без конденсации)
�20...+ 60оС

не более 90% (без конденсации)
9,80565 м/сек2 (1g) менее 20 Гц, и 5,88 м/сек2 (0.6g) менее 20..50 Гц
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Преобразователи частоты

Серия (VFD�B) преобразователей
частоты фирмы Delta Electronics Inc,

для управления 3�фазными
асинхронными двигателями с
короткозамкнутым ротором

мощностью от 0,75 до 75 кВт

Особенности преобразователей частоты типа VFD�B (AMDB):

! ежемесячный объем производства  > 15000, что гарантирует
хорошую отработку изделия, повторяемость и надежность;

! частотный и векторный способы управления (при векторном
бездатчиковом управления диапазон регулировки частоты
вращения 1:50, стабильность частоты вращения – в пределах
± (1�2)%;

! встроенный PID� регулятор для эффективной работы в
замкнутой системе регулирования, например, по давлению или
расходу в системах тепло�водоснабжения;

! автоматическое управление и энергосбережение при работе с
насосами и вентиляторами, релейное управление тремя
дополнительными насосами;

! широкие возможности задания характеристики напряжения от
частоты (U=f(F)) при частотном способе управления;

! автостабилизация (AVR ) напряжения на двигателе при
изменении напряжения сети;

! автоматический подъем начального пускового момента и
компенсация скольжения при увеличении нагрузки при
частотном способе управления;

! работа привода с переходом на одну из 15�ти  предустановленных
частот вращения, в том числе, в автоматически исполняемом
цикле;

! независимое задание и выбор 4�х времен разгона/замедления;
! последовательный интерфейс RS�485 (протокол Modbus) со

скоростью до 38 400 бод;
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Таблица технических характеристик преобразователя частоты
серии  VFD$B (AMD$B).

Стандартная  сертификация преобразователей VFD�B

! автотестирование и определение параметров двигателя при
векторном управлении;

! режим автоматического выбора наименьшего времени разгона
и торможения возможность работы с цифровым энкодером (с
использованием доп. интерфейсной платы).

МодельАМ D�000B 007
0,75

2,3

3,0

015
1,5

3,2

4,2

022
2,2

4,2

5,5

037
3,7

6,5

8,5

055
5,5

9,5

13

075
7,5

13,7

18

110
11

18,3

24

150
15

24,4

32

185
18,5

28,9

38

220
22

34,3

45

300
30

45,7

60

370
37

55,6

73

450
45

69,3

91

550
55

87

110

750
75

116

150

Номинал. мощность двигат. КВт

Полная выходная мощность, кВА

Номинальный выходной ток, А
Входное напряжение Зфазы (342 ...582)
Диапазон частот вх. напряж.
Вых. напряжение
Частота вых. напряжения
Частота несущей вых. напр.
Система модуляции
Дискретность вых. частоты
Перегрузочная способность 150%номинального тока ПЧ в течение 1мин

от 47 до 63 Гц
равно входному (для UBX = 380В  вых. напряжение равно 380В)

 регулируется от 0 до  400 Гц (вых. ток синусоидальный)
регулируется пользователем от  1 до 15 кГц

ШИМ (широтноимпульсная модуляция) вых. напряжения по  синусу
 0.01 Гц

Характеристики момента
автоподьем нач. пуск, момента, автокомпенсация скольжения, нач. пусковой

момент  может  быть 150% на частоте  1 1 Гц (при векторном управлении)

Время разгона/ замедления
Способы  формирования Uвых
Характеристика U/F
Источник управления

регулируется пользователем от 0.1 до 3600 сек (2 независимые уставки)
частотный и векторный с автотестированием двигателя

устанавливается пользователем, для насосов и вентил. � 5 различных кривых
Цифровая клавиатура, терминалы ДУ и последовательный интерфейс RS�485

Работа в режиме с замкнутой
обратной связью

По технологическому параметру (давлению, температуре и т.д.)  с
PID�регулятором. С импульсным датчиком скорости вращения  с дополнительной
платой, устанавливаемой внутрь корпуса. Здесь возможен контроль за фактическим

направлением вращения.
Самотест, перенапряжение, перегрузка, недонапряжение, сверхток, перегрев ПЧ,

внешняя ошибка, электронная защита двигателя от перегрева, короткое
замыкание на землю

Защитные  функции

S�образная кривая разгона/замедления, автоматическая стабилизация вых.
напряжения, предотвращение останова из�за сверхтока и перенапряжения, запись

отказов, торможение пост, током, рестарт после аварий и пропадания напряжения,
PID �регулятор, пароль на вход в программирование, режим автоматического
энергосбережения при работе с вентиляторами и насосам и, счетчик циклов,

запрещение реверса, выбор протоколов коммуникации и т.д.

