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Линия CFW-11 
Размеры от A до G:

 Номинальные мощности:

 220-230 В: от 1.1 кВт до55 кВт (от 1.5 л.с. до 75 л.с.)

 380-480 В: от 1.5 кВт до 370 кВт (от 2 л.с. до 600 л.с.)

A

Размеры:

B

C

Размер E

D

Размер F
Размер G



Мощностные характеристики 

Размеры от A доG – Модели 380...480 В
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Режимы управления двигателем:

 V/f (скалярное управление)

 VVW (вектор напряжения)

 Векторное управление без датчиков 

 Векторное управление с энкодером 

 Двигатели с постоянными магнитами – двигатели ПМ 

Торможение: 

 Динамическое торможение (с внешним резистором)

 Оптимальное торможение 

 Торможение постоянным током 

Основные функции управления 
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CFW-11 ГАБАРИТЫ ОТ A ДО G

Характеристики 
Обзор модели 



Секции управления и силовые секции 

1) Полууправляемый мостовой выпрямитель для 

размеров F и G;

2) Стандартный для размеров A - D;

3) Стандартный фильтр радиопомех для размеров 

E, F и G;
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 Защита от перегрузки двигателя в соответствии с IEC 60947-4-2 / UL 

508C

 Перегрузка двигателя независимо от защиты от перегрузки 

инвертора 

 Класс нагревостойкости двигателя с ПУ - (5, 10, 15, 20)

 Частота вращения в зависимости от защиты двигателей с 

самовентиляцией

Функции управления 
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 Вставные клеммы  

 Повышение точности автоподстройки 

 Аналого-цифровой преобразователь для замера тока двигателя 

 Аналоговый вход 12 бит AI1 и стандартный аналоговый вход 11 бит 

+ аналоговый входной сигнал AI2

 Аналоговые выходы AO1 и AO2, изолированные от внутреннего 

заземления 

 Опция для внешнего источника электропитания 24 В постоянного 

тока,  для электроники управления (сохраняет управление в 

активном состоянии даже при отключенном питании)

 Опция для входного сигнала аварийного останова EN 954-

1/категория III

Важные аспекты управления 
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 Инверторный каскад с биполярным транзистором с изолированным 

затвором (БТИЗ) последнего поколения (4ое поколение)

 Преобразователи тока Холла с замкнутой цепью обратной связи и 

высокоскоростные точные аналого-цифровые преобразователи 12 бит 

для быстрого и точного управления током/ крутящим моментом 

 Точная компенсация времени задержки инвертора обеспечивает 

идеальную форму кривой выходного сигнала при любой частоте 

вращения 

 Защита от перегрузки БТИЗ учитывает температуру, ток, частоту 

выходного сигнала, частота переключений, тип нагрузки (нормальный 

или тяжелый режим работы)

 Обнаружение сверхтока аппаратуры на выходе 

 Защита от токов короткого замыкания 

 Простое подключение сети с изолированной нейтралью 

Исполнение и характеристики силового отсека 
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Технология «включай и работай» – общее 

представление

Преобразователь частоты 

CFW-11 использует 

технологию режима 

автоматической настройки 

конфигурации (технология 

"включай и работай«).  

Автоматически определяет 

и конфигурирует 

используемые 

принадлежности и 

опционные устройства, 

обеспечивая простую 

установку, безопасную 

работу, исключая ручную 

конфигурацию.



Технология «включай и работай»–
управление 

 Графическая клавишная панель, 

как у сотовых телефонов 

 USB-порт 

 Карта памяти 

 Средства управления, простая 

установка и автоматическая 

конфигурация 

 Автоподстройка для режимов 

векторного управления 

 “Ориентированный запуск”

Слот 1

Слот 2
Слот 3

Слот 4

Слот 5

Модель флэш 

памяти 

CFW-11 BASIC
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Технология «включай и работай»–
мощность 
 Встроенные индукторы с блоком постоянного тока, симметрично

подключенные к блоку постоянного тока +/-; соответствие требованиям 

стандарта IEC 61000-3-12;

 Встроенный тормозной прерыватель с БТИЗ: стандартный (размеры A -

D), опционный для размеров E, F иG (версия DB)

 Автоматическое распознавание сети питания и опции; 

 Широкий диапазон рабочих температур без ограничения рабочих 

характеристик : -10…50ºC (D), -10…45ºC (размеры E, F и G), и -

10…40ºC (720A).

