MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Преобразователи частоты
для электроприводов
грузоподъемных кранов

www.drives.ru

Введение
В настоящее время в Российской Федерации эксплуатируются около 150 тысяч
общепромышленных и специальных мостовых кранов, около 3 тысяч портальных
кранов. Однако темпы обновления подъемно-транспортного оборудования в
последние годы находились на крайне низком уровне, значительная часть парка
грузоподъемных кранов выработала свой ресурс и требует замены, капитального
ремонта или модернизации.
Применение частотно-регулируемого привода позволяет повысить надежность
работы электрооборудования крана, снизить механический износ и увеличить
производительность.
Компания Danfoss имеет значительный опыт в производстве и внедрении систем
управления для приводов кранов и подъемников. Серийное производство
преобразователей частоты Danfoss VLT® было открыто в 1968 году.
Крупнейшими клиентами Danfoss являются такие известные производители
кранового оборудования, как Liebherr, Demag, ABUS, Thyssen Krupp, Stahl,
Famak. Ведущие крановые заводы России уже оценили качество и высочайшую
надежность нашей техники.
В этой брошюре на конкретных примерах приводятся рекомендации по подбору
преобразователей частоты Danfoss для задач подъема и перемещения грузов.
Специалисты отдела Силовой Электроники компании Данфосс (http://www.drives.ru)
с удовольствием ответят на Ваши вопросы по конкретным применениям.
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Система управления
Преобразователи
частоты, управляющая,
коммутационная и
защитная аппаратура
размещаются либо в
контейнере, либо в
шкафу управления с
системой обогрева/
кондиционирования.

Преимущества
•
•
•
•
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высокая перегрузочная способность
преобразователей частоты
электронная защита двигателей
замедление до нулевой скорости без наложения
механического тормоза
русифицированный графический интерфейс

Привод подъема
•
•
•

Высокая перегрузочная
способность преобразователя частоты
Удержание груза при
нулевой скорости до
наложения тормоза
Управление механическим тормозом

Привод перемещения крана и тележки
•
•
•
•

Плавный пуск/останов
Параллельное подключение электродвигателей
Обработка состояния конечных выключателей
Ограничение скорости
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Обзор преобразователей частоты
Danfoss VLT® Drives
VLT® Automation Drive FC300
VLT® Automation Drive – серия преобразователей частоты, предназначенных для промышленных применений.
FC301 – базовая версия, FC302 – версия с расширенной функциональностью.
•
•

•
•

•
•
•

•

Высокая перегрузочная
способность;
Проверенная надежность в
крановом применении;
Плавное, бесшумное,
безударное регулирование
скорости – продление ресурса
приводов. Возможность
снижения массы крана;
Регулируемое время разгона/
замедления. Независимо от
нагрузки привод отрабатывает
команды оператора за
указанное время;

•

•
•

Непосредственное
подключение энкодера HTL;
Платы расширения для
подключения энкодера TTL и
резольвера;
Плата расширения входоввыходов;
Встраиваемые
программируемые
контроллеры движения;
Управление тормозом моторредуктора от преобразователя
частоты: 1) наложение тормоза
при нулевой скорости –
продление ресурса колодок
тормоза и механизма
(отсутствие удара); 2) снятие
тормоза мотор-редуктора при
предварительно созданном
крутящем моменте на валу
электродвигателя, отсутствие
откатов;
Длинный моторный кабель
Встроенный RFI фильтр

•
•

•

•

•
•
•
•

•
•

Русифицированный
графический интерфейс;
Режимы контроля и управления
моментом для задач
распределения нагрузки;
Управление вектором потока
или напряжения, функция
безопасного останова;
Диапазон регулирования
скорости 1:1000 (в зависимости
от режима управления);
Большой выбор вариантов
защиты корпусов от IP00 до IP66
Защитное покрытие
электронных плат;
Сетевые опции: рубильники,
предохранители;
Силовые опции: тормозные
сопротивления, фильтры du/dt,
синусные фильтры;
Встроенный логический
контроллер SLC;
Программирование до 16
фиксированных скоростей

VLT® Micro Drive FC51
Компактные общепромышленные преобразователи частоты, простые в наладке и эксплуатации.
•

•
•
•
•
•

•
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Высокая перегрузочная
способность;
Проверенная надежность в
крановом применении;
Плавное, бесшумное,
безударное регулирование
скорости – продление ресурса
приводов. Возможность
снижения массы крана;
Регулируемое время разгона/
замедления.

•
•

•
•
•
•

Отсутствие высоких пусковых
токов – продление ресурса
двигателя, не перегружается
питающая сеть;
Компактные размеры и
небольшой вес;
Защитное покрытие
электронных плат;
Сетевые опции: рубильники,
предохранители;
Силовые опции: тормозные
сопротивления, фильтры du/dt,
синусные фильтры;
Встроенный логический
контроллер SLC;
Встроенный RFI фильтр;
Точное позиционирование,
работа на малых скоростях;
Длинный моторный кабель

•

•
•

•

•

Цифровая панель управления
с потенциометром
(энергонезависимая память
для копирования и хранения
настроек);
Опции IP21 и крепления на DINрейку;
Возможность выдачи
сигналов о состоянии системы
управления – полный контроль
над приводом;
Встроенные в ПЧ защиты: от
пропадания, повышенного,
пониженного напряжения,
высокой асимметрии сетевого
напряжения и др.
Возможность увеличения
скорости свыше 50 Гц.

Привод горизонтального перемещения
крана
Методика подбора ПЧ для привода перемещения крана
Преобразователи частоты должны подбираться по номинальному току электродвигателя, так как, в отличие от
общепромышленных двигателей, крановые имеют повышенное скольжение, что увеличивает их номинальный ток.
Поэтому, подбор по номинальной мощности не является корректным.

Подключение одного электродвигателя
Для привода перемещения крана достаточно выбрать преобразователь частоты с номинальным выходным
током не меньшим, чем номинальный ток электродвигателя. Номиналы тормозных резисторов выбираются в
большинстве случаев из расчета на 10%-ый цикл нагрузки.

Параллельное подключение нескольких двигателей
При подключении нескольких электродвигателей к преобразователю частоты необходимо учитывать потери в
кабелях и подбирать ПЧ с запасом по току не менее 10% от суммы номинальных токов электродвигателей.
Режим управления должен быть установлен – U/f (отношение напряжения к частоте).
Длина моторного кабеля рассчитывается, как сумма длин кабелей всех двигателей, подключенных параллельно к
одному преобразователю частоты.
Если суммарная длина моторного кабеля превышает максимально допустимую для выбранного преобразователя
частоты, необходимо использовать выходные фильтры.

