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Часть1. Низковольтные частотно-регулируемые двигатели
 производства ООО «АЛЕКСПРИВОД-Владимир»

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1.1 Назначение 
Электродвигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором общего назначения, частотно-регулируемые 
АДЧР (в дальнейшем «двигатели»), предназначены для работы в составе одиночного и (или) группового 
частотно-регулируемого электропривода или от сети переменного тока в  режиме S1-S9 по ГОСТ Р 52776 
частоты 50 Гц  и 60 Гц.
Применение двигателей возможно при следующих типах управления частотой вращения:
• Скалярное вольт-частотное – управление, при котором изменение частоты вращения достигается пу-
тем воздействия на частоту напряжения статорных обмоток при одновременном изменении амплитуды 
этого напряжения.
• Векторное – регулирование с обратной связью по частоте вращения, основанное на мгновенном управ-
лении амплитудой и фазовым углом намагничивающей и рабочей составляющей токов статора.
• Бездатчиковое (безсенсорное) векторное – векторное управление, не требующее применения датчиков 
частоты вращения.

1.2 Модификации двигателей
 Модификации двигателей различаются наличием/отсутствием системы независимой вентиляции, элек-
тромагнитного тормаза, датчика скорости/положения (энкодера).
Перечень модификаций двигателей АДЧР:
1.2.1 «О» - двигатели стандартного исполнения.
Представляют собой базовый конструктивный вариант двигателя. Отсутствуют независимая вентиляция, 
тормоз и датчик скорости/положения.
1.2.2 «В» - двигатели, оснащенные системой независимой вентиляции. Отсутствуют тормоз и датчик ско-
рости/положения.
1.2.3 «ДВ» - двигатели с датчиком скорости/положения и независимой вентиляцией. Отсутствует тормоз.
1.2.4 «ТВ»  - двигатели с электромагнитным тормозом и независимой вентиляции.
Отсутствует датчик скорости/положения.
1.2.5  «Т»  - двигатели, оснащенные электромагнитным тормозом без независимой вентиляции (см. стр.16).
Отсутствуют независимая вентиляция и датчик скорости/положения.
1.2.6 «ТДВ» - двигатели с электромагнитным тормозом, датчиком скорости/положения и независимой 
вентиляцией .

1.3 Охлаждение и вентиляция
Применяются следующие способы вентиляции двигателей по IEC 60034-6:
• С независимой вентиляцией (IC416) - для работы в широком диапазоне частоты вращения - модифи-
кации «ТВ», «ТДВ», «ДВ», «В».  
• С самовентиляцией (IC411)-с ограниченным диапазоном регулирования или/и снижением момента 
при уменьшении частоты вращения- модификации «О», «Т».
• С естественным охлаждением (IC410) - для работы с широким диапазоном регулирования, при усло-
вии невозможности применения независимой вентиляции.
Примечание: В настоящем каталоге не указаны технические параметры двигателей с типом охлаждения IC410.

1.4  Климатическое исполнение и условия эксплуатации
1.4.1  Номинальные значения климатических факторов для двигателей габаритов 132-355 мм модифика-
ции «О» и «Т» при эксплуатации в рабочем состоянии - по      ГОСТ 15150 для изделий вида климатиче-
ского исполнения У3, У2, ХЛ2, Т2. 
1.4.2 Номинальные значения климатических факторов для двигателей габаритов 56-112 мм модификации 
«О» и «Т» при эксплуатации в рабочем состоянии - по       ГОСТ 15150 для изделий вида климатического 
исполнения У3, У2, Т2.
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1.4.3 Номинальные значения климатических факторов для двигателей габаритов 56-355 мм модификации 
«В», «ДВ», «ТВ» и «ТДВ» при эксплуатации в рабочем состоянии - по ГОСТ 15150 для изделий вида кли-
матического исполнения У3*, У2*, но при этом нижнее значение температуры окружающего воздуха ми-
нус 300С и Т2.
1.4.4  Изготовление двигателей иных климатических исполнений по ГОСТ 15150 требует предваритель-
ного согласования с Изготовителем.
Примечание – При эксплуатации двигателей климатического исполнения Т2 при температуре окружаю-
щей среды плюс 500С  их номинальная мощность снижается на 10%.
1.4.5 Двигатели предназначены для эксплуатации в невзрывоопасной среде, не содержащей агрессивных 
газов, разрушающих металлы и изоляцию, не насыщенной токопроводящей пылью. 
Максимальное значение запыленности окружающей среды не более 100 мг/м3.
1.4.6 Номинальная мощность обеспечивается в длительном режиме работы при температуре 400С и высо-
те над уровнем моря не более 1000 м.
1.4.7 При превышении значений рабочей температуры окружающей среды (воздуха) равной плюс 400С, номи-
нальная мощность двигателей должна быть снижена на 5% при повышении температуры на каждые  50С. 
Максимальная температура окружающей среды при эксплуатации не должна превышать 600С.