U

V
W

L1

L2

U

V

W

M 

3~

Трѐхфазное питание

Однофазное питание 
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 Графический дисплей 

 Сенсорные кнопки для удобного 

управления 

 Ориентированный запуск 

 Часы реального времени (RTC)

Правая 
сенсорная 

кнопка 

Левая 
сенсорная 

кнопка 

 Подсветка 

 Функция копирования 

 Горячее подключение 

 Корпус для отдельной установки 

(IP56)

Панель управления (интерфейс оператора)
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Числовые значения 

Построчные графические данные Увеличенные знаки 

Панель управления (интерфейс оператора)
– режимы мониторинга 
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Меню Подменю Параметры 

Панель управления (интерфейс оператора)
– режимы программирования
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Номиналы нормального/ тяжелого режима 
работы – НОВЫЙ ПОДХОД 

Нормальный режим: Inominal-ND непрерывно 

1.1 x Inominal-ND при 60с и 50ºC (размер E: 45ºC)

1.5 x Inominal-ND при 3с и 50ºC (размер E: 45ºC)

Тяжелый режим: Inominal-HD непрерывно 

1.5 x Inominal-HD при 60 с и 50ºC (размер E: 45ºC)

2.0 x Inominal-HD при 3 с и 50ºC (размер E: 45ºC)

Номинал перегрузки при нормальном режиме работы (ND): 

“Нормальный режим работы” 

 Определяет максимальный ток для непрерывной работы 

 (Inom-ND) и перегрузка 110% в течение 1 минуты.

 Применение, не требующее высоких крутящих моментов, 

относительно номинального крутящего момента.

Номинал перегрузки при тяжелом режиме работы (HD): 

“Тяжелый режим работы” 

 Определяет максимальный ток для непрерывной работы 

 (Inom-HD) и перегрузка 150% в течение 1 минуты.

 Применение, требующее высоких крутящих моментов, 

относительно номинального крутящего момента.

Токи для ND 

и HD



Часы реального времени – неисправность и 
аварийная сигнализация 
 Регистратор неисправностей и аварийных 

сигналов показывает дату и время события.

 Облегчает обнаружение неисправностей 

привода, так как можно контролировать 

состояние инвертора, его заданных величин, 

входов/ выходов и т.д. на момент 

неисправности.

P0051 Day/Month

P0052 Year

P0053 Time

P0055 Day/Month

P0056 Year

P0057 Time

P0059 Day/Month

P0060 Year

P0061 Time

P0063 Day/Month

P0064 Year

P0065 Time

P0067 Day/Month

P0068 Year

P0069 Time

P0071 Day/Month

P0072 Year

P0073 Time

P0075 Day/Month

P0076 Year

P0077 Time

P0079 Day/Month

P0080 Year

P0081 Time

P0083 Day/Month

P0084 Year

P0085 Time

P0087 Day/Month

P0088 Year

P0089 Time

P0050 Last Fault

P0054 Second Fault

P0066 Fifth Fault

P0070 Sixth Fault

P0058 Third Fault

P0062 Fourth Fault

P0082 Ninth Fault

P0086 Tenth Fault

P0074 Seventh Fault

P0078 Eighth Fault

ВНИМАНИЕ!

Дата и время события можно сохранить с 

помощью клавишной панели управления.

P0048 Current alarm

P0049 Current fault

Текущее состояние 
P0090 Current At Last Fault

P0091 DC Link At Last Fault

P0092 Speed At Last Fault

P0093 Reference Last Fault

P0094 Frequency Last Fault

P0095 Motor Volt.Last Fault

P0096 DIx Status Last Fault

P0097 DOx Status Last Fault

Состояние на момент 

последней неисправности 
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 Автоматический двухпозиционный регулятор вентилятора теплоотвода

 Датчик скорости вентилятора (параметр для индикации скорости, 

сигнализатора скорости)

 Задействованный параметр времени вентилятора (сигнализатор для 

профилактического обслуживания) 

 Легкосъѐмные вентиляторы для очистки и замены 

 Индикация параметров температур теплоотвода и внутренних частей  

Термоуправление 



USB-соединение 

ПРИМЕЧАНИЕ:

 Всегда использовать “стандартный экранированный USB-кабель между основным и 

вспомогательным устройством. Кабели без экрана могут вызывать ошибки связи.  

