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Приводы и двигатели Раздел 17

Приводы и двигатели

Компания АББ является мировым лидером в области про-

изводства электроприводов и двигателей, отвечающих 

современным потребностям в любых отраслях промыш-

ленности.

Приводы и двигатели АББ успешно зарекомендовали себя 

в самых разных отраслях: в топливно-энергетическом 

комплексе, сегменте машиностроения, пищевой про-

мышленности, обработке материалов, в текстильном и 

деревообрабатывающем производстве, а также в ком-

мунальном хозяйстве, в том числе в нефтяной и газовой,  

строительной, горно-добывающей, металлургической 

промышленности, на судах морского флота и в системах 

водоснабжения.

Непрерывная исследовательская и опытно-конструк-

торская программа АББ позволяет применять в наших 

приводах и двигателях новейшие технологии и матери-

алы, что обеспечивает их высокую надежность и совер-

шенные эксплуатационные свойства. Компания АББ на-

меревается поддерживать этот уровень технологическо-

го совершенства как в настоящее время, так и в будущем.
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Приводы и двигателиРаздел 17

Компонентные приводы ACS55, 0,18 кВт…2,2 кВт

Низковольтные приводы

Компонентный привод (преобразователь частоты) разрабо-

тан специально для применения в технологических установ-

ках и линиях небольшой мощности, где критичными пара-

метрами являются габаритные размеры и стоимость обору-

дования. Несмотря на небольшую мощность и компактные 

размеры, привод ACS55 содержит все необходимые пара-

метры для управления и защиты электродвигателя.

Данная модель является оптимальным выбором для произ-

водителей упаковочного, этикеточного, дозирующего обо-

рудования, которое требует плавного регулирования ско-

рости технологического процесса. Привод ACS55 позици-

онируется как самый недорогой однофазный привод АББ, 

работающий в расширенном диапазоне рабочих темпера-

тур. Работа при низких температурах обусловлена отсут-

ствием чувствительного экрана панели управления.

Для серии ACS55 предлагается также ряд дополнитель-

ных опций, которые пользователь может заказать в зави-

симости от задачи, которую должен решать привод:

• Блок со встроенным потенциометром и переключателя-

ми пуск/стоп — устанавливается на клеммную колодку

управления привода;

• Выходные дроссели;

• Дополнительные внешние фильтры ЭМС.

При использовании нескольких приводов серии ACS55 (от 

6-ти и более) для быстрой настройки и контроля параме-

тров экономически оправдано использование программ-

ного обеспечения с устройством для настройки и копиро-

вания параметров DriveConfig.

Встроенный фильтр ЭМС, питание 1 фаза, 200/240 В, +10/–15%, выход 3 фазы 200/240 В

Без фильтра ЭМС, питание 1 фаза, 200/240 В, +10/–15%, выход 3 фазы 200/240 В

 Pн

кВт

Pн

л.с.

Выходной ток Потреб. ток

A

Код типа Типоразмер В1

мм

В2

мм

Ш

мм

Г

мм

Вес 

кгНомин., A Макс., A

0.18 0.25 1.4 2.1 4.4 ACS55-01E-01A4-2 A 170   146.5 45 128 0.65

0.37 0.5 2.2 3.3 6.9 ACS55-01E-02A2-2 A 170   146.5 45 128 0.7

0.75 1.0 4.3 6.5 10.8 ACS55-01E-04A3-2 B 170   146.5 67.5 128 0.7

1.5 2 7.6 11.4 18.2 ACS55-01E-07A6-2 D 226 203 70 159 1.1

2.2 3 9.8 14.7 22 ACS55-01E-09A8-2 D 226 203 70 159 1.1

Pн

кВт

Pн

л.с.

Выходной ток Потреб. ток

A

Код типа Типоразмер В1

мм

В2

мм

Ш

мм

Г

мм

Вес 

кгНомин., A Макс., A

0.18 0.25 1.4 2.1 4.4 ACS55-01N-01A4-2 A 170   146.5 45 128 0.65

0.37 0.5 2.2 3.3 6.9 ACS55-01N-02A2-2 A 170   146.5 45 128 0.7

0.75 1.0 4.3 6.5 10.8 ACS55-01N-04A3-2 B 170   146.5 67.5 128 0.7

1.5 2 7.6 11.4 18.2 ACS55-01N-07A6-2 C 194 171 70 159 1.1

2.2 3 9.8 14.7 22 ACS55-01N-09A8-2 C 194 171 70 159 1.1

Более подробную информацию о приводах серии ACS55 можно узнать в технических каталогах

«Компонентные приводы АББ ACS55, от 0,18 до 2,2 кВт»

Приводы семейства CompAC (компонентные приводы), 

семейства Machinery Drives и семейства Standard (приво-

ды для массового применения) переменного тока, а так-

же приводы постоянного тока имеют компактную модуль-

ную конструкцию, что удобно при монтаже, настройке и 

эксплуатации оборудования. Для управления электродви-

гателями используются различные методы, такие как ска-

лярное, векторное и прямое управление моментом (DTC). 

