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Благодаря своей инновационности частотные преобразователи (ПЧ) OMRON Q2V 
могут управлять асинхронными двигателями разных типов, а также двигате-
лями с различными номинальными характеристиками. Наряду с гибкостью 
в применении они гарантируют 10 лет работы без технического обслужива-
ния и обеспечивают другие преимущества, рассмотренные в статье.

ООО «Омрон Электроникс»

Инновационные частотные пре-
образователи (ПЧ) Q2V сочетают 
в себе легкую, интуитивно понятную 
настройку и широкий спектр при-
менений. Новые решения обеспе-
чивают возможность с высокой эф-
фективностью управлять с помощью 
одного и того же частотного преобра-
зователя двигателями переменного 
тока практически любого типа, при 
этом потребность в регулярном тех-
ническом обслуживании снижается. 
Новый компактный частотный пре-
образователь серии Q2V от OMRON 
(рис. 1) предлагает управление раз-
личными типами двигателей: от базо-
вого асинхронного (IM) до различных 
типов синхронных двигателей (PM, 
SynRM).

Инвертор необходим для управ-
ления частотой питания, подавае-
мой на двигатель переменного тока, 
для управления скоростью вращения 
и ускорением в насосах, вентилято-
рах и других промышленных маши-
нах. Частотные преобразователи Q2V 
чрезвычайно просты в установке, 
а благодаря надежной конструкции 
гарантируют до 10 лет эксплуатации 
без технического обслуживания.

Простота установки и настройки
Инвертор Q2V разработан для 

быстрого ввода в эксплуатацию: все 
входы и выходы оснащены безвин-
товыми клеммами, что по сравнению 
с винтовыми аналогами увеличивает 
скорость монтажа на 40 % и гаранти-

рует повышенную вибростойкость 
при использовании и транспорти-
ровке. Аппаратное обеспечение улуч-
шено благодаря встроенному ЭМС-
фильтру (стандарт в частотных пре-
образователях Q2V), функции STO 
(безопасное отключение крутящего 
момента) в соответствии со стандар-
тами безопасности, а также тормоз-
ному транзистору. Преимуществами 
здесь являются экономическая эф-
фективность, поскольку всё необхо-
димое уже встроено в частотный пре-
образователь, а также экономия на 
времени подключения. Интеллекту-
альная настройка позволяет снизить 
задаваемый вручную набор парамет-
ров до необходимых под конкретное 
применение. Удобство работы обес-

печивается через различные прото-
колы связи и обмена данными. Так-
же доступно мобильное приложение 
(Android, IOS), позволяющее под-
ключиться к частотному преобразо-
вателю через Bluetooth и осуществить 
его настройку без лишних проводов 
и компьютера до или после установ-
ки на объекте (рис. 2).

Универсальность применения
Частотный преобразователь Q2V 

не только подходит для электродвига-
телей переменного тока разных типов. 
В дополнение к этому он поставляет-
ся с двойным номиналом перегрузки, 
в том числе для тяжелых и обычных 
режимов работы. Это обеспечивает 
гибкость применения, позволяя од-

OMRON открывает инновационную линейку 
компактных частотных преобразователей Q2V

Рис. 1. Частотные преобразователи OMRON Q2V

Привода и системы управления
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ной и той же модели преобразователя 
управлять двигателями с различны-
ми номинальными характеристика-
ми в зависимости от характеристик 
нагрузки. Для дополнительной уни-
версальности пользователи могут на-
строить частотный преобразователь 
в соответствии со своими требова-
ниями с помощью мастера настрой-
ки, а интеллектуальная система кон-
фигурирования поможет параметри-
ровать требуемые значения и ничего 
не забыть. Инструменты графичес-
кой настройки и параметрирования 
позволяют пользователям разраба-
тывать свои собственные программы 
и поддерживать собственные ноу-
хау, защитив интеллектуальную соб-
ственность паролем.

Сокращение времени простоя машины
Долговечный Q2V защищен от 

пыли и влаги и рассчитан на 10 лет 
эксплуатации при температуре до 
50 °C без технического обслуживания. 
Благодаря сбору данных на уровне 
устройства пользователи имеют воз-
можность предотвратить вероятные 
сбои и избежать незапланированных 
простоев. Частотный преобразователь 
Q2V способен отслеживать и записы-
вать данные на SD-карту или переда-
вать данные в IT-системы через конт-
роллеры OMRON NX/NJ.

