ООО "МОСЭНЕРГОПРОМ"
ИНН7716874588
email: mepenergodrive@gmail.com
Коммерческая служба: 8(3952)43-44-32
Отдел продаж: 8(3952)43-64-43
Материальная группа: 8(3952)43-44-87
Техническая служба: 8(3952)43-44-86
Сайт: meprom.ru

Иркутское региональное
отделение компании
МОСЭНЕРГОПРОМ

Официальный сервисный
партнер силовой
электроники Danfoss в
Сибири

Техническое - коммерческое
предложение

Безупречные приводы
VLT® AutomationDrive FC 302
400 кВт с активными
динамическими фильтрами
AAF

98 %
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Энергосбережение и сокращение
расходов благодаря использованию
приводов VLT®, имеющих КПД 98%
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Мы предлагаем:

специально изготовленные 4 комплекта
преобразователей частоты VLT® AutomationDrive
FC 302 400 кВт / 550 л.с., ~380-500 В, IP54 / NEMA
12, AAF006 filter + A1 RFI, тормозной транзистор,
активный динамический фильтр.
Заказной код: 136L3357
FC-302P400T5E54N4BGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX
В наличии на складе в Иркутске

Внимание:

Преобразователи частоты на 400 кВт с улучшенными
активными динамическими фильтрами AAF по цене
преобразователя частоты с пассивными фильтрами.

Цель: продвижение инновационных и
высокоэнергоэффективных технологий.

Характеристики VLT® AutomationDrive
FC 302 400 кВт с активными
динамическими фильтрами AAF
С фильтром

Без фильтра

Бренд

Danfoss VLT

Danfoss VLT

Типовой код

FC302P400T5E54N4BGCXXXSXXXXALBXCXX
XXDX

FC302N400T5E54H4BGC3XXSXXXXALBXCX
XXXDX

Входное напряжение

380 В, 3 Ф +/- 10% без снижения
выходных параметров

380 В, 3 Ф +/- 10% без снижения
выходных параметров

Мощность, кВт

400 кВт/550 л.с

400 кВт/550 л.с

Ток номинальный, А

695 А

695 А

Ток максимальный, А

1043 А

1043 А

Выходная частота, Гц

0…590
0…300 в режиме магнитного потока

0…590
0…300 в режиме магнитного потока

Крутящий момент
постоянный

160% в течении 60 с

160% в течении 60 с

Крутящий момент пусковой

180% в течении 0,5 с

180% в течении 0,5 с

Степень защиты

IP 54

IP 54

Фильтр

Активно динамический с RFI-1 – уровень
С3 или В, Thd < 5%

Тип А1 – уровень С2, Thd < 30%

Панель оператора

Графическая

Графическая

Сетевой интерфейс

RS485 (Modbus RTU), Profinet SRT

RS485 (Modbus RTU), Profinet SRT

ПЛК

Встроенный

Встроенный

Габарит ВхШхГ

Корпус типа Е9
2000x1200x494

Корпус типа Е1
2000x600x538

Вес, кг

465 кг

263 кг

Аналоговый вход AI,
количество

2(-10…+10В или 4…20 мА)

2(-10…+10В или 4…20 мА)

Аналоговый выход AО,
количество

2

2

Импульсные входа/вход
энкодера

2/1

2/1

Дискретный вход DI,
количество

4-по умолчанию
6-можно перепрограммировать

4-по умолчанию
6-можно перепрограммировать

Дискретный выход DO,
количество

2

2

Релейный выход RO,
количество

2

2

Покрытие печатных плат

Лакированные печатные платы уровень
3С3

Лакированные печатные платы уровень
3С3

Тормозной блок

Транзистор

Транзистор

Разгон, сек

1…3600

1…3600

Метод управления

Управление по ВЧХ;
Векторное управление с обратной
связью;
Безсенсорное векторное управление.

Управление по ВЧХ;
Векторное управление с обратной
связью;
Безсенсорное векторное управление.
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Гибкая, модульная и
адаптируемая конструкция
Надежность, прочность,
долговечность
Печатные платы с
покрытием

Снижение расходов
благодаря компактным
приводам

Привод VLT® AutomationDrive 302
соответствует классу 3C2 (IEC 607213-3).

