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Оптимизация энергопотребления 
приложений до 50%
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Встроенный мастер быстрого запуска 
обеспечивает простой и быстрый 
запуск привода
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Поддержка широкого диапазона 
протоколов связи, включая Ethernet 
TCP/IP и Modbus RS232 / RS485 
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6Для управления в приложениях с 
открытым и замкнутым контуром
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Функциональные возможности 
программируемого логического 
контроллера (ПЛК)

Интегрированные решения для 
управления насосами

Для асинхронных двигателей и 
синхронных серводвигателей на 
постоянных магнитах

Функция пропорционально-
интегрально-дифференцирующего 
регулирования

Д



Гибкость
• Поддержка открытого или замкнутого (опционно) контура регулирования
с использованием модуля обратной связи для импульсного энкодера

• Подходит для работы с асинхронными двигателями и синхронными
серводвигателями на постоянных магнитах

• Поддержка Modbus TCP как стандарт
• Опция расширения модулей ввода/вывода
• Поддержание наиболее распространенных промышленных полевых шин
• Возможность выбора способа монтажа в стандартной комплектации: на
шасси или на панель

Простота
• Усовершенствованное управление с помощью программного обеспечения

Parker Drive Developer (PDD)
• Многоязычная графическая клавиатура
• Мастер быстрого запуска
• Возможность съема крышки клеммной коробки на установленном
приводе

Надежность
• Специальное покрытие для защиты от жестких условий окружающей
среды как стандарт

• Пружинные зажимы на клеммных соединениях
• Изолированное охлаждение силовой части привода со съемным
вентилятором

Выходная мощность 1,1 — 450 кВт (IP20)

Напряжение питания 3 х 380-480 В, переменного тока

Режим управления В/Гц, бессенсорное векторное, векторное 
по замкнутому контуру

Протоколы связи
PROFIBUS DP, CANopen, 

PROFINET I/O, Ethernet IP, RS485 / 
Modbus RTU, EtherCAT

Перегрузочная способность 150% на 60 сек

Диапазон выходной частоты 0.5 — 1500 Гц

Рабочая температура
от 0 до +40 0С в нормальном режиме;

от 0 до +45 0С в тяжелом режиме;
максимум до +50 0С 

Диапазон напряжения питания 45 — 65 Гц

Класс химически активных 
веществ (по МЭК)

3С3 и 3С4 по сероводороду (H2S) 
(концентрация 25 ppm на 1200 часов)

3C1 и 3C2 по всем веществам

VSP vsp@vsp-co.org 
www.vsp-co.org

Компания ВСП 
107023, Москва, Семеновская площадь 1а, этаж 18 
+7 499 4040080

Привод переменного тока AC30 SSD Parker Hannifin 

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 позволило ей пополнить линейку продукции сервоприводами и сервомоторами. С 2005 года SSD вошла в состав компании Parker Hannifin. Направление Электромеханики 
является важной частью производственной и инновационной стратегии компании Parker Hannifin, как глобального лидера в области технологии движения и контроля. Приводы переменного и постоянного 
тока в сочетании с функционально ориентированным на конкретное применение программным обеспечением гарантируют точное управление скоростью и надежность производственного процесса. 

Серия приводов переменного тока AC30 предназначена для обеспечения эффективного управления в различных приложениях: от простого управления насосами и вентиляторами по открытому контуру до 
комплексного управления технологическими линиями по замкнутому контуру. Гибкая и модульная конструкция позволяет обеспечить простое расширение системы посредством добавления модулей ввода/
вывода. Кроме того, приводы серии АС30 обеспечивают поддержку  широкого диапазона протоколов связи. Одно из преимуществ серии проводов АС30 заключается в сочетании функциональности 
оборудования и простоты его эксплуатации. Интегрированные макросы для различных приложений и встроенные функции ПЛК позволяют пользователям создавать сложные алгоритмы управления, на 
которые ранее потребовался бы отдельный ПЛК. 

Применение приводов AC30 в таких традиционных приложениях, как насосы, вентиляторы и компрессоры, 
может обеспечить до 50% экономии энергии.  
Привод серии АС30 выполнен в компактном исполнении, а сниженный уровень теплового излучения позволяет монтировать оборудование вплотную друг к другу. Доступ ко всем функциям привода 
предоставляет сенсорная клавиатура (IP55), которая устанавливается либо на самом приводе, либо удаленно при помощи соединительного кабеля. Дисплей с задней подсветкой отображает информацию на 
различных языках.

Созданная на основе трех принципов: Гибкость, Простота и Надежность, серия приводов АС30 обеспечивает эффективную работу приложений и предлагает пользователям новый уровень управления 
электродвигателями. 
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