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Основные преимущества

Москва, ул. Просторная, 7, (495) 661-24-41 www.stoikltd.ru

3-ф/ 230В: 0.75~90кВт
3-ф/ 460В: 0.75~355кВт

Режимы управления скоростью, моментом, положением;
Модульный дизайн с большим количеством плат
расширения;
Встроенный ПЛК с LD-программированием;
Работа в 4-х квадрантах;

(160% в теч. 3 сек.)
(180% в теч. 2 сек.)

Управление стандартными асинхронными двигателями и
синхронными  сервомоторами в разомкнутом и в замкнутом
контуре скорости;
Стартовый момент: до 150% на 0.5Гц (без обратной связи);
до 150% на 0Гц (с энкодером);
Стабильное управление скоростью на низких частотах,      
до 200% момента на нулевой скорости в режиме FOC+PG;
PDFF-управление в контуре скорости;
Функция синхронизации угловых положений вала
нескольких приводов;
Съемный цифровой пульт управления с текстовым ЖКдисплеем;
Встроенный тормозной ключ (в моделях до 30кВт включительно);
Функция безопасной остановки двигателя в соответствии                 
со стандартами EN954-1, EN60204-1 и IEC61508;
Встроенный  Modbus, опциональные CANOpen, PROFIBUS-DP,
DeviceNet, MODBUS TCP и Ethernet/IP интерфейсы;
Встроенный дроссель постоянного тока                                          
(в моделях от 37кВт) и RFI-фильтр.
Серия VFD-C использует трансвекторное (FOC) управление в
качестве базовой технологии управления двигателем, за счет
чего достигаются беспрецедентно высокие характеристики
привода, такие как пусковой момент, точность поддержания
скорости и момента в широком диапазоне регулирования.
Большой эксплуатационный ресурс в совокупности с
контролем времени наработки наиболее важных компонентов
обеспечивают длительную и надежную эксплуатацию изделия.

Основные области применения
-  Оборудование для химической и деревоперерабатывающей
промышленности (экструдеры, смесители, вибраторы,
сепараторы, натяжные устройства, пескоструйные аппараты,
продольно-строгальные станки).
-  Станочное оборудование (станки с ЧПУ, токарные,
фрезерные,  сверлильные, шлифовальные станки,
обрабатывающие центры, прессы и т.д.).
-  Подъемно транспортное оборудование (краны лебедки,
пассажирские лифты, элеваторы, эскалаторы, редукторы,
конвейеры и т.д.).
-  Упаковочное и пищевое оборудование.
-  Текстильное, компрессорное, насосное, вентиляционное и др.
оборудование.
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Опции (дополнительное оборудование)
CMC-EIP01
CMC-MOD01

EtherNet/IP (CMC-EIP01)
MODBUS TCP (CMC-MOD01)
10/100 Мб/с,  автодетектирование скорости

CMC-PD01

PROFIBUS-DP
9.6кб/с, 19.2кб/с, 96.75кб/с, 187.5кб/с,

Коммуникац.
карты

500кб/с, 1.5Мб/с, 3Мб/с, 6Мб/с и 12Мб/с
CMC-DN01

DeviceNet
125кб/с, 250кб/с, 500кб/с

EMC-COP01

CANopen
1М 500k 250k 125k 100k 50k

Карты
ввода/вывода

EMC-R6AA

Плата расширения выходов (6 реле)

EMC-D42A

Плата расширения входов/выходов  
(4 дискретных входа 2 дискретных выхода)

Карта
энкодера (PG)

EMC-D611A

Плата расширения входов  (6 дискретных входов)

EMC-PG01O

Выходной сигнал PG с делителем частоты (1-255)

EMC-PG01L

Макс. вых. частота: 300кГц

EMC-PG01U
EMC-PG01R
KPC-CE01

7-сегментный LED-индикатор, многофункциональные кнопки,
светодиоды состояния

Пульт
управления

Набор для щитового монтажа (MKC-KPPK) , позволяющий смонтировать
цифровой пульт на переднюю панель электрощита или шкафа со
степенью защиты IP56.

