
56%
Снижение энергопотребления

в здании компании VSNL в Мумбае. 
«Нам удалось достичь такого показателя 
исключительно благодаря применению 
частотно-регулируемых приводов в 
системе отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха» – 
генеральный директор компании 
VSNL (Индия).

Привод VLT® HVAC Drive 
Для систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха нужен 
привод VLT®

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

www.danfoss.ru/vlt

1,5 млн
приводов VLT® HVAC Drive

надежно выполняют возложенные на них задачи 
в системах отопления, вентиляции и кондициони-
рования воздуха. Опора на испытанные техно-
логии VLT® – теперь с возможностью управления 
двигателями с постоянными магнитами (PM) для 
эффективного контроля работы двигателей, 
соответствующих стандартам EC и IEC.



Возможности приводов VLT® HVAC Drive: 
■ КПД > 98 %
■  Автоматическая оптимизация 

энергопотребления
■ Удобное управление
■ Программирование на 27 языках
■ Качество VLT® до 1,4 МВт

Экономия средств
Модульная конструкция обеспечивает 
повышенную гибкость возможностей 
для пользователя, позволяя выбирать 
из широкого спектра требований к 
функциональным характеристикам для 
получения наибольших преимуществ в 
затратах в соответствии с нуждами 
конкретной области применения.

Удобство ввода в эксплуатацию
■ Меню применения
■ Быстрое меню
■  Проверка направления вращения 

двигателя
■ Автонастройка ПИД-регуляторов

Привод VLT® HVAC Drive является надежным выбором 
для областей применения, связанных с управлением 
вентиляторами, насосами и компрессорами. 
Этот привод обеспечивает большую гибкость в отношении 
места установки, спектра доступных систем шин, 
высочайшей интеллектуальности и широчайших 
функциональных возможностей управления системами 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а 
также позволяет оберегать обстановку в здании благодаря 
наилучшим характеристикам ЭМС и подавления гармоник 
среди всех аналогичных изделий, имеющихся на рынке. 

Привод HVAC Drive позволяет получить в высшей степени 
эффективное решение при эксплуатации как с 

асинхронными электродвигателями, так и с двигателями с 
постоянными магнитами. Он может регистрировать 
и записывать в журнал собственный профиль 
энергетической нагрузки для анализа и подтверждения 
фактической экономии энергии. 

Привод VLT® HVAC Drive представляет собой единую 
техническую платформу для всех ваших нужд частотного 
регулирования, предназначенную для минимизации 
суммарных отнесенных системных расходов и издержек 
в течение жизненного цикла. 

Во всем, что мы делаем, компания Danfoss является 
технической компанией с незапятнанной репутацией.

Привод VLT® HVAC Drive обеспечивает 
наименьшие расходы владельца на протяжении срока службы



Первый привод VLT® HVAC Drive – VLT® 100 выпуска 1983 г. – стал подтверждением 
надежности приводов VLT®. Первые приводы VLT® HVAC Drive, установленные еще 
в 1983 г., спустя 20 лет все еще продолжают надежно работать.

Испытанная надежность

Global Marine

1968 1983 1988 1989 1993 1996 1998 2000 2004 2006-2008 2010-2011 2013-

VLT® 5 VLT® 100 VLT® 1000 VLT® 3000 HVAC VLT® 2000
VLT® 3500 HVAC
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VLT® AQUA Drive
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Active Filter
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Drive FCD 302

VLT® 
OneGearDrive
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Servo Drive

Приводы VLT® High 
Power Drive мощно-

стью до 1,4 МВт

VLT® 
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Drive

VLT® 5000 
VLT® 5000 book

Приводы VLT® 
High 

Power Drive

VLT® VLT® 
12-Pulse Drive

Высокая температура 
окружающей среды
Надежный привод VLT® HVAC Drive 
рассчитан на работу с максимальной 
выходной мощностью в условиях 
температур окружающей среды до 
50°C. При более высоких температурах 
привод будет продолжать работу с 
пониженными эксплуатационными 
характеристиками. 

Автоматическое снижение номи-
нальных характеристик обеспечивает 
возможность ограниченной работоспо-
собности привода в течение некото-
рого периода времени при более 
высоких температурах окружающей 
среды для поддержания работы 
системы отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха. 

Не требуется техобслуживание
Благодаря целому ряду функций 
самозащиты и мониторинга, а также 
очень прочной механической 
конструкции привод VLT® HVAC Drive 
не требует техобслуживания, за 
исключением общей чистки. 
Замена внутренних вентиляторов 
и конденсаторов не требуется.

Экономия пространства
Благодаря своим компактным 
размерам привод VLT® HVAC Drive легко 
монтируется внутри установки 
отопления, вентиляции и кондициони-
рования воздуха или на панели, снижая 
общую стоимость корпуса и осво-
бождая место на панели для других 
устройств.

Экономия энергии
Энергопотребление устройств, 
входящих в состав систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха (например, вентиляторов и 
насосов), увеличивается по кубиче-
скому закону в зависимости от 
величины расхода.
Именно поэтому управление такими 
устройствами с помощью привода VLT® 
обеспечивает типовую экономию 

энергии в размере 48 % по сравнению 
с методом включения-выключения.

Пожарный режим
Пожарный режим помогает обеспечи-
вать отвод дыма с маршрутов 
эвакуации при пожаре. В случае 
возникновения пожара функции 
самозащиты привода отключаются, 
и приводное оборудование продол-
жает работу максимально долгое 
время.

При активации пожарного режима 
привод VLT® HVAC Basic Drive игнори-
рует «программные» сообщения о 
неисправностях и аварийные сигналы 
для продолжения функционирования 
во время работы служб спасения, 
например пожарных команд.

Не требуется отдельный шкаф
Мы предлагаем стандартный, 
комплексный корпус со степенью 
защиты IP55/Type 12, идентичной 
степени защиты двигателя.

Это избавляет от необходимости 
приобретения отдельного корпуса 
и обеспечивает дополнительную 
экономию в затратах на монтаж при 
установке привода в удаленном месте.

Корпуса со степенью защиты 
IP 66/Type 4x Indoor для 
суровых окружающих условий 
Опциональный корпус со степенью 
защиты IP 66/Type 4x, предназначенный 
для суровых условий окружающей 
среды, также избавляет от необходи-
мости приобретения отдельного 
корпуса и обеспечивает сокращение 
затрат на монтаж, связанных с уста-
новкой привода в удаленном месте.

ЭМС и защита сети
Полностью интегрированные 
фильтры ЭМС исключают затраты 
на установку внешних фильтров 
ЭМС, а также обеспечивают 
максимальную защиту и полностью 
проверенные характеристики ЭМС.

Все варианты исполнения привода 
VLT® HVAC Drive стандартно 
соответствуют пределам по ЭМС, 
установленным в стандарте 
EN 61800-3 (стр. 13). 
Все опциональные фильтры А1 и В 
устанавливаются на 
заводе-изготовителе.

Стандартные интегрированные 
катушки постоянного тока также 
обеспечивают низкую гармониче-
скую нагрузку на сеть в соответ-
ствии с требованиями стандарта 
EN 61000-3-12 и продлевают срок 
службы конденсаторов цепей 
постоянного тока. Кроме того, 
благодаря данным катушкам 
привод может обеспечивать 
работу электродвигателей с 
полной номинальной 
производительностью.

Для дополнительной защиты от 
гармонических помех в питающей 
энергосети компания Danfoss 
предлагает пассивные решения, 
например 12/18-импульсные 
решения и фильтры гармоник 
Advanced Harmonic Filter (AHF).
 
Активные решения
Кроме того, компания “Данфосс” 
также предлагает активные 
решения (например, приводы с 
низким уровнем гармоник), 
объединящие в себе стандартные 
приводы с активным фильтром, а 
также автономные фильтры VLT® 
Advanced Active Filters (AAF).



Для организации полная стоимость 
владения складывается из 
суммарных затрат на приобретение, 
эксплуатацию и техобслуживание 
системы на протяжении её срока 
службы.

В совокупную стоимость владения 
входят первоначальная стоимость 
приобретения и стоимость эксплуа-
тации. Используя свои технологии и 
накопленный опыт, компания Danfoss 
смогла трансформировать это в 
«Преимущества владения». 

Мы понимаем потребности своих 
клиентов, которые эксплуатируют свои 
технические средства в условиях 
конкуренции, требующей экономиче-
ской эффективности всей системы и 
максимально высокой производитель-
ности в процессе повседневной 
эксплуатации в сочетании с экологиче-
ской устойчивостью.

Специализированное подраз-
деление по системам отопле-
ния, вентиляции и кондицио-
нирования воздуха на вашей 
стороне
Гарантии для заказчиков являются 
плодом деятельности специализиро-
ванной и в высшей степени квалифици-
рованной группы по технической 
поддержке систем отопления, венти-
ляции и кондиционирования воздуха 
компании Danfoss. 

Специалисты группы имеют глубокие 
познания в области применения систем 
отопления, вентиляции и кондициони-
рования воздуха, что обеспечивает 
извлечение максимальной выгоды из 
инвестиций заказчиков в системы 
приводов VLT®.

Сокращение расходов 
на приобретение
■ Полностью интегрированное 

решение, включающее встроенные 
фильтры ЭМС и гармоник

■ Степень защиты IP 21/55/66; 
Type 1/12/4x

■ Обширный набор функций системы 
отопления, вентиляции и кондицио-
нирования воздуха, позволяющий 
сократить число других компо-
нентов системы

■ Расширяемые входы/выходы для 
сокращения общих затрат на 
систему управления зданием

■ Удобство монтажа и настройки

Сокращение эксплуатационных 
расходов
■ КПД не менее 98 %
■ Измерение энергопотребления
■ Автоматическая оптимизация 

энергопотребления
■ Расчетный срок службы 10 лет
■ Наследие и история деятельности 

компании Danfoss в применении 
систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха

■ Защищенные корпуса и опцио-
нальное конформное покрытие для 
обеспечения прочности и надежной 
работы в самых суровых условиях 
эксплуатации

■ Работа при температуре окружа-
ющей среды до 50°С окружающей 
среды без снижения номинальных 
параметров

■ Автоматическое снижение 
номинальных параметров при 
температуре выше 50°С

■ Широчайший спектр средств 
защиты привода и 
электродвигателя

■ Привод, не требующий 
техобслуживания

■ Диагностика систем

Расширенный усовершенство-
ванный мониторинг
Функции расширенного усовершен-
ствованного мониторинга применения 
вентиляторов также позволяют следить 
за состоянием насосов и компрессоров. 
Это обеспечивает продление срока их 
службы, снижение затрат на техобслу-
живание и сокращение времени 
простоя оборудования. 

