
VLT® AQUA Drive
Совершенное решение для водоснабжения,
водоотведения и ирригации.

до 50%
экономии энергии 
за счет встроенных 
специальных 
функций 
преобразователя 
VLT AQUA Drive

www.danfoss.ru/VLT



2

Преобразователь частоты Danfoss VLT® AQUA Drive предназначен 
для водоснабжения и водоотведения. Широкий ряд мощности, 
стандартных и опциональных функций 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 
Работа 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



3

•  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 
получить квалифицированную 
техническую поддержку во всем мире 
в любое время суток.

Идеальное энергопотребление 
при изменении скорости Распределение потерь воды в системе
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Расход

Энергия

Давление (бар)

куб.м/год

отв. 1 мм отв. 3 мм

отв. 2 мм отв. 4 мм

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
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Процессы водоснабжения и водоотвода
Улучшенный контроль с меньшим энергопотреблением

1

2
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4
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1   Станции водоподготовки
Для соответствия переменному 
расходу в различные дни и в разное 
время требуется надежный 
контроллер. ПО VLT® AQUA Drive 
обеспечивает уникальные свойства 
управления насосом, которые 
помогут управлять системой с 
самыми жесткими требованиями.

2  Станции опреснения
Станции опреснения применяются 
для производства чистой питьевой 
воды из морской или соленой воды. 
На станциях опреснения 
солесодержащая атмосфера часто 
требует защиты от коррозии. 
Опциональное покрытие печатных 

плат и механическая конструкция с 
изоляцией электроники от 
охлаждающего воздушного потока 
делают VLT® AQUA Drive 
безупречным решением для 
подобных применений.

3  Скважинные насосы
Водопогружные насосы требуют 
возможности быстрого старта и 
остановки, точного управления и 
защиты от сухого хода. Встроенная 
функция обнаружения сухого хода, 
а также начальный и конечный 
разгон помогают VLT® AQUA Drive 
безупречно работать с таким 
оборудованием.  

4  Предприятия водоочистки
Колебания потока могут нарушить 
эффективность процесса 
управления, повысить расходы и 
износ оборудования из-за частых 
пусков и остановов и ухудшения 
качества очистки. С применением 
VLT® AQUA Drive на насосах, 
воздуходувках и другом 
оборудовании улучшается 
управление процессом и снижается 
энергопотребление. VLT® AQUA 
Drive может также обеспечить 
управление насосами для химии, 
мешалками и другим 
оборудованием.
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5  Ирригационные системы
Рынок ирригационных систем все 
больше и больше фокусируется на 
эффективности и 
энергосбережении. Для 
соответствия этим требованиям 
необходим точный контроль 
давления и расхода. Встроенные 
функции управления насосом дают 
возможность VLT® Aqua Drive быть 
совершенным прибором для 
ирригационных установок. Этот 
привод имеет специальную 
функцию заполнения пустой трубы 
чем предотвращается гидроудар и 
снижаются утечки при заполнении 
пустых труб.

6  Водоподача
Эта область становится все более 
популярной, растущие требования 
к надежному и точному контролю за 
давлением приводят к проблемам 
во многих коммунальных 
хозяйствах. VLT ® AQUA Drive имеет 
инновационные функции для 
управления насосами, которые 
позволяют обеспечить 
поддержание точного давления и 
расхода, при этом понижая утечки в 
системе и энергопотребление. Во 
многих случаях он также может 
выступать как достойная 
альтернатива водонапорным 
башням. Встроенный каскадный 
контроллер содержит расширенные 
свойства для водоподачи.

7  Фонтаны и бассейны 
Фонтаны практически везде 
применяются для усиления 
эстетического восприятия зданий и 
парков. В этих случаях VLT® AQUA 
Drive может обеспечить 
энергоэффективность, точный 
контроль и даже скрупулезную 
отработку функций по времени.
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˜° дульный 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 расширения входов/выходов
– Входы и выходы общего назначения 

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

– Каскадный контроллер 
(° т 2 до 8 насосов)

– Вх° д термопары 
(3×Pt100/1000 + 1 AI)

– Р лейные вых° ды (3 реле)

4  Опция питания =24В 

5  Фильтр ВЧ-помех
Встроенный фильтр ВЧ-помех д˙ я 
˛ линных кабелей в с° ответствии с 
IEC 61800-3 и EN 55011

6   Расцепитель сети питания
(Опция, монтир˝ емая на заво˛ )

7  Опция сети питания
‘ оступно мно’ ество различных 
опций со стороны питающей с ти, 
вк˙š чая предохранители, с тевой 
р˝ бильник или фильтр ВЧ-помех. Вс  
опции рассчитаны на возможность 
установки в полевых условиях.