Другие  функции

Охлаждение естествен . воздушное, принудительное (с помощью вентиляторов)

Габариты, мм:
� высота

� ширина
� глубина

185
118
145

185
118
160

260
150
148

323
200
183

404
250
205

589
370
260

660
425
264
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Преобразователи частоты

Серия VFD�F преобразователей
частоты DELTA ELECTRONICS

для асинхронных трехфазных
двигателей  мощностью

от 5,5 до 132 кВт

! современные и качественные комплектующие (16�битный
процессор Intel, интеллектуальные силовые IGBT модули);

! автоматический подъем начального пускового момента и
компенсация скольжения при увеличении нагрузки;

! диапазон регулировки выходной частоты 0,1... 120 Гц.
! встроенный   PID�регулятор для эффективной работы в

замкнутой системе регулирования, например, по давлению или
расходу в системах тепло�водоснабжения;

! автоматическое энергосбережение при работе с насосами и
вентиляторами,   релейное   управление   7   дополнительными
насосами;

! широкие возможности задания характеристики напряжения от
частоты (U=f(F));

! автостабилизация (AVR) напряжения на двигателе при изменении
напряжения сети;

! работа привода с переходом на одну из 15�ти предустановленных
частот вращения;

! независимое задание и выбор 2�х времен разгона/замедления;
! последовательный интерфейс RS�485 (протокол Modbus) со

скоростью до 38 400 бод;
! Встроенный пульт управления с пятиразрядным LED индикатор

красного свечения, снимаемый для выноса, например, на дверцу
шкафа.
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Таблица технических характеристик преобразователя частоты
серии  VFD$F.

Стандартная  сертификация преобразователей AMD�F

Ном. мощность двигателя кВт
Ном. выходная мощность, кВА
Номинальный выходной ток, А

МодельVFD�000F43A 075
7,5
14
18

055
5,5
10
13

110
11
18
2 4

150
15
2 5
3 2

220
2 2
3 4
4 5

185
18,5
2 9
3 8

300
3 0
4 6
6 0

370
3 7
5 6
7 3

450
4 5
6 9
91

550
5 5
8 4
110

750
7 5
114
150

900
9 0
137
180

1100
110
168
220

1320
132
198
260

Номинальный выходной ток, А

Диапазон регулировки

Несущая частота ШИМ, кГц

Параметры питающей сети
Перегрузочная способность

Характеристики момента

Время разгона/замедления, сек

Характеристика U/f

Источник управления

Входы

Аналоговые выходы

Другие функции

Защитные функции

Способ охлаждения
Температура хранения
Рабочая температура
Относительная влажность

вых. частоты от 0,1 до 120 Гц, с дискретностью 0,01 Гц,
Uвых � от 0 до Uсети

14 19 2 5 3 2 3 9 4 9 6 0 7 3 91 120 160 160 200 240
4�10 3�9 2�6 1�3

~3х(380 �480)B ±10%частотой 50/60Гц±5%
120%от номинального тока в течение 60 секунд

Автоматическая компенсация момента и скольжения;
пусковой момент может быть до 1 50%на 1 Гц

1�36000/0.1�3600.0/0.01�360.00
устанавливается пользователем, для насосов и

вентиляторов � 4 различные кривые

цифровая клавиатура, терминалы ДУ, RS�485 (MODBUS)
3 аналоговых (1 вход по напряжению (AVI) 0... +  10В

DC/0...�5 В DC: 2 токовых входа (ACI) 0/4... 20мА): 11
многофункциональных дискретных входов.

2 аналоговых выхода 0... +  10 В DC: 0/4...20 мА
2 многофункциональных релейных выхода и

6 дополнительных релейных выходов (опция) для
управления дополнительными насосами.

S�образная кривая разгона/замедления, автоматическая
стабилизация вых. напряжения, предотвращение останова

из�за сверхтока и перенапряжения, запись отказов,
торможение пост, током, рестарт после аварий и пропадания

напряжения, PID�регулятор, пароль на вход в
программирование, режим автоматического

энергосбережения при работе с вентиляторами и насосами
и т. д.