Типовые ПЧ для приводов перемещения
Из всего многообразия конфигураций преобразователей частоты Danfoss наиболее востребованы в крановом
применении приводы со следующими основными характеристиками:
•
питание 3х380~500 В
•
степень защиты корпуса не выше IP20
•
встроенный тормозной прерыватель
Примечания по предложенным конфигурациям:
•
Операторские панели для преобразователей частоты VLT Micro Drive заказываются отдельно, печатные платы
стандартно покрыты антикорозионным компаундом, встроен логический контроллер и фильтр радиопомех.
•
В преобразователи частоты VLT Automation Drive FC301 встроен логический контроллер, съемная графическая
русифицированная панель управления с возможностью хранения настроек.
•
Макисмальая длина экранированного кабеля от двигателя к преобразователю с учетом требований ЭМС: VLT
Micro Drive - 15 м, VLT Automation Drive FC301 - 50 м.
•
Максимальная длина неэкранированного кабеля от двигателя к преобразователю с учетом требований ЭМС:
VLT Micro Drive - 50 м, VLT Automation Drive FC301 - 75 м.
•
Печатные платы преобразователей частоты VLT® Automation Drive в корпусах D3h и D4h стандартно покрыты
антикорозионным компаундом.
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Типовые ПЧ для приводов перемещения

VLT® Automation Drive FC302

VLT® Automation Drive FC301

VLT® Micro Drive

Серия

Тормозной
резистор
10%

Ток, А

Заказной
код

Типоразмер
корпуса

FC-051PK37

0,37

1,20

132F0017

M1

без тормозного прерывателя

FC-051PK75

0,75

2,20

132F0018

M1

без тормозного прерывателя

FC-051P1K5

1,50

3,70

132F0020

M2

175U0984

IP65

1

FC-051P2K2

2,20

5,30

132F0022

M2

175U0987

IP65

1

FC-051P3K0

3,00

7,20

132F0024

M3

175U0989

IP65

1

FC-051P4K0

4,00

9,00

132F0026

M3

175U0986

IP65

2

FC-051P5K5

5,50

12,00

132F0028

M3

175U0988

IP65

2

FC-051P7K5

7,50

15,50

132F0030

M3

175U0990

IP65

2

FC-051P11K

11,00

23,00

132F0058

M4

175U3034

IP21

1

FC-051P15K

15,00

31,00

132F0059

M4

175U3039

IP21

1

FC-051P18K

18,50

37,00

132F0060

M5

175U3047

IP21

1

FC-051P22K

22,00

43,00

132F0061

M5

175U3049

IP21

1

FC-301PK37

0,37

1,30

131B0888

A2

175U3000

IP54

1

Количество
резисторов

FC-301PK55

0,55

1,80

131B0904

A2

175U3001

IP54

1

FC-301PK75

0,75

2,40

131B0920

A2

175U3002

IP54

1

FC-301P1K1

1,10

3,00

131B0936

A2

175U3004

IP54

1

FC-301P1K5

1,50

4,10

131B0954

A2

175U0984

IP65

1

FC-301P2K2

2,20

5,60

131B0967

A2

175U0987

IP65

1

FC-301P3K0

3,00

7,20

131B0980

A2

175U0989

IP65

1

FC-301P4K0

4,00

10,00

131B0992

A2

175U0986

IP65

2

FC-301P5K5

5,50

13,00

131B1004

A3

175U0988

IP65

2

FC-301P7K5

7,50

16,00

131B1016

A3

175U0990

IP65

2

FC-301P11K

11,00

24,00

131F6595

B3

175U3034

IP21

1

FC-301P15K

15,00

32,00

131F6596

B3

175U3039

IP21

1

FC-301P18K

18,50

37,50

131H4448

B4

175U3047

IP21

1

FC-301P22K

22,00

44,00

131H4449

B4

175U3049

IP21

1

FC-301P30K

30,00

61,00

131H4450

B4

175U3055

IP21

1

FC-301P37K

37,00

73,00

131H5711

C3

175U3061

IP21

1

FC-301P45K

45,00

90,00

131H5505

C3

175U3065

IP21

1

FC-301P55K

55,00

106,00

131H3541

C4

175U3070

IP21

1

FC-301P75K

75,00

147,00

131H3540

C4

175U3076

IP21

1

FC-302N90K

90,00

177,00

134F4140

D3h

175U3079

IP20

1

FC-302N110

110,00

212,00

134F4144

D3h

175U3083

IP20

1

FC-302N132

132,00

260,00

134F3574

D4h

175U3084

IP20

1

FC-302N160

160,00

315,00

134F4153

D4h

175U3088

IP20

1

FC-302N200

200,00

395,00

134F4159

D4h

175U3091

IP20

1

FC-302N250

250,00

480,00

134F4161

D4h

175U3093

IP20

1

FC-302P315

315,00

600,00

131F3292

E2

175U3097

IP20

1

FC-302P355

355,00

658,00

131F3298

E2

175U3098

IP20

1

FC-302P400

400,00

695,00

131F3300

E2

175U3099

IP20

1

Панель управления для преобразователей частоты VLT Micro Drive заказывается отдельно.
Панель управления с потенциометром LCP12: 132B0101
Панельуправления без потенциометра LCP11: 132B0100
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Степень
защиты
корпуса

Мощность,
кВт

Тип

Пример расчета частотнорегулируемого привода
перемещения крана
В качестве примера возьмем расчет электропривода на основе мотор-редуктора перемещения грузовой тележки
крана грузоподъемностью 20 т.
Исходные данные:
•
Масса тележки без учета массы груза: 2500 кг
•
Грузоподъемность тележки: 20000 кг
•
Диаметр приводного колеса: 0,25 м
•
Скорость перемещения тележки: 20 м/мин
•
Количество мотор-редукторов на перемещение: 1
•
Время разгона: 3 с
Заданным условиям соответствует мотор-редуктор производства компании Bauer со следующими
характеристиками:

ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ

Тип

BK30-54VL/DSE09SA4-TF-G-S/ES027A7HA

Мощность двигателя, кВт

1,1

Скорость ведущего вала, об/мин

28,5

Частотный диапазон, Гц

20 – 50

Напряжение, В

181 – 400

Мощность в режиме S3-60%, кВт

0,49 – 1,27

Синхронная скорость, об/мин

11,5 – 29,5

Крутящий момент в режиме S3-60%, Нм

330 - 385

Ток в режиме S3-60%, А

3,05

Исполнение

Конический

Коэффициент эксплуатации

1,2

Передаточное число

50,27

Номинальный ток двигателя, А

2,6

Коэффициент мощности

0,76

Номинальная скорость, об/мин

1420

Режим работы двигателя

S3-60%

Класс защиты

IP65

Тип тормоза

Однодисковый с пружинами

Номинальный тормозной момент, Нм

27

Тип выпрямителя тормоза

Стандартный

Напряжение питания тормоза, В

400
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Подключение одного электродвигателя
Исходя из данных электродвигателя выбранного МР, напряжение питания преобразователя частоты должно быть
~3х380 В, номинальный выходной ток преобразователя частоты не менее 3,05 А (соответствующий режиму работы
и номинальному току). Этим условиям соответствуют преобразователи частоты:
FC051P1K5
Номинальная мощность 1,5 кВт
Номинальный ток 3,7 А
Заказной код 132F0020
Тормозной резистор 1,5 кВт, 10% рабочий цикл
Заказной код 175U0984

FC301P1K5
Номинальная мощность 1,5 кВт
Номинальный ток 4,1 А
Заказной код 131B0954
Тормозной резистор 1,5 кВт, 10% рабочий цикл
Заказной код 175U0984

Параллельное подключение нескольких двигателей
При параллельном подключении двух и более двигателей к одному преобразователю частоты следует выбирать
выходной ток последнего на 10% больше суммарного тока двигателей. Соответственно, при напряжении питания
~3х380 В и параллельном включении четырех электродвигателей, номинальный выходной ток преобразователя
частоты должен быть не менее 3,05х4х1,1=13,42 А. Этим условиям соответствуют преобразователи частоты:

FC051P7K5
Номинальная мощность 7,5 кВт
Номинальный ток 15,5 А
Заказной код 132F0030
Тормозной резистор 7,5 кВт, 10% рабочий цикл
Заказной код 175U0990 (2 шт. параллельно)

FC301P7K5
Номинальная мощность 7,5 кВт
Номинальный ток 16 А
Заказной код 131B1016
Тормозной резистор 7,5 кВт, 10% рабочий цикл
Заказной код 175U0990 (2 шт. параллельно)
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Привод подъема крана
Методика подбора ПЧ для привода подъема
Преобразователи частоты должны подбираться по номинальному току электродвигателя, так как, в отличие от
общепромышленных двигателей, крановые имеют повышенное скольжение, что увеличивает их номинальный ток.
Поэтому, подбор по номинальной мощности является некорректным.
Привод подъема является самым ответственным узлом грузоподъемного механизма. Основными
характеристиками для преобразователя частоты являются:
•
высокая перегрузочная способность
•
наличие функции динамического торможения (тормозной резистор)
•
управление электромагнитным тормозом двигателя
•
возможность подключения энкодера (датчика скорости и положения)
При выборе преобразователя частоты для привода подъема необходимо, чтобы выходной ток преобразователя
частоты был выше номинального тока электродвигателя, в некоторых случаях номинал преобразователя частоты
выбирается на одну ступень выше мощности.
Для обеспечения малых скоростей перемещений с постоянным моментом или режима управления с частыми
изменениями направления движения рекомендуется использовать регулирование с обратной связью по скорости
(энкодеры). В этом случае возможно удержание груза с максимальным перегрузочным моментом на неподвижном
валу. В сочетании с высокой перегрузочной способностью преобразователя частоты такое решение позволяет
увеличить точность поддержания скорости, обеспечить постоянный момент во всем диапазоне регулирования,
сократить износ тормозных колодок. Номиналы тормозных резисторов выбираются из расчета на 40%-ый цикл
нагрузки. При продолжительном генераторном режиме работы свыше 120 секунд (40% от рабочего цикла в 300
секунд) целесообразно выбирать и преобразователь частоты, и тормозной резистор на ступень выше.
Примечания по предложенным конфигурациям:
•
Макисмальая длина экранированного кабеля от двигателя к преобразователю с учетом требований ЭМС - 150 м.
•
Максимальная длина неэкранированного кабеля от двигателя к преобразователю с учетом требований ЭМС 200 м.
•
В преобразователе частоты установлена опциональная плата подключения энкодера TTL - MCB102.
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Типовые ПЧ для приводов подъема

