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Статический инвертер VCB 400 

 
     Установка, 

 обозначение оборудования:..................................................................................  
 Тип частотного инвертора: ....................................................................................   
 Серийный №.: ..............................................................................................  

Инструкция по эксплуатации, часть 1, Общая информация и  
силовая часть

1 
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Инструкция по эксплуатации,  Часть 1 

Общая информация и силовая часть 

для статических инверторов VECTRON 

VCB 400-010 — 4 кВт 

VCB 400-014 —          5,5 кВт 

VCB 400-018 —          7,5 кВт 

VCB 400-025 — 11 кВт 

VCB 400-034 — 15 кВт 

VCB 400-045 — 22 кВт 

VCB 400-060 — 30 кВт 

VCB 400-075 — 37 кВт 

VCB 400-090 — 45 кВт 

VCB 400-115 — 55 кВт 

VCB 400-135 — 65 кВт 

VCB 400-150 — 75 кВт 

VCB 400-180 — 90 кВт 

VCB 400-210 — 110 кВт 

VCB 400-250 — 132 кВт 

VCB 400-300 — 160 кВт 

VCB 400-370 — 200 кВт 

VCB 400-460 — 250 кВт 

VCB 400-570 — 315 кВт 

VCB 400-610 — 355 кВт 

Номер изделия: Инструкция по эксплуатации - 051 001 010 
Версия: Январь 2000 
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A        ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РАБОТЕ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Эти инструкции по эксплуатации  применимы для частотных инверторов серии 
VCB 400. 

Предусмотрен раздел «Содержание» , который Вы можете найти в 
начале данной инструкции по эксплуатации. 

Инструкция по эксплуатации, Часть 1, Общая информация и силовая 
часть 
Содержит общую информацию, компонентные чертежи, схемы подключения, 
технические данные, габаритные чертежи и описание кабельных соединений.  

Инструкция по эксплуатации, часть  2,  Управление и параметризация 
Описывает определенные конфигурации с соответствующими 
соединениями для управления и сообщает информацию по работе с 
контрольной панелью KP 100 и об индивидуальных параметрах 
оборудования и их параметризации. 

Для удобства нумерация глав продолжается в Инструкции по 
эксплуатации, Часть 2, Управление и параметризация. 

Согласно требованиям заказчика на инвертор, также могут создаваться 
устройства со специальными функциями. Дополнения к инструкции по 
эксплуатации E1, E2 ... описывают опциональное оборудование и модули 
расширения. Также здесь рассматривается дополнительные соединения 
управления, описаны соответствующие параметры и возможности уставок.  

Следующие пиктограммы, использованные в инструкции по эксплуатации, 
имеют информационную и предупредительную функции. 

 

 

Осторожно! Смертельная опасность от прямого контакта  с высоким напряжением! 

Осторожно! Следует соблюдать инструкцию. 

Осторожно! Отсоедините устройство от сети до выполнения над ним каких-либо 
действий и подождите несколько минут, пока конденсаторы в контуре 
постоянного тока не будут разряжены до безопасного остаточного 
напряжения.  

  Запрещено! Неправильное обращение может привести к порче оборудования. 

Полезная информация, совет. 

 

Уставки могут быть изменены с использованием контрольной панели KP 100. 
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A.1 Дополнительная информация

Данная инструкция по эксплуатации была составлена с большой 
тщательностью и была неоднократно проверена. Для простоты, не вся 
подробная информация по всем моделям была представлена, а также не 
все возможные варианты установки, работы и обслуживания были 
рассмотрены. Если Вам нужна дополнительная информация или при 
возникновении каких-то специфических проблем, которые не рассмотрены 
подробно в данной инструкции, Вы можете обратиться с запросом к 
местному представительству компании VECTRON Elektronik. 
Также мы хотели бы указать, что в содержание данной инструкции не является 
частью предыдущего или текущего соглашения, подтверждением юридических 
отношений, и также такие отношения не имеют право изменять указанное в 
данной инструкции. Все обязательства изготовителя вытекают из 
соответствующих контрактов на продажу, и только в таком контракте могут 
указываться условия гарантии.  Эти контрактные гарантийные условия не 
могут дополняться инструкцией, и также не могут ей ограничиваться.  

Изготовитель оставляет за собой право корректировать или изменять 
содержание и информацию о продукте, как и восполнять пробелы в 
информации, без предварительного уведомления и не берет на себя 
ответственность за порчу, травмы или расходы вследствие указанных причин.  
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1    ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Согласно класса защиты при работе  инвертора некоторые его части могут 
быть под напряжением, то же касается и нагретых поверхностей. Поэтому 
частотный инвертор является потенциально опасным устройством.  

Для того чтобы избежать серьезных травм или сильных повреждений, только 
квалифицированный персонал может быть допущен к работе. 
Квалифицированными являются лица, знакомые с установкой, наладкой и 
работой с инверторами и имеющие соответствующую квалификацию для 
такой работы. Эти лица должны внимательно прочитать инструкцию по 
эксплуатации перед установкой и наладкой и должны следовать инструкциям 
по безопасности.  

Должны быть соблюдены нормы IEC 364 или CENELEC HD 384 или DIN VDE 
0100 и протокол IEC  664 или EN 50 178 или VBG 4 и другие национальные 
нормы.  

Ремонт устройства может проводиться только изготовителем, либо 
ремонтными службами, имеющими от него на то полномочия. 
Несанкционированное вскрытие и вмешательство в работу может привести к 
травмам или порче.  

1.2 СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ 

Частотные инверторы серии VCB 400 являются электрическими установками, 
которые размещаются в электрошкафах промышленных установок. Они 
спроектированы для регулировки скорости 3 фазных моторов.  

Частотные инверторы не являются автономными устройствами. Однако, они 
должны соответствовать Закону в отношении электромагнитной 
совместимости устройств (EMVG, от 18 сентября, 1998, 2е продление срока 
действия). 
Согласно указанному выше закону, блоки, системы и компоненты, которые 
изготавливаются фирмой-поставщиком с целью передачи для последующего 
использования  другим компаниям и лицам, со знаниями специалиста в сфере 
электромагнитной совместимости, не обязаны соответствовать защитным 
требованиям согласно закона EMC. Только устройство, которое готово к 
работе, и которое содержит блоки, систему или компоненты, должны 
соответствовать нормам закона.  

Частотные инверторы, встраиваются в приводную систему, состоящую из 
большого числа компонентов. Правило электромагнитной совместимости 
(EMC) применяется только к завершенному устройству. Поэтому соответствие 
с Директивой EMC и Законом  EMC может быть достигнуто только через 
разработку конструкции, соответствующей EMC, как указано в Главе 4.4. 

Типичная приводная система, которая отвечает требованиям 
Электромагнитной совместимости EMC, состоит из следующих компонентов: 

- Частотный инвертор  
- Линейный реактор 
- Фильтр подавления радиопомех 
- Кабель питания от сети – возможно, экранированный 
- Экранированный кабель к мотору 
- Экранированный кабель управления 
- Стандартный 3-х фазный асинхронный электродвигатель 
- Металлическая монтажная панель 
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Данные инструкции по эксплуатации, (Часть 1) представляют меры, посредством 
которых может быть гарантировано соблюдение Директивы 89/336/EWG и Закона 
EMC при типичной установке. Ответственность за соответствие с директивой 
EMC во время использования оборудования остается на пользователе частотного 
инвертора.  
Мы заявляем, что частотные инверторы, перечисленные в данных инструкциях по 
эксплуатации, предназначены для работы в качестве устройств управления для 3х 
фазных моторов,  которые могут быть встроены в оборудование или систему, 
которая должна соответствовать Директиве EC  89/392/EWG (Директива на 
оборудование). 
Машина не должна проходить наладку до того, как будет определено, что она 
соответствует требованиям Директивы EC 89/392/EWG. 
Частотные инверторы, перечисленные в данных инструкциях по эксплуатации, 
соответствуют нормам директивы Комиссии от 19 Февраля 1973   по согласованию 
законодательных условий стран-членов в отношении электрических ресурсов для 
использования в определенных пределах по напряжению (73/23/EWG Директива для 
оборудования с низким напряжением). 
Технические данные и информация по присоединению и по условиям окружающей 
среды указана на табличке с характеристиками и в данной инструкции, и они должны 
быть соблюдены.  

