
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
ЧАСТОТЫ

2 0 1 922222 00000 11111 99999

КАТАЛОГ
 В Ы П У С К А Е М О Г О  О Б О Р У Д О В А Н И Я



2 www.vesper.ru

Серия E5-8200-F E4-8400 E5-P7500 E5-P7500-F

Внешний вид

Стр. 4 Стр. 6 Стр. 8 Стр. 8

Метод управления
U/f

Векторный разомкнутый

U/f

Векторный разомкнутый

U/f

Векторный разомкнутый

U/f

Векторный разомкнутый

Выходная частота 0,1 ... 599 Гц

0,1 ... 650 Гц (U/f)

0,1 ... 200 Гц (вект.)

0,1 ... 400 Гц (U/f)

0,1 ... 150 Гц (вект.)

0,1 ... 400 Гц (U/f)

0,1 ... 150 Гц (вект.)

Мощность/ 

напряжение 

питания

0,2 ... 2,2 кВт /
1 ф. 220 В, 50 Гц

0,75 ... 11 кВт /
3 ф. 380 В, 50 Гц

0,4 ... 2,2 кВт /
1 ф. 220 В, 50 Гц

0,75 ... 22 кВт /
3 ф. 380 В, 50 Гц

0,75 ... 55 кВт /
3 ф. 380 В, 50 Гц

0,75 ... 55 кВт /
3 ф. 380 В, 50 Гц

Входы / выходы

Вх. Вых. Вх. Вых. Вх. Вых. Вх. Вых.

Дискр. 5 Дискр. 6 1 Дискр. 6 Дискр. 6

Аналог. 2 1 Аналог. 2 1 Аналог. 2 2 Аналог. 2 2

Релейн. 1 Релейн. 2 Релейн. 3 Релейн. 3

Интерфейс

RS485

Modbus (RTU, ASCII)

BACnet

RS485

Modbus (RTU, ASCII)

RS485

Modbus (RTU, ASCII)

BACnet

Metasys N2

Profibus DP

RS485

Modbus (RTU, ASCII)

BACnet

Metasys N2

Profibus DP

ЭМИ-фильтр Встроенный - - Встроенный

Реактор 

постоянного тока
- - - -

Тормозной  

прерыватель

Встроенный

(модели 3 ф. 380 В)

Встроенный Встроенный

(0,75 ... 30 кВт)

Встроенный

(0,75 ... 30 кВт)

Степень защиты 

корпуса
IP20 IP20

IP20

IP55 (опция)

IP20

IP55 (опция)
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E3-9100 EI-7011 EI-P7012 EI-9011 EI-9011 (660В)

Стр. 10 Стр. 12 Стр. 14
 
Стр. 16 Стр. 16

U/f

Векторный разомкнутый

U/f U/f

U/f

U/f с датчиком скорости

Векторный разомкнутый

Векторный с датчиком 
скорости

U/f

U/f с датчиком скорости

Векторный разомкнутый

Векторный с датчиком 
скорости

0,5 ... 500 Гц 0,1 ... 400 Гц 0,1 ... 400 Гц 0,1 ... 400 Гц 0,1 ... 400 Гц

0,75 ... 15 кВт /
3 ф. 380 В, 50 Гц

0,75 ... 315 кВт /
3 ф. 380 В, 50 Гц

7,5 ... 370 кВт /
3 ф. 380 В, 50 Гц

0,75 ... 500 кВт /
3 ф. 380 В, 50 Гц

15 ... 500 кВт /
3 ф. 575/600/660/690 В,
50 Гц

Вх. Вых. Вх. Вых. Вх. Вых. Вх. Вых. Вх. Вых.

Дискр. 6 1 Дискр. 6 Дискр. 6 Дискр. 8 2 Дискр. 8 2

Аналог. 2 1 Аналог. 2 1 Аналог. 2 1 Аналог. 3 2 Аналог. 3 2

Релейн. 2 Релейн. 2 Релейн. 2 Релейн. 2 Релейн. 2

RS485

Modbus RTU

RS485 (опция)

Modbus RTU

RS485 (опция)

Modbus RTU

RS485 (опция)

Modbus RTU

Profibus DP

RS485 (опция)

Modbus RTU

Profibus DP

- - - - -

-

Встроенный

(7,5 ... 30 кВт)

Встроенный

(11 ... 37 кВт)

Встроенный

(7,5 ... 30 кВт)

Встроенный

(15 ... 30 кВт)

Встроенный Встроенный

(0,75 ... 15 кВт)

Встроенный

(7,5 ... 18,5 кВт)

Встроенный

(0,75 ... 15 кВт)

Встроенный

(15 кВт)

IP20

IP20 (0,75 ... 315 кВт)

IP54 (37 ... 315 кВт)

IP20 (7,5 ... 370 кВт)

IP54 (45 ... 370 кВт)

IP20 (0,75 ... 500 кВт)

IP54 (37 ... 500 кВт)

IP20 (15 ... 500 кВт)

IP54 (37 ... 500 кВт)
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E5-8200-F
Векторный ПЧ малой мощности

