
POWER ELECTRONICS 

ВХОДНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ 

Входное напряжение (кВ) [1] 2.3кВ – 13.8кВ (±10%)
Частота 50/60Гц (±10%)
Получаемый коэффициент мощности > 0.95 (более 20% нагрузки)
THDi (%) [2] < 5% (суммарный коэффициент гармонических искажений)
Силовой трансформатор Фазовый трансформатор сухого типа (медь или алюминий)
Провалы напряжения Превосходит нормативы IEC/EN 61000-4-34
Защита от перенапряжения Предохранители

ВЫХОДНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ 

Топология Последовательно подключенные низковольтные силовые модули с многоуровневой ШИМ
Импульсные / силовые модули 18p/3, 24p/4, 30p/5, 36p/6, 54p/9
Силовые модули (A) / (В) 120A, 200A, 300A - (400A, 630A опция) / 600В-700В
Гармонические искажения тока (THDi) < 5%
Коэффициент гармонич. напряжения (HVF) < 0.019 ( без снижения мощности двигателя)

≥96% (включая трансформатор)
Резервная система питания (RPS)
Повышение выходного напряжения Регулировка характеристик трансформатора

ПАРАМЕТРЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Степень защиты (IEC60529) IP55, NEMA3R
Рабочая температура -20°C – +50°C
Температура хранения -25°C – +55°C
Влажность воздуха < 95%, без конденсата
Высота над уровнем моря <1000 м; >1000 м падение напряжения 1%/100м. макс. 3000 м

Дополнительная усиленная изоляция при высоте свыше 4500 м.
Охлаждение

УПРАВЛЕНИЕ Способ управления Местное управление (дисплей и кнопки)

Метод управления Вольт-Частотное (В/Гц)

ВЕКТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: Открытый контур: ШИМ-управление скоростью/крутящим
моментом, AVC: управление скоростью/крутящим моментом. Замкнутый контур (энкодер):
управление скоростью/крутящим моментом PWM, AVC: управление скоростью / крутящим моментом 

Несущая частота 1кГц
Блок питания управления Резервные 2x230 В АС II P + N (1 кВА), встроенный ИБП
Другие характеристики Переключение напряжения / мощности, быстрая установка и ввод в эксплуатацию, синхро-

низация ведущий-ведомый, пропуск критических частот, IGBT с задержкой, предварительное
намагничивание двигателя, энергосбережение, торможение постоянным током, задания и 
линейное изменение скорости, программирование Power PLC.

ВХОДЫ/
ВЫХОДЫ [1]

Дискретные входы 5 программируемых входов, (24 В =), изолированный источник питания

1 вход PTC 
Аналоговые входы 3 программируемых дифференциальных входа. 0–20 мА, 4–20 мА, 0–10 В и ± 10 В DC

 (Оптически изолированных)
Дискретные выходы 2 программируемых переключающих реле (250 В АС, 8 А или 30 В DC, 8 А)

3 программируемых Н.З. контакта (250 В АС, 8 А или 30 В DC, 8 А)

Аналоговые выходы 3 изолированных программируемых выхода:
0–20мА, 4–20мА, 0–10В DC и ±10В DC

Энкодер (опция) Вход 2 дифф. энкодеров (управление процессом и векторное управление). Входной сигнал от 5 до 24 В DC

КОММУНИКАЦИИ Стандартные встроенные USB, RS232, RS485, Ethernet
Дополнительное оборудование Оптоволокно, 9 Pin D-SUB, CAN
Стандартный протокол Modbus-RTU, Modbus TCP, Ethernet IP
Опция 

ЗАЩИТА Защита двигателя Заклинивание ротора, ограничение крутящего момента, перегрузка (температурная модель),
ограничение вых. тока, перекос фаз по току, перекос фаз по напряжению, перегрев двигателя
(PTC), ограничение скорости, ограничение момента

Защита частотного
преобразователя

Потеря входной фазы, низкое вход. напряжение, высокое входное напряжение, макс.
количество неисправных модулей, высокая входная частота, низкая входная частота,
перегрузка привода, перегрев привода, потеря аналогового входного сигнала (потеря
задания скорости), потеря связи (тайм-аут ), Сбой питания, аварийный останов

Защита силового модуля Перегрузка по току (предохранители), высокое напряжение на шине ПТ, низкое напр. на шине
ПТ, нестабильность напряжения на шине ПТ, низкое входное напряжение, потеря связи
с оптикой Fier, потеря управляющего напряжения, перегрев силового модуля.

СТАНДАРТЫ Электромагнитная совместимость Стандарты EMC 2004/108/EC, IEC/EN 61800-3, IEEE 519-1992

Конструктивное исполнение IEC/EN 61800-4 Основные требования, IEC/EN 61800-5-1 Безопасность, 
IEC/EN 60146-1-1 Преобразователи полупроводниковые

Трансформатор среднего напряжения IEC/EN 60076 -1, -11, IEC/EN 60146-1-3, IEC/EN 61378-1
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гармонические искажения тока (THDi)

Принудительное воздушное охлаждение. Дополнительное резервное

Дистанционное управление (ввод / вывод и связь) веб-дисплей (Wi-Fi)

5 предварительно сконфигурированных входов (Старт / Стоп; Сброс, режим управления, Справка)

3 предварительно настроенных входа (Пуск / Стоп, Предупреждение, Отказ)

[1] Другие настройки, обратитесь в Power Electronics [2] Гармоники ниже пределов, определенных в IEEE519 для всех I SC / I L

официальный представитель
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