Преобразователь частоты PowerFlex® 4M
Экономичное управление двигателями в компактном исполнении

Компактный преобразователь
частоты Allen-Bradley® PowerFlex 4М
обеспечивает эффективное управление скоростью, являясь самым малым
и экономически эффективным в
семействе PowerFlex.
• Номинальная мощность
0,2–11 кВт/0,25–15 л.с. при общих
классах напряжения 120 В, 240 В
и 480 В допускает использование
преобразователей для широкого
спектра задач
• U/f-регулирование и компенсация
скольжения удовлетворяют
требованиям, предъявляемым в
различных областях применения
• Помогает сократить расходы на
энергию и снизить механический
износ
• Встроенный порт RS485/DSI поддерживает объединение нескольких
преобразователей в сеть
• Широкий спектр дополнительных
карт связи, включая адаптеры
DeviceNet™, EtherNet/IP™, ControlNet™,
PROFIBUS™ DP, BACnet®, LonWorks® и
Bluetooth®
• Гибкий и экономичный монтаж с
использованием DIN-рейки для
преобразователей типоразмеров
AиB

Если для вашего приложения требуется компактный преобразователь,
идеально подходящий для управления скоростью производственных
линий, воспользуйтесь преимуществами преобразователя PowerFlex 4M.
Преобразователи частоты PowerFlex 4M обеспечивают универсальность,
соответствующую требованиям глобальных производителей комплексного оборудования и конечных пользователей. К таким требованиям
относится компактность, гибкий монтаж на DIN-рейку, проходное
подключение силовых кабелей и легкость программирования.

Удобный монтаж

• Монтаж в ряд при температуре
окружающей среды до 40 °C,
экономия ценного пространства
внутри панели

Преобразователи PowerFlex 4M типоразмера А и В отличаются удобным и
экономичным монтажом с использованием DIN-рейки. Преобразователи
PowerFlex 4M могут монтироваться в ряд при температуре окружающей
среды до 40 °C, благодаря чему экономится ценное пространство
внутри панели. Эти преобразователи работают при температуре
окружающей среды до 50 °C при наличии минимальных зазоров между
преобразователями. Конструкция с проходным подключением кабелей
упрощает управление двигателем с регулируемой скоростью и сводит к
минимуму затраты времени на монтаж и переоснащение.

• Преобразователи работают при
температуре окружающей среды
от –10 °C до 50 °C

Простота конфигурирования

• Конструкция со сквозным питанием
упрощает переоснащение на задачи,
требующие управления двигателем с
регулируемой скоростью

ПО Connected Components Workbench™ поможет вам ввести свои
преобразователи в эксплуатацию и эксплуатировать их, используя
интуитивно понятный интерфейс и мастера запуска. Это бесплатное ПО
использует технологии Rockwell Automation и Microsoft® Visual Studio®
для ускорения и упрощения конфигурирования преобразователя.
ПО Connected Components Workbench способно помочь вам свести к
минимуму сроки проектирования и разработки машины и идеально
подходит для автономных приложений.

Технические характеристики
Диапазоны мощности

100–120 В: 0,2–1,1 кВт/0,25–1,5 л.с.
200–240 В: 0,2–7,5 кВт/0,25–10 л.с.
380–480 В: 0,4–11 кВт/0,5–15 л.с.

Управление двигателем

U/f-регулирование

Применение

Регулирование частоты вращения без обратной связи

Перегрузочная
способность

Тяжёлый режим: 150% в течение 60 с, 200% в течение 3 с

Входные
характеристики

1-фазное питание: 100–120 В/200–240 В
3-фазное питание: 200–240 В/380–480 В Частота: от 50 до 60 Гц
Напряжение: регулируется от 0 В до номинального напряжения двигателя; допуск напряжения –10%/+10%
Устойчивость логики к пропаданию питания: более 0,5 с, типичное значение – 2 с
Максимальное значение тока короткого замыкания: 100 000 А симметричный

Диапазон выходного
напряжения:

регулируемое, от 0 В до ном. напряжения двигателя

Ток перегрузки: 150% в течение 60 с, 200%
в течение 3 с

Диапазон частоты

Макс. выходная частота 400 Гц

Диапазон входной частоты от 47 до 63 Гц

Рабочие температуры
окружающей среды*

–10 °C…50 °C

Высота над уровнем
моря

1000 м

Варианты корпуса

IP20 NEMA/Open, IP30 NEMA/UL Type 1 (с кабельной коробкой)

Монтаж

Монтаж на DIN-рейку (типоразмеры A, B)
Монтаж вплотную (в ряд)
Зазор 120 мм сверху и снизу

Конфигурация

Встроенная клавиатура с 4-разрядным дисплеем
Локальный потенциометр
Программное обеспечение Connected Components Workbench

Управляющие
входы-выходы

5 цифровых входов (24 В=, 2 программируемых)
1 аналоговый вход (однополярный, напряжение или ток)
1 реле (перекидные контакты)

Динамическое
торможение

Встроенный биполярный транзистор с изолированным затвором – доступен только в преобразователях номиналом
5,5–7,5 кВт/7,5–15 л.с. (типоразмер C)

Несущая частота

От 2 до 10 кГц. 4 кГц по умолчанию

ЭМС-фильтр

Встроенный 1-фазн. 240 В и 3-фазн. 480 В. Доступно в качестве внешнего оборудования для всех классов
напряжения

Обмен данными

Встроенный RS485 с Modbus RTU/DSI
Дополнительно: DeviceNet, LonWorks, Bluetooth, EtherNet/I, PROFIBUS DP, ControlNet, BACnet (дополнительно
требуется внешний коммуникационный блок DSI)

Защита

Журнал архива отказов

Стандарты

UL

Функции управления

Автоподхват двигателя
Соотношение U/f
Регулятор шины ЗПТ ПИД-регулирование
Возможность соединения нескольких преобразователей (требуется дополнительная карта связи)
4 предустановленных скорости

Принадлежности

Комплекты NEMA/UL Type 1
Сетевые дроссели
Динамические тормозные резисторы для преобразователей
номиналом 5,5–7,5 кВт /7,5–15 л.с.

Размеры

Типоразмер A: 174 (В) x 72 (Ш) x 136 (Г)
Типоразмер B: 174 (В) x 100 (Ш) x 136 (Г)
Типоразмер C: 260 (В) x 130 (Ш) x 180 (Г)
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