1.3        СТАНДАРТЫ И  ИХ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ 
Стандарты, идентификационное 
обозначение 

Наименование 
  

EN 501 78 (Oct. 1997) 
Classification VDE 01 60 
 

Оборудование силовых установок 
электронными средствами  

EN 61 800-3 (Oct. 1996) 
Classification VDE 0160 Part 
100  

Электроприводы с переменной скоростью 
Часть 3: EMC стандарт на продукты, 
специальный метод испытаний (IEC 1800-
3:1996)  

Символ испытаний UL согласно  
UL508c  

UL  (организация UL - США) Стандарт по 
безопасности для оборудования силового 
преобразования частоты 

Идентификатор UL также указывает на соответствие требованиям Стандарта 
CSA C22.2-No. 14-95. Это указано на устройствах  путем комбинации этих 
символов.  

1.4   ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ ПРИ 
ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
В зависимости от их веса и для защиты от внешних повреждений частотные 
инверторы серии VCB 400 упакованы для транспортировки в коробках или в 
обрешеченных ящиках со вставками (согласно стандарта UPS). Они должны 
храниться в сухом, не запыленном и не влажном помещении, с небольшими 
изменениями в температуре. Они не должны складироваться в стопки! 

Максимально допустимые условия окружающей среды в месте хранения 
согласно EN 50178: 
• Температура хранения:      - 25°C ... +55°C 
• Относительная влажность:           15 ... 85%, без образования конденсата 
Они не должны храниться более 1 года. Частотные инверторы VCB 400 должны 
быть подключены к источнику питания до истечения 1 года. После этого, они 
могут храниться еще один год. 

Примечание: Просим проверять качество, количество и тип всех 
приходящих товаров. Очевидные дефекты, такие как внешние 
повреждения упаковки или устройства, должны доводиться до сведения 
отправителя в течение 7 дней для сохранения действия гарантии. 
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2     ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ОБОРУДОВАНИЮ 

2.1         КОНСТРУКЦИЯ И ЧЕРТЕЖИ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ВЫВОДОВ 

Примечание:     Ниже изображены конструкционные чертежи и чертежи 
расположения выводов  для стандартных моделей с дополнительными 
опциями. 
2.1.1         ТИПОРАЗМЕР 1 (VCB 400-010 ДО -034) 
   

 

 

Пункт Обозначение Пункт Обозначение  

1 Сервисный интерфейс X214  7 Клеммная колодка X209, выход 
реле

2 
Разъем для контрольной 
панели KP 100 / послед. 
интерфейса X215  

8 Клеммы X1, силовое 
соединение  

3 Клеммная колодка X211, 
аналоговые входы и выходы 9 Вентилятор  

4 Светодиод H2 (красный) 
сообщение о неполадке 

10 Контрольная панель KP 100  

5 Светодиод H1 (зеленый) 
«Включено» 

6 Клеммная колодка X210, 
цифровые входы и выходы 

11 
до 
18 

Опции, см. Приложение к 
инструкции по эксплуатации  
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2.1.ТИПОРАЗМЕР 2 (VCB 400-045 ДО-075) 

 
Пункт Обозначение Пункт Обозначение  

1 Сервисный интерфейс X214  7 Клеммная колодка X209, выход 
реле

2 
Разъем для контрольной 
панели KP 100 / послед. 
интерфейса X215  

8 Клеммы X1, силовое 
соединение  

3 Клеммная колодка X211, 
аналоговые входы и выходы 9 Вентилятор  

4 Светодиод H2 (красный) 
сообщение о неполадке 

10 Контрольная панель KP 100  

5 Светодиод H1 (зеленый) 
«Включено» 

6 Клеммная колодка X210, 
цифровые входы и выходы 

11 
до 
18 

Опции, см. Приложение к 
инструкции по эксплуатации  
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2.1.3         ТИПОРАЗМЕР 3 (VCB 400-090 ДО -135) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт Обозначение Пункт Обозначение  

1 Сервисный интерфейс X214  7 Клеммная колодка X209, выход 
реле

2 
Разъем для контрольной 
панели KP 100 / послед. 
интерфейса X215  

8 Клеммы X1, силовое 
соединение  

3 Клеммная колодка X211, 
аналоговые входы и выходы 9 Вентилятор  

4 Светодиод H2 (красный) 
сообщение о неполадке 

10 Контрольная панель KP 100  

5 Светодиод H1 (зеленый) 
«Включено» 

6 Клеммная колодка X210, 
цифровые входы и выходы 

11 
до 
18 

Опции, см. Приложение к 
инструкции по эксплуатации  
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Пункт Обозначение Пункт Обозначение  

1 Сервисный интерфейс X214  7 Клеммная колодка X209, выход 
реле

2 
Разъем для контрольной 
панели KP 100 / послед. 
интерфейса X215  

8 Клеммы X1, силовое 
соединение  

3 Клеммная колодка X211, 
аналоговые входы и выходы 9 Вентилятор  

4 Светодиод H2 (красный) 
сообщение о неполадке 

10 Контрольная панель KP 100  

5 Светодиод H1 (зеленый) 
«Включено» 

6 Клеммная колодка X210, 
цифровые входы и выходы 

11 
до 
18 

Опции, см. Приложение к 
инструкции по эксплуатации  

2.1.4         ТИПОРАЗМЕР 4 (VCB 400-150 ДО -210) 
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2.1.5         ТИПОРАЗМЕР 5 (VCB 400-250 ДО -610) 

Вид снизу 

 
Вид снизу 

 

Пункт Обозначение Пункт Обозначение  

1 Сервисный интерфейс X214  7 Клеммная колодка X209, выход 
реле

2 
Разъем для контрольной 
панели KP 100 / послед. 
интерфейса X215  

8 Клеммы X1, силовое 
соединение  

3 Клеммная колодка X211, 
аналоговые входы и выходы 9 Вентилятор  

4 Светодиод H2 (красный) 
сообщение о неполадке 

10 Контрольная панель KP 100  

5 Светодиод H1 (зеленый) 
«Включено» 

6 Клеммная колодка X210, 
цифровые входы и выходы 

11 
до 
18 

Опции, см. Приложение к 
инструкции по эксплуатации  
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2.2        ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
2.2.1 ТИПОРАЗМЕР 1 (VCB 400-010 ДО -034) 

1) – начиная с 5 кГц частоты ШИМ, выходной ток должен быть уменьшен 
Установленные внутренние предохранители 
Предохранитель для включения питания, 1 шт. 2А, 600 В, сверхбыстродействующий, 10 
х38мм 

   VCB  
400-010

VCB
400-014

VCB  
400-018

VCB  
400-025 

VCB  
400-034

Выходные характеристики для электродвигателя, при питающем напряжении 400  В 
Рекомендуемая мощность 
электродвигателя P  кВт  до 4  5.5  7.5  11  15  

Длительная выходная 
мощность  S  кВА  6.9  9.7  12.5  17.3  23.6  

Эффективное значение 
выходного тока  I  A  10  14  18  25  34  
Эффективное значение 
выходного напряжения U  В 3 выхода с напряжением от 0 до напряжения сети 
Перегрузочная способность -  1,2/1,5  на 60 сек, в зависимости от модели 
Защита   Короткое замыкание/короткое замыкание на землю 
Частота вращающегося поля  f Гц 0…400, в зависимости от частоты ШИМ 
Частота ШИМ f кГц  1 … 8 1 ...81)  
Клеммный контакт A mrn2  0,50... 10,00
Характеристики питающей сети  
Рекомендуемое сечение 
провода  A  мм2  1.5  2.5  4  6  10  
Напряжение U  V  3x400(-20%) ... 460 (+10%) 
Частота f Гц  50 (-10%) ... 60 Гц (+10%)
Коэффициент мощности cos fi  -  ~1 (коэффициент мощности основной частоты) 
КПД (прибл.)  ŋ % 98, на частоте ШИМ 2 кГц  
Линейный плавкий 
предохранитель 

-  -  
внешний 

Механические характеристики                                                                                    
Размеры: 
Стандартная модель - 
Устанавливаемая в нишу- 