Паспортная табличка

Обозначение модели

Компактный векторный преобразователь частоты
Трансвекторное управление;
Режимы управления скоростью, моментом, положением;
Встроенные функции ПЛК;
Широкий спектр применений;
Долгий срок службы и самодиагностика;
Усиленная защита и адаптация к окружающий среде;
Встроенный Modbus, опционально – CANopen, PROFIBUS-DP, DeviceNet,
MODBUS TCP IP и Ethernet/IP интерфейсы.

Области применения
Упаковочное и текстильное оборудование, конвейеры, оборудование
деревообрабатывающей промышленности, насосы и вентиляторы.
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Паспортная табличка

Модельный ряд VFD-CP
Типоразмер

Напряжение
питания
50/60Гц

Ном. мощность
3-ф. двигателя,
кВт

230В

0.75кВт ~ 5.5кВт

460В

0.75кВт ~ 7.5кВт

Модель

A

Векторные преобразователи для управления
двигателями насосов и вентиляторов

B
C

Основные преимущества
Превосходное сочетание цена/функциональность;
Модульный дизайн с большим количеством плат расширения;
Встроенный ПИД-регулятор;

230В

7.5кВт ~ 15кВт

460В

11кВт ~ 18.5кВт

230В

18.5кВт ~ 30кВт

460В

22кВт ~ 37кВт

230В

37кВт ~ 45кВт

460В

45кВт ~ 90кВт

Тип D1:

Тип D2:

Тип E1:

Тип E2:

D

3-ф/ 230В: 0.75~90кВт
3-ф/ 460В: 0.75~400кВт

E

Функция адаптации к изменениям нагрузки;
Несколько способов управления электродвигателем - V/F, SVC             
как для постоянного, так и для переменного режимов нагрузки;
Функция FIRE MODE (Режим аварийной работы при пожаре) с
байпасом: при аварийных ситуациях работа насосов и вентиляторов
осуществляется вне зависимости от сигналов аварии оборудования,
обеспечивая удаление дыма и подачу воды для предотвращения
опасности жизни людей;

230В

55кВт ~ 90кВт

460В

110кВт ~ 132кВт

F

460В

160кВт ~ 185кВт

G

460В

220кВт ~ 280кВт

H

460В

315кВт ~ 400кВт

Обозначение модели
Уровень защиты NEMA
0: UL Open Type
1: NEMA 1

Тип F1:

Уровень защиты IP

Тип F2:

0: IP00

Тип G1:

Тип G2:

Тип H1:

Тип H2:

А: Настенное
С: Шкаф
23: 230В 3-фаз.
43: 460В 3-фаз.
4Е: 460В 3-фаз. (встроенный EMI фильтр)

Тип H3:

CP
0 0 7 : 0 .7 5 к Вт ~ 4 0 00: 400к Вт

Основные характеристики VFD-CP

Часы реального времени, календарь, счетчик электроэнергии;
Съемный цифровой пульт управления с текстовым ЖК-дисплеем, с
возможностью копирования, сохранения, восстановления настроек;
Встроенный интерфейс BACnet (для системы «умный дом»), MODBUS
протокол и программируемый логический контроллер с объёмом
программы до 10000 шагов, модули расширения для DeviceNet,
CANopen(DS402), PROFIBUS-DP, MODBUS TCP, EtherNet/IP;

Методы управления

1: V/F,  2: SVC

Пусковой момент

до 150% или выше на 0.5Гц

V/f характеристика

Настраиваемая по 4 точкам и квадратичная

Полоса пропускания
контура скорости

5Гц

Ограничение момента

Нормальный режим: макс. 170%

Точность по моменту

±5%

Макс. выходная частота (Гц)

Серия 230В: 600.00 Гц (для моделей 55кВт и выше: 400.00 Гц)
Серия 460В: 600.00 Гц (для моделей 90кВт и выше: 400.00 Гц)

Точность по выходной частоте

Цифровое задание: ±0.01%, -10 ...+40°С, Аналоговое задание: ±0.1%, 25±10°С

Новая конструкция радиатора и фланцевое крепление в шкафу;

Разрешение задания частоты

Цифровое задание: 0.01Гц, Аналоговое задание: 0.03 х макс. вых. частоту / 60 Гц (±11 бит)

Перегрузочная способность

Легкий режим: 110% от номинального тока в течение 1 мин.
Нормальный режим: 120% от ном. тока в течение 1 мин.; 160% от ном. тока в течение 3 сек.