Компактная конструкция и
эффективный отвод тепла
позволяет приводам занимать
меньше места в диспетчерских и
пультах управления, уменьшая тем
самым капитальные затраты.

Ударопрочная
дополнительная защита
Привод VLT ® AutomationDrive
выпускается в «ударопрочной»
версии, которая гарантирует
надежное крепление компонентов
при эксплуатации в среде,
характеризуемой высокой степенью
вибрации, в частности, на судовом и
мобильном оборудовании.

Компактные размеры также
являются преимуществом в случаях,
когда пространство для установки
привода ограничено. Это дает
конструкторам возможность
разрабатывать небольшие
устройства, не требуя поиска
компромисса по защите и качеству
сети.
Привод VLT ® AutomationDrive FC 302
c AAF 400 кВт имеет размер на 25%
меньше, чем равноценные приводы
других конструкций.
Несмотря на компактные размеры,
все приводы, тем не менее,
оснащены встроенной дроссельной
вставкой постоянного тока,
фильтрами ЭМС и активными
динамическими фильтрами AAF,
которые способствуют уменьшению
электромагнитного загрязнения
сети и снижению затрат и усилий при
монтаже внешних совместимых по
электромагнитным свойствам
компонентов и проводки.
Оснащенные единым
пользовательским интерфейсом,
преобразователи частоты
обеспечивают гибкую архитектуру
системы, которая позволяет им
адаптироваться к конкретным
условиям применения. Это
обеспечивает возможность
адаптировать привод к точным
потребностям конкретной области
применения.

Для компании Danfoss важно,
чтобы вы могли легко изменять
и модернизировать свое
оборудование по мере развития
технологий и появления новых
моделей с меньшими размерами
и большей эффективностью,
заменяющих старые приводы.

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАТФОРМЫ VLT®
• Универсальная, гибкая,
конфигурируемая
• Управление асинхронными
двигателями и двигателями с
постоянными магнитами (PM)
• Поддержка 14 сетевых шин
• Уникальный интерфейс
пользователя
• Глобальная техническая
поддержка
• Встроенные фильтры ЭМС и AAF

Легкий в использовании интерфейс
снижает требования к обучению.
Встроенная программа SmartStart
помогает пользователям быстро и
эффективно пройти процесс
установки, что приводит к
сокращению дефектов из-за ошибок
конфигурации и параметризации.
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Инструментальная оснастка
Danfoss позволяет
минимизировать время простоя
в производстве и обновлять
установку в течение нескольких
минут. Используя комплект для
модернизации Danfoss, можно
легко и быстро подготовить
оборудование для последующей
модернизации:
•
•
•
•

Механическая адаптация
Электрическая адаптация
Адаптация параметров
Адаптация сетевой шины

Общие характеристики

VLT® AutomationDrive FC 302
400 кВт с активными динамическими
фильтрами AAF
1)

Соответствует требованиям пожарной безопасности согласно Постановлению Правительства РФ от 25.04.2012 N
390 О противопожарном режиме.

2)

Выходная частота регулироваться от 0 до 60 Гц.

3)

КПД преобразователя частоты при работе с номинальной нагрузкой не менее 0,98.

4) Допустимая перегрузка по моменту при пуске: 180% в течении 0,5 сек.
5) Допустимая перегрузка по току: 150% в течении 60 сек.
6)

Встроенный радиочастотный фильтр класса А1 по ГОСТ 51524-99.

7)

Наличие документированных рекомендаций по монтажу и комплектации системы регулируемого электропривода
для обеспечения норм ЭМС.

8) Допустимая длина моторного кабеля без использования внешних фильтров: а) экранированный/бронированный
кабель – 150 м б) не экранированный кабель – 300 м.
9)

Возможность укомплектовать преобразователь частоты входными фильтрами того же производителя,
снижающими искажения по току в питающей сети (суммарный коэффициент гармонических искажений по току)
до 5%.