8 Печатные платы с 
покрытие 
Стойкий в агрессивной среде
В применениях водоснаб’ ения и 
во˛°° твода часто рекомендуется 
использовать привод с° 
специальным покрытием печатных 
плат. €тандартˇ° VLT® AQUA Drive 
˝ ˛ овлетворяет требованиям уровня 
3С2 в с°° тветствии с IEC 60721-3-3. 
С уровнем защиты 3С3 приво˛˘ 
постав˙ яются 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 д˙ я работы в тяж лой среде с 
с° дер’ анием газа, грязи и пыли. Электронная 
часть полностью изолирована от 
° хлаждающего воздуха с целью увеличения 
срока с˙ ˝ жбы.

Все клеммы и соединения ЭМС нах° ˛ ятся 
внутри корпуса привода под крепкой передней 
панелью д˙ я максимальной защит˘.

При заказе корпуса IP66 радиатор постав˙ яется 
с антикоррозионным покрытием (версии 
корпуса в исполнении IP66 возмо’ˇ˘ ˛° 90 
кВт).

˜ °˛˝˝˙ ˆ ети питания 
и двигателя расположены внизу 

прибора для быстрого и 
простого монтажа

Компактный размер для установки в шкаф

Надежный корпус д˙ я тяжелых 
˝ словий эксплуатации

В приводе исполнения IP20 
с° держится два независимых 
вентилятора д˙ я обеспечения 
максимальной надежности.

–° лько небольшая часть воздуха 
прох° дит через электронные 
компоненты, что увеличивает срок 
с˙ ˝ жбы. Алюминиевая дверь на 
шарнирной опоре обеспечивает 
простой доступ к опциям 

дополнительных вх° ˛ ов и вых° ˛ ов, а 
так’ е к цепям управления.

Привод исполнением IP21/Type 1 
мо’  т быть поставлен как 
комплектное решение или же, как 
° т˛ ˙ˆˇ°  ˝ стройство с простым 
доступом к клеммам управления с 
помощью съемной верхней панели, 
фиксирующейся защелками.

Типоразмер С3 – 
компактный 
привод для монтажа 
в шкаф (IP20) 
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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)

1

2
3

4

5

6 7

8

9

10
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˜°˛˝˙ ˆва, предназначенные для водоподачи

˜ °˛˝˙ ˆ ˇ ˛ ройка ПИ-регуляторо°
˜ ˇ ° ˆ˛ ˇˆ иче˙ к˛ ˝ на˙ ˆ ройк˛ й П -
регуляˆ˛ р˛ °  ˘ ри° од ˘ р˛ ° еряеˆ  
реакцию си˙ те ы на коррекцию, 
° н˛ ˙ и ую и  ˙ˇ  им – и из еняеˆ 
˙ ˛ б˙ ˆ ° енные пара еˆ ры, так что точная 
и сˆ абильная рˇ б˛ ˆ а до˙ ˆ игаеˆ˙ я 
до° ˛ льно бы˙ ˆ р˛ . П - к˛ эффициенˆ ы 
у˙ иления п˛ ˙ ˆ˛ янно из еняюˆ ˙ я для 
до˙ ˆ ижения к˛ мпенсации 
характери˙ ˆ ики нагрузки. 

Режим заполнения пуˇ ˛˝ й ˛ ˘ убы
†˛ з ожен ° режи е рˇ б˛ ˆ ы ˙ ˛ брˇˆ н˛ ˝ 
связью ˘˛  дˇ ° лению.

Преду˘ реждˇ еˆ  гидр˛ удары, рˇ зрывы 
° одо° одо° или срыв голо° ок 
˘ ульверизˇ ˆ˛ ро°.

“˛° ый режим заполнения пустой трубы 
подходит кˇ к для горизонˆ альных, так и 
для вертикальных систем.
Режим полезен °˛ всех применениях, 

’ ˆ˛ ˘ ˛ зволяеˆ индивидуˇ льн˛ 
насˆ р˛ иˆ ь ПИ-регулятор в люб˛ м из 4-х 
наб˛ р˛ °  ˘ˇ рˇ  еˆ р˛ °.

Точная настройкˇ  П и И составляю€ их 
при пуске не п˛ надобится, это 
позволяет снизить время на ввод в 
эксплуатацию.

