
преобразователи частоты

Серия Vacon 10
Основные технические характеристики
Напряжение питания: 380...480 В, 3~
Частота на входе 45...66 Гц
Степень защиты IP20 
Серия Vacon 100
Основные технические характеристики
Напряжение питания: 380...480 В, 3~
Частота на входе 47...66 Гц
Степень защиты IP21 
Преобразователи частоты серии Vaсon 10,

Vaсon 100  позволяют осуществлять управление
и программирование с внешней панели
управления, снабженной графическим
дисплеем, персонального компьютера или
контроллера.

Основные технические характеристики преобразователя частоты Vacon 10

Преобразователь частоты предназначен для
бесступенчатого регулирования частоты
вращения асинхронного электродвигателя
вентилятора. Частотные преобразователи
позволяют реализовывать достаточно сложные
алгоритмы управления, осуществлять защиту
двигателя, регулировать КПД, оптимизировать
режимы работы в зависимости от нагрузки и
выполнять другие функции. 

Использование частотных преобразователей
позволяет: 

- осуществлять плавное регулирование
производительности вентилятора от нуля до
номинального значения за счет изменения
скорости вращения электродвигателя;

- поддерживать постоянные параметры
работы при изменении сопротивления
воздушной сети;

- проводить точную настройку
(балансировку) оборудования для выхода на
рабочие параметры;

- уменьшить энергопотребление за счет
оптимального управления электродвигателем
вентилятора в зависимости заданных
параметров; 

- снизить уровень шума и предупредить
возможность работы на резонансных частотах;

- осуществлять полный контроль параметров
работы электродвигателя и вентилятора;

- осуществлять включение в систему
диспетчеризации или снятие параметров работы
системы через местную панель управления или
компьютер;

- увеличить срок службы вентилятора за счет
плавного пуска и останова;

- реализовать полную защиту
электродвигателя;

- осуществлять плавный пуск
электродвигателя с током, не превышающим
номинального значения; 

- устранить пиковые нагрузки в электросети в
момент пуска двигателя.

Компания-производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и комплектацию изделий,
не ухудшая их потребительских свойств, без дополнительного уведомления.

Обозначение
Номинальный ток и мощность 

на валу двигателя Габариты, мм
Масса, кг 
не более

Р, кВт І ном, А

Vacon 0010-3L-0001-4 0,37 1,3

66х157х98 0,55
Vacon 0010-3L-0002-4 0,55 1,9

Vacon 0010-3L-0003-4 0,75 2,4

Vacon 0010-3L-0004-4 1,1 3,3

Vacon 0010-3L-0005-4 1,5 4,3
90х195х102 0,7

Vacon 0010-3L-0006-4 2,2 5,6

Vacon 0010-3L-0008-4 3,0 7,6

100х251х109 0,99Vacon 0010-3L-0009-4 4,0 9,0

Vacon 0010-3L-0012-4 5,5 12,0



Основные технические характеристики датчиков температуры

системах вентиляции и кондиционирования
воздуха производственных, общественных и
жилых зданий.

Датчики данного типа представляют собой
термометр сопротивления, принцип действия
которого основан на свойстве платины изменять
электрическое сопротивление в зависимости от
температуры. Изменение сопротивления
регистрируется вторичным прибором, в
измерительную схему которого включен
термопреобразователь сопротивления. 

Датчики серии STа-01 крепятся с помощью
фланца непосредственно к воздуховоду. При
помощи стопорного винта во фланце датчик
фиксируется таким образом, чтобы его конец
был вынесен на середину потока. 

Датчики серии ST-01 крепятся к поверхности
шурупами или винтами сквозь два крепежных
отверстия. 

Датчики серии ST-02 крепятся к поверхности
навешиванием на головки шурупов или винтов
через отверстия на тыльной стороне корпуса.

Датчики серии STw-02 крепятся с помощью
хомута непосредственно к трубопроводу отвода
отработанного теплоносителя.

Обозна-
чение 

Место
установки

Выходной
сигнал

Темпера-
турный

диапазон, °С

Длина
погруж-

ной
части

Тип присое-
динения

Класс
защиты

Масса, 
кг

STa-01 воздуховод Pt 1000 -30...+50
150,250,

400
клеммная
коробка

IP 54 0,2

ST-01 наружное Pt 1000 -30...+50 — IP 65 0,15

ST-02 в помещении Pt 1000 0...+40 — IP 20 0,2

STw-02 накладной Pt 1000 0...+70 — кабель 1,5м IP 65 0,15

Датчики температуры

Датчики температуры STa-01, ST-01,
ST-02, STw-02 предназначены для

измерения температуры газообразных сред, в
том числе, рекомендуются для применения в 

Компания-производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и комплектацию изделий,
не ухудшая их потребительских свойств, без дополнительного уведомления.

Основные технические характеристики преобразователя частоты Vacon 100

Обозначение

Номинальный ток и мощность 
на валу двигателя

Габариты, мм
Масса, кг 
не более

Р, кВт І ном, А

Vacon 0100-3L-0016-4 HVAC 7,5 16,0

144х419х214 10

Vacon 0100-3L-0023-4 HVAC 11,0 23,0