10) Возможность укомплектовать преобразователь частоты выходными фильтрами того же производителя,
приводящими форму выходного напряжения к синусоидальной.
11) Преобразователи работают при температуре воздуха от 0 до +40 °С и влажности от 0 до 90% с заявленной
номинальной выходной мощностью.
12) Возможность комплектации преобразователя частоты платами для работы в условиях окружающей среды 3С3
согласно МЭК 721-3-3.
13) Преобразователь частоты имеет функцию запуска двигателя с любой скорости, которая при получении команды
на запуск позволяет подхватить вращающуюся в произвольном направлении нагрузку и ускорить/замедлить её
скорость до требуемой, без возникновения повышенных нагрузочных моментов или срабатывания защиты
частотного привода.
14) Преобразователь частоты имеет функцию автоматической регулировки временных характеристик разгона и
торможения с целью предотвращения ложных срабатываний защиты.
15) Преобразователь частоты имеет внутренний ПИД-регулятор для управления технологическими процессами по
входному аналоговому сигналу 4..20 мА.
16) Преобразователь частоты имеет функцию автоматической оптимизации расхода энергии, снижая ток
намагничивания двигателя в зависимости от фактической нагрузки.
17) Выходной ток преобразователя частоты измеряется по всем трем фазам для обеспечения защитных функций.
18) Функция защиты:
19) От перегрузки двигателя,
20) короткого замыканиями между фазами и на «землю»,
21) от обрыва фазы,
22) от перегрева электродвигателя (программная защита/подключение терморезисторов PTC, PT100/PT1000),
ограничение выходного тока при перегрузке преобразователя.
23) От повышения напряжения питания (выше заданного)
24) От понижения напряжения питания (ниже заданного)
25) Защита при исчезновении сигнала управления
26) Автоматическое определение параметров двигателя без его вращения.
27) Преобразователей частоты применяемый совместно с агрегатами, имеющими постоянный нагрузочный момент:
28) управление скоростью вращения нагрузки с постоянным моментом с/без датчика обратной связи по скорости;
29) векторное управление скоростью вращения нагрузки с постоянным моментом с/без датчика обратной связи
30) встроенный контур управления моментом нагрузки
31) встроенный ПИД контроллер технологического процесса/скорости/момента;
32) Функция использования энергии вращения нагрузки при исчезновении электропитания;
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33) Наличие тормозного ключа и комплекта тормозных резисторов для обеспечения динамических режимов
торможения нагрузки с высоким моментом инерции.
34) Преобразователь частоты имеет функцию программируемого пропуска частот с настраиваемой шириной полосы
пропускания для преодоления любых механических резонансов.
35) Преобразователь частоты имеет функцию прогрева обмоток двигателя.
36) Интерфейсы:
1)

USB-порт – для диагностики и настройки;

2)

RS-485 Modbus

37) Опционально:
1)

Profibus DP V01

2)

DeviceNet

3)

CanOpen

4) EtherCAT
5) ProfibusConv 3000
6)

Profibus Converter VLT5000

7)

Profinet SRT

8) Ethernet IP
9)

Modbus TCP

10) Ethernet Powerlink
38) Графическая панель управления: поддержка русского языка, просмотр журнала ошибок, индикация единиц
измерения параметров.
39) Устройство выполнено в виде съемной панели управления, совмещает клавиатуру и буквенно-цифровой дисплей,
отображает следующую рабочую и диагностическую информацию:
1)

Выходную частоту (Гц)

2)

Мощность (кВт)

3)

Напряжение (В)

4) Ток двигателя (А)
5) Потребление энергии (кВт*ч)
6)

Скорость вращения (об/мин)

7)

Крутящий момент (%)

8) Температуру (0С)
40) Панель управления съемная и предусматривает возможность установки на расстоянии до 2х метров от
преобразователя частоты.
41) Преобразователь частоты предусматривает средства программной и/или аппаратной блокировки, для
предотвращения несанкционированного изменения параметров.
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Выпускается в размере
Е9 (2000x1200x494)
и классе защиты IP 54
Все преобразователи частоты Danfoss
VLT® оснащены эффективной и
экономичной системой охлаждения.

Приводы VLT ® AutomationDrives
выпускаются в широком диапазоне
размеров корпусов со степенью
защиты от IP 20 до IP 66, что
обеспечивает их простую установку в
любых средах: можно устанавливать
на панелях, в щитовых или отдельно
стоящими блоками в
производственных помещениях.

Экономичная система
управления отводом
тепла В приводах VLT®

AutomationDrives предусмотрено
полное разделение между
охлаждающим воздухом и
внутренней электроникой. Это
защищает электронику от
загрязнения. В то же

ОХЛАЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПАНЕЛЬ
Комплект монтажных креплений для
приводов малого и среднего
диапазона обеспечивает отвод тепла
непосредственно за пределы
электрощитовой (ОПЦИЯ).