ШхВхГ мм 
 

124х406х262 
124х382х262 

 
124х426х264 
124х382х262 

 
124х426х274 
124х382х272 

Вес (прибл.) m кг 6 6,5 
Класс защиты - - IP20 
Монтаж   Устанавливается на вертикальную стенку 
Условия окружающей среды 
Рассеиваемая мощность, 
при частоте ШИМ 2 кГЦ P Вт 202 255 319 415 541 

Минимальное потребление 
воздуха Q м3/h 90 150 

Рабочая температура  Tn 
0C 0…40, принудительная вентиляция 

Температура хранения TL 0C -25…+55 
Температура 
транспортировки 

TT 0C -25…+70 

Относительная влажность - % 15…85, без образования конденсата 
Снижение мощности, см. 
Главу 3.3.1. ∆P % 2,5%/K, при выше 400C; Tмакс =55 0C;  

5%/1000м, при работе выше 1000м над уровнем моря, Hмакс =4000m    

Опции и вспомогательное оборудование 

Линейный реактор(uk = 4%)  - - Внешний; как опция – внутренний в 
контуре постоянного тока внешний 

Фильтр EMC - - внешний 
Тормозной прерыватель - - Внутренний –как опция 
Цифровое устройство 
управления - - Опционально 
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2.2.2        ТИПОРАЗМЕР 2 (VCB 400-045 TO -075) 
 

   VCB 
400-045 

VCB               
400-060             

VCB               
400-075 

Выходные характеристики для электродвигателя, при питающем напряжении 400  В 
Рекомендуемая мощность 
электродвигателя P  кВт  22 30 37 

Длительная выходная мощность S  кВА  31,2 41,6 52 
Эффективное значение 
выходного тока  1  A  45 60 75 
Эффективное значение 
выходного напряжения U  В 3 выхода с напряжением от 0 до напряжения сети 

Перегрузочная способность  -   1,2/1,5  на 60 сек, в зависимости от модели 
Защита    Короткое замыкание/короткое замыкание на землю 
Частота вращающегося поля  f  Гц 0…400, в зависимости от частоты ШИМ 
Частота ШИМ f  кГц  1 ...8 1 ...81) 
Клеммный контакт  A  мм2 16…50
Характеристики питающей сети 
Рекомендуемое сечение 
провода A  мм2  16 25 35 
Напряжение  U  В  3x400 (-20%) ...460 (+10%) 
Частота f  Гц  50(-10%) ...60 Гц (+10%) 
Коэффициент мощности  cos fi -  ~1 (коэффициент мощности основной частоты)
КПД (прибл.)  ŋ % 98, на переключающей частоте 2 кГц 
Линейный плавкий 
предохранитель 

-  -  внешний 

Механические характеристики                                                                                   
Размеры: 
Стандартная модель - 
Устанавливаемая в нишу- 

ШхВхГ мм 
 

250x376x317  
250x376x317

Вес(прибл.) m кг 17 18                  19
Класс защиты - - IP 20
Монтаж -  -  Устанавливается на вертикальную стенку 
Условия окружающей среды 
Рассеиваемая мощность, 
при частоте ШИМ 2 кГЦ 

P W  699 908                 1140 

Минимальное потребление 
воздуха 

Q м3/h  300 350 

Рабочая температура  Tn 
0C 0…40, принудительная вентиляция 

Температура хранения TL 0C -25…+55
Температура 
транспортировки 

TT 0C -25…+70 

Относительная влажность - % 15…85, без образования конденсата 
Снижение мощности, см. 
главу 3.3.1. 

∆P % 
2,5%/K, при выше 400C; Tмакс =55 0C;  

5%/1000м, при работе выше 1000м над уровнем моря, Hмакс =4000m     
Опции и вспомогательное оборудование 
Линейный реактор(uk = 4%)  -  -  Внешний 
Фильтр EMC -  -  Внешний 
Тормозной прерыватель -  -  Внутренний –как опция 
Цифровое устройство 
управления 

-  -  Опционально 
1) начиная с 5 кГц частоты ШИМ, выходной ток должен быть уменьшен 
 
Установленные внутренние предохранители 
Предохранитель для включения питания, 1 шт. 2А, 600 В, 
сверхбыстродействующий, 10 х38мм 
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2.2.3         ТИПОРАЗМЕР 3 (VCB 400-090 ДО -135) 

 

Установленные внутренние предохранители 
Предохранитель для включения питания, 1 шт. 2А/600 В, 
сверхбыстродействующий, 10 х38мм 
Предохранитель для защиты вентилятора 3 шт. 1,6А/500 В, 
быстродействующий, 6,3мм x32мм

  VCB           
400-090        

VCB           
400-115 

VCB 
400-135

Выходные характеристики для электродвигателя, при питающем напряжении 400  В 
Рекомендуемая мощность 
электродвигателя P  кВт 45              

 55              65  

Длительная выходная мощность  S  кВА 62,4           79,7 93,5  

Эффективное значение выходного 
тока  I  A  90  115 135  

Эффективное значение выходного 
напряжения U  В 3 выхода с напряжением от 0 до напряжения сети 

Перегрузочная способность  - 1,2/1,5  на 60 сек, в зависимости от модели 
Защита  Короткое замыкание/короткое замыкание на землю 
Частота вращающегося поля  f Гц 0…400, в зависимости от частоты ШИМ 
Частота ШИМ f  кГц 1...8  1...4  
Клеммный контакт A мм2 35 ...95 
Характеристики питающей сети 

Рекомендуемое сечение провода A  мм2 50 70  70  

Напряжение  U В 3x400 (-20%) ...460 (+10%)
Частота f Гц 50(-10%) ...60 Гц (+10%)
Коэффициент мощности  cos fi -  ~1 (коэффициент мощности основной 

частоты) 
КПД (прибл.)  ŋ % 98, на переключающей частоте 2 кГц
Линейный плавкий предохранитель - - внешний 
Механические характеристики                                                                                   
Размеры: ШхВхГ мм 300 x 602 x 298 
Вес(прибл.) m кг 31,5 32,5
Класс защиты - - IP 20 
Монтаж -  -  Устанавливается на вертикальную стенку
Условия окружающей среды 
Рассеиваемая мощность, при 
частоте ШИМ 2 кГЦ P W  1360 1690  1980  

Минимальное потребление воздуха Q м3/h 400 
Рабочая температура  Tn

0C 0…40, принудительная вентиляция
Температура хранения TL 0C -25 ... +55 
Температура транспортировки TT 0C -25 ... +70 

Относительная влажность - % 15…85, без образования конденсата
Снижение мощности, см. главу 
3.3.1. 

∆P % 
2,5%/K, при выше 400C; Tмакс =55 0C;  

5%/1000м, при работе выше 1000м над уровнем 
Опции и вспомогательное оборудование 
Линейный реактор(uk = 4%)   - -  Внешний 
Фильтр EMC - - Внешний 
Тормозной прерыватель -  -  Внутренний –как опция 

Цифровое устройство управления -  -  Опционально 
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2.2.4         ТИПОРАЗМЕР 4 (VCB 400-150 TO -210) 
 

   VCB 
400-090 

VCB  
400-180  

VCB  
400-210  

Выходные характеристики для электродвигателя, при питающем напряжении 400  В 
Рекомендуемая мощность 
электродвигателя P  кВт  75 90  110  

Длительная выходная мощность  S  кВА  103,9 124,7  145,5  
Эффективное значение 
выходного тока  I  A  150 180  210  
Эффективное значение 
выходного напряжения U  В 3 выхода с напряжением от 0 до напряжения 

сети 
Перегрузочная способность  - 1,2/1,5  на 60 сек, в зависимости от модели 
Защита   Короткое замыкание/короткое замыкание на землю 
Частота вращающегося поля  f Гц 0…400, в зависимости от частоты ШИМ 
Частота ШИМ  f  кГц  1 ...8 1...81) 1...4  
Клеммный контакт  A мм2 M8 
Характеристики питающей сети     

Рекомендуемое сечение провода A  мм2  95 120  120  

Напряжение  U В 3x400 (-20%) ...460 (+10%) 
Частота f Гц 50(-10%) ...60 Гц (+10%) 