1.5 Степень защиты IP
Степень защиты двигателей  IP54 по ГОСТ 17494.
По требованию Потребителя возможно изготовление двигателей со степенью защиты IP55 и выше.

1.6 Уровень воздействия внешних механических факторов
Группа исполнения по механическим внешним воздействующим факторам  М1 по ГОСТ 17516.1.

1.7 Уровень вибрации
Допустимый уровень вибрации для двигателей  соответствует категории «А» по ГОСТ Р МЭК 60034-14.
Возможность изготовления электродвигателей  с уровнем  вибрации, соответствующем категории «В»  по 
ГОСТ Р МЭК 60034-14 уточняйте у Изготовителя.
 

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ МОДИФИКАЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ

2.1 Двигатели модификации «О» 
Двигатели базового исполнения. Электромагнитный тормоз, датчик скорости/положения, принудитель-
ная вентиляция отсутствуют. 
Конструкция – см. рис. 1. 
Назначение: для использования в составе частотно-регулируемого привода, а так же в режиме питания от 
стандартной трехфазной питающей сети. Изготавливается во всех габаритных размерах двигателей. 
Ограничения по применению: т.к. для охлаждения двигателя используется вентилятор установленный на 
валу двигателя (самовентиляция), эффективное охлаждение обеспечивается начиная с выходной частоты 
инвертора порядка 30 Гц, допустимая глубина регулирования примерно 1:3. 
Примеры применения: в составе регулируемого привода для насосов, вентиляторов, конвейеров и т.п. или 
для применения в качестве замены обычных асинхронных двигателей.

                                                        
Рисунок 1. Двигатель модификации “О”

Конструкция:самовентиляция
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2.2 Двигатели модификации «В»
Двигатели с принудительной вентиляцией. Электромагнитный тормоз и датчик скорости/положения от-
сутствуют. 
Конструкция – см. рис. 2. 
Назначение: для использования в составе частотно-регулируемого привода при продолжительной работе 
во всех диапазонах рабочих скоростей. Изготавливается во всех габаритных размерах двигателей.
Ограничения по применению:  т.к. датчик скорости/положения в данной модификации отсутствует, то 
максимальная глубина регу¬лирования с преобразователем частоты может составлять 1:10, при примене-
нии специальных типов инверторов до 1:20…40.
Примеры применения: конвейерные системы, центрифуги, автоматические линии и т.д.

                                                           

Рисунок 2. Двигатель модификации «В»
Конструкция: встроенный вентилятор

Примечание: Другие условия эксплуатации, роликовый или токоизолированный подшипники, способы 
подключения, расположение штуцеров и разъемов по согласованию с Изготовителем.
Пример обозначения двигателей модификации «В» при их заказе и в документации других изделий:
АДЧР315МА6У3*-IM1001-1-В-В3, 380 В / 660 В, 50 Гц
- АДЧР315МА6 на напряжение 380 В / 660 В частотой 50 Гц, исполнение по способу монтажа IM1001, с 
принудительной вентиляцией, встроенный в кожух электровентилятор 3ф.~ 400+10% В 50 Гц, со встроен-
ными в обмотку статора датчиками температурной защиты, климатического исполнения У3* 

2.3 Двигатели модификации «ДВ»
Двигатели с датчиком скорости/положения и принудительной вентиляцией. Электромагнитный тормоз 
отсутствуют. 
Конструкция – см. рис. 3.
Назначение: работа в составе частотно-регулируемого привода при необходимости обеспечения большой 
глубины регулирования по скорости, точного контроля скорости вращения, управления моментом и т.д. 
в любом диапазоне скоростей от 0 об/мин до максимальной. Изготавливается во всех габаритных разме-
рах двигателей.
Примеры применения: точное машиностроение, станки с ЧПУ, грузоподъемные механизмы, конвейерные 
системы, автоматические линии и т.д.