время привод эффективно отводит
тепло, что помогает продлить срок
службы изделия, увеличить общую
работоспособность системы и
сократить количество отказов,
связанных с высокими
температурами.
Например, отводом тепла
непосредственно в атмосферу
можно уменьшить размер системы
охлаждения в электрической
панели или электрощитовой. Это
может быть достигнуто благодаря
подключению
панели Danfoss к системе
охлаждения или использованию
чрезвычайно эффективной
концепции охлаждения

ОХЛАЖДЕНИЕ ЗАДНЕГО КАНАЛА
Благодаря подаче воздуха через
задний канал охлаждения
производится удаление до 85–
90% потерь тепла привода
непосредственно за пределы
помещения, в котором он
установлен (ОПЦИЯ).
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заднего канала, что также позволяет
отводить тепло за пределы поста
управления. Оба метода позволяют
уменьшить начальную стоимость
панели или электрощитовой.
При повседневном использовании
преимущества очевидны, поскольку
существует возможность
значительно снизить расход
энергии на охлаждение. Это
позволяет проектировщикам
уменьшить размер системы
воздушного охлаждения или
полностью отказаться от нее.

ВОЗДУХ НА ЭЛЕКТРОНИКУ НЕ
ПОДАЕТСЯ
Полное разделение между
охлаждающим воздухом и внутренней
электроникой обеспечивает
эффективное охлаждение.

Приводы Danfoss
VLT® AutomationDrives с
фильтрами AAF оборудованы
дросселями постоянного тока
и активными динамическими
фильтрами, которые снижают
помехи в питающей
сети (коэффициент
нелинейных искажений THDi)
до 3-5%.
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ГАРМОНИЧЕСКИЕ ИСКАЖЕНИЯ
Высокие нагрузки инвертора без
смягчения отрицательно сказываются
на качестве электросети.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ПОДАВЛЕНИЕ
ГАРМОНИК
Эффективное гармоническое смягчение
защищает электронику и повышает
эффективность.

www.meprom.ru
8 (800) 707-99-76

Оптимизация рабочих
характеристик и защита сети
Встроенная защита в
стандартной
комплектации Привод VLT®

AutomationDrive имеет все
необходимые модули для
соответствия требованиям ЭМС.
Встроенный RFI фильтр снижает
воздействие электромагнитных полей.
Встроенный дроссель на звене
постоянного тока уменьшает
гармонические искажения в
сети и увеличивает срок службы
преобразователя частоты.
Данные технические решения
экономят пространство шкафа, так
как они встроены в привод на заводеизготовителе. Эффективное
смягчение ЭМС также позволяет
использовать кабели с меньшим
поперечным сечением, что
дополнительно снижает затраты на
монтаж.

Это технические решения позволят
достичь оптимальных рабочих
характеристик в конкретных
условиях применения привода, даже
в слабых или неустойчивых сетях.

Использование кабелей
электродвигателя длиной
до 300 м

Конструкция привода VLT ®
AutomationDrive делает его идеальным
выбором в случаях, когда требуется
использовать длинные кабели
электродвигателя. Без необходимости
применения дополнительных
компонентов привод обеспечивает
бесперебойную работу при длине
экранированного кабеля до 150 м,
неэкранированного кабеля – до 300 м.
Это позволяет устанавливать привод в
центральном посту управления
на удалении от обслуживаемого
оборудования без снижения рабочих
характеристик электродвигателя.
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Предохранительные устройства
по заказу
Защита оборудования и
операторов

Привод VLT ® AutomationDrive
FC 302 поставляется в стандартной
комплектации с функцией STO
(защита по крутящему моменту) в
соответствии с ISO 13849-1 PL d и SIL 2
согласно стандарту IEC 61508 62061.
Эта защитная функция может быть
дополнена SS1, SLS, SMS, SSM,
безопасным толчковым режимом и т.д.
в безопасных версиях VLT® MCB
серии 140 и VLT® MCB серии 150.