Привод VLT® HVAC Drive компании Danfoss характеризуется 
самой низкой стоимостью владения

Время
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Установка и ввод в эксплуатацию

Приоретение

Энергия



Вспомогательные 
программные 
инструментальные средства
Предлагаются программные инстру-
ментальные средства для оказания 
помощи в проектировании системы 
с минимальным уровнем гармоник 
и наилучшим энергетическим кпд.
 
Режим защиты
Как только система обнаруживает 
какое-либо критически важное 
состояние (например, перегрузку по 
току или напряжению), частота привода 
VLT® HVAC Drive автоматически 
уменьшается, и процесс модуляции 
корректируется.

Благодаря своей способности ограни-
чивать число операций переключения 
привод VLT® HVAC Drive является очень 
надежным и прочным.
Режим защиты (если это допустимо) 
деактивируется через 10 секунд, после 
чего возобновляется работа в режиме 
регулирования частоты.

КПД не менее 98 % 
VLT® HVAC Drive устанавливает новые 
стандарты, обладая кпд не менее 98 % 
при полной нагрузке. Это обеспечивает 
сокращение первоначальных затрат и 
эксплуатационных расходов благодаря 
снижению требований по тепловой 
нагрузке/кондиционированию воздуха 
в коммутационном/автоматном зале, 
что позволяет максимально повысить 
энергетический кпд. Для каждого кВт 
потерь требуется еще ~0,5 кВт в целях 
отвода теплоты.

Если привод установлен в коммутаци-
онном зале, оборудованном системой 
кондиционирования воздуха, снижение 
потерь может легко обеспечить 
сокращение эксплуатационных 
расходов на >5 % – 10 % стоимости 
привода ежегодно (исходя из типового 
профиля нагрузки, при работе привода 
в круглосуточном режиме без 
выходных). Также обеспечиваются 
сокращение энергопотребления и 
уменьшение выбросов CO2.

Высокие температуры 
окружающей среды
Привод VLT® HVAC Drive спроектирован 
для эксплуатации при температурах 
окружающей среды до 50°С с автомати-
ческим снижением номинальных 
характеристик при более высоких 
температурах для поддержания 
ограниченной работоспособности 
в экстремальных климатических 
условиях. 

В большинстве случаев привод VLT® 
HVAC Drive справляется с нештатными 
ситуациями без вмешательства 
оператора.

В случае потери одной из фаз сети 
питания или высокой асимметрии сети 
привод VLT® HVAC Drive осуществляет 
автоматическое снижение номи-
нальных характеристик частоты 
вращения и нагрузки и работает с 
такими пониженными характеристи-
ками, чтобы технические специалисты 
могли отреагировать на ситуацию. 

НОВИНКА!

Концепция EC+ компании 
Danfoss...
... позволяет использовать двигатели с 
постоянными магнитами (PM) стан-
дартных типоразмеров IEC с преобра-
зователями частоты Danfoss VLT®.
После ввода данных о соответству-
ющем электродвигателе вы можете 
воспользоваться преимуществами 
высокоэффективной технологии EC во 
всех областях применения. 
Необходимый алгоритм управления 
встроен в приводы VLT® специализиро-
ванной серии.

Преимущества концепции EC +:
■ Свобода выбора технологий 

электродвигателей: возможность 
использования двигателя с постоян-
ными магнитами и асинхронного 
электродвигателя в сочетании с 
одним и тем же преобразователем 
частоты

■ Порядок монтажа и эксплуатации 
привода VLT® остается неизменным

■ Выбор всех компонентов без 
привязки к определенному 
производителю

■ Наивысший кпд системы благодаря 
объединению компонентов с 
оптимизированным кпд

■ Модернизация существующей 
технологической установки

■ Поддержка широкого спектра 
стандартных электродвигателей 
и двигателей с постоянными 
магнитами (PM)

 ЦЕЛЬ
кпд

Нашей целью является обеспечение 
наивысшего кпд при наименьшем 
энергопотреблении и при наимень-
шей общей стоимости системы 
для наших клиентов 
= «Преимущества владения».



Модульная конструкция привода VLT® HVAC Drive
– не слишком много – и не слишком мало

Привод VLT® HVAC Drive сконструи-
рован по модульному принципу 
Danfoss. Добавление и замена опций 
осуществляются с полным соблюде-
нием технологии plug-and-play. Можно 
просто модернизировать существу-
ющий привод вместо покупки нового.

1   Опция сетевого протокола
– Advanced BACnet
– LonWorks
– Profi bus
– PROFINET
– DeviceNet

2  Панель местного управления (LCP)
  Выберите панель с цифровым или 

графическим дисплеем, либо 
панель без дисплея

3   Опция входов/выходов
– Ввод/вывод общего назначения 

(3 цифровых входа + 2 аналоговых 
входа + 2 цифровых выхода + 1 
аналоговый выход)

– Опция аналоговых входов/выходов
 (3 аналоговых входа (0 – 10 В / 

PT1000 / NI 1000) + 3 аналоговых 
выхода (0 – 10 В)) 

– Выход реле (3 реле)

4  Опция питания 24 В 

5  Фильтр ВЧ-помех
 Встроенный фильтр ВЧ-помех для 

длинных кабелей к двигателю, 
соответствующий стандартам IEC 
61800-3 и EN 55011.

6  Разъединитель сети питания
 (Опция, устанавливаемая на заводе)

7  Опция входные компонентов сети 
питания
Предлагаются различные конфигу-
рации входных плат, включая 
сетевой выключатель (разъедини-
тель) и фильтр ВЧ-помех. Входные 

платы могут адаптироваться на 
месте эксплуатации, если опции 
необходимо добавить после 
монтажа.

8  Уникальная концепция 
охлаждения 

–   Электронные схемы мощностью до 
90 кВт не требуют охлаждения 
потоком окружающего воздуха.

–  При мощности схем выше 90 кВт в 
конструкции с тыльной стороны 
корпуса предусмотрен канал 
охлаждения (через данный канал 
отводится 85 % тепла).

9  Стойкость в условиях агрессивной 
окружающей среды

 В некоторых системах отопления, 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха для защиты привода 
рекомендуется применять 
печатные платы с покрытием. 
Привод VLT® HVAC Drive спроекти-
рован для уровня 3C2 в соответ-
ствии со стандартом IEC 60721-3-3. 
Привод с уровнем защиты 3С3 

поставляется с завода-изготовителя 
по заказу.

Эта опция характеризуется значи-
тельно улучшенной защитой от 
хлора, сероводорода, аммиака и 
других агрессивных сред.

Качество VLT® до 1,4 МВт
Предлагаются приводы VLT® HVAC Drive 
мощностью от 1,1 кВт до 1,4 МВт. 

В основе интеллектуальной 
конструкции приводов VLT® лежит опыт 
производства приводов, накопленный 
компанией Danfoss с 1968 г. 

Механическая часть всех приводов 
сконструирована с акцентом на: 
– Прочность
– Удобство доступа и монтажа
– Интеллектуальное охлаждение
– Высокие температуры окружающей 

среды

2

Модульная конструкция 
привода VLT® HVAC Drive позво-
ляет осуществлять массовое 

производство и заводские 
испытания даже в высшей 

степени нестандартных при-
водов. Опции «Plug-and-play» 

облегчают модернизацию 
и обеспечивают гибкость 

возможностей.
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Технические характеристики 
(базовый блок без дополнительных компонентов)

Сетевое питание (L1, L2, L3)

Напряжение питания 200 – 240 В ±10 %

Напряжение питания 380 – 480 В ±10 %

Напряжение питания 525 – 600 В ±10 %

Напряжение питания 525 – 690 В ±10 %

Частота питания 50/60 Гц

Коэффициент реактивной мощности 
(cos ф), близкий к единице

> 0,98

Коммутация на входе L1, L2, L3 1–2 раза/мин

Гармонические искажения
В соответствии с требованиями 

стандарта EN 61000-3-12

Выходные данные (U, V, W)

Выходное напряжение 0 – 100 % напряжения питания

Выходная частота 0–1000 Гц

Коммутация на выходе Без ограничений

Время изменения скорости 1 – 3600 с

Цифровые входы

Программируемые цифровые входы 6*

Число цифровых входов, которые могут 
использоваться в качестве цифровых 
выходов 

2 (клеммы 27, 29)

Логика PNP или NPN

Уровень напряжения 0 – 24 В постоянного тока

Максимальное напряжение на входе 28 В постоянного тока

Входное сопротивление, Ri Приблизительно 4 кОм

Интервал сканирования 5 мс

* 2 могут использоваться в качестве цифровых выходов

Аналоговые входы

Аналоговые входы 2

Режимы Напряжение или ток

Уровень напряжения От 0 до +10 В (масштабируемый)

Уровень тока От 0/4 до 20 мА (масштабируемый)

Точность аналоговых входов
Макс. погрешность: 

0,5 % полного диапазона

Импульсные входы

Программируемые 
импульсные входы

2*

Уровень напряжения
0 – 24 В постоянного тока 

(положительная логика PNP)

Точность импульсных входов 
(0,1 – 1 кГц)

Макс. погрешность: 
0,1 % полного диапазона

* Используются некоторые из цифровых входов

Цифровые выходы

Программируемые 
цифровые/импульсные выходы

2

Уровень напряжения на 
цифровом/частотном выходе

0 – 24 В постоянного тока

Макс. выходной ток 
(потребитель или источник)

40 мА

Максимальная выходная частота 
на частотном выходе

0 - 32 кГц

Точность на частотном выходе
Макс. погрешность: 

0,1 % полного диапазона

Аналоговый выход

Программируемые 
аналоговые выходы

1

Диапазон тока на аналоговом выходе 0/4 – 20 мА

Максимальная нагрузка относитель
но нейтрали на аналоговом выходе 
(зажим 30)

500 Ом

Точность на аналоговом выходе
Макс. погрешность: 