VLT® Automation Drive FC302

Серия

Степень
защиты
Количество
корпуса
резисторов
торм.
резистора

Мощность,
кВт

Ток, А

Заказной
код

Типоразмер
корпуса

Тормозной
резистор
40%

FC-302PK37

0,37

1,30

131U8150

A2

175U3101

IP54

1

FC-302PK55

0,55

1,80

131B1322

A2

175U3308

IP54

1

FC-302PK75

0,75

2,40

131G3443

A2

175U3309

IP54

1

FC-302P1K1

1,10

3,00

131B0879

A2

175U3310

IP54

1

FC-302P1K5

1,50

4,10

131F3499

A2

175U3311

IP54

1

FC-302P2K2

2,20

5,60

131B1529

A2

175U3312

IP54

1

FC-302P3K0

3,00

7,20

131B4037

A2

175U3313

IP54

1

FC-302P4K0

4,00

10,00

131G0522

A2

175U3314

IP54

1

FC-302P5K5

5,50

13,00

131B0880

A3

175U3315

IP54

1

FC-302P7K5

7,50

16,00

131B1230

A3

175U3316

IP54

1

FC-302P11K

11,00

24,00

131F9009

B3

175U3236

IP20

1

FC-302P15K

15,00

32,00

131F9010

B3

175U3237

IP20

1

FC-302P18K

18,50

37,50

131H8882

B4

175U3238

IP20

1

FC-302P22K

22,00

44,00

131H8883

B4

175U3203

IP20

1

FC-302P30K

30,00

61,00

131H8884

B4

175U3206

IP20

1

Тип

FC-302P37K

37,00

73,00

131H8885

C3

175U3210

IP20

1

FC-302P45K

45,00

90,00

131H8887

C3

175U3213

IP20

1

FC-302P55K

55,00

106,00

131G3207

C4

175U3216

IP20

1

FC-302P75K

75,00

147,00

131G3208

C4

175U3219

IP20

1

FC-302N90K

90,00

177,00

134F7495

D3h

175U3221

IP20

1

FC-302N110

110,00

212,00

134F7501

D3h

175U3223

IP20

1

FC-302N132

132,00

260,00

134F7502

D4h

175U3225

IP20

1

FC-302N160

160,00

315,00

134F7503

D4h

175U3228

IP20

1

FC-302N200

200,00

395,00

134F7504

D4h

Спецзаказ

FC-302N250

250,00

480,00

134F7505

D4h

Спецзаказ

FC-302P315

315,00

600,00

131U0643

E2

Спецзаказ

FC-302P355

355,00

658,00

131U0644

E2

Спецзаказ

FC-302P400

400,00

695,00

131N0634

E2

Спецзаказ

Пример выбора ПЧ для привода подъема
Преобразователь частоты привода подъема выбирается по току электродвигателя с учетом режима работы
оборудования, при необходимости на одну ступень выше, чем полученный номинал мощности. Например, для
привода подъема комплект оборудования должен включать:
Мотор-редуктор BK80X-14U/D18LA4-TOF-K/ES250A8H
Рном=22 кВт; Iном=42; Is3-60%=48,5 А; nном=1460 об/мин
Преобразователь частоты
FC-302P30K, заказной код 131H8884
Рном=30 кВт; Iном=61 А
Томозной резистор
40% рабочий цикл, 175U3206
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Сравнение серий ПЧ Danfoss
VLT®Automation Drive
FC 302

FC 301

VLT®Micro Drive
FC 51

Область применения в подъемно-транспортной технике
Привод вертикального перемещения (подъема)

+

-

-

Привод горизонтального перемещения

+

+

+

Диапазон мощности, кВт (питающая сеть ~3x380–480В)

-

0,37–75

0,37–22

Диапазон мощности, кВт (питающая сеть ~3x380–500В)

0,37–1000

-

-

150

50

15

Технические характеристики

Максимальная длина экранированного моторного кабеля, м
Максимальная длина неэкранированного моторного кабеля, м

200

75

50

Класс защиты (мощность преобразователя ≤7,5 кВт)

IP20, IP21, IP55, IP66

IP20, IP21, IP55, IP66

IP20, IP21

Класс защиты (мощность преобразователя 11–22 кВт)

IP20, IP21, IP55, IP66

IP20, IP21, IP55, IP66

IP20, IP21

Класс защиты (мощность преобразователя 30–75 кВт)

IP20, IP21, IP55, IP66

IP20, IP21, IP55, IP66

-

Класс защиты (мощность преобразователя ≥90 кВт)

IP00, IP20, IP21, IP54

-

-

Настраиваемая U/f характеристика

+

+

+

Управление вектором напряжения VVC+

+

+

+

Управление вектором потока Flux (с датчиком и без него)

+

-

-

Автоматическая оптимизация энергопотребления

+

+

+

Постоянный момент

+

+

+

KTY–датчик

+

-

-

Автоматическая адаптация к двигателю (без вращения)

+

+

+

+

+

+

Принципы управления двигателем

Характеристики момента

Двигатель и нагрузка

Встроенные регуляторы
ПИД–контроллер скорости
Интерфейс управления
Переключаемая PNP/NPN логика

+

+

+

6/2/2

5/2/1

5/2/1

Частотный вход / выход

2/2

1/1

1/0

Дискретный / аналоговый выход

2/1

1/1

1/1

Цифровые / Аналоговые / Релейные входы

Дополнительные модули расширения входов/выходов
RS-485 клеммы / USB разъем

+

+

-

+/+

+/+

+/-

Специальные и прикладные функции
Встроенный логический контроллер SLC

+

+

+

4/8

4/8

2/8

+

+

+

Функция DC-торможения (постоянным током)

+

+

+

Функция AC-торможения (повышением напряжения)

+

+

+

Встроенный тормозной модуль

+

+

+

Управление механическим тормозом

+

+

+

Безопасный останов (Safety Stop)

+

+

-

Защита двигателя от короткого замыкания

+

+

+

Предварительный прогрев обмоток двигателя

+

+

+

Вход для подключения термистора

+

+

+

Электронное термореле (ETR)

+

+

+

ГОСТ Р

+

+

+

Ростехнадзор

+

+

+

Атомный сертификат ОИТ

+

+

+

Количество наборов параметров / заданий скоростей в наборе
Настраиваемые S-образные кривые разгона-торможения
Защитные функции и торможение

Сертификаты и разрешения
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Модульный привод VLT®
Automation Drive
VLT® Automation Drive – максимально оптимизированный под любого потребителя привод, предназначенный
для использования на производствах с массовым выпуском продукции. При этом предусмотрена возможность
изменения конфигурации уже установленных преобразователей частоты по принципу «Plug-and-play».

1

7

2

4

8

3

9
12

10
11

5
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1. Корпус

5. Легкосъемный вентилятор

10. Пользовательский интерфейс

Преобразователи частоты
имеют следующие варианты
исполнения корпуса: IP20/Chasis,
IP21/NEMA1, IP55/NEMA12 и IP66
(до 90 кВт).

Как и большинство элементов,
вентилятор может быть легко
снят для очистки и затем быстро
возвращен на место.

Панель местного управления
Danfoss оснащена улучшенным
пользовательским интерфейсом.
Вы можете выбирать из 52
доступных языков, включая
русский. Кнопка Info позволяет
вывести на экран LCP описание
необходимых параметров.
При разработке панели
управления учитывались отзывы
пользователей, благодаря
этому была достигнута
наибольшая функциональность
и производительность. Такие
функции, как например
Автоматическая адаптация к
двигателю и Быстрая настройка,
а также большой экран делают
эксплуатацию привода простой
и удобной. Преобразователи
частоты могут поставляться
с цифровой или графической
панелью, а также без дисплея.

2. Технология охлаждающей
панели – «Холодная плита»
Монтажным основанием
преобразователя частоты
является массивный
алюминиевый радиатор,
обеспечивающий механическую
прочность и эффективное
охлаждение привода.
3. Защитное покрытие печатных
плат
Покрытие печатных плат
защитным компаундом (опция)
позволяет эксплуатировать
устройства в жестких условиях
окружающей среды.
4. Фильтры гармоник в цепи
постоянного тока
Дроссели, установленные в цепи
постоянного тока в стандартной
конфигурации, обеспечивают
минимальный уровень
гармонических искажений тока
в соответствии с IEC-1000-3-2.
Благодаря компактному дизайну
отпадает необходимость
использования внешних
модулей.