Многофункциональность приводов АББ позволяет ис-

пользовать приводы для решения как простых задач, так 

и сложных задач по автоматизации и управлению техно-

логическими процессами.
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Приводы и двигатели Раздел 17

Компонентные приводы ACS150, 0,37 кВт…4 кВт

Компонентный привод (преобразователь частоты) ACS150 

предназначен  для управления низковольтными асинхрон-

ными электродвигателями переменного тока в простых 

применениях, не требующих точного поддержания момен-

та, скорости или какой-либо внешней технологической 

переменной, но допускающих работу с различными типа-

ми нагрузки.

Встроенная панель управления с жидкокристаллическим 

дисплеем, кнопками и потенциометром, делает процесс 

настройки и эксплуатации привода очень простым. Ин-

терфейс пользователя ACS150 в значительной степени 

унифицирован с интерфейсом других моделей приводов 

(ACS350/ACS550/ACS800), что позволяет уменьшить вре-

мя, необходимое для настройки привода и освоения тех-

нологического оборудования, в котором он применяется. 

В конструкцию привода ACS150 интегрированы тормоз-

ной прерыватель (необходим для обеспечения динамиче-

ского торможения электродвигателя) и ЭМС фильтр, по-

зволяющий  снизить уровень электромагнитных помех, ге-

нерируемых приводом.

ACS150 имеет достаточно насыщенную стандартную ком-

плектацию:

• встроенная панель управления;

• встроенный потенциометр;

• монтажная плата с зажимами для крепления кабелей

• встроенный фильтр ЭМС для бытовых и промышленных

сетей электропитания;

• встроенный тормозной прерыватель (чоппер)

• дополнительное задающее напряжение +10 В

• для увеличения срока службы все платы покрыты до-

полнительным защитным слоем лака;

Кроме того, для данной модели предусмотрен ряд допол-

нительных опций:

• устройство FlashDrop, предназначенное для быстрой

и удобной настройки параметров привода без подачи 

на него питания, а также копирования и параметров из 

привода в привод, и защиты от просмотра и изменения 

значений параметров;

• программное обеспечение Drive PM для настройки, ре-

дактирования и копирования параметров привода в 

устройство FlashDrop;

• входные и выходные дроссели

• внешние ЭМС фильтры.

• тормозные резисторы, для осуществления динамиче-

ского торможения

ACS150 выпускается в трех типоразмерах. Конструкция 

корпуса такова, что привод любого типоразмера мож-

но легко разместить в шкафу, при этом высота и глуби-

на привода остается неизменной в любом типоразмере, а 

ширина изменяется в зависимости от номинальной мощ-

ности. ACS150 может монтироваться как на вертикальной 

поверхности при помощи винтов, так и на DIN-рейку. Кро-

ме того, допускается монтаж нескольких преобразовате-

лей вплотную друг к другу, без зазора между боковыми 

стенками, а также горизонтальный монтаж для типораз-

меров R1-R2.

Винт заземления 

фильтра ЭМС (GND2)

Винт заземления 

варистора (GND1)

Переключатель типа 

сигнала аналогового 

входа (U/I)

Подключение питания, 

тормозного резистора 

и электродвигателя

Съемный зажим 

для крепления 

маркировки

Встроенная панель 

управления

Подключение 

устройства FlashDrop

Встроенный 

потенциометр

Подключение входов/

выходов управления

Номинальные 

характеристики Код типа Типоразмер 

PN

кВт

PN

л.с.

I2N

А

Приводы с 1-фазным напряжением питания 200–240 В

0.37 0.5 2.4 ACS150-01X-02A4-2 R0

0.75 1 4.7 ACS150-01X-04A7-2 R1

1.1 1.5 6.7 ACS150-01X-06A7-2 R1

1.5 2 7.5 ACS150-01X-07A5-2 R2

2.2 3 9.8 ACS150-01X-09A8-2 R2

Приводы с 3-фазным напряжением питания 200–240 В

0.37 0.5 2.4 ACS150-03X-02A4-2 R0

0.55 0.75 3.5 ACS150-03X-03A5-2 R0

0.75 1 4.7 ACS150-03X-04A7-2 R1

1.1 1.5 6.7 ASC150-03X-06A7-2 R1

1.5 2 7.5 ACS150-03X-07A5-2 R1

2.2 3 9.8 ACS150-03X-09A8-2 R2

Приводы с 3-фазным напряжением питания 380–480 В

0.37 0.5 1.2 ACS150-03X-01A2-4 R0

0.55 0.75 1.9 ACS150-03X-01A9-4 R0

0.75 1 2.4 ACS150-03X-02A4-4 R0

1.1 1.5 3.3 ACS150-03X-03A3-4 R1

1.5 2 4.1 ACS150-03X-04A1-4 R1

2.2 3 5.6 ACS150-03X-05A6-4 R1

3 4 7.3 ACS150-03X-07A3-4 R1

4 5 8.8 ACS150-03X-08A8-4 R1

Знак X в коде типа заменяет E или U

Типораз-

мер

IP 20 UL, открытое исполнение NEMA 1

H1

мм

H2

мм

H3

мм

Г

мм

Ш

мм

Вес

кг

В4

мм

В5

мм

Ш

мм

Г

мм

Вес

кг

R0 169 202 239 162 70 1.1 257 280 70 142 1,5

R1 169 202 239 162 70 1.3 257 280 70 142 1,7

R2 169 202 239 162 105 1.5 257 282 105 142 1,9

В1 = Высота без крепежных элементов и монтажной платы

В2 = Высота с крепежными элементами, но без монтажной платы.