Коэффициент мощности  
cos fi -  ~1 (коэффициент мощности основной 

частоты) 
КПД (прибл.)  ŋ % 98, на переключающей частоте 2 кГц
Линейный плавкий предохранитель - - внешний 
Механические характеристики                                                                                    
Размеры: ШхВхГ мм 412x510x362 
Вес(прибл.) m кг 50 
Класс защиты - - IP 20 
Монтаж -  -  Устанавливается на вертикальную стенку
Условия окружающей среды 
Рассеиваемая мощность, при 
частоте ШИМ 2 кГЦ P W  2190 2620  3040  

Минимальное потребление 
воздуха 

Q м3/h  500 

Рабочая температура Tn
0C 0…40, принудительная вентиляция

Температура хранения TL 0C -25 ... +55 
Температура транспортировки TT 0C -25 ... +70 

Относительная влажность - % 15…85, без образования конденсата
Снижение мощности, см. главу 
3.3.1. ∆P % 

2,5%/K, при выше 400C; Tмакс =55 0C;  
5%/1000м, при работе выше 1000м над уровнем 

моря, Hмакс =4000m     
Опции и вспомогательное оборудование 
Линейный реактор(uk = 4%)   - -  Внешний 
Фильтр EMC - - Внешний 
Тормозной прерыватель -  -  Внутренний –как опция 
Цифровое устройство - - Опционально 

1) Вариант исполнения с максимальной частотой ШИМ 6 кГц 
 

Установленные внутренние предохранители 
Предохранитель для включения питания, 1 шт. 2А/600 В, сверхбыстродействующий, 10 х38мм 
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2.5         ТИПОРАЗМЕР 5 (VCB 400-250 ДО -460) 
 

   VCB      
400-250

VCB 
400-300

VCB 
400-370 

VCB 
400-460 

Выходные характеристики для электродвигателя, при питающем напряжении 400  В 
Рекомендуемая мощность 
электродвигателя P  кВт 132 160  200  250  

Длительная выходная мощность  S  кВА 173,2 207,8  256,3  318,7  

Эффективное значение 
выходного тока  I  A  250 300  370  460  

Эффективное значение 
выходного напряжения U  В 3 выхода с напряжением от 0 до напряжения сети 
Перегрузочная способность  -   1,2/1,5  на 60 сек, в зависимости от модели 
Защита    Короткое замыкание/короткое замыкание на землю 
Частота вращающегося поля f  Гц 0…400, в зависимости от частоты ШИМ 
Частота ШИМ  f  кГц 1 ...4 1...21) 11) 
Клеммный контакт  A  мм2 M12
Характеристики питающей сети 

Рекомендуемое сечение провода A  мм2 185 240  2x120  2x185  

Напряжение  U  В 3x400 (-20%) ...460 (+10%) 
Частота f  Гц 50(-10%) ...60 Гц (+10%) 

Коэффициент мощности  
cos fi -  

~1 (коэффициент мощности основной частоты) 

КПД (прибл.)  ŋ % 98, на переключающей частоте 2 кГц 
Линейный плавкий предохранитель -  - внешний
Механические характеристики                                                                                    
Размеры: ШхВхГ мм 518x820x354  518x820x403 
Вес (прибл.) m кг ок.105 ок. 110 
Класс защиты - - IP 20
Монтаж -  - Устанавливается на вертикальную стенку 
Условия окружающей среды 
Рассеиваемая мощность, при 
частоте ШИМ 2 кГЦ P W  3610 4320  5320  6190 [1кГц]  

Минимальное потребление 
воздуха 

Q м3/h 700 

Рабочая температура  Tn 
0C 0…40, принудительная вентиляция 

Температура хранения TL 0C -25 ... +55 
Температура транспортировки TT 0C -25 ... +70 
Относительная влажность - % 15…85, без образования конденсата 
Снижение мощности, см. главу 
3.3.1. ∆P % 

2,5%/K, при выше 400C; Tмакс =55 0C;  
5%/1000м, при работе выше 1000м над уровнем моря, 

Hмакс =4000m     
Опции и вспомогательное оборудование
Линейный реактор(uk = 4%)    -  Внешний 
Фильтр EMC -  - Внешний 
Тормозной прерыватель -  -  Внешний 
Цифровое устройство -  - Опционально 

1) Вариант исполнения с максимальной частотой ШИМ 4 кГц 
 
Установленные внутренние предохранители 
Предохранитель для включения питания, 1 шт. 2А/600 В, сверхбыстродействующий, 10 х38мм   
Предохранители для защиты кабелей источника питания 5 шт. 10A / 500В, с задержкой 
срабатывания, 6.3 x 32 мм 
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2.2.6         ТИПОРАЗМЕР 5 (VCB 400-570 TO -610) 
 

   VCB 
400-570

VCB 
400-610 

Выходные характеристики для электродвигателя, при питающем напряжении 400  В 
Рекомендуемая мощность 
электродвигателя P  кВт  315  355  

Длительная выходная 
мощность  S  kVA  395  422,6  
Эффективное значение 
выходного тока  I  A  570  610  
Эффективное значение 
выходного напряжения U  V  3 выхода с напряжением от 0 до напряжения сети 
Перегрузочная способность  -  1,2/1,5  на 60 сек, в зависимости от модели 1) 
Защита    Короткое замыкание/короткое замыкание на землю 
Частота вращающегося поля  f Hz  0…400, в зависимости от частоты ШИМ 
Частота ШИМ  f  kHz  1 2) 
Клеммный контакт  - -  M12
Характеристики питающей сети 
Рекомендуемое сечение 
провода A  мм2  2x240 

Напряжение  U  В  3 x 400 (-20%) 460 (+10%) 
Частота f Гц  50 (-10%) ...60Hz(+10%)
Коэффициент мощности  cos fi -  ~1 (коэффициент мощности основной частоты) 
КПД (прибл.)  ŋ % 98, на переключающей частоте 1 кГц 
Линейный плавкий - -  внешний
Механические характеристики                                                                                    
Размеры: ШхВхГ мм 518x1095х406 
Вес(прибл.) m кг ок.120 
Класс защиты - - IP20 
Монтаж - -  Устанавливается на вертикальную стенку 
Условия окружающей среды
Рассеиваемая мощность, 
при частоте ШИМ 2 кГЦ 

P W  7660  8200  

Минимальное 
потребление воздуха Q м3/h 

1200 

Рабочая температура  Tn
0C 0…40, принудительная вентиляция 

Температура хранения TL 0C -25 ... +55 
Температура 
транспортировки

TT 0C -25 ... +70 

Относительная влажность - % 15…85, без образования конденсата 
Снижение мощности, см. 
главу 3.3.1. ∆P % 

2,5%/K, при выше 400C; Tмакс =55 0C;  
5%/1000м, при работе выше 1000м над уровнем моря, Hмакс =4000m     

Опции и вспомогательное оборудование 
Линейный реактор(uk = 4%)   - -  Внешний 
Фильтр EMC - -  Внешний 
Тормозной прерыватель -  -  Внешний 
Цифровое устройство - -  Опционально 

1) Стандартное устройство VCB 400-610 в настоящее время имеет перегрузочную 
способность 1,2 
2) Вариант исполнения с максимальной частотой ШИМ 4 кГц 

 
 

Установленные внутренние предохранители 
Предохранитель для включения питания, 1 шт. 2А/600 В, сверхбыстродействующий, 10 х38мм   
Предохранители для защиты кабелей источника питания 5 шт. 10A / 500В, с задержкой 
срабатывания, 6.3 x 32 мм  
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3     ИНСТРУКЦИИ ПО МЕХАНИЧЕСКОЙ УСТАНОВКЕ 

3.1         ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ОБОРУДОВАНИЯ 

3.1.1 ТИПОРАЗМЕР 1, 
СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ (VCB 400-010 ДО -034) 

 

Диаметр крепежных отверстий 7 мм 

Таблица габаритов 
 

Тип  A  B  C  D  
VCB 400-010 до -018  406 мм 390 мм 262 мм 222 мм  
VCB 400-025  426 мм  410 мм  264мм  224 мм  
VCB 400-034  426 мм  410 мм  274мм  234 мм  
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3.1.2 ТИПОРАЗМЕР 1,  
УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШУ (VCB 400-010 ДО -034) 

 
Ширина теплооотвода 

Диаметр крепежных отверстий 7 мм 

Таблица габаритов 
 

Тип  A  
VCB 400-010 до -025  262 мм  
VCB 400-034  272 мм  
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3.1.3 ТИПОРАЗМЕР 2, СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ И УСТАНАВЛИВАЕМАЯ В 
НИШУ (VCB 400-045 до -075) 

 

Диаметр крепежных отверстий 6.6 мм 
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3.1.4 ТИПОРАЗМЕР  2, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШУ (VCB 400-
045 ДО –075) 

Эта модель соответствует по размерам стандартным моделям VCB 400-045 до -075 
типоразмера  2. 
Для установки в шкаф, необходимо два кронштейна и одна пластина из 
теплопроводящего металла, для крепления на обратную сторону устройства. 

