Регуляторы оборотов двигателя
IF_. Частотные преобразователи

Назначение
Частотные регуляторы оборотов предназначены для управления производительностью трехфазных вентиляторов путем
плавного изменения частоты питающего напряжения электродвигателя. Для снижения пусковых токов запуск вентиляторов осуществляется плавным изменением частоты подаваемого напряжения от нуля до заданного значения.

Область применения
Частотные преобразователи /IF
◼

Производитель: TeCorp.

◼

Стандартно доступно исполнение со степенью защиты корпуса IP20 (ГОСТ 14254-96).

◼

Панель управления: только встроенная.

◼

Доступные режимы управления: скалярный, векторный.

◼

Возможность подключения к системе управления зданием по протоколу Modbus RTU.

Частотные преобразователи /IFSE
◼

Производитель: Schneider Electric.

◼

Стандартно доступно исполнение со степенью защиты корпуса IP20 (ГОСТ 14254-96).

◼

Панель управления: встроенная и — опционально — может быть предложен выносной дисплей.

◼

Встроенный фильтр ЭМС.

◼

Доступные режимы управления: скалярный, векторный.

◼

Возможность подключения к системе управления зданием по протоколу Modbus RTU.

Частотные преобразователи /IFS
Производитель: Schneider Electric.

◼

Стандартно доступно исполнение со степенью защиты корпуса IP21 (ГОСТ 14254-96).

◼

Панель управления: встроенная и — опционально — может быть предложен выносной дисплей.

◼

Встроенный фильтр ЭМС.

◼

Улучшенное подавление уровня гармоник без добавления специальных устройств: THDI < 30% (IEC 61000-3-12 < 48%).

◼

Доступные режимы управления: скалярный, векторный и энергосберегающий режим (специально разработанный для
применения в области HVAC — экономит до 30% электроэнергии).

◼

Возможность подключения к системе управления зданием по протоколам: Modbus RTU, METASYS N2, APOGEE FLN,
BACnet и LonWorks (опционально).

Автоматика

◼

Агрегаты воздушного отопления
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В связи с непрерывной раб отой над качес твенным улучшением своей продукции
за вод-п роизводитель оставляет за собой право вносить изменения без предвари тельного увед омления
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Технические характеристики
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Табл. 115. Технические характеристики частотных преобразователей /IF
Напряжение на
входе ЧП, В

Напряжение
двигателя, В

Максимальный вы
ходной ток ЧП, А

Модель

Мощность, кВт

/IF.004E

до 0,37

2,5

/IF.007E

до 0,7

5,0

/IF.015E

до 1,5

/IF.022E

до 2,2

/IF.007D

до 0,7

1 х 230

3 х 230

Габаритные разме
ры, мм (В х Ш х Г)

Вес, кг

132х68х102

0,6

7,0
142х72х113
2,5

Воздушные завесы

/IF.015D

до 1,5

3,7

/IF.022D

до 2,2

5,0

/IF.040D

до 3,7

8,6

/IF.055D

до 5,5

3 х 380
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3 х 380

142х72х113

0,9