где ˆ ребуеˆ˙ я пред° ˇ рительное 
зˇ полнение ˆ рубопров˛ дов, ˆ ˇ ких 
как ирригационные си˙ те ы, си˙ те ы 
° ˛ доподˇ чи и др.

вре я, когда нас˛ с рˇ б˛ ˆ ает на 
 акси ˇ льной скор˛ ˙ ˆ и без с˛ здания 
ˆ ребуем˛ го дˇ ° ления – сиˆ уация, 
которˇ я можеˆ ° ˛ зникнуˆ ь в резульˆ ате 
˛ бры° ˇ ˆ руб˛ ˘ р˛ ° ода или утечки.

Выход за пределы рабочей зоны 
насосной характеристики говорит 
о разрыве или утечке 
’ ˆ˛ ˙ ° ˛˝ ˙ ˆ ° ˛ приводˇ ˘ ˛ зволяеˆ 
˛ ˘ ределиˆ ь утечку в˛ ды или рˇ зрыв 
ˆ руб˛ ˘ р˛ ° одˇ . Привод при до˙ ˆ ижении 
конца харакˆ ери˙ ˆ ики  зˇ ˘ ускаеˆ 
ˇ ° ˇ рийный сигнˇ л, ˛ ˆ ключаеˆ на˙ ˛ ˙  
или вы˘ ˛ лняеˆ  другую 
зˇ пр˛ гра  ир˛ ° анную функцию в то 

Норм.
разгон

“ˇ чальный 
разгон

Норм.
˛˙ ˆанов

Осˆанов ˙
контролем клапана

Завершающий 
˛˙ ˆанов

Защи˛ˆ ˝ братного клапанˆ  
Останов с конˆ ролем обратного 
клапˇ на предотвращает гидроудар 
при остан˛° ке нˇ соса и закрытии 
обратног˛  кла˘ˇ нˇ .

О˙ ˆ ˇ нов с контроле  ˛ брˇˆ н˛ г˛ 
клˇ пана ˘ лˇ ° но зˇ  едляет ход нˇ˙ ˛ ˙ ˇ 
на скоро˙ ˆ и близкой к зˇ пирˇ нию 
клапана.
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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
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PK25 0.25 1.8

