MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Привод VLT HVAC Basic Drive –
для автоматизации простых систем
управления вентиляторами и насосами

до 50%
Снижение энергопотребления

достигается за счет применения частотнорегулируемых приводов в инженерных
системах зданий

www.danfoss.ru/vlt

Привод VLT® HVAC Basic Drive
Привод VLT® HVAC Basic Drive предназначается для простых систем управления вентиляторами и насосами, где привод устанавливается рядом с электродвигателем. Привод VLT® HVAC Basic Drive предоставляет
простые функции управления и самые распространенные протоколы систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха для интеграции в систему управления зданием.
Возможности привода
VLT® HVAC Basic Drive:
КПД > 98 %
Автоматическая оптимизация
энергопотребления
Удобное управление

Удобство ввода в эксплуатацию
Мастер Quick Menu упрощает выполнение стандартных операций
настройки и эксплуатации.

Не требуется техобслуживание

Благодаря наличию целого ряда
функций самозащиты и мониторинга
привод VLT® HVAC Basic Drive не требует
техобслуживания.

Экономия пространства

Благодаря своей сверхкомпактной
конструкции привод VLT® HVAC Basic
Drive легко монтируется внутри блока
или панели системы отопления,
вентиляции и кондиционирования
воздуха, что обеспечивает общее
сокращение затрат на кожух.

Встроенный фильтр гармоник

Встроенный дроссель на звене постоянного тока обеспечивает низкую
гармоническую нагрузку на сеть в
соответствии с требованиями
стандарта EN 61000-3-12 и продлевают
срок службы.

Компания Danfoss также предлагает
пассивные решения, включая
12/18-импульсные решения и фильтры
гармоник Advanced Harmonic Filter (AHF),
а также активные средства подавления
гармоник для дополнительной защиты
от гармонических помех в питающей
энергосети.

Привод VLT® HVAC Basic Drive
Номенклатура продукции:

3 x 380 – 480 В ...........................0,37 – 90 кВт

Степень защиты выпускаемых
корпусов:
IP 20
IP 21/UL Type 1
(опциональный комплект)
IP 54

Обширные знания

Компания Danfoss хорошо понимает,
сколько разнообразных областей
применения заключено в зданиях,
обладающих высокими эксплуатационными характеристиками. Являясь
одними из лидеров на мировом рынке,
мы накопили обширные знания, а также
разработали многочисленные
продукты и технологии для обеспечения соответствия современным
тенденциям в данной отрасли и
формирования будущих тенденций.
Экспертные знания компании Danfoss в
этой области применения и этой
отрасли гарантируют, что инвестиции,
осуществленные в приводы VLT®,
принесут должную отдачу.
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Надежность и экономичность

Правильный выбор привода имеет
критически важное значение для
обеспечения надежности. Решения,
которые вносят недопустимые уровни
ВЧ-помех или гармоник, могут создавать
большие проблемы и оказаться очень
дорогостоящими, не говоря о
нарушении законодательных норм.
Долгие годы работы компании Danfoss
в области применения приводов VLT® и
индустрии систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, в
частности, позволили создать
всемирную группу специалистов,
целенаправленно работающих над
разработкой наилучших решений для
приводов и обеспечением полной
защиты ваших инвестиций.

Привод VLT™ HVAC Basic Drive часто представляет собой наименьшие инвестиционные
затраты в соответствии с потребностями вашей области применения.

ЭМС-защита в сочетании с применением фильтров гармоник обеспечивают
непрерывную защиту ЭМС-обстановки
и источников питания от помех на
протяжении всего времени эксплуатации системы – помех, сводящих на нет
любое уменьшение стоимости жизненного цикла оборудования.
Привод VLT™ HVAC Basic Drive соответствует требованиям стандарта электромагнитной совместимости продуктов

Класс С1 соответствует требованиям ГОСТ-Р 51 524-99.

EN 61800-3 без применения дополнительных внешних компонентов, а также
соответствует нормам в отношении
ЭМС 2004/108.
Критически важным для практического
использования является соответствие
требованиям ЭМС-совместимости
электропривода ГОСТ-Р 51 524-99,
который соответствует европейскому
стандарту EN61800-3 по классу C1.
Это обеспечивает надежную работу

технологической установки благодаря
полному соответствию всем требованиям к ЭМС, стандартам для продукции,
предупреждениям и ограничениям
регулирующих органов.
Интегрированные дроссели постоянного тока коренным образом сводят к
минимуму влияние характеристик
электрораспределительной сети и, тем
самым, обеспечивают работу оборудования в пределах, установленных в
стандарте EN 61000-3-12. Эти дроссели
также делают работу привода VLT™
HVAC Basic Drive устойчивой и данамичной даже при кратковременных
перепадах напряжения питания и
прочих неблагоприятных условиях в
электрораспределительной сети.

>98%

Токовые или напряжение

VLT™ FC 101 HVAC Basic Drive 0,37 - 90 кВт (3х380-480В, без торм. транзистора)
Коды для заказа

Фильтр ЭМС

пром.

Адрес:
ООО Данфосс, Россия, 143581, Московская обл., Истринский район, сел./пос. Павло-Cлободское, дер. Лешково, 217
Телефон: (495) 792-57-57,факс: (495) 792-57-63, e-mail: mc@danfoss.ru, www.danfoss.ru/VLT
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