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ДАТЧИКИ, ИНДИКАТОРЫ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Преобразователь частоты начального уровня серии JX 
Преобразователь частоты (ПЧ) со встроенными фильтром радиочастотных

помех и интерфейсом связи является наилучшим выбором для решения не слож -
ных задач по управлению электроприводом.
● Мощность

• до 7,5 кВт в 3-фазном  исполнении
• до 2,2 кВт в однофазном исполнении

● Встроенный ЭМС-фильтр
● Встроенный  RS-485 с поддержкой Modbus RTU
● Встроенный ПИД-регулятор
● Встроенная функция энергосбережения
● Встроенная функция аварийного отключения
● Возможность одновременной настройки на 2-й двига-

тель
● Подавление импульсных бросков напряжения
● Управление включением/выключением вентилятора ПЧ

(режим бесшумной работы)
● Дискретные входы аварийного останова
● Автоматическое снижение несущей частоты
● Встроенная функция предотвращения опрокидывания двигателя
● Перезапуск при пропадании питающего напряжения
● Степень защиты IP20
● Соответствие элементной базы директиве RoHs

Универсальный преобразователь частоты общего назначения
серии MX2

Преобразователь предназначен для решения задач управления двигателем и
обеспечивает плавное регулирование момента и оборотов двигателя во всех
режимах, в том числе и управление моментом  в режиме околонулевых скоро-
стей вращения. Новейший алгоритм регулирования  позволяет добиться высокой
точности при реализации быстрых циклических операций и поддерживает регу-
лирование крутящего момента без использования  датчика обратной связи.
● Мощность

• от 0,1 кВт до 15 кВт в 3-фазном  исполнении
• до 2,2 кВт в однофазном исполнении

● Вольт-частотный и векторно-токовый (без датчика
ОС) режимы управления

● Режимы работы ND (120%/1 мин) 
и HD (150%/1 мин)

● Высокий пусковой момент (200% на 0,5 Гц)
● Встроенные функции логического программиро-

вания EzSQ
● Встроенная функция управления тормозом
● Встроенная функция позиционирования
● Возможность управления моментом в режиме «открытого вектора»
● Возможность работы с синхронными двигателями
● Функции безопасности: 2 входа + EDM
● Наличие порта mini-USB для программирования
● Возможность работы логики от напряжения 24 В пост. тока.
● Возможность одновременной настройки на 2-й двигатель
● Поддержка работы с Modbus (встроена), DeviceNet, PROFIBUS, CompoNet,

EtherCAT, ML-II и CANopen
● Поддержка работы с цифровой панелью управления (опция)
● Степень защиты IP20
● Соответствие элементной базы директиве RoHs

Мощный универсальный преобразователь частоты 
с расширенным набором функций серии RX

Преобразователь предназначен для решения широкого круга задач управле-
ния  электроприводом до 132 кВт. Сочетает в себе функции ПЧ и логического
контроллера. Позволяет создавать уникальные прецизионные системы управле-
ния. Обеспечивает плавное регулирование момента и оборотов двигателя во всех
режимах, в том числе и управление моментом  в режиме околонулевых скоро-
стей вращения, без использования датчика обратной
связи.
● Мощность от 0,4 до 132 кВт в 3-фазном  исполнении
● Вольт-частотный и векторно-токовый (без датчика

ОС) режимы управления
● Высокий пусковой момент (200% на 0,3 Гц в режиме

OLV)
● Номинальный момент на 0 Гц в режиме «закрытого

вектора»
● Встроенные функции логического программирова-

ния EzSQ
● Встроенная функция управления тормозом
● Встроенная функция позиционирования
● Встроенная  функция «Электронный вал» – ELS
● Встроенная функция аварийного отключения
● Дискретные входы безопасности
● Встроенный ЭМС-фильтр
● Возможность работы с синхронными двигателями
● Возможность одновременной настройки на 2-й двигатель
● Встроенный RS-485 c поддержкой работы с Modbus RTU
● Опциональные сетевые интерфейсы DeviceNet, Profibus, CompoNet, EtherCAT,

ML-II и CANopen
● Встроенная функция энергосбережения
● Удобная 5-строчная панель управления
● Степень защиты IP20
● Соответствие элементной базы директиве RoHs

Преобразователи частоты для лифтовых применений серии LX 
Преобразователи частоты специального назначения для лифтовых  примене-

ний. Наличие встроенного ПЛК позволяет реализовать настройку режима выбо-
ра скоростей, прямое поэтажное управление (до 32 этажей), функцию поэтаж-
ного обучения позициям.
● Мощность от 0,4 кВт до 37 кВт в 3-фазном  исполне-

нии
● Вольт-частотный и векторно-токовый (без датчика

ОС), а также полный (с датчиком ОС) режимы управ-
ления

● Высокий пусковой момент (200% на 0,3 Гц в режиме
OLV)

● Встроенный ПЛК
● Возможность работы с асинхронными и синхронны-

ми электродвигателями
● Встроенная функция автонастройки тестовым враще-

нием
● Встроенная функция определения момента инерции (с вращением)
● Встроенная система управления тормозом до 22 кВт включительно
● Встроенная функция безопасности
● Встроенный преобразователь питания для запитки от батарей (220 В перем.

тока/48–600 В пост. тока)
● Многофункциональная панель оператора
● Возможности расширения опциональными платами:

• плата инкрементального энкодера,
• универсальная плата для двух энкодеров,
• плата расширения входов/выходов (5 цифровых входов, 2 реле, 1 цифро-
вой выход)

● Степень защиты IP20
● Соответствие элементной базы директиве RoHs
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