Самотест, перенапряжение, перегрузка, недонапряжение,
сверхток, перегрев ПЧ, внешняя ошибка, электронная
защита двигателя от перегрева, короткое замыкание на

землю
принудительный, вентилятором

�20°С...�60°С
�10°С ...+ 40°С

не более 90% (без образования конденсата)
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Преобразователи частоты

Серия VFD�V преобразователей
частоты DELTA ELECTRONICS

для асинхронных трехфазных
двигателей  мощностью

от 0,75 до 75 кВт

Особенности преобразователей частоты типа VFD –V:
! новая    модель    (имеет    максимум    функций    и возможностей) в линейке

преобразователей частоты, выпускаемых компанией;
! частотный и векторный алгоритмы управления в замкнутой  и разомкнутой

системе регулирования скорости и момента, в том числе, при работе с
цифровыми    датчиками    скорости    и  цифровым управлением от master
encoder;

! встроенный PID�регулятор для эффективной работы привода   в   замкнутой
системе   автоматического регулирования;

! автоматическое энергосбережение при работе с насосами и вентиляторами
(обеспечивается автоматическим снижением напряжения на двигателе при
снижении нагрузки до заданного пользователем уровня и отключением
двигателя при снижении нагрузки до величины близкой к холостому ходу);

! съемный пульт управления с пятиразрядным LED дисплеем. Пульт
позволяет сохранять и копировать уставки параметров настроенного
преобразователя на другие, еще не настроенные;

! возможность вывода и контроля на цифровом LED дисплее до 50
параметров привода (частота, ток, напряжение, момент, скорость,
коэффициент мощности, температура IGBT�модуля, мощность, пороги
зашиты и т.п.);

! функция копирования параметров из ПЧ в пульт и обратно, что делает
удобным передачу настроек параметров от одного привода к другим;

! широкие возможности задания характеристики Uвых=f(Fвых) при
частотном способе управления (пять точек характеристики задаваемых
пользователем);

! стабилизация напряжения на двигателе (функция AVR) при изменении
напряжения питающей сети;

! формирование зависимости несущей частоты ШИМ от выходной частоты;
! автоматический подъем начального пускового момента и компенсация

скольжения;
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! автоматический рестарт по заданным условиям;
! возможность работы привода с переходом на одну из 15�ти

предустановленных частот вращения, в том числе, в автоматически
исполняемом цикле с заданным интервалом каждого шага в диапазоне от 0
до 65500 сек (обеспечивается встроенным PLC — программируемым
логическим контроллером);

! независимое задание и выбор 4�х времен разгона/замедления (от 0,1 до
3600 сек);

! последовательный интерфейс RS�485 (протокол Modbus) со скоростью
передачи до 38 400  бод;

! несколько вариантов автотестирования и определения параметров
двигателя при векторном управлении;

! режим автоматического выбора наименьшего времени разгона и
торможения;

! возможность работы с цифровым датчиком скорости — инкрементальным
энкодером (с использованием интерфейсной платы PG�04 (опция), легко
устанавливаемой внутрь преобразователя) и цифровым задатчиком
скорости;

! Возможность построения многоосевой системы с точной синхронизацией
скорости вращения;
•8 цифровых входов (из  них 6 многофункциональных программируемых

пользователем);
•3 аналоговых входа (4�20мА, минус 10/+10В);
•2 релейных и 2 цифровых (с открытым коллектором)

многофункциональных  программируемых  выхода;
•1 аналоговый выход для подключения стрелочного прибора,

контролирующего выходной ток или частоту;
•1 импульсный выход для подключения внешнего частотомера,

контролирующего выходную частоту;
!    производство сертифицировано по стандарту ISO9002.

