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Features Benefits

Reliable Maximum up time

Special painting treatment and  
smooth surface Easy cleaning; no dirt trap

Pluggable twin-part design  
(installation box and electronic part) Easy and fast service

Integrated lockable service switch available Local disconnection possible

User friendly Save commissioning and operation cost

Adapts to any brand of motor and  
geared motor, induction as well as  
permanent magnet motors

Easy and flexible installation

Integrated power and fieldbus  
looping terminals Cable savings

Visible LEDs Quick status check

Set-up and controlled through pluggable  
control panel, fieldbus communication  
and MCT10 PC software

Easy commissioning

Awarded control panel with on-board manual Easy operation

Screwless spring-loaded terminals Easy and fast connection

Integrated USB port Direct connection to PC

Intelligent Built-in feature

Smart Logic Control Reduces need for PLC capacity

Safe Stop, STO: Safe Torque Off Reduces the need for extra components

Intelligent warning systems Warning before controlled stop

VLT® Decentral Drive FCD 302
The VLT® Decentral Drive FCD 302 is the new generation of the VLT® Decentral FCD 300, based on the  
VLT® AutomationDrive FC 302 platform. It combines the key features of both products in a completely  
re-designed enclosure, made for best fit on direct machine mounting. 

Simplicity and robustness have been 
taken into consideration during the  
design of the new VLT® Decentral 
Drive FCD 302, resulting in a real  
user-friendly product, with high 
performance and the highest pro- 
tection degree.

Decentral drives are meant for 
de-located mounting, where the need 
for space-consuming control cabinets 
is eliminated. With the drives placed 
near – or directly on – the motor, 
there is no need for long screened 
motor cables.

One-box concept 
All options are built as part of the 
unit, reducing the number of boxes  
to be mounted, connections and  
terminations in the installation. 
Consequently labor costs in mounting 
hours and risk of failures are dramati-
cally reduced.

Facts about our products

Perfect
match for:

• Conveyor applications
• Installation in wash-down 

areas
• Widely distributed 

applications, with large 
number of drives

Power range:
0.37 – 3 kW, 3 x 380 – 480 V

Enclosure:
• IP66 standard black
• IP66 standard white
• IP69K hygienic white 
 (all enclosures are rated as Type 4X)

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE



Integrated 24V supply
24 V DC control supply is provided by 
the drive. Separate supply terminals 
have been made for remote I/Os 
distribution.

Power looping
The new FCD 302 facilitates internal 
power looping. Terminals for 6 mm2 
power cable inside the enclosure 
allows connection of multiple units  
in the same branch.  

Ethernet switch 
Two RJ-45 ports are available in the 
drive for easy daisy chaining of 
Ethernet communication.

Fieldbus options
• PROFIBUS DP
• PROFINET
• EtherNet/IP

Application options
• Encoder
• Resolver
• Functional Safety

Hardware options
• Mounting brackets
• Service switch
• Internal circuit breaker
• M12 sensor plugs
• 24 V DC input for control supply
• Brake chopper
• Electromechanical brake control 

and supply

MP018A02 VLT® is a trademark of Danfoss A/S Produced by PE-MMSC 2010.09

Specifications
Mains supply (L1, L2, L3)

Supply voltage 380 – 480 V ±10%

Supply frequency 50/60 Hz

True Power Factor (λ) 0.92 nominal at rated load

Displacement Power Factor (cos ф) (>0.98)

Switching on input supply 2 times/min.

Output data (U, V, W)

Output voltage 0 – 100% of supply

Output frequency 0 – 1000 Hz
0 – 300 Hz (Flux mode)

Switching on output Unlimited

Ramp times 0.01 – 3600 sec.

Digital inputs

Programmable digital inputs 4 (6)

Logic PNP or NPN

Voltage level 0 – 24 V DC
Note: One/two digital inputs can be programmed as digital output

Analogue inputs

Number of analogue inputs 2

Modes Voltage or current

Voltage level -10 to +10 V (scaleable)

Current level 0/4 – 20 mA (scaleable)

Pulse/encoder inputs

Programmable pulse/encoder inputs 2

Voltage level  0 – 24 V DC (PNP positive logic)

Digital output

Programmable digital/pulse outputs 2

Voltage level at digital/frequency output  0 – 24 V

Analogue output

Programmable analogue outputs 1

Current range 0/4 – 20 mA

Relay outputs

Programmable relay outputs 2

Integrated 24 V supply

Max. load 600 mA

Dimensions
Small frame size (0.37 – 2.2 kW)
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T H E  R E A L  D R I V E

Идеальное решение для  следующих 
условий применения:
● Работа в зонах, подвергаемых 

