СТА-C4.CS (380 B)

Частотные преобразователи с повышенным
пусковым моментом серии СТА-C4.CS (380 B)
Специальная модификация серии СТА-C7.HVC для
управления приводами с «вентиляторной / насосной
нагрузкой» (центробежными насосами,
вентиляторами, воздуходувками и т. д.). Экономия
электроэнергии в приводах насосов и вентиляторов
достигает 30-60%. Отличительная особенность возможность использования в системах с большими
перегрузками при пуске и остановке.
Основные функциональные возможности:
• векторное управление, управление по вольт-частотной
характеристике U/f
• повышенный пусковой момент
• контроль пониженного напряжения
• контроль защитного заземления цепей постоянного и
переменного тока
• отслеживание скорости вращения двигателя
• ограничение момента на валу двигателя, ручное /
автоматическое управление моментом на валу двигателя
• 2 режима автонастройки
• S-образные разгон/торможение двигателя
• программный режим работы преобразователя
• встроенный ПИД-регулятор
• функция токоограничения
• интегрированные аналоговые выходы 4-20 мА
• интегрированный интерфейс RS-485 MODBUS RTU
(PROFIBUS-DP)
• высокая перегрузочная способность
• высокий КПД при сниженных массогабаритных
показателях
• многочисленные защитные функции
• функция самодиагностики работоспособности
преобразователя, внешних и внутренних цепей, в т. ч.
заземления двигателя, дополнительного источника
питания +10 В, аналоговых входных источников задания
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• стандартный пульт управления
преобразователя позволяет производить
загрузку / выгрузку и хранение
функциональных параметров и настроек
преобразователя и двигателя

Основные характеристики:

НПО “Стройтехавтоматика”

тел. (4732) 392248

http://www.gu-sta.ru

СТА-C4.CS (380 B)
Краткие технические характеристики частотных
преобразователей серии СТА-C4.CS (380 B)
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Опции
• тормозной прерыватель (для
преобразователей мощностью 30 кВт и
выше)
• комплект тормозных резисторов
• входной (сетевой) дроссель переменного
тока
• выходной (моторный) дроссель
переменного тока
• синус-фильтр
• дроссель постоянного тока
• входной фильтр электромагнитных помех
• выходной фильтр электромагнитных помех
• пульт дистанционного/местного
управления

Пульт управления:
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