Повышение энергоэффективности
OMRON, как производитель ин-

новационного оборудования для про-
мышленной автоматизации, стремит-

ся обеспечить энергоэффективность 
всех компонентов своих устройств. 
Благодаря специальным методам 
управления двигателями, таким как 
EZ Vector для насосов и вентилято-
ров, Q2V может управлять двигате-
лями наиболее энергоэффективным 
способом. Усовершенствованные ал-
горитмы управления двигателем уве-
личивают эффективность на величину 
до 6 % для асинхронных двигателей 
и до 2 % для синхронных двигателей 
по сравнению с другими частотными 
преобразователями. Q2V поставля-
ется с дополнительными специаль-
ными функциями энергосбережения 
для приложений, где нагрузки имеют 
переменные или пониженные харак-
теристики крутящего момента. Эта 
функциональность автоматически оп-

тимизирует энергопотребление, что 
позволяет сэкономить до 50 % энергии 
в зависимости от применения.

«Установив более 10 миллио-
нов частотных преобразователей, 
OMRON заслужил проверенную вре-
менем репутацию в этой области, – 
говорит Альберто Фуэнтес, менеджер 
по продуктовому маркетингу привод-
ной техники компании OMRON. – 
С новым инновационным инвер-
тором Q2V конечные пользователи, 
интеграторы и машиностроители мо-
гут гарантировать легкую установку 
и бесперебойную работу. Это способ-
ствует созданию интегрированной, 
интеллектуальной и интерактивной 
производственной площадки, кото-
рая является ключом к реализации 
концепции “инновационной авто-
матизации”, осуществляемой компа-
нией OMRON вместе с клиентами».

О концепции  
«Инновационная автоматизация»

Являясь лидером в области про-
мышленной автоматизации, OMRON 
обладает широким модельным рядом 
продуктов, способным удовлетво-
рить практически все потребности 
заказчика в промышленной автома-
тизации: от клеммы и реле до робота 
и системы технического зрения, от 
источника питания до сервосистем 
с функциями безопасности и реше-
ний в области обеспечения безопас-
ности на предприятии. Объединив 
эти устройства с помощью програм-
много обеспечения, OMRON разра-
ботал целый ряд уникальных и высо-
коэффективных решений для автома-
тизации производства по всему миру. 

Рис. 2. Настройка частотного преобразователя Q2V через мобильное приложение

Рис. 3. Устройство ПЧ OMRON Q2V
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М.И. Сорокин, менеджер по продуктовому 
маркетингу – приводная техника,

ООО «Омрон Электроникс»,
тел.: +7 (495) 648‑9450,

e‑mail: omron_russia@eu.omron.com,
сайт: industrial.omron.ru

Основываясь на своем наборе пере-
довых технологий и широком спектре 
устройств, OMRON сформулировал 
стратегическую концепцию под на-
званием «Инновационная автомати-
зация», состоящую из трех иннова-
ций – трех «и»: «интегрированный» 
(эволюция управления и настройки 
систем, а не отдельных продуктов), 
«интеллектуальный» (развитие искус-
ственного интеллекта и нейросе-
тей), «интерактивный» (новый уро-
вень взаимодействия между людьми 
и машинами). В настоящее время 
OMRON стремится внедрять иннова-
ции на производственных площадках 
в соответствии с данной концепцией.

О корпорации OMRON

Корпорация OMRON является мировым лидером в области автоматизации и следует сво-
ей базовой концепции «Sensing & Control + Think» («Определение и контроль + анализ»). 
Продукция OMRON предназначена для широкого спектра областей применения: от про-
мышленной автоматизации и электронных компонентов до автомобильных электрон-
ных компонентов, систем социальной инфраструктуры, здравоохранения и решений, 
направленных на повышение экологической эффективности производства. Компания 
OMRON, основанная в 1933 году, в настоящее время насчитывает более 36 000 сотрудни-
ков, работающих над предоставлением продуктов, услуг и сервиса в 117 странах. В облас-
ти промышленной автоматизации OMRON поддерживает производственные инновации, 
предоставляя передовые технологии и продукты для автоматизации, а также оказывая 
обширную поддержку клиентам, чтобы помочь создать лучшее общество, где рутинный 
труд – задача для машины. Портфолио OMRON в области промышленной автоматизации 
насчитывает более 200 000 продуктов, что гарантирует возможность создания решения 
под нужды заказчика.


