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Масштабируемое портфолио для 
машиностроения
Конкуренция в машиностроении становится все более серьезной из-за растущих требований в отношении 
энергоэффективности, интеллектуальных возможностей машин и возрастания потребностей рынка, а также в связи с 
нехваткой квалифицированных кадров и ценовым давлением. Преобразователи частоты Lenze отвечают всем этим 
вызовам.

i510 cabinet и i550 cabinet
• Для шкафов управления с 

оптимизированной с точки зрения 
использования внутреннего 
пространства конструкцией в форме 
стеллажа

• i510 cabinet для экономичных 
решений и i550 cabinet для 
максимальной гибкости и 
функциональности

i510 protec и i550 protec
• i510 protec для шкафов управления, 

требующих конструкции в форме 
ячеек, или наиболее экономичного 
варианта размещения в 
децентрализованных установках с 
классом защиты IP20

• i550 protec для максимальной 
гибкости и децентрализованной 
установки в жестких условиях, в 
исполнении IP31 или IP55/IP66 для 
эксплуатации внутри и снаружи 
помещений

i550 motec
• Установка на двигатель или на 

стену в исполнении IP66
• Быстрая установка с 

использованием разъемов
• Рекуперативный режим работы

Компактная конструкция
Самые компактные в своем классе устройства, 
требующие минимального места при размещении в 
децентрализованных установках или шкафу управления, 
например, ширина моделей мощностью до 4 кВт составляет 
всего 60 мм, а глубина моделей до 11 кВт — всего 130 мм.

Гибкость применения
Независимо от того, какая мощность, напряжение 
сети, интерфейсы связи или диагностические функции 
необходимы, в нашем ассортименте всегда найдется 
подходящее решение, оптимизированное под конкретные 
требования.

Простота использования
Большое количество хорошо продуманных функций 
упрощает использование устройств и значительно 
сокращает время, необходимое для установки, ввода в 
эксплуатацию и обслуживания. В их числе, например, такие 
как настройка параметров при отсутствии питающего 
напряжения, простая навигация по меню, практичные 
заводские настройки, разъемные соединения и другие.

Инновации
Простота проектирования и снижение стоимости системы 
благодаря реализованной в i550 motec поддержке 
функций ведущего устройства IO-Link. Рекуперация 
энергии, осуществляемая i550 motec при динамическом 
торможении, позволяет сократить потребление энергии, 
упростить проектирование и снизить затраты на тормозные 
резисторы.

Энергоэффективность
Инверторы Lenze соответствуют требованиям Директивы 
по экологическому проектированию (экодизайну), 
снижают до минимума потери энергии и, таким образом, 
обеспечивают оптимальную эффективность конструкции 
машины.

Централизованные и децентрализованные технологии
Во многих областях применения целесообразно совмест-
ное использование централизованных и децентрализован-
ных приводных технологий. Все преобразователи частоты 
обеспечивают одинаковые рабочие характеристики приво-
да и имеют единую структуру параметров.
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i510 cabinet i550 cabinet i510 protec i550 protec i550 motec

   DESIGNEDfor

  UL MARKET 

Конструкция / способ установки

Шкаф управления Установка в шкаф управления или настенный 
монтаж

Настенный или на 
двигатель

Степень защиты
IP20 IP20 IP20 IP31, IP55/66 IP66

Параметры сети электропитания / диапазон мощности
1 фазы 120 В ~т – 0.25 ... 1.1 кВт 0.37 ... 0.75 кВт 0.37 ... 1.1 кВт –
1 фазы, 230 В ~т 0.25 ... 2.2 кВт 0.25 ... 2.2 кВт 0.37 ... 2.2 кВт 0.37 ... 2.2 кВт –
3 фазы, 230 В~т 0.25 ... 5.5 кВт 0.25 ... 5.5 кВт 0.37 ... 5.5 кВт 0.37 ... 45 кВт 0.37 ... 22 кВт
3 фазы, 400 В ~т 0.37 ... 15 кВт 0.37 ... 132 кВт 0.75 ... 5.5 кВт 0.37 ... 75 кВт 0.37 ... 45 кВт
3 фазы, 480 В ~т 0.37 ... 15 кВт 0.37 ... 132 кВт 0.75 ... 5.5 кВт 0.37 ... 75 кВт 0.37 ... 45 кВт
3 фазы, 600 В ~т – – – 0.37 ... 22 кВт –
Соответствие требованиям стандартов
Подтверждение CE, UKCA, UL, CSA, CCC, UKSepro CE, UKCA, UL, CS
Окружающая среда RoHS
Энергоэффективность IE2 в соответствии с EN МЭК 61800-9-2
Функции

