Уважаемые коллеги и партнеры!
Компания Шнейдер Электрик рада сообщить о запуске новой
серии преобразователей частоты Altivar 320. С этой серии начинается
новое семейство приводов – Altivar Machine, для применения в
производственных механизмах и машинах.

Данные преобразователи частоты концептуально объединяют
общепромышленные серии ATV32 и ATV312 мощностью от 0,18 до 15
кBт:
 компактное или книжное исполнение на выбор
o тип ATV320_B имеет блок управления книжного
исполнения (ширина 45 или 60 мм). Преобразователи могут
быть заказаны в книжном исполнении вплоть до 4 кВт
(книжное исполнение не доступно для мощностей от 5.5 до
15 кВт),
o тип ATV320_С имеет блок управления компактного
формата,
 высокая перегрузочная способность по моменту до 200% и по
току до 150%,
 работа при температурах до +60 C,
 встроенный контроллер ATV Logic,
 встроенные протоколы Modbus и CANopen
 возможность подключаться к основным промышленным шинам и
сетям с помощью дополнительных коммуникационных карт:
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Modbus TCP - Ethernet/IP, ROFIBUS DP V1, ProfiNet, POWERLINK,
DeviceNet, EtherCAT,
принадлежности для прямого соединения автоматического
выключателя GV2 и преобразователя частоты Altivar 320,
съемный клеммник подключения кабеля электродвигателя

Помимо этого добавлены новые возможности, среди которых:
 возможность управления как асинхронными, так и синхронными
двигателями с постоянными магнитами,
 встроенные средства безопасности в дополнение к функции
отключения момента "Safe Torque Off" предусматривают четыре
функции для полного мониторинга безопасности, что упрощает
сертификации машин и обеспечивает соответствие требованиям
Machinery Directive 2006/42/EC,
 а также повышенная устойчивость к агрессивным средам,
соответствующее IEC 60721-3-3 класса 3C3 для промышленных
сред и 3S2 для твердых частиц.
Областями применения Altivar Machine ATV320 являются
производственные машины и механизмы среднего и высокого уровня
сложности: грузоподъемное, транспортировочное (конвейеры,
сборочные линии), фасовочно-упаковочное, дерево- и
металлообрабатывающее оборудование.

Сборник всех необходимых материалов, начиная от каталога,
заканчивая рекламными материалами и прайс-листом доступен по
ссылке
https://schneider-electric.box.com/s/g2rkjsvbim0df1ma765efeu2j3e5mx3c
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Прайс-лист преобразователей частоты серии Altivar 320.
Референсы преобразователей частоты серий Altivar 320 относятся к
продуктовой группе Basic Drives and Soft Starters.

С уважением,
Карпусь Юрий
Инженер поддержки продаж
ООО «ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК УКРАИНА»
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