СТА-C3.CS (380 B)

Частотные преобразователи
серии СТА-C3.CS (380 B)
Специальная модификация серии СТА-C5.CP для
управления приводами с «вентиляторной / насосной
нагрузкой» (центробежными насосами, вентиляторами,
воздуходувками и т. д.). Экономия электроэнергии в
приводах насосов и вентиляторов достигает 30-60%.
Основные функциональные возможности:
• два дисплея индикации
• управление по вольт-частотной характеристике U/F
• встроенный ПИД-регулятор
• встроенный интерфейс RS-485 (внутренний протокол,
протокол MODBUS (для преобразователей мощностью 11
кВт и выше))
• автоматическая регулировка напряжения на шине
постоянного тока инвертора
• функция ограничения выходного напряжения инвертора
• функция ручного управления выходным напряжением
инвертора
• функция прогрева двигателя перед пуском
• шаговый режим работы двигателя
• функция автоматического подхвата скорости
работающего двигателя
• функция автоматического перезапуска с поиском
скорости двигателя после пропадания питания
• функция автонастройки функциональных параметров
преобразователя под тип нагрузки
• расширенные функциональные возможности для
использования в системах водоснабжения
• аналоговые выходы 4-20 мА (для преобразователей
мощностью 11 кВт и выше)
• высокая перегрузочная способность
• многочисленные защитные функции
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Основные характеристики:
Номинальное
входное/выходное
напряжение 380 В

Максимальное напряжение ЧП соответствует максимальному напряжению питающей сети
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СТА-C3.CS (380 B)
Краткие технические характеристики частотных
преобразователей серии СТА-C3.CS (380 В)

Схема подключения
Внешний
тормозной
прерыватель

Автоматический
выключатель
Трехфазный A
источник B
питания C
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Внешний
тормозной
резистор

+

PB

FOR
FREE

G

X1

TC1

X2

Релейный выход

TA1 (250В, 1А - перем.,

X3
X4
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М
ЗЕМЛЯ (10 ОМ
или менее)

RST

Цифровые
сигналы
управления
(24 В, 8 мА)

Электродвигатель

U
V
W

TB1

СТА-C5.CP
СТА-C3.CS

TC2

30В, 1А - пост.)

Релейный выход

TA2 (250В, 1А - перем.,
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TB2
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30В, 1А - пост.)

Y2 Транзисторные выходы
A
B
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RS-485

+5V
SG+
SGGND

+5V
SG+
SGGND
V10

2 кОм 0...10 В
Аналоговые
входные
сигналы
4...20 мА

VG

IG
GND

с открытым коллектором

Y1 (24В, 50 мА)
COM

Источник питания
+24V (+24В, 200 мА)
FM

V in
GND

I out
GND

CM

V in
GND

I out
GND

VFA(VFB)
IFA(IFB)

Дополнительные
аналоговые
выходы 4-20мА

Обратная связь по напряжению (0-10 В)
Обратная связь по току (4-20 мА)

Опции
• интерфейсные платы преобразования
аналоговых выходных сигналов
(для преобразователей мощностью 7.5 кВт)
• интерфейсная плата преобразования
протоколов
(для преобразователей мощностью 7.5 кВт)
• тормозной прерыватель
(для преобразователей 18.5 кВт и выше)
• комплект тормозных резисторов
• входной (сетевой) дроссель цепи
переменного тока
• выходной (моторный) дроссель цепи
переменного тока
• синус-фильтр
• дроссель цепи постоянного тока
• входной фильтр электромагнитных помех
• выходной фильтр электромагнитных помех
• пульт дистанционного/местного управления

Пульт управления:
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