~1Ф 220В   0,2 ~ 2,2 кВт

~3Ф 380В  0,75 ~ 11 кВт

Основные 
характеристики

■ Скалярное и векторное управление

■ Возможность циклической работы

■ Работа с датчиком температуры РТС

■ Поддержание технологических параметров (давления, разряжения и т.п.) 
с помощью встроенного ПИД-регулятора

■ Управление и мониторинг по протоколу MODBUS, BACnet

■ Интерфейс связи RS485 (RJ45)

■ Встроенный тормозной прерыватель

■ Встроенный ЭМИ-фильтр

Область применения 
■ Оборудование перерабатывающей 

промышленности (смесители, сепараторы, 
мельницы)

■ Транспортное оборудование (ленточные 
транспортеры, конвейеры)

■ Насосное и вентиляторное оборудование

■ Крановое оборудование (горизонтальное 
перемещение)
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Технические характеристики E5-8200-F
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Режимы управления
Скалярный (U/f )
Векторный (без обратной связи)

Диапазон выходных частот 0,01 ~ 599,00 Гц

Пусковой момент
Скалярный режим: 100% (3 Гц) 
Векторный режим: 150% (3 Гц)

Точность по скорости
Скалярный режим: 3% 
Векторный режим: ± 0,5%

Диапазон регулирования 
по скорости

Скалярный режим:  1 : 40 
Векторный режим:  1 : 50

Разрешение установки частоты
Цифровое задание: 0,01 Гц 
Аналоговое задание: 0,05Гц/50Гц

Разрешение выходной частоты 0,01 Гц

Задание частоты

Кнопки/потенциометр пульта управления
Аналоговые входы AVI (0/2~10В), ACI (0/4~20 мА)
Дискретные входы БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ
Линия интерфейсной связи

Управление
Кнопки ПУСК/СТОП пульта управления
Дискретные входы (2-х и 3-х проводное управление)
Линия интерфейсной связи

Время разгона/торможения 0,1 ~ 3600,0 с

Характеристика U/f
6 фиксированных характеристик
1 пользовательская характеристика 

Тормозной момент
До 20% (без внешнего тормозного резистора)
До 120% (с внешним тормозным резистором)

З
а

щ
и

т
н

ы
е

 ф
у

н
к

ц
и

и

Предотвращение срыва Регулируемый уровень предотвращения срыва при разгоне, работе на 
постоянной скорости и при торможении, с возможностью отключения

Мгновенная защита по току 180% номинального тока ПЧ
Защита преобразователя от перегрузки 150% номинального тока ПЧ в течение 1 мин
Защита двигателя от перегрузки Электронная защита
Защита от повышенного напряжения Отключение выхода при напряжении на шине ПТ более 820В (410В)
Защита от пониженного напряжения Отключение выхода при напряжении на шине ПТ менее 380В (190В)
Просадка питающего напряжения Автоматический пуск преобразователя после восстановления питания
Защита от перегрева Электронная аппаратная защита
Защита от неисправности заземления Электронная аппаратная защита

У
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и
и Степень защиты IP20

Температура эксплуатации
-10~50°C (модели c вентилятором; 1,5 ... 11 кВт)
-10~40°C (модели без вентилятора; 0,2 ... 0,75 кВт)

Температура хранения -20~60°C
Относительная влажность Не более 95% (без образования конденсата)
Высотность До 1000 м

Вибрация
До 20 Гц – 1g (9,8 м/с²); 
20~50 Гц – 0,6g (5,9 м/с²)

Коммуникационные функции
Встроенный RS-485 (RJ45). 
Протокол: Modbus RTU; Modbus ASCII; BACnet

~1Ф 220В ~3Ф 380В

E5-8200-F Мощность, 
кВт

Ном. вых. 
ток, А

Габариты
В х Ш х Г (мм) E5-8200-F Мощность, 

кВт
Ном. вых. 

ток, А
Габариты

В х Ш х Г (мм)
SP25L 0,2 1,8

141х72х141
001Н 0,75 2,3

144х118х150SP5L 0,4 2,6 002Н 1,5 3,8
S1L 0,75 4,3 003Н 2,2 5,2
S2L 1,5 7,5

144х118х150
005Н 3,7 9,2

198х129х148
S3L 2,2 10,5 007Н 5,5 13,0

010Н 7,5 17,5
273х187х190

015Н 11 24,0
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E4-8400
Общепромышленный векторный ПЧ 

~1Ф 220В   0,4 ~ 2,2 кВт

~3Ф 380В  0,75 ~ 22 кВт

Основные характеристики
■ Скалярное и векторное управление

■ Возможность циклической работы

■ Поддержание технологических параметров (давления, разряжения и т.п.) с помощью встроенного 
ПИД-регулятора

■ Управление и мониторинг по протоколу MODBUS

■ Интерфейс связи RS485

■ Встроенный тормозной прерыватель 

Область применения 
■ Оборудование перерабатывающей 

промышленности (смесители, сепараторы, 
мельницы)

■ Транспортное оборудование (ленточные 
транспортеры, конвейеры)

