
Информация о продукте
 Преобразователь частоты i550 motec

Импульс для интеллектуальных приводных 
решений

Преобразователь частоты (инвертор) i550 motec 
для использования в диапазоне мощности 
0.37...5.5 кВт (запланировано расширение до 
45 кВт), устанавливаемый на двигатель или стену и 
обеспечивающий степень защиты IP66, служит для 
создания децентрализованной приводной системы.

Основные особенности этого инвертора — быстрый 
монтаж и простой ввод в эксплуатацию благодаря 
использованию удобных инструментов, а также 
возможности подключения с помощью стандартных 
разъемов.  
Параметры, характеристики привода и удобство 
использования полностью соответствуют нашим 
преобразователям частоты, которые хорошо 
зарекомендовали себя в эксплуатации. В дополнение 
к высокой энергоэффективности мы предлагаем 
современное устойчивое решение для создания 
приводной системы.

Достоинства
• Компактное решение для децентрализованной 

приводной системы, настенный монтаж или установка на 
двигатель

• Высокая степень защиты IP66 для универсального 
применения даже в самых тяжелых условиях 
эксплуатации

• Быстрый монтаж благодаря стандартизированным 
разъемным соединениям (plug & play)

• Поддержка функциональности ведущего устройства IO-
Link для простого обмена данными между датчиками и 
исполнительными механизмами IO-Link

• Встроенный режим регенеративной обратной связи 
для очень высокой энергоэффективности — тормозной 
резистор больше не требуется
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i550 motec *
Конструкция / способ установки

Настенный или на двигатель
Степень защиты

IP66
Параметры сети электропитания / диапазон мощности
1 фаза, 230 В перем. тока –
3 фаза, 230 В перем. тока 0.37 ... 15 кВт
3 фаза, 400 В перем. тока 0.37 ... 45 кВт
Соответствие требованиям стандартов
Подтверждение CE, UKCA, UL, CSA
Окружающая среда RoHS
Энергоэффективность IE2 в соответствии с EN МЭК 61800-9-4
Функции

Управление 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 двигателями без использования датчиков
Инкрементальный энкодер HTL двигателя с частотой 200 кГц или другой энкодер с интерфейсом IO-Link

Свойства

Торможение постоянным током, управление тормозными устройствами для обеспечения низкого 
износа, S-образное изменение характеристики для плавного ускорения и замедления, контур 

запуска на лету, ПИД-управление, каскадная функция для насосов и вентиляторов
Динамическое торможение с использованием рекуперации

Поддержка функций ведущего устройства IO-Link

Функциональная безопасность
Безопасное отключение момента (STO)

Extended Safety / Расширенные функции безопасности (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 номиналь-
ных значений на 2.5 %/°C при температуре выше +40 °C)

Входы/выходы
Цифровой вход/выход 4/0, 3/1 или 2/2 (настраиваемый)
Аналоговый вход/выход –
Реле с НЗ/НР контактом –
Связь

EtherCAT 
EtherNet/IP 

Modbus-TCP 
PROFINET

Средства диагностики
USB, RFID (запланировано), WLAN (запланировано)

Соответствие стандартам
EN 61000-3-2

Без дополнительных мер
EN 61000-3-12
Категория ЭМС C1 –
Категория ЭМС C2 Макс. 10 м
Номинал устройства защитного отключения

До 45 кВт: 30 мА

* Диапазон мощности 7.5 ... 45 кВт и связь через Modbus TCP доступны с апреля 2023 года