6. Радиопомехи
Встроенные/встраиваемые
фильтры радиопомех
(RFI-фильтры) классов А1/В и А2
удовлетворяют требованиям
стандартов IEC 61000 и EN 61800.
7. Специализированные опции
Опция МСО305 представляет
собой свободно
программируемый контроллер,
предназначенный для
решения задач синхронизации
и позиционирования, а
также решений со сложным
алгоритмом движения.
8. Коммуникационные опции
Fieldbus
В большом ассортименте
предлагаются опции связи
(Profibus, Devicenet, CanOpen
и т.д.), имеющие функцию
автоматической настройки при
установке.
9. Прикладные опции
Плата расширения входов/
выходов общего назначения,
плата для подключения
энкодера, плата для
подключения резольвера, плата
расширения релейных входов,
Safety PLC Interface.

11. 24 VDC
Опция для подключения
внешнего источника питания
24В позволяет интеллектуальной
логике VLT® Automation Drive
работать при пропадании
силового питания.
12. Клеммы платы управления
Специально разработа
Специально разработанные
подпружиненные клеммы
обеспечивают надежное
соединение и упрощают
эксплуатацию и обслуживание.
нные подпружиненные клеммы
обеспечивают надежное
соединение и упрощают
эксплуатацию и обслуживание.
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VLT® Automation Drive FC300 - типоразмер А2, А3, B3
А2

А3

В3

Высота без
развязывающей
панели, мм

268

Высота без
развязывающей
панели, мм

268

Высота без
развязывающей
панели, мм

399

Высота с
развязывающей
панелью, мм

374

Высота с
развязывающей
панелью, мм

374

Высота с
развязывающей
панелью, мм

420

Расстояние между
монтажными
отверстиями

257

Расстояние между
монтажными
отверстиями

257

Расстояние между
монтажными
отверстиями

380

Ширина задней панели,
без доп. устройств, мм

90

130

Ширина задней
панели, без доп.
устройств, мм

165

Ширина задней
панели с одним доп.
устройством С

Ширина задней
панели, без доп.
устройств, мм

130

170

Ширина задней
панели с одним доп.
устройством С

205

Ширина задней
панели с двумя доп.
устройствами С

Ширина задней
панели с одним доп.
устройством С

150

190

Ширина задней
панели с двумя доп.
устройствами С

225

Расстояние между
монтажными
отверстиями

Ширина задней
панели с двумя доп.
устройствами С

70

110

205

Расстояние между
монтажными
отверстиями

140

Глубина без доп.
устройства А/В

Расстояние между
монтажными
отверстиями

Глубина без доп.
устройства А/В

205

Глубина без доп.
устройства А/В

249

220

Глубина без доп.
устройства А/В

Максимальная масса
устройсва, кг

220

Глубина без доп.
устройства А/В

262

4,9

Глубина без доп.
устройства А/В
Максимальная масса
устройсва, кг

6,6

Максимальная масса
устройсва, кг
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VLT® Automation Drive FC300 - типоразмер В4, С3, С4
В4

С3

С4

Высота без
развязывающей
панели, мм

520

Высота без
развязывающей
панели, мм

550

Высота без
развязывающей
панели, мм

660

Высота с
развязывающей
панелью, мм

595

Высота с
развязывающей
панелью, мм

630

Высота с
развязывающей
панелью, мм

800

Расстояние между
монтажными
отверстиями

495

Расстояние между
монтажными
отверстиями

521

Расстояние между
монтажными
отверстиями

631

Ширина задней
панели, без доп.
устройств, мм

230

Ширина задней
панели, без доп.
устройств, мм

308

Ширина задней
панели, без доп.
устройств, мм

370

Ширина задней
панели с одним доп.
устройством С

230

Ширина задней
панели с одним доп.
устройством С

308

Ширина задней
панели с одним доп.
устройством С

370

Ширина задней
панели с двумя доп.
устройствами С

230

Ширина задней
панели с двумя доп.
устройствами С

308

Ширина задней
панели с двумя доп.
устройствами С

370

Расстояние между
монтажными
отверстиями

200

Расстояние между
монтажными
отверстиями

270

Расстояние между
монтажными
отверстиями

330

Глубина без доп.
устройства А/В

242

Глубина без доп.
устройства А/В

333

Глубина без доп.
устройства А/В

333

Глубина без доп.
устройства А/В

242

Глубина без доп.
устройства А/В

333

Глубина без доп.
устройства А/В

333

Максимальная масса
устройсва, кг

23,5

Максимальная масса
устройсва, кг

35

Максимальная масса
устройсва, кг

50
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VLT® Automation Drive FC300 - типоразмер D3h, D4h, E2
D4h

D3h

E2

Высота, мм

909

Высота, мм

1122

Высота, мм

1547

Ширина, мм

250

Ширина, мм

350

Ширина, мм

585

Глубина, мм

375

Глубина, мм

375

Глубина, мм

498

Максимальная масса, кг

62

Максимальная масса, кг

125

Максимальная масса, кг

277
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Компактный преобразователь VLT®
Micro Drive
12

1
13

5

4
7
6

3
14
8
10
9
11

2

1. Надежный корпус IP20

7. Съемная панель оператора LCP

Отсутствие принудительного
воздушного потока через
электронные компоненты

Возможность снятия в процессе
работы

2. Обеспечение IP 20 даже
без клеммной крышки

8. Потенциометр

14.Защитное покрытие
электронных элементов
Экономия места приу становке
“стенка к стенке”

3. Конденсаторы высокого
качества

10. Винтовые клеммы
пользовательских реле

Компактная конструкция корпуса
в виде “книжки” позволяет
устанавливать ПЧ “стенка-кстенке” без снижения мощности.

4. Фильтр ВЧ-помех

Ввод кабеля снизу

Минимум пыли в корпусе

11. Заземление

VLT Micro Drive разработаны
таким образом, чтобы исключить
прохождение принудительного
воздушного потока через
электронные компоненты.
Печатные платы хорошо
защищены внутри ПЧ.