■ Насосное и вентиляторное оборудование

■ Крановое оборудование (горизонтальное 
перемещение)
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Технические характеристики E4-8400
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Режимы управления
Скалярный (U/f )
Векторный (без обратной связи)

Диапазон выходных частот
Скалярный режим: 0,01 ~ 650,00 Гц
Векторный режим: 0,01 ~ 200,00 Гц

Пусковой момент
Скалярный режим: 100% (3 Гц) 
Векторный режим: 150% (1 Гц)

Точность по скорости
Скалярный режим: 3% 
Векторный режим: ± 0,5%

Диапазон регулирования 
по скорости

Скалярный режим:  1 : 40 
Векторный режим:  1 : 50

Разрешение установки частоты
Цифровое задание: 0,01 Гц 
Аналоговое задание: 0,05Гц/50Гц

Разрешение выходной частоты 0,01 Гц

Время разгона/торможения 0,1 ~ 3600,0 с

Характеристика U/f
15 фиксированных характеристик
1 пользовательская характеристика 

Тормозной момент
До 20% (без внешнего тормозного резистора)
До 120% (с внешним тормозным резистором)
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Предотвращение срыва Регулируемый уровень предотвращения срыва при разгоне, работе на 
постоянной скорости и при торможении, с возможностью отключения

Мгновенная защита по току 200% номинального тока ПЧ

Защита преобразователя от перегрузки
150% номинального тока ПЧ в течение 1 мин
180% номинального тока ПЧ в течение 3 СЕК

Защита двигателя от перегрузки Электронная защита

Защита от повышенного напряжения Отключение выхода при напряжении на шине ПТ более 820В (410В)

Защита от пониженного напряжения Отключение выхода при напряжении на шине ПТ менее 380В (190В)

Просадка питающего напряжения Автоматический пуск преобразователя после восстановления питания

Защита от перегрева Электронная аппаратная защита

Защита от неисправности заземления Электронная аппаратная защита
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и Степень защиты IP20

Температура эксплуатации -10~50°C 

Температура хранения -20~60°C

Относительная влажность Не более 95% (без образования конденсата)

Высотность До 1000 м

Вибрация
До 20 Гц – 1g (9,8 м/с²); 
20~50 Гц – 0,6g (5,9 м/с²)

Коммуникационные функции
Встроенный RS-485 
Протокол: Modbus RTU; Modbus ASCII

~1Ф 220В ~3Ф 380В

E4-8400- Мощность, 
кВт

Ном. вых. 
ток, А

Габариты
В х Ш х Г (мм) E4-8400- Мощность, 

кВт
Ном. вых. 

ток, А
Габариты

В х Ш х Г (мм)
SP5L 0,4 3,1

160Х79Х126
001Н 0,75 2,3 160Х79Х126

S1L 0,75 4,5 002Н 1,5 4,0 160Х93Х126
S2L 1,5 7,5 160Х93Х126 003Н 2,2 5,2 160Х100Х126
S3L 2,2 10,5 160Х100Х126 005Н 3,7 8,0

210Х100Х160
007Н 5,5 13,0
010Н 7,5 17,5

270Х135Х200
015Н 11 25,0
020Н 15 32,0

300Х155Х220025Н 18,5 40,0
030Н 22 45,0
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E5-Р7500
E5-Р7500-F
Насосный ПЧ со встроенным ПЛК
и управлением группой насосов

~3Ф 380В    0,75 ~ 55 кВт

Основные характеристики
■ Скалярное и векторное управление

■ Возможность управления группой до 8 насосов 

■ Поддержание технологических параметров (давления, разряжения и т.п.) 
с помощью встроенного ПИД-регулятора

■ Управление и мониторинг по протоколу MODBUS, BACnet, Metasys N2

■ Интерфейс связи RS485(RJ45)

■ Встроенный тормозной прерыватель (до 30 кВт включительно)

■ Встроенный программируемый логический контроллер (ПЛК)

■ Встроенный ЭМИ-фильтр (E5-P7500-F)

■ Съемный выносной пульт управления

Область применения 

■ Насосное оборудование

■ Насосные станции

■ Вентиляторы и воздуходувки

■ Оборудование котельных

ным ПЛК
асосов
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Технические характеристики E5-Р7500
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Режимы управления
U/f, векторное управление без обратной связи, 
Векторное управление двигателями с постоянными магнитами

Диапазон выходных частот Векторный режим: 0,1 ~ 400 Гц. Скалярный режим: 0,1 ~ 150 Гц

Стартовый крутящий момент Векторный режим: 150% (1,25 Гц)

Точность задания частоты
Цифровое задание: ± 0,01% (от -10°С до +40°С)
Аналоговое задание: ± 0,1% (25°С±10°С)

Точность по скорости ± 0,5% в режиме векторного управления

Разрешение установки частоты Цифровое задание: 0,01 Гц, аналоговое задание: 0,05Гц/50Гц

Разрешение выходной частоты 0,01 Гц

Сигнал задания частоты 0 ~ +10В,  0 ~ 20 мА или 4 ~ 20 мА

Время разгона/торможения 0,0 ~ 6000,0 с (раздельная установка времени разгона и торможения)

Характеристика напряжение/частота 15 фиксированных характеристик. Пользовательская характеристика U/f

Тормозной момент До 20%
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Предотвращение срыва Регулируемый уровень предотвращения срыва при разгоне, работе на 
постоянной скорости и при торможении, с возможностью отключения.