В3 = Высота с крепежными элементами и монтажной платой.

Ш = Ширина

Г = Глубина

Более подробную информацию о приводах серии ACS150 можно узнать в технических каталогах

«Компонентные электроприводы AББ ACS150, от 0,37 до 4 кВт»
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Приводы и двигателиРаздел 17

Электроприводы для общего машиностроения

ACS350/ACS355, 0,37 кВт…22 кВт

Приводы (преобразователи частоты) переменного тока 

серии ACS350 с бездатчиковым векторным управлени-

ем предназначены для управления низковольтными асин-

хронными электродвигателями, работающими с различ-

Крышка панели

(входит в стандартную 

комплектацию)

Базовая панель 

управления

Потенциометр
Интеллектуальная 

панель управления

Номинальные характеристики

Код типа

Типо-

размер PN

кВт

PN

л.с.

I2N

А

Приводы с 1-фазным напряжением питания 200–240 В

0.37 0.5 2.4 ACS350 (355)-01X-02A4-2 R0

0.75 1 4.7 ACS350 (355)-01X-04A7-2 R1

1.1 1.5 6.7 ACS350 (355)-01X-06A7-2 R1

1.5 2 7.5 ACS350 (355)-01X-07A5-2 R2

2.2 3 9.8 ACS350 (355)-01X-09A8-2 R2

Приводы с 3-фазным напряжением питания 200–240 В

0.37 0.5 2.4 ACS350 (355)-03X-02A4-2 R0

0.55 0.75 3.5 ACS350 (355)-03X-03A5-2 R0

0.75 1 4.7 ACS350 (355)-03X-04A7-2 R1

1.1 1.5 6.7 ACS350 (355)-03X-06A7-2 R1

1.5 2 7.5 ACS350 (355)-03X-07A5-2 R1

2.2 3 9.8 ACS350 (355)-03X-09A8-2 R2

3 4 13.3 ACS350 (355)-03X-13A3-2 R2

4 5 17.6 ACS350 (355)-03X-17A6-2 R2

5.5 5.5 24.4 ACS350 (355)-03X-24A4-2 R3

7.5 10 31 ACS350 (355)-03X-31A0-2 R4

11 15 46.2 ACS350 (355)-03X-46A2-2 R4

Приводы с 3-фазным напряжением питания 380–480 В

0.37 0.5 1.2 ACS350 (355)-03X-01A2-4 R0

0.55 0.75 1.9 ACS350 (355)-03X-01A9-4 R0

0.75 1 2.4 ACS350 (355)-03X-02A4-4 R0

1.1 1.5 3.3 ACS350 (355)-03X-03A3-4 R1

1.5 2 4.1 ACS350 (355)-03X-04A1-4 R1

2.2 3 5.6 ACS350 (355)-03X-05A6-4 R1

3 4 7.3 ACS350 (355)-03X-07A3-4 R1

4 5 8.8 ACS350 (355)-03X-08A8-4 R1

5.5 7.5 12.5 ACS350 (355)-03X-12A5-4 R3

7.5 10 15.6 ACS350 (355)-03X-15A6-4 R3

11 15 23.1 ACS350 (355)-03X-23A1-4 R3

15 20 31 ACS350 (355)-03X-31A0-4 R4

18.5 25 38 ACS350 (355)-03X-38A0-4 R4

22 30 44 ACS350 (355)-03X-44A0-4 R4

ными типами нагрузки на валу электродвигателя, а так-

же для управления высокомоментными двигателями с по-

стоянными магнитами на роторе. Привод обладает широ-

ким спектром возможностей, что позволяет применять его 

в достаточно сложных задачах. ACS350 идеально подхо-

дит для применения в пищевой, текстильной, полиграфи-

ческой, деревообрабатывающей промышленности, а так-

же для управления технологическими операциями в стан-

костроении.

В 2010-м году у АББ появляется усовершенствованая мо-

дификация серии ACS350, cерия ACS355.

ACS350 обладает широким набором функций:

• возможность программирования последовательностей

управления

– позволяет приводу самостоятельно выполнять про-

стые операции автоматизации, например цикличе-

ское движение по заданному алгоритму;

• управление внешним технологическим процессом с по-

мощью 2-x встроенных ПИД-регуляторов;

• возможность программирования ограничения доступа

к параметрам привода на различных уровнях;

• использование функций таймера;

• 3 макроса пользователя и 8 стандартных макросов —

программ управления.

ACS350 имеет следующую стандартную комплектацию:

• защитные крышки для  панели управления и клеммной

колодки управления;

• монтажная плата с зажимами для крепления кабелей;

• встроенный тормозной прерыватель;

• встроенный фильтр ЭМС для промышленных сетей

электропитания;

• для увеличения срока службы все платы покрыты до-

полнительным защитным покрытием;

• все входы и выходы защищены от неправильного под-

ключения.

