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Привод VLT' HVAC Basic Drive
- для автоматизации простых систем

управления вентиляторами и насосами

чlгwww.danfoss.rulvlt



Привод VI_T' НVАС Basic Drive
ПриводVLТ" HVAC Basic Drive предназначен для простых систем управления вентиляторами и насосами,
где привод устанавливается рядом с электродви гателем. Привод VLТФ HVAc Basic Drive предоставляет
простые функции управления и самые расп ространенные протоколы систем отопления, riентиляции и
кондицион ирования воздуха для интеграции в систему управления зданием.

Возможности привода
VLT'HVAc BaSic Drive:
r кпд > 98 о/о

I Автоматическая оптимизация
энергопотребления

l Удобное управление

Удобство ввода в эксплуатацию
Ма(тер Quick MenU упроцает выпол-
нение стандартных операций
настройки и эксплуатации.

Не требуется техобслуживание
Благодаря наличию целого ряда
функций самозащиты и мониторинга
привод VLТФ HVAс Basic Drive не требует
техобслуживания.

Экономия простран(тва
Благодаря своей сверхкомпактной
конструкции привод vLТФ HVAс Basic
Drive леrко монтируется внугри шкафа

управления системы отопления,
вентиляции и кондиционирования
воздуха, что обеспечивает общее
сокращение затрат на конструfiив
щита управления.

Встроенный фильтр гармоник
Встроенный дроссель на звене пос-
тоянноl,о тока обеспечивает низкую
гармоническую нагрузку на сеть в
соответствии с требованиями
стандарта EN 61000-З-'l2 и продлевает
срок службы.

Компания Danfoss также премагает
пассивные решения, включая
12l] 8-импульсные решения и фильтры
гармоник Advanced Harmonic tiltеr (AHF),
а также активные средства лодавления
гармоник для дополнительной защиты
or гармонических помех а пигаюцей
энергосети.

Привод VLT" НVАС Basic Drive
Номенклатура продукции:
з х з80 - 480 В ...............,.,,,...,...0,з7 - 90 кВт

Степень зациты выпускаемых
корпусов:
r lP 20
r lP 2]/ULType t

(опциональный комплекг)
r lP 54

Обширные знания
Компания Danfoss хорошо понимаетl
сколько разнообразных областей
применения заключено в зданиях,
обладаюцих высокими эксплуатацион-
ными характеристиками. Являясь
одними из лидеров на мировом рынке,
мы накопили обширные знания, а также
разработали многочисленные
продукты и технологии для обеспе-
чения соответствия современным
тенденциям в данной отрасли и

формирования будущих тенденций.

Экслертные знания компании Danfo55 в
этой области применения
гарантируют. что инвестиции,
осуществленные в приводы VLT.,
принесутдолжную отдачу.

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
дорогосгоящими, не говоря о
нарушении законодательных норм,

Долгие годы работы компании Danfoss
в области применения приводов VLТф и
индустрии систем отопления, венти-
ляции и кондиционирования воздуха, в
частности, позволили создать
всемирную группу специалистовl

целенаправленно работающих над
разработкой наилучших рещений для
приводов и обеспечением лолной
защиты ваших инвестиций,
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АОЭ обеспечивает опти мизи рова нн ое
намагничивание двигателя на любых
оборотах и при любых нагрузках. Эта

функция увеличивает экономию
электроэнергии на 5 15% за счет

управления регулируемой скоростью
и является стандартной для привода
VLT HVAс Basic Drive,

Введите данные с паспортной табличкй

двигателя, и привод VLT'НVАС Ba5ic

Автоматиче(кая оптимизация энерrопотребления

Drive будет автоматически отрегули-
рован в соответствии с характеристи
ками электродвигателя,

Техническое оснащение привода
по]воляет ис"]ользова lb VLT HVAc Bd5i(
в качестве "ведомого устройства', что
требуется для эксплуатации с систе
мами управления зданиями (ВМ5), ПЛК
и специализированными регуляторами
непосредственного действия (DDc).