VLT® Safe Option MCB
140 Версия MCB 140 представляет

собой легкий для установки
внутренний или внешний модуль
безопасности. Программирование
осуществляется легко и быстро с
помощью трех кнопок, позволяющих
пользователям устанавливать
ограниченное число параметров,
которые обрабатываются
независимо от алгоритма управления
приводом. Модуль может быть
использован в случае работы с
ответственными потребителями в
соответствии с ISO 13849-1 вплоть до
PLе для выполнения таких функций,

Модуль
безопасности

Необязательные
компоненты

как безопасный останов 1 (SS1),
безопасная ограниченная частота
вращения (SLS) и безопасная
максимальная частота вращения (SMS),
управление внешними контакторами,
мониторинг и разблокировка защитных
дверей.

VLT® Safe Option MCB 150

VLT ® MCB 150 для обеспечения
безопасности встраивается
непосредственно в преобразователь
частоты и подготовлен для последующего
подсоединения к общим системам
безопасности магистральных систем.
Модуль сертифицирован в соответствии

Преобразователь
частоты без STO
(VLT® 5000)

Редукторный электропривод
Контакторы

До

Преобразователь
частоты с STO

После

Два контактора в системах безопасности можно опустить, поскольку их
функции предусмотрены в приводе VLT® AutomationDrive.

www.meprom.ru
8 (800) 707-99-76

9

Данная версия может использоваться
в условиях низкого и высокого
потребления. Функция SS1
обеспечивает линейное
регулирование и управление по
времени. При активации функция SLS
может быть сконфигурирована с
линейно снижающей
характеристикой или без таковой.
Конфигурация параметров
полностью интегрирована в
программу управления движением
Danfoss VLT ® MCT 10
преобразователя частоты и
обеспечивает простой запуск и
легкое техническое обслуживание.
К основным преимуществам
относятся легкая диагностика и
документирование сертификации,
необходимые при проведении
приемочных испытаний по
безопасности, которые
обеспечиваются программой
управления преобразователем.

Повышение гибкости с
использованием функции
управления движением
VLT® Motion Control Option
Функция VLT ® Motion Control
Option MCO 305 представляет
собой интегрированный
программируемый контроллер
движения, который обеспечивает
дополнительную
функциональность и гибкость
приводов VLT ® AutomationDrive.
Благодаря функции управления
движением привод VLT ®
AutomationDrive становится
интеллектуальным приводом с
высокоточным, динамическим
управлением движением,
синхронизацией (электронный
вал), позиционированием и
электронным управлением CAM.
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Кроме того, эта опция позволяет
реализовать различные
прикладные функции, такие как
мониторинг и интеллектуальная
обработка ошибок. Специальные
опции запрограммированы для
выполнения определенных задач:
Специальные опции
• VLT® Synchronizing Controller
MCO 350
• VLT® Positioning Controller MCO
351

Поддержка наиболее
популярных сетевых шин
Увеличение
производительности

Широкий ассортимент
интерфейсных опций позволяет
легко подключать привод VLT ®
AutomationDrive по выбору к
различным сетевым системам. Это
обеспечивает готовность привода
AutomationDrive к совместной
работе с новейшими техническими
решениями, позволяя легко
расширять и обновлять его в случае
необходимости внесения изменений
в систему.
Различные версии сетевых шин
Danfoss допускают возможность
автоматической настройки при
подключении на более поздней
стадии, если схема производства
потребует применения новой
коммуникационной платформы. Это
позволяет оптимизировать установку
без замены существующей системы
привода.

Загрузка драйверов для
легкой интеграции ПЛК
Процесс интеграции привода в
существующую сетевую систему
может оказаться трудоемким и
сложным.

Чтобы сделать этот процесс легким и
более эффективным, компания
Danfoss предоставляет все
необходимые сетевые драйверы и
инструкции, которые можно
бесплатно загрузить с веб-сайта
компании Danfoss.
После установки привода можно
настроить параметры шины, обычно
несколько, непосредственно на
приводе VLT® с помощью панели
местного управления VLT® MCT 10
или самой сетевой шины.
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Программные средства
Легкая конфигурация и
настройка с помощью
программы управления
движением VLT® MCT 10

В дополнение к управлению приводом
с помощью панели местного
управления (LCP) приводы VLT® можно
настраивать и контролировать с
помощью собственного программного
обеспечения Danfoss для ПК. Это
предоставляет операторам установки
всесторонний обзор системы в любой
момент времени, добавляет новый
уровень гибкости в процесс
конфигурации, контроля и диагностики
неисправностей.
MCT 10 представляет собой
операционную систему на основе
программы управления с четко
структурированным интерфейсом,
который обеспечивает мгновенный
обзор всех приводов в системе любого
размера. Программное обеспечение
работает под управлением ОС Windows
и предоставляет возможность обмена
данными посредством традиционного
интерфейса RS485, сетевых шин
(Proﬁbus, Ethernet и т.п.) или через USB.