1 % полного диапазона

Плата управления

Интерфейс USB 1.1 (полная скорость)

Разъем USB Тип «B»

Интерфейс RS485
Скорость передачи данных 

до 115 кбод

Максимальная нагрузка (10 В) 15 мА

Максимальная нагрузка (24 В) 200 мА

Выходы реле

Программируемые выходы реле 2

Максимальная нагрузка (по перемен-
ному току) на клеммах платы питания 
1-3 (размыкание), 1-2 (замыкание), 4-6 
(размыкание)

240 В переменного тока, 2 А

Максимальная нагрузка (по переменному 
току) на клеммах платы питания 4-5 (за-
мыкание)

400 В переменного тока, 2 А

Минимальная нагрузка на клеммах 
платы питания 
1-3 (размыкание), 1-2 (замыкание), 
4-6 (размыкание), 4-5 (замыкание)

24 В постоянного тока, 10 мА; 
24 В переменного тока, 20 мА

Окружающие/внешние условия

Корпус 
IP: 00/20/21/54/55/66

UL Type: Chassis/1/12/4x Outdoor

Испытание на виброустойчивость 1,0 g (корпуса D, E и F: 0,7 g)

Макс. относительная влажность
5 % – 95 % (IEC 721-3-3; Класс 3K3 

(без конденсации) во время работы

Температура окружающей среды
Не более 50°C без снижения 

номинальных характеристик

Гальваническая развязка всех
источников питания входов/
выходов по стандарту PELV

Агрессивная среда

Изделие спроектировано 
для эксплуатации с покрытием/

без покрытия 
по классу 3C3/3C2 (IEC 60721-3-3)

Связь по сетевому протоколу

Стандартные встроенные 
возможности:
FC-протокол 
N2 Metasys
FLN Apogee
Modbus RTU 
BACnet (встроенный протокол)

Опционально:
LonWorks (MCA 108)
BACnet (MCA 109)
Profi bus (MCA 101)
DeviceNet (MCA 104)

Режим защиты для обеспечения максимально 
длительного времени работоспособности

–  Электронная защита электродвигателя от тепловой перегрузки

–  Мониторинг температуры радиатора обеспечивает отключение 
преобразователя частоты, если температура достигает 95°C ± 5°C.

–  Преобразователь частоты защищен от коротких замыканий на 
клеммах электродвигателя U, V, W.

–  Преобразователь частоты защищен от пробоев на землю на 
клеммах электродвигателя U, V, W.

–  Защита от потери фазы сети питания

Global Marine



Мощность, сила тока и корпуса

IP 00/Chassis IP 20/Chassis IP 21/Type 1
С комплектом для 
модернизации

IP 54/Type 12 IP 55/Type 12 IP 66/Type 4x Outdoor

T2 200 – 240 V T4 380 – 480 V T6 525 – 600 V T7 525 – 690 V

FC 102 кВт A IP
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≤440 B >440 B ≤550 B >550 B 550 B 690 B

P1K1 1,1 6,6

A2 A2

A
4

/A
5

A
4

/A
5 3 2,7

A2 A2

A
4

/A
5

A
4

/A
5

2,6 2,4

A3 A3 A5 A5
P1K5 1,5 7,5 4,1 3,4 2,9 2,7

P2K2 2,2 10,6 5,6 4,8 4,1 3,9

P3K0 3 12,5
A3 A3 A5 A5

7,2 6,3 5,2 4,9

P3K7 3,7 16,7

P4K0 4,0 10 8,2 A2 A2

A5 A5

6,4 6,1

A3 A3 A5 A5P5K5 5,5 24,2

B3 B1 B1 B1

13 11
A3 A3

9,5 9

P7K5 7,5 30,8 16 14,5 11,5 11

P11K 11 46,2 24 21

B3 B1 B1 B1

19 18

B3 B1 B1 B1P15K 15 59,4
B4

B2 B2 B2 32 27 23 22

P18K 18 74,8

C1 C1 C1

37,5 34 28 27

P22K 22 88
C3

44 40

B4
B2 B2 B2

36 34

B4 B2 B2 B2P30K 30 115 61 52 43 41

P37K 37 143
C4 C2 C2 C2

73 65

C1 C1 C1

54 52

P45K 45 170 90 80
C3

65 62
C3 C1 C1 C1

56 54

D3 D1 D1

P55K 55 106 105 87 83 76 73

P75K 75 147 130
C4 C2 C2 C2

105 100
C4 C2 C2 C2

90 86

P90K 90 177 160 137 131 113 108

P110 110 212 190
D3 D1 D1

137 131

P132 132 260 240 162 155

P160 160 315 302

D4 D2 D2

201 192

P200 200 395 361 253 242

D4 D2 D2P250 250 480 443 303 290

P315 315 600 540

E2 E1 E1

360 344

P355 355 658 590

P400 400 745 678 418 400 D4 D2 D2

P450 450 800 730 470 450

E2 E1 E1
P500 500 880 780

F1
/F

3

F1
/F

3

523 500

P560 560 990 890 596 570

P630 630 1120 1050 630 630

P710 710 1260 1160 763 730
F1

/F
3

F1
/F

3
P800 800 1460 1380 F2/ F4 889 850

P900 900 988 945

P1M0 1000 1720 1530 F2/ F4 1108 1060

F
2

/F
4

F
2

/F
4

P1M2 1200 1317 1260

P1M4 1400 1479 1415

Габаритные размеры [мм]

A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 E1 E2 F1 F2 F3 F4

Высота 268 390 420 480 650 399 520 680 770 550 660 1209 1589 1046 1327 840 831 2324 2324 2324 2324

Ширина 90 130 200 242 165 230 308 370 308 370 420 408 2197 1705 1569 1962 2159 2159

Глубина 205 175 200 260 249 242 310 335 333 380 375 736 736 927 927 927 927

Высота+ 375 475 670 755 950

Ширина+ 90 130 165 255 329 391

Примечание: размеры Высота и Ширина указаны для устройств с задним щитком. Размеры Высота+ и Ширина+ указаны для устройств 
с комплектом повышения степени защиты. Размеры Глубина указаны для устройств без опций. A или B для A2 и A3.



Установка опций не вызывает затруднений благодаря поддержки технологии «plug-and-play»

Опции A для приводов VLT® HVAC Drive 

VLT® LonWorks MCA 108

VLT® BACnet MCA 109

VLT® DeviceNet MCA 104

VLT® PROFIBUS DP V1 MCA 101

LonWorks – это система сетевых протоколов, раз-
работанная для автоматизации зданий. Она обе-
спечивает возможность обмена данными между 
отдельными блоками в одной и той же системе 
(пиринговая сеть) и, таким образом, поддерживает 
децентрализацию управления.

 ■ Не требуется применение большой главной 
станции (конфигурации с главным и подчинен-
ными узлами)

 ■ Непосредственный прием сигналов блоками 

Открытый протокол связи для использования в 
системах автоматизации зданий во всем мире. 
Протокол BACnet – это международный прото-
кол, эффективно объединяющий все компоненты 
оборудования автоматизации зданий от уровня 
приводов до системы управления зданием.

 ■ BACnet является мировым стандартом для 
систем автоматизации зданий

 ■ Международный стандарт ISO 16484-5 
 ■  Протокол может быть использован в системах 

автоматизации зданий всех размеров без 
лицензионной платы

 ■ Эта современная модель связи предоставляет 
ключевые возможности, которые позволяют 
эффективно определять, какая информация 
необходима, и когда ее требуется получать

 ■ Преимущества также заключаются в полном 
соответствии методикам испытаний ODVA, 
что гарантирует функциональную 
совместимость изделий.

 ■ Шина PROFIBUS DP V1 обеспечивает широкую 
совместимость и высокую эксплуатационную 
готовность, поддерживает ПЛК всех ведущих 
изготовителей PLC и совместима с будущими 
версиями 

 ■ Быстрая, эффективная связь, простая установка, 
улучшенная диагностика и параметризация, 
а также автоматическое конфигурирование 
данных технологических процессов с помощью 
GSD-файла.

 ■ Ацикличная параметризация с применением 
конечных автоматов профилей PROFIBUS DP V1, 
PROFIdrive или Danfoss FC, PROFIBUS DP V1, 
класс главного устройства 1 и 2

 ■ Поддержка интерфейса с произвольной тополо-
гией Echelon (гибкость возможностей монтажа 
системы кабелей и установки оборудования)

 ■ Поддержка встроенных и опциональных входов/
выходов (простота реализации децентрализо-
ванных входов/выходов) 

 ■ Сигналы датчиков могут быстро передаваться 
в другой контроллер по кабелям шины

 ■ Сертификат соответствия спецификациям 
LonMark версии 3.4 

Номер для заказа 130В1106 без покрытия 
– 130В1206 с покрытием (Класс 3С3/IEC 60721-3-3)

 ■  Опция BACnet позволяет приводу обменивать-
ся данными с системами управления зданием, 
которые поддерживают протокол BACnet

 ■  Типовыми областями применения протокола 
BACnet являются системы управления оборудо-
ванием для отопления, вентиляции, охлаждения 
и кондиционирования воздуха

 ■  Протокол BACnet легко интегрируется в 
существующие сети аппаратуры управления

Номер для заказа 130В11446 без покрытия 
– 130В1244 с покрытием (Класс 3С3/IEC 60721-3-3)

Номер для заказа 130В1102 без покрытия 
– 130В1202 с покрытием (Класс 3С3/IEC 60721-3-3)

Номер для заказа 130В1100 без покрытия 
– 130В1200 с покрытием (Класс 3С3/IEC 60721-3-3)
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Установка опций не вызывает затруднений благодаря поддержки технологии «plug-and-play»

Опции B для приводов VLT® HVAC Drive 

VLT® Ввод/вывод общего назначения MCB 101 

VLT® Опция реле MCB 105

VLT® Опция аналоговых входов/выходов MCB 109

VLT® Плата термистора PTC MCB 112

VLT® Плата входов датчиков MCB 114

Эта опция входов/выходов обеспечивает увеличе-
ние количества входов и выходов управления.

 ■ 3 цифровых входа 0-24 В: логический 
«0» < 5 В; логическая «1» > 10 В 

 ■ 2 аналоговых входа 0-10 В: разрешение 
10 разрядов плюс знак

 ■ 2 цифровых выхода NPN/PNP, двухтактные

Позволяет расширить функции реле, предоставляя 
3 дополнительных выхода реле.

