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Автоматизация на практике

Eaton – многоотраслевая про-
мышленная корпорация со столет-
ней историей. На протяжении все-
го времени своего существования 
компания стремилась быть новато-
ром во всех областях, удовлетворять 
и предугадывать желания заказчи-
ков и разрабатывать концепции, 
технологии и оборудование, являю-
щиеся инновационными на рынке. 
Одним из таких уникальных реше-
ний является система промышлен-
ной автоматизации SmartWire-DT, 
которая активно используется ком-
паниями-партнерами Eaton по все-
му миру.

SmartWire-DT компании Eaton – 
это передовая технология коммута-
ции и связи, получающая все боль-
шее распространение и успешно 
зарекомендовавшая себя в маши-
ностроительной отрасли и при со-
здании различных систем. Ассор-
тимент продукции, использующей 
данную технологию, уже на протя-
жении нескольких лет постоянно 
растет, так как она предоставляет 
огромные возможности экономии 
и высокой производительности для 
коммутации, защиты и управления 
двигателем. Продолжая развитие 
сегмента высокотехнологичных 
и надежных решений для промыш-
ленности, компания Eaton пред-

ставляет новую линейку преобра-
зователей частоты PowerXL, с воз-
можностью интеграции в систему 
SmartWire-DT.

Новая линейка частотно-регу-
лируемых приводов PowerXL вклю-
чает «компактную» серию DC1 
и «продвинутую» серию DA1 для 
машиностроительной отрасли.

Преобразователи частоты се-
рии DC1 (рис. 1) – это базовые 
модели с диапазоном мощностей 
от 0,37 до 11 кВт. Эти устройства 
разработаны для сфер примене-

ния, где основными требования-
ми являются надежность, высокий 
коэффициент полезного действия 
и универсальная функциональ-
ность. Примечательно, что данные 
преобразователи частоты могут при-
меняться и для управления одно-
фазными электродвигателями. Пре-
образователи частоты серии DC1 
рассчитаны на следующие диапазо-
ны мощностей двигателей при ука-
занных значениях напряжения (ко-
личество фаз на входе/количество 
фаз на выходе):

`` 1~ 230 В / 3~ 230 В; 0,37–4 кВт;
`` 3~ 230 В / 3~ 230 В; 0,37–4 кВт;
`` 3~ 400 В / 3~ 400 В; 0,75–11 кВт;
`` 1~ 230 В / 1~ 230 В; 0,37–1,1 кВт;
`` 1~ 115 В / 1~ 115 В; 0,37–0,55 кВт;
`` 1~ 115 В / 3~ 230 В; 0,37–1,1 кВт.

Преобразователи частоты серии 
DA1 (рис. 2) предназначены для ди-
апазона номинальных мощностей 
от 0,75 до 250 кВт и разработаны 
для самых тяжелых условий работы 
с высокой производительностью. 
Частотно-регулируемые приводы 
DA1 предлагают различные методы 
управления двигателем и рассчита-
ны на следующие диапазоны мощ-
ностей двигателей при указанных 
значениях напряжения (количество 
фаз на входе/количество фаз на вы-
ходе):

Новые преобразователи частоты 
компании Eaton

В статье рассмотрена новая линейка преобразователей частоты PowerXL 
с возможностью интеграции в систему SmartWire-DT, приведены основные 
технические характеристики данных устройств и их эксплуатационные 
свойства.

ООО «КОМПЭЛ», г. Москва

Рис. 1. Преобразователь частоты Eaton 
серии DC1
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Автоматизация на практике

`` 1~ 230 В / 3~ 230 В; 0,75–2,2 кВт;
`` 3~ 230 В / 3~ 230 В; 0,75–90 кВт;
`` 3~ 400 В / 3~ 400 В; 0,75–250 кВт.

Модели серии DC1 осуществ-
ляют управление электродвигате-
лями на основе характеристики U/f 
(напряжение/частота – скалярное 
управление), а также позволяют по-
высить вращающий момент. Пре-
образователи частоты DC1 способны 
приводить в действие электродвига-
тели при 150-процентной расчетной 
мощности на 60 с и при 175-процент-
ной – на 2 с. Модели серии DA1 
предлагают пользователю возмож-
ность управления двигателем как 
в скалярном режиме (V/f), в вектор-
ном режиме без датчика (SLV), так 
и в режиме управления в замкнутом 
контуре с датчиком вращения/энко-
дером (CLV). В векторном режиме 
без датчика преобразователи серии 
DA1 могут приводить в действие дви-
гатель из состояния покоя с момен-
том 200 % и без использования датчи-
ка обратной связи.

Устройства серии DA1 снабже-
ны встроенным программируемым 
логическим контроллером и обеспе-
чивают (в дополнение к стандартно-
му встроенному ПИД-регулятору) 
возможность эффективных реше-
ний для различного оборудования. 
Встроенный контроллер позволяет 
создавать алгоритмы работы приво-
да, программировать логику его ра-
боты. Например, для кранов и подъ-
емников, если необходим контро-
лируемый подъем или опускание 
грузов, или избирательный контроль 
напряжения и диаметра на подъем-
ных механизмах.