Сигналы задания частоты

0~+10В, 4~20мА, 0~20мА, импульсное задание

Время разг./замедл.

0.00~600.00 / 0.0~6000.0 сек

Характеристики управления

Возможность выбора воздушного или водяного охлаждения;
Соответствие международным стандартам CE/UL/CUL.

Встроенные возможности многодвигательного управления,
циклического управления по времени и одновременного
управления 8-ю насосами улучшают эффективность
использования оборудования, выравнивают моторесурс
насосов и экономят электроэнергию.
Динамическое управление давлением/потоком воздуха
позволяет снизить затраты на оборудование для конечного
пользователя.

Основные функции управления

Многофункциональные
выходные клеммы

Основные области применения

Многофункциональные
клеммы выходной частоты

-  Оборудование отопления и вентиляции (вентиляторы,
воздуходувки, дымососы, насосы, компрессоры и др.);

Многофункциональные
клеммы выходной частоты

-  Оборудование для автоматизации зданий;
-  Центрифуги, мельницы;

-  Работа с любыми типами двигателей.

0~10В DC / 0~+10В

0~10В DC / 0~+10В
Слот расширения 1

Коммуникационная плата

Слот расширения 3

Плата входов/выходов

Характеристики защиты

-  Оборудование систем охлаждения, включая
охладительные башни;

-  Оборудование для химической и
деревоперерабатывающей промышленности
(экструдеры, миксеры, смесители, мешалки,
вибраторы, сепараторы и др.);

2: IP20

Вид крепления

автом. повторное
включение

копирование
параметров

резкое торможение

соединение по
BACnet

серворежим выхода
в ноль

Поиск скорости

обнаружение
превышения
момента

ограничение
момента

16 шагов скорости

переключ. времени
разг/замедл.

S-кривая разгона/
замедления

3-х проводное
управление

автотестирование
двигателя
(статическое,
динамическое)

выдержка
времени

функция вкл./выкл.
вентилятора

компенсация
скольжения

компенсация
момента

толчкомый режим

задание нижн. и
верхн. пределов
уставок частоты

торможение
постоянным током
при старте/останове

ПИД-регулятор
(со спящим
режимом)

функция энергосбережения

MODBUS протокол
(RS-485 (RJ45)
макс. 115.2 кб/с)

Управл. вентилятором

Серия 230В: Модели до VFD150CP23A-21 (не вкл.): ВКЛ/ВЫКЛ; VFD150C23A и выше: ШИМ управление
Серия 460В: Модели до VFD150CP43A-21/4EA-24 (не вкл.): ВКЛ/ВЫКЛ; VFD150C23A/4EA-24 и выше:
ШИМ управление

Защита двигателя

Электронное тепловое реле

Защита по току

Нормальный режим: мгновенный ток перегрузки: 240%
Перегрузка по току в нормальном режиме: 170~175%

Защита по напряжению

230: привод будет остановлен при напряжении на шине DC более 410В
460: привод будет остановлен при напряжении на шине DC более 820В

Защита по температуре

Встроенный датчик температуры

Предотвращение остановки

Токоограничение при разгоне, торможении и в установленном режиме

Авторестарт после выкл. питания

Время задается в параметре (в диапазоне до 20 сек)

Защита от замыкания на землю

Уровень тока утечки на землю: более 50% от номинального тока ПЧ
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Металлообработка: шлифовальные, фрезерные, сверлильные, небольшие токарные станки,
пресса и т.п.
Высота до 1000м над уровнем моря, внутри помещений без наличия агрессивных сред
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Высота до 1000м над уровнем моря, внутри помещений без наличия агрессивных сред
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Снижение электропотребления насоса/вентилятора в среднем до 50%