 

Сборочный комплект
Кол-во 
штук Наименование 

1  Пластина из 
теплопроводящего металла 

2  Кронштейн
1  Комплект винтов 

Расположение отверстий для устанавливаемого в нишу VCB 400-045 до –075 
типоразмер 2 

Размер выреза для модели, 
устанавливаемой в нишу 

Стенка 
шкафа 
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Внимание: Вырез в шкафу должен быть на 20мм больше (см. 
Расположение отверстий), чем высота корпуса частотного 
инвертора, иначе будет невозможно установить устройство в 
вырез ниши. 

Инструкция по сборке для устанавливаемого в нишу VCB 400-045 
до –075, типоразмер 2 

 

1. Привинтите пластину из теплопроводящего металла к обратной стороне 
радиатора частотного инвертора. 

2. Привинтите один кронштейн снизу вырезанного отверстия на задней  
      панели шкафа. 
3. Пропустите частотный инвертор теплоотводом в отверстие и вставьте 

прорезью на нижней стороне в кронштейн. 
4.  Вставьте 2й кронштейн в прорезь на верхней стороне и прикрутите 

кронштейн к шкафу. 

 

Задняя панель 

Кронштейн 

Пластина из 
теплопроводящего 
металла 

Кронштейн 

Частотный 
инвертор 
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3.1.5         ТИПОРАЗМЕР  3, 
СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ (VCB 400-090 ДО -135) 

 

Диаметр крепежных отверстий 10 мм 
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3.1.6         ТИПОРАЗМЕР 4, 
СТАНДАРТНАЯ  МОДЕЛЬ (VCB 400-150 И -210) 

 

Диаметр крепежных отверстий 9 мм 
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3.1.7         ТИПОРАЗМЕР 5, 
СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ (VCB 400-250 ДО -460) 

 

Диаметр крепежных отверстий 9 мм 

Таблица габаритов 
 

Тип  A  
VCB 400-210 и -250  354 мм
VCB 400-300 до -460  406 мм  
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3.1.8         ТИПОРАЗМЕР 5, 
СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ (VCB 400-570 ДО -610) 

 
Диаметр крепежных отверстий 9 мм 
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3.2 КЛАСС ЗАЩИТЫ КОРПУСА 

Класс защиты корпуса - IP 20, согласно EN60529. Стандарт по 
предупреждению несчастных случаев,  VBG4 (Защита контактов) выполнен. 

3.3 ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ УСТРОЙСТВА 

Установка частотных инверторов обычно  производится в электрошкафах, с 
внешней проточной вентиляцией. Инверторы крепятся 4 болтами. Инверторы 
должны устанавливаться вертикально. 

 
Предупреждение:   Особое внимание должно быть уделено тому, чтобы 

никакие посторонние предметы, например, сверла, болты, не 
попали в устройство во время установки. 

Внимание, во время установки на месте следующие условия должны 
быть соблюдены: 

• максимальная температура охлаждающего воздуха 50°C 
при работе с температурой более 40°C мощность должна быть снижена 
согласно графика. 

• Относительная влажность: 15...85%, без конденсации 
• Максимальная высота установки: 4000 м (с 1000 м необходимо снижать 
мощность) 
• На месте установки не должно находиться проводящих или агрессивных 

веществ и выпадений росы.  
 
 
 
3.3.1 Диаграммы снижения тока 

  

Окружающая температура в °C 

  

Высота установки над уровнем моря, м 

 

Эффективное 
значение 
тока,% 

Эффективное 
значение 
тока,% 



ВЕКТРОН 

 29

3.4        УСТАНОВОЧНЫЕ РАССТОЯНИЯ 

Для того, чтобы избежать перегрева, необходимо соблюдать установочные 
расстояния, указанные ниже. Ни при каком условии не должны быть покрыты 
или закрыты отверстия в верхней части. 

 
 

Тип инвертора  A  B  
VCB 400-010 до -034  100 мм 0 мм  
VCB 400-045 до -135  100 мм 50 мм  
VCB 400-150 до -210  300 мм 50 мм  

VCB 400-250 до -610  300 мм  50мм 1) 

1) Частотные инверторы VCB 400-570 до -610 должны быть разделены 
пластиной достаточного размера в районе вентиляторов устройств. 
Минимальное расстояние до пластины 50 мм. 

3.5        МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВОГО 
СОЕДИНЕНИЯ НА КЛЕММНЫХ КОЛОДКАХ 

Частотные инверторы   серии VCB 400, в зависимости от выходной мощности 
имеют различную форму корпуса и размеры соединительных разъемов. 

В таблице указаны моменты затяжки, которые нужно соблюдать при 
соединениях.  

 

Моменты затяжки
Описание Моменты затяжки 

Клеммы управления на всех типоразмерах(Phoenix Combicon) 0.22 Нм - 0.25 Нм
Выходные клеммы на типоразмере 1 (Weidmuller LU10.16) 1.2 Нм  
Выходные клеммы на типоразмере 2 (Phoenix HDFK 50) 6 Нм-8 Нм
Выходные клеммы на типоразмере 3 (Phoenix HDFK 95) 15Нм-20Нм
Клеммы заземления на типоразмере 3 (Phoenix HDFK 50) 6 Нм-8 Нм
Выходные клеммы на типоразмере 4 (изолирующие болты) 10 Нм  
Выходные клеммы на типоразмере 5 (установить гайку на стержень)  35 Нм - 40 Нм  
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4     ИНСТРУКЦИИ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ ПОДКЛЮЧЕНИЮ 

4.1 СТАНДАРТЫ И НОРМЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
СОБЛЮДЕНЫ 

Во время электрического подключения общие стандарты и нормы 
должны быть соблюдены:  

EN 60204 Часть 1 (Окт. 1992) Классификация VDE 0113 Часть 1 
Электрооборудование машин. 
Часть 1: Общие требования. 
EN 50178 (Окт. 1997) Классификация  VDE 0160 Часть 100 
Установка электронных приборов на электрооборудование 
Так как ток утечки частотного инвертора может быть  >3.5 мA, должно быть 
предусмотрено постоянное соединение, согласно стандарта. Сечение 
провода заземления должно быть не менее 10 мм2 или второе 
заземление должно быть проложено, параллельно первому.  

Инструкции по безопасности: 
Не производите никаких действий, не прикасайтесь к разъемам, и 
используйте измерительное и тестовое оборудование, только тогда, когда 
конденсаторы в контуре постоянного тока разрядятся до напряжения менее 
чем  50 В. 
Не пытайтесь проверять прочность диэлектрической изоляции 
инвертора и отсоедините его разъемы до проведения каких-либо 
испытаний на изоляцию. Все управляющие входы и выходы должны 
быть изолированы от питающей сети! 

Предупреждение, опасность от повреждения высоким контактным 
напряжением: 
Устройство должно быть отключено от питающей сети до какого-либо 
вмешательства. Подождите несколько минут до начала работы с 
устройством, для того, чтобы конденсаторы в контуре постоянного тока 
разрядились до значения остаточного напряжения, меньшего чем 50 В. 

Следующие нормы должны быть соблюдены в случае 
специфических областей применения. 