A2 A2 A
4/

A
5

A
4/

A
5

PK37 0.37 2.4 1.3 1.2

A2 A2

A
4/

A
5

A
4/

A
5

A5 A5

PK55 0.55 3.5 1.8 1.6

PK75 0.75 4.6 2.4 2.1 1.8 1.7

A3 A3 A5 A5

P1K1 1.1 6.6 A3 A3 A5 A5 3 2.7 2.6 2.4 2.1 1.6

A3*
P1K5 1.5 7.5

B1 B1 B1

4.1 3.4 2.9 2.7 2.7 2.2

P2K2 2.2 10.6 5.6 4.8 4.1 3.9 3.9 3.2

P3K0 3 12.5
A3 A3 A5 A5

7.2 6.3 5.2 4.9 4.9 4.5

P3K7 3.7 16.7

P4K0 4.0 10 8.2 A2 A2 A4/A5 6.4 6.1
A3 A3 A5 A5

6.1 5.5

A3* A5 A5P5K5 5.5 24.2 B1 B1 B1

B3 B1 B1 B1
13 11

A3 A3 A5 A5
9.5 9 9.0 7.5

P7K5 7.5 30.8 B2 B2 B2 33 30 B1 16 14.5 11.5 11 11 10

P11K 11 46.2 48 41 B2 24 21

B3 B1 B1 B1

19 18

B3 B1 B1 B1

14 13

B2 B2

P15K 15 59.4 C1 C1 C1
B4

B2 B2 B2 32 27 23 22 19 18

P18K 18 74.8

C1 C1 C1

37.5 34 C1 37.5 34 28 27 23 22

P22K 22 88 C2 C2 C2
C3

44 40

B4
B2 B2 B2

36 34

B4
B2 B2 B2

28 27

P30K 30 115 61 52 43 41 36 34

P37K 37 143
C4 C2 C2 C2

151 135 C2 73 65

C1 C1 C1

54 52

C1 C1 C1

43 41

C2 C2

P45K 45 170 90 80
C3

65 62
C3

54 52
C3

P55K 55 106 105 87 83 65 62

P75K 75 147 130
C4 C2 C2 C2

105 100
C4 C2 C2 C2

87 83

P90K 90 177 160 137 131 105 100

N75K 75 90 86

D3h
D1h/
D5h/
D6h

D1h/
D5h/
D6h

N90K 90 113 108

N110 110 212 190

D3h
D1h/
D5h/
D6h

D1h/
D5h/
D6h

137 131

N132 132 260 240 162 155

N160 160 315 302 201 192

N200 200 395 361

D4h
D2h/
D7h/
D8h

D2h/
D7h/
D8h

253 242

D4h
D2h/
D7h/
D8h

D2h/
D7h/
D8h

N250 250 480 443 303 290

N315 315 588 535 360 344

N400 400 418 400

P315 315 600 540

E2 E1 E1
P355 355 658 590

P400 400 745 678

P450 450 800 730 470 450

E2 E1 E1
P500 500 880 780

F1
/F

3

F1
/F

3

523 500

075695098099065065P

03603605010211036036P

03736706110621017017P

F1
/F

3

F1
/F

3

P800 800 14601380 F2/ F4 889 850

P900 900 988 945

P1M0 1000 1720 1530 F2/ F4 1108 1060

F2
/F

4

F2
/F

4

P1M2 1200 1317 1260

P1M4 1400 1479 1415

IP 00/Шасси IP 20/Шасси IP 21/Тип 1 С комплектом 
для модернизации IP 54/Тип 12 IP 55/Тип 12 IP 66/NEMA 4X

Габаритные размеры [мм]
A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1h D2h D3h D4h D5h D6h D7h D8h E1 E2 F1 F2 F3 F4

H 268 390 420 480 650 399 520 680 770 550 660 901 1107 909 1122 1324 1665 1978 2284 2000 1547 2280 2280 2280 2280
W 90 130 200 242 165 230 308 370 308 370 325 420 250 350 325 420 600 585 1400 1804 1997 2401
D 205 175 200 260 249 242 310 335 333 378 375 381 384 402 494 498 607 607 607 607

H+ 375 475 670 755 950
W+ 90 130 165 255 329 391

Примечание: ˜ ° змеры Высота (H) и Ширина (W) ук° заны с учетом задней плиты. Р° змеры H+ и W+ ук° заны для комплекта повышения степени защиты. 
˜ ° змеры Глубина (D) ук° заны без учета опций. А или В для А2 и А3. 
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˜ ° ˛˝˙ ческие характерист˙˘˙

Опции применений 
Широкий ряд функций для водоснабжения и водоотведения 
может быть добавлен к привод :
• Часы реального времени с резервным питанием от 

батарейки

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

• Опция реле/каскадный контроллер: 3 релейных выхода

• Опция источника питания =24 В: =24 В от внешнего ис-
тоˆ˝˙˘ а можно подключить для питания платы управления 
и опциональных карт

• Тормозной прерыватˆ ˇ˘: Подключенный к внешнему ре-
“˙ˇ тору тормозной прерыват° ль ограничивает нагр “˘ у на 
промеж точное звено в случае работы двигателя в генера-
торном режиме.

• Расширенный каскадный контроллер для управления 
6-ю насосами

• ‘ лучшенный каскадный контроллер для управления 
8-ю насосами

• Опциональная плата для подкˇ“ чения термопар, до 3-х 
одновременно

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

• ‘ лучшенные фильтры гармоник: для применений с 
повышенными требованиями к гармониˆ°ˇ˘ ому состав  
тока

• Фильтры dU/dt: для защиты изоляции двигателя

• Синус-фильтры (LC-фильтры): предотвращают 
возникновение помех в двигателе и позволяют использовать 
кабели более 500 м. 

‘ опутˇ твующие изделия
• Широкий ряд уˇ тройств плавного пуˇ˘ а

• Децентрализованный привод

ПО дл  ˘ омпьютера
• MCT 10 

Идеальное средство для ввода в эксплуатацию и 
ˇ ервиса приводной т° хники, включая графиˆ°ˇ˘ ое 
программирование каскадного контроллера, часов 
реального времени, лог˙ ˆ°ˇ˘ ого контроллера и планового 
обслуживания.