                                                        
Рисунок 3. Двигатель модификации «ДВ»

Конструкция: встроенный вентилятор и энкодер
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Примечание: Другие условия эксплуатации, роликовый или токоизолированный подшипники, способы 
подключения, расположение штуцеров и разъемов по согласованию с Изготовителем.
Пример обозначения двигателей модификации «ДВ» при их заказе и в документации  других изделий:
АДЧР315МА6У3*-IM1001-1-ДВ-Т02500-В3, 380 В / 660 В, 50 Гц
- АДЧР315МА6 на напряжение 380 В / 660 В частотой 50 Гц, исполнение по способу монтажа IM1001, 
с принудительной вентиляцией и датчиком обратной связи, встроенный в кожух электровентилятор 
3ф.~400+10% В 50 Гц, датчик обратной связи с сигналом TTL 5В 2500 инкр./об.,  со встроенными в об-
мотку статора датчиками температурной защиты, климатического исполнения У3* 

2.4 Двигатели модификации «ТВ»
Двигатели с электромагнитным тормозом и принудительной вентиляцией. Датчик скорости/положения, 
отсутствует. 
Конструкция – см. рис. 4.
Назначение: для использования в составе частотно-регулируемого привода при продолжительной работе 
во всем диапазоне рабочих скоростей и необходимостью обеспечивать удержание вала двигателя при от-
ключении силового питания двигателя, а так же в оборудовании, требующего повышенной безопасности. 
Устанавливается тормоз статического типа. Изготавливается во всех габаритных размерах двигателей.
Ограничения по применению: т.к. датчик скорости/положения в данной модификации отсутствует, то 
максимальная глубина регулирования с преобразователем частоты может составлять 1:10, при примене-
нии специальных типов инверторов до 1:20…40.

                                                        

Рисунок 4. Двигатель модификации «ТВ»
Конструкция: встроенный тормоз и вентилятор

Примечание: Другие условия эксплуатации, роликовый или токоизолированный подшипники, способы 
подключения, расположение штуцеров и разъемов по согласованию с Изготовителем.
Пример обозначения двигателей модификации «ТВ» при их заказе и в документации  других изделий:
АДЧР315МА6У3*-IM1001-1-ТВ-С00024-В3, 380 В / 660 В, 50 Гц
- АДЧР315МА6 на напряжение 380 В / 660 В частотой 50 Гц, исполнение по способу монтажа IM1001, 
с принудительной вентиляцией и электромагнитным тормозом, встроенный в кожух электровентилятор 
3ф.~400+10% В 50 Гц, электромагнитный тормоз без опций на напряжение 24В DC,  со встроенными в об-
мотку статора датчиками температурной защиты, климатического исполнения У3* 

2.5 Двигатели модификации «ТДВ»
Двигатели с электромагнитным тормозом, датчиком скорости/положения и принудительной вентиляцией. 
Конструкция двигателей модификации ТДВ  – см. рис. 5. 
Назначение: работа в составе частотно-регулируемого привода при необходимости обеспечения точного 
контроля скорости вращения, получения большой глубины регулирования по скорости, управления мо-
ментом и т.д. в любом диапазоне скоростей от 0 об/мин до максимальной в технологических процессах, 
где требуется удержание вала двигателя при отключении питания двигателя или имеются требования по 
безопасности оборудования. Изготавливается во всех габаритных размерах двигателей.
Примеры применения: точное машиностроение, станки с ЧПУ, грузоподъемные механизмы, конвейерные 
системы, автомати¬ческие линии и т.д.
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Рисунок 5. Двигатель модификации «ТДВ»
Конструкция: встроенный тормоз, энкодер и вентилятор

Примечание: Другие условия эксплуатации, роликовый или токоизолированный подшипники, способы 
подключения, расположение штуцеров и разъемов по согласованию с Изготовителем.
Пример обозначения двигателей модификации «ТДВ» при их заказе и в документации  других изделий:
АДЧР315МА6У3*-IM1001-1-ТДВ-С00024-Т02500-В3, 380В/660В, 50Гц
-АДЧР315МА6 на напряжение 380 В / 660 В частотой 50 Гц, исполнение по способу монтажа IM1001, с 
принудительной вентиляцией, электромагнитным тормозом и датчиком обратной связи, встроенный в ко-
жух электровентилятор 3ф.~400+10% В 50 Гц, электромагнитный тормоз без опций на напряжение 24В 
DC, датчик обратной связи с сигналом TTL 5В 2500 инкр./об.,  со встроенными в обмотку статора датчи-
ками температурной защиты, климатического исполнения У3* 