 USB-соединение электрически изолировано от электросети и от других внутренних 

высоких напряжений инвертора. Однако оно не изолировано от защитного заземления. 

Для подключения к USB необходимо использовать изолированный ноутбук или 

настольный прибор, подсоединенный к тому же защитному заземлению, но только не 

инвертор.

USB-соединение, в операционной среде Windows, для 

программирования, управления и контроля инверторов 

CFW-11.

CFW-11 BASIC



MMF – Модуль флэш-памяти 



MMF - Модуль флэш-памяти 

Функции:

 Хранит параметры инвертора;

 Передача параметров, хранящихся в модуле флэш-памяти на 

инверторе и обратно;

 Передача встроенных программ, хранящихся в модуле флэш-

памяти на инвертор и обратно;

 Хранит программы, созданные программой Soft PLC. Каждый 

раз как инвертор включается, передает данную программу на 

оперативное запоминающее устройство, расположенное на 

приборном щите.

Во время работы инвертора измененные параметры сохраняются в модуле 
флэш-памяти, независимо от команды пользователя.

При включенном инверторе и наличии модуля памяти, текущее содержание 
параметров сравнивается с содержанием параметров, сохраненных в 
модуле флэш-памяти, и, в случае их расхождения, на панели управления 
(интерфейс оператора) появится сообщение “модуль флэш-памяти с 
отличными параметрами, спустя 3 секунды сообщение сменится параметром 

P0318 (функция копирования карты памяти).
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Программное обеспечение для установки параметров, управления и 

контроля инвертора

 Программирование, управление и контроль 

 Считывание параметров инвертора 

 Запись параметров инвертора 

 USB-соединение 

 Функция отслеживания/ наблюдения ion

 Прикладная документация 

USB-
соединение

Программное обеспечение «Superdrive» для 
ПК (G2)



SuperDrive для V2.XX

 Версия 8.50

 Новые параметры, аварийные сигналы и 

неисправности 
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Программное обеспечение Superdrive для 
ПК (G2)



SuperDrive для V2.XX – тенденция 
изменения 



Функция отслеживания 

 Функция отслеживания используется для регистрации переменных CFW-11 

(например, ток, напряжение, частоты вращения), когда происходит определенное 

событие в системе (например: аварийный сигнал/неисправность, высокий ток и т.д.).

 Данное событие, для запуска процесса сохранения данных, называется “триггер”. 

 Сохраненные переменные можно увидеть в форме графика с помощью программы 

SuperDrive G2 на ПК, подключенного к инвертору CFW-11 с помощью USB-

соединения или последовательного интерфейса.

Пример функции 

отслеживания с 

помощью ПК 



Функция отслеживания 

Экран конфигурации функции отслеживания с помощью SuperDrive G2



Функция отслеживания 
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Триггер понижения напряжения блока постоянного тока 

Примеры графиков отслеживания 
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«SoftPLC» это ресурс, который включает в себя функциональные 

возможности ПЛК для CFW11, обеспечивая пользователю гибкость 

и возможность разрабатывать свои собственные программы для 

приложений (программы пользователя).

Пользователь может самостоятельно создавать свои прикладные 

ПО и загружать их в стандартный CFW-11 через USB-порт.

USB –

соединение Встроен в 

стандартный 

инвертор 

«Soft PLC»



 Программирование в графических языках с помощью ПО WLP 

(программное устройство  графических языков WEG);

 Стандартный носитель – необходимости в установке 

дополнительной аппаратуры нет;

 Доступ ко всем параметрам и входам/ выходам CFW11;

 40 настраиваемых параметров пользователя;

 ПЛК, математика и блоки управления;

 Передача данных и оперативный мониторинг  через USB;

 Пользователь может задать свой пароль;

 ПО пользователя хранения данных на карте флэш-памяти 

CFW-11;

 Объем памяти 15360 битов, с  учетом функции отслеживания;

 Работает непосредственно в оперативной памяти CFW11.