Мгновенная защита по току 160% номинального тока ПЧ

Защита ПЧ от перегрузки 120% номинального тока ПЧ в течение 1 мин

Защита двигателя от перегрузки Электронное реле

Защита от повышенного напряжения Отключение выхода при напряжении на шине постоянного тока 820В

Защита от пониженного напряжения Отключение выхода при напряжении на шине постоянного тока 380В

Автоперезапуск после провалов питания Функция автоматического перезапуска работает при пропадании питания на 
время от 15мс до 2с (для моделей 2,2 кВт и менее - от 15мс до 1с)

Защита от перегрева Встроенный термодатчик

Защита от неисправности заземления Электронная защита

Индикатор заряда При напряжении ≥ 50В на шине постоянного тока светится индикатор Заряд 

Защита от обрыва фазы на выходе Электронная защита

О
к

р
у

ж
а

ю
щ

а
я
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р
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д
а

Размещение В помещении, защищенном от коррозионных газов и пыли

Диапазон рабочих температур -10 ~ +40°С (IP20 и IP55), -10 ~ +50°С (IP00) без ухудшения характеристик

Диапазон температур хранения -20 ~ +70°С

Относительная влажность ≤ 95% без образования конденсата

Высотность и вибрации Высота до 1000 м и ниже, вибрации ≤ 0,6g (5,9 м/с2)

Коммуникационные функции Встроенный интерфейс RS-485 (протоколы Modbus/BACnet/Metasys N2)

Контроллер ПЛК Встроен 

Защита от электромагнитных помех ЭМИ-фильтр в моделях -075H и ниже (IP20); -060Н и ниже (IP55) (опция)

Дополнительное оборудование Модуль управления группой до 8 насосов, модуль копирования 
Модуль Profi bus (только для моделей -005Н и выше)

Пластмассовый корпус Пластмассовый корпус

E5-Р7500- Мощность, 
кВт

Ном. вых. 
ток, А

Габариты
В х Ш х Г (мм) E5-Р7500-F Мощность, 

кВт
Ном. вых. 

ток, А
Габариты

В х Ш х Г (мм)
001Н 0,75 3,4

215х130х150
001Н 0,75 3,4

306х130х150002Н 1,5 4,1 002Н 1,5 4,1
003Н 2,2 5,4 003Н 2,2 5,4
005Н 3,7 9,2

279х140х177
005Н 3,7 9,2

400х140х177007Н 5,5 12,1 007Н 5,5 12,1
010Н 7,5 17,5 010Н 7,5 17,5
015Н 11 23

300х210х215
015Н 11 23

416х210х215
020Н 15 31 020Н 15 31
025Н 18,5 38

360х265х225
025Н 18,5 38

500х265х225030Н 22 44 030Н 22 44
040Н 30 58 040Н 30 58

Металлический корпус Металлический корпус

050Н 37 73
525х284х252

050Н 37 73
679х284х252060Н 45 88 060Н 45 88

075Н 55 103 075Н 55 103
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E3-9100
Многофункциональный ПЧ малой мощности

~3Ф 380В   0,75 ~ 15 кВт

Основные характеристики
■ Скалярное и векторное управление

■ Повышенный пусковой момент 

■ Возможность группового применения 
с функцией распределения нагрузки 

■ Синхронизация работы нескольких ПЧ

■ Поддержание технологических параметров 
(давления, разряжения и т.п.) с помощью встроенного ПИД-регулятора

■ Управление и мониторинг по протоколу MODBUS

■ Интерфейс связи RS485

■ Встроенный тормозной прерыватель

■ Съемный выносной пульт управления

Область применения 
■ Оборудование перерабатывающей 

промышленности (смесители, 
сепараторы, мельницы)

■ Транспортное оборудование 
(ленточные транспортеры, конвейеры)

■ Насосное оборудование

■ Вентиляторы и воздуходувки

■ Оборудование котельных

■ Крановое оборудование 
(горизонтальное перемещение)
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Технические характеристики E3-9100
Источник питания   3-ф 380…480 В (-15 %  … +10 %)   50/60 Гц  (± 5 %)

Х
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Метод управления Синусоидальная ШИМ 
Выходная частота 0,5 … 500 Гц

Точность задания частоты  Цифровое задание: ± 0,01 % (-10 °С … +50 °С). 
Аналоговое задание: ± 0,5 % (25 °С ±10 °С)

Разрешение задания частоты Цифровое задание: 0,01 Гц (до 100 Гц);  0,1 Гц (свыше 100 Гц). 
Аналоговое задание: 0,1 Гц

Разрешение выходной частоты 0,01 Гц
Перегрузочная способность 150 % от номинального выходного тока в течение 1 минуты
Сигнал задания частоты = 0 … +10 В (1…10 кОм), 4…20 мА (250 Ом), 0…20 мА (250 Ом)
Время разгона/замедления 0,1 … 3200 с (независимая установка трех времен разгона / торможения)