Регулировка AofЗапусь с быстрь м разговом

Скорость

Напряжение
электродвигателя

Бысгрые меню (мастер для обласгей
применения с разомкнуrым и замкнуtым
конryром, а Talo(e для настройки
электродвигателя)
Степень защиты lP 54 при монтаже на
передней стороне панели
Возможность демонтажа во время

работы(lР 20llP 2'1)

Передача и загрузка параметров
(функция копирования с помощью
месrной панели управления)

Ток электродвигателя

Привод VLT' HVAс Ba5ic Drive гибко
,4нтегрируе l(я и поJаволяет обме-и-
ваться данными со всеми устройства
ми систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха, необхо

димыми для работы системы управ
ления зданием, по периферийной
шине.

Протокол ВАСпеt оптимизирует
использование привода VLТФ HVAc
Ba5ic Drive в сочетании с системами

управления зданиями.

Привод VLT' НVАС Basic Drive
имеет возможность приема З

отдельных сигналов обратной
связи, передаваемых по протоколу
BAcnet.

BAcnet
Modbu5 RTU (стандартный
вариант исполнения)
Fc протокол
N2 Metasys
FLN Apogee

Данная возможность облегчает
контроль й мониторинг точек, необхо

димых в типовых областях приlменения
систем отопления, вентиляции и

коtlдиционирования воздуха,
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Опции защитьl корпуса
Приводы VLT' предлагаются в корпусах со степенью защиты
l Р 20Луре 1 / lP 21 / lР 54, оптимизи рованных для монтажа на панелях
Объем пространства для установки
и/или ллощади поверхностей монтажа
являются минимальными.

Компактная конструкция
В сверхкомпаtстный корпус привода
встроено вспомогательное оборудова-
ние. например фильтры ЭМС и средства
подавления гармоник.

Сокращение времени монтажа
Корпуса со степенью защиты lP 20Луре
l /lP 2 ] (опция) и lP 54 спроектированы
для обеспечения удобства досryпа и
сокращения времени монтажа. Предус-
мотрен удобный досryп к механическим
крепежным деталям с передней
стороны даже с использованием
автоматического инструмента.

Все клеммы имеют достаточные
размеры и четкую маркировку за
пластиной.
ПринадлФкности для соединения
экранированных кабелей входят в
комплект поставки, что обеспечивает
удобство монтажа компактных корпу-
сов. Это особенно важно лри монтаже в
существующих системах с ограниченны-
ми возможностями досryла.

Контроль гармоник
Программное обеспечение компании
Danfos5 наrmопiс calculation software
МСТ З1 позволяет вычислять величину
таких гармоник на стадии проеfiиро-
вания и может рекомендовать меры по
ослаблению воздействия гармоник.

Ослабление гармоник MolKeT быть
особенно ценным, когда резервным
источником питания являются аварий-
ные генераторы. устойчивосtь которых
к несинусоидальным токам еще ниже.

В это аналитическое программное
инструментальное средство, которое
можно быстро и легко загрузить с сайта
www.danfoss,rulvlt, вмючены действу-
ющие стандарты (EN 50106).

СФильтромАНF

лд V
СФильтромАНF

Типовая характери(тика 6€з Фильтра

1аiяzв

Уникальный пожарн ый режим
Сертифицированный пожарный
режим
Активация функции (Пожарный режимп в
приводе VLT'HVAс Ba5ic Drive обеспечивает
безопасную длительную рабоry в таких обласrях
применения, как поддержание подпора воздуха
на лестничных клетках, приведение в действие
вытяжных вентиляторов на автостоянкахl

дымоудаление и sыполнение важных функций
обслуживания.

Четкая индикация
Во избежание недоразумений аfiивация
пожарного режима четко указывается на

дисплее привода. При активации данноrо
режима средства самозащиты привода блокиру-
ются, и привод продолжает рабоry несмотря на
возможность получения неустранимых повреж-

дений вследствие перегрева или перегрузки.

Типовые области применения
Удаление дыма из дорожных ryннелей, станций
метрополитена, лестничных колодцев и орга-
низация подпора.