2.6 Двигатели модификации «Т»
Двигатели с электромагнитным тормозом. Датчик скорости/положения, принудительная вентиляция от-
сутствуют. 
Конструкция – см. рис. 6.  
Назначение: работа в составе частотно-регулируемого привода (статический тормоз) или с питанием от 
стандартной питающей сети (динамический тормоз) с необходимостью обеспечивать удержание вала дви-
гателя при отключении силового питания двигателя, а так же в системах, требующих повышенной безо-
пасности. Изготавливается во всех габаритных размерах двигателей.
Выбор тормоза:
Динамический тормоз –  предназначен как для удержания вала двигателя при отключенном питании, так 
и  для систематической остановки двигателя тормозом с  рабочей скорости.
Статический тормоз – обеспечивает удержание остановленного двигателя. Допускается останавливать 
двигатель с рабочей скорости статическим тормозом только в случае аварийной ситуации.
Ручное растормаживание. Тормоз с ручным растормаживанием позволяет произвести растормаживание 
вала вручную с помощью специальной рукоятки, расположенной на двигателе.
Контроль срабатывания. На тормозе может устанавливаться датчик состояния тормоза. Состояние контак-
тов датчика позволяют контролировать реальное положение (вкл./выкл.) тормоза.
Ограничения по применению:
1. т.к. для охлаждения двигателя используется вентилятор установленный на валу двигателя (само-
вентиляция), эффективное охлаждение обеспечивается, начиная с выходной частоты инвертора по-
рядка 30 Гц, допустимая глубина регулирования при¬мерно 1:3. Максимальная скорость – не выше 
номинальной.
2. при использовании такого типа двигателя при прямом питании от стандартной питающей сети 50/60 
Гц, требуется установка динамического тормоза.
Примеры применения: грузоподъемные механизмы, конвейерные системы, центрифуги, автоматические 
линии и т.д.
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Рисунок 6. Двигатель модификации «Т»

Примечание: Другие условия эксплуатации, роликовый или токоизолированный подшипники, способы 
подключения, расположение штуцеров и разъемов по согласованию с Изготовителем.
Пример обозначения двигателей модификации «Т» при их заказе и в документации  других изделий:
АДЧР315МА6У3*-IM1001-1-Т-С00024, 380В/660В, 50Гц
- АДЧР315МА6 на напряжение 380 В / 660 В частотой 50 Гц, исполнение по способу монтажа IM1001, с 
электромагнитным тормозом и самовентиляцией, электромагнитный тормоз без опций на напряжение 24 
В DC,  со встроенными в обмотку статора датчиками температурной защиты, климатического исполне-
ния У3. 

2.7 Стандартная комплектация двигателей в зависимости от модификаций «О», «В», «ДВ», «ТДВ», 
«ТВ», «Т» согласно прайс-листу: 
- Номинальное напряжение питания электродвигателя 220В/380 В или 380В/660В переменного тока но-
минальной частоты 50 Гц. 
- Исполнение по термозащите - встроенные в обмотку статора датчики температурной защиты (выводы в 
клеммную коробку). От 56 ВОВ до 355 ВОВ включительно - датчик типа SNM.145.ES с характеристикой 
Pt100. (устанавливаются по умолчанию на все модификации) Опционально может быть установлен тер-
модатчик в подшипниковый узел. 
- Температурный класс изоляции обмотки статора F. (по умолчанию на все модификации) 
- Класс вибрации А по ГОСТ Р МЭК 60034-14. (по умолчанию на все модификации) 
- Степень защиты IP54 по ГОСТ 17494. (по умолчанию на все модификации) 
По требованию возможно изготовление двигателей со степенью защиты IP55 и выше. 
- Подшипники SKF (по умолчанию на все модификации). Опционально может быть установлен токоизо-
лированный подшипник, роликовый подшипник (для снижения вероятности повреждения подшипников 
вследствии прохождения токов через вал и подшипники, в двигателях мощностью выше 90кВт, 280 ВОВ 
и выше, для увеличения срока службы подшипников рекомендуется использовать преобразователь часто-
ты с фильтром du/dt или устанавливать токоизолированный подшипник. 
- Климатическое исполнение У3. (температура окружающей среды -300С …+400С, относительная влаж-
ность 98% при 250С). По требованию возможно другое климатическое исполнение. 
- Узел принудительной вентиляции. Сварной кожух из стали 2-5мм со встроенным электровентилятором. 
EBM Papst (Германия). (применяется в модификациях «В», «ДВ», «ТВ», «ТДВ») 
- Электромагнитный тормоз, без ручки растормаживания и контроля срабатывания, на напряжение пита-
ния 24В DC, 1ф. 220 В АС или 380 В АС частоты 50-60Гц (выпрямитель входит в комплект). Опциональ-
но оснащается ручкой растормаживания, контролем срабатывания. Электромагнитные тормоза фирмы 
Lenze, KEB. (применяется в модификациях «Т», «ТВ», «ТДВ») 
- Датчик обратной связи/энкодер. В качестве датчиков обратной связи применяются инкрементальные эн-
кодеры производства СКБ ИС (Россия). Также по согласованию с заказчиком возможно применение ино-
го энкодера, согласно опросного листа на ЭД АДЧР. (применяется в модификациях «ДВ», «ТДВ») 
- Выходной вал – со шпоночным пазом (шпонка поставляется в комплекте) 
- Цвет корпуса серый или по заданию заказчика. 
- Упаковка – картонная коробка, деревянная обрешетка или поддон. 
- Монтажное исполнение IMхххх указывается при заказе. 
- Ответные части разъемов, установленных на двигатель, входят в комплект поставки двигателя.
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3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ПО СПОСОБУ МОНТАЖА, ИСПОЛНЕ-
НИЕ КОНЦА ВАЛА
Условные обозначения монтажных исполнений в соответствии с ГОСТ 2479 соответствуют таблице 1. 
Концы валов двигателей выполняются по ГОСТ 12080 и имеют пазы под шпонки по ГОСТ 23360, испол-
нения 2 (DIN 6885 формы В). Двигатели поставляются со шпонкой.Длины шпонок отвечают ГОСТ 23360 
(DIN EN 50347–2003). 
Роторы двигателей балансируются динамически c полушпонкой.
Насаживаемые на вал двигателя элементы привода (шкив, муфта) необходимо балансировать с учетом ба-
лансировки ротора двигателя.
                          