Характеристики привода с VFD�V при различных cпособах
управления скоростью вращения

Режим
управления

Частотный

Векторный

особенности
системы

автоматического
регулирования

Наличие и тип
датчика скорости

Диапазон
регулирования

Точность
поддержания

скорости

Пусковой
момент

в разомкнутой
системе
в замкнутой
системе

без датчика
скорости
инкрементальный
энкодер

1:10

1:1000

5%

0,02%

150% от 5 Гц

150% от 0 Гц

в разомкнутой
системе
в замкнутой
системе

без датчика
скорости
инкрементальный
энкодер

1:10

1:1000

0,5%

0,02%

150% от 0,5 Гц

150% от 0 Гц
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Таблица технических характеристик преобразователя частоты
серии  VFD$V

Стандартная  сертификация преобразователей VFD�V

Ном. мощность
двигателя кВт

Полная выходная
мощность, кВА

Ном. выходной ток, А
при M�const

VFD�XXXV43A

Диапазон
регулировки

Параметры
питающей сети

Перегрузочная
способность

Ном. выходной ток, А
при M�var

007

0,75

2,3

3,0

3,8

015

1,5

3,2

4,2

5,3

022

2,2

4,6

6

7,5

037

3,7

6,5

8,5

10

055

5,5

9,9

13

16

0,75

7,5

13,5

18

2 2

110

11

18

2 4

3 0

150

15

2 4

3 2

4 0

185

18,5

2 9

3 8

4 7

220

2 2

3 4

4 5

5 6

300

3 0

45,7

6 0

7 5

370

3 7

55,6

7 5

91

450

4 5

69,3

91

ИЗ

550

5 5

8 4

110

138

750

7 5

114

150

188

вых. частота от 0,1 до 400 Гц, с дискретностью 0,01 Гц,
Uвых � от 0 до Uceти

150%от номинального тока в течение 60 сек

~3х (380�460)6 ±10%, частотой 50/60 Гц ±5%

Потребл. от сети
ток, А, не более

Габариты
(шир/выс/глуб.),
мм

4,0 5,7 7,3 9,9

150
272
184

12,2 17,2 2 3 3 8

150*260*160

5 5 5 6 6 0 7 3 91 130 175

200*323*183 250*404*205 370*589*260
425
660
264
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Преобразователи частоты

Lenze 8200 smd
для асинхронных трехфазных

двигателей мощностью
от 0,25 до 2,2 кВт

Применение:
! горизонтальная транспортировка грузов
   (конвейеры);
! фасовочно�упаковочное оборудование;
! насосы и вентиляторы;
! специальные машины и механизмы

Функции:
! пуск и регулирование скорости двигателя;
! ускорение, замедление, остановка;
! защита двигателя и преобразователя

Технические характеристики

Степень защиты IP20
Температурный диапазон

� хранение
� работа

�20...+70°С
0...+55°С

Помехозащищенность ЭМС Встроенный фильтр ЭМС 7 (соответствует классу А по EN55011)
Законы управления U/f 1. Линейная х�тика U/f

2. Квадратичная х�тика U/f (для насосов и вентиляторов)
Перегрузочный момент 150% Мn в течение 60 с
Частота модуляции 4,6,8, 10 кГц
Выходная частота 0...240 Гц
Входы Дискретные: 3 свободно прогр. входа + 1 Start/Stop

Аналоговые: 1 вх. (0�5V, 0�10V, 0�20rnA / 4�20mA)
Выходы Дискретные: 1 реле свободно программируемые

250 V АС 3 А, 24 V DC 2A
Функции Задающий потенциометр, выбор скорости с панели привода,

торможение постоянным током, изменение темпов разгона�
торможения, диагностика привода, защита преобразователя и
двигателя

Соответствие стандартам СЕ,UL,cUL

Мощность

Вых. ток

Питание

Макс. вых ток
Размеры
Вес

Рном (kW)
Vnom (V)
Inom (A)

In (A)
I max (A)

(мм)
(кг)

0,25 0,37 0,55 0,75 1,5

3,4 5,0 6,0 9,0 14,0
1,7 2,4 3,0 4,0 7,0
2,6 3,6 4,5 6,0 10,5
146*100*83 146*114*171
0,5 0,5 0,6 0,6 1,2

1 фаза 180...264 V AC 48...62 Hz
2,2

18,0
9,5
14,3

1,2
146*146*93
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Преобразователи частоты

Lenze 9300 vector
для асинхронных двигателей

мощностью
от 0,25 до 90 кВт

Применение:
! металообрабатывающие станки;
! полиграфическое оборудование;
! бумажное и текстильное производство;
! производство пленки;
!  упаковочные и фасовочные машины

Функции:
! позиционирование;
! синхронизация приводов;
! стабилизация скорости и момента;
! точная настройка на двигатель

Степень защиты IP20
Температурный диапазон

� хранение
� работа

�20...+70°С
�10...+55°С

Законы управления U/f Линейная х�тика U/f
Векторное управление без датчика ОС
Управление по моменту

