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НТЦ-32 

«СИЛОВОЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ИНВЕРТОР» 

 

Инвертор предназначен для плавного регулирования скорости трехфазных 

асинхронных двигателей мощностью до 2.2 кВт.  

Управление: 

 для отображения используется ЖКИ: 2 строки по 16 символов.  

 кнопки «Пуск» и «Стоп».  

 задание значений происходит с цифрового задатчика. Этот же задатчик 

используется для навигации по меню (для задания настроек). Направление 

вращения задается знаком частоты.  

 после нажатия «Пуск» происходит разгон до заданной частоты за время 

указанное в настройках. Время пуска: 0…25,5 с, с заданием через 0,1 с.  

 после нажатия «Стоп» происходит рекуперативное торможение (снижение 

частоты инвертора до нуля), после этого происходит динамическое 

торможение (частота инвертора равна нулю). Оба интервала задаются в 

настройках:  

 Время рекуперативного торможения: 0…25,5 с (если равно нулю, сразу 

начинается динамическое).  

 Время динамического торможения: 0…25,5 с (если и это равно нулю, но 

происходит свободный выбег). 

 значение напряжения при динамическом торможении. 

Подстройка напряжения инвертора под частоту осуществляется по одному из 

следующих законов:  

 U/f=const. Значение const можно задавать. Этот закон применяется для 

«крановых» нагрузок.  

 U/f
2
=const. Значение const также можно задавать. Для вентиляторов и насосов.  

 Произвольный закон. При этом задаются три точки: U=xxx при f=xxx;  

Состав инвертора: 

Силовая часть: 

Силовую часть инвертора составляет интеллектуальный силовой модуль (ASIPM 

PS11036) фирмы Mitsubishi Electric для двигателей мощностью до 2,2 кВт, в который 

входит:  

 Трехфазный неуправляемый выпрямитель.  

 Трехфазный мост на IGBT-транзисторах.  
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 Драйвера управления транзисторами.  

 Блок защиты от токов короткого замыкания и от недостаточного напряжения 

на цепях управления. 

Управление: 

Для управления силовой частью используется микроконтроллер Fujitsu. 

Программное обеспечение реализует:  

 Широтно-импульсную модуляцию с частотой 8 кГц.  

 Максимальная выходная частота выходного напряжения: 163 Гц. (Есть 

возможность увеличения до 1 кГц).  

 Дискретность задания частоты и напряжения: 255. (Есть возможность 

увеличить до 1024).  

 Реализует защиту по перенапряжению и перетоку. 

Комплектность: 

В базовый комплект входит:  

 Плата инвертора.  

 ЖК-индикатор со шлейфом длиной 0,5 м.  

 Кнопки «Пуск», «Стоп» и цифровой задатчик. 

В комплект не входят:  

 Корпус.  

 Радиатор.  

 Передняя панель для органов управления (при монтаже платы в силовом 

шкафу). 

Комплектность и функциональные возможности инвертора можно изменять.  

Входное напряжение  Трехфазное 380/220 В с нулевым проводом. 

Нулевой провод обязателен. 

Трехфазное 220/127 В. Без нулевого 

провода.  

Максимальное выходное напряжение  220 В (линейное)  

Тормозной резистор  100 Ом, 100 Вт  

Диапазон изменения частоты  0…163 Гц, с дискрентостью  

Дискретность изменения напряжения  255 положений  

Диапазон изменения напряжения  0-220 В 
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