                                                                                                                                                           Таблица 1 
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4. ПАРАМЕТРЫ И ГАБАРИТНО-УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВИГАТЕЛЕЙ

                                       
Рис.7 - Двигатель монтажного исполнения IM1081, IM1001

                                       
Рис. 8  - Двигатель монтажного исполнения IM2081, IM2001

                                       
Рис. 9 - Двигатель монтажного исполнения IM3081, IM3011, IM3031

                                        
Рис. 10 - Для всех монтажных исполнений.
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4.1 Двигатели мощностью 0,18 – 0,25 кВт. Высота оси вращения 56 мм.

*Допуск на массу +5%, ограничения в противоположную сторону не ограничиваются
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4.2 Двигатели мощностью 0,18 – 0,37 кВт. Высота оси вращения 63 мм.
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4.3 Двигатели мощностью 0,25 – 1,1 кВт. Высота оси вращения 71 мм.
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5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

5.1. Подключение силового питания электродвигателя
  

                   
 
Рис.23 - Схемы силового подключения двигателя 

5.2. Подключение датчиков температурной защиты обмотки статора

                       

Рис. 24- Схема подключения датчика температурной защиты обмотки статора
(выводы датчика температуры находятся либо на клеммной колодке двигателя под крышкой коробки вво-
дов, либо на отдельном клеммнике под крышкой коробки вводов, или выведены в разъем энкодера) 

5.3. Подключение датчика обратной связи (ДОС) 
Подключение энкодера производится через разъем на кожухе вентиляции, либо по заданию заказчика че-
рез разъем на клеммной коробке согласно тех.данным прилагаемым с электродвигателем.
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5.5 Подключение электромагнитного тормоза 
Для подключения электромагнитного тормоза питанием 24В DC используется разъем hummel. При пи-
тании тормоза от 220В АС, 380В АС подключение производится через выпрямитель, устанавливается в 
клеммной коробке электродвигателя. Инструкция по подключению через выпрямитель прилагается с ЭД.

5.6 Кабели подключения 
При подключения двигателей АДЧР, применяемых в составе частотно-регулируемого привода, следует 
руководствоваться следующими правилами: 
1. Подключение силового питания производится экранированным кабелем. Допускается применять обыч-
ный кабель с прокладкой в заземленном металлорукаве или металлической трубе. Экран заземляется с 
обеих сторон. 
2. Подключение электромагнитного тормоза и независимой вентиляции допускается осуществлять обыч-
ным кабелем без экрана. 
3. Подключение датчика скорости/положения осуществляется экранированным кабелем. Требования к ка-
белю и его распайка – в соответствии с требованиями преобразователя частоты (или другого измеритель-
ного/контрольного устройства) 
4. Рекомендуется энкодерный кабель прокладывать отдельно от кабеля силового питания двигателя. 
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Delta Electronics
Delta Electronics – крупнейшей международный концерн, разрабатывающий широчайший спектр интел-
лектуальных решений в области силовой электроники.
Одно из направлений деятельности Delta - приборы и средства промышленной автоматизации (IABG), 
объединяемые по принципу «Drives - Motion - Control».
Подразделение IABG начало свою работу в 1995 году с выпуска преобразователей частоты для управле-
ния асинхронными двигателями. Сегодня подразделение промышленной автоматизации занимается раз-
работкой и производством широкого спектра продукции для автоматизации производственных процес-
сов: преобразователи частоты, сервопривод, панели оператора, программируемые контроллеры, темпера-
турные регуляторы, счетчики, таймеры, конвертеры интерфейса, датчики давления, и т.д. 
Преобразователи частоты:
• Серия С2000 
Универсальный векторный преобразователь частоты