Кроме того, ACS350 может комплектоваться следующим 

дополнительным оборудованием:

• интеллектуальная (текстовая, с поддержкой русского

языка) или базовая панель управления;

• блок потенциометра с переключателями пуск/стоп;

– устанавливается на клеммную колодку управления

приводом;

• модули расширения различных типов по протоколам

Fieldbus;

• входные и выходные дроссели;

• внешние ЭМС фильтры;

• устройство FlashDrop, предназначенное для быстрой и

удобной настройки параметров привода без подачи на

него электропитания;

• программное обеспечение Drive PM для настройки, ре-

дактирования и копирования параметров привода в

устройстве FlashDrop;

• программное обеспечение DriveWindow Light  2 для на-

стройки, редактирования и копирования параметров

привода с компьютера;

• поддержка модуля импульсного интерфейса датчика

скорости (энкодера).
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С апреля 2009 года в серии АСS350 появились модели  с 

повышенным классом защиты корпуса IP66/IP67, а также 

класс IP69K. Каждый привод специальных классов защи-

ты проходит индивидуальные испытания и имеет сертифи-

каты испытаний. Диапазон мощностей приводов ACS350, 

IP66/IP67 для 3-х фазных моделей, 220 В — 0,37…4.0 кВт 

(0.5…5 л.с.), для 3-х фазных моделей, 380 В — 0,37…7.5 

кВт (0.5…10 л.с.).

Тип корпуса Зазор сверху

мм

Зазор снизу

мм

Зазор слева/справа

мм

Все типоразмеры 75 75 0

Корпус с классом 

защиты IP66/IP67

75 75 20

Типо-

раз-

мер

IP 20 UL, открытое исполнение NEMA 1

H1 

(мм)

H2 

(мм)

H3 

(мм)

Г 

(мм)

Ш 

(мм)

Вес 

(кг)

В4 

(мм)

В5 

(мм)

Г 

(мм)

Ш 

(мм)

Вес 

(кг)

R0 169 202 239 162 70 1.1 257 280 169 70 1,5

R1 169 202 239 162 70 1.3 257 280 169 70 1,7

R2 169 202 239 162 105 1.5 257 282 169 105 1,9

R3 169 202 236 169 169 2.5 260 299 177 169 3,1

R4 181 202 244 169 260 4,4 270 320 177 260 5,0

В1 = Высота без крепежных элементов и монтажной платы.

В2 = Высота с крепежными элементами, но без монтажной платы.

В3 = Высота с крепежными элементами и монтажной платой.

Ш = Ширина

Г = Глубина

Как и в серии ACS150, габаритные размеры данно-

го привода подобраны таким образом, что высота и глу-

бина остаются неизменными, а изменяется только ши-

рина в зависимости от мощности, что в свою очередь 

делает удобным монтаж этого оборудования в шка-

фах управления. Допускается монтаж нескольких пре-

образователей вплотную друг к другу без зазора меж-

ду боковыми стенками, а также горизонтальный монтаж 

типоразмеров R1-R4.

Приводы предназначены для использования в пищевой 

промышленности и в индустрии воды, обладают специ-

альными гигиеническими международными требования-

ми, а также выполнены из нетоксичных, нержавеющих и 

влагонипроницаемых материалов. 

Такие приводы могут быть установлены на вертикальную 

поверхность, со следующими ограничениями:

Более подробную информацию о приводах серии ACS350 (ACS355) можно узнать в технических каталогах

«Электроприводы АББ для механизмов общего назначения ACS350 (ACS355), от 0,37 до 22 кВт»

Meханические особенности

– Устойчивая и прочная конструкция;

– Корпус — выдавленная литая алюминиевая форма, вы-

крашенная в белый цвет;

– Передняя панель — литой пластик, полученный методом

выдавливания;

– Нет внешнего вентилятора.

Из интересных опций для ACS350, IP66/IP67 существу-

ет возможность установки входного разъединителя пита-

ния (+F278),  а также специальных сальников для кабе-

лей IP68. Для исключения образования конденсата внутри 

привода ACS350, IP66/IP67 в качестве опционального обо-

рудования существует возможность установки к приводу  

клапана компенсации давления (+C169). 

Требования к свободному пространству
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Стандартные приводы ACS310, 0,37…22 кВт

• Два независимых ПИД-регулятора для управления про-

изводительностью насоса и положением запорной ар-

матуры в зависимости от требований технологическо-

го процесса

• Контроль заполнения трубопровода при первом запу-

ске системы

• Контроль давления на входе и на выходе насоса

• Очистка крыльчатки насоса от илистых отложений

• Работа системы в зоне, ограниченной кривыми нагруз-

ки, выбираемых пользователем, для контроля состоя-

ния муфты или приводного ремня

• Два различных варианта алгоритма каскадного управ-

ления параллельными насосами и вентиляторами, об-

щим количеством до 5-ти

• Встроенные таймеры, программируемые по часам ре-

ального времени и календарю, позволяющие запускать и

останавливать систему, а также менять режимы работы

• Съемная русскоязычная операторская панель управле-

ния с энергонезависимой FLASH-памятью, интерактив-

ными программами-«Мастерами» настроек и встроенны-

ми макросами, существенно облегчающими заказчику

пуско-наладочные работы и дальнейшую эксплуатацию

• Защитное покрытие плат электроники для увеличения

срока службы привода

• Анализатор нагрузки, счетчики потребляемой и сэко-

номленной электроэнергии с отображением величины

экономии в денежном выражении

• Поддержка протокола передачи данных Modbus RTU по

интерфейсу RS-485

• Встроенные программируемые защиты для предотвраще-

ния выхода из строя привода и управляемой им системы

Дополнительные опции позволяют расширить круг задач, 

решаемых с помощью привода ACS310:

• Базовая или интеллектуальная панели управления

• Входные и выходные дроссели

ACS310 разработан и выпускается электротехническим кон-

церном АББ специально для управления насосами и венти-

ляторами. Специфика решаемых этим приводом задач обу-

словила особенности его внутреннего программного функ-

ционала, позволяющего получить заказчику полноценную 

систему без применения внешнего контроллера и суще-

ственно снизить затраты на энергопотребление при эксплу-

атации. Для этого в приводе ACS310 предусмотрены специ-

ализированные функции, такие как:

• Модуль расширения программируемых релейных выходов

• Различные варианты монтажных комплектов для выно-

са панели управления в удобное для заказчика место с

обеспечением класса защиты от IP21 до IP66.

• Программное обеспечение для параметрирования и

управления от персонального компьютера DriveWindow

Light

• Устройство FlashDrop для параметрирования привода

без подачи на него питания

Номинальные характеристики Кодовое

обозначение Типоразмер P
N

кВт

P
N

л.с.

I
2N

1)

A

I
LD

2)

A

3-фазное напряжение питания 200–240 В

0,37 0,5 2,6 2,4 ACS310-03X-02A6-2 R0

0,55 0,75 3,9 3,5 ACS310-03X-03A9-2 R0

0,75 1,0 5,2 4,7 ACS310-03X-05A2-2 R1

1,1 1,5 7,4 6,7 ACS310-03X-07A4-2 R1

1,5 2,0 8,3 7,5 ACS310-03X-08A3-2 R1

2,2 3,0 10,8 9,8 ACS310-03X-10A8-2 R2

3,0 4,0 14,6 13,3 ACS310-03X-14A6-2 R2

4,0 5,0 19,4 17,6 ACS310-03X-19A4-2 R2

5,5 7,5 26,8 24,4 ACS310-03X-26A8-2 R3

7,5 10,0 34,1 31,0 ACS310-03X-34A1-2 R4

11,0 15,0 50,8 46,2 ACS310-03X-50A8-2 R4

3-фазное напряжение питания 380–480 В

0,37 0,5 1,3 1,2 ACS310-03X-01A3-4 R0

0,55 0,75 2,1 1,9 ACS310-03X-02A1-4 R0

0,75 1,0 2,6 2,4 ACS310-03X-02A6-4 R1

1,1 1,5 3,6 3,3 ACS310-03X-03A6-4 R1

1,5 2,0 4,5 4,1 ACS310-03X-04A5-4 R1

2,2 3,0 6,2 5,6 ACS310-03X-06A2-4 R1

3,0 4,0 8,0 7,3 ACS310-03X-08A0-4 R1

4,0 5,0 9,7 8,8 ACS310-03X-09A7-4 R1

5,5 7,5 13,8 12,5 ACS310-03X-13A8-4 R3

7,5 10,0 17,2 15,6 ACS310-03X-17A2-4 R3

11,0 15,0 25,4 23,1 ACS310-03X-25A4-4 R3

15,0 20,0 34,1 31 ACS310-03X-034A-4 R4

18,5 25,0 41,8 38 ACS310-03X-41A8-4 R4

22,0 30,0 48,4 44 ACS310-03X-48A4-4 R4

X в кодовом обозначении замещает символы E или U.
1) I

2N
 максимальный непрерывный выходной ток при окружающей температуре 

+40 °C. Перегрузка недопустима, снижение на 1% на каждый дополнительный 

1 °C до 50 °C.
2) I

LD
 непрерывный выходной ток при окружающей температуре +50 °C. 

Допустима перегрузка 10% в течение одной минуты каждые десять минут.

Типо-

размер

IP20 UL, открытое исполнение NEMA 1

H1

мм

H2

мм

H3

мм

Ш

мм

Г

мм

Вес

кг

H4

мм

H5

мм

Ш

мм

Г

мм

Вес

кг

R1 169 202 239 70 161 1,2 257 280 70 169 1,6

R2 169 202 239 105 165 1,5 257 282 105 169 1,9

R3 169 202 236 169 169 2,5 260 299 169 177 3,1

R4 181 202 244 260 169 4,4 270 320 260 177 5,0

В1 = Высота без креплений и крепежной планки

В2 = Высота с креплениями и без крепежной планки

В3 = Высота с креплениями и с крепежной планкой

В4 = Высота с креплениями и соединительной коробкой NEMA 1

В5 = Высота с креплениями, соединительной коробкой NEMA 1 и крышкой

Ш = Ширина

Г = Глубина
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В диапазоне мощностей до 160 кВт в привод выпускается 

в исполнении для настенного монтажа, а свыше 160 кВт — 

в напольном исполнении, имеющем оригинальную кон-

струкцию с монтажным пьедесталом, что сокращает за-

траты времени на монтаж или замену элементов привода.