4.2 МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  

Возможно, нужно использовать следующее, для соблюдения норм 
компании, предоставляющей электроэнергию: 
• Цепь защиты по току  
• Цепь защиты по напряжению 
• Защитное заземление 
• Нейтраль 
• Система безопасного заземления 

Примечание: Цепь защиты по току может быть 
использована для частотных инверторов в ограниченных 
случаях. Должно использоваться универсальное токовое реле 
с разделением тока утечки.  В некоторых странах это 
запрещено. Для этого есть две причины: 

a) Все нагрузки выпрямителя (то есть не только частотные 
инверторы) могут пропускать постоянный ток в питающую 
сеть, который может уменьшить чувствительность 
предохранительного выключателя. 

b) Из-за увеличенного тока утечки, и при использовании 
фильтра подавления радиопомех, предохранительный 
выключатель по току может срабатывать слишком рано, что 
будет приводить к нежелательному сбою приводной 
системы.  
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4.3        УПРАВЛЯЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Согласно норм VDE, инверторы должны присоединяться к питающей сети 
таким образом, чтобы они могли быть отключены от питающей сети путем 
применения соответствующих устройств, (например, рубильника, контактора, 
прерывателя). Мотор, присоединенный к инвертору, может, при нагрузке, 
быть отключен контактором или защитным выключателем мотора.  

Примечание: Инвертор может быть повторно подключен к питающей сети 
только через 60 с. Это означает, что входной выключатель 
нельзя включать в толчковом режиме. Во время 
пусконаладочных работ, или после аварийной остановки 
допускается включить устройство таким образом, но только один 
раз. Присоединение электродвигателей в возбужденном 
состоянии или моторов с переключающимися полюсами, также и 
реверсирование направления вращения с помощью 
реверсирующей контактной группы не допустимо во время 
работы. 
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4.4        ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ С СОБЛЮДЕНИЕМ 
ПРАВИЛ ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ EMC 

Согласно требований электромагнитной совместимости для выполнения условий 
по безопасному монтажу и установке приводной системы, должно быть 
соблюдено перечисленное ниже.  
В случае отклонений от правил установки, например, при использовании 
неэкранированных кабелей, использование коллективного устройства 
подавления для нескольких машин, вместо индивидуального или при 
неиспользовании силового реактора конструктор системы должен в каждом 
случае доказать соблюдение предельных значений на приводной системе.  

Конструктор системы берет на себя ответственность по соблюдению 
предельных значений по электромагнитной совместимости EMC в приводной 
системе.  

 

Базовые правила по установке частотных инверторов в электрошкафы.  

 
Некоторые базовые правила по установке в любые электрошкафы 
перечислены ниже. 

• Убедитесь в хорошем эквипотенциальном заземлении в системе 
или установке. Компоненты системы, такие как распределительный 
щит, пульт регулировки, основания машин и т.д. должны быть 
присоединены к кабелям заземления с сечением не менее 10 мм2. 

• Все металлические части электрического шкафа должны быть 
соединены между собой через плоскую поверхность с высокой 
проводимостью, а не на краску. Если необходимо, должны быть 
использованы специальные шайбы. Дверца шкафа должна быть 
соединена наикратчайшим путем со шкафом, при помощи нескольких 
кабелей заземления.  

• Сигнальные кабели и силовые кабели должны быть проложены на 
расстоянии не ближе 20 см.  

• Прямой и обратный провод неэкранированных кабелей должны быть 
переплетены, где это возможно. 

• Контактные группы, реле и магнитные клапаны в электрошкафу должны 
быть снабжены следующими элементами подавления: RC-цепями, 
варисторами, защитными диодами. 

• Экран цифровых кабелей  должен присоединяться к земле на обоих 
концах посредством площадок с большой площадью контакта и высокой 
проводимостью. Если между соединениями с землей плохой 
эквипотенциальный контакт, то дополнительная выравнивающая линия 
должна быть проложена, с сечением не менее 10мм2 параллельно экрану, 
для уменьшения тока в экране.  

• Экран аналогового сигнального кабеля может быть присоединен 
только с одного конца, но с площадкой большой площади и высокой 
проводимости.  Заземление с одной стороны предотвращает 
низкочастотную, емкостную помеху (например, гудение на 50Гц). 
Присоединение экрана должно быть сделано в электрическом шкафу. 

• Необходимо избегать расплетания экрана  и соединения посредством 
длинных одиночных жил. 

• Разъемы кабелей управления должны быть выбраны таким образом, 
чтобы корпус разъема имел хороший контакт с заземлением.  

• Не проводите кабели в электрошкафу навесом, а как можно ближе к 
корпусу (монтажной пластине) или заземленному проводу.  

• Необходимо избегать увеличения длины кабеля без необходимости. 
Таким образом, будут сведены к минимуму индуктивные и емкостные 
наводки. 

• Если электрический шкаф имеет силовую зону и зону управления, 
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рекомендуется установить металлический экран между ними.  В этом 
случае необходимо опоясывающее соединение с широкой площадью. 
Этого можно добиться снятием краски между основанием и 
разделительной стенкой и привинчиванием, используя винты для 
листового металла. Сквозь такой экран не должно быть проложено 
кабелей. Все компоненты управления установкой, как и контактные группы, 
которые не установлены в силовых линиях, должны быть вне зоны 
расположения силовой электроники. 

Установка приводной системы с соблюдением требований  по 
электромагнитной совместимости EMC  
 

Компоненты приводной системы, с соблюдением требований по 
электромагнитной совместимости EMC 

Фильтр 
подавления 
радиопомех  

См. главу 5.1.2  

Линейный реактор  См. главу  5. 1.1
Кабель 
электродвигателя  

Экранированный кабель с луженой медной (E-CU) 
оплеткой, с 85% удельной площадью покрытия. 
Напряжение на клеммах, соответствует пределам 
класса B, согласно таблице в Главе 5.2 (максимальная 
длина кабеля без выходного фильтра для 
экранированных линий)  

Силовой кабель 
между фильтром 
подавления 
радиопомех и 
частотным 
инвертором  

> 300мм длины кабеля, экранированный кабель питания 
с луженой медной оплеткой (E-CU) 85%  удельной 
площадью покрытия 

Сигнальный кабель  Экранированный сигнальный провод:  тип: LIYCY или 
NYSLYCYÖ-O  
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Установка приводной системы, с соблюдением 
требований по электромагнитной безопасности: 

Экранировка кабелей: Прикрепите экраны кабелей управления и силовых 
кабелей внутри или снаружи устройства с помощью вложенных хомутов.  
Для типоразмеров 4 и 5:   Также присоедините экраны кабелей мотора и силовых 
кабелей к монтажной панели вблизи устройства.  

Позиция Используемый кабель 
1  Очищенная от краски металлич. 

установочная панель  
A Кабель управления  

2  Базовая точка заземления  B Кабель для получения эталонного значения 

3  Шина  заземления  C Мониторинг состояния терморезистора 
4  Реактор D Кабель энкодера 

NYSLYCYO - O  
или 
L IYCY  

5  Фильтр питающей сети E Кабель привода  e.g. Olflex-100CY 
6  Устройство управления  F Силовой кабель  e.g. Olflex-100CY 
7  Входы цифрового управления     
8  Аналоговые входы    
9  Мониторинг состояния терморезистора 

мотора. 
   

10  Энкодер     
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Пояснения к установке приводной системы согласно правил по 
электромагнитной совместимости: 
1. Фильтр подавления радиопомех, линейный реактор, частотный инвертор и 

шины заземления должны устанавливаться на монтажной пластине с большой 
площадью контакта.  
Либо места монтажа должны быть очищены от краски, либо должна 
использоваться гальванизированная монтажная пластина. Все указанные 
компоненты должны устанавливаться на одной монтажной пластине. 

2. Используйте только линейные реакторы, и фильтры подавления радиопомех, 
одобренные VECTRON.  Оба вышеуказанных устройства специально 
подобраны для данных частотных инверторов. Они работают эффективно в 
различных частотных режимах. 

3. Точка базового заземления на монтажной пластине – точка, в которую сходятся 
все кабели заземления. Все металлические проводящие компоненты привода 
должны быть отдельно соединены через линии заземления с этой точкой. 
Эквипотенциальные шины или экранирующие шины могут быть установлены на 
монтажную пластину, на которую все экраны кабелей могут быть присоединены с 
использованием кабельных хомутов. Монтажная пластина прикручивается к стенке 
шкафа, и, поэтому обладает очень высокой проводимостью, эффективна для 
подавления высокочастотных помех (диска вентилятора, высокочастотный 
многожильный провод, соединения через неокрашенную поверхность).  

