
  Преобразователи частоты для систем вентиляции, кондиционирования, насосного оборудова-
ния с использованием скалярного метода управления мощностью до 11 кВт.
Основные технические параметры: 
• Питание: 3х400В, мощность 0.75…11 кВт;
• Управление скоростью с пульта или с многофункциональных входов;
• Бесступенчатое регулирование скорости вращения асинхронных электродвигателей;
• Допустимая перегрузка 150%  от номинального тока в течении 60с;
• Торможение постоянным током при помощи внешнего резистора торможения;
• Программируемые функции входов и выходов;
• Встроенная функция энергосбережения;
• Изменение настроек защищено паролем;
• Возможность копирования параметров с одного преобразователя на другой при помощи цифрового пульта управ-
ления; 
• 8 программируемых установок скорости;
• Автоматическая компенсация момента и скольжения;
• Формирование характеристики U/f;

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ 
типа  ARR производства

APATOR CONTROL

Напряжение питания 1 x 230В AC 3 x 400В AC 
Oбозначение типа ARR � /RN21A 0003 0005 0007 0011 

Oбозначение типа ARR � /RN53A 0002 0004 0006 0008 0013 0018 0024 
Maксимальная мощность двигателя (кВт) 0.4 0.75 1.5 2.2 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 

Пaрaм 
выход 

Номинальная выходная мощность(кВA) 1.3 2.0 3.0 4.0 1.9 3.3 4.0 7.0 10 14 18 
Номинальный выходный ток  (A) 3.0 5.0 8.0 11 2.5 4.0 6.0 9.0 14 18 24 

Maксимальное выходное напряжение (В) 3 фазное 200 � 240В 3 фазное 380 � 480В 
Выходная частота (Гц) 0.01Hz ÷ 120.00Гц 

Пaрaм 
вход. 

Номинальное параметры питающей сети 1 фазное    210 � 240В  AC 3 фазное     380 � 480В  AC 
50Гц   или  60Гц  допустимое отклонение частоты ± 5% 
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Способ модуляции SMSI   ( синусоидальная ШИМ; несущая регулируется в диапазоне 2,5 ÷ 15кГц) 
Дискретность выходной частоты 0.01Гц 

Управление потенциометром DC 0 ÷ 10В (20 кΩ), 4 ÷ 20 мA (500Ω) 
Характеристики момента Автоматический подъём момента, компенсация, встроенный транзистор торможения, величина момента 

около 100% 
Перегрузочная способность 150% номинального тока в течение 60 сек 

Времия разгона/замедления 0.1 до 3200 сек ( в зависимости от настройки ) 
Характеристика U/f Устанавливаемая пользователем  (5 разных кривых) 

Защита от остановки двигателя под током Уровень определённый пользователем 
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Старт и выбор направления Управление с помощью кнопок или программируемых входов 

Многофункциональные входы 
Многошаговая работа � выбор 8 предуставленных скоростей скорость JOG, блокировка 

разгона/замедления, оброс параметров, СТОП выбегом, установка скорости от максимальной или 
заданной частоты, задание скорости, выбор источника аналогового сигнала, торможение DC током. 

Аналоговые входы Vin – GND (0 ÷ 10В),     Iin – GND (4 ÷ 20мA) 

Вы
хо

ды
 Многофункциональные 

выходы 

Работа привода, работа с предустановленной скоростью, нулевая скорость, дедекция предуставленой 
скорости, индикация перегрузки, защита от остановки двигателя под током, пропадание напряжения 

питания, торможение. 
Аналоговые выходы Аналоговый выход постоянного напряжения 0 ÷ 10В с регулируемым усиленем для актуальной  

выходной частоты или частоты управления либо выходного тока. 

Индикация дисплея на панели 
Выходная частота, частота управления, выходное напряжение, постоянные напряжение звена постоянного 

тока, выходной ток, скорость вращения двигателя (обр/мин), линейная скорость (м/мин), статус зажимов. 
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Функции 
Перегрузка, перенапряжение, перегрев, пониженное напряжение, перегрузка двигателя, перегрузка 

привода, внешняя aвария, електронная термическая блокировка, аварийное заземление. 

