
Частотный преобразователь IDS-Drive серии B 

Основные характеристики 

Особенности I/O 

 Диапазон входного напряжения 3AC380V±15% 

 Диапазон входной частоты 47-63Hz 

 Коэффициент мощности ≥95% 

 Диапазон выходного напряжения ≥95% 

 Диапазон выходной частоты 0~600Hz 

Входы 
 

 6 программируемых цифровых входов, (может быть 
расширена) 

 до 4 цифровых входов, один из которых поддерживает 
высокоскоростной импульсный вход; 

 1 аналоговый вход , -10~10В; 

 2 входа 0~10В или токовый вход 0~20мА 

Выходы 
 

 1 выход с открытым коллектором 

 1 высокоскоростной импульсный выход 

 2 релейных выхода; 

 2 аналоговых выхода: Выходное напряжение 0 ~ 10В или 
выходной ток 0 ~ 20 мА 

Работа с энкодером 
 Опционально: поддержка дифференциального энкодера, 

энкодеров ABZ, UVW, сельсин-трансформатора 

Режим управления 

 Бессенсорный векторный контроль (SVC) в разомкнутом 
контуре,  

 векторный контроль (VC) в замкнутом контуре,  

 V / F контроль 

Перегрузочная 
способность 
 

 тип P: 60 с. 150% от номинального тока, 3 с. 180% от 
номинального тока;   

 тип G: 60 с. 120% от номинального тока, 3 с. 150% от 
номинального тока 

Пусковой момент 
 тип P: При 0.5 Hz/150% (режим SVC); При 0 Hz/180% (режим 

VC) 

 тип G: При 0.5 Hz/100% 

Точность поддержания 
скорости: 

 ±0.5%（SVC) / ±0.02%（VC） 

 

Несущая частота 
 От 0,5 до 16.0kHz; автоматическая регулировка несущей 

частоты в зависимости от нагрузки 

Разрешающая 
способность по частоте 

 Цифровая настройка: 0.01Hz, аналоговая настройка: 
0.025% от максимальной выходной частоты 

Повышение крутящего 
момента (torque boost): 

 Автоматическое увеличение момента;  

 Ручная настройка увеличения момента от 0,1% до 30% 

Встроенный ПИД 
 Легкость настроек системы управления с обратной связью 

для управления технологическими процессами 

Простой ПЛК и 
многошаговые операции 

 Простым встроенным ПЛК или с управляющих терминалов 
возможно установить до 16 скоростей 

Защита: 

 Защита от перенапряжения, защита от минимального 
напряжения, защита от перегрузки по току, защита от 
перегрузки, перегрева, защита "потери" фазы, защита от 
перегрева двигателя, защита от короткого замыкания 

Управление выдержкой 
времени 

 Диапазон установки времени 0 ~ 6500 мин 
 

Условия работы 
 Температура окружающего воздуха: -10С ~ +40С 

 Влажность: менее 90% 

 

 