Краткий обзор «Soft PLC» 



 50 параметров пользователя (от P1010 до P1059 – более 10);

 Параметры P1010 - P1019 могут отображаться в режиме мониторинга 

интерфейса оператора;

 Только для параметра пользователя P1011  можно корректировать 

содержание при отображении в режиме мониторинга интерфейса 

оператора;

 Цифровые входы и выходы, специально предназначенные для функций 

SoftPLC: 

 IOC-01 с 8 цифровыми входами и 4 цифровыми выходами (реле);

 IOC-02 с 8 цифровыми входами и 8 цифровыми выходами. 

Новые характеристики «SoftPLC» у версии
CFW11 2.00



Примеры применения 

«Soft PLC» 



 Multipump: контроль нескольких насосов одновременно только с помощью 

одного инвертора частоты, с контролем частоты вращения одного 

двигателя. 

CFW11 – «Оперативный 

консультант» по применению 
Применимая конфигурация:

 Surface Winder: контроль натяжения намотки таких материалов, как бумага, 

пластик или металлов, с роликом, приводящимся в действие не напрямую, а 

через фрикционные ролики. 

 Center Winder: контроль натяжения намотки таких материалов, как бумага, 

пластик или металлов, с роликом, приводящимся в действие напрямую от  

вала. 

 Crane: контроль нагрузки при горизонтальном и при вертикальном 

движении. 



 Multipump: контроль нескольких насосов одновременно только с 

помощью одного инвертора частоты, с контролем частоты 

вращения одного двигателя

CFW11 – «Оперативный 

консультант» по применению 

Применимая конфигурация:

Экраны конфигурации Экраны мониторинга 



CFW11 – «Оперативный 

консультант» по применению 
Применимая конфигурация:

 Surface Winder: контроль натяжения намотки таких материалов, как 

бумага, пластик или металлов, с роликом, приводящимся в действие не 

напрямую а через фрикционные ролики

Экраны конфигурации Экраны мониторинга 



Применимая конфигурация:

 Center Winder: контроль натяжения намотки таких материалов, как 

бумага, пластик или металлов, с роликом, приводящимся в действие 

напрямую от вала. 

Экраны конфигурации Экраны мониторинга 

CFW11 – «Оперативный 

консультант» по применению 



Применимая конфигурация:

 Crane: контроль нагрузки при горизонтальном и при 

вертикальном движении. 

Экраны конфигурации Экраны мониторинга 

CFW11 – «Оперативный 

консультант» по применению 



 Новая системы на мировых рынках для SoftPLC SW3322 (ток 

двигателя) и SW3324 (крутящий момент двигателя);

 Цифровые входы и выходы для SoftPLC: IOC-01 и IOC-02

 Датчики PTC, PT100 и KTY84: IOE-01, IOE-02 и IOE-03

 PROFIBUSDP-01

 Новые параметры и функции двигателей с 

постоянными магнитами (двигатели с ПМ). P0202 

= 6 (ПМ с энкодером) и P0202 = 7 (ПМ без 

датчиков;

 10 новых параметров пользователя для SoftPLC 

(P1050 - P1059);

Новая версия встроенного ПО V2.XX



Motores | Automação | Energia | Tintas

CFW-11 РАЗМЕРЫ ОТ A ДО G

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Обзор модели 
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Аналоговый вход 14 бит 

2 цифровых входа 

2 аналоговых выхода 14 бит для напряжения и тока 

2 цифровых выхода с открытым коллектором 

Расширение 

входов/выходов 

СЛОТ ФУНКЦИЯ 

1

IOA-01

2 изолированных аналоговых входа 

2 цифровых входа  

2 изолированных аналоговых выхода для 

напряжения и тока 

2 цифровых выхода с открытым коллектором  

IOB-01

Принадлежности  
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8 цифровых входа (24В) и 4 выхода (реле)

Расширение 

входов/выходов 

СЛОТ ФУНКЦИЯ 

1

IOC-01

5 кратных входов термистора PTC

IOE-01

Принадлежности – на стадии разработки...