Перегрузочный момент  до 180% Мn
Частота коммутации 2...16 кГц
Выходная частота �650...+650 Гц
Функции Задающий потенциометр, выбор скорости с панели привода,

торможение постоянным током, изменение темпов разгона�
торможения, диагностика привода, защита преобразователя и
двигателя

Соответствие стандартам СЕ,UL,cUL

Технические характеристики
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Предлагаем комплексную поставку приводов, в состав которых
входит мотор�редуктор (любой из номенклатуры нашего предприя�
тия), частотный преобразователь, выносной пульт управления с ком�
плектом подводящих кабелей и пускорегулирующей аппаратуры.

Комплексная поставка приводов
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Устройства плавного пуска трехфазных
асинхронных электродвигателей

Устройство плавного пуска
SF�31 предназначено для ограниче�
ния пускового тока и смягчения
ударов исполнительного механиз�
ма, связанного с валом электро�
двигателя, при пуске и останове
последнего.

Устройство плавного пуска SF�31 (до 5 кВт)

Технические характеристики

� питающая сеть
напряжение, В 3х380;
частота, Гц 50;

� максимальный выходной ток, А 10;
� максимальная мощность двигателя, кВт 5;
� момент разгона/торможения, % 20...80;
� время разгона/торможения, сек 0,5...10;
� нагрузочная способность “сухого” контакта

устройства А/В АС 1/250;
� максимальное число пусков/остановов в час 20;
� степень защиты IP30;
� рабочий диапазон температур, оС 0...40;
� сечение меди подсоединяемых проводов, мм2 2,5;
� масса, кг 0,4;
� габаритные размеры, мм 76х67х107,

монтаж  на DIN�рейку 35 мм.
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Устройство плавного пуска и останова серии LH4.

Время разгона
! 0,75... 11кВт:1...5с;
! 15...45кВт: 1...25с.

Время останова

(снятия напряжения)
только LH4�N2
! 0,75... 11кВт:0...5с;
! 15...45кВт;1...25с.

Входы
только LH4�N2
релейные: 2.

 Выходы
только LH4�N2
релейный:
! количество: 1;
! нагрузочная способность

контактов: ЗА/250В/50Гц/

(cos=1). IP20.
Температура окружающей среды

0...40°С.

Устройства плавного пуска предназначены для
плавного пуска и останова асинхронных

электродвигателей.
Основные области применения: насосное,
вентиляционное, дымососное оборудование и

т.п.
Применение устройств плавного пуска
позволяет: уменьшить пусковые токи;
уменьшить электрические потери в
электродвигателе; устранить ударные нагрузки

при пусках электродвигателей.
Модель LH4�N1 ограничивает только пусковые

перегрузки.
Модель LH4�N2 управляет двигателем как при
пуске, так и при останове. Имеет два релейных

входа и один релейный выход.
Устройства плавного пуска рекомендуются к
применению совместно со средствами защиты

от короткого замыкания перегрузки.

Номинальный
 ток, А

Мощность двигателя, кВт

LH4�N1

230 В, 1ф. 230 В, 3ф. 400 В, 3ф.

0,75 1,1 36

1,5 2,2 5,512

3 5,5 112 2

� 1,1 36
� 2,2 5,512
� 5,5 112 2
� � 153 2
� � 2 24 4
� � 3 77 2
� � 4 58 5

LH4�N1
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Устройство плавного пуска CT�START
CT�START � это многофункциональное электронное устрой�

ство с микропроцессором и тиристорами, разработанное для исполь�
зования с трехфазными асинхронными электродвигателями.

В отличие от традиционных способов подключения электродви�
гателей к сети (прямое включение, звезда�треугольник, резисторы и
т.д.) CT�START ограничивает величину пускового тока и обеспечи�
вает плавный и равномерный разгон электродвигателя.

CT�START выполняет защитные и управляющие функции, что
облегчает монтаж и снижает эксплуатационные расходы.

Ограничение тока

При запуске электродвигателя
обычными способами возникает
бросок тока, величина которого в
6�9 раз превышает значение номи�
нального тока электродвигателя.

CT$START легко настроить
так, чтобы точно ограничить ток
во время запуска для выполнения
всех характеристик нагрева элек$
тродвигателя.