При разработке частотно-регу-
лируемых приводов PowerXL одной 
из основных целей было обеспече-
ние удобства использования. Не тре-
бующие пояснений маркировки, 
функция автоматической настройки 
и удобная параметризация (только 
с 14 стандартными параметрами) 
упрощают конфигурирование и ввод 
в эксплуатацию. По умолчанию до-
ступны для настройки 14 стандарт-
ных основных параметров, что поз-
воляет без углубленной настройки 
сконфигурировать преобразователь 
частоты для правильной работы 
с электродвигателем. Дополнитель-
ные настройки защищены паролем 
и не доступны обычному пользова-
телю. Наряду с программированием 

при помощи кнопок на устройстве 
(или при помощи ПК) пользова-
тель может просто и быстро копи-
ровать настройки параметров с од-
ного устройства на другое, исполь-
зуя адаптер Bluetooth с разъемом 
RJ45. Программное обеспечение 
drivesConnect поставляется в ком-
плекте с частотными преобразовате-
лями и позволяет реализовать:

`` загрузку и выгрузку парамет-
ров, а также функцию сравнения;

`` изменение параметров в режи-
ме реального времени (on-line или 
off-line);

`` простое программирование 
функций ПЛК (для моделей DA1);

`` многоканальность и функцию 
регистрации данных.

Частотно-регулируемые приво-
ды PowerXL поставляются в стан-
дартном варианте со встроенными 
промышленными интерфейсами 
ModbusRTU и CANopen. Эта осо-
бенность выделяет преобразователи 
частоты компании Eaton из множе-
ства других частотных преобразо-
вателей. Через модули связи поль-
зователь может легко подключить 
и другие промышленные сети, такие 
как Profibus, Profinet, DeviceNet, 
EthernetIP, EtherCat, ModbusTCP 
и BACnet.

В качестве альтернативы сое-
динению по полевой шине частот-
но-регулируемые приводы PowerXL 
можно также включить в состав 
системы коммуникации SmartWire-
DT от Eaton (рис. 3), что обеспечи-
вает не только централизованную 
параметризацию частотных пре-
образователей PowerXL через интер-
фейс SmartWire-DT, но и посылку 
ими команд управления, и получе-
ние от них диагностических дан-

Рис. 2. Преобразователь частоты  
Eaton серии DА1

Рис. 3. Частотно-регулируемые приводы PowerXL легко включаются в систему 
коммуникации и связи SmartWire-DT
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ных. Съемные модули дают воз-
можность быстро и легко включать 
частотно-регулируемые приводы 
PowerXL в систему коммуникации 
и связи SmartWire-DT, что полно-
стью избавляет от необходимости 
проводить традиционный электро-
монтаж цепей управления.

Таким образом, новые частот-
но-регулируемые приводы PowerXL 
являются для пользователей сферы 
машиностроения (секторов обработ-
ки материалов и щитового оборудо-
вания) простым в установке, ориен-
тированным на оператора и энерге-
тически эффективным решением для 
таких устройств, как насосы, венти-
ляторы, ленточные конвейеры, намо-
точные машины, компрессоры или 
подъемники. Управление устрой-
ством можно также осуществлять 
при помощи профиля PROFIdrive, 
который обеспечивает доступность 
полного спектра функций частотных 
преобразователей PowerXL.

Способствуя рациональному ис-
пользованию энергии, устройства 

серии DA1 поддерживают как стан-
дартные трехфазные электродвига-
тели (которые обычно соответствуют 
стандартам IE2 и  IE3), так и высо-
коэффективные двигатели с посто-
янным магнитом, которые проекти-
руются согласно будущему стандар-
ту IE4. Устройства также снабжены 
блоком оптимизации энергии, кото-
рый может автоматически снижать 
напряжение электродвигателя при 
небольших нагрузках.

Преобразователи частоты се-
рий DC1 и DA1 имеют широкую 
номенклатуру аксессуаров и до-
полнительных модулей, таких как 
входные и выходные дроссели, 
выходные синусоидальные филь-
тры, тормозные сопротивления, 
модули расширения аналоговых 
и дискретных входов/выходов, мо-
дули для подключения к SmartWire-
DT, адаптер связи/копирования 
по Bluetooth, удаленная клавиатура.

Частотные преобразователи 
PowerXL обеспечивают надежное 
энергоснабжение при окружающей 

температуре до 50 °C (IP20). Ком-
пания Eaton также предлагает мо-
дели DA1 мощностью до 160 кВт 
со степенью защиты IP55. В ско-
ром времени линейка PowerXL бу-
дет расширена сериями DC1 и DA1 
со степенью защиты IP66, которые 
будут иметь встроенные элементы 
для управления: потенциометр ре-
гулирования скорости, переключа-
тель назад/выкл./вперед, главный 
выключатель-разъединитель.

Все устройства соответствуют 
международным стандартам (CE, 
cUL, UL, C-Tick, UkrSEPRO, Gost-R, 
RoHS, DNV) и при наличии входов 
для однофазного и трехфазного на-
пряжения 115 В, 230 В и 400/480 В 
идеально подойдут для применения 
во всех странах мира.

Компания Eaton продолжает 
предлагать своим клиентам надеж-
ные, высокотехнологичные и ин-
новационные продукты и решения, 
предоставляя тем самым преиму-
щества на всех этапах – от проекти-
рования до эксплуатации.

А.А. Беспалов, менеджер по группе продукции, 
направление «Промышленные устройства управления», 

ООО «Итон», г. Москва
 

По вопросам приобретения продукции  
просим обращаться в ООО «КОМПЭЛ»,

тел.: (495) 790-75-48,
e-mail: asutp@compel.ru,

www.compel-avtomatika.ru,
www.compel.ru