Макс. оконечная нагрузка:
AC-1 резистивная 
нагрузка  .............................. 240 В переменного тока, 2 А
AC-15 индуктивная нагрузка 
при cos ф 0,4  ..................240 В переменного тока, 0,2 А
DC-1 резистивная 
нагрузка  .................................. 24 В постоянного тока, 1 А

Эта опция аналоговых входов/выходов легко уста-
навливается в преобразователь частоты с целью 
модернизации для улучшения эксплуатационных 
характеристик и возможностей управления за 
счет использования дополнительных входов/вы-
ходов. Модернизация преобразователя частоты с 
помощью данной опции также включает обеспече-
ние подачи резервного батарейного питания в на 
генератор синхроимпульсов, встроенный в преоб-
разователь частоты. Это обеспечивает стабильное 
использование всех функций синхронизации 
преобразователя частоты в качестве синхронизи-
рованных действий и т. д.

 ■ 3 аналоговых входа, каждый из которых 
может конфигурироваться как вход сигнала 
напряжения или сигнала температуры

С платой термистора PTC MCB 112 привод Danfoss 
VLT® HVAC Drive FC 102 может лучше контролиро-
вать состояние электродвигателя по сравнению с 
применением встроенной функции ETR и клеммы 
для подключения термистора.

Эта опция обеспечивает защиту электродвигателя 
от перегрева путем контроля температуры под-
шипников и обмоток в двигателе. Пределы, а также 
действие регулируются, а показания температуры 
отдельных датчиков выводятся на дисплей или 
передаются по сетевому протоколу. 

 ■ 1 аналоговый выход 0/4-20 мА
 ■ Подпружиненное соединение 
 ■ Раздельная установка параметров

Номер для заказа 130В1125 без покрытия 
– 130В1212 с покрытием (Класс 3С3/IEC 60721-3-3)

DC-13 индуктивная нагрузка при 
cos ф 0,4  ................................24 В постоянного тока, 0,1 А

Мин. оконечная нагрузка:
DC 5 В ....................................................................................10 мА
Макс. частота переключения при номинальной 
нагрузке/мин. нагрузке  ..............................6 мин-1/20 с-1

Номер для заказа 130В1110 без покрытия 
– 130В1210 с покрытием (Класс 3С3/IEC 60721-3-3)

 ■ Подключение аналоговых сигналов 0-10 В, а 
также входных сигналов датчиков температуры 
PT1000 и NI1000

 ■ 3 аналоговых выхода, каждый из которых 
может конфигурироваться в качестве выхода 
сигнала 0-10 В

 ■  Включает резервное питание для стандартной 
функции генератора синхроимпульсов в преоб-
разователе частоты

В зависимости от условий окружающей среды 
батарея резервного питания обычно служит 10 лет.

Номер для заказа 130В1143 без покрытия – 130В1243 
с покрытием (Класс 3С3/IEC 60721-3-3)

 ■ Защита электродвигателя от перегрева
 ■  Соответствие требованиям директивы ATEX 

для использования в условиях потенциально 
взрывоопасных атмосфер

 ■ Использование функции безопасного останова, 
которая соответствует требованиям стандарта 
EN954-1 (категория 3)

 ■ Защита электродвигателя от перегрева
 ■  Три входа датчиков с автоматическим обнару-

жением для подключения 2- или 3-проводных 
датчиков PT100/PT1000

 ■  Один дополнительный аналоговый вход 4-20 мА
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Установка опций не вызывает затруднений благодаря поддержки технологии «plug-and-play»

Опции D и панель местного управления 
для приводов VLT® HVAC Drive 

VLT® Опция источника питания 24 В постоянного тока MCB 107

Панель местного управления с графическим дисплеем LCP 102

Панель местного управления с цифровым дисплеем LCP 101

Комплект для панельного монтажа панели местного управления (LCP)

Эта опция используется для подключения внеш-
него источника питания постоянного тока для со-
хранения рабочего состояния секции управления 
и активного состояния всех установленных 
опций при отключении сетевого электропитания. 

 ■ Диапазон входного 
напряжения 24 В постоянного тока +/- 15 % (макс. 
37 В в течение 10 с)

 ■ Макс. входной ток  .......................................................2,2 А
 ■ Макс. длина кабеля  .....................................................75 м
 ■ Входная емкостная нагрузка  ....................... < 10 мкФ 

 ■ Многоязычный дисплей 
 ■ Сообщения о состоянии
 ■ Быстрое меню для удобства ввода в 

эксплуатацию
 ■  Установка параметров и справка по 

назначению параметров
 ■ Регулировка параметров
 ■  Полное резервное копирование параметров 

и функция копирования

Панель управления с цифровым дисплеем предо-
ставляет прекрасный интерфейс человек-машина 
для взаимодействия с приводом. 

 ■ Сообщения о состоянии
 ■ Быстрое меню для удобства ввода в 

эксплуатацию

Обеспечивает удобство монтажа панелей местного 
управления LCP 101 и LCP 102, например в шкафу. 

 ■ IP 65/Type 12 (с лицевой стороны) 
 ■ Винты с накатанной головкой для монтажа 

без инструментов 
 ■ Комплект включает 3 метра кабелей 

промышленного качества 
(кабели также можно приобрести отдельно) 

 ■ С функциональным блоком LCP или без него 
 ■ Удобство установки в любое время

 ■ Задержка включения питания  ..........................< 0,6 с
 ■ Простота монтажа в приводах существующих 

установок
 ■ Поддержание активного состояния платы 

управления и опций при отключении 
сетевого питания

 ■ Поддержание активного состояния сетевых 
протоколов при отключении сетевого питания

Номер для заказа 130В1108 без покрытия 
– 130В1208 с покрытием (Класс 3С3/IEC 60721-3-3)

 ■ Регистрация аварийных сигналов
 ■ Кнопка вызова справки – пояснение назначения 

элемента, выделенного на дисплее
 ■ Ручное выполнение пуска/останова или выбор 

автоматического режима
 ■ Функция сброса
 ■ График тенденций

Номер для заказа 130B1107

 ■ Установка и регулировка параметров 
 ■ Ручное выполнение пуска/останова или 

выбор автоматического режима
 ■ Функция сброса

Номер для заказа 130B1124

Номер для заказа 130В1117 (монтажный комплект 
для всех LCP, включая крепеж, 3 м кабеля и прокладку). 
Номер для заказа 130В1113 (включает LCP с графиче-
ским дисплеем, крепеж, 3 м кабеля и прокладку).
Номер для заказа 130В1114 (включает LCP с 
цифровым дисплеем, крепеж и прокладку).
Номер для заказа 130B1129 (LCP для монтажа на 
лицевой стороне 
со степенью защиты IP 55/IP 66) – номер для заказа 
175Z0929 (только кабель).
Номер для заказа 130B1170 (комплект для 
панельного монтажа 
всех LCP без кабеля).
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Преобразователь частоты Danfoss VLT® AQUA Drive 
предназначен для водоснабжения и водоотведения. Широкий 
ряд мощности, стандартных и опциональных свойств VLT® AQUA 
Drive обеспечивает самые низкие эксплуатационные затраты.
 

Энергосбережение 
VLT® AQUA Drive обеспечивает 
значительное снижение 
энергопотребления:
• КПД на уровне 98%
• Спящий режим
•  Автоматическая оптимизация 

энергопотребления дополнительно 
уменьшает потребление на 3-5%

•  Компенсация потока, уменьшение 
давления снижает потребление в 
условиях малого расхода

Уменьшает затраты и защищает 
систему 
с несколькими насосами – специальные 
функции и свойства:
• Каскадный контроллер

•  Обнаружение «сухого хода» насоса
•  Обнаружение утечек
• Чередование двигателей

Защищает окружающую среду

Растущие требования к чистой воде и 

энергосбережению быстро повышают давление 

на мировые ресурсы воды, водоотведение, 

возобновление и генерацию энергии. 

VLT® AQUA Drive разработан чтобы расширить 

операции, защитить оборудование, снизить 

содержание химических примесей и потерь 

воды в процессе значительного снижения 

энергопотребления. VLT® AQUA Drive – это 

последнее достижение в области водоснабжения, 

водоотведения и восстановления воды.

Экономия пространства
Компактный дизайн VLT® AQUA Drive 
делает монтаж легким даже в 
небольших установках.
• Встроенные дроссели постоянного 

тока для снижения гармоник в сети. 
Внешние дроссели переменного тока 
не нужны

• Под заказ встроенные фильтры 
ВЧ-помех для всего ряда мощности

• Интеллектуальная концепция 
охлаждения уменьшает требуемое 
пространство для монтажа

Инновационный VLT® AQUA Drive 
Уменьшает системные, монтажные и операционные расходы



•  2-х ступенчатый разгон/торможение 
(начальный разгон и конечное 
торможение)

• Защита обратного клапана
• Безопасный останов
• Обнаружение малого потока
• Режим заполнения пустой трубы
• Спящий режим
• Защита паролем
• Защита от перегрузки
• ПЛК

Может быть выбран как переменный, 
так и постоянный момент нагрузки во 
всем диапазоне выходной частоты.

Сохраняет пространство в шкафу
Конструктивное исполнение NEMA/UL 
Type 12 (IP54/55) доступно во всем 
диапазоне мощности.

До 90 кВт VLT® AQUA Drive может 
поставляться в исполнении IP66.

Сохраняет время 
VLT® AQUA Drive разработан совместно 
с пользователями с целью сохранить 
время на монтаж, ввод в эксплуатацию 
и обслуживание  

•  Интуитивно понятный интерфейс с 
панелью оператора LCP, получившей 
награду за дизайн

•  Один тип привода для всех 
типоразмеров

•  Модульный дизайн позволяет 
производить быстрый монтаж 
опционального оборудования

• Автонастройка ПИ-регуляторов
•  Прочный промышленный дизайн и 

эффективный мониторинг делают 
обслуживание VLT AQUA Drive 
бесплатным.

