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КаК сэКономить в Кризис -
преобразователь частоты 
«Bosch RexRoth» серии Fe

ЭЛЕКТРОПРИВОД

В 2006 году концерном «Bosch 
Rexroth» был  приобретен завод по 
производству частотных преобразова-
телей в Китае. На этом заводе в течение 
трех лет компанией вводилась евро-
пейская система производства и не-
мецкая система контроля качества, и 
только после этого была запущена в се-
рийное производство новая серия Fe.  
За счет производства серии Fe в Китае 
была достигнута низкая стоимость этих 
преобразователей частоты.  

Преобразователь частоты серии Fe 
разработан для использования при тя-
желых промышленных условиях в при-
менениях с разомкнутым контуром 
(Open-Loop).   Для оптимальной рабо-
ты при различных режимах пользова-
телям предлагается два варианта ис-
полнения преобразователя частоты 
серии Fe:

Версия G – для применений в об-
ластях с более высокой перегрузочной 
способностью (ленточные конвейеры, 
транспортеры, мешалки или экструде-
ры);

Версия P – для применений с бо-
лее высокой длительной нагрузочной 
способностью (в насосах, вентилято-
рах или дробилках). 

•

•

Не секрет, что мировой финан-
совый кризис значительно пов-
лиял на промышленность Евро-

пы и России. Быстрого окончания кри-
зиса не прогнозируют,  поэтому 
поведение потребителей и производи-
телей изменилось в сторону эконо-
мии.

На сегодняшний день компании-
лидеры по производству преобразова-
телей частоты пытаются адаптировать-
ся к новым условиям рынка. В связи с 
этим ими разрабатываются и выпуска-
ются новые серии преобразователей, 
обладающих низкой стоимостью. Вот и  
компания «Bosch Rexroth» в конце 2009 
года представила новую экономичную 
серию преобразователей частоты Fe. 
Серия Fe представляет собой обще-
промышленный преобразователь час-
тоты с улучшенной U/f характеристи-
кой. 

«Bosch Rexroth» – является ведущей  
группой  компаний в области гидравли-
ки, пневматики, систем управления и 
приводных технологий. Дочерняя ком-
пания «Rexroth» специализируется на 
системах управления и электроприво-
дах и является мировым эталоном в 
этой области.

Технические характеристики

Диапазон мощностей от 0,75 до 
110 кВт;

3 фазы 380 до 4=80В (-15%/ 
+10%);

Перегрузочная способность. Для 
версии G: 200% в течение 1 с, 150% в 
течение минуты. Для версии P: 120% в 
течение минуты, 105% в течение часа;

Выходная частота напряжения от 
0 до 650 Гц;

Настраиваемая несущая частота 
модуляции (ШИМ) от 1 до 15 кГц с воз-
можностью автоматического пере-
ключения на более низкую частоту при 
перегреве;

ПИ-регулятор и технологический 
контроллер;

Автоматическое определение 
параметров двигателя;

Режим безсенсорного векторно-
го управления (автобуст и компенсация 
скольжения);

Настраиваемое торможение 
постоянным током;

Автоматическая функция эконо-
мии электроэнергии (подстройка U/f-
кривой в зависимости от нагрузки);

Конфигурируемая U/f кривая;
Диапазон регулирования скоро-

сти вращения 1:100;
Защита от обрыва входных и вы-

ходных фаз;
Защита от короткого замыкания.

Преимуществами новой серии яв-
ляются: низкая цена, высокое соотно-
шение цена-качество, простота управ-
ления и настройки. Сервисное обслу-
живание преобразователей частоты 
осуществляется в России.

Таким образом, серия Fe – это 
простой, экономичный, масштабиру-
емый и многофункциональный пре-
образователь частоты. Рассмотрим 
более подробно преимущества пре-
образователя Fe.

Простой

Стандартизированные крепеж-
ные отверстия у всех типоразмеров 
облегчают монтаж в шкаф управле-
ния, а винтовые зажимы для всех со-
единений облегчают подключение.

Благодаря тому, что преобразова-
тели частоты обладают одинаковым и 
единым встроенным программным 
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Компания «Bosch Rexroth», ведущий производитель приводной техники, представила новый эконо-
мичный преобразователь частоты с улучшенной U/f характеристикой серии Fe для работы в разо-
мкнутом контуре. Отличительными особенностями серии Fe являются высокий показатель цена-
качество, необычайная надежность и простота управления.

Павел Федотов, директор по маркетингу ЗАО «Сервотехника
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ЭЛЕКТРОПРИВОД

При использовании серии Fe до-
стигается значительная экономия 
энергии и более продолжительный 
срок службы двигателя, за счет воз-
можности оптимизации U/f-кривой 
под различные нагрузки.

При помощи встроенных цифро-
вых входов/выходов можно без за-
трат на дополнительные интерфейсы 
произвести синхронизацию несколь-
ких преобразователей частоты. 

Многофункциональный

Преобразователи частоты  Fe до-
ступны для  диапазона мощности от 
0,75кВт до 110 кВт. Связь с системой 
управления вышестоящего уровня 
происходит через ModBus или опци-
онально по PROFIBUS.  

Для оптимального применения в 
соответствующих  станках  или обо-
рудовании имеется два варианта ис-
полнения серии Fe: G-Серия – для 
применений  в областях с более вы-
сокой  перегрузочной способнос-
тью, P-Серия – для применений с бо-
лее высокой длительной нагрузоч-
ной способностью.

Преобразователь частоты серии 
Fe поддерживает следующие интер-
фейсы: RS485; ModBus или опцио-
нально Profibus. Серия Fe имеют сле-
дующее количество входов/выходов: 
8 цифровых входов; 3 аналоговых 
входа; энкодерный интерфейс; два 
аналоговых выхода (0-10В, 4-20 
mA); один частотный выход (0-50кГц); 

обеспечением (прошивкой) и струк-
турой меню, запуск и обслуживание 
одинаково для всех приборов. Вся 
прилагаемая к частотному преобра-
зователю документация написана на 
русском языке. 

Частотный  преобразователь  
программируется  при помощи спе-
циального русифицированного  про-
граммного обеспечения «Rexroth 
Converter PC 4».  «Rexroth Converter 
PC 4» – это интуитивно понятное про-
граммное обеспечение для более 
простого и быстрого параметриро-
вания и ввода в эксплуатацию не-
скольких Fe одинаковой или схожей 
конфигурации. Параметры задаются 
при помощи ПК, после чего записы-
ваются в преобразователь частоты по 
RS485-интерфейсу.

Экономичный

Серия Fe имеет встроенный пульт 
управления,  позