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Контакторы серии 100-D 

Мощность 
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Включайте один или несколько больших контакторов (до 500 кВт)  

с одним источником сигнала низкого уровня 

(13...30 В DC) 

 
AC 3 400/415 В AC 3 400/415 В        AC 3  690 В        AC 1 А 

         кВт      А            кВт         40° C              Кат. №. 

55 95 80 160 100-D95EA11 

75 130 100 160 100-D110EA11 

90 155 132 250 100-D140EA11 

110 180 135 250 100-D180EA11 

132 225 205 350 100-D210EA11 

150 258 250 350 100-D250EA11 

185 315 300 450 100-D300EA11 

250 420 425 540 100-D420EA11 

355 630 500 800 100-D630EA11 

500 860 600 1000 100-D860EA11 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 

• Прямое подключение к ПЛК 

• Четко установленные ток трогания и                            

напряжение отключения, и как следствие 

отсутствие «дребезга» контактов  

• Широкий диапазон напряжений управления   

• Встроенная схема подавления помех (от 

катушки) 

 



Устройства плавного пуска 

Мощность 
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• Простой пуск и останов 

 

• Ограниченное управление 

при различной частоте. 

 

• Уменьшенные крутящий 

момент и пусковой ток. 

 

• Простая регулировка и 

настройка. 



Устройства плавного пуска 

Мощность 
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SMC-3 
 
Бюджетное решение в компактном 
корпусе 
с полноценным трехфазным 
управлением и 
защитой от перегрузок, встроенным 
байпасом 
и диагностикой. 

Встроенный 
байпас 

Кнопка 
тестирования/ 
сброса 

Светодиодный 
индикатор 

Простая и 
безопасная 
настройка 

Простое задание 
номинального 
тока двигателя 



Устройства плавного пуска 

Мощность 
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SMC-Flex 
 
Имеет модульную конструкцию для 
установки и ввода в эксплуатацию. 
Располагает встроенным ЖК-
дисплеем 
и различными интерфейсами связи, 
обеспечивая повышенную 
производительность, улучшенную 
диагностику и защиту. 

Встроенный 
байпас 

Проходное 
подключение 
(вход 
сверху/выход 
снизу); 
силовые 
клеммы 

Связь 

Усовершенствованные 
мониторинг и 
диагностика 

Удобная 
настройка 



Устройства плавного пуска 

Мощность 
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SMC-50 
 

 

 
Масштабируемая конструкция 
предоставляет возможность выбора 
заказчикам и отвечает широкому 
спектру задач управления. 

Полупроводниковая 
силовая 
конструкция 

Светодиодный 
индикатор 

Порты 
расширений 

Упрощенная 
масштабируемая 
настройка 

Общий модуль 
управления 

Кнопка 
тестирования/ 
сброса 

Обмен данными 



Семейство ЧРП PowerFlex 
 PowerFlex соответствуют мировым стандартам по внешним габаритам, электромагнитной совместимости, 

диапазону напряжений и  требованиям по безопасности. 
Все привода семейства PowerFlex предлагают адаптацию в общеизвестные коммуникационные сети, 
операторские интерфейсы и программные средства, которые позволяют легко и быстро запускать и в 
дальнейшем применять их. 

PowerFlex Компактные привода предлагают эффективное ценовое предложение управления  

электродвигателями машин и отдельных механизмов  (PowerFlex 4, 4M, 40, 40P, 520) 

 

 PowerFlex Стандартные привода предлагаются для разработки гибких и интегрированных систем 
(PowerFlex 400, 70, 700, 753 ) 

 PowerFlex Премиум разработаны для продвинутого применения с точным управлением 
в интегрированных системах  и широким диапазоном мощностей 
(PowerFlex 700AFE, 700L, 700H, 700S, 755 ) 

Премиум 

ндартные 

Мощность 
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Семейство ЧРП PowerFlex 
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ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
Сгруппированы по функциям в общие группы функций для всех типов приводов 
 

- Display Group (Группа дисплея) 
     предназначена для отображения основных параметров привода, таких как: текущее напряжение, 

текущий ток, текущее потребление электроэнергии, текущая частота и пр. 

- Basic Program Group (Группа основной программы) 
    предназначена для ввода основных параметров электродвигателя, таких как номинальное 

напряжение, номинальная мощность, ток перегрузки, время разгона и торможения 

- Terminal Block Group (Группа клеммной панели) 
    предназначена для задания функций программируемым входам/выходам преобразователя, таких 

как Старт, Стоп, Реверс, Ступенчатое изменение скорости, Управление электромеханическим 

тормозом и пр. 

- Communication Group (Группа обмена данными) 
   предназначена для конфигурации встроенного или добавленного порта связи, т.е. задание типа 

сети, скорости обмена, сетевого адреса и пр. 

- Logic Group (Логическая группа) 
   предназначена для настройки  логики изменения скорости во время работы  

- Advanced Program Group (Группа расширенной программы) 
  настройка дополнительных параметров работы привода, таких как компенсация скольжения, 

частоты ШИМ, запрет резонансных частот, автоподхват и пр. 

 



Семейство ЧРП PowerFlex 
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ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Контроль потери нагрузки  

Контроль потери питания 

Автоматический перезапуск 

Контроль потери сигнала управления 

Защита двигателя от перегрузки 

Задание скоростей и запрет резонансных частот 

Мониторинг параметров привода 

  



Семейство ЧРП PowerFlex 
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Класс преобразователей Component (PF4, 4M, 40, 40P, 400, 523, 525) 

Основное применение: 
 - насосные станции 

 - компрессорные станции 

 - ТЭЦ 

 - сети водоканала 

 - вентиляция корпусов и помещений 

 - климатические установки с поддержанием потока и температуры 

 

Особенности: 
 - Потребляют 59 % всей электроэнергии 

 - Решают проблемы регулировки при разной суточной и сезонной загрузке 

 - Избежание гидроударов в системе 

 - Увеличивают ресурс работы двигателя, насоса и всей системы в целом 

 - Поддержание в автоматическом режиме давления в системе 

 - Система байпасного включения 

 - Значительный потенциал экономии электроэнергии 

 

 

 



PowerFlex 4M 

Компактные привода  
– 
– 

– 

– 

– 

– 

– 

Питание от 115 до 480 В, 1/3 фазы 
От 0,2 до 11 кВт при 480 В 

Управление U/f 

Встроенный интерфейс управления 

Встроенный интерфейс RS485 
Встроенный ЭМС-фильтр для 220 В 1-ф 
Монтаж бок о бок 

– Отличительные фунции PowerFlex 4M: 

• 

• 
Встроенный ЭМС-фильтр для 400 В 3-ф  

Проходное подключение: ввод сверху,  

вывод снизу. 

Дешевле 

до 11 кВт 

при 400-480V 

• 

Copyright © 2013 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. 



 

opyright © 2013 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.  

Новый привод PowerFlex 520 

C 

• Привод новой генерации  Allen-Bradley      

семейства PowerFlex компактных приводов 

• Обеспечивают всестороннюю гибкость в 

применении 

• Не имеет равных  в своем секторе на 

рынке на сегодняшний день 

• PowerFlex 520 помогает сохранить 

деньги,  максимизировать возможности 

системы и снизить время на разработку 

и ввод в эксплуатацию машины  
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Привод переменного тока   PowerFlex 520  

C 

Инновационный дизайн 

• Съемный модуль  управления 

быстрой установки 

• Один модуль  поддерживает 

полную линейку мощностей  

• При добавлении опциональных 

модулей габариты не 

увеличиваются  

Легкое программирование 

 Studio 5000:  AOPs & ADC 

 Connected Component 

Workbench (CCW) 

 Группа параметров для 

современных применений  

 Программирование 

MainsFree™   

 

 

 

 

Коммуникации 

 Встроенный EtherNet/IP, 

кроме PowerFlex523  

 Опционально двойной 

порт EtherNet/IP 

 Опциональная плата 

DeviceNet, Profibus DP  
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Привод переменного тока  PowerFlex 520  

C 

Безопасное снятие 

крутящего момента 

• Встроена функция 

безопасного снятия 

крутящего момента Safe-

Torque Off, SIL2/PLd 

стандарт 

Работа при низких и 

высоких температурах 

 От -20°C до +50°C  

 +60°C со снижением тока 

 Опциональный комплект 

вентиляции позволяет 

работать при +70°C со 
снижением тока  

 

Лучшая в классе линейка 

мощностей а также  

линейка напряжений 

 от 0.2кВт до 22кВт на 400В 

 110В, 200В, 400В, 600В 
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Быстрая установка и конфигурирование 

C 

• Устанавливайте силовой модуль при этом 

параллельно можете конфигурировать 

привод  

• Тот же модуль управления поддерживает 

полную линейку мощностей снижая 

необходимость поддержки номенклатуры 

запасных частей  

• Использует стандартное USB подключение 

загрузки, выгрузки и прошивки данных 

• Конфигурирование MainsFree™       

позволяет модулю управления  быть 

запитанным по кабелю  USB  
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Конфигурирование PF520 

C 

• Сконфигурируй привод быстро с помощью 

интуитивных средств 

• Динамичный человеко-машинный интерфейс HIM 

– Светодиодный дисплей 

– Просмотр с помощью быстрой прокрутки 

– Многоязычный 

• Connected Components Workbench™ 

– Бесплатный программный продукт 

– Группа параметров: настройки примененния 

и настройки пользователя 

• Studio 5000 Logix Designer™ 

– Первичная интеграция 

– Автоматическая конфигурация оборудования 

(ADC) 
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Пользовательская конфигурация 

C 

• Средства конфигурации  позволяют Вам 

создать и сохранить  в параметрах 

“Пользовательские настройки”  

• Добавьте или удалите параметры из 

“Настроек применения” или создайте свои  

настройки 

– До 100 параметров 

• Пользовательские параметры могут быть 

установлены с помощью использования 

Connected Components Workbench или HIM 
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Встроенный EtherNet/IP и плата 
дублированного порта  

C 

• Дублированный порт EtherNet/IP дает 

дополнительные возможности коммуникации, 

которые упрощают установку и снижают 

стоимость 

• Плата дублированного порта  позволяет 

реализовать DLR (device level ring)  

• Максимальное количество узлов в кольцевой 

структуре равно  50 

• Когда установлена плата дублированного 

порта, встроенный одинарный порт доступен 
для программирования                                               
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Экономия энергии 

C 

• Функция экономия энергии помогает снизить 

потребление энергии и повысить к.п.д.  

• Режим экономайзера в режиме бездатчикового 

вектора управляет настройкой снижения потребления 

энергии в соответствии требованиями примененния  

– Измеряет потребление мощности 

– Оптимизирует выходной ток  

– Обеспечивает снижение потребления энергии  

• Параметры энергии выдают данные о её 

использовании  и могут помочь мониторингу 

состояния   

• Заменяет традиционный контроль потока 

регулированием частоты вращения двигателя  
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Конформное покрытие 

C 

• Стандартно для всех приводов 

PowerFlex 520-серии 
– Соответствует IEC 60721-3C2 

спецификации (Химическим и газовым 

составляющим только) 

• В агрессивной среде повышает 

надежность приводов 
– Защищает контакты  с  микро 

проводниками восприимчивыми к 

наростам пыли и  грязи 

– Без покрытия, проводящие 

нежелательные частички могут 

образовывать проводящие контура 

• Применение в шкафах  может 

расширить возможности применения  



Мощность 
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Поставляется с начала 
2013 

Поставляется с 
сентября 2013 

Доступен к заказу во 2 
кв. 2015 



PowerFlex 4x 

DeviceNet 

Ethernet /IP 

ControlNet 

Profibus 

Подключение до 4 дополнительных 

приводов на один сетевой узел 

RS-485 
Copyright © 2013 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. 



PowerFlex 400 

Для насосов и вентиляторов 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

От 5,5 до 37 кВт при 200-240 В 
От 5,5 до 250 кВт при 380-480 В 
Скалярное управление U/f настраиваемое 

Встроенный интерфейс управления 

Встроенный интерфейс RS485 
Подключение к промышленным сетям связи 

Функции для управления насосами и вентиляторами: 

до 250 кВт 

при 400-480V 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Функция сна, 

ПИД регулятор Резонансные  

частоты Подстройка  

зависимости U/f 

Аварийный продув (Purge Input) 
АПВ  

Автоподхват 

Каскадное управление двигателями 

Запрет пуска по сигналу от конечного выключателя (Damper Input) 

Copyright © 2013 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. 



Семейство ЧРП PowerFlex 

 

 

Copyright © 2013 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. 

Класс преобразователей Architecture (PF70, 700, 750) 

Основное применение: 
 - Конвейера 

 - Передвижные скиды и тележки 

 - Грузоподъемные механизмы 

 - Транспортеры и ленточные подачи 

 - Перекладчики и штабелеры 

 - Роботы 

 - Сварочные линии 

 

Особенности: 
 - Аналоговая и ступенчатая регулировка и поддержание скорости движения в 

соответствии с технологией 

 - Исключение механических рывков и ударов 

 - Плавный пуск и плавный останов 

 - Точность позиционирования при применении векторного режима работы         

преобразователей 

 - Большая динамика с полной защитой двигателей 

 - Работа на одну цепь или одну ленту нескольких приводов с распределением нагрузки 

и натяжением 

 

 



Новое поколение 
PowerFlex 750 

приводов 

• PowerFlex 753 • PowerFlex 755 

Copyright © 2015 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. 





PowerFlex 750 серия 

PowerFlex 753 PowerFlex 755 

• 

• 

Привод общего назначения 

Мощности: 

– 0.75…250 кВт 

– Размеры 2-7 

Каталожный номер: 20F 

3 слота для плат связи, безопасности, 

обратных связей и расширений вх/вых 

• 

• 

Привод для высокотехнологичных задач 

Мощности: 

– 

– 

– 

0.75…1400 кВт, 400В 

250…1500кВт, 690В 

Размеры 2-7, 8, 9,10. • 

• • 

• 

Каталожный номер: 20G 

5 слотов для плат связи, безопасности, 

обратных связей, расширений вх/вых и платы 

вспом. источника питания 

Штатно встроенный Ethernet порт 

Особенности: DeviceLogix, превентивная 

диагностика, безопасность Safe Torque-Off и 

Safe Speed Monitor 

Прикладной макрос для ПТО 

Прикладные макросы профилей скоростей и 

позиционирования, и  Position Camming 

Возможность подключения абсолютных 

энкодеров 

• 

• 

Штатно встроенные вх/вых 

Особенности: DeviceLogix, превентивная 

диагностика, безопасность Safe Torque-Off и 

Safe Speed Monitor 

Прикладные макросы для ШГН и намотки 

ниток для текстильной пром-ти 

Прикладной макрос работы привода в 

качестве источника напряжения и частоты 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

Copyright © 2015 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. 



PowerFlex 750 серия 

Дисплей с высоким 
разрешением 

DeviceLogix 

Плата для вспом. 
источника питания Часы реального 

времени 

Встраиваемые платы 
безопасности 

DPI порт 

Штатные вх/вых 
PowerFlex 753 Рама для крепления 

опциональных плат 
Штатный Ethernet порт 
PowerFlex 755 

Различные варианты 
исполнения корпуса привода 

IP20 / IP54 / фланцевый 

Простой доступ к 
радиатору и вентилятору 

Copyright © 2015 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. 







Мощность 
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Конфигурирование PowerFlex75x 

C 

• Сконфигурируй привод быстро с помощью 

интуитивных средств 

• Возможность автоматизации локальной установки 

– DeviceLogix 

– Более 100 доступных тэгов 

– Многоязычный 

• Connected Components Workbench™ 

– Бесплатный программный продукт 

– Группа параметров: настройки применения 

и настройки пользователя 

• Studio 5000 Logix Designer™ 

– Первичная интеграция 

– Автоматическая конфигурация оборудования 

(ADC) 
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