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П Р И В О
переменного  тока

Высокое соотношение мощности 
привода к занимаемому объему 
пространства
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Поддержка широкого диапазона 
протоколов связи: DeviceNet, 
CANopen, ControlNet, Profibus, 
Modbus/TCP, Ethernet IP, Profinet
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Широкий выбор опций обратной 
связи: инкрементный энкодер, 
резольвер, SinCos энкодер, 
абсолютный энкодер
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Для управления в приложениях с 
открытым и замкнутым контуром,  
4-квадрантный режим Active Front-End
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8
Модульная конструкция - изменение 
силовой части привода без 
изменения габаритов

Для управления в приложениях 
с потребляемой мощностью до 
2000 кВт

Для любых типов двигателей 
переменного тока

Функция пропорционально-
интегрально-дифференциального 
регулирования
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Привод переменного тока AC890PX SSD Parker Hannifin 

Выходная мощность 110 - 2000 кВт (IP20)

Напряжение питания 3 х 400-690 В переменного тока 
500-1000 В постоянного тока

Частота напряжения питания 45 - 65 Гц

Режим управления
В/Гц, 

бессенсорное векторное, 
векторное по замкнутому контуру

Протоколы связи

Modbus TCP/IP, RS485, CANopen, CAN 
peer to peer, ControlNet, DeviceNet, 

Profibus-DP, Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, 
Firewire IEEE 1394

Модули обратной связи
Инкрементный энкодер, 

резольвер, SinCos энкодер, 
абсолютный энкодер  

Перегрузочная способность 150% на 60 сек

Диапазон выходной частоты
0 - 1000 Гц при В/Гц 

0 - 120 Гц при бессенсорном векторном 
0 - 350 Гц с датчиком обратной связи 

Рабочая температура от 0 до +40 0С

Технические характеристики

Компания SSD Drives, основанная в 1974 году, пользуется заслуженной репутацией производителя приводов переменного и постоянного тока мирового уровня. В 2000 году компания SSD объединила свои 
усилия с компанией Parvex, что обеспечило возможность расширить линейку продукции сервоприводами и сервомоторами. С 2005 года подразделение SSD вошло в состав компании Parker Hannifin. 
SSD Parker - один из лидирующих производителей регуляторов мощности (приводов), включая промышленные регуляторы скорости вращения электродвигателей переменного и постоянного тока, 
сервоприводы и сервомоторы.

Модульный привод переменного тока AC890PX позволяет добавлять силовые модули в стандартный корпус привода, расширяя при этом диапазон выходной мощности оборудования, но сохраняя 
габаритные размеры устройства в целом. Приводы AC890PX поставляются в комплекте со всеми необходимыми аксессуарами для завершения сборки привода на объекте заказчика. Благодаря этому 
привод может быть легко собран специалистом без специальных технических знаний в области электромеханики.

Приводы серии AC890PX обеспечивают высокое соотношение выходной мощности оборудования к занимаемому 
объёму — актуально для высокомощных (до 2 МВт) приложений по управлению мощными насосами и 
вентиляторами в условиях ограниченности доступного пространства для установки. 
Поддержка режима управления по замкнутому контуру регулирования с использованием широкого диапазона различных датчиков обратной связи, а также совместимость со всеми типами 
электродвигателей переменного тока - асинхронными, синхронными на постоянных магнитах, моментными, высокоскоростными синхронными серводвигателями - позволяет решать задачи любой сложности 
как по функционалу, так и по мощности, с использованием приводов серии AC890PX.
Специализированное ПО DSE890 является мощной программной платформой и используется для программирования, мониторинга и диагностики приводов серии AC890PX. Данное ПО имеет специальный 
графический инструмент, который позволяет реализовать сложные алгоритмы управления привода с помощью блочных схем. Кроме того, ПО DSE890 включает встроенный цифровой осциллограф, 
позволяющий отслеживать параметры работы привода в реальном времени.

Режимы работы

Приводы серии AC890PX могут быть сконфигурированы для работы в 5 различных 
режимах, реализовывая необходимый уровень управления электродвигателем в 
соответствии с задачей конкретного приложения.

Режим В/Гц
Это простейшая доступная форма управления является подходящей для управления 
скоростью вращения асинхронного двигателя с помощью изменения величины и частоты 
напряжения, подаваемого на двигатель.

Бессенсорное векторное управление
Высоко производительный алгоритм управления позволяет реализовать одновременно 
высокую величину момента и скорости вращения без использования сигнала обратной 
связи.

Управление по замкнутому контуру
Полноценное управление по замкнутому контуру реализуется с помощью включения в 
систему привода модуля обратной связи. Благодаря этому 100% величины крутящего 
момента доступно с самого начала движения двигателя при полной нагрузке.

Сервоуправление
Экстремально быстрые контуры регулирования и высокоскоростная шина модульного 
привода серии AC890PX являются идеальными для управления синхронным двигателем 
на постоянных магнитах.

4-квадрантный AFE (Active Front-End)
С помощью модуля AFE AC890PX может возвращать электроэнергию в основную сеть 
питания при коэффициенте мощности с очень низким уровнем гармонических 
искажений.
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