Плавный пуск электродвигателя

При запуске электродвигателя
возникают броски тока, вибра�
ции, дисбаланс напряжений,
скачки давления, зазоры и
механические удары.

Электроника CT$START скон$
струирована таким образом, что
устройство может быть
использовано для точной настройки
пускового момента и точной
отработки момента нагрузки.



58
Киев: (044)459�54�10, 459�54�11, 459�54�12, 459�54�13, 459�54�14

www.reduktorntc�k.com.ua e�mail:reductor@svitonline.com

Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ

Ñòðóêòóðíàÿ ñõåìà CT-START
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CT�START благодаря использованию цифровой технологии управ�
ляет электродвигателем во всех режимах работы и обеспечивает:

� управление пуском электродвигателя;
� защиту электродвигателя и исполнительного механизма в тече�

ние рабочего цикла;
� управление замедлением.

К достоинствам CT�START также относятся:
! малые габариты;
! модульный дизайн;
! маркировка CE;
! управляющая электроника одинакова для всего диапазона

мощностей;
! защита от помех: повышенная защита микроконтроллера в со�

ответствии со стандартами IEC 8012 и IEC 801�4, уровень 4;
! запись программы управления в память типа EPROM;
! сохранение системных параметров в энергонезависимой памя�

ти типа EPROM.
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Solstart
Ìèíèàòþðíîå óñòðîéñòâî ïëàâíîãî ïóñêà 8-58À; êîíòðîëü ôàç è

âñòðîåííîå øóíòèðóþùåå ðåëå

Õàðàêòåðèñòèêè
• Ïëàâíûé ñòàðò è îñòàíîâ
• Âñòðîåííîå øóíòèðóþùåå ðåëå
• «Ñòàðò/Ñòîï» ÷åðåç öèôðîâîé âõîä
• «Êîíåö ðàçãîíà» - ðåëåéíûé âûõîä (31-58À)
• Êîìïàêòíûé ðàçìåð
• Êîðïóñ: ïëàñòèê (8-22À), àëþìèíèé (31-58À)
• Êðåïëåíèå íà DIN (ñòàíäàðò 8-22À, ñïåöèàëüíî 31-58À)
• Ýêîíîìè÷åñêàÿ ïðèâëåêàòåëüíîñòü
Äèàïàçîí íàïðÿæåíèé
• 230, 400, 440, 480 èëè 600 Â
• ×àñòîòà âêëþ÷åíèé/÷àñ: 10 (ðàâíîìåðíî)
• Ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà: 40°Ñ
Óñòàâêè
• Íà÷àëüíîå íàïðÿæåíèå: 10-80% Uíîì
• Âðåìÿ ðàçãîíà: 0,5-5 ñåê.
• Âðåìÿ òîðìîæåíèÿ: 0,5-5 ñåê.
Èíäèêàöèÿ
• On - ïèòàíèå âêëþ÷åíî
• Ramp - íàïðÿæåíèå ðàñòåò/ñíèæàåòñÿ
• Run - ìîòîð ðàáîòàåò
Ïðèìåíåíèå
• Íåáîëüøèå íàñîñû è âåíòèëÿòîðû
• Ñòàíêè è îáîðóäîâàíèå
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Ïðèìå÷àíèå: Óñòðîéñòâî âûáèðàåòñÿ, èñõîäÿ èç íîìèíàëüíîãî
òîêà ìîòîðà è óñëîâèé ïóñêà.

Solstart 8

ТИП
кВт

400В

Габариты (мм) Вес
(кг)

Solstart 17

Solstart 22

Solstart 31

Solstart 44

Solstart 58

Тип

Solstart 8

Дополнительно

Крепеж на DIN�рейку 31�58А (стандарт 8�22А)

Напряжение 440В

Напряжение 500В

Напряжение 600В

4

7,5

11

15

2 2

3 0

600В

7,5

4 5

9 0

6 5

Ш

9 0

7 5

7 5

190

В

7 5

ПО

105

114

Г

105

0,42

0,55

0,65

1,3

Вес

0,65

Ш В Г
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Устройство защиты электродвигателей насосов
UZE�05/25

Устройство предназначено для
защиты электродвигателей насо�
сов от механической перегрузки и
“сухого хода” (работе насоса без
воды). Для трехфазного исполне�
ния устройство дополнительно за�
щищает электродвигатель от ас�
симметрии питающей сети (напри�
мер, обрыва одной из фаз).