Охлаждение Принудительное воздушное охлаждение (естественное охлаждение для  мощности 0.4кВт и  0.75кВт) 
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Условия установки Ниже 1000 м над уровнем моря, вдалеке от газов, пыли и влаги 

Рабочая температура �10oC до 40oC, без корпуса 

Teмпература хранения �20oC до 60oC 
Относительная влажность Не более 90% (без конденсации) 

Вибрации Ниже 20Гц  5.9м/сек2 (0.6G) 



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ типа  
AMD-F производства APATOR 

CONTROL

 Преобразователи частоты для систем вентиляции, кондиционирования, насосного 
оборудования с использованием скалярного метода управления мощностью до 110 кВт.
Основные технические параметры: 
• Задание скорости вращения из пульта дистанционного управленя, либо с цифровой панели управления, или по-
следовательным интерфейсом RS 485
• Съёмный цифровой пульт оператора с LED индикатором
• Выбор режима торможения:
- торможение по крутизне 
- динамическое торможение (чепер) 
- торможение выбегом
- торможение постоянным током
• Возможность формирования кривой U/f
• Настройка 4 составов времени торможения и разгона
• Программирование входов пульта дистанционного управления
• Программируемые сигнализационные выходы
- 2 многофункциональных релейных выхода 
- 2 многофункциональных аналоговых выхода: 
      0-10В; 4-20мA
• Выбор несущей частоты до 10кГц
• Aвтоматический рестарт после аварийных состояний
• Регистраця 4 очередных аварийных состояний
• Защита электродвигателя от:
- застревания вследствие перенапряжения 
- застревания вследствие сверхтока во время разгона и время работы 
- перегрузки и перегрева
• Встроенный счётчик времени работы двигателя

Oбозначение типа AMD�F  ����/RN523 0013 0018 0024 0032 0038 0045 0060 0073 0091 0110 0150 0180 0220 
Maкс. номинальная мощность двигателя (кВт) 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 
Maкс. номинальная мощность двигателя (Л.с.) 7,5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 100 125 150 
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Номинальная выходная мощность (кВА)  10 14 18 25 29 34 46 56 69 84 114 137 168 
Номинальный выходной ток  (A) 13 18 24 32 38 45 60 73 91 110 150 180 220 

Максимальное выходное напряжение (В) Пропорциональное до входного напряжения  
Диапазон регулировки  (Гц) Выходная частота от 0.1 дo 120 Гц  
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Номинальный входной ток    (A) 14 19 25 32 39 49 60 73 91 120 160 160 200 

Номинальное напряжение питания (В)  3 � фазное    342 – 528В AC 

Частота напряжения питания (Гц)  от 47 дo 63Гц 

Уп
ра
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ие
 Несущая частота ШИМ, кГц 4  �  10 3  �  9 2  �  6 1  �  3 

Дискретность выходной частоты 0.01Гц 
Характеристики момента Aвтоматическая компенсация момента и скольжения, пусковой момент – до 150% номинального момента на 1 Гц 
Перегрузочная способность 120% от номинального тока в течение 60 сек 
Времия разгона / замедления, сек 1 дo 36000  / 0.1 дo 3600  /  0,01 дo 360   (3 � незвисимое комплекты установок ) 
Характеристика  U/f Устанавливается пользователем, для нососов и вентилаторов – 4 различные кривые 
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Устанавливание частоты 

Панель 
управления Кнопки панели  

Внешние 
сигналы 

Пртенциометр�5кΩ/0.5Вт, вход по напряжению DC 0 дo +10В либо 0 дo +5В (Входной импеданс 47кΩ); Интерфейс RS�485; 2 токовых входа 4 дo 20мA (Входной 
импеданс 250Ω); 11 многофункциональных входов (15 предустановленных скорости, предустановленная скорость Jog, увеличивание/спад частоты) 

Сигналы управления  

Панель 
управления 

Кнопки RUN, STOР и JOG 

Внешные 
сигналы 

Цифровые входа FWD; REV; JOG; последовательный интерфейс RS�485  (Modus). 