клиентов: это эксплУатация техническиХ как только система обнаруrкивает
средств в условиях конкуренции? какое-либо критически важное состоя-
которая требует общей экономичности ние (например, переrрузку по току или
и максимальной эффективности систеМ напряжению), частота привода ЧLТФ
в процессе повседневной эксплуатации. Нчдс Basic Drive автоматически

Привод VLT'" НVАС Basic Drive часто представляет собой наименьшие инве(тиционные
затраты в соответствии с потребностями вашей обла(ти применения.
Мы понимаеп4 потребности своих Режим защиты

нагрузкой. Это обеспечивает сокраще-
ние капитальных затрат и эксплуата-
ционных расходов благодаря снИ)i<ению
требований по тепловой нагрузке /
кондиционированию воздуха в комму-
тационном / машинном зале, что
позволяет максимально повысить
энергетический кпд. Для ка{дого кВт
потерь требуется еще -0.5 кВтдля
отвода теплоты.
Если привод установлен в машинном
зале, оборудованном сисгемой конди-
ционирования воздуха, снижение
потерь может легко обеспечить
сокращение эксплуатационных расхо-
дов на >5 % - 10 % стоимости привода
ежегодно (исходя из типового профиля
наrрузки, при работе привода в
круглосугочном режиме без выходных).

Высокие температуры
окружающей среды
Привод VLТф HVAс Basic Drive спроекги-
рован для работы в условиях темпера-
ryр окруi{ающей среды до 50'С.

Сокращение капитальных
затрат
l Встроенные функции системы

отопления. вентиляции и
кондиционирования воздуха
сокрацают количество других
компонентов системы

l Удобство монтажа и настройки

Сокращение эксплуатационных
расходов. КПД до 98 Уо

l Автоматическая оптимизация
энергопотребления

l 3ацищенные корпуса и олциональ-
ное конформное покрытие для
обеспечения прочности и надежной
работы в самых суровых условиях
эксплуатации

t Темпераryра окружающей среды
40-50"с

l широчайший спектр средсгв защиты
привода и электродвигателя

l Привод. не требующий техобслужи-
вания

l Диагносгика систем

вспомогательное По:
l мст] 0 для настройки привода
a мст31 для оказания помощи в

проектировании системы с мини-
мальным уровнем гармоник.

уменьшается, и процесс реryлирования
коррекгируется.

Режим зациты (если это возможно)
деактивируется через ] 0 секунд. после
чего возобновляется работа в режиме
реryлирования частоты.

В случае потери одной из фаз сети
питания или значительного перекоса
сети привод vLT'HvAc Basic Drive
осуществляет автоматическое сниже-
ние номинальных характеристик
частоты врацения и нагрузки и работа-
ет с такими пониженными характери-
стиками.

КПlЩ = Р$ о7о

ПриводvLТФ НVАС Basic Drive обладает
кпд не менее 98 % при работе с полной

Электрома гн итная совместимость
ЭМС-зацита в сочетании с применени-
ем Фильтров l-армоник обеспечивают
непрерывную зациry ЭМС-обстановки и
источников питания от помех на
протркении всего времени эксплуата_
ции системы - помех, сводящих на нет
любое уменьщение стоимости жизнен-
ного цикла оборудования.

Привод vLТФ HvAc Basic Drive соответ-
ствуеттребованиям стандарта электро-
магнитной совместимости продуктов EN

-
-

Мос. Ll rcопвеmсmвуеm mребованuям ГОО-Р 51 5?4-99,

61 800-З без применения дополнитель-
ных внешних компонентов. а также
соответствует нормам в отношении
эмс 2004/108.

Критически важным мя лрактического
использования является соответстаие
требованиям ЭМС-совместимости
элекrропривода ГОСТ-Р 51 524-99,
который соотвествует европейскому
стандарry ЕN61800-З по массу С]. Это
обеспечивает надеlкную рабоry

с2 сз с4

классА1 классм превыцеяхе

технологического оборудования
благодаря полному соответствию всем
требованиям к ЭМС, стандартамФя
продукции, предупрецдениям и ограни-
чениям реryлирующих органов.