                                             
Диапазон мощностей от 0,75 до 560кВт
Преобразователи частоты серии VFD-C2000 являются на сегодня одной из самых совершенных и пер-
спективных линеек универсальных частотных преобразователей для электродвигателей
Преобразователи частоты данной серии оснащены широким спектром функций и режимов управления, 
что позволяет их с успехом использовать не только как частотные преобразователи для асинхронных дви-
гателей, но и в качестве частотных преобразователей синхронных двигателей.
Такая универсальность работы преобразователя частоты VFD-C для управления различными типами дви-
гателей и встроенный режим позиционирования позволяют создавать экономичные по цене системы под 
различные требования к точности перемещения.

• Серия CP2000
Для управления двигателями насосов и вентиляторов с широким диапазоном мощностей

                                                                     
Диапазон мощностей от 0,75 до 400кВт
CP2000 обеспечивает несколько способов управления электродвигателем - V/F, SVC, FOC sensorless (без 
О.С.) как для постоянного, так и для переменного режимов нагрузки. Встроенный ПИД-регулятор CP2000 
обеспечивает качественную работу для вентиляторов и насосов в системах вентиляции и отопления.
Встроенные возможности многодвигательного управления, циклического управления по времени, одно-
временного управления 8-ю насосами - улучшает эффективность использования оборудования, выравни-
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вая моторесурс насосов и экономя электроэнергию. Динамическое управление давлением/потоком возду-
ха позволяет снизить затраты на оборудование для конечного пользователя.

• Серия VFD-E
Компактный векторный преобразователь частоты

                                                     
 Диапазон мощностей от 0,2 до 22кВт
• Встроенный программируемый логический контроллер (PLC)
• Допускают плотную установку
• Простота обслуживания
• Модульная конструкция
• Встроенный порт RS-485 (MODBUS)
• Дополнительные коммуникационные модули
• Гибкое расширение входов/выходов
• Совместное использование шины DC BUS
• Соответствие директивам RoHS
• Встроенный РЧ-фильтр
Вольт-частотный и векторный алгоритмы управления; автотестирование и определение параметров дви-
гателя при векторном управлении

• Серия VFD-B
Универсальные преобразователи частоты общего назначения

                                                       
 
Диапазон мощностей от 0,75 до 75кВт
• Выходная частота: 0~400Гц (0~2000Гц)
• Настраиваемая характеристика V/F и векторное управление
• Основной и дополнительный источники задания частоты
• 15 предустановленных скоростей
• Автоматическое пошаговое управление
• ПИД-регулятор
• Автоматическая компенсация момента и скольжения
• Связь по MODBUS (скорость до 38400 бит/сек), а так же модули Profi bus DP, DeviceNet, LonWorks
Векторное управление в разомкнутом и замкнутом контуре; Автотестирование двигателя; Управление 
группой электродвигателей 
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LENZE
Lenze это один из ведущих промышленных инноваторов в Германии. 
Продукты Lenze это в частности преобразователи частоты, сервоприводы, передачи, двигатели, тормоза 
и муфты. Кроме того, Lenze предоставляет технические решения в сфере автоматики с интегрированным 
программным обеспечением, визуализацией и контролем, а также системотехнику, соединительную тех-
нику и другие услуги.

Преобразователи частоты:

1.СЕРИЯ SMD

Отличное решение для стандартных приложений в диапазоне мощностей от 0.25 до 2.2 кВт, 230 В и  от 
0,37 до 22,0кВт 400В 
ПИД – регулирование, индикация оборотов. 
Функции:   
- простое регулирование скорости
- разгон
- торможение
- реверсирование
Рабочие режимы:  управление по U/f (линейное или квадратичное)
Надежность: 
- перегрузочная способность: выдерживает перегрузку 150 % Iн в течение 60 секунд
- позволяет работать с двигателями большей номинальной мощности при меньшей перегрузке