Тормозной момент
Без тормозного резистора: 001H до 100%; 002H до 50%; 003H-020Н до 20%
С внешним тормозным резистором: до 100 %

Режимы  работы

- скалярный (постоянный/переменный момент);
- векторный (без датчика обратной связи);
- толчковый режим (ручной и автоматический);
- автоматический бросок момента при увеличении нагрузки;
- режим энергосбережения

Диапазон регулирования скорости 1:100 (в векторном режиме)
Точность поддержания скорости 0,2 % (в векторном режиме)
Максимальный стартовый момент 150 % на частоте 1 Гц (в векторном режиме)
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Защита от перегрузки двигателя Реле электронной тепловой защиты
Мгновенная перегрузка по току Мгновенное отключение при токе 250 % от номинального тока преобразователя
Перегрузка Отключение через 1 мин при токе 150 % от номинального тока преобразователя

Перенапряжение Отключение при напряжении цепи постоянного тока более 820 В 

Пониженное напряжение Отключение при напряжении цепи постоянного тока менее 400 В 

Кратковременное отключение питания
1) останов при отсутствии питания дольше 15 мс;
2) продолжение работы при отсутствии питания менее 0,5 с;
3) постоянная работа.

Перегрев радиатора-теплоотвода Защищен датчиком температуры

Уровень предупреждения зависания Раздельная установка для разгона / торможения, включение / выключение при 
останове выбегом.

Замыкание в нагрузке Проверка К.З. на выходе при пуске двигателя
Неисправность заземления Электронная защита
Индикация заряда ВКЛ при напряжении в цепи постоянного тока выше 50 В
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Температура окружающей среды от - 10°С до + 50°С 
Влажность Не более 90 % (без конденсата)
Температура хранения от - 20°С до + 60°С
Окружающая среда Внутри помещения, защищенного от коррозионных газов и пыли
Высотность Не более 1000 м 

Вибрация до 9,81 м/c2 (1g) менее 20 Гц, 
до 1,96 м/c2 (0,2g) от 20 до 50 Гц

Степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-96

Пластмассовый корпус (IP20)

E3-9100- Мощность, кВт Номинальный 
выходной ток, А Габариты  В х Ш х Г (мм)

001Н 0,75 2,5
165х109х150

002Н 1,5 4,0
003Н 2,2 6,0

185х137х161
005Н 3,7 8,0
007Н 5,5 15,0

280х191х168
010Н 7,5 18,0
015Н 11 28,0

385х245х220
020Н 15 33,0
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EI-7011
Преобразователь частоты общепромышленного 
применения

~3Ф 380В    0,75 ~ 315 кВт

Основные характеристики
■ Скалярное управление по характеристике U/f

■ Высокий пусковой момент 

■ Возможность управления группой двигателей

■ Поддержание технологических параметров 
(давления, разряжения и т.п.) с помощью 
встроенного ПИД-регулятора

■ Управление и мониторинг по протоколу MODBUS

■ Интерфейс связи RS485 (опция)

■ Встроенный реактор постоянного тока (до 30 кВт 
включительно)

■ Встроенный тормозной прерыватель (до 15 кВт включительно)

■ Съемный выносной пульт управления

■ Меню на русском языке

Область применения 

■ Оборудование перерабатывающей 
промышленности (смесители, сепараторы, 
мельницы)

■ Транспортное оборудование (ленточные 
транспортеры, конвейеры)

■ Насосное оборудование

■ Вентиляторы и воздуходувки

■ Оборудование котельных

■ Крановое оборудование 
(горизонтальное перемещение)



13

Технические характеристики EI-7011
Источник питания 3ф 380...460 В (+10%, -15%), 50/60 Гц (±5%)
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Метод управления Синусоидальная широтно-импульсная модуляция
Диапазон выходной частоты 0,1 ... 400 Гц

Точность задания частоты
Цифровая команда:± 0,01% (от - 10°С до + 40°С)
Аналоговая команда: ± 0,1% (при 25°С ± 10°С)

Разрешение по выходной частоте 0,1 Гц
Запас по перегрузке 150% от номинального выходного тока в течение 1 мин

Аналоговые входы задания частоты 0 … + 10 В (20 кОм),  
4 … 20 мА (250 Ом)

Время разгона/торможения от 0,0 до 3600 с (по два значения)

Тормозящий крутящий момент до 20% без тормозного резистора; 
до 100 % - с внешним тормозным резистором  

Тормозной прерыватель
Встроенный (для моделей 001Н – 020Н).
Внешний (для моделей 025Н – 400Н)

Соотношение U/f Пятнадцать фиксированных соотношений U/f; одно программируемое 
соотношение
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Защита двигателя от перегрузки Электронное тепловое реле 
Мгновенная перегрузка по току Немедленное отключение при токе 180 % от номинального тока преобразователя

Перегрузка Отключение через 1 минуту работы при токе 150% от номинального тока 
преобразователя

Перегрузка по напряжению Отключение при напряжении на шине постоянного тока преобразователя более 
820 В

Недостаточное напряжение Отключение при напряжении на шине постоянного тока преобразователя менее 
380 В

Кратковременное отключение питания
Немедленное отключение при прекращении подачи питания на 15 мс и более 
Возможно возобновление управления после восстановления подачи питания при 
длительности провала не более 2 с (для моделей 001Н – 100Н).