Интегрированные дроссели постоян-
ного тока коренным образом сводят к
минимуму влияние харакгеристик
питающей сети и, тем самым, обеспечи-
вают рабоry оборудования в пределах,
установленных в стандарте
EN бl000-3-t2. Эти дроссели таюке
делают рабоry привода vLT. HvAc
Basic Drive усrойчивой и динамичной
даке при кратковременных перепадах
перепадах напряжения питания и
прочих неблагоприятных условиях в
питающей сети.



Сп ециал ьн ые вентиляторные функции

Пожарный рех<им
Пох(арный режим предотвращает
осtанов привода VLТФ HVAс Basic Drive в
целях самозащиты. В этом режиме
привод продолжает приводить в

действие критически важные вентиля-
торы независимо от получения управ_
ляющих сигналов, предупре)qений и
аварийных сообцений.

Мониторинг резонанса
нажав несколько кнопок на панели
управления, можно настроить
привод для пропуска диапазонов
частот, на которых подключенные
вентиляторы создают резонансные
колебания в сисгеме вентиляции. Это
обеспечивает уменьшение вибрации.
шума и износа оборудования.

Поддержание подпора воздуха
на лестничных метках
В случае пожара привод VLT" HVAс Basic
Drive может обеспечивать поддержание
более высокого давления во3дца на
лестничных клетках по сравнению с
другими частями здания, чтобы на
пожарных лестниLlах не было дыма.

Мониторинг состояния ремней
По частоте вращения/силе тока привод
может определять, что контакт элекIро_
двигателя с вентилятором уrрачен, и
подавать аварийный сигнал.

3апуск на леry
Привод способен распознавать частоry
и налравление вращения свободно
вращаюцегося вентилятора и
(подхватывать> его с нужной частотой
вращения. Эта функция позволяет
предотвратить резкие запуски и износ
оборудования.

Специальн ые насосные функции
Режим сна
В реrкиме ожидания привод распознает
сиryации низкого расхода или его
полного отсуrствия. В отличие от
непрерывного режима работы, при
применении режима ожидания привод
обеспечивает повышение давления в

системе. а затем останавливается для
экономии электроэнергии. Коrда
давление падает ниже уставки нижнего
предела, привод автоматически
возобновляет рабоry.

Опции
комплект со степенью
защиты lP 21lТуре 1

Комплект со сгепенью заlлиты lP 2']/
Туре 1 предназначается для монта-
жа приводов VLT'HvAc Basic Drive в
условиях сухой окружающей среды
где возможно появление небольшого
количесгва воды. Данные комплекты
предлаrаются для всех типоразмеров.
l отверfiия PG 16 и PG 21 для

вводов кабеля

Комплект для для монтажа
панели управления на внецJнюю
часть цита управления (LCP)
Предназначается для удобсгва монтажа
панели местного управления вдвери
шкафа.
l Степень зациты lP 54 (спереди)
l Винты с накатанной головкой для

установки без исполь3ования ин-
струмента

l комплект включает з метра кабеля
промышленного качества (кабели
также можно приобрести отдельно)

l Удобство монтажа

Номер для заказа
lз280201 (монтажный комплект
для панеJIи местного управления.
включающий З м кабеля и прокладку).
'lЗ2ВО2О0 (цифровая панель оператора
- для lP20 заказывается отдельно).

1
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Удобство настройки
a 8вод вдействие с помоцью ма.тера

. Удобство программирования параметров

. клавиUJи Hand (ручной режим) -off
(Выкл,)-Ачtо(Автоматический режим)

Упроцение выбора
r КорпусаilР 20 или

lР2]лип ] или |Р 54
r Встроенный Фильтр гармоник
! Стандартные встроенные фильтры ЭМС СЗ

(25мэкран. кабель)

r допол н ител ьно: Фильтры с]/с2

Технические характеристики

Напряжение питания
кпд

380-480 в t 10%

Более 98%

Число программируемых цифровых входов 4, PNP или NPN, О,24 В посгоянноrо тока

Число анало.овых входов

Уровень напрркения
2, Токоаые или налряжение

От0 Вдо+]0 В (масU]табируемый)

От 0/4 до 20 мД

Число программируемых аналоговы)( вьlходов 2,0/4 - 20 мл

Число программируемых релейных sыходов 2 (240 В п€ременноrотока,
2Аи4оOв тока,2

Стандартные встроенные протоколы:
8Acnet м5тР

N2 Meйsys
FLNApogee
Modbus RтU (R5 485)

VLтФ Fс 1о1 HVAC Basic Drive 0,37 - 9о кВт (Зх380-48о В -, без то

о,з7

о,75

1,5

2,2

з

5,5

7,5

11

15

]8
22

30

з7
45

55

75

90
Корпус

Оильтр rМС

Пане'|ь управлеlrпя

1,2

2,2

з,7

7,2

9,]

12

]5,5

2з
3]

з7
42,5

6]
7з
90
]06
147
,l77

]з]L986]
]з]L9862
131L9абз

1зl L9864

] з] L9865

] 3] t9866
] з] t9867
] з] L9868

] з] L9869

]з] L9870

1з]L987]
]з]L9872
] з,It987з
] з] t98al
] з] L9889
] з,IL9897
] з] t9905
]з]Lяlз

(Е2о) lP20 / chasli,
(Н2Л4) RFll(лассА2

{Х) без панелll

Опция
Опчия
Опция

Опция
Опция
Опция
Опция

Опция
Опция
Опция

1зl L9875
.lзtL98аз

l зl L9a9l
l зl L9899
l зl L9907
l зl L9915

(Е20) lP20 / chaýsls

,IЕtJRfl хла.с А]Л

ф без панели

]з]Nоl77
] з] Nol79

]з]NOi81
1зl Nol8з
]зlN0185
]з]N0]87
1зlN0]89

]зlN0]78
] з] N0180
,Iз]N0!8?

131Nol84
]з] N0]86
]3,1N0]88

1з,lN0190

tзlN0191 1зlN0]92
lзlN0]9з 1зlN0]94
1зtNо195 tзlNоlsб
]з!Nоl97 ' 1зlNоlsа
1зlN020] ]з] N0202
]зlN0205 l3]N0206
lзlN0209 1зlN02]0
1зlN02]з 1зlN02]4
lзlN02]7 1з]N021а

tзlN022,I 1зlN0222
lP54 . . .lP54

(нzн4)RЕlма<А2 НзiвFl клacq Аl/в
lдляпроiдзон) И]{я к9riБiх зо*)

Всгроенная ВсФоепная

до 22 квт преобразователи састоты vLT HvAc Basic им€ют плаlы ФслециФьвымзащивым покрыпем иасса ЗСЗ, выше 22 кВтrакое покрытиеплатопциональво,базовое покрытие ЗС2,

Опции к преобразователям частоты VLT' FС 101 HVAC Basic Drive

1з2в0200
132в020]
1з2в0202
1з2в0204
1з2в0205
i32B0207
1з2в0242
iз2в0208
1з2в024з
132в0209
1з2в0244
1з2во245
1з2в0246
1з2в0247

Цифровая панель оператора
Монfiжный набордля выноса панели оператора на шкаф lP55 включая кабель 3м
Развязывающая пластина для типоразмеров Hl,H2
Развязывающая пластина для типоразмера НЗ

Развязываюцая пластина для типоразмёров Н4 Н5

Развязывающая пластина для типоразмера Нб

Развязывающая пластина для типоразмера Н6, большого размера
Развязывающая пластина для типоразмера Н7
Развязывающая пластина для типоразмера Н7, большого размера
Развязывающая пластина для типоразмера Н8

Внешний фильтр ЭМС класса А]/В'] для моцности 0,37-2,2 кВт

Внешний Фильтр ЭМС масса АllВ1 для моцности З-7.5 кВт

Внешний фильтр ЭМС масса АllВ1 для мошности 1'1-15 кВт

Внешний фильтр ЭМС класса Аl/В] для мощности l8,5-22 кВт

(€ r@*ОGlоьаlмаriпе


