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Компания АББ выводит на рынок новые преобразователи частоты ACS580. Энергоэффективность, 
длительный срок службы, концепция «все включено» и простота пусконаладки делают 
этот продукт уникальным на рынке низковольтных преобразователей частоты.

Даже самые маленькие вложения 
могут приносить большую выго-
ду предприятию. Одним из таких 
вкладов может стать новый привод 
общего применения ACS580 (рис. 1), 
реализованный на базе автономно-
го инвертора напряжения. Он прост 
в подключении и использовании без 
потерь в энергоэффективности и под-
ходит для широкого круга примене-
ний: управления электродвигателями 
насосов, вентиляторов, компрессоров, 
конвейеров и других машин.

Привод стандартно поддерживает 
работу асинхронных и синхронных 
двигателей с постоянными магнита-
ми, а также современных синхронных 
двигателей с реактивным ротором. 
Встроенные средства защиты снижа-
ют требования к внешним устрой-
ствам обеспечения безопасности.

Преобразователи выпускаются 
в настенном, модульном и шкафном 
исполнениях. Они поставляются 
в двенадцати различных типоразмерах 
(R0 — R11), что способствует быстро-

му монтажу и вводу в эксплуатацию. 
Существующие приводы настенного 
монтажа ACS580-01 и модульного 
исполнения ACS580-04 расширяются 
шкафной серией ACS580-07 мощно-
стью от 75 до 500 кВт.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
АББ поддерживает международ-

ные и национальные меры по сокра-
щению выбросов СО

2
, для того что-

бы избежать потенциально опасного 
влияния на окружающую среду, как 
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это подчеркнуто в «Положении 
об изменении климата и глобальном 
потеплении» компании. Также АББ, 
как и свыше 800 компаний, подпи-
салась под «Парижским обязатель-
ством к действию», фиксирующим 
безопасный и стабильный климат, 
при котором рост температуры огра-
ничен 2 °С.

Даже маленькие детали могут при-
вести к большой экономии энергии 
в масштабах корпорации или отрас-
ли промышленности. Например, 
на большинстве заводов использу-
ются электродвигатели. Если сни-
зить энергопотребление электродви-
гателей в промышленности, которое 
составляет 28% всего производимого 
электричества в мире, то это могло 
бы привести к экономии, по размеру 
сопоставимой с мощностью по про-
изводству электроэнергии всего Евро-
союза. Этого можно достичь с новым 
поколением регулируемых по скоро-
сти электроприводов, таких как при-
воды общего применения ACS580.

Сокращение энергопотребле-
ния — это фундамент для достиже-
ния максимальной производитель-
ности промышленного предприятия, 
и эффективное использование дви-
гателей как раз дает такой результат, 
а также уменьшает выбросы СО

2
. 

Приводы компании АББ спроекти-
рованы для управления двигателями 
на основе необходимого потребле-
ния тока, а не сокращения произво-
дительности, имеющего место при 
использовании механического регу-

лирования в виде дросселирования, 
демпфирования или механических 
передач. Помимо того, что приво-
ды обеспечивают эффективность 
и надежность производственного 
процесса, они также снижают общие 
затраты и вредное воздействие 
на окружающую среду.

В приводе ACS580 встроенный 
оптимизатор энергопотребления 
управляет током намагничивания 
двигателя так, что общее энер-
гопотребление и уровень шума 
двигателя снижаются при работе 
на нагрузках, меньших номиналь-
ной. Энерго потребление системы 
«преобразователь-двигатель» может 
быть сокращено на 1–20% в зависимо-
сти от момента и скорости нагрузки. 
Большинство насосов и вентиляторов 
переразмерены для соответствия мак-
симальной нагрузке в системе, а это 
значит, что потребляется больше 
энергии, чем необходимо. Но когда 
ACS580 регулирует скорость насоса 
или вентилятора, используется толь-
ко необходимое количество энергии. 
Счетчики экономии потребленной 
системой электроэнергии показывают 
экономию энергии в киловатт-часах, 
в рублях, в СО

2
, в часовом и ежеднев-

ном измерении.

