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VLT ® серии HVAC Drive FC 10� 
сконструирован на базе новой мо-
дульной платформы plug and play 
и предназначен для применения в 
системах HVAC (отопление, вентиля-
ция и кондиционирование воздуха). 
VLT® серии HVAC Drive обеспечивает 
идеальное согласование привода 
с насосами, вентиляторами, комп-
рессорами в зданиях, оснащенными 
сложными системами HVAC.
Специфические характеристики 
привода VLT® HVAC делают его 
экономичным, гибким и удобным 
для пользования, а эксплуатацию 
системы HVAC простой, как детская 
игра. 

Низкая стоимость решения
Модульная концепция и масса 
дополнительных опций позволят 
Вам платить только за те функции, 
которые необходимые для Вашей 
системы, определять оптималь-
ные условия для Ваших решений 
и сводить до минимума стоимость 
системы. 
Компактные размеры, отсутствие 
необходимости в регулярном 
обслуживании позволяют легко ус-
танавливать преобразователь час-
тоты VLT® HVAC Drive внутри HVAC 
систем или в щите управления. 

Использование передовых техно-
логий в изготовлении адаптивного 
привода позволяет создать идеаль-
ный уровень комфорта, обеспечи-
вая при этом существенную эконо-
мию электроэнергии.

• Встроенный таймер реального 
времени

• Встроенный логический 
контроллер

• Четыре автоматически 
настраиваемых ПИД-контроллера 

• Простая в использовании 
структура меню

• Возможность интегрирования в 
BMS-системы

• Графический дисплей  
(в т.ч. русский язык)

• Опциональный автоматический 
выключатель питающей сети

• Автоматическая оптимизация 
энергопотребления 

Диапазон мощностей:
�00-�40 В ..................................1,1- 45  кВт 
�80-480 В ................................ 1,1- 400 кВт 
5�5-600 В ................................ 1,1- 400 кВт

Специальные возможности для 
управления насосами
• Каскадный контроллер
• Дежурный режим
• Регулирование давления 

(расхода) без датчиков
• Защита от «сухого хода»
• Гарантированная подача воды в 

случае перегрузки
• Обнаружение крайних точек 

кривой характеристики насоса
• Функция компенсации расхода 

Специальные возможности для 
управления вентиляторами
• Обнаружение  разрыва ремня
• Обнаружение вибрации
• Режим пожаротушения
• Автоматический пропуск частот, 

на которых происходит вибрация
• Баланс потока  на входе и выходе 

воздуховода  
• Функция подхвата вращающегося 

двигателя 
• Интеграция в BMS-системы

Специальные возможности для 
управления компрессорами
• Изменение производительности
• Каскадный контроллер 
• Постоянный вращающий момент 

при частоте вращения выше �0Гц
• Величина пускового вращающего 

момента до 160% 
• Изменение производительности  

по температуре или величине 
давления в хладоносителе

• Возможность регулирования 
количества пусков и остановов



Технические характеристики

11

Питающая сеть (L1, L2, L3): 
Напряжение питания .....................................................................�00-�40 В ± 10 % 
Напряжение питания .....................................................................�80-500 В ± 10 %
Напряжение питания .....................................................................5�5-600 В ± 10 %
Частота питающей сети.................................................................................. 50/60 Гц 
Коэффициент реактивной мощности (cos φ) ............................................ > 0,98
Включение питания на входе L1, L�, L� ...................................... 1 - � раза/мин

Выходные данные (U, V, W):
Выходное напряжение ........................................0-100% напряжения питания 
Переключение на выходе ............................................................... не ограничено
Время разгона / замедления ....................................................................... 1-�600 с
Замкнутый контур .............................................................................................0-1�� Гц 

Цифровые входы:
Программируемые цифровые входы ..................................................................6*
Тип логики ................................................................................................... pnp или npn
Уровень напряжения ...........................................................................................0-�4 В 
*2 могут быть использованы как цифровые выходы

Аналоговые входы:
Аналоговые входы ..........................................................................................................�
Режимы.........................................................................................напряжение или ток
Уровень напряжения ......................................-10 до +10 В (масштабируемый)
Уровень тока ............................................................0/4-�0 мА (масштабируемый)

Импульсные входы:
Программируемые импульсные входы  ...............................................................�
Уровень напряжения ...............................................................................0-�4 В (pnp)
Диапазон входной частоты .....................................................................0,1-110 кГц 
Возможно использование некоторых цифровых входов 

Аналоговые выходы:
Программируемые аналоговые выходы ..............................................................1
Уровень тока .................................................................................................... 0/4-�0 мА

Релейные выходы:
Программируемые релейные выходы: .................................................................�
(~�40 В, � A)

Протоколы последовательной связи:
Встроенные: Опционально:
• FC Protocol • LonWorks
• N� Metasys • BACnet
•  FLN Apogee • DeviceNet
•  Modbus RTU • Profibus

Длина кабеля и поперечное сечение:
Макс. длина кабеля двигателя, экранированный (армированный) 
кабель ..........................................................................................................................150 м
Макс. длина кабеля двигателя, неэкранированный (неармированный) 
кабель  .........................................................................................................................�00 м
Макс. поперечное сечение кабеля для подключения двигателя,  
сети питания, распределения нагрузки и тормозного резистора  
(1,1-7,5 кВт) ..................................................................................................................4 мм� 
Макс. поперечное сечение кабеля для подключения двигателя,  
сети питания, распределения нагрузки и тормозного резистора  
(11-18,5 кВт) ............................................................................................................. 16 мм� 
Макс. поперечное сечение кабеля для подключения двигателя,  
сети питания, распределения нагрузки и тормозного резистора  
(��-�0 кВт) ................................................................................................................. �5 мм� 
Макс. поперечное сечение кабелей управления, гибкий кабель ....1 мм� 
Мин. поперечное сечение кабелей управления ................................0,�5 мм�

Опциональные модули
Есть возможность дополнить привод встраиваемыми модулями: 

Модуль входов (выходов) общего назначения: 
� цифровых входа, � цифровых выхода, 1 аналоговый токовый выход
� аналоговых входа по напряжению

Модуль дополнительных реле: 
� релейных выхода

Модуль аналоговых входов (выходов):
� входа Pt1000 / Ni1000, � аналоговых выхода по напряжению 

Модуль внешнего источника питания +24 В:
Внешний источник питания +�4 В может быть подключен для подачи 
питания на плату управления и опциональные модули. 

Тормозной модуль:
Для поглощения энергии в случае высоких динамических или 
инерционных нагрузок.  
 
Температура окружающей среды:  
50 °C

Силовые опциональные модули
Danfoss Drives предлагает широкий ассортимент внешних силовых 
модулей в случае особых требований или применений:  

•  Улучшенные фильтры гармоник: при критических требованиях к 
гармоническим искажениям

• Фильтры dU/dt: при особых требованиях к изоляции двигателя
• Синусные фильтры: для бесшумной работы двигателя 

Программное обеспечение для HVAC
•  MCT 10 
 – удаленное программирование, управление, мониторинг 
• VLT HVAC Planet 
 – интерактивное руководство по проектированию, содержащее 
     примеры 
• VLT Energy Box  
 – полный анализ энергоснабжения, отображение срока  
        окупаемости привода
• MCT 31
 – средство расчета гармонического искажения сети 