5. Доступ к звену
постоянного тока
6. ЖКИ дисплей

9. Разъем порта RS485

Минимум 4 кв. мм, доступ с
передней стороны
12. Клеммы входов – выходов
13. Винтовые клеммы
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VLT® Micro Drive FC51 - типоразмер M1, M2, M3
M2

M1

Высота, мм
Расстояние между
монтажными
отверстиями

150
140,4

Высота, мм
Расстояние между
монтажными
отверстиями

M3

176
166,4

Высота, мм

239

Расстояние между
монтажными
отверстиями

226

Ширина, мм

70

Ширина, мм

75

Ширина, мм

90

Расстояние между
монтажными
отверстиями

55

Расстояние между
монтажными
отверстиями

59

Расстояние между
монтажными
отверстиями

69

Глубина, мм

148

Глубина, мм

168

Глубина, мм

194

Максимальная масса, кг

1,1

Максимальная масса, кг

1,6

Максимальная масса, кг

3,0
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VLT® Micro Drive FC51 - типоразмер M4, M5
M4

Высота, мм
Расстояние между
монтажными
отверстиями

M5

292
272,4

Высота, мм

335

Расстояние между
монтажными
отверстиями

315

Ширина, мм

125

Ширина, мм

165

Расстояние между
монтажными
отверстиями

97

Расстояние между
монтажными
отверстиями

140

Глубина, мм

241

Глубина, мм

248

Максимальная масса, кг

6,0

Максимальная масса, кг

9,5
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Силовые опции для ПЧ Danfoss
Тормозные резисторы

Тормозной резистор необходим
для рассеивания энергии, выделяемой при
торможении в генераторном режиме.
Если величина кинетической энергии,
передаваемой в резистор в каждом интервале
торможения, не известна, среднюю мощность
можно упрощенно рассчитать на основе
времени цикла и времени торможения,
образующих прерывистый рабочий цикл.

Ppeak - пиковая мощность, рассеиваемая при торможении, Вт
PAVG - среднее значение мощности, рассеиваемой при торможении, Вт
Pдв - мощность двигателя, Вт
Мторм% - тормозной момент, в процентах от номинального момента двигателя
nПЧ - КПД преобразователя частоты
nдв - КПД двигателя
Прерывистый рабочий цикл резистора показывает интервал времени, в течение которого резистор включен. На
приведенном ниже рисунке показан типичный цикл работы. Такой цикл рассчитывается следующим образом:

DC - цикл работы, %
TB - время торможения, сек
Т - время рабочего цикла, сек
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ta - время ускорения
tb - время замедления (торможения)
tc - время работы с постоянной скоростью
Мощность резистора определяется пиковой мощностью и заданным циклом торможения, и может быть вычислена
следующим образом:

Сопротивление тормозного резистора вычисляется по формуле:

UЦПТ - напряжение в звене постоянного тока ПЧ, при котором происходит
раскрытие разрядного ключа (тормозного прерывателя)
Рекомендуемое сопротивление тормозного резистора:

Для упрощенного расчета принимается, что КПД электродвигателя равно 0,9; преобразователя частоты 0,98;
тормозной момент 160%. Зная значения UЦПТ упростим формулу расчета сопротивления тормозного резистора для
разных типоразмеров ПЧ и сведем их в таблицу:

Серия ПЧ, характеристика
питающей сети

Включение
тормоза, В

Предупреждение
перед
отключением, В

Отключение
преобразователя
(защитное
отключение), В

VLT Automation Drive
FC301 3 x 380-480 В

778

810

820

VLT Automation Drive
FC302 3 x 380-500 В

810

840

855

VLT Automation Drive
FC302 3 x 525-600 В

943

965

975

VLT Automation Drive
FC302 3 x 525-690 В

1099

1109

1130

VLT Micro Drive
FC51 3 x 380-480 В

778

810

820

Формула расчета
Rрек

23

Фильтры du/dt, гармоник, синусоидальные
Фильтр гармоник VLT® AHF 005/010 MCE
Легкое, эффективное подавление гармонических искажений посредством
установки фильтра гармоник AHF 005/010 перед преобразователем частоты
Danfoss.
•
Фильтр AHF 005 сокращает общие гармонические искажения до 5%
•
Фильтр AHF 010 сокращает общие гармонические искажения до 10%
•
Небольшой компактный корпус, который хорошо помещается в панели
•
Легкость использования при модернизации
•
Удобный для пользователя пуск - отсутствие необходимости настройки
•
Не требуется проведения проведения текущего технического
обслуживания
Заказной код
См. доп. документацию

VLT® Automation Drive
FC301

FC302

+

+

Синусоидальный фильтр VLT® МСС 101
Синусоидальные фильтры устанавливаются между преобразователем
частоты и двигателем для оптимизации тока двигателя. Фильтр обеспечивает
синусоидальное межфазное напряжение на клеммах двигателя. Фильтры
уменьшают нагрузку на изоляцию двигателя, акустический шум от двигателя. а
также подшипниковые токи (особенно в больших двигателях).
•
Уменьшают нагрузку на изоляцию двигателя
•
Уменьшают акустический шум от двигателя
•
Уменьшают подшипниковые токи
•
Сокращают потери в двигателе
•
Продлевают эксплуатационный срок службы двигателя
Заказной код
См. доп. документацию

VLT® Automation Drive
FC301

FC302

+

+

du/dt фильтр VLT® МСС 102
Фильтры du/dt устанавливаются между преобразователем частоты и дигателем
для предотвращения слишком быстрых изменений напряжения. Междуфазное
напряжение на выходах двигателя остается импульсным, однако значения du/
dt уменьшаются.
•
Уменьшают нагрузку на изоляцию двигателя. Их рекомендуется
использовать со старыми двигателями, в агрессивной среде или при
частом торможении, которое приводит к увеличению напряжения на звене
постоянного тока
Заказной код
См. доп. документацию
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VLT® Automation Drive
FC301

FC302

+

+

Опции управления для ПЧ Danfoss
VLT® PROFIBUS DP V1 MCA 101
Управление преобразователем частоты посредством полевой шины позволяет
снизить системные расходы, осуществлять обмен информацией с большей
скоростью и более эффективно, а также пользоваться более простым
пользовательским интерфейсом.
•
PROFIBUS DP V1 отличается совместимостью со многими устройствами,
высоким уровнем эксплуатационной готовности, поддержкой ПЛК
большинства поставщиков и совместимостью с будущими версиями
оборудования
•
Быстрый, более эффективный обмен информацией, лёгкая установка,
усовершенствованная диагностика и параметризация
Заказной код
130B1100

VLT® Automation Drive
FC301

FC302

+

+

VLT® CAN Open MCA 105
Большая гибкость и низкая стоимость являются основными преимуществами
CAN Open. Опция CAN Open для AutomationDrive полностью оснащена
высокоприоритетным доступом к управлению и статусу привода (обмен
информацией PDO) и доступом ко всем параметрам через ациклические
данные (обмен информацией SDO).
Для обеспечения совместимости в опции применяется DSP402 AC drive Profile.
Всё это гарантирует стандартизованную совместимость и низкую стоимость.
Заказной код
130B1103

VLT® Automation Drive
FC301

FC302

+

+

VLT® EtherNet IP MCA 121
EtherNet в будущем станет стандартом обмена данными на производстве.
Опция EtherNet основана на передовых технологиях, используемых в
промышленности, и отвечает самым строгим требованиям. EtherNet/IP
расширяет стандартный коммерческий EtherNet до общего промышленного
протокола (CIP™) – протокола верхнего уровня и объектной модели, на которой
основан DeviceNet. VLT® MCA 121 обладает следующими расширенными
функциональными возможностями:
• Встроенный высокопроизводительный переключатель, который позволяет
использовать линейную топологию, устраняющий необходимость
использования внешних переключателей
• Усовершенствованные функции переключения и диагностики
• Встроенный веб-сервер
• Клиент электронной почты для сервиса уведомлений
Заказной код
130B1119

VLT® Automation Drive
FC301

FC302

+

+
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VLT® Входы/выходы общего назначения I/O MCB 101
В опции устройства ввода-вывода есть несколько управляющих вводов и
выводов.
•
3 цифровых входа 0-24 В: Логический ‘0’ < 5 В; Логический ‘1’ > 10 В
•
2 аналоговых входа 0-10 В: Разрешение 10 бит плюс один символ
•
2 цифровых выхода NPN/PNP (двухтактные)
•
1 аналоговый выход 0/4-20 мА
•
Пружинное соединение
•
Установки отдельных параметров
Заказной код
130B1125

VLT® Automation Drive
FC301

FC302

+

+

VLT® Подключение энкодера MCB 102
Универсальная опция для организации обратной связи по датчику
установленному на валу двигателя или в технологической системе. Обратная
связь для асинхронных или бесщёточных серводвигателей (синхронных, с
постоянными магнитами).

• Модуль датчика положения поддерживает:
– Инкрементные датчики положения (энкодеры)
– Датчики положения SinCos, такие как Hyperface®
• Электропитание датчиков положения
• Интерфейс RS422
• Принцип “Включай и работай”
• Подходит для всех приводов FC300 Automation Drives
• Подключение ко всем стандартным инкрементным датчикам
положения (5 В)
• Легкое и надежное соединение
Заказной код
130B1115

VLT® Automation Drive
FC301

FC302

+

+

VLT® Подключение резольвера MCB 103
Поддерживает обратную связь от резольверных датчиков бесщёточных
серводвигателей, а также обратную связь от асинхронных двигателей в
неблагоприятной среде.
•
Первичное напряжение 2-8 ср.-кв. В
•
Присвоенная частота 2,0 кГц – 15 кГц
•
Макс. первичный ток 50 ср.-кв. мА
•
Вторичное входное напряжение 4 ср.-кв. В
•
Пружинное соединение
•
Установки отдельных параметров
Заказной код
130B1127
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VLT® Automation Drive
FC301

FC302

+

+

VLT® Опция реле MCB 105
Позволяет расширить функции реле тремя дополнительными релейными
выходами.
•
Макс. оконечная нагрузка:
•
AC-1. Резистивная нагрузка 240 В перем. тока 2 А
•
AC-15 (перем. ток). Индуктивная нагрузка @cos fi 0.4 240 В перем. тока 0,2 А
•
DC-1 Резистивная нагрузка 24 В пост. тока 1 А
•
DC-13 (пост. ток). Индуктивная нагрузка @cos fi 0.4 24 В пост. тока 0,1 A
•
Мин. оконечная нагрузка:
•
Постоянный ток 5 В 10 мА
•
Макс. скорость переключения при номинальной нагрузке/минимальной
нагрузке 6 мин-1/20 сек-1
•
Принцип “Включай и работай”, подходит для разъёма В
•
Защита соединения управляющего кабеля
•
Пружинное подсоединение контрольного провода
•
Выбор функций реле при стандартной настройке параметров
Заказной код
130B1110

VLT® Automation Drive
FC301

FC302

+

+

VLT® 24 В= опция питания MCB 107
Опция используется для подключения внешнего источника постоянного тока с
целью поддержания в рабочем состоянии блока управления и других
установленных опций при отказе сети питания.
•
Диапазон входных напряжений 24 В пост. тока +/- 15% (макс. 37 В за 10 сек.)
•
Максимальный входной ток 2.2 A
•
Максимальная длина кабеля 75 м
•
Входная ёмкостная нагрузка < 10 мкФ
•
Отсрочка включения электропитания < 0.6 сек
•
Лёгкая установка в приводы действующих машин
•
Сохраняет панель управления и опции активными при отключении подачи
энергии
•
Поддерживает полевые шины активными при отключении подачи энергии
Заказной код
130B1108

VLT® Automation Drive
FC301

FC302

+

+

VLT® Адаптер опций A/B в слот C MCF 106
Переходное устройство A/B для разъёма C может быть установлено в разъём
C и позволяет подключать до четырёх A- и B-опций в различных сочетаниях.
Существуют ограничения, например, к приводу нельзя подсоединять более
одной полевой шины одновременно, нельзя подсоединять несколько одинаковых опций, а также физическое расположение опций может привести к
ограничению в использовании.
VLT® карта реле MCB 105 и VLT® PTC карта терморезистора MCB 112 не
поддерживают ся переходным устройством, их можно устанавливать только в
стандартный разъём В платы управления.
Заказной код
130B1130

VLT® Automation Drive
FC301

FC302

+

+
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VLT® Расширенная релейная карта MCB 113
Расширенная плата реле MCB 113 создаёт дополнительные входы/выходы для
привода VLT® AutomationDrive с целью повышения его гибкости.
•
7 цифровых входов
•
2 аналоговых выхода
•
4 однополюсных реле на два направления (SPDT)
•
Соответствует рекомендациям NAMUR
•
Возможность гальванической развязки

Заказной код
130B1164

VLT® Automation Drive
FC301

FC302

+

+

LCP 102 Графическая локальная панель управления
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мультиязычный дисплей
Сообщения о статусе
Быстрое меню для лёгкого ввода в действие
Установка параметров и объяснение функционирования параметров
Регулировка параметров
Полная поддержка параметров и функция копирования
Запись сообщений с предуреждениями
Кнопка “Информация” – объясняет функцию выбранной позиции на
дисплее
Выбор функции пуска/останова вручную или автоматического
режима
Функция сброса
График тенденций

Заказной код
130B1107

VLT® Automation Drive
FC301

FC302

+

+

Монтажный набор для установки панели управления
Заказной код
130B1113

•
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VLT® Automation Drive
FC301

FC302

+

+

Предназначен для удаленного монтажа панели управления,
например на двери шкафа управления

VLT® Контроллер движения MCO 305
Интегрированный программируемый контроллер перемещений для привода
VLT® AutomationDrive FC 301 и FC 302; он расширяет функциональные
возможности и повышает гибкость этих приводов. MCO 305 оптимизирован для
всех типов позиционирования и синхронизации.
Основные технические характеристики:
•
Синхронизация (электронный вал), позиционирование и электронное
кулачковое управление
•
2 входа, поддерживающие как инкрементные, так и абсолютные датчики
положения
•
1 выход датчика положения (виртуальная функция ведущего устройства)
•
10 цифровых входов
•
8 цифровых выходов
•
Отправка и получение данных через интерфейс полевой шины (требуется
полевая шина)
•
Программные средства на базе ПК для программирования и ввода в
эксплуатацию
•
Возможность реализации специализированных алгоритмов управления
для кранового применения
Заказной код
130B1134

VLT® Automation Drive
FC301

FC302

+

+

Программное обспечение VLT® Motion Control Tool MCT 10
ПО обеспечивает простое управление параметрами и вместе с тем общую
информацию о приводе. Программа позволяет работать со всеми приводами
Danfoss.
Более эффективная организация обслуживания:
•
Осциллоскоп и запись данных: простой анализ проблем
•
Описание ошибки, предупреждения и журнал аварий на одном экране
•
Сравнение сохраненного проекта с подключенным приводом
Более эффективный ввод в эксплуатацию:
•
Настройка параметров вне места эксплуатации
•
Сохранение и пересылка проектов
•
Простое управление шинами передачи данных, несколько приводов в
одном проекте.
Базовая версия:
•
Графическое отображение сигналов
•
История аварийных отключений в сохраненном проекте
•
Поддержка МСО 305
•
Графическое представление ПЛК
•
Поддержка шин передачи данных
Расширенная версия:
•
Без ограничения количества приводов в одном проекте
•
База данных двигателей
•
Запись с привода в режиме реального времени
•
Мастер преобразования параметров VLT5000 в формат FC300
Шины передачи данных:
•
Profi Bus, RS485, USB, Ethernet-TSC
Загрузка из Интернет:
•
http://www.danfoss.com/drives
Системные требования:
•
MS Windows® NT 4.0, 2000, XP или Vista

•
•
•

Pentium III 350 МГц или более поздние
ОЗУ 256 Мбайт или более
200 Мбайт свободного места на жестком диске
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Для заметок
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Для заметок
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Преимущества “Данфосс”
Компания Danfoss является мировым лидером среди производителей
преобразователей частоты и устройств плавного пуска и продолжает
наращивать свое присутствие на рынке.

Сертификаты
Частотные преобразователи и
устройства плавного пуска имеют
сертификаты соответствия. Помимо
этого, продукция «Данфосс» имеет
специальные сертификаты для
применений в судовой и пищевой
промышленности, на химически
опасных производствах, в ядерных
установках.
Высокое качество продукции
Вы сможете избежать нежелательных простоев, связанных с выходом
из строя оборудования. Все заводы
проходят сертификацию согласно
стандарту ISO 14001. Представительство имеет сертификаты менеджмента
качества ISO 9001, ISO 14001.
Аппаратные средства, программное обеспечение, силовые модули,
печатные платы и др. производятся на
заводах «Данфосс» самостоятельно.
Все это гарантирует высокое качество
и надежность приводов VLT.
Энергосбережение
С приводами VLT вы сможете экономить большое количество электроэнергии и окупить затраченные средства менее чем за два года. Наиболее
заметно экономия энергопотребления
проявляется в применениях с насосами и вентиляторами.

Специализация на приводах
Слово «специализация» является определяющим с 1968 года, когда компания
Danfoss представила первый в мире
регулируемый привод для двигателей
переменного тока, изготовленный серийно, и назвала его VLT®.
Две тысячи пятьсот работников компании занимаются разработкой, изготовлением, продажей и обслуживанием
приводов и устройств плавного пуска
более чем в ста странах, специализируясь только на приводах и устройствах
плавного пуска.
«Данфосс» в СНГ
С 1993 года отдел силовой электроники
«Данфосс» осуществляет продажи, техническую поддержку и сервис преобразователей частоты и устройств плавного
пуска на территории России, Белоруссии,
Украины и Казахстана. Широкая география местоположений сервисных
центров гарантирует оказание технической поддержки в кратчайшие сроки.
Действуют специализированные учебные центры, в которых осуществляется
подготовка специалистов компаний-заказчиков.

Индивидуальное исполнение
Вы можете выбрать продукт полностью
отвечающий Вашим требованиям, так
как преобразователи частоты и устройства плавного пуска VLT имеют большое
количество вариантов исполнения
(более 20 000 видов). Вы можете легко и
быстро подобрать нужную вам комбинацию при помощи программы подбора
привода «Конфигуратор VLT».
Быстрые сроки поставки
Эффективное и гибкое производство в
сочетании с развитой логистикой позволяют обеспечить кратчайшие сроки поставки продукции в любых конфигурациях. Помимо этого, представительствами
поддерживаются склады в странах СНГ.
Развитая сеть партнеров в СНГ
Развитая сеть партнеров по сервису и
продажам по СНГ позволяет осуществлять на высоком уровне техническую
поддержку и минимизировать нежелательный простой технологического
оборудования в случае поломки.
Компания имеет более 40 сервисных
партнеров в крупных городах, поддерживается склад запчастей.

Адрес: ООО Данфосс, Россия, 143581, Московская обл., Истринский район, с.пос. Павло-Слободское, деревня Лешково, 217,
Телефон: (495) 792-57-57, факс: (495) 792-57-63. E-mail: mc@danfoss.ru, www.danfoss.ru