ПРОСТОТА
Выбор, установка и использование 

привода ACS580 упрощены настоль-
ко, насколько это возможно. Все 
необходимые компоненты встрое-
ны в стандартной комплектации, что 

сокращает необходимость в допол-
нительном оборудовании и упро-
щает выбор устройства. Вследствие 
этого ACS580 требует совсем неболь-
ших усилий для подключения или 
настройки.

Запатентованная технология дрос-
селя с переменной индуктивностью 
обеспечивает подавление и сокраще-
ние гармоник. Другими встроенны-
ми компонентами являются сетевой 
разъединитель с предохранителями, 
ЭМС-фильтр, синфазный фильтр, 
тормозной прерыватель (до типо-
размера R3), интерфейс Modbus RTU 
и двухканальная функция отключе-
ния момента STO (категории SIL3).

Привод и все опции в стандарт-
ной комплектации имеют покрытые 
лаком платы.

ПРОИЗВОДСТВО 
С МИНИМАЛЬНЫМ 
УЧАСТИЕМ ЧЕЛОВЕКА

В последнее время все чаще гово-
рят о важности использования ноу-
хау в современном производстве, 
имея в виду высокую степень авто-
матизации, позволяющую челове-
ку эффективнее использовать свое 
рабочее время. Такой степени авто-
матизации помогают достичь и пре-
образователи частоты ACS580.

Данные приводы имеют простой 
и наглядный интерфейс пользовате-
ля, разбитый по функциональным 
группам, информация отображает-
ся в виде графиков и гистограмм, 
а управление осуществляется всего 

РИС. 1.  
Линейка приводов 
ACS580
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четырьмя клавишами интерактив-
ной панели. Пользователь может сам 
собрать список часто используемых 
параметров, а не выискивать нуж-
ные параметры в разных подменю. 
Также можно составить выборку 

из 18 сигналов для одновременного 
графического мониторинга и до трех 
сигналов сразу на дисплее пульта 
управления. А если что-то непонят-
но, можно просто нажать клавишу 
«?», которая вызовет контекстно-
зависимую помощь с подробными 
инструкциями. Это уменьшает вре-
мя запуска, наладки и обслуживания 
привода.

Также ACS580 может быть опцио-
нально заказан с панелью управле-
ния ACS-AP-W, которая использует 
беспроводную технологию Bluetooth 
(рис. 2). Беспроводная связь переда-
ет информацию в реальном времени 
на смартфон или планшет, и таким 
образом пользователю предоставля-
ется возможность работать в более 
комфортных условиях без ограни-
чения производительности.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Н о в а я  т е х н ол о г и я  п р и в о д а 

не требует применения сторонних 
устройств для выполнения требова-
ний технологической безопасности 
системы.

Каждый привод ACS580 имеет 
встроенную функцию безопасного 
отключения момента STO, чтобы 

при необходимости предотвратить 
возникновение крутящего момента 
двигателя или случайный пуск уста-
новки. Эта функция гарантирует, что 
обслуживание и чистка механизма 
будут безопасными.

При проведении технологических 
работ, не требующих снятия напря-
жения с электроустановки, функция 
STO предотвращает несанкциони-
рованный запуск оборудования, 
и в то же время обмен с приводом 
по промышленным протоколам свя-
зи продолжает работать, обеспечи-
вая непрерывность технологического 
процесса.

Вместе со встроенными функ-
циями безопасности ACS580 АББ 
предлагает расширенные решения 
по безопасности для соответствия 
требованиям производства.

Также можно отметить, что при-
вод ACS580 полностью совместим 
с предыдущими поколениями пре-
образователей: общие модули рас-
ширения и архитектура приводов 
АББ позволяют упростить процесс 
их монтажа и ввода в эксплуатацию, 
а одинаковая структура параметров 
сокращает время пусконаладки при-
вода.

РИС. 2.  
ПУ ACS-AP-W, 

использующая 
беспроводную 

технологию Bluetooth


