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Преобразователи частоты 0,4 кВ мощностью 7,5…400 кВт 

Преобразователь предназначен для бесступенчатого регулирования скорости асинхронных 
электродвигателей с номинальным напряжением 400 В, установленных в приводах компрессоров, 
насосов, вентиляторов и т.п. 

Применение преобразователя позволяет: 
• значительно снизить энергетические, ремонтные и эксплуатационные затраты при поддержании 

прежней производительности машин и механизмов; 
• увеличить срок службы электродвигателя и приводного механизма за счет оптимизации его 

работы в широком диапазоне изменения нагрузок; 
• устранить при пуске насосного агрегата гидроудар и динамические перегрузки в трубопроводах; 
• снизить эксплуатационные затраты в системах управления насосами, вентиляторами, 

центрифугами и т.п.; 
• экономить энергию в насосных, компрессорных и других агрегатах, работающих с переменной 

нагрузкой; 
• создавать замкнутые системы регулирования с возможностью точного поддержания заданных 

технологических параметров. 
Технические характеристики и функциональные возможности 

Основные характеристики  
Напряжение на входе (UВХ) 400 В ± 20%, 3 фазы, глухозаземленная нейтраль  
Частота напряжения на входе 50(60) Гц ± 2,5%  

Выходное напряжение 
3 фазы, 
диапазон изменения амплитуды: 0…100% UВХ; 
диапазон изменения частоты основной гармоники: 0,1…120 Гц 

 

Точность поддержания выходной 
частоты 

±0,1 Гц  

Номинальная выходная мощность, кВт 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 250 315 400 
Номинальный выходной ток, А 16 25 28 40 50 63 75 100 125 160 200 210 250 315 400 500 630 800 
КПД  не менее 0,97 (в номинальном режиме)  
Коэффициент мощности (коэффициент 
сдвига первой гармоники тока cos φ) в 
номинальном режиме 

не менее 0,95 (обеспечивается только при наличии внешнего дросселя 
звена постоянного тока. Без дросселя коэффициент мощности не 
нормируется) 

 

Перегрузочная способность 

- 125% номинального тока при продолжительности нагрузки 300 с и времени 
усреднения 10 минут; 

- 150% номинального тока при продолжительности нагрузки 120 с и времени 
усреднения 10 минут 

 

Характеристика разгона/торможения 

- типы характеристики: линейная, характеристика пользователя (4 диапазона); 
- время разгона/торможения 0…5000 с; 
- настраиваемая стартовая частота; 
- торможение постоянным током 

 

Функции управления 

Способ управления 
скалярное управление по характеристике U/f  
(типы характеристики: линейная, квадратичная,  
характеристика пользователя - 11 точек) 

Режимы регулирования - прямое управление выходной частотой; 
- ПИД-регулирование 

Источники задания частоты (или 
параметра для ПИД-регулирования) 

- пульт управления; 
- внешние управляющие контроллеры (или ПДУ); 
- аналоговые входы (0÷20 мА или 0÷10 В); 
- дискретные входы; 
- расписание 

Источники команд 

- пульт управления; Отображение всех параметров меню в русскоязычном 
виде без кодирования. Размер информационного дисплея не менее 70*35 мм. 
- внешние управляющие контроллеры (или ПДУ) - Возможность подключения 
пульта дистанционного управления с функционалом полностью эдентичным 
встроенному пульту ); Возможность установки встроенного в ПУ энкодера, 
обеспечивающего удобную навигацию по меню 
- дискретные входы; 
- расписание 
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ПИД-регулятор 
- два набора параметров ПИД-регулятора; 
- «спящий» режим; 
- настраиваемый источник обратной связи 

Основные функции 

- ограничение минимальной и максимальной частоты; 
- пропуск резонансных частот (3 зоны резонанса); 
- реверс; 
- управление пуском/остановом дополнительного двигателя; 
- генераторное торможение (только при подключении внешнего тормозного 

резистора); 
- «подхват» – безударное включение на вращающийся двигатель с поиском 

скорости вращения; 
- встроенный программируемый функциональный контроллер, 

обеспечивающий гибкую настройку дискретных входов и расписания. 

Дополнительные функции 
 

- оценка количества потребляемой энергии; 
- счетчик времени работы преобразователя; 
- сохранение 2 наборов настроек преобразователя. 