4. Фильтр подавления радиопомех должен быть установлен в непосредственной 
близости от частотного инвертора (максимально 50см). Кабель между фильтром 
подавления радиопомех и частотным инвертором должен быть проложен с 
экраном если расстояние превышает 300 мм. В противном случае, могут  
возникнуть взаимные наводки с вводным кабелем фильтра. Экран должен 
присоединяться хомутами по большой площади к шине заземления вблизи как 
устройства, так и фильтра.   

5. Силовой кабель между питающей сетью фильтром подавления радио 
помех(линейным реактором) может быть любой длины. Однако он должен быть 
проложен отдельно от кабелей управления, кабелей передачи данных и кабелей 
мотора.  

6. Экраны всех кабелей между мотором и частотным инвертором должны быть 
присоединены с контактом большой площади и с обоих концов.  

7. Кабель мотора  - это экранированный силовой кабель. Экран состоит из луженой 
медной оплетки (E-CU) с 85% площадью покрытия.  Экран кабеля мотора должен 
быть присоединен к мотору с металлическим соединением PG на корпусе 
распределительной коробки.  Для подобных целей распределительная коробка 
должна изготавливаться из металла и иметь превосходный контакт с корпусом 
мотора. Если используется распределительная коробка из ПВХ, экран кабеля 
должен быть присоединен к неокрашенному корпусу мотора или основания 
машины с помощью кабельного хомута.  Для лучшей экранировки кабель мотора 
должен быть проложен с обратной стороны монтажной пластины, между задней 
панелью шкафа и монтажной пластиной. Кабель электромотора должен быть 
проложен без разрывов, напрямую от частотного конвертера к мотору. Если в 
кабель мотора необходимо установить контактные группы или выключатель 
защиты мотора, в этом случае линия экрана и кабель заземления не должны 
прерываться. Экран кабеля должен быть присоединен к монтажной пластине с 
контактом большой площади.  

8. Линия экрана должна соединяться с помощью хомутов заземления на 
удобных эквипотенциальных шинах или к неокрашенной гальванизированной 
монтажной пластине. Экраны от сигнального и контрольного кабеля, если они 
имеются, должны присоединяться хомутам заземления устройства.  

9. Линии управления должны прокладываться отдельно от силовых линий. 
Сигнальные линии должны быть проложены отдельно от контрольных линий для 
контактных групп, или линий для питания электронных устройств и вентилятора. 

10. Должно иметься хорошее соединение мотора с шинами заземления. Потенциал 
заземления в электрошкафу, частотного инвертора и мотора, должен быть 
одинаковым. Иначе должна быть проложена шина для уравнивания потенциалов 
между мотором и шкафом/устройством.  Шкаф должен иметь соединение с 
эквипотенциальной шиной заземления здания.  
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Пояснения к установке приводной системы согласно правил по 
электромагнитной совместимости: 

11. Если устанавливаются фильтры, то следующие пункты должны быть 
соблюдены. В общем, ток утечки возрастает, при использовании 
фильтрующих элементов. Если он превышает предельное значение в 
3,5мA, то тогда должно быть выполнено одно из следующих условий:  
• Сечение провода заземления должно быть не менее 10мм2 
• Мониторинг защитного провода специальным устройством, которое 
отключает все автоматически в случае утечки.  

• Прокладка второго кабеля, электрического, параллельно заземлению, 
через отдельные контакты.  
Это само по себе должно отвечать требованиям согласно VDE 0100 
Часть 540 (Например, минимальное сечение). 

12. Для получения наименьшей нагрузки в сети питания, в общем случае, 
линейные реакторы имеют напряжение короткого замыкания  4% . 
Линейный реактор должен располагаться между питающей сетью и 
фильтром подавления радиопомех. 
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5    СИЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ  

Примечание:    Для работы со следующими главами, используйте чертежи 
конструкции и чертежи общего расположения выводов в главе 2.1. 

5.1         СОЕДИНЕНИЕ С ПИТАЮЩЕЙ СЕТЬЮ 

Соединение силовой питающей сети с инверторами осуществляется при 
помощи клемм или соединительных винтов X1-PE, X1-L1, X1-L2 и X1-L3. 

Предупреждение: Все устройства типоразмера 3 как и устройства VCB 400-
570 и VCB 400-610 типоразмера 5 включают вентилятор, который 
имеет внутреннее присоединение к разъему питающей сети. Это 
означает, что при подключении необходимо соблюдать фазировку 
и проверять ее. Проверьте направление вращения вентилятора по 
потоку воздуха. Вентилятор в установках типоразмера 3 –вытяжной, 
в то время как в инверторах типа VCB 400-570 и VCB 400-610, он 
нагнетает воздух. 

 
Примечание: Следующая соединительная схема показывает схематичное 

расположение линейного реактора и фильтра подавления 
радиопомех. Для уменьшения влияния на сеть (вибрации 
питающей сети) необходимо использовать линейный фильтр (см. 
Главу 5.1.1). 
Для подавления радиопомех, необходимо использовать фильтр 
подавления радиопомех (см. 5.1.2). 
 

 

 

 

 

клеммная колодка 

 

 

 
фильтр 
подавления 
радиопомех 
 
 
Линейный 
реактор 
 
Контактная 
группа 

Линейные 
плавкие 
предохранители 
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Предупреждение:   Работа с питающей сетью без заземления (IT-
питающая сеть) не допустима с частотными инверторами VCB 
стандартной конфигурации. 
(Дополнительная информация по запросу) 
Плавкие предохранители питающей сети и сечение кабеля 
должны иметь параметры, в зависимости от тока, проходящего 
через соединительный кабель, согласно DIN VDE 0100 Часть 430 и 
DIN VDE 0298 Часть 4. Так как ток утечки через частотный инвертор 
может быть более >3.5 мA, постоянное соединение должно быть 
обеспечено согласно стандарта. Сечение провода заземления в 
этом случае должно быть не менее 10 мм2 или второе заземление 
должно быть проложено, электрически параллельно первому.  

Для VCB 400-010 - VCB 400-180 плавкие предохранители, например NH 
предохранители для рабочего режима gL(VDE 636, Часть 1) могут 
присоединяться последовательно.  
Характеристики питающей сети должны соответствовать техническим данным 
(см. Главу 2.2 Технические Данные – характеристики питающей сети). 
Пример указан для кабеля с оболочкой из ПВХ для прокладки в каналах 
или трубах при температуре окружающей среды в 40°C. 
При ином способе прокладки кабеля, иных окружающих температурах 
или изоляционных материалах, сечения должны выбираться согласно 
DIN VDE 0100 Часть 430 и DIN VDE 0298 Часть 4. 

Тип инвертора  Минимальное сечение 
кабеля при  40 °C (мм2) 

Линейные плавкие 
предохранители gL (А) 

VCB 400-010  1,5  10  
VCB 400-014  2,5  16  
VCB 400-018  4  20  
VCB 400-025  6  25  
VCB 400-034  10  35  
VCB 400-045  16  50  
VCB 400-060  25  63  
VCB 400-075  35  80  
VCB 400-090  50  100  
VCB 400-115  70  125  
VCB 400-135  70  160  
VCB 400-150  95  160  
VCB 400-180  120  200  
VCB 400-210  120  250  

Для VCB 400-250 - VCB 400-610 полупроводниковые предохранители, 
указанные в следующей таблице, могут быть соединены 
последовательно. 