Для стандартных приводов ACS550 предлагается также 

широкий набор дополнительного оборудования, которое 

может быть использованы в зависимости от функциональ-

ных требований к приводу:

•  монтажные комплекты для установки панели управле-

ния на дверь шкафа;

•  различные интерфейсные модули Fieldbus: DeviceNet,

LonWorks, Profibus-DP, CANOpen, ControlNet, Ethernet;

•  выходные дроссели;

•  степень защиты корпуса IP54;

•  модуль итерфейса импульсного датчика скорости (эн-

кодера);

•  модуль расширения релейных выходов;

•  программное обеспечение для параметрирования и

управления от персонального компьютера DriveWindow

Light 2;

•  устройство FlashDrop для загрузки конфигурации в

привод без подачи на него питания.

Стандартные приводы ACS550, 0,75…355 кВт

Более подробную информацию о приводах серии ACS550 можно найти в техническом каталоге

«Стандартные приводы AББ ACS550, 0,75–355 кВт / от 1 - 500 л.с.».

В1 = Высота с соединительной кабельной коробкой

В2 = Высота без соединительной кабельной коробки

Ш = Ширина

Г = Глубина

Стандартный привод ACS550 вобрал в себя все самые по-

следние разработки компании АББ, что обеспечивает вы-

сокий технический уровень, отличные показатели надеж-

ности и удобство использования преобразователя. В при-

воде ACS550 используется принцип векторного управле-

ния, что позволяет получить высокий крутящий момент 

двигателя на низких частотах вращения и позволяет по-

высить качество технологического процесса.

Стандартная комплектация привода ACS550 включает:

• встроенный фильтр электромагнитной совместимости

(ЭМС);

•  в зависимости от мощности — дроссель с переменной

индуктивностью на шине постоянного тока либо дрос-

сель на входе привода, что обеспечивает эффективное 

подавление искажений сети;

•  соединительная клеммная коробка, позволяющая вы-

полнить крепление кабелей к корпусу привода с одно-

временным заземлением экранов;

•  встроенные защиты для предотвращения повреждений

привода, двигателя и механизма;

• 2 независимых ПИД-регулятора для обеспечения за-

данных технологических параметров системы (расход, 

давление, температура и т. д.);

• 2 макроса пользователя и 8 стандартными макросов;

• встроенная программа управления насосной станцией

с функцией авточередования насосов;

• встроенный протоколом Modbus RTU (интерфейс

RS-485);

•  документация на русском языке.

Заказчик может укомплектовать привод интеллектуаль-

ной панелью управления с поддержкой русского языка и 

наличием программ-мастеров, что существенно упроща-

ет программирование привода и сокращает время ввода 

в эксплуатацию, либо базовой панелью управления. В ин-

теллектуальную панель управления встроены часы реаль-

ного времени, что позволяет обеспечить управление при-

водом по заранее заданной временной диаграмме с ис-

пользованием таймеров.

Настенный монтаж Напольный монтаж

Ш

В1

Г

В1

В2

Ш
Г
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Типораз-

мер

корпуса

Габариты и вес

IP 21 / UL тип 1 IP 54 / UL тип 12

В1

мм

В2

мм

Ш

мм

Г

мм

Вес

кг

В

мм

Ш

мм

Г

мм

Вес

кг

R1 369 330 125 212 6,5 449 213 234 8,2

R2 469 430 125 222 9 549 213 245 11,2

R3 583 490 203 231 16 611 257 253 18,5

R4 689 596 203 262 24 742 257 284 26,5

R5 739 602 265 286 34 776 369 309 38,5

R6 880 700 300 400 69 924 410 423 80

   R6 1) 986 700 302 400 73 1119 410 423 84

Настенный монтаж

Напольный монтаж — отдельно стоящий привод

Напольный монтаж

R8 2024 Н/П 3472) 6172) 230

1)  Габаритно-массовые характеристики приведены для приводов

ACS550-01-246A-4 и ACS550-01-290A-4
2)  Указанные размеры справедливы при напольном монтаже лицевой стороной 

вперед. В случае монтажа боковой стороной вперед значения ширины и глу-

бины в таблице следует поменять местами

Н/П — не применяется

Номинальные значения

Код типа

Типораз-

мер

корпуса

Нормальный 

режим

Тяжелый

режим

P
N

кВт

P
N

л.с.

I
2N

A

P
hd

кВт

P
hd

л.с.