Высота до 1000м над уровнем моря, внутри помещений без наличия агрессивных сред
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Высота до 1000м над уровнем моря, внутри помещений без наличия агрессивных сред
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Преобразователи частоты с функциями сервопривода

Преобразователи частоты для электропривода
дверей лифта

Основные преимущества
Трансвекторное (FOC) управление;
Работа с асинхронными и синхронными двигателями;
Обеспечивает снижение потребления электроэнергии на 75%;

Москва, ул. Просторная, 7, (495) 661-24-41 www.stoikltd.ru

Диапазон мощностей:
1-ф/ 230В: 200/400кВт

Диапазон мощностей:
3-ф/ 230В: 5.5~37кВт
3-ф/ 460В: 5.5~75кВт

Снижает температуру системы на 5~10°С;
Высокое быстродействие.

Кнопка аварийного
выключения

Структура гибридной сервосистемы

Съемные
клеммные блоки

р
я Ско ость Т
оч
н

о

Универсальная установка
на заднюю или переднюю
панель

Вcтроенная
цифровая панель

ь
ст

и
ом
он

Эк

После получения команды задания давления и количества
впрыска производится ПИД-регулирование,  обеспечивающее
быстрый отклик двигателя гидронасоса с очень высокой
повторяемостью.

Мгновенный момент до 3Нм

Основные преимущества

Область применения
-  Любые автоматические системы раздвижных
дверей, например в строительстве или на
транспорте.

Упрощенная система управления дверями лифта;
Работа с синхронными и асинхронными двигателями;
Работа с энкодером или по дискретным датчикам;

Область применения
-  Специализированные приводы для литьевых
машин (термопластавтоматов)

Потребляемая мощность традиционной литьевой машины
Цикл работы литьевой машины содержит следующие независимые этапы: закрытие пресс-формы, впрыск, выдержкаостывание, открытие пресс-формы. Но на каждом этапе требуется разное давление в гидроприводе и разная
производительность гидронасоса. За счёт того, что в существующих машинах гидронасос работает постоянно потери
энергии составляют 40~70%, что и является одной из причин высокого энергопотребления.

Системы защиты и безопасности;
Компактный корпус;
Автотестирование ширины дверей лифта;
Функция автоматического позиционирования после
подачи питания;

А: Стандартная
С: Встроенный CANopen

Быстрое повторное открытие дверей;
Режим автоматической демонстрации;

3: 3-ф. 1: 1-ф.

Детектирование ошибки закрытия дверей;

002: 0.2кВт / 0.25 л.с.
004: 0.4кВт / 0.5 л.с.
007: 0.7кВт / 1 л.с.

Плавная кривая открытия/закрытия дверей;
Встроенные интерфейсы MODBUS и CANOpen.

6: 696В 4: 460В
2: 230В 1: 115В

серия DD: Door Drive

Режим управления длиной хода

Режим управления скоростью

Режим многошаговой скорости

Используя данные энкодера, обеспечивает
прецизионно точное управление откр./закр.
дверей.

Поддерживает и асинхронный двигатель
(IM), и двигатель с постоянными магнитами (PM) за счет использования 4 датчиков для точного выполнения команд
откр./закр. дверей.

Использует программируемый
логический контроллер для
пошагового управления скоростью.

Энкодер
Датчик

ПЛК Delta
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Преобразователи частоты для подъемнотранспортного оборудования и лифтов

типоразмерах

Узкий корпус

Высота до 1000м над уровнем моря, внутри помещений без наличия агрессивных сред
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Высота до 1000м над уровнем моря, внутри помещений без наличия агрессивных сред
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Высота до 1000м над уровнем моря, внутри помещений без наличия агрессивных сред
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Высота до 1000м над уровнем моря, внутри помещений без наличия агрессивных сред
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Подобные двигатели нуждаются в подходящем
программном обеспечении на ПЧ, чтобы ими
управлять. За дополнительной информацией
обратитесь к поставщику.
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