СТА-С2 (380 В)

Частотные преобразователи СТА-С2 (380 В)
Частотные преобразователи CTA-С2 являются
универсальными малогабаритными
преобразователями векторного типа, которые можно
использовать при решении большинства
инженерных задач, где необходимо осуществлять
регулирование частоты вращения
общепромышленного асинхронного
электродвигателя с короткозамкнутым ротором
(привод станочного оборудования, транспортеры,
конвейеры, мешалки, насосы, вентиляторы и т.д.).
Основные функциональные возможности:
• векторный режим управления, управление по вольтчастотной характеристике U/f
• режим автонастройки
• подхват скорости работающего двигателя
• S-образные разгон / торможение двигателя
• программный режим работы преобразователя
• высокоточный встроенный ПИД-регулятор
• интегрированный аналоговый выход 0-10 В / 4-20 мА
• интегрированный интерфейс RS-485 MODBUS RTU
• высокая перегрузочная способность
• высокий КПД при сниженных массогабаритных

показателях
• многочисленные защитные функции

Основные характеристики:

Вход ЧП

Выход ЧП

Выходное напряжение
Серия СТА-С2
(общепромышлен
ный двигатель /
насос или
вентилятор)

Трехфазное 200-500 В (регулируемое)

Мощность, кВт

0,75 / 1,5

1,5 / 2,2

2,2 / 3,7

3,7 / 5,5

5,5 / 7,5

7,5 / 11

Ток, А

2,3 / 2,8

3,7 / 4,5

5,5 / 6,6

8,5 / 11

13 / 16

17 / 21

Номинальное входное напряжение

Трехфазное 380 В, 50/60 Гц

Допустимые колебания входного
напряжения

±20% (при этом отклонения выходного напряжения не превышают 3%)

Допустимые колебания частоты

±5%

Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), мм

132x232x162

226x270x179

Вес, кг

2,2

6,6

Функциональные возможности

Краткие технические характеристики частотных
преобразователей СТА-С2 (380 В)
Режим управления

Векторное управление, U/f-управление

Метод управления инвертором ЧП

Пространственно-векторная широтно-импульсная модуляция

Максимальная выходная частота

400 Гц

Разрешение при задании опорной
частоты

При цифровом задании: ±0,01 Гц
При аналоговом задании: ±0,1% от максимального значения задающего сигнала

Погрешность поддержания выходной
частоты

При цифровом задании: ±0,01% от максимального значения
При аналоговом задании: ±0,2% от максимального значения

Частота пуска электродвигателя

0-10 Гц
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СТА-С2 (380 В)
Краткие технические характеристики частотных
преобразователей СТА-С2 (380 В)

Схема подключения
Тормозной
резистор

Дроссель цепи
постоянного тока

Автоматический Плавкие
вставки
выключатель

Трехфазный
источник
питания

P-

P+

PB
Электродвигатель

A

R

B

S

C

T

U/Т1
V/Т2

М

W/Т3

СТА-С2
GND
FWD
AО1

Аналоговый
выход
0-10B/4-20мА

REV
DО1
DI1
Цифровые
сигналы
управления
(9-30 В, 8 мА)

DI2

+10B/50мА
Аналоговый вход 0-10B
Аналоговый вход
0-10B/0-20мА

DО2

DI3

DО3

DI4

PE

DI5

TA

DI6

TB

COM

TC

+10V

+24V

AI1

CОM

AI2

485+

GND

485-

Транзисторные выходы
с открытым коллектором
(9-30В, 50 мА)

Релейный выход
(250В, 1А - перем.,
30В, 1А - пост.)

+24B/50мА

RS-485
Modbus

PE

Опции
• 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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