Перегрев радиатора-теплоотвода Защищен датчиком температуры

Предотвращение срыва при работе Предотвращение срыва во время разгона/торможения и вращения с постоянной 
скоростью

Защита от токов утечек Защищен электронной цепью (нарушение баланса выходных токов)
Индикация заряда шины Световой индикатор «Заряд» горит, пока напряжение шины не упадет ниже 50 В
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Температура окружающей среды
от - 10°С до + 40°С (для моделей 001Н – 040Н) 
от - 10°С до + 45°С (для моделей 050Н – 400Н)

Влажность Относительная влажность не более 90% 
Температура хранения от - 20°С до + 60°С
Окружающая среда Внутри помещения, защищенного от коррозионных газов и пыли
Высотность Не более 1000 м 

Вибрация до 9,81 м/c2 (1g) менее 20 Гц, 
до 1,96 м/c2 (0,2g) от 20 до 50 Гц

Степень защиты оболочки
IP20 по ГОСТ 14254-96
IP54 (по отдельному заказу для моделей 050Н – 400Н)

Пластмассовый корпус (IP20) Металлический корпус (IP20, IP54)

EI-7011- Мощность, 
кВт

Ном. вых. 
ток, А

Габариты
В х Ш х Г (мм) EI-7011- Мощность, 

кВт
Ном. вых. 

ток, А
Габариты

В х Ш х Г (мм)
001Н 0,75 3,4

287х138х180

050Н 37 80
677х355х326

002Н 1,5 4,8 060Н 45 96
003Н 2,2 6,2 075Н 55 128

777х395х326
005Н 3,7 8 100Н 75 150
007Н 5,5 14 125Н 93 195

810х586х332
010Н 7,5 18

300х228х215
150Н 110 224

015Н 11 27 175Н 132 270
987х704х332

020Н 15 34

450х300х247

200Н 160 302
025Н 18,5 41 250Н 185 340

1100х860х411
030Н 22 52 300Н 220 450
040Н 30 65 400Н 315 605 1100х975х411
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EI-P7012
Насосный преобразователь частоты

~3Ф 380В    7,5 ~ 370 кВт

Основные характеристики
■ Скалярное управление по характеристике U/f

■ Оптимальный пусковой момент 

■ Возможность управления группой двигателей

■ Поддержание технологических параметров 
(давления, разряжения и т.п.) с помощью 
встроенного ПИД-регулятора

■ Управление и мониторинг по протоколу MODBUS

■ Интерфейс связи RS485 (опция)

■ Встроенный реактор постоянного тока (до 37 кВт 
включительно)

■ Встроенный тормозной прерыватель (до 18,5 кВт 
включительно)

■ Съемный выносной пульт управления

■ Меню на русском языке

Область применения 

■ Насосное оборудование различного 
назначения

■ Вентиляторы и воздуходувки

■ Оборудование котельных
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Технические характеристики EI-P7012
Источник питания 3ф 380...460 В (+10%, -15%), 50/60 Гц (±5%)
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Метод управления Синусоидальная широтно-импульсная модуляция
Диапазон выходной частоты 0,1 ... 400 Гц

Точность задания частоты
Цифровая команда:± 0,01% (от - 10°С до + 40°С)
Аналоговая команда: ± 0,1% (при 25°С ± 10°С)

Разрешение по выходной частоте 0,1 Гц
Запас по перегрузке 120% от номинального выходного тока в течение 1 мин

Аналоговые входы задания частоты 0 … + 10 В (20 кОм),  
4 … 20 мА (250 Ом)

Время разгона/торможения от 0,0 до 3600 с (по два значения)

Тормозящий крутящий момент до 20% без тормозного резистора; 
до 100 % - с внешним тормозным резистором  

Тормозной прерыватель
Встроенный (для моделей 010Н – 025Н)
Внешний (для моделей 025Н – 450Н)

Соотношение U/f Пятнадцать фиксированных соотношений U/f; одно программируемое 
соотношение
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Защита двигателя от перегрузки Электронное тепловое реле 
Мгновенная перегрузка по току Немедленное отключение при токе 180 % от номинального тока преобразователя

Перегрузка Отключение через 1 минуту работы при токе 120% от номинального тока 
преобразователя

Перегрузка по напряжению Отключение при напряжении на шине постоянного тока преобразователя более 
820 В

Недостаточное напряжение Отключение при напряжении на шине постоянного тока преобразователя менее 
380 В

Кратковременное отключение питания
Немедленное отключение при прекращении подачи питания на 15 мс и более 
Возможно возобновление управления после восстановления подачи питания при 
длительности провала не более 2 с (для моделей 010Н – 125Н).