I
2hd

A

1,1 1,5 3,3 0,75 1 2,4 ACS550-01-03A3-4 R1

1,5 2 4,1 1,1 1,5 3,3 ACS550-01-04A1-4 R1

2,2 3 5,4 1,5 2 4,1 ACS550-01-05A4-4 R1

3 4 6,9 2,2 3 5,4 ACS550-01-06A9-4 R1

4 5,4 8,8 3 4 6,9 ACS550-01-08A8-4 R1

5,5 7,5 11,9 4 5,4 8,8 ACS550-01-012A-4 R1

7,5 10 15,4 5,5 7,5 11,9 ACS550-01-015A-4 R2

11 15 23 7,5 10 15,4 ACS550-01-023A-4 R2

15 20 31 11 15 23 ACS550-01-031A-4 R3

18,5 25 38 15 20 31 ACS550-01-038A-4 R3

22 30 45 18,5 25 38 ACS550-01-045A-4 R3

30 40 59 22 30 45 ACS550-01-059A-4 R4

37 50 72 30 40 59 ACS550-01-072A-4 R4

45 60 87 37 60 72 ACS550-01-087A-4 R4

55 100 125 45 75 96 ACS550-01-125A-4 R5

75 125 157 55 100 125 ACS550-01-157A-4 R6

90 150 180 75 125 156 ACS550-01-180A-4 R6

110 150 205 90 125 162 ACS550-01-195A-4 R6

132 200 246 110 150 192 ACS550-01-246A-4 R6

160 200 290 132 200 246 ACS550-01-290A-4 R6

Номинальные значения

Код типа

Типораз-

мер

корпуса

Нормальный 

режим

Тяжелый

режим

P
N

кВт

P
N

л.с.

I
2N

A

P
hd

кВт

P
hd

л.с.

I
2hd

A

0,75 1,0 4,6 0,75 0,8 3,5 ACS550-01-04A6-2 R1

1,1 1,5 6,6 0,75 1,0 4,6 ACS550-01-06A6-2 R1

1,5 2,0 7,5 1,1 1,5 6,6 ACS550-01-07A5-2 R1

2,2 3,0 11,8 1,5 2,0 7,5 ACS550-01-012A-2 R1

4,0 5,0 16,7 3,0 3,0 11,8 ACS550-01-017A-2 R1

5,5 7,5 24,2 4,0 5,0 16,7 ACS550-01-024A-2 R2

7,5 10,0 30,8 5,5 7,5 24,2 ACS550-01-031A-2 R2

11,0 15,0 46,2 7,5 10,0 30,8 ACS550-01-046A-2 R3

15,0 20,0 59,4 11,0 15,0 46,2 ACS550-01-059A-2 R3

18,5 25,0 74,8 15,0 20,0 59,4 ACS550-01-075A-2 R4

22,0 30,0 88,0 18,5 25,0 74,8 ACS550-01-088A-2 R4

30,0 40,0 114 22,0 30,0 88,0 ACS550-01-114A-2 R4

37,0 50,0 143 30,0 40 114 ACS550-01-143A-2 R6

45,0 60,0 178 37,0 50 150 ACS550-01-178A-2 R6

55,0 75,0 221 45,0 60 178 ACS550-01-221A-2 R6

75,0 100 248 55,0 75 192 ACS550-01-248A-2 R6

3-фазное напряжение питания 380–480 В

Настенный монтаж

3-фазное напряжение питания 208–240 В

Настенный монтаж

Более подробную информацию о приводах серии ACS550 можно узнать в технических каталогах 

«Стандартные приводы АББ ACS550, 0,75 до 355 кВт»

200 300 368 160 250 302 ACS550-02-368A-4 R8

250 400 486 200 350 414 ACS550-02-486A-4 R8

280 450 526 250 400 477 ACS550-02-526A-4 R8

315 500 602 280 450 515 ACS550-02-602A-4 R8

355 500 645 315 500 590 ACS550-02-645A-4 R8
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Приводы для промышленных применений ACS800

Промышленные приводы AББ предназначены для исполь-

зования в промышленности, особенно в таких перераба-

тывающих отраслях, как целлюлозно-бумажное производ-

ство, металлообработка, горнодобывающая и цементная 

промышленность, электроэнергетика, химическая и не-

фтегазовая промышленность. Промышленные приводы 

AББ выпускаются как в виде полнофункциональных при-

водов переменного тока, так и в виде модулей, для удо-

влетворения требований потребителей, изготовителей 

комплектного оборудования (ОЕМ) и компаний — систем-

ных интеграторов.

Номенклатура полнофункциональных приводов и приво-

дных модулей охватывает широкий диапазон мощностей 

0,55–5600 кВт и напряжений 220–690 В.

Промышленные приводы AББ рассчитаны на номиналь-

ные токи, используемые в производственном оборудова-

нии для решения задач, требующих высокой перегрузоч-

ной способности. «Сердцем» привода является алгоритм 

управления двигателем, называемый DTC (Direct Torque 

Control) — прямое управление моментом, который обеспе-

чивает высокие эксплуатационные характеристики и дает 

существенные преимущества: точное статическое и дина-

мическое управление скоростью и крутящим моментом, 

большой пусковой момент и возможность использования 

длинных кабелей двигателя (до нескольких километров).

Панель управления промышленного привода имеет мно-

гоязычный алфавитно-цифровой дисплей (4 строки по 20 

символов) для вывода простых текстовых сообщений на 

14 языках, включая русский.

Более подробную информацию о приводах серии ACS800 можно узнать в технических каталогах «Промышленные приводы АББ. ACS800, одиночные приводы,

от 0,55 до 5600 кВт» и «Промышленные приводы АББ, ACS800, мультидрайв, от 1,5 до 5600 кВт»

Панель управления является съем-

ной и может быть установлена на 

корпусе привода ACS800 или на не-

котором удалении от него.

Простая процедура наладки с помо-

щью программы «мастер запуска». 