промывке
● Работа, в запыленных зонах
● Применения с большими 

расстояниями между 
исполнительными устройствами 

● Применения, где необходима частая 
смена или перенастройка отдельных 
узлов

Диапазон питания:                 
0,37–3,3 кВт, 3 x 380–480 В
  
Степень защиты:
IP66

Децентрализованный привод VLT® Decentral FCD 300 представляет 
собой частотный преобразователь, предназначенный для монтажа в 
непосредственной близости от двигателя. Привод может быть 
установлен на двигатель или на соседнюю стену

Привод VLT® Decentral FCD 300 имеет 
высокий класс защиты корпуса, с 
дополнительным прочным покрытием, 
для обеспечения устойчивости к 
стандартным методам очистки. Легко 
моющаяся поверхность не создает труд-
ностей при очистке.

Децентрализованная конструкция 
устраняет необходимость в установке 
на центральных панелях управления, а 
также исключает применение шкафов 
управления, требующих значительного 
пространства. Кроме того, уменьшается 
необходимость в дорогостоящих, 
протяженных, экранированных кабелях 
между преобразователем и двигателем 

Особенности Преимущества

Дружественный пользователю ин-
терфейс 

–  сокращение расходов на ввод в дей-
ствие и эксплуатацию

• Подходит для двигателя любой марки, 
а также для мотор-редукторов •  Простота и легкость монтажа

• Предусмотрена возможность 
организации сетей питания и сетей 
цифровой связи

•  Экономия кабелей

• Четкие светодиодные индикаторы • Простота проверки статуса работы

• Настройка и управление с помощью  
выносной панели управления или по 
сети. Возможность использования 
компьютерного программного 
обеспечения MCT 10 для настройки

• Простота ввода в действие и управления

Надежность –  максимальный срок службы

• Специальная обработка поверхности 
для защиты от агрессивной среды

• Простота очистки; отсутствие мест 
накопления загрязнений

• конструкция, состоящая из двух частей 
(монтажная коробка и электронная 
часть)

• Простое и быстрое обслуживание. Удобный 
доступ к разъёмам

• Доступен встроенный переключатель 
режима обслуживания с блокировкой • LВозможно местное отключение

• Предлагается полная защита • Защита двигателя и привода

VLT® Decentral FCD 300

u241939
Cross-Out



Технические характеристики

Питание сети (L1, L2, L3)

Напряжение питания 3 x 380/400/415/440/460/480 В ± 10 %

Частота питающей сети 50/60 Гц (± 10 %)

Максимальная несимметричность 
напряжения питания

±2,0 % номинального напряжения питания

Частота включения в сеть 2 раза в минуту

Коэффициент мощности (cos φ) 0,9 / 1,0 при номинальной нагрузке

Выходные параметры (U, V, W)

Выходное напряжение 0–100 % от напряжения питания

Момент перегрузки 160 % в течение 60 с

Количество переключений на выходе Неограниченно

Время разгона торможения 0,02–3600 с.

Выходная частота 0,2–132 Гц, 1–1000 Гц

Аналоговые входы

Аналоговые входы 5

Уровень напряжения/ Уровень тока 0–24 В = (положительная логика PNP)

Импульсные входы

Количество импульсных входов 2 (1 по напряжению, 1 по току)

Максимальная частота 0 - ±10 В пост. тока / 0/4 – 20 мА (выбирается)

Аналоговый выход

Программируемый аналоговый выход 2 (24 В пост .тока)

Диапазон тока 110 кГц / 5 кГц (с открытым коллектором)

Импульсные входы

Цифровой / аналоговый выход 1

Максимальная частота 0/4–20 мА

Цифровой выход

Количество импульсных входов 2 (24 В пост .тока)

Диапазон тока 24 В пост тока / 10 кГц (макс.)

Релейный выход

Количество релейных выходов 1

Максимальная нагрузка 250 В переменного тока, 2 A, 500 ВА

Сетевые интерфейсы 

Протокол FC, Modbus RTU, Metasys N2 Встроенное исполнение

Profbus DP, DeviceNet, AS-interface Опционально (встроенное исполнение)

Условия окружающей среды

Уровень вибраций 1,0 g (IEC 60068)

Макс. относительная влажность 95 % (IEC 60068-2-3)

Температура окружающей среды Макс. 40 ˚C (средний макс. 35 ˚C за 24 часа )

Минимальная температура окружающей 
среды при полной нагрузке

0 ˚C

Минимальная температура окружающей 
среды при уменьшенной нагрузке

-10 ˚C

Сертификаты и разрешения CE, UL, C-tick, ATEX*

* Для получения подробной информации свяжитесь с компанией Danfoss 

Простота подключения
Для удобства монтажа и наладки 
преобразователь состоит из двух, 
разделяющихся частей: блока 
управления и клеммной коробки.
В нижней клеммной части имеются не 
требующие обслуживания соединители 
Cage Clamp, предназначенных для 
подвода кабелей питания и кабелей 
цифровых сетей, обладающие хорошей 
изоляцией от пыли, защитой от 
промывки шлангами и моющими 
агентами. 

Гибкость монтажа
Серия FCD 300 упрощает создание 
местных силовых линий и цифровых 
сетей. Клеммы внутри корпуса под 
силовые кабели 4 мм2 обеспечивают 
подключение до 10 блоков.

Доступные опции
● Сервисный выключатель
● Соединители M12 для подключения 

датчиков
● Вилка двигателя Harting 10E 
● Динамический тормоз
● 24 В - резервное питание для 

управления и связи

Децентрализованный привод 
VLT® Decentral FCD 

303 305 307 311 315 322 330 335*

Выходной ток
(3 x 380–480 В)

IINV (60s)
 
[A] 1,4 1,8 2,2 3,0 3,7 5,2 7,0 7,6

IMAX (60s)
 
[A] 2,2 2,9 3,5 4,8 5,9 8,3 11,2 11,4

Выходная мощность (400 В) SINV
 
[кВА] 1,0 1,2 1,5 2,0 2,6 3,6 4,8 5,3

Стандартная мощность на 
валу

PM,N
 
[кВт] 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3,0 3,3

PM,N
 
[л.с.] 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0

Габариты
В x Ш x Г (мм)

Монтаж на 
двигатель

244 x 192 x 142 300 x 258 x 151

Отдельный 
монтаж  

300 x 192 x 145 367 x 258 x 154

* tокр.  макс. 35  C

Технические данные

MP010A50 VLT® является товарным знаком Danfoss A/S Произведено: DD-SMCC 2009.12

Центральный офис ООО «Данфосс», Россия, 143581, МО, Истринский район, с. Павловская Слобода, д. Лешково, 217
Телефон: (495) 792 57 57, Факс: (495) 792 57 63, E-mail: mc@danfoss.ru, Адрес в Internet: www.danfoss.ru



Идеально подходит для следующих 
применений:
• Конвейеры 
• Насосы
•  Воздушные установки
• Небольшие машины, например, 

маркировочные 

Диапазон питания:
0.55 – 7.5 kW, 3 x 380 – 480 V

Степень защиты:
IP55 (IP65, IP66)

Доступны варианты с
2-полюсными или 4-полюсными 
двигателями. 

Особенности Преимущества

Дружественный пользователю 
интерфейс

–  Сокращение расходов на запуск в работу и 
эксплуатацию

• Двигатель и привод идеально 

сочетаются друг с другом
• Сокращение времени ввода в действие

• Не требуется установочное место в 

шкафах и на панелях управления. 

Преобразователь установлен на 

двигателе

• Экономия места

• Различные варианты монтажных 

положений двигателя: лапа/фланец/

плоскость/ лапа-фланец/лапа-

плоскость

•   Соответствие требованиям заказчика

•    Легкая встраиваемость в механизмы

• Переоснащение без механических 

изменений
• Снижение стоимости установки

• Настройка и управление с помощью  

выносной панели управления или по 

сети. Возможность использования 

компьютерного программного 

обеспечения MCT 10 для настройки

• Простота ввода в действие и управления

Надежная конструкция – Максимальный срок службы

• Надежная конструкция
•  Возможность работы при различных, неблагопри-

ятных условиях окружающей среды

• Нет ограничения по длине кабеля • Расширение возможностей по установки

• Тепловая защита • Полная защита двигателя-преобразователя

• Строгое соответствие требованиям 

ЭМС

•  Отсутствие проблем, связанных с  

электромагнитными помехами

Привод VLT® DriveMotor FCM 300 представляет собой компактное со-
вмещение преобразователя частоты VLT® и асинхронного двигателя - 
является альтернативой традиционному решению из отдельных узлов.

Преобразователь частоты установ-
лен на месте коробки выводов двигате-
ля.  По размерам он не выступает выше 
стандартной коробки выводов и не вы-
ходит за пределы габаритов по ширине 
и длине двигателя.

 Привод VLT® DriveMotor FCM 300, со-
вмещенный с двигателем, доступен в 
разнообразных исполнениях в зависи-
мости от требований заказчика.

Привод VLT® DriveMotor FCM 300



Технические характеристики
Питание сети (L1, L2, L3)
Напряжение питания 3 x 380/400/415/440/460/480 В ± 10 %
Частота питающей сети 50/60 Гц (± 10 %)
Коэффициент мощности (cos φ) Макс. 0,9/1,0 при номинальной нагрузке
Максимальная несимметричность напряжения ± 2 % номинального напряжения питания
Частота включений в сеть один раз каждые 2 минуты

Характеристики управления (преобразователь частоты)
Частотный диапазон 0–132 Гц
Момент перегрузки 160 % в течение 60 с
Точность задания выходной частоты 0,1 %
Время отклика системы 30 мс ± 10 мс

Отклонение скорости
± 15 об/мин (с незамкнутым контуром, в 
режиме с постоянным моментом, 4-полюсный 
двигатель 150–1500 об/мин)

Цифровые входы
Программируемые цифровые входы 4
Уровень напряжения 0–24 В пост. тока (положительная логика PNP)

Аналоговые входы
Аналоговые входы 2 (1 по напряжению, 1 по току)

Уровень напряжения/ тока
0–10 В постоянного тока / 0/4–20 мА 
(выборочно)

Импульсный вход
Программируемый импульсный вход 1 (24 В пост .тока)
Максимальная частота 70 кГц  / 8 кГц (с открытым коллектором)

Аналоговый/цифровой выход

Программируемый аналоговый/цифровой выход  
Диапазон тока/ напряжения

1

0/4–20 мА / 24 В постоянного тока 0/4 – 20 mA / 24 V DC

Релейный выход

Программируемый релейный выход 
Максимальная нагрузка на клеммах

1

250 В ~, 2 A, 500 ВА 250 V AC, 2 A, 500 VA

Сетевые интерфейсы 
Протокол FC, Modbus RTU Стандартно
Profbus DP Опционально (встроенное исполнение)

Параметры окружающей среды
Уровень вибраций 1,0 g (IEC 60068)
Максимальная  относительная влажность 95 % (IEC 60068)
Рабочая температура Макс. 40 ˚C (средний максимум за 24 часа 35˚C)

Минимальная температура окружающей среды 
при полной нагрузке

0 ˚C

Минимальная температура окружающей среды 
при уменьшенной нагрузке

-10 ˚C

FCM 305 307 311 315 322 330 340 355 375

Мощность двигателя
[л. с.]
[кВт]

0,75
0,55

1,0
0,75

1,5
1,1

2,0
1,5

3,0
2,2

4,0
3,0

5,0
4,0

7,5
5,5

10,0
 7,5

Момент двигателя
2х полюсный [Нм] 1)
4х полюсный [Нм] 2)

1,8
3,5

2,4
4,8

3,5
7,0

4,8
9,6

 7,0
14,0

 9,5
19,1

12,6
25,4

17,5
35,0

24,0
48,0

Габарит [мм] 80 80 90 90 100 100 112 132 132

Входной ток [A] 380 В
2-полюсный
4-полюсный

1,5
1,4

1,8
1,7

2,3
2,5

3,4
3,3

4,5
4,7

5,0
6,4

8,0
8,0

12,0
11,0

15,0
15,5

Входной ток [A] 480 В
2-полюсный
4-полюсный

1,2
1,1

1,4
1,3

1,8
2,0

2,7
2,6

3,6
3,7

4,0
5,1

6,3
6,3

9,5
8,7

11,9
12,3

Кпд при номинальной 
скорости 
2-полюсный (%)
4-полюсный (%)

61
66

64
71

76
74

75
80

76
80

85
81

82
80

83
84

91
84

1) при 400 В,  3000 об/мин
2) при 400 В, 1500 об/мин

Технические данные

Панель управления
Панель управления применяется для 
управления работой, настройки и 
диагностики привода. Панель управле-
ния может быть переносной или 
встроенной в лицевую часть корпуса (IP 

65).

Рабочая панель
Локальная рабочая панель может 
применяться для увеличения/ уменьше-
ния скорости, пуска/ останова или , 
например, толчкового режима. Панель 
оснащена светодиодной индикацией 
скорости. Панель может быть установ-
лена на приводе или, с помощью 
специального комплекта, на стене.

Регулирование скорости и момента
Привод VLT® MotorDrive FCM 300 
способен управлять движением 
механизмов, создающих, как постоян-
ную, так и переменную по моменту 
нагрузку.

Отсутствие кабелей
Система электронного управления 
двигателем VLT® ,размещенная на 
двигателе, полностью устраняет 
моторные кабели и, следовательно, 
минимизирует проблемы, связанные с 
электромагнитной совместимостью. 
Тепло, создаваемое преобразова-телем, 
отводится вместе с теплом двигателя.

MP009A50 VLT® является товарным знаком Danfoss A/S Произведено: DD-SMCC 2009.12

Центральный офис ООО «Данфосс», Россия, 143581, МО, Истринский район, с. Павловская Слобода, д. Лешково, 217
Телефон: (495) 792 57 57, Факс: (495) 792 57 63, E-mail: mc@danfoss.ru, Адрес в Internet: www.danfoss.ru
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