Сигналы многофункциональных входов 
Управление многошаговой работой 0 дo 15, Jog, блокирование разгона/тарможения, переключатель одного из 4 комплектов предуставленых  времени 
разгона/замедления, счётчик, внешная aвариа (NС, NO), старт добавочных двигателей  

Сигналы многофункциональных выходов Работа привода, частота достигнута, скорост выше ноля, внешная авариа, аварийное состаяние,  
Aналоговые выходное сигналы 2 аналоговые выхода измиерения частоты/тока (0�10В; 4�20мA) 

Другие функции 

AVR – aвтоматическая стабилизация выходного напряжения, S�образная крива разгона/замедления, предотвращение останова из�за сверхтока и перенапряжения, 
запись отказов,торможение постоянным током, рестартпосле аварий и пропадания напряжения,  PID�регулятор со спящим режимом, пароль на вход в 
програмирование, PLC, режим автоматического энергосбережения при работе с вентиляторами и насoсами, каскадное управление четырьмя насосами или 
вентиляторами, коммуникациа Modbus, блокирование реверсивной работы. 

Защитные функции 
Самотест, перенапряжение, недонапряжение, перегрузка, сверхток, перегрев ПЧ, внешняя ошибка, электронная защита 
двигателя от перегрева, короткре замыкание на землю, обрыв фазы питающего напряжения, обрыв датчика оборотной связи. 

Способ охлаждения принудительный, вентилятором 
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  Установка Ниже  1000 м над уровнем моря, в далеке от вызывающих корозию газов, жидкостей и пыли 

Рабочая тeмпература  �10oC дo 40oC, (отсутствие конденсации и корозйи) 

Teмпература хранения  �20oC дo 60oC 

Относительная влажность Ниже  90%  (без конденсации) 

Вибрации 9.80665м/с2 (1G) для ниже 20Гц, 5.88м/с2 (0.6G) для 20 дo 50Гц 



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ 
типа AMD-B производства 

APATOR CONTROL

  Векторный преобразователь частоты для общепромышленного применения мощ-
ностью до 110 кВт.

Технические характеристики:
Выходная частота: 0~400Гц (0~2000Гц)
Настраиваемая характеристика V/F и векторное управление в разомкнутом и замкнутом контуре;
Основной и дополнительный источники задания частоты
15 предустановленных скоростей
Автоматическое пошаговое управление
ПИД-регулятор
Связь по MODBUS (скорость до 38400 бит/сек), а так же модули Profibus DP, DeviseNet, LonWorks
 Автотестирование двигателя; Управление группой электродвигателей 
Автоматическая компенсация момента и скольжения,начальный момент 150% на 1 Гц
Перегрузочная способность 150% от номинального тока в течении 1 мин
Функции дискретных входов: Предуст. скорости 0 - 15, Jog, запрет разг./замедления, выбор разгона/замедл. 
2/3/4, операции автоматического пошагового управления, внешняя пауза (NC, NO), запрет вкл. дополн. двигате-
ля, выбор ACI/AVI/AUI, сброс привода, счетчик импульсов, сигналы ступенчатого увелич./уменьш. частоты (UP/
DOWN)
Функции работы: AVR, S-кривая разгона/замедл., ограничение напряжения и тока, запись отказов, блокировка 
реверса, перезапуск при пропадании питания, тормож. пост. током, автоматическая компенсация момента/
скольжения, автотестирование двигателя, огранич. вых. частоты, блокировка изменения параметров, ПИД-
регулятор, векторное управление, работа с обратной связью по скорости, управления вентиляторами и насоса-
ми, счетчик импульсов, автоматическое пошаговое управление, MODBUS, сброс аварии, авторестарт после ава-
рии, режим автоматического энергосбережения, спящий режим, импульсный выход, управление встроенным вен-
тилятором, основная/дополнительная частота, переключение между двумя источниками задания частоты и их 
комбинация, выбор NPN/PNP логики входов, подсчет общего времени работы двигателя и т. д.
Функции защиты: Защита от повышенного и пониженного напряжения, от пропадания фазы питающего напря-
жения, от перегрева, от перегрузки по току инвертора и двигателя, от короткого замыкание на землю, от недо-
грузки двигателя, сверхтока, от внешнего аварийного сигнала, от ошибки передачи данных по RS-485, а также 
электронная тепловая защита двигателя, и др.