ПО мож° т быть бесплатно загр жено с www.danfoss.ru/VLT

• VLT® Energy Box 
Средство вс°ˇ тороннего энергет˙ ˆ°ˇ˘ ого анализа, 
определяет экономию электроэнергии и срок окупаемост˙ 
привода

• MCT 31
Средство для расчета гармониˆ°ˇ˘˙˛ ˙ˇ˘ ажений 

Всемирная сˆ ть торговых представитˆ ˇ˘˛ тв и 
сервисных организаций
Найдите свою местную экспе˙ тную команду на сайте 
www.danfoss.ru/VLT

• Доˇ т п˝ ы 24 ˆ аˇ а / 7 д˝ ° й в н° делю
• ‘° рвиˇ ˝ ые орган˙ “ац˙ и в Ваш° м р° гио˝ е готовы о˘ а“ать 

помоš ь там, где Вам потребуетс 

€ˆ ть 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 –ц    

Коэффициент мощност˙  ⁄ 0,9

От˘ лючение на стороне питания 
L1, L2, L3 1-2 раза в минут 

Выходные данные (U, V, W)

Выходное напряж°˝˙° 0-100% напряжения питания

От˘ лючение на стороне выхода Неограниченно

Время разгона (останова) 1-3600 ˇ

Выходная частота 0-132 –ц
VLT® AQUA Drive ˜°˛ ет обеспечить 110%-ный ток в течение 1 минуты. 
Большие перегрузки достигаются увеличением типоразмера привода.

Цифровые входы (DI)
Программир емые цифровые 
входы 6*

Лог˙˘ а NPN, PNP

› ровень напряж°˝˙ 0-24 В

В˛ од термистора 1

*2 цифровых входа могут служить как цифровые выходы

Аналоговые входы (AI)

Общее число 2

€ежим ˜ок или напряж°˝˙°

› ровень напряж°˝˙ 0 – 10 В (масштабир.)

› ровень тока 0/4 – 20 мА (масштабир.)

Импульсные входы

Общее число 2

› ровень напряж°˝˙° 0 – 24 В (PNP позитивная лог˙˘ а)

˜очность 0,1 – 110 ˘–ц
Используютˇ   ˝°˘ оторые из 
цифровых входов

Аналоговый выход (АО)

Общее число 1

Диапазон выходного сигнала 0/4 – 20 мА

Макс. нагр “˘ а (при =24 В) 130 мА

Рˆ лейные выходы (DO)

—˙ˇло релейных выходов (~240 
B, 2 A ˙ ~400B , 2 A) 2

€оединение с шинами данных

Встроенные протоколы:
FC Protocol
Modbus RTU
Metasys N2

Опционально: 
PROFIBUS
DeviceNet
EtherNet/IP
Modbus TCP IP
PROFINET

Температ†˙°
˜емпература окружающей 
среды ‡ о +55˚С

Global Marine
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Danfoss Drives 
Danfoss Drives – ведущий мировой производитель средств регулирования 
скорости электродвигателей. Мы стремимся показать вам, что завтрашний 
день может стать лучше благодаря приводам. Это простая и одновременно 
амбициозная цель. 

Мы предлагаем вам воспользоваться 
уникальным конкурентным преи-
муществом, которое вы получите 
благодаря качественным, оптими-
зированным под ваше применение 
продуктам и полному спектру услуг.

Вы можете быть уверены, что мы 
разделяем ваши цели. Мы фокуси-
руемся на достижении наилучшей 
производительности ваших систем. 
Мы достигаем этой цели путем 
предоставления вам инновационных 
продуктов и ноу-хау, позволяющих 
оптимизировать эффективность, 
повысить удобство использования, 
упростить работу. 

Наши специалисты готовы оказать 
вам поддержку по всем направлени-
ям – от поставки отдельных компо-
нентов до планирования и поставки 
комплексных систем привода. 

Мы используем накопленный за 
десятилетия опыт работы в таких 
отраслях как: 

 Химия
 Краны и лебедки
 Пищевая промышленность
 ОВКВ
 Подъемники и эскалаторы
 Судовое и шельфовое

 оборудование
 Погрузка/разгрузка

и транспортировка
 Горнодобывающая

 промышленность
 Нефтегазовая отрасль
 Упаковка
 Целлюлозно-бумажная

 промышленность
 Холодильная отрасль
 Водоснабжение и водоотведение
 Ветровая энергетика.

Вы увидите, что работать с нами 
легко. Дистанционно через Интернет 
и на местах в подразделениях, распо-
ложенных в более чем 50 странах, 
наши эксперты всегда рядом с вами, 
быстро реагируя, когда вам нужна их 
помощь.

Мы были первопроходцами в бизне-
се производства приводов и работа-
ем, начиная с 1968 года. В 2014 году 
произошло слияние компаний Vacon 
и Danfoss, в результате чего была 
образована одна из самых крупных 
компаний отрасли. Наши приводы 
переменного тока могут быть адапти-
рованы к любым типам двигателей 
и источникам питания в диапазоне 
мощностей от 0,18 кВт до 5,3 МВт.
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