Перегрев радиатора-теплоотвода Защищен датчиком температуры

Предотвращение срыва при работе Предотвращение срыва во время разгона/торможения и вращения с постоянной 
скоростью

Защита от токов утечек Защищен электронной цепью (нарушение баланса выходных токов)
Индикация заряда шины Световой индикатор «Заряд» горит, пока напряжение шины не упадет ниже 50 В
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Температура окружающей среды
от - 10°С до + 40°С (для моделей 010Н – 050Н) 
от - 10°С до + 45°С (для моделей 060Н – 450Н)

Влажность Относительная влажность не более 90% 
Температура хранения от - 20°С до + 60°С
Окружающая среда Внутри помещения, защищенного от коррозионных газов и пыли
Высотность Не более 1000 м 

Вибрация до 9,81 м/c2 (1g) менее 20 Гц, 
до 1,96 м/c2 (0,2g) от 20 до 50 Гц

Степень защиты оболочки
IP20 по ГОСТ 14254-96
IP54 (по отдельному заказу для моделей 060Н – 450Н)

Пластмассовый корпус (IP20) Металлический корпус (IP20, IP54)

EI-P7012- Мощность, 
кВт

Ном. вых. 
ток, А

Габариты
В х Ш х Г (мм) EI-P7012- Мощность, 

кВт
Ном. вых. 

ток, А
Габариты

В х Ш х Г (мм)
010Н 7,5 16 287х138х180 060Н 45 93

677х355х326
015Н 11 21

300х228х215
075Н 55 112

020Н 15 31 100Н 75 149
777х395х326

025Н 18,5 39

450х300х247

125Н 93 192
030Н 22 48 150Н 110 227

810х586х332
040Н 30 60 175Н 132 261
050Н 37 76 200Н 160 315

987х704х332
275Н 200 352
300Н 220 397

1100х860х411
350Н 250 525
450Н 370 706 1100х975х411
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EI-9011
Векторный ПЧ с обратной связью и управлением 
моментом

~3Ф 380В,  0,75 ~ 500 кВт 

~3Ф 660В,  15 ~ 500 кВт

Основные характеристики 
■ Скалярное и векторное управление (как 

с датчиком скорости, так и без него)

■ Управление скоростью или моментом 
двигателя

■ Высокий пусковой момент 

■ Поддержание технологических параметров (давления, разряжения и т.п.) 
с помощью встроенного ПИД-регулятора

■ Управление и мониторинг по протоколу MODBUS и PROFIBUS

■ Интерфейс связи RS485 (опция)

■ Встроенный реактор постоянного тока (до 30 кВт включительно)

■ Встроенный тормозной прерыватель (до 15 кВт включительно)

■ Съемный выносной пульт управления

■ Меню на русском языке

Область применения 

■ Оборудование перерабатывающей 
промышленности (смесители, сепараторы, 
мельницы)

■ Подъемно-транспортное оборудование

■ Стендовое оборудование

■ Насосное оборудование

■ Вентиляторы и воздуходувки

■ Оборудование котельных
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Технические характеристики EI-9011
Источник питания 3ф  380...460В (индекс «Н»), 3ф  575...690В (индекс «К»); (+10%, -15%), 50/60 Гц (±5%)
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Метод управления Синусоидальная широтно-импульсная модуляция
Диапазон выходной частоты 0,1 ... 400 Гц

Точность задания частоты
Цифровая команда:± 0,01% (от - 10°С до + 40°С)
Аналоговая команда: ± 0,1% (при 25°С ± 10°С)

Диапазон управления скоростью 1:100 (1:1000 с использованием импульсного датчика вращения)
Точность управления скоростью ± 0,2 % (± 0,02 % с использованием импульсного датчика вращения)
Ограничение крутящего момента Определяется программно для каждого из четырех квадрантов
Точность по моменту ± 5 %
Полоса пропускания ПИД-регулятора по 
моменту 20 Гц (40 Гц с использованием импульсного датчика вращения)

Запас по перегрузке 150% от номинального выходного тока в течение 1 мин
Аналоговые входы задания частоты 0 … + 10 В (20 кОм), ±10 В (20 кОм);  4 … 20 мА (250 Ом)
Стартовый крутящий момент 150 % при 1Гц (150 %  при 0 об/мин с импульсным датчиком вращения)
Тормозящий крутящий момент до 20% без тормозного резистора; до 100 % - с внешним тормозным резистором  
Тормозной прерыватель Встроенный (для моделей 001Н – 020Н). Внешний (для моделей 025Н – 600Н)
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Защита двигателя от перегрузки Электронное тепловое реле 
Мгновенная перегрузка по току Немедленное отключение при 180 % от номинального тока преобразователя
Перегрузка Отключение через 1 минуту при 150% от номинального тока 
Перегрузка по напряжению Отключение при напряжении на шине постоянного тока преобразователя более 820 В
Недостаточное напряжение Отключение при напряжении на шине постоянного тока преобразователя менее 380 В

Кратковременное отключение питания
Немедленное отключение при прекращении подачи питания на 15 мс и более 
Возможно возобновление управления после восстановления подачи питания при 
длительности провала не более 2 с (для моделей 001Н – 100Н).