Эта программа проводит пользова-

теля через все стадии запуска при-

вода. Она также имеет уникальную 

функцию интерактивной справки. 

Все параметры можно копировать 

из одного привода в другой с целью упрощения пускона-

ладочных работ.
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Высоковольтные электроприводы АББ

Являясь одним из родоначальников технологии приводов 

переменного тока, компания АББ начала свои исследо-

вания в данной сфере еще в 1960-х и приступила к про-

мышленному изготовлению разработанного оборудова-

ния в 1970-х. В настоящее время АББ является ведущим 

поставщиком электроприводных систем. На сегодняшний 

день установленная мощность электроприводов сред-

него напряжения компании АББ превышает 12000 МВт;

это оборудование используется во всех отраслях про-

мышленности.

ACS 1000, ACS 1000i

Тип преобразователя Инвертор напряжения с нулевой точкой

Тип охлаждения Воздушное (А) / Водяное (W)

Диапазон мощностей А: 315 кВт – 2 МВт

W: 1,8–5 МВт

Выходное напряжение 2,3; 3,3; 4,0; 4,16 кВ

Максимальная выходная частота 66 Гц (опционально 82,5 Гц)

Входная секция Диоды: 12/24-пульсный выпрямитель

Выходная секция IGCTs: 3-уровневый инвертор напряжения, синусоидальный выходной сигнал 

Технические характеристики

Конструкция

Особенности и преимущества

• синусоидальный выходной сигнал

• постоянный коэффициент мощности сети во всем диа-

пазоне скоростей

• DTC (метод прямого управления моментом)

• без предохранителей

• подходит для совмещения с существующими электро-

двигателями

Тип приводимого электродвигателя — асинхронный.

Области применения

Насосы, вентиляторы, конвейеры, экструдеры, мешалки, 

компрессоры, дробилки.
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ACS 2000

Тип преобразователя Многоуровневый инвертор напряжения с рекуперативным выпрямителем 

Тип охлаждения Воздушное (А) 

Диапазон мощностей А: 315–800 кВт

Выходное напряжение 6,0–6,9 кВ

Максимальная выходная частота 75 Гц 

Входная секция Рекуперативный многоуровневый выпрямитель на IGBT транзисторах

Выходная секция Многоуровневый инвертор напряжения на IGBT транзисторах,

9-уровневый выходное напряжение

Технические характеристики

Конструкция

Особенности и преимущества

• подключение к сети с входным трансформатором и без

него

• постоянный коэффициент мощности сети во всем диа-

пазоне скоростей, равный 1

• DTC (метод прямого управления моментом)

• рекуперативный выпрямитель

• возможность работы с существующими электродвига-

телями

Тип приводимого электродвигателя — асинхронный.

Области применения

Компрессоры, экструдеры, насосы, вентиляторы, дро-

билки, конвейеры, тягодутьевые машины, испытательные 

стенды
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ACS 5000

Тип преобразователя Многоуровневый инвертор напряжения, не содержащий предохранителей

Тип охлаждения Воздушное (А) / Водяное (W)

Диапазон мощностей А: 1,4–7 МВт

W: 5–22 МВт / больше по запросу

Выходное напряжение 6,0; 6,6; 6,9 кВ, опционально 4,16 кВ

Максимальная выходная частота 75 Гц (опционально 250 Гц)

Входная секция Диоды: 36-пульсный выпрямитель

Выходная секция IGCTs: 5-уровневый инвертор напряжения, не содержащий предохранителей,

9-уровневый выходной импульс   

Технические характеристики

Конструкция

Особенности и преимущества

• постоянный коэффициент мощности сети во всем диа-

пазоне скоростей

• DTC (метод прямого управления моментом)

• без предохранителей

Тип приводимого электродвигателя — асинхронный, син-

хронный или электродвигатель с постоянными магнитами.

Области применения

Компрессоры, экструдеры, насосы, вентиляторы, дробил-

ки, конвейеры, тягодутьевые машины, пускатели газовых 

турбин
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ACS 6000

Тип преобразователя Инвертор напряжения с нулевой точкой

Тип охлаждения Водяное (W)

Диапазон мощностей W: 3–27 МВт

Выходное напряжение 3,0–3,3 кВ опционально 2,3 кВ

Максимальная выходная частота 75 Гц (опционально 250 Гц)

Входная секция Диоды: 12/24-пульсный выпрямитель (LSU-линейный блок питания) или

IGCT: Активный выпрямитель (ARU)

Выходная секция IGCTs: 3-уровневый инвертор напряжения, 5-уровневый выходной сигнал 

Технические характеристики

Конструкция

Особенности и преимущества

• постоянный коэффициент мощности сети во всем диа-

пазоне скоростей

• оптимальный импульс для минимизации гармоник сети

(с IGCT)

• DTC (метод прямого управления моментом)

• мультидрайв с общим звеном постоянного тока

• без предохранителей

Тип приводимого электродвигателя — асинхронный, син-

хронный или электродвигатель с постоянными магнитами.

Области применения

Прокатные станы, морские движительные системы, шах-

тныеподъемники, насосы, вентиляторы, компрессоры, 

дробилки, экструдеры, конвейеры