Это идеальное решение и для случая
расширения существующей
установки, и для проведения
монтажа новой установки с нулевого
уровня. Удобный интерфейс
позволяет настроить параметры сети
питания по своему усмотрению и
сохраняет результаты
моделирования, которые можно
использовать для оптимизации сети
управления.

Программное
обеспечение расчета
гармоник для функции
управления движением
VLT® MCT 31

Программа VLT® MCT 31 вычисляет
нелинейные искажения системы для
приводов производства компании
Danfoss и других изготовителей. Она
также может рассчитать влияние
других дополнительных способов
устранения искажений, включая
фильтры гармоник Danfoss.

Конфигурирование параметров
возможно, как в режиме подключения к
приводу так и без подключения в самой
программе. Дополнительная
документация, например, такая как
электрические схемы или инструкции,
может быть добавлена в MCT10. Это
позволяет уменьшить риск
неправильной настройки.

Анализ гармонических
искажений с помощью
программного
обеспечения VLT® HCS
для расчета гармоник
Это усовершенствованная программа
моделирования, которая позволяет
быстро и легко производить
вычисления гармонических искажений
сети электропитания.
www.meprom.ru
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С помощью программы управления
движением VLT® MCT 31 можно
определить, будут ли гармоники
создавать помехи си- стеме, и если
да, то какие стратегии будут
наиболее экономически
эффективными в решении данной
проблемы.
Функциональные особенности
программы управления движением
VLT® MCT 31:
• Возможность применения токовых
характеристик КЗ вместо
типоразмера и полного
сопротивления трансформатора,
если характеристики
трансформатора неизвестны.
• Ориентация проекта на упрощение
расчетов по нескольким
трансформаторам.
• Простота сравнения уровней
гармоник в рамках одного проекта
• Поддерживает линейку
действующих изделий Danfoss, а
также устаревшие модели
приводов

Интуитивная настройка с
помощью графического
интерфейса
Привод VLT ® AutomationDrive
оснащен удобной в использовании,
подключаемой в рабочем режиме
местной панелью управления (LCP)
для легкой настройки и конфигурации
параметров.

После выбора языка можно свободно
перемещаться к каждому параметру
настройки. Или вместо этого можно
использовать предопределенное меню
быстрого доступа или руководство
StartSmart для специальной настройки
приложения.
Местную панель LCP можно снимать и
использовать для копирования
настроек в другие приводы
AutomationDrives, используемые
в системе. Кроме того, ее можно
устанавливать дистанционно на
приборной панели. Это позволяет
пользователю в полной мере
применять преимущества местной
панели управления, устраняя
необходимость в дополнительных
переключателях и приборах.

т

|
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Экономия времени на ввод в
эксплуатацию
с использованием SmartStart
Использование графической панели
управления SmartStart обеспечивает
быструю подконтрольную процедуру
настройки привода, которая
охватывает наиболее
распространенные приложения.
Система предлагает пользователям
несколько этапов настройки,
позволяющих предотвратить
возможные недоразумения, которые
могут возникнуть при доступе ко
всему набору параметров. Благодаря
использованию только актуальной
информации, предлагаемой
программой, базовая настройка
выполняется быстрее и менее
подвержена ошибкам.