Предназначенный для 
водоснабжения и водоотведения
Непревзойденный опыт Danfoss Drives 
помог создать привод VLT® AQUA 
Drive – наилучшую пару к двигателю 
при проектировании новых 
современных систем водоснабжения и 
водоотвода, а также для их 
модернизации. Водоснабжение и 
водоотведение – общемировой сектор 
рынка Danfoss Drives и вы сможете 
найти специализирующегося 
менеджера и сервисный штат во всем 
мире в любое время суток.

Идеальное энергопотребление 
при изменении скорости Распределение потерь воды в системе
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Давление (бар)
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Энергосбережение в VLT® AQUA Drive достигается даже 
при наименьших оборотах.

Уменьшение потерь воды путем снижения давления становится тем 
эффективнее, чем больше отверстие прорыва.

 Расход

 Давление

 Мощность



Модульный VLT® AQUA Drive

1  Опции шин данных 
– Modbus RTU (встр.)
– Modbus TCP IP
– PROFIBUS
– DeviceNet
– EtherNet/IP
– PROFINET 

2  Панель оператора (LCP)
 Графическая или цифровая панель 

на выбор

3   Опция Вх/Вых
–  Вх/Вых общего назначения 
 (3 цифр.вх. + 2 ан.вх. + 2 цифр. вых. 

+ 1 ан.вых.)
– Каскадный контроллер 

(от 2 до 8 насосов)
– Вход термопары 
 (3×Pt100/1000 + 1 AI)
– Релейные выходы (3 реле)

4  Опция питания =24В 

5  Фильтр ВЧ-помех
 Встроенный фильтр ВЧ-помех для 

длинных кабелей в соответствии с 
IEC 61800-3 и EN 55011

6   Расцепитель сети питания
 (Опция, монтируемая на заводе)

7  Опция сети питания
 Доступно множество различных 

опций со стороны питающей сети, 
включая предохранители, сетевой 
рубильник или фильтр ВЧ-помех. Все 
опции рассчитаны на возможность 
установки в полевых условиях

8  Печатные платы с 
покрытием

  Стойкий в агрессивной среде
 В применениях водоснабжения и 

водоотвода часто рекомендуется 
использовать привод со 
специальным покрытием печатных 
плат. Стандартно VLT® AQUA Drive 
удовлетворяет требованиям уровня 
3С2 в соответствии с IEC 60721-3-3. 
С уровнем защиты 3С3 приводы 
поставляются под заказ.

Данная опция значительно лучше 
защищает от воздействия хлоридов, 
водорода, сернистых соединений, 
аммиака и других газов.

Корпуса приводов Danfoss IP55/NEMA 12 или 
IP66 разработаны для работы в тяжелой среде с 
содержанием газа, грязи и пыли. Электронная 
часть полностью изолирована от 
охлаждающего воздуха с целью увеличения 
срока службы.

Все клеммы и соединения ЭМС находятся 
внутри корпуса привода под крепкой передней 
панелью для максимальной защиты.

При заказе корпуса IP66 радиатор поставляется 
с антикоррозионным покрытием (версии 
корпуса в исполнении IP66 возможны до 90 
кВт).

Клеммы сети питания 

и двигателя расположены внизу 

прибора для быстрого и 

простого монтажа

Экстремально малый размер корпуса для 
монтажа на панель

Экстремально надежный корпус для жестких 
условий эксплуатации

В приводе исполнения IP20 

содержится два независимых 

вентилятора для обеспечения 

максимальной надежности.

Только небольшая часть воздуха 

проходит через электронные 

компоненты, что увеличивает срок 

службы. Алюминиевая дверь на 

шарнирной опоре обеспечивает 

простой доступ к опциям 

дополнительных входов и выходов, а 

также к цепям управления.

Привод исполнением IP21/Type 1 

может быть поставлен как 

комплектное решение или же, как 

отдельное устройство с простым 

доступом к клеммам управления с 

помощью съемной верхней панели, 

фиксирующейся защелками.

Типоразмер С3 – 

компактный 

привод для монтажа 

в шкаф (IP20) 



9  Уникальная концепция 
охлаждения

– Нет потока окружающего воздуха 
через электронику в типоразмерах 
до 90 кВт

– Свыше 90 кВт применяется метод 
охлаждения через тыльный канал, 
рассеивая до 85% тепла

10 Опция улучшенного каскадного 
контроллера

 Управление до 9 насосов

Качество VLT® – до 1,4 МВт
VLT® AQUA Drive доступен от 
0,25 кВт до 1,4 МВт.

Опыт работы с приводами с 1968 
года лежит в основе продуманного 
дизайна VLT®. Все исполнения 
механически ориентированы на:

• Прочность
• Простоту доступа и монтажа
• Интеллектуальное охлаждение
•  Высокую окружающую 

температуру
• Большое время эксплуатации

На все VLT® AQUA Drive 
распространяется технология, 
интерфейс пользователя и 
основные свойства характерные 
другим приводам нового поколения 
VLT® для гарантирования 
задокументированного и 
доказанного качества.

Модульный дизайн VLT® AQUA Drive 
позволяет даже весьма 
специфические комплекты 
производить массово и проверять 
на заводе.

8

Удаленный доступ с помощью USB-кабеля.

Специализированное ПО MCT10 дает интуитивно 

понятный доступ ко всем параметрам и содержит 

свойства графического отображения сигналов: 

обратной связи, тока, частоты и т.д. для 

простого поиска неисправности 

и ведения документации 

Дроссели в звене постоянного тока снижают 
гармонический шум и защищают привод. 

Фильтр ВЧ-помех также встроен.
 (соотв. EN55011 класс А1, А2 или В)
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Свойства, предназначенные для водоподачи

Автонастройка ПИ-регуляторов
С автоматической настройкой ПИ-
регуляторов привод проверяет 
реакцию системы на коррекцию, 
вносимую им самим – и изменяет 
собственные параметры, так что точная 
и стабильная работа достигается 
довольно быстро. ПИ-коэффициенты 
усиления постоянно изменяются для 
достижения компенсации 
характеристики нагрузки. 

Режим заполнения пустой трубы
Возможен в режиме работы с обратной 
связью по давлению.

Предупреждает гидроудары, разрывы 
водоводов или срыв головок 
пульверизаторов.

Новый режим заполнения пустой трубы 
подходит как для горизонтальных, так 
и для вертикальных систем 
Режим полезен во всех применениях, 

Это позволяет индивидуально 
настроить ПИ-регулятор в любом из 4-х 
наборов параметров.

Точная настройка П и И составляющих 
при пуске не понадобится, чем 
понижаются затраты на ввод в 
эксплуатацию

где требуется предварительное 
заполнение трубопроводов, таких 
как ирригационные системы, системы 
водоподачи и др.

время, когда насос работает на 
максимальной скорости без создания 
требуемого давления – ситуация, 
которая может возникнуть в результате 
обрыва трубопровода или утечки.

Конец насосной характеристики 
говорит о разрыве или утечке
Это свойство привода позволяет 
определить утечку воды или разрыв 
трубопровода. Привод при достижении 
конца характеристики  запускает 
аварийный сигнал, отключает насос 
или выполняет другую 
запрограммированную функцию в то 

Норм.
разгон

Начальный 
разгон

Норм.
останов

Останов с
контролем клапана

Завершающий 
останов

Защита обратного клапана
Останов с контролем обратного 
клапана предотвращает гидроудар 
при остановке насоса и закрытии 
обратного клапана

Останов с контролем обратного 
клапана плавно замедляет ход насоса 
на скорости близкой к запиранию 
клапана.



Индикатор окупаемости
Один из важных факторов применения 
приводов VLT®– это весьма малый 
срок окупаемости благодаря 
энергосбережению. VLT® AQUA 
Drive поставляется со встроенной 
уникальной функцией, позволяющей 
постоянно отражать остаток 
времени до полной окупаемости 
инвестированных средств. 

Чередование насосов
Это встроенная логическая функция 
позволяет осуществить чередование 
двух насосов в режиме рабочий – 
резервный. Движение резервного 
насоса предотвращает заедание вала. 
Внутренний таймер обеспечивает 
равномерную наработку обоих 
агрегатов

Компенсация 
расхода

Расход 

Экономия 
электроэнергии

Компенсация расхода
Свойство компенсации расхода в VLT® 
AQUA Drive использует тот факт, что 
сопротивление потоку уменьшается 
с понижением расхода. Уставка 
давления соответственно понижается, 
чем достигается дополнительное 
энергосбережение.

Начальный/Конечный разгон
Начальный разгон обеспечивает 
быстрое ускорение насосов 
до минимальной скорости, 
где осуществляется переход 
к нормальному разгону. Это 
предотвращает повреждение осевых 
подшипников насоса. Конечный разгон 
служит для торможения насоса от 
минимальной скорости до останова.

Обнаружение «сухого хода» снижает 
затраты на обслуживание
VLT® AQUA Drive постоянно оценивает 
условия работы насоса на основании 
внутреннего измерения частоты и 
мощности 

В случае слишком малого потребления 
мощности – что имеет место при малом 
потоке либо полном его отсутствии – 
VLT® AQUA Drive остановится.

Спящий режим
Спящий режим уменьшает износ 
насосов при абсолютном минимуме 
потребления мощности. При малом 
потоке насос подкачает систему и 
остановится.

Во время активации спящего режима 
VLT® AQUA Drive контролирует 
давление и насос включится, когда оно 
достигнет минимально допустимого 
уровня.

Обычный 
разгон

Начальный разгон



Мощности, токи и корпуса

IP 00/Chassis
IP 20/Chassis IP 21/NEMA Type 1

С комплектом для 
модернизации**

IP 54/NEMA Type 12 IP 55/NEMA Type 12 IP 66/NEMA Type 4X

*Доступны во всех исполнениях IP. **MCF101 – Набор для модернизации корпуса до IP21

T2 200-240 В Т4 380-480 В
Т6 525-600 В Т7 525-690 В
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P1M2 1200 1317 1260

P1M4 1400 1479 1415

Типоразмер F3 соответствует F1 с опциональным шкафом; F4 – это типоразмер F2 с опциональным шкафом

Размеры, мм

A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4

В 268 420 420 480 650 399 520 680 770 550 660 1209 1589 1046 1327

Ш 90 130 200 242 165 230 308 370 308 370 420 408

Г 205 177 (213) 200 260 249 242 310 335 333 380 375

В+ 375 475 670 755 950

Ш+ 90 130 165 255 329 391

Размеры Ш и Г даны с задней панелью. Ш+ и В+ –  размеры с комплектом для IP21. Размер Г дан без опциональных карт A/B



Технические характеристики

Опции применений 
Широкий ряд функций для воды может быть добавлен к при-
воду:
• Часы реального времени с резервным питанием от 

батарейки

•  Плата расширения входов и выходов: 3 цифровых входа, 
2 цифровых выхода, 1 аналоговый выход по току, 2 аналого-
вых выхода по напряжению

• Опция реле/каскадный контроллер: 3 релейных выхода

• Опция источника питания =24 В: =24 В от внешнего ис-
точника можно подключить для питания платы управления 
и опциональных карт

• Тормозной прерыватель: Подключенный к внешнему ре-
зистору тормозной прерыватель ограничивает нагрузку на 
промежуточное звено в случае работы двигателя в генера-
торном режиме.