2.СЕРИЯ SMV

Отличное решение для стандартных приложений в диапазоне мощностей от 0.25 до 2.2 кВт, 230 В и от 
0,37 до 45 кВт 400В. Степень защиты IP31 или IP65 (полная пыле-влагозащита). Пластиковый корпус.
Наиболее полнофункциональные преобразователи частоты серии SMVectorпродолжают линейку регуля-
торов оборотов двигателей переменного тока в особо компактной форме.
Работа и гибкость настроек SMVector делают его привлекательным решением для широкого ряда приво-
дных задач для трехфазного асинхронного двигателя переменного тока:
 машины пищевой промышленности;
 упаковочные автоматы;
 конвейеры;
 транспортировка материалов и деталей;
 нагревание, вентиляция и кондиционирование воздуха;
Программируемые дискретные и аналоговые входы / выходы позволяют использовать преобразователь 
для многих приводных задач, таких как работа с предустановленными скоростями, электронное торможе-
ние, толчковый режим работы мотора.
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3.ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 8200 VECTOR

Преобразователь частоты 8200 vector; 0,25 - 7,5 кВт 1/3 x 230 В; 0,55 - 90 кВт 3 x 400/500 В; класс защиты 
IP20 монтаж в распределительном шкафу; большой объем функций
Преобразователь частоты 8200 vector - это совокупность универсальных устройств. 
8200 vector объединяет оптимальную мощность с высокими приводными качествами в одну универсаль-
ную систему. Модельный ряд преобразователей позволяет решить индивидуальные приводные задачи – 
по разумной цене.

4.ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ 9300 VECTOR

Преобразователь частоты 9300 vector; 0,37 - 400 кВт 3 x 400/480 В; класс защиты IP20; исключительные 
приводные характеристики; монтаж в распредшкафу; большой объем функций
Преобразователи частоты Lenze используются во многих областях промышленности и системах регули-
рования скорости приводов. Мы предлагаем стандартные продукты с гибкими прикладными возможно-
стями, легким и быстрым вводом в действие, надежностью и, конечно, высоким качеством. 9300 vector 
- векторно-управляемые преобразователи, которые лучше всего подходят для требовательных систем, на-
пример, заполняющих установок, системы подачи и дозировки, приводов систем проветривания. Превос-
ходная работа привода обеспечивается даже без обратной связи по скорости.

5.СЕРИЯ МСН

МС и МСН - серия преобразователей частоты с переменным моментом вращения. Преобразователь часто-
ты серии MCH специально спроектирован для применения с насосами, вентиляторами и т.п. Класс защи-
ты корпуса IP54 позволяет монтировать преобразователь без шкафа управления. ПИД – регулирование, 
индикация оборотов. Мощность до 185kW.

Диапазон мощностей:
208-240 В (3 фазы) 0,75 кВт - 45 кВт
400-480 В (3 фазы) 0,75 кВт - 185 кВт
400-480 В (3 фазы) 0,75 кВт - 110 кВт
Релейный выход
Входы активные при высоком уровне
Двигатели: серия MCH спроектирована для работы со стандартными индуктивными моторами с номина-
лом 200, 230, 400, 460 или 575 VAC от 0 до 120 Hz.
Исполнение: NEMA 1(IP21) это стандарт для проводов, NEMA 4X(IP56)  NEMA 12(IP52) возможны для 
приводов с обходной функцией.
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Yaskawa
Yaskawa является крупнейшим в мире производителем приводов переменного тока для промышленной 
автоматизации и OEM-оборудования. Преобразователи частоты Yaskawa покрывают все области приме-
нения в промышленных объектах. Они сочетают в себе новейшие технологические достижения в области 
управления двигателями переменного тока, что стало возможным благодаря опыту и преданности каче-
ству проектирования и производства. Параметрируемые преобразователи частоты Yaskawa имеют боль-
шой выбор размеров и производительности, с мощностью в диапазоне от сотен Ватт до нескольких кило-
Ватт. Кроме того, они обеспечены сетевой связью, поддержкой программного обеспечения для управле-
ния параметрами, дополнительными опциональными программами, а также необычайно просты в уста-
новке. Yaskawa гарантирует качество и надежность.

1.Серия V1000

 
V1000. Благодаря запатентованной конструкции и современным технологиям производства серия приво-
дов V1000 обеспечивает безотказную работу в течение 10 лет без технического обслуживания. Имея ста-
тистику интенсивности отказов менее 1 на 10 000, преобразователи серии V1000 будут превосходить дру-
гие приводы в течение еще долгого времени после установки. Выпускаются в диапазоне мощностей от 
0,1 до 18,5 кВт:
- управление двигателем в вольт-частотном или векторном режиме;
- оперативная автонастройка;
- двойная шкала мощности ND 120 % / 1 мин и HD 150 % / 1 мин;
- встроенный ПИД-регулятор;
- функция энергосбережения;
- сдвоенные входы безопасности (соответствуют категории безопасности 3 по EN954-1);
- монтаж в один ряд для экономии места;
- управление и обмен данными через RS485/422 с максимальной скоростью 115 кбит/с;
- степень защиты IP20 или IP66;
- поддержка протоколов связи DeviceNet, Profi Bus, CANopen, Mechatrolink II и др.;
- функции ПЛК с использованием ПО DriveWorksEZ;
- программное обеспечение DriveWizardPlus для конфигурирования и тонкой настройки преобразователя.