• Конвейер: конфигурация
горизонтальных нагрузок, например,
в сборочной линии, конвейерах и
линиях обработки материалов.
• Насос/вентилятор: настройка
параметров ПИД-регулятора
• Управление механическим тормозом:
конфигурация вертикальных
нагрузок, например, простых
грузоподъемных устройств с
управлением механическим
тормозом.
• Подключение сетевой шины:
позволяет пользователям
автоматически конфигурировать
подключение сетевой шины, при
условии подключения к приводу
опции связи и завершения
программирования приложения.
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Стабильность.
Надежность.
Универсальность.
И вся мощность, которая
вам необходима!
Привод VLT ® AutomationDrive c активным
динамическим фильтром AAF реализует
концепцию с всемирной технической поддержкой, что
обеспечивает исключительное управление
оборудованием и электродвигателем.
От стандартных электродвигателей до двигателей с постоянными магнитами на
любой промышленной машине или производственной линии; независимо от места
установки привода VLT®AutomationDrive FC 302 с AAF , он обеспечивает экономию
электроэнергии, повышает гибкость и надежность эксплуатации для своих
владельцев.
Сокращает затраты на разработку проекта, обеспечивает снижение стоимости
владения и поддерживает высокоэффективные процессы благодаря
превосходному испытанному и перспективному техническому решению по
управлению оборудованием и электродвигателем.
Каждый привод VLT® AutomationDrive использует 45-летний опыт работы
и инновационный подход. Легкие в эксплуатации, все модели имеют одинаковую
базовую конструкцию и принцип действия. Как только вы ознакомитесь с работой
одного привода, вы сможете пользоваться всеми остальными.
Мы предлагаем вам ощутить безупречные преимущества VLT ® AutomationDrive c
активным динамическим фильтром AFF

ОБШИРНАЯ ГЕОГРАФИЯ
Эффективная организация всемирной логистической системы компании Danfoss совместно с компанией партнером МосЭнергоПром обеспечивает
возможность быстрой поставки приводов VLT® в любой пункт назначения.
Организация глобальной сети технической поддержки, поддерживаемая компаниями, направлена на оперативное реагирование при возникновении
неисправностей, позволяя в максимальной степени сокращать время простоя. В случае возникновения неисправностей воспользуйтесь всемирной
горячей линией компании Danfoss https://driveshub.ru/register?partner=276, которая быстро и эффективно поможет вам найти правильное решение.
Для того чтобы обеспечить быструю техническую поддержку в основных промышленных районах, в компании Danfoss и МосЭнергоПром работают
высококвалифицированные хорошо подготовленные специалисты. Расположенные рядом с крупными химическими предприятиями, морскими
центрами и мощными промышленными районами по всему миру, специализированные центры компании Danfoss готовы обеспечить быстрый доступ
к приводам и применить свой профессиональный опыт.

ОБУЧЕНИЕ, ОСНОВАННОЕ НА ОПЫТЕ
Будьте в курсе тенденций, методов и функций, что позволит дополнительно сэкономить энергию или предложить новые технические возможности
для повышения качества вашего изделия или уменьшить время простоя оборудования.
Предоставление обучения одинакового качества в любой точке мира с использованием разработанного специалистами Danfoss материалов и
лицензированных преподавателей. Обучение может проходить на одном из предприятий компании Danfoss или непосредственно на предприятии
заказчика. Занятия проводятся местными преподавателями, имеющими богатый опыт эксплуатации оборудования в различных условиях, которые
могут повлиять на его рабочие характеристики, так что вы получите максимальную отдачу от своего оборудования Danfoss.
Кроме того, интерактивная платформа Danfoss Learning предоставляет любому пользователю возможность повысить уровень своих знаний,
начиная от непродолжительных и компактных уроков и заканчивая обширными курсами обучения в любое время и в любом месте.
Дополнительная информация на сайте: learning.danfoss.com
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Простота модульной сборки
Привод поставляется в полностью собранном виде с сертификатом
успешного прохождения испытаний на соответствие техническим
требованиям.
Два уровня рабочих
характеристик Используйте
версию FC 302 – для условий
применения, в которых требуются
дополнительные функциональные
возможности и динамические
характеристики.

1. Корпус

Привод отвечает требованиям
класса защиты корпуса/шасси IP 20.
IP 21/Тип 1, IP 54/Тип 12, IP 55/Тип 12
или IP 66/Тип 4X.

2. ЭМС и сетевое
воздействие

Все версии привода VLT ®
AutomationDrive в стандартной
комплектации удовлетворяют
нормам ЭМС В, А1 или А2 в
соответствии с требованиями EN
55011. В стандартной
комплектации встроенные катушки
постоянного тока обеспечивают
низкие гармонические нагрузки на
сеть в соответствии с EN 61000-3-12

и увеличивают срок службы
конденсаторов цепи постоянного
тока.