• Расширенный каскадный контроллер для управления 
6-ю насосами

• Улучшенный каскадный контроллер для управления 
8-ю насосами

• Опциональная плата для подключения термопар, до 3-х 
одновременно

Силовые опции
Danfoss Drives предлагает широкий ряд внешних силовых 
опций для использования вместе с приводом в критических 
случаях:

• Улучшенные фильтры гармоник: для применений с 
повышенными требованиями к гармоническому составу 
тока

• Фильтры dU/dt: для защиты изоляции двигателя

• Синус-фильтры (LC-фильтры): для бесшумной работы 
двигателя

Сопутствующие изделия
• Широкий ряд устройств плавного пуска

• Решения децентрализованного привода

ПО для компьютера
• MCT 10 
 Идеальное средство для ввода в эксплуатацию и 

сервиса приводной техники, включая графическое 
программирование каскадного контроллера, часов 
реального времени, логического контроллера и планового 
обслуживания.

 ПО может быть бесплатно загружено с www.danfoss.ru/VLT

• VLT® Energy Box 
Средство всестороннего энергетического анализа, 
определяет экономию электроэнергии и срок окупаемости 
привода

• MCT 31
 Средство для расчета гармонических искажений 

Всемирная сеть торговых представительств и 
сервисных организаций
Найдите свою местную экспертную команду на 
www.danfoss.ru/VLT

• Доступны 24 часа / 7 дней в неделю
• Сервисные организации в Вашем регионе готовы оказать 

помощь там, где Вам потребуется

Сеть питания (L1, L2, L3)

Напряжение питания

1ф или 3ф 200 – 240 В ±10%
1ф или 3ф 380 – 480 В±10%
3×525 – 600 В±10%
3×525 – 600 В±10%

Частота питания 50/60 Гц    

Коэффициент мощности  ≥ 0,9

Отключение на стороне питания 
L1, L2, L3

1-2 раза в минуту

Выходные данные (U, V, W)

Выходное напряжение 0-100% напряжения питания

Отключение на стороне выхода Неограниченно

Время разгона (останова) 1-3600 с

Выходная частота 0-132 Гц

VLT® AQUA Drive может обеспечить 110%-ный ток в течение 1 минуты. 
Большие перегрузки достигаются увеличением типоразмера привода.

Цифровые входы (DI)

Программируемые цифровые 
входы

6*

Логика NPN, PNP

Уровень напряжения 0-24 В

Вход термистора 1

*2 цифровых входа могут служить как цифровые выходы

Аналоговые входы (AI)

Общее число 2

Режим Ток или напряжение

Уровень напряжения 0 – 10 В (масштабир.)

Уровень тока 0/4 – 20 мА (масштабир.)

Импульсные входы

Общее число 2

Уровень напряжение 0 – 24 В (PNP позитивная логика)

Точность 0,1 – 110 кГц

Используются некоторые из 
цифровых входов

Аналоговый выход (АО)

Общее число 1

Диапазон выходного сигнала 0/4 – 20 мА

Макс. нагрузка (при =24 В) 130 мА

Релейные выходы (DO)

Число релейных выходов (~240 
B, 2 A и ~400B, 2 A)

2

Соединение с шинами данных

Встроенные протоколы:
FC Protocol
Modbus RTU
Metasys N2

Опционально: 
PROFIBUS
DeviceNet
EtherNet/IP
Modbus TCP IP
PROFINET

Температура

Температура окружающей 
среды

До +55˚С

Global Marine
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14-B

VLT® I/O (Вх./Вых.) общего назначения MCB 101 
Опция I/O содержит увеличенное количество входов и выходов управления.
• 3 цифровых входа 0-24 В: логический ‘0’ < 5 В; логический ‘1’ > 10 В
• 2 аналоговых входа 0-10 В: Разрешение 10 бит плюс знак
• 2 цифровых выхода NPN/PNP двухтактные
• 1 аналоговый выход 0/4-20 мА
• Подпружиненное соединение
• Раздельная настройка параметров

Номер заказа 130В1125 без покрытия – 130В1212 с покрытием (Класс 3С3/IEC 60721-3-3) 

14-B

VLT® Опция реле MCB 105
Позволяет расширить функции реле с 3-мя дополнительными релейными выходами.
Макс. нагрузка на клеммах:
• AC-1 резистивная нагрузка ………………………~ 240 В, 2 А
• AC-15 индуктивная нагрузка при cos φ 0,4 ……...~ 240 В, 0,2 А
• DC-1 резистивная нагрузка ………………………= 24 В, 1 А
• DC-13 индуктивная нагрузка при cos φ 0,4………=24 В, 0,1 А
Мин. нагрузка на клеммах:
• • =5 В ………………………………………………………………….10 мА 
• Макс. режим переключателя при номинальной нагрузке/мин. нагрузке……..6 мин-1/20 сек.-1

Номер заказа 130В1110 без покрытия – 130В1210 с покрытием (Класс 3С3/IEC 60721-3-3)  

14-B

VLT® Опция аналоговых Вх/Вых. MCB 109 
Эта опция аналоговых Вх/Вых. легко устанавливается в преобразователь частоты с целью улучшения характеристик 
и управления, путем дополнительных входов / выходов. Эта опция также обеспечивает привод резервным 
батарейным питанием, для встроенных часов реального времени. Это обеспечивает стабильное использование 
функции часов в приводе, таких как временные действия и т.д.
• 3 аналоговых входа, каждый из которых может быть перестроен как вход напряжения так и температуры
• Подключение аналоговых сигналов 0-10 В так же как температурных входов PT1000 и NI1000
• 3 аналоговых выхода, каждый может быть перестроен как выход 0-10 В
• Содержит резервное питание для стандартной функции генератора синхроимпульсов в преобразователе частоты 

В зависимости от условий окружающей среды батарея аварийного питания обычно служит 10 лет.
Номер заказа 130В1143 без покрытия – 130В1243 с покрытием (Класс 3С3/IEC 60721-3-3)  

14-B

VLT® Опция сенсорного входа МСВ 114
Эта опция защищает двигатель от перегрева путем мониторинга температуры подшипников и обмотки 
двигателя. Пределы, также как и возможные действия, настраиваются и информация от каждого датчика 
температуры выводится на дисплей или по шине данных. 
• Защита двигателя от перегрева
• Три самоопределяющихся сенсорных входа для 2-х или 3-х проводных датчиков Pt100/Pt1000
• Один дополнительный аналоговый вход 4-20 мА

14-B

VLT® Расширенный каскадный контроллер МСО 101
Легко устанавливается и расширяет возможности встроенного каскадного контроллера для работы с 
большим числом насосов и улучшает управление насосной группой в режиме Ведущий-Ведомый.
•  До 6 насосов в стандартном режиме каскадирования
• До 6 насосов в режиме управления Ведущий-Ведомый
• Технические характеристики см. Опция реле МСВ 105

16-C

VLT® Улучшенный каскадный контроллер МСО102
Легко устанавливается и расширяет возможности встроенного каскадного контроллера для работы с 
числом насосов до 8-ми и улучшает управление насосной группой в режиме Ведущий-Ведомый
Один каскадный контроллер для всего ряда мощности вплоть до 1,4 МВТ. 
•  До 9 насосов в стандартном режиме каскадирования
• До 8 насосов в режиме управления Ведущий-Ведомый

Опции VLT® AQUA Drive

B C

Опции устанавливаются по принципу plug-and-play
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VLT® Опция питания постоянным током 24 В MCB 107
Опция используется для подключения внешнего источника постоянного тока для сохранения рабочего состояния 
блока управления или активного состояния любой установленной опции при отключении сети питания
•  Диапазон входного напряжения 24 В пост. тока +/ - 15% (макс. 37 В в течении 10 сек.) 
• Макс. входной ток ………………………………….2,2 А
• Макс. длина кабеля …………………………………75 м
• Входная емкостная нагрузка ……………………..< 10 мкф
• Задержка включения питания ……………………< 0,6 сек.
• Простая установка в приводах существующих установок 
• Сохраняет активный режим работы платы управления и опций при отключении сетевого питания
• Сохраняет работоспособность магистральных шин при отключении сетевого питания

Номер заказа 130В1108 без покрытия – 130В1208 с покрытием (Класс 3С3/IEC 60721-3-3)

18

П
о

зи
ц

и
я

 т
и

п
о

в
о

го
 к

о
д

а

Графическая местная панель управления LCP 102
• Многоязычный дисплей
• Сообщения о состоянии 
• Быстрое меню для простого пуска в эксплуатацию
• Установка параметров и пояснение функции параметра 
• Регулировка параметров   
• Полное резервирование параметров и функция копирования
• Регистрация аварийных сигналов
• Кнопка Info – поясняет на дисплее функцию выбранного параметра 
• Ручное включение пуск / стоп или автоматический выбор режима 
• Функция возврата в исходное положение
• График трендов

Номер заказа 130В1107  

7

Цифровая местная панель управления LCP 101
Цифровая панель управления оснащена прекрасным интерфейсом человек-машина для взаимодействия с 
приводом.  
• Сообщения о состоянии
• Быстрое меню для простого пуска в эксплуатацию
• Установка и регулирование параметров
• Ручное включение пуск / стоп или автоматический выбор режима
• Функция возврата в исходное положение

Номер заказа 130В1124 без покрытия – 130В1210 с покрытием (Класс 3С3/IEC 60721-3-3)

7

Монтажный набор для установки LCP
Удобный для установки LCP 101 и LCP 102 напр. в шкафу. 
• IP 65 (с лицевой стороны)
• Винты с накатанной головкой для монтажа без инструментов
• Содержит 3 метра кабелей промышленного качества (могут быть также заказаны отдельно) 
• Совместно или без рабочего блока LCP
• Удобный для установки в любое время
Номер заказа 130В1117(Монтажный набор для всех LCP, включая крепеж, 3 м кабель и уплотнение)
Номер заказа 130В1113(Включая графический LCP, крепеж, 3 м кабель и уплотнение)
Номер заказа 130В1114(Включая цифровой LCP, крепеж и уплотнение)
Номер заказа 130В1129(LCPустанавливаемая на лицевой стороне IP55/66) – Номер заказа 175Z0929 (только кабель)

Номер заказа 130В1170 (Монтажный набор для установки на панели для всех LCP без кабеля)  

Опции устанавливаются по принципу plug-and-play 



Превосходное решение для:
•   конвейеров, центрифуг, дозирую-

щих насосов, компрессоров
•  специальных применений, таких, 

как отрезные машины с постоян-
ной скоростью и упаковочные 
машины повышенной точности.