IOC-02

8 цифровых входа (24В) и 8 цифровых выходов 

5 кратных входов термистора PT100

IOE-02

5 кратных входов термистора KTY

IOE-03
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Интерфейс для импульсного энкодера 5 - 12 В 

постоянного тока, 100 кГц с усилителем 

Импульсный 

энкодер

СЛОТ ФУНКЦИЯ 

2

ENC-01

Интерфейс для импульсного энкодера 5 - 12 В 

постоянного тока, 100 кГц 

ENC-02

Принадлежности 
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Интерфейс для последовательного интерфейса RS485 

(ModBus)

Интерфейс 1

СЛОТ ФУНКЦИЯ 

3

RS485-01

Интерфейс для последовательного интерфейса RS232C

RS232-01

Интерфейс CAN (CANopen, DeviceNet), RS485

CAN/RS485-01

Интерфейс CAN (CANopen, DeviceNet)

CAN-01

Интерфейс Profibus DP

PROFIBUS DP-01

Принадлежности 
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Интерфейс Profibus DP

Интерфейс 2

СЛОТ ФУНКЦИЯ 

4

PROFIBUS DP-05

Интерфейс Devicenet

Devicenet-05

Интерфейс Ethernet IP

Profinet

Modbus протокол TCP/IP

EthernetIP-05

Принадлежности 
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9 цифровых входов

3 релейных выхода 

3 цифровых выхода 

1 аналоговый вход (14 бит)

2 аналоговых выхода (14 бит)

2 интерфейса энкодера 

RS485 ModBus RTU

CANopen, Devicenet 

CANopen Master/Slave

Функции ПЛК 

Программирование IEC 61131-3

СЛОТ 

1, 2 и 3 PLC11-01

Плата ПЛК  

ФУНКЦИЯ 

Принадлежности 

4 цифровых входа 

1 релейный выход

3 цифровых выхода 

2 интерфейса энкодера 

RS485 ModBus RTU

CANopen, Devicenet 

CANopen Master/Slave

Функции ПЛК 

Программирование IEC 

61131-3

PLC11-02



Новые принадлежности 

IOC-01, IOC-02

 Подключается к слоту 1 CFW11 (белый)

 Расширение цифровых входов и выходов  

 ПО Soft-PLC

 IOC-01: 8 цифровых вводов + 4 цифровых вывода 

(реле)

 IOC-02: 8 цифровых вводов + 8 цифровых 

выводов (NPN с открытым коллектором)

 Сопутствующие параметры:

 P0025 – DI16 - DI9 статус 

 P0026 – DO13 - DO6 статус 



 Подключается к слоту 1 CFW11 (белый)

 5 кратных изолированных входа RTD 

 Защита двигателя 

 IOE-01: 5 x PTC

 IOE-02: 5 x PT100

 IOE-03: 5 x KTY84

 Сопутствующие параметры:

 Тип датчика PTC : P0373, P0376, P0379, P0382 и P0385

 Регулировка температуры датчика в случае неисправности/ 
аварийного сигнала: P0375, P0378, P0381, P0384 и P0387

 Конфигурация датчика в случае неисправности/ аварийного сигнала :
P0374, P0377, P0380, P0383 и P0386

 Температура датчика: P0388, P0389, P0390, P0391 и P0392

 Максимальная температура датчика: P0393

 Неисправность по температуре датчика: F186, F187, F188, F189 и 
F190

 Аварийный сигнал по температуре датчика: A191, A192, A193, A194 и 
A195

 Аварийный сигнал о разрыве кабеля датчика: A196, A197, A198, A199 
и A200

IOE-01, IOE-02, IOE-03



 Подсоединяется к слоту 3 CFW11 (зеленый)

 Интерфейс Profibus DP, разработанный «WEG» 

 Сертифицированный интерфейс организации Profibus

 Аналитические данные поддержки (функции DP-V1)

 Соблюдение профиля Profibus для носителей – PROFIdrive

 Более конкурентоспособный, чем Anybus-CC для Profibus DP

PROFIBUSDP-01
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Механическая установка – принадлежности 
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IP21 / IP20 с заземлением экранированным кабелем EMC

Механическая установка – принадлежности 

Не применимо для размеров F и G



Motores | Automação | Energia | Tintas

CFW-11 РАЗМЕРЫ ОТ A ДО G

ОПЦИИ 
Обзор модели 



Дополнительные платы 

 Аварийный останов согласно EN 954-1, категория III

 Питание платы управления через внешний источник 

питания 24 В постоянно тока 

 Фильтр радиопомех согласно EN 61800-3 (внутренний, 

встроенный) 



Питание платы управления через внешний 
источник питания 24 В постоянного тока 

 Дополнительная плата с преобразователем постоянного тока в 

постоянный и входом 24 В постоянного тока.

