
Преобразователи частоты Bosch Rexroth (Германия)

! ООО «Комфорт Компани», являясь официальным дилером продукции 
ведущих промышленных торговых марок, не только поставляет ее на 
промышленные предприятия Украины, но также осуществляет монтажные и 
пусконаладочные работы, связанные с введением оборудования в эксплуатацию, 
гарантийное и послегарантийное обслуживание. Кроме того мы проводим 
презентации и семинары по ознакомлению и обучению технического персонала и 
специалистов, работающих с поставляемой нами продукцией.
! В нашем лице Вы найдете надежного партнера. Мы сможем предложить Вам 
самые интересные условия оплаты и поставки, квалифицированную помощь в 
подборе нового и замене устаревшего оборудования.

Компания Rexroth Bosch Group представляет частотные преобразователи для 
различных областей применения:
๏ однофазные серии EFC3600 для общей автоматизации: 1АС 220 В, 0,4 – 2,2 кВт;
๏ трехфазные серии EFC3600 для общей автоматизации: 3АС 400 В, 0,4 – 4 кВт;
๏ преобразователи частоты Rexroth Fe для общего применения с диапазоном 
мощности 0,75 – 160 кВт;

๏ преобразователи частоты Rexroth Fv с векторным управлением с диапазоном 
мощности 0,4 – 37 кВт.



Частотные преобразователи серии EFC3600

Однофазные и трехфазные частотные преобразователи серии EFC 3600 для более 
высокой энергетической эффективности и простого управления процессом.

Основные характеристики:
• однофазные: 1АС 220 В от 0,4 до 2,2 кВт
• трехфазные: 3АС 400 В от 0,4 до 4 кВт
• перегрузочная способность: 150% для 60 с, 200% для 1 с
• высокий стартовый крутящий момент: 100% при 1,5 Гц, 150% при 3 Гц
• интегрированный cетевой фильтр (EN 61800-3 C3)
• интегрированный тормозной прерыватель
• интегрированный регулятор PID
• контроль температуры мотора (NTC, PTC)
• рабочая температура окружающей среды до 50%
• защита плат специальным слоем покрытия
• компактные размеры
• простая программная структура для ввода параметров
• съемная панель управления с функцией памяти для быстрого переноса 
параметров

• сетевой интерфейс
• цифровые и аналоговые выходы



Преобразователи частоты Rexroth Fe

Rexroth Fe – это новая, экономичная серия преобразователей. Эти стандартные 
преобразователи частоты с их компактными корпусами покрывают весь диапазон 
мощности от 0,75 кВт до 160 кВт. Обладая выдающимся соотношением цена-
производительность, простым обслуживанием и обширными базовыми функциями, 
Rexroth Fe устанавливает новый стандарт в своем классе.

Преимущества преобразователей частоты серии Fe:
• номинальная мощность двигателя: 0,75 – 160 кВт
• тип регулирования: U/f характеристика
• выходная частота: 0 – 650 Гц
• перегрузочная способность: G-Серии: 2 x IN для 1 с / 1,5 x IN для 60 с; P-Серии: 

1,2 x IN для 1 мин / 1,05 x IN для 60 мин
• Функции:
• напряжение питания: 3 фазы 380 – 480 В (-15%/+10%)
• частота сети: 50 – 60 Гц (±5%)
• номинальное напряжение двигателя: 3 фазы, от 0 В до напряжения питания
• встроенный тормозной модуль: стандартное исполнение со встроенным модулем 
до 15 кВт

• способ модуляции: ШИМ модуляция магнитного потока
• диапазон регулирования скорости вращения: 1:100
• пусковой вращающий момент: пусковой момент максимум 150% при 5 Гц (при 
включенной компенсации момента и скольжения)

• разрешающая способность по частоте: Цифровая, 0,01Гц; Аналоговая, 
максимальная частота x 0,1%

• рампы: линейная, S-кривая
• торможение постоянным током: Стартовая частота 0 – 60 Гц; Время торм 0 – 10 с
• автоматическая функция экономии электроэнергии: подстройка U/f-кривой в 
зависимости от нагрузки



• автоматическое регулирование напряжения (АРН): слишком высокое сетевое 
напряжение будет автоматически уменьшено на выходе питания двигателя

• автоматическая подстройка несущей частоты ШИМ: регулирование частоты 
ШИМ в зависимости от нагрузки

• встроенное управление: встроенный ПЛК, пульт управления
• сообщение о состоянии по многофункциональным выходным сигналам: в/выше/
ниже диапазона частоты, готовность и т.д.

• сетевой интерфейс: ModBus, PROFIBUS (опционально)

Условия окружающей среды:
• температура окружающей среды: -10 до +40°C (от 40 до 50°C требуется 
учитывать снижение мощности)

• макс. высота использования: до 1 км без снижения мощности, макс. 4 км выше 
у.м. снижение мощности до 80%

• относительная влажность воздуха: ≤90%
• степень защитного исполнения: IP20

Для оптимального применения в соответствующих станках или оборудовании 
имеется два варианта исполнения частотных преобразователей Fe:
๏ G-серия - для применений в областях с более высокой перегрузочной 

способностью, например конвейерные системы, транспортеры, мешалки или 
экструдеры

๏ P-серия - для применений с более высокой длительной нагрузочной 
способностью в насосах, вентиляторах или дробилках



Преобразователи частоты Rexroth Fv

Интегрированная панель управления для Frequency Converter Fv предлагает все 
необходимое для простого и быстрого запуска. Благодаря дисплею с функцией 
копирования Вам не составит труда сконфигурировать множество частотных 
преобразователей со схожими или одинаковыми параметрами. Диапазон мощности 
- от 0,4 до 37 кВт.

Основные преимущества:
• ЖК дисплей с функцией копирования параметров от устройства к устройству, 
быстрый и простой контроль

• различные режимы управления (U/f, SVC, FOC)
• сменные коммуникационные модули
• встроенный тормозной прерыватель (до 15 кВт)
• EMV C3 фильтр
• подключаемый интерфейс PROFIBUS (опционально)