Перегрев радиатора-теплоотвода Защищен датчиком температуры
Предотвращение срыва при работе Во время разгона/торможения и вращения с постоянной скоростью
Защита от токов утечек Защищен электронной цепью (нарушение баланса выходных токов)

У
с

л
о

в
и

я
 

э
к

сп
л

у
а

та
ц

и
и Температура окружающей среды от - 10°С до + 40°С (для 020Н – 040Н); от - 10°С до + 45°С (для моделей 050Н – 600Н)

Влажность Относительная влажность не более 90% 
Температура хранения от - 20°С до + 60°С
Вибрация до 9,81 м/c2 (1g) менее 20 Гц, до 1,96 м/c2 (0,2g) от 20 до 50 Гц
Степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-96;  IP54 (по отдельному заказу для моделей 050Н – 600Н)

Пластмассовый корпус (IP20) Металлический корпус (IP20, IP54)

EI-9011- Мощность, 
кВт

Ном. вых. 
ток, А

Габариты
В х Ш х Г (мм) EI-9011- Мощность, 

кВт
Ном. вых. 

ток, А
Габариты

В х Ш х Г (мм)
001Н 0,75 3,4

287х138х180

050Н 37 80 677х355х326002Н 1,5 4,8 060Н 45 96
003Н 2,2 6,2 075Н 55 128 777х395х326005Н 3,7 8 100Н 75 150
007Н 5,5 14 125Н 93 195 810х586х332010Н 7,5 18 300х228х215 150Н 110 224
015Н 11 27 175Н 132 270 987х704х332020Н 15 34

450х300х247

200Н 160 302
025Н 18,5 41 250Н 185 340 1100х860х411030Н 22 52 300Н 220 450
040Н 30 65 400Н 315 605 1100х975х411

500Н 400 800 1150х1175х421600Н 500 900

Пластмассовый корпус (IP20) Металлический корпус (IP20, IP54)

EI-9011- Мощность, 
кВт

Ном. вых. 
ток, А

Габариты
В х Ш х Г (мм) EI-9011- Мощность, 

кВт
Ном. вых. 

ток, А
Габариты

В х Ш х Г (мм)
020K 15 20

450х300х247

100K 75 85 777х395х326025K 18,5 22 125K 93 99
030K 22 27 150K 110 130

810х586х332040K 30 41 175K 132 155

Металлический корпус (IP20, IP54)
200K 160 172
250K 185 230 1100х860х411050K 37 46

677х355х326
300K 220 280

060K 45 52 400K 315 370 1100х975х411
075K 55 62 500K 400 510 1150х1175х421600K 500 550
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Дополнительное оборудование 
для преобразователей частоты

Рекуператор
Предназначен для преобразования (рекуперации) энергии динамического 
торможения в питающую электросеть при работе двигателя в генераторном 
режиме.

Тормозной прерыватель
Предназначен для подключения тормозного резистора к шине постоянного тока 
преобразователя частоты при работе двигателя в генераторном режиме.

Тормозной резистор
Предназначен для рассеивания энергии динамического торможения при 
кратковременной работе двигателя в генераторном режиме.

ЭМИ-фильтр (фильтр электромагнитного излучения)
Подавляет помехи радиочастотного диапазона 0,15 ... 30 МГц, возникающие 
при работе преобразователя частоты, и препятствует их распространению в 
питающую электросеть.

Входной фильтр (реактор переменного тока)
Защищает входные силовые цепи преобразователя частоты при переходных 
процессах в питающей электросети и уменьшает уровень гармоник сетевой 
частоты 50 Гц, возникающих при работе преобразователя частоты.

Входной RL-фильтр
Защищает входные силовые цепи преобразователя частоты при наличии 
дребезга силовых контактов в питающей электросети (например, при 
троллейном электропитании мостового крана и т. п.).

Выходной фильтр (моторный дроссель)
Предотвращает перенапряжение на зажимах электродвигателя при большой 
длине кабеля между ним и преобразователем частоты. Способствует 
повышению надежности срабатывания защиты преобразователя частоты от 
короткого замыкания в нагрузке при малой длине кабеля.
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Пульты дистанционного управления
Обеспечивают удаленное управление преобразователем частоты (команды 
пуска/останова, выбора направления вращения, задания частоты) и контроль 
его состояния (выходная частота, работоспособность).

Удлинительные кабели и шлейфы
Предназначены для вынесения штатных пультов управления преобразователей 
частоты на переднюю панель внешних шкафов (оболочек).

Модули интерфейсов (RS-485, Profi bus)
Обеспечивают функционирование преобразователей частоты по 
последовательной линии связи RS-485 c протоколами Modbus-RTU и Profi bus-DP.

Импульсный датчик вращения и плата сопряжения
Предназначены для построения замкнутой системы векторного управления 
скоростью или моментом электродвигателя. 

Применяются совместно с преобразователем частоты серии EI-9011.

Датчик давления
Предназначен для измерения давления жидкости в магистрали. 

Совместно с преобразователем частоты может использоваться в системе 
автоматического поддержания заданного уровня давления в магистрали.
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