Варианты управления 
двигателем

 Функция энергосбережения (VFC eco), управление с использованием вольт-частотной (V/f) характеристики с 
линейной/квадратичной зависимостью (VFC plus),  

векторное управление без датчиков (SLVC), управление синхронными электродвигателями без датчиков

– Инкрементальный 
энкодер HTL 100 кГц – Инкрементальный 

энкодер HTL 100 кГц

Инкрементальный 
энкодер HTL 200 кГц 

или интерфейс IO-Link

Свойства

Торможение постоянным током, контроль тормозной характеристики для управления тормозом с низкой степенью 
износа, динамическое торможение с помощью тормозного резистора, S-образные рампы для плавного ускорения и 

торможения, контур автоподхвата, ПИД-регулятор, каскадная функция для насосов и вентиляторов
Секвенсор (16 ступеней), работа от ИБП –

–

Динамическое 
торможение с 

использованием 
резистора

–

Динамическое 
торможение с 

использованием 
резистора

Динамическое 
торможение с 

использованием 
рекуперации

Функциональная 
безопасность

–
Безопасное 

отключение момента 
(STO)

–
Безопасное 

отключение момента 
(STO)

Безопасное 
отключение момента 

(STO)

– Extended Safety / 
(запланировано)

Режим при перегрузке
200 % в течение 3 с; 150 % в течение 60 с

Охлаждение

Рабочая температура 
окружающей среды:

3K3 (-10 ... +60 °C) EN МЭК 60721-3-3 
(ухудшение номинальных значений на 2.5 

%/°C при температуре выше +45 °C)
3K3 (-30 ... +60 °C) EN МЭК 60721-3-3 (ухудшение номинальных 

значений на 2.5 %/°C при температуре выше +40 °C)

Входы/выходы

Цифровой вход/выход 5/1 Макс. 8/0 или 4/4 
(настраиваемый)

Аналоговый вход/выход 2/1 –
Реле с НЗ/НР контактом 1 –
IO-Link
Работа – Device – Device Ведущее устройство
Порты – Макс. 4
Связь

CANopen 
–
–

Modbus RTU
–
–
–
–

CANopen 
EtherCAT 

EtherNet/IP
Modbus RTU 
Modbus TCP 

Powerlink 
PROFIBUS 
PROFINET

CANopen 
–
–

Modbus RTU
–
–
–
–

CANopen 
EtherCAT 

EtherNet/IP 
Modbus RTU 
Modbus TCP 

–
–

PROFINET

–
EtherCAT 

EtherNet/IP 
–

Modbus TCP 
–
–

PROFINET
Средства диагностики

Клавиатура, WLAN-модуль, USB-модуль
USB

RFID, WLAN  
(в подготовке)

Соответствие стандартам
EN 61000-3-2 > 1 кВт до 16 A: без дополнительных мер, < 1 кВт: с сетевым дросселем

 Без дополнительных 
мерEN 61000-3-12

> 16 А: с сетевым дросселем

–
От 30 кВт со 

встроенным сетевым 
дросселем

Категория ЭМС C1 – Макс. 3 м до 2.2 кВт, 
выше — RFI-фильтр Макс. 3 м до 2.2 кВт –

Категория ЭМС C2 Макс. 20 м (до 0.37 кВт 15 м),  
выше — RFI-фильтр

Макс. 20 м до 11 кВт
>11 кВт 15 м Макс. 10 м

Номинал устройства защитного отключения
До 11 кВт: 30 мА До 45 кВт: 30 мА


