
MININVERT 270E

СТАТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ
это экономичный статический преобразователь

частоты с широтно-импульсного
модулирования (ШИМ). Эта модель предназначена для управления
трехфазными двигателями малой мощности: от 10 до 270 Вт.
Сконструирован с учетом способов монтажа на

ля. Для альтернативы способа
регулирования скорости имеется вход рабочим напряжением - 5 В.

дает возможность контролирования режимов
разгона/торможения, а также величины постоянного напряжения на
выпрямителе.

микропроцессорной системой

панели, а также
снаружи или внутри электрошкафов посредством крепежей.
Потенциометр на передней панели дает возможность простого
регулирования скорости двигате
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Преобразователь частоты соответствует
предписаниям евростандарта

.
CEI EN

61800-3 del 09/96

Nullfrequenzspannung (Boost) zur Verf gung.



Входная

Выходная

КПД

Частота

Номинальный ток

Перегрузка по току

Линейное изменение

Буст

Динамическое

Температура помещения

Температура хранения

номинальная мощность сети В*А1000

560 В*А при полной нагрузке

3,3 A 50 Гцмаксимально, при частоте

50 / 60Гц

трехфазное В при полной нагрузке220 (-5%)

>90% cos = 0,7при значениях 1.4 А и ϕ

0 - 60 / 0 -120Гц Гц (без обратной связи/с обратной связью), переключается джампером

1,4 A

превышение по току до 2.1 , соответствует от номинального значения; в течение 1ой минутыA 150%

требуется установка дифференциального реле в цепи питания

максимум В остановка минимум В остановка270 : / 170 :

пуск/стоп и направление движения

уровень аналогового опорного сигнала В(0 5 )

индикатор питания

напряжение пропорционально частоте

регулирование с помощью тримера диапазон регулирования от Гц сек до, 0.5 /

128 /Гц сек.

0°C  / + 40°C

-40°C / +85°C

0,85 кг

ИНДИКАТОРЫ

ЧАСТОТА

НАПРЯЖЕНИЯ

ТОРМОЖЕНИЕ

ТЕМПЕРАТУРА

МАССА

270E

MININVERT 270E

Технические характеристики

RUS

МОЩНОСТЬ

Напряжение

Ток

Частота

ВХОД

напряжение однофазной сети В +5/-230 10%

ВЫХОД

Напряжение

Метод изменения

управляющего напряжения

Короткое замыкание фазы немедленная остановка посредством запирания БТИЗ)-моста.IGBT(

Короткое замыкание на землю

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАЩИТЫ

Макс./мин. напряжение

УПРАВЛЕНИЕ

Потенциометр на передней панели кОм5 (± 5%)

Переключатель

Встроенный контролер PLC

понижение скорости вращения магнитного поля

УСКОРЕНИЕ И

ЗАМЕДЛЕНИЕ

RUS Степень защиты соответствует нормамIP20 CEI EN 60529.
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улучшение качества пускового момента при старте двигателя, с помощью
изменения первоначального значения напряжения

синусоидальная широтно-импульсная модуляция (ШИМ) с частотой
прерываний кГц10

Модель
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0,85 кг

MININVERT 270E
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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