 Питание управления будет резервным между внешним источником 

питания и внутренним импульсным источником питания инвертора.

Применение 

 В сетях передачи данных (Profibus, DeviceNet и т.д.), чтобы цепь 

управления и сетевой интерфейс оставались активными, даже когда 

питание к силовому отсеку не подается. 



Фильтр радиопомех 

 Сокращает кондуктивные помехи, идущие от инвертора к линии 

в диапазоне высоких частот (>150 кГц).

 Требуется для соответствия стандартам электромагнитной 

совместимости EN 61800-3 и EN 55011. 

ВНИМАНИЕ!

Использовать инверторы с внутренним фильтром радиопомех в системах 

заземления (нулевой провод не заземлен или заземлен через высокоомный 

резистор), или на линиях с трансформатором с заземлением соединением 

«треугольником», нельзя, т.к. это может привести к повреждению конденсаторов 

фильтра.



Европейская Директива по 
электромагнитной совместимости 

 Инверторы с дополнительным FA (фильтр радиопомех) 

(CFW11XXXXXXOFA) оснащены внутренним фильтром 

радиопомех для сокращения электромагнитных помех. Данные 

инверторы, при правильной установке, отвечают требованиям 

Директивы по электромагнитной совместимости -

“Европейская Директива по электромагнитной совместимости 

89/336/EEC” – с дополнением 93/68/EEC.

 Инвертор серии CFW-11 был разработан только для 

промышленного применения. Следовательно, пределы 

выпуска гармонических токов, определенные в стандартах EN 

61000-3-2 и EN 61000-3-2/A 14, не применимы  в данном случае.



EMC - EN61800-3 2004 



Motores | Automação | Energia | Tintas

CFW-11 РАЗМЕРЫ ОТ A ДО G

УСТАНОВКА 
Обзор модели 



Установка и соединения 

Допустимые условия окружающей среды:

 Температура:

 Размеры от A до D: от -10ºC до 50ºC

 Размеры от F доG: от -10ºC до 45ºC

 720A model: от -10ºC до 40ºC

 До 60ºC с 2% снижением допустимого тока для каждого градуса по Цельсию свыше 

максимальной температуры;

 Относительная влажность воздуха: от 5% до 90%, без конденсации;

 Максимальная высота: 1000 м – номинальные условия;

 От 1000 м до 4000 м – с 1% понижением тока для каждых 100 м выше 1000 м;

 Уровень загрязнения: 2 (согласно EN50178 и UL508C), с непроводящим 

загрязнением.

 Конденсация не должна вызывать накопление остатков, которые могут быть 

токопроводящие.

Необходимо избегать:

 Прямого воздействия солнечных лучей, осадков, высокой влажности и морского 

воздуха;

 Воздействия воспламеняющихся или агрессивных газов или жидкостей;

 Сильных вибраций;

 Пыли, масла или других токопроводящих частиц или материалов в воздухе.



Механическая установка 

Если установлен один инвертор над другим, расстояние 

между ними должно быть  A+B для их разделения и 

необходимо отводить горячий воздух от верхнего 

инвертора, идущий от нижнего. 

Установка с интервалами  



Механическая установка 

Установка «бок о бок» 

Только для габаритов A, B и C, один к 

одному без верхней крышки.



Поток воздуха 

Механическая установка  

Монтаж на поверхности 

IP21/IP20



Механическая установка 

Монтаж на фланце 

Монтаж на фланце 

Поток воздуха 

IP54



Электропроводка 

U V WPE

Входы/выходы 

Сеть 

Фильтр радиопомех 
Для предотвращения 

электромагнитных помех EMI

R S T - BR + U V WPE PE

Теплоотвод

Термореле Контактор 

Резистор 

тормозной

Встроенный 

линейный индуктор

DC-Choke 

(+UD e –UD)

SuperDrive/SoftPLC

Предохранители HS Расстояния > 100m

_______

_______

_______

_______

_______

_______

Дарья
Текстовое поле
Для заказов : +7(499)707-11-20 Email: i@sp-t.ru
8-800-511-65-88 (Бесплатно по РФ)