Тип инвертора  Минимальное сечение 
кабеля при  40 °C (мм2) 

Линейные 
предохранители 
Ferraz 6.6 URD  

VCB 400-250  185  30 D . . A0400  
VCB 400-300  240  31 D . . A0450  
VCB 400-370  2x 120  32 D . . A0550  
VCB 400-460  2x 185  33 D . . A0700  
VCB 400-570  2x240  33 D . . A0900  
VCB 400-610  2x240  33 D . . A1100  

Примечание: Экранированные кабели должны использоваться для  
подавления радиопомех (см. Главу 5.1.2). 
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5.1.1 ЛИНЕЙНЫЙ РЕАКТОР И ЛИНЕЙНЫЙ РЕАКТОР В 
КОНТУРЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА 
Линейный реактор и реактор в контуре постоянного тока необходимы для 
работы частотного инвертора.  Он уменьшает проблемы с коммутационными 
всплесками и влияние на питающую сеть.  
Инвертор типа  VCB 400-010 до -018 может быть поставлен со встроенным 
линейным реактором контура постоянного тока, в качестве опции. Для 
устройств типа VCB 400-025 и -610 линейные реакторы с напряжением 
короткого замыкания uk = 4%  могут поставляться в качестве дополнительного 
оборудования. 
Схема в главе 5.1 показывает схематическое расположение линейного 
реактора. 

5.1.2 ФИЛЬТР ПОДАВЛЕНИЯ РАДИОПОМЕХ 
Фильтр подавления радиопомех, который поставляется в качестве 
дополнительного оборудования, должен использоваться и устанавливаться 
согласно описанию в Главе. 4.4, для ограничения напряжения на зажимах в 
силовой линии.  
(Уровень радиопомех согласно EN 61800-3 для использования в жилых зонах) 
Это соответствует пределам класса B согласно EN 55011. 

5.2        СОЕДИНЕНИЕ С МОТОРОМ 

Осторожно, смертельная опасность поражения электрическим 
током: 
До совершения каких-либо действий, устройство должно быть отключено от 
питающей сети. Любые работы над устройством необходимо проводить только  
через несколько минут после его выключения, когда конденсаторы контура 
постоянного тока разрядятся до значения не более  50 В. 

Соединение инвертора с мотором производится посредством клемм или 
соединительных винтов X1-U, -V, -W  и через защитный выключатель. 

Клеммная 
колодка X1 

Предупреждение: Сечение кабеля должно соответствовать проходящему 
току, согласно допустимых значений по  DIN VDE 0100 Часть 430 и 
DIN VDE 0298 Часть 4. 
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Примерные размеры сечений согласно DIN VDE 0100 Часть 430 и DIN 
VDE 0298 Часть 4 при температуре окружающего воздуха 40°C 
(Температура внутри электрошкафа): 

Тип 
инвертора  

Макс. длительный ток 
(A) 

Минимальное сечение 
кабеля при 40 °C (мм2)  

VCB 400-010  10  1.5  
VCB 400-01 4  14  2.5  
VCB 400-01 8  18  4  
VCB 400-025  25  6  
VCB 400-034  34  10  
VCB 400-045  45  16  
VCB 400-060  60  25  
VCB 400-075  75  35  
VCB 400-090  90  35  
VCB 400-1 15  115  50  
VCB 400-1 35  135  70  
VCB 400-1 50  150  70  
VCB 400-1 80  180  95  
VCB 400-210  210  120  
VCB 400-250  250  185  
VCB 400-300  300  240  
VCB 400-370  370  2x 10  
VCB 400-460  460  2x 185  
VCB 400-570  570  2x240  
VCB 400-610  610  2x240  

Примечание: Экранированные кабели необходимы для подавления 
радиопомех.  Они должны устанавливаться согласно Главе 4.4. 
Если кабель к мотору длинный, то необходимо установить 
выходной фильтр, предлагаемый как дополнительное 
оборудование (См. таблицу ниже). Выходной фильтр также 
необходимо использовать, если используется специальный мотор, 
например, высокочастотный, или старой конструкции. Возможно 
потребуется выбрать инвертор с повышенным уровнем мощности, 
из-за потери мощности на фильтре. Дополнительная информация 
предоставляется для соответствующих фильтров.  

Предупреждение:    Частотные инверторы должны иметь 
омическую/индуктивную нагрузку; чисто емкостная нагрузка 
недопустима. 
Присоединение возбужденных моторов или переключение 
количества полюсов, так же как и изменение направления вращения 
мотора, например, посредством переключающей контактной группы  
- не допустимо во время работы. 
В случае с приводом из нескольких моторов, нужно убедиться в 
том, что не превышается максимальный ток инвертора. Сумма 
всех длин кабелей на всех моторах не должна превышать 
максимальную длину, указанную в таблице внизу. Длины кабелей 
могут быть увеличены по запросу, с использованием 
соответствующих технических средств. 

Максимальная длина кабеля без выходного фильтра
Тип инвертора  Неэкранированный 

кабель (м)  
Экранированный кабель 

(м)  
VCB 400-010  50  35  
VCB 400-014  70  50  
VCB 400-018  100  67  
VCB 400-025  110  75  
VCB 400-034  125  85  

VCB 400-045 доVCB 
400-610  150  100  
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Максимальная длина кабеля с выходным фильтром
Тип инвертора  Неэкранированный 

кабель (м)  
Экранированный кабель 

(м)  
VCB 400-010  150  100  
VCB 400-014  200  100  
VCB 400-018  225  100  
VCB 400-025  240  100  

VCB 400-034 до VCB 
400-060  260  150  

VCB 400-075 до  
VCB 400-610  300  200  

5.3        ТОРМОЗНОЕ УСТРОЙСТВО 

Осторожно, смертельная опасность поражения электрическим током: 
До проведения каких-либо работ устройство должно быть отключено. Только 
через несколько минут, когда конденсаторы контура постоянного тока будут 
разряжены до значения остаточного напряжения меньшего, чем 50В 
возможно начинать работу с инвертором.  
Если скорость ротора выше соответствующей скорости статора, мотор подает 
энергию обратно в инвертор. В этом режиме работы мотор тормозится 
инвертором. В зависимости от количества энергии, возможно будет 
необходимо внешнее тормозное устройство. Оно конвертирует поступающую 
энергию в нагрев присоединенного резистора. Тормозное устройство 
присоединяется посредством клемм или соединительных винтов X1/+ и X1/-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предупреждение: 

Сечение кабеля должно быть выбрано согласно допустимому 
проходящему току через соединительный кабель, согласно  DIN 
VDE 0100 Часть 430 и DIN VDE 0298 Часть 4. 

Примечание: Статический частотный инвертор типоразмера от 1 до 4 
должен заказываться с модулем тормозного прерывателя, 
встроенного в устройство, для контроля внешнего тормозного 
резистора. В данной конфигурации имеется 2 клеммы для 
подключения тормозного резистора. 
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5.4        СОЕДИНЕНИЕ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА. 
Осторожно, смертельная опасность поражения электрическим 
током: 
До проведения каких-либо работ устройство должно быть отсоединено. 
Только через несколько минут, когда конденсаторы контура постоянного 
тока будут разряжены до значения остаточного напряжения меньшего, чем 
50В возможно начинать работу с инвертором. 
В случае использования нескольких приводов, работающих в режиме 
мотора и генератора, они могу быть присоединены один к другому по цепи 
постоянного тока для обмена энергией. В этом случае все инвертеры  
должны одновременно запитываться от одного напряжения питающей сети, 
должны иметь рекомендуемый линейный реактор, или все конвертеры 
должны запитываться от центральной цепи постоянного тока. (источник 
питания постоянного тока). Тормозное устройство необходимо только, если 
в какое-то время энергия генератора будет больше энергии мотора. 
Частотный инвертор может быть заказан, в качестве опции, со встроенным 
тормозным прерывателем, либо устройство VER может быть использовано.  
Соединение по цепи постоянного тока осуществляется через клеммы или 
соединительные винты X1/+ and X1/-.   
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Центральная промежуточная цепь постоянного тока может питаться через 
силовую установку VER. Дополнительная информация содержится в 
соответствующей документации.  

Примечание: Связь с центральным устройством цепи постоянного тока 
возможна для всех имеющихся инверторов с любой выходной 
мощностью.  

Необходимо принимать во внимание, что 3-фазный вентилятор 
для устройств типоразмер 3, VCB 400-570 и VCB 400-670 
является внутренним. Их необходимо запитывать напряжением с 
правильной последовательностью фаз. 

Соединительные клеммы для 3 фазного вентилятора не 
устанавливаются на базовом оборудовании, и должны быть 
указаны при заказе.  
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