Функции защиты 

Защиты и аварии 
 

- частотное токоограничение; 
- максимально-токовая защита; 
- времятоковая (тепловая) защита двигателя (I2t); 
- предотвращение обратного вращения; 
- от недопустимого снижения нагрузки двигателя; 
- от обрыва датчика обратной связи; 
- от потери связи с пультом дистанционного управления или внешним 

контроллером; 
- от перегрева преобразователя; 
- от межфазных коротких замыканий и однофазных замыканий на землю на 

выходе преобразователя; 
- от кратковременного превышения входного напряжения более чем на 20% 

от номинального; 
- от исчезновения или недопустимого снижения входного напряжения более 

чем на 20% от номинального; 
- от дисбаланса фаз входного напряжения; 
- от обрыва одной или нескольких фаз входного напряжения; 
- от дисбаланса выходного тока; 
- от неисправностей во внутренних цепях преобразователя. 
 
Также доступны дискретные входы для подключения внешних сигналов 
аварии. 

Диагностика 
- список активных аварий; 
- ведение журнала возникновения аварийных ситуаций (не менее 100 записей 

с сохранением в энергонезависимой памяти)  

Автоматический перезапуск 
Отключаемый, с раздельной для аварий питающей сети, аварий защит 
двигателя и прочих аварий. 
До 99 попыток перезапуска с настраиваемой задержкой повторного пуска. 

Входы и выходы 

Аналоговые входы 

2 входа (конфигурируемые, 0(4)÷20 мА или 0÷10 В) с групповой 
гальванической развязкой и программируемыми функциями. 
Характеристики входов: 
- 0(4)÷20 мА (RВХ=220 Ом, макс. неразрушающий ток 30 мА); 
- 0÷10 В (RВХ=21 кОм, макс. неразрушающее напряжение 24 В) 

Дискретные входы 8 программируемых дискретных входов (беспотенциальные, типа «сухой 
контакт») с групповой гальванической развязкой 

Релейные выходы 3 программируемых выхода (~250 VAC, 3 A или 30 VDC, 3 A) с нормально 
замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами 

Интерфейс связи RS-485 c гальванической развязкой 
(протокол передачи данных ModBus ASCII, ModBus RTU) 

Встроенные источники питания 
Защищенные от коротких замыканий и перегрузок: 
- 1 источник 10 В ±5%, макс. ток 10 мА; 
- 1 источник 24 В ±10%, макс. ток 120 мА 

Конструкция 

Тип охлаждения воздушное принудительное (встроенные вентиляторы, направление потока 
воздуха снизу вверх) 

Степень защиты оболочки IP20 

Требования к окружающей среде 

при транспортировке: температура от -40 °С до +50 °С 
при эксплуатации: температура от 0 °С до +40 °С,  

относительная влажность 80% при 25 °С  
(без конденсации влаги) 
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Показатели надежности 
Средняя наработка на отказ не менее 40 000 часов 
Средний ресурс не менее 100 000 часов 
Среднее время восстановления 
работоспособного состояния не более 1 часа 

Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода в эксплуатацию, 
но не более 3,5 лет с момента отгрузки 

 
 

Габаритные и установочные размеры 
ПЧ выполнены в виде навесного или напольного шкафа одностороннего обслуживания со степенью 
защиты оболочки IP20. 

 

Выходная 
активная 

мощность ПЧ 

Габаритные размеры Масса, кг, 
не более Длина (L), 

мм, не более 
Высота (H), 

мм, не более 
Глубина (B), 
мм, не более 

5,5 кВт 
7,5 кВт 
11 кВт 
15 кВт 

18,5 кВт 
22 кВт 

270 370 230 15 

30 кВт 
37 кВт 290 410 230 18 

45 кВт 
55 кВт 400 560 270 35 

75 кВт 
90 кВт 410 720 320 60 

110 кВт 
132 кВт 490 870 335 70 

160 кВт 477 950 360 110 
200 кВт  510 1126 365 135 

 

110 кВт 
132 кВт 595 1710 450 120 

160 кВт 
200 кВт 540 1710 870 260 

250 кВт 
315 кВт 
400 кВт 

540 
 

660 

1710 
 

1710 

870 
 

870 

280 
 

300 
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