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Векторные преобразователи частоты

ОВЕН ПЧВ10xwww.owen.ru

Серия преобразователей частоты «ОВЕН ПЧВ10Х» 
предназначена для управления частотой вращения 
асинхронных двигателей в составе приводов для рабо-
ты в промышленных установках, системах отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•	 Съемная	локальная	панель	оператора, с ЖКИ 

дисплеем и встроенным потенциометром, по-
зволяет производить программирование и опе-
ративную настройку параметров четырех пре-
образователей  «ОВЕН ПЧВ10Х», в режиме «горя-
чее подключение». 

•	 Выходные	 инверторы серии «ОВЕН ПЧВ10Х» 
выполнены на базе новейших IGBT-модулей 
«SEMIKRON».

•	 Конструкция интеллектуальной	 системы	
охлаждения	позволяет снизить   температуру 
перегрева силовых компонентов встроенным 
вентилятором и способом «холодная плита».

 » Алгоритм управления: частотный (U/F) и векторный (V+)
 » Автоматическая адаптация двигателя (автоматическое измере-
ние и запись  актуальных параметров  двигателя  для использо-
вания в алгоритмах управления)

 » Защита от аварийных режимов, по напряжению, току, темпера-
туре, изоляции

 » Управление группой двигателей
 » Каскадное включение приводов, (система электрического вала в 
многоступенчатых насосах и вентиляторах)

 » Работа с несколькими наборами параметров, (для нескольких 
режимов работы или электродвигателей)

 » Копирование наборов, (программирование нескольких приво-
дов с помощью одной панели управления)

 » Ручное управление, (встроенный потенциометр на панели 
управления)

 » Графический интерфейс, (вывод на дисплей кривых переходных 
процессов)

 » Интерфейс RS-485
 » Встроенный алгоритм оптимизации энергопотребления
 » Мониторинг энергопотребления
 » Часы реального времени
 » Счетчик моточасов
 » Архив событий
 » Индикация портов и параметров
 » Распределенные входы/выходы (децентрализованная перифе-
рия смежной АСУТП)

Функции:

•	 функция «Коммерческий анализ»;
•	 функция «INFO»;
•	  функция «Белый шум»;
•	 ПИД- регулятор;
•	 прогрев  и сушка  двигателя;
•	 параллельное включение по DC;
•	 пошаговое управление;
•	 автопоиск частоты вращения;
•	 параметры «Разгон/Торможение»;
•	 метод останова;
•	 установка допустимых границ (уставки  для ра-

бочего диапазона параметров);
•	 пропускание частот вращения (исключение ме-

ханических резонансов привода);

Устойчивость
к электромагнитным

воздействиям



Технические характеристики 

Наименование Значение
Выходное напряжение (U, V, W), %   0–100% от входного напряжения

Выходная частота, Гц 0–200 Гц (режим VVC+),   0–400 Гц (режим U/f )
Длительность разгона и торможения, сек 0.05–3600 сек

Число коммутаций на выходе Без ограничений
Цифровые входы 5,       (PNP или NPN, 0–24 В)

Импульсные входы 1,           (20–5000 Гц, 0–24 В)
Аналоговые входы 2,               (0-10В, 0/4-20мА)

Аналоговые выходы 1,                         (0/4–20 мА)
Релейные выходы 1,                       (~240 В, 2 A)

Поддерживаемые протоколы FC Protocol,   Modbus RTU
Встроенные источники питания 1. 10В/15мА;    2. 24В/130мА 

Класс защиты корпуса IP20
Испытания на вибропрочность 0, 7g

Максимальная относительная влажность 95% без конденсации влаги
Диапазон рабочих температур      - 10 +50 ºС
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Параметры преобразователей

Обозначение	для	заказа кВт Тип		корпуса

200	-	240	В,	1фаза
ПЧВ101-К18-А 0,18кВт                                          101
ПЧВ101-К37-А 0,37кВт            101
ПЧВ101-К75-А 0,75кВт      101
ПЧВ102-1К5-А 1,5кВт      102
ПЧВ103-2К2-А 2,2кВт        103

380-480	В,	3	фазы
ПЧВ101-К37-В 0,37кВт           101
ПЧВ101-К75-В 0,75кВт      101
ПЧВ102-1К5-В 1,5кВт      102
ПЧВ102-2К2-В 2,2кВт      102
ПЧВ103-3К0-В 3,0кВт                                                                 103
ПЧВ103-4К0-В 4,0кВт                                           103
ПЧВ103-5К5-В 5,5кВт        103
ПЧВ103-7К5-В 7,5кВт                                          103
ПЧВ104-11К-В 11кВт                                                    104
ПЧВ104-15К-В 15кВт       104
ПЧВ105-18К-В 18кВт                                                        105
ПЧВ105-22К-В 22кВт      105

Габаритные размеры:

Тип		корпуса Геометрические		размеры,	мм.	

     101 150*70*148
     102 176*75*168
     103 239*90*194
     104 292*125*241
     105 335*165*248