3. Защитное покрытие

Все приводы VLT® AutomationDrive
соответствуют классу 3C2 (IEC
60721- 3-3). При использовании
привода в агрессивных средах
необходимо заказывать
специальное покрытие плат класса
3С3.

4. Съемный вентилятор
Подобно большинству элементов,
вентилятор легко снимается для
чистки и вновь устанавливается на
место.

5. Клеммы управления
Сдвоенные подпружиненные
клеммные зажимы повышают
надежность и упрощают ввод в
эксплуатацию и обслуживание.

6. Программируемые
опции Программируемый
контроллер движения MCO 305
добавляет
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функциональность и гибкость, которые
присущи приводу в стандартной
комплектации. Кроме того,
выпускаются предварительно
запрограммированные и готовые к
использованию контроллеры движения
для синхронизации и
позиционирования
(MCO 350 и MCO 351).

7. Опции Fieldbus

См. полный перечень выпускаемых
опций сетевых шин на стр. 34.

8. Удлинители для
устройств ввода/вывода

Множество опций ввода/вывода могут
быть установлены на заводе или в
процессе модернизации.

9. Вариант отображения

Съемная местная панель управления
приводами Danfoss VLT выпускается с
различными языковыми пакетами:
восточно-европейский, западноевропейский, азиатский и
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северо-американский.
Английский и немецкий
языки включены во все
приводы.
Альтернативно ввод привода в
эксплуатацию можно выполнять
через встроенное соединение
USB/ RS485 или сетевую шину с
помощью программы пусконаладки системы управления
движением VLT® MCT 10.

10. Внешний источник
питания 24 В

Внешний источник питания 24 В
поддерживает работу логической
схемы привода VLT®
AutomationDrive в случае обрыва
питания от основной сети
переменного тока.

по крутящему моменту (STO) в
соответствии с ISO 13849-1
категории 3 PL d и SIL 2 согласно
IEC 61508
в режиме низкого и высокого
потребления.
Функции безопасности могут
быть расширены благодаря
включению опций SS1, SLS, SMS,
SSM, безопасного режима
толчковой подачи и т.д. с
использованием версий VLT ®
MCB 140 и VLT ® MCB 150.

Встроенный
интеллектуальный
логический
контроллер

11. Сетевой
разъединитель Этот

Интеллектуальный логический
контроллер представляет собой
разумный способ добавить
приводу специфическую для
клиента функциональность и
расширить возможности
привода, двигателя и их
совместной работы.

Техника
безопасности

Контроллер отслеживает
определенное событие.
Когда событие наступает,
контроллер

переключатель прерывает
питание от сети и имеет
свободно используемый
дополнительный контакт.

FC 302 в стандартной
комплектации поставляется с
функцией защиты

www.meprom.ru
8 (800) 707-99-76

выполняет
предопределенное действие,
а затем начинает
отслеживать следующее
предопределенное событие.
Существует возможность
отслеживать 20 событий с
выполнением
соответствующих действий,
после чего контроллер
возвращается в начало
списка.
Логические функции можно
выбирать и использовать
независимо от
последовательности управления.
Это позволяет контролировать
переменные или сигналы
определенного события
приводов простым и гибким
способом независимо от
управления двигателем.

Всё самое важное в одной
компании

О нас

Мы - авторизованный
сервисный центр отдела
силовой электроники
компании Danfoss в г.
Иркутске. Предлагаем Вам
взаимовыгодное
сотрудничество и весь
спектр услуг по
обслуживанию
преобразователей частоты
и устройств плавного пуска.
Для оперативного решения
вопросов в г. Иркутске нами
сформирован и
поддерживается склад
продукции по
номенклатуре VLT
Micro Drive, VLT HVAC
Basic, Vacon20 и
запчастей Danfoss.

Наши контакты

Филиал в г. Иркутске:
Адрес: ул. Розы Люксембург, 184, оф. 219

Прием заявок и консультации:
8 (3952) 43-44-79
8 (991) 434-17-73
-Коммерческая служба: 8(3952)43-44-32
Отдел продаж: 8(3952)43-64-43
Материальная группа: 8(3952)43-44-87
Техническая служба: 8(3952)43-44-86; 43-43-24
Посетите на наш официальный сайт: http://meprom.ru
Официальная техническая поддержка Danfoss:
https://driveshub.ru/register?partner=276
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