2.Серия А1000

 A1000. Самый многофункциональный преобразователь частоты компании YASKAWA. A1000 дает су-
щественные преимущества благодаря великолепным характеристикам управления двигателем (как асин-
хронным, так и синхронным), бережному отношению к окружающей среде и экономии энергии. Выпу-
скается в диапазоне мощностей от 0,4 до 630 кВт: Управление двигателем в вольт-частотном режиме или 
векторном режиме как с обратной связью, так и без нее;

На базе этих серий преобразователей частоты созданы специализированные типы преобразователей: 
L1000 – для управления лифтами и Т1000 – для текстильной промышленности.
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Оmron
Компания Omron, штаб-квартира которой находится в Киото (Япония), является мировым лидером по 
производству средств автоматизации.
Входящее в состав всемирной корпорации Omron отделение Промышленной Автоматизации также пред-
ставлено во всем мире и является ведущим производителем высокотехнологичных средств промышлен-
ной автоматики, обладающим обширным опытом решения разнообразных прикладных задач.
Преобразователи частоты:
Серия JX

Компактный и завершенный
Имея встроенный фильтр радиопомех и встроенную возможность обмена данными в стандартной конфи-
гурации, JX является компактным и завершенным решением для целого ряда простых приложений. Сеть 
RS485 Modbus встроена в порт RJ45 в передней части инвертора, что максимально упрощает задачу до-
бавления инверторов в сеть без необходимости использования дополнительных плат. Таким образом, обе-
спечивается экономия пространства и снижение затрат.

Серия MX2

Компактный инвертор с векторным управлением
Преобразователь частоты MX2 сконструирован специально для применения в производственном обору-
довании.
Он создан для гармоничного решения задач управления двигателем и оборудованием в современных про-
мышленных системах. Благодаря передовой конструкции и прогрессивным алгоритмам управления MX2 
обеспечивает плавное регулирование даже при скоростях близких к нулевым, гарантирует высочайшую 
точность при реализации быстрых циклических операций и поддерживает регулирование крутящего мо-
мента без датчика обратной связи. MX2 также предоставляет обширный набор функций для управления 
механизмами в составе оборудования, среди которых: позиционирование, синхронизация скорости и ло-
гическое программирование. MX2 полностью интегрируется в интеллектуальную платформу средств ав-
томатизации компании Omron.
Серия RX

Широкие возможности для ваших задач
Omron понимает, что вам необходимо качество и надежность, а также возможность простой и быстрой ин-
дивидуальной настройки вашего инвертора в соответствии с требованиями выполняемого приложения. 
RX является прекрасным оборудованием для работы. Естественно, он сочетает высокий уровень качества 
и производительности, характерный для компании Omron. Также он имеет большую функциональность, 
и вы можете самостоятельно настроить его в точном соответствии с вашими требованиями.
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Револьверные головки Pragati
Pragati (Индия) - один из ведущих мировых производителей станочных приспособлений, револьверных 
головок (резцедержатели,инструментальные диски), поворотных столов и автоматических устройств для 
смены инструмента.
Все станочные приспособления - револьверные головки, поворотные столы и резцедержатели поставля-
ются в различных типоразмерах и соответствуют запросам любого производителя станков. 

                        

  
Револьверные электромеханические головки Pragati (Индия) модели BTP 100 можно устанавливать вза-
мен белорусских револьверных головок УГ 8 (УГ8)  и УГ 9326 (УГ9326), а по качеству они аналогичны 
таким известным производителям, как Duplomatic, Sauter, Barruffaldi.
Основные преимущества револьверных головок Pragati:
- Высокая надежность (2 млн. циклов);
- Быстрая смена инструмента;
- Различное исполнение инструментальных дисков;
- Наилучшее предложение по соотношению цена-качество в России.

Типы револьверных головок:
— Горизонтальные инструментальные головки BTP
— Вертикальные инструментальные головки VTP
— Головки с приводным инструментом DTT
— Вертикальные инструментальные головки SQTP
— Головка STP с серводвигателем и гидрозажимом.
— Гидравлические головки HTP.
— SMT с одним сервомотором на индексацию и радиальный инструмент.
— SMT с одним сервомотором на индексацию и аксиальный инструмент.
— DST Приводная головка с аксиальным инструментом и двумя сервомоторами.
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