Технические характеристики

� напряжение питания электронасоса, Гц 1х220 В или 3х380 В 50;
� максимальный ток срабатывания защиты

от перегрузки, А 5 или 25 ;
� коммутационная способность

“сухого” контакта устройства (Р1 и Р2) 8А/220В;
� степень защиты IP20;
� защита от поражения электрическим током класс 1;
� рабочий диапазон температур, оС 0...40;
� габаритные размеры, мм 88х95х58,

монтаж  устройства  на  DIN�рейку.
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Техническое описание

Устройство контролирует ток одной фазы и ассимметрию фаз при
трехфазной сети. При выходе тока из допустимого диапазона
устройство отсчитывает 10 секунд и отключает электродвигатель.

Переключателем «РЕЖИМ» устанавливается режим блокировки
устройства:

�положение Р � при аварии электродвигатель блокируется, сброс
блокировки  осуществляется отключением сети;

�положение А � при аварии электродвигатель блокируется, сброс
блокировки осуществляется автоматически через 10 секунд.

Переключателем «МАКС. ТОК» устанавливается максимальный
уровень защиты по току.

Кнопкой «ПЕРЕГРУЗКА» пользователь фиксирует номинальный
(максимальный при переменной производительности) режим работы
насоса, а устройство автоматически устанавливает порог
срабатывания защиты при перегрузке на 10% выше номинального.

Кнопкой «СУХ. ХОД» пользователь фиксирует режим работы
насоса без воды (таким образом устанавливается уровень защиты
насоса от работы при отсутствии воды).

Кнопкой «СБРОС» пользователь сбрасывает ранее установленные
уровни срабатывания защит.
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Дисплей и индикация
• Дисплей � 2 х 16 символов
• Языки: English, German, French & Spanish.
• Два режима работы: базовый и специальный.
• Удобное редактирование параметров.
• 8 светодиодов для индикации состояния.
Статистика
• Общее время работы
• Общее число запусков
• Общее число торможений
• Ток последнего пуска
• Время последнего пуска
• Последнее выключение
• Ток выключения
Коммуникации (дополнительно)
• MODBUS � уставки, контроль и мониторинг
• PROFIBUS DP � контроль и мониторинг
• MODBUS�TCP/IP – поддерживается согласно «Specification

1.0», через разъем RJ 45
Аналоговые сигналы (доп.)
Подключаются:
• Вход термистора (РТС или NTC).
• Аналоговый выход – пропорционально току мотора (0/4�20мА

или 0�10В).

Управление насосом
Разработано специально для предотвращения гидроудара при запуске
или остановке насоса. Шесть настраиваемых характеристик разгона и
торможения с установкой момента в  конце разгона. Применение: насосы
в системах с высоким уровнем подъема воды.
Медленная скорость с реверсом
Мотор может работать на 1/6 номинальной скорости в течение
30 сек. Реверс осуществляется программно. Применение:
Позиционирование, очистные сооружения $ при задержках или засорах.
Экономия электроэнергии
Потребление энергии снижается при плавном пуске мотора. УПП
снижает интенсивность вращающего поля мотора, что улучшает
коэффициент мощности и уменьшает потребление тока. Применение:
поршневые компрессоры, работающие на половине мощности
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Проверка изоляции мотора (доп.)
Уникальная функция для работы с погружными насосами или
моторами, которые установлены в условиях повышенной
влажности. Система измеряет изоляцию мотора, когда мотор не
работает.
Два программируемых режима:
• Аварийный уровень, от 0,2 до 5 МП
• Блокировка, от 0,2 до 5 MQ, блокирует мотор, если

сопротивление изоляции меньше.
Дополнительные реле
Программируются, 8А, 220В.
• Непосредственное. Срабатывает после задержки; может

применяться для отключения мотора при заклинивании.
• Конец разгона.
• Ошибка.
• Малое сопротивление изоляции (доп.).
Применение
• Насосы (очистные сооружения)
• Вентиляторы, нагнетатели, центрифуги
• Компрессоры
• Гидравлические системы.
• Конвейеры.
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Санкт�Петербург: (812)389�0653, 327�9469
reduktor@peterlink.ru  www.reduktorntc.ru

Москва:(095) 902�0070 (095) 780�5299
E�mail:reduktor_m@peterlink.ru

Екатеринбург:(3432) 47�9377
E�mail:Reduktor�E@mail.ru