Диапазон мощностей:
1 x 200 – 240 В .... ....... ... 0,37 – 3,7 кВт
3 x 380 – 480 В ..... ...........0,55 – 18,5 кВт

160% перегрузка по моменту
(нормальная перегрузка)

Серия преобразователей VLT® 2800 разработана для 
маломощных применений. Преобразователь очень 
компактный и допускает установку стенка к стенке. 
Исполнение модульное: с силовым модулем и с платой 
управления.

Серия VLT® 2800 разработана для 
стабильной работы в промышлен-
ных применениях.

Функции Преимущества

• Автоматическая настройка двигателя
•  Обеспечивает оптимальную работу 

преобразователя с двигателем
•  Повышенная точность

• ПИД контроллер •  Оптимальное управление процессом

• Старт/стоп по сигналу прерывания •  Высокая повторяемость и точность 
позиционирования

• Обнаружение сухого хода •  Нет необходимости в специальном 
диагностическом оборудовании

• Сетевые соединения
•  Возможно управлять работой 

приводов с ПЛК или ПК
•  Доступны Profi bus и DeviceNet

Надежность Длительный срок службы

• Встроенный фильтр радиочастотных 
помех (RFI)

• Совместимость с EMC стандартом 
EN 55011 1A

• Улучшенный спящий режим •  Управление выключением насоса 
при низком потоке

 • Работа при температуре окружающего 
воздуха до 45°С без снижения 
характеристик

•  Нет необходимости в дополнительном 
охлаждении или переразмеривании

Дружественность Экономия на программировании 
и эксплуатации

• Быстрое меню •  Легко использовать

• Режим заполнения трубы •  Защита от гидроударов

• Сетевые соединения
•  Возможно управлять работой 

приводов с ПЛК или ПК
•  Доступны Profi bus и DeviceNet

VLT® 2800 серия



Программное 
обеспечение для ПК

• MCT 10 
 идеально для настройки и 

обслуживания привода

• MCT 31
 программа вычисления 

гармоник
 
RFI фильтр
RFI фильтр (фильтр радиочастотных 
помех) гарантирует, что преобразо-
ватель частоты не будет оказывать 
негативного влияния на работу 
остальных приборов, с общей сетью 
питания.

За счет установки RFI 1B фильтра 
между источником питания и 
VLT® 2800 приложение будет 
соответствовать норме 
EN 55011-1B.

Мощность Входной ток

Питание Тип P [кВт] IINV [A] IL,N [A]

1 
x 

22
0 

– 
24

0 
B 

  2803 0.37 2.2 5.9
2805 0.55 3.2 8.3
2807 0.75 4.2 10.6
2811 1.1 6.0 14.5
2815 1.5 6.8 15.2
2822* 2.2 9.6 22.0
2840* 3.7 16.0 31.0

3 
x 

20
0 

– 
24

0 
B

2803 0.37 2.2 2.9
2805 0.55 3.2 4.0
2807 0.75 4.2 5.1
2811 1.1 6.0 7.0
2815 1.5 6.8 7.6
2822 2.2 9.6 8.8
2840 3.7 16.0 14.7

3 
x 

38
0 

– 
48

0 
B

2805 0.55 1.7 1.6
2807 0.75 2.1 1.9
2811 1.1 3.0 2.6
2815 1.5 3.7 3.2
2822 2.2 5.2 4.7
2830 3.0 7.0 6.1
2840 4.0 9.1 8.1
2855 5.5 12 10.6
2875 7.5 16 14.9
2880 11.0 24 24.0
2881 15.0 32 32.0
2882 18.5 37.5 37.5

Габаритные размеры [мм]
Высота

A B C D
A: 200 267.5 267.5 505
a: 191 257 257 490

Ширина
B: 75 90 140 200
b: 60 70 120 120

Глубина
C: 168 168 168 244

A

B C

D

Технические характеристики
Питающая сеть (L1, L2, L3)

Напряжение питания 200 – 240 B ±10%, 380 – 480 B ±10%
Частота питающей сети 50/60 Гц
Коэффициент мощности (cos φ) около 1 (> 0,98)
Частота коммутаций цепей питания L1, L2, L3 1 – 2 раза в минуту

Выходная сеть (U, V, W)

Выходное напряжение 0 – 100% от напряжения питания
Число коммутаций на выходе неограниченно
Время разгона/замедления 1 – 3600 с
Замкнутый контур управления 0 – 132 Гц

Цифровые входы
Количество программируемых цифровых 
входов

5

Логика PNP или NPN
Уровень напряжения 0 – 24 В постоянного тока

Цифровые выходы

Количество цифровых выходов 1

Аналоговые входы

Количество аналоговых входов 2
Уровень по напряжению -10...+10 В (масштабируемый)
Уровень по току 0/4 – 20 мА (масштабируемый)

Импульсные входы

Программируемые импульсные выходы 2
Уровень напряжения 0 – 24 В постоянного тока (PNP логика)
Входная частота (0,1 – 110 кГц)

Аналоговый выход

Программируемый аналоговый выход 1
Диапазон по току 0/4 – 20 мА

Релейные выходы

Количество релейных выходов 1

Сетевые интерфейсы

RS485

Температура окружающей среды

50˚C

* недоступен с RFI фильтром

MP006A50 VLT® является товарным знаком Danfoss A/S Произведено DD-SMCC 2009.11

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



VLT® Micro Drive

Компактный и надежный привод
Сократите потребление электроэнергии и
уменьшите эксплуатационные расходы

150%
перегрузка по току в течение 1 мин.

позволяет использовать привод меньшего 
типоразмера

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

www.danfoss.ru/VLT



Преимущества VLT Micro Drive,
сведенные в компактном корпусе

VLT® Micro Drive – привод семейства 
преобразователей частоты марки VLT® 
с непревзойденной надежностью, удоб-
ством в работе, функциональностью, 
подходящей для решения большин-
ства задач, и в высшей степени легким 
вводом в эксплуатацию. Он разработан и 
производится на предприятиях Danfoss 
VLT Drives, ведущими экспертами при-
водной техники c 1968 г. и создателями 
марки VLT® – The Real Drive. 

Надежный
VLT® Micro Drive – полноправный член 
семейства VLT®, от начала до конца 
разделяющий качество, надежность и 
удобство для пользователя. Высокое 
качество компонентов и оригинальные 
решения VLT® делают привод VLT® Micro 
Drive в высшей степени надежным. 

Маленький привод – 
высокая функциональность 
VLT® Micro Drive может быть настроен 
на выполнение сложных задач. Для 
оптимизации энергоэффективности и 
функционирования можно настроить 
около 100 параметров.

 
Компактный 
общепромышленный 
привод
VLT® Micro Drive – универсальный 
привод, управляющий двигателями 
переменного тока мощностью до 
22 кВт.

Удобный для пользователя

Plug and play Минимум усилий – минимум 
временных затрат

Быстрый ввод в эксплуатацию

Копирование настроек через 
панель оператора

Простая настройка нескольких
приводов

Интуитивно понятная структура
параметров

Минимальное время на изучение 
руководства по эксплуатации

Единое ПО для всех серий приводов VLT®   Уменьшение времени наладки

Надежный

Оптимальное рассеивание тепла

Высокое качество компонентов

100%-ный выходной контроль
под нагрузкой  

Защита от к.з. на землю, перегрева, 
к.з. на выходе Устойчивая работа

Печатные платы хорошо защищены: 
лакированы и дополнительно покрыты 
компаундом

Повышенная прочность и устойчивость 
к внешним воздействиям

Маленький привод – высокая функциональность

Автоматическая оптимизация 

ПИ-регулятор процесса Не нужен внешний контроллер

энергопотребления
Дополнительная экономия 
электроэнергии от 5 до 15%

Автонастройка двигателя

150%-ная перегрузка по моменту 
в течение 1 минуты Заменяет привод большей мощности

Подхват вращающегося двигателя

Электронное тепловое реле (ЭТР)
Программируемый логический
контроллер Может заменить внешний ПЛК

Экономия средств, места и соблюдение 
требований ГОСТ 

Встроенный фильтр ЭМС

Экономия времени

Больше ресурс работы

Низкие эксплуатационные затраты

Высокая надежность

Использование всего потенциала
двигателя

Устойчивая работа – больше ресурс

Заменяет внешнюю защиту двигателя 



Преимущества VLT Micro Drive,
сведенные в компактном корпусе

LCP – съемная панель 
управления с дисплеем
С потенциометром или без

Уменьшение занимаемого 
пространства за счет монтажа 
«стенка к стенке»
Компактный дизайн в виде книги 
позволяет устанавливать приводы 
вплотную друг к другу без снижения 
характеристик.

Минимальное 
проникновение пыли
VLT® Micro Drive разработан таким об-
разом, чтобы исключить прохождение 
принудительного воздушного потока 
через электронные компоненты. Печат-
ные платы хорошо защищены внутри 
привода.

Встроенный фильтр ЭМС
Помехи в области радиочастот от 
кабеля двигателя ограничиваются
встроенным фильтром ЭМС, чем 
обеспечивается работа с кабелем дли-
ной до 15 м (экранированным) и до 50 
м (неэкранированным) с выполнением 
европейских норм и требований ГОСТ.

