
Технические параметры 210 A500 A1000 760 500/600 A3000

Управление Скалярное (вольт-частотное) Векторное и вольт-частотное 
(скалярное)

Векторное и вольт-
частотное (скалярное)

Векторное без обратной связи 
и вольт-частотное (в номинале 
для переменных нагрузок- 
только V/F)

Векторное без обратной связи и 
вольт-частотное (в номинале для 
переменных нагрузок- только V/F). 
Векторное с обратной связью (при 
установке опциональной платы)

векторное без обратной связи  
и вольт-частотное (в номинале  
для переменных нагрузок - 
только V/F). Векторное с обрат-
ной связью (при установке 
опциональной платы)

Перегрузочная способность 150% от номинала в теч. 1 мин. 150% от номинала в теч. 1 мин. 150% от I ном. в теч. 1 мин. 150%/120% от I ном. в теч. 1 мин. 150%/120% от I ном. в теч. 1 мин. 150% от I ном. в теч. 1 мин., 
200% в теч. 3 сек.

Дискретные входы 4 4 6 6 8 10

Аналоговые входы 1 1 2 3 2 3

Аналоговые выходы Нет Нет 1 2 2 2

Дискретные выходы Нет Нет 1 2 4 2

Релейные выходы 1 AC 1 AC 1 ABC 2 (AC и ABC) 1 ABC 2 ABC

RS-485 MODBUS Да Да Да Да Да Да

PROFIBUS Нет Нет Нет Опция Опция Опция

CANopen Нет Нет Нет Нет Опция Опция

Подключение энкодера Нет Нет Нет Нет Опция Опция

Съемная панель Нет (до 11кВт) Нет Нет Да Да Да

Крепление на DIN рейку Да Да Да Нет Нет Нет
Потенциометр на панели 
управления Да Да Да Да Да Да

Кабель выносного пульта 
управления В комплекте с пультом ESQ-8PIN-1 ESQ-8PIN-1 ESQ-8PIN-1* ESQ-8PIN-1 ESQ-8PIN-1

Тормозной прерыватель От 3,7 кВт В габарите B Да
До 22 кВт включительно. Свыше 
22 кВт встроен в моделях с ин-
дексом BU или применяется 
внешний опциональный

До 15 кВт включительно. Свыше 15 
кВт встроен в моделях с индексом 
BU или применяется внешний 
опциональный

До 30 кВт включительно. Свыше 
30 кВт применяется внешний 
опциональный

Прочие опции Выносной пульт Выносной пульт Выносной пульт
Карта PROFIBUS. Карта 
дополнительных входов/
выходов. Крепёжное основание 
пульта управления

Карта PROFIBUS. Блок управления 
4-мя насосами. Плата энкодера. LCD 
пульт (англ.) Крепёжное основание 
пульта управления. Возможно 
исполнение со встроенным 
дросселем цепи постоянного тока, 
встроенным входным/выходным 
дросселем. Плата расширения 
оптоизолированного интерфейса RS-
485. Плата расширения аналоговых 
входов/выходов. Возможен выбор 
цоколя для напольного исполнения

Плата энкодера. LCD 
пульт. Карты: PROFIBUS, 
Ethernet, DeviceNet. Карта 
дополнительных входов/
выходов, комплект для 
установки с выносом радиатора 
наружу

Простой ПЛК Нет Да Да Да Да Да, свободно программируемый

ПИД-регулятор Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Встроенный ЭМС фильтр Да Да Нет Да Нет Да

Универсальные опции Входные и выходные дроссели (в т.ч. HYUNDAI). Входные  и выходные ЭМИ фильтры (в т.ч. HYUNDAI). Тормозные резисторы и прерыватели (в т.ч. HYUNDAI).

Предпочтительное 
применение**

Вентиляция и насосы малой 
мощности

Вентиляция, насосы, общепро-
мышленные нагрузки (напри-
мер - станочное  и конвейерное 
оборудование), применение  
в ПТО и с инерционными на-
грузками требует консультации 
со специалистами

Вентиляция, насосы, обще-
промышленные нагрузки 
(например - станочное   
и конвейерное оборудова-
ние), применение в ПТО и  
с инерционными нагрузками 
 требует консультации со 
специалистами

Вентиляция, насосы, 
общепромышленные нагрузки 
(например - станочное  
и конвейерное оборудование), 
в ПТО для горизонтального 
перемещения. Применение 
на малых скоростях и в меха-
низмах подъёма требует 
предварительной консультации 
со специалистами

Применяется для всех типов 
нагрузок. Рекомендовано  
к применению в подъемных  
и инерционных механизмах. 
А так же в процессах, требующих 
управления по скорости или 
крутящему моменту

Применяется для всех типов 
нагрузок. Рекомендовано  
к применению в подъемных  
и инерционных механизмах. 
А так же в процессах, 
требующих управления  
по скорости или крутящему 
моменту, сложных схемах АСУ 
ТП

* Для моделей мощностью меньше 11 кВт требуется крепежное основание или кабель ЕSQ-10PIN-1
**Выбор конкретной модели и серии определяется номинальными токами электродвигателя, типом нагрузки, режимом работы оборудования (механизма) и способом управления процессом.
Для корректного подбора оборудования Вы можете обратиться за консультацией.
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