Встроенная функция 
торможения
С помощью встроенных функций тор-
можения постоянным и переменным 
током VLT® Micro Drive может транс-
формировать кинетическую энергию 
нагрузки в энергию торможения для 
снижения скорости двигателя. Тормоз-
ной транзистор встраивается в модели 
от 1,5 кВт и выше.

Специальное покрытие плат
по умолчанию
Все приводы поставляются сo 
специальным покрытием печатных 
плат для большего ресурса и 
надежности. 

Два типа панелей управления. С потенциометром и без

Возможен 
удаленный 
монтаж

ЖКИ-дисплей
с подсветкой

Навигацион-
ные кнопки

Индикаторы
Кнопки
режимов 
работы

Высокий КПД – 98%
Силовые модули привода VLT® 
обеспечивают работу всей системы без 
перегрева, благодаря малым потерям 
мощности.

Температура окружающей 
среды до 50°С
Высокоэффективное охлаждение 
позволяет работать в условиях с 
температурой воздуха до 50°С.

� LCP без потенциометра IP 54
� LCP c потенциометром IP 21
� Комплект монтажа для 

удаленного управления
� Функция копирования настроек
� Одновременное отображение 

 номера параметра и его значения
� Единицы вывода на дисплей 

(A, V, Hz, rpm, s, hp, kW)
� Индикатор направления вращения
� Индикатор набора параметров 

(2 набора)
� Возможность снятия и установки 

панели во время работы
� Возможность загрузки и выгрузки 

параметров

Большие символы 
– легко читать
� Информация на дисплее хорошо 

видна издалека
� Активные кнопки подсвечиваются

Быстрое меню
� Быстрое меню, определенное 

Данфосс 
� Доступ ко всем параметрам через 

основное меню
�  ПИ- регулятор

Структура меню
� За основу взята хорошо знакомая 

пользователям матричная система, 
используемая в приводах VLT®

� Быстрый доступ к любому параметру 
для опытных пользователей

� Редактирование и работа в разных 
наборах параметров одновременно

Встроенный в привод Micro Drive
программируемый логический 
контроллер может проверять любые 
параметры, которые можно описать как 
«ИСТИНА» или «ЛОЖЬ».
Он включает цифровые команды, а так-
же логические выражения и позволяет 
выходам датчиков оказывать влияние 
на работу.

Встроенный программируемый
контроллер



Опции
Линейный фильтр VLT MCC 107
Линейный фильтр VLT® Micro Drive со-
четает в себе фильтр гармонических 
искажений и фильтр электромагнит-
ных помех; улучшает низкочастотные 
и высокочастотные характеристики 
фазного тока, подаваемого на преоб-
разователи VLT® Micro Drive. 

Увеличение срока 
службы привода
Уменьшение пульсаций напряжения
в цепях постоянного тока позволяет
повысить надежность и продлить срок 
службы преобразователя.
Ожидаемый срок службы конденсато-
ров в цепях постоянного тока увели-
чивается в 2 -3 раза при аналогичных 
условиях эксплуатации (температура, 
нагрузка).

Оптимизация проводимости 
для токов высокой частоты 
и электромагнитная 
совместимость
Линейный фильтр VLT® соответствует
требованиям стандарта EN 55011,
предъявляемым к сети питания
электродвигателей при протяженности 
кабеля до 50 м по классу A и до 
10 м по классу B. 

Это означает, что преобразователь
VLT® Micro Drive с линейным филь-
тром VLT® будет иметь превосходные 
характеристики по электромагнитной 
совместимости в классе  компактных 
преобразователями частоты даже при 
относительно большой длине кабеля 
питания электродвигателя.

Линейный фильтр может исполь-
зоваться для нескольких приводов 
Micro Drive. В этом случае необходимо 
выбирать фильтр на один типоразмер 
больше. 

Типоразмеры
3 различных типоразмера линейных 

фильтров соответствуют исполнениям 
M1, M2 и M3 VLT® Micro Drive.

Заказные номера
Панель управления VLT® LCP 11
Без потенциометра...............132B0100

Панель управления VLT® LCP 12
С потенциометром ............... 132B0101

Комплект для выносного 
монтажа панели
с кабелем длиной 3 м .......... 132B0102

Развязывающая пластина
Для оптимизации ЭМС.

Для корпусов M1 и M2 ....... 132B0106
Для корпуса M3 ..................... 132B0107
Для корпусов M4 и M5 ....... 132B0122

ПО для настройки
Программа VLT® Motion Control 
Tool MCT 10 использует все функцио-
нальные возможности компьютера для 
обеспечения просмотра и управления 
приводами, включая большие системы.

Комплект для выносного 
монтажа панели
Для установки панели оператора 
на двери шкафа с приводом 
поставляется специальный 
комплект.

Описание Код для заказа
Входной EMC-фильтр (только EMC-фильтр) на ток 8,5 А для
напряжения 480 В частотой 50 ГЦ 130B0384

Входной фильтр MCC107 для корпуса M3 для 3-фазного
напряжения 380-480 В, для мощности 5,5 кВт 130B2528

Входной фильтр MCC107 для корпуса M2 для 1-фазного
напряжения 200-240 В, для мощности 1,5 кВт 130B2525

Входной фильтр MCC107 для корпуса M2 для 3-фазного
напряжения 200-240 В, для мощности 1,5 кВт и для 3-фазного
напряжения 380-480 В, для мощности 2,2 кВт

130B2526

Входной фильтр MCC107 для корпуса M3 для 3-фазного
напряжения 200-240 В, для мощности 3,7 кВт и для 3-фазного
напряжения 380-480 В, для мощности 2,2 кВт

130B2527

130B2522

130B2523

130B2524

Входной фильтр MCC107 (сочетающий в себе EMC-фильтр и фильтр
гармоник (дроссель)) для корпуса M1 для 1-фазного напряжения
200-240 В, для диапазона мощностей от 0,18 до 0,37 кВт

Входной фильтр MCC107 для корпуса M1 для 3-фазного напряжения
200-480 В, для диапазона мощностей от 0,18 до 0,75 кВт

Входной фильтр MCC107 для корпуса M2 для 3-фазного
напряжения 380-480 В, для мощности 1,5 кВт

Входной фильтр MCC107 для корпуса M3 для 3-фазного
напряжения 380-480 В, для мощности 3,0 кВт 130B2529

130B2530

130B2531

130B2533

Входной фильтр MCC107 для корпуса M3 для 1-фазного
напряжения 200-240 В, для мощности 2,2 кВт
Входной фильтр MCC107 для корпуса M3 для 3-фазного
напряжения 200-240 В, для мощности 2,2 кВт и для 3-фазного
напряжения 380-480 В, для мощности 4,0 кВт

Входной фильтр MCC107 для корпуса M1 для 1-фазного
напряжения 200-240 В, для мощности 0,75 кВт



Технические характеристики

Размеры блоков 
(включая монтажный бортик)

Номера для заказа

[мм] M1 M2 M3 M4 M5

Высота 150 176 239 292 335

Ширина 70 75 90 125 165

Глубина 148 168 194 241 248

+ 6 мм с потенциометром

M3 M4 M5M2M1

Напряжение сети питания (L1, L2, L3)

Диапазон напряжений
1 × 200 – 240 В ± 10%
3 × 380 – 480 В ± 10%

Частота сети 50/60 Гц

Коэффициент сдвига фаз (cos φ) (> 0,98)

Переключение на стороне 
питания (L1, L2, L3)

1–2 раза в минуту

Выходные характеристики (U, V, W)

Выходное напряжение 0–100 % напряжения сети

Выходная частота 
0–200 Гц (режим VVC+)
0–400 Гц (режим U/f)

Переключение на выходе Неограниченно

Время ускорения (торможения) 0,05 – 3600 с

Цифровые входы

Программируемые 
цифровые входы

5

NPN или PNPакигоЛ

Уровень напряжения 0–24 В

Максимальное 
напряжение на входе

28 В

Входное сопротивление, Ri Около 4 кОм

Импульсный вход

Программируемый 
импульсный вход

1

Уровень напряжения 0–24 В (PNP позитивная логика)

Точность входа (0,1 – 110 кГц)
Макс. погрешность 0,1% от 
полной шкалы

Частота на входе 20–5000 Гц

Аналоговые входы

Аналоговые входы 2

Режимы
1 токовый, 1 переключаемый: 
напряжение или ток

Уровень напряжения 0 –10 В (масштабируемый)

Уровень тока 0/4 – 20 мА (масштабируемый)

Аналоговый выход

Программируемый 
аналоговый выход

1

Диапазон тока на 
аналоговом выходе

0/4–20 мА

Макс. нагрузка на аналоговом 
выходе относит. общего выхода

500 Ом

Точность аналогового выхода
Макс. погрешность: 1% от 
полной шкалы

Внутренний источник питания

Выходное напряжение 10,5 ± 0,5 В, 24 ± 0,5 В

Максимальная нагрузка (10 В) 25 мА

Максимальная нагрузка (24 В) 100 мА

Релейные выходы

Программируемые 
релейные выходы

1

Макс. нагрузка на клеммах ~240 В, 2 А

Коммуникация с шинами передачи данных

FC Protocol, Modbus RTU

Длина кабеля в соответствии с EN55011

Максимальная длина экраниро-
ванного (бронированного) 
кабеля двигателя 

15 м

Максимальная длина неэкра-
нированного (небронирован-
ного) кабеля двигателя 

50 м

Окружающая среда, исполнение привода

02 PIсупроК

Тест на вибрацию 0,7 g

Относительная влажность
5 – 95 % (IEC 721-3-3; класс 3К3 
(без конденсации во время 
работы))

Агрессивная среда IEC 721-3-3; класс покрытия 3С3

Макс. температура среды До 50° C

Среднесуточная 
температура среды

До 40° C

Разрешения и сертификаты

CE, C-tick, UL, сертификат соответствия

Защита и функциональные свойства

–  Электронная тепловая защита двигателя от перегрева

–  Мониторинг температуры радиатора защищает 
привод от перегрева

–   Привод защищен от к.з. между фазами двигателя U, V, W

–  Привод защищен от к.з. выходных фаз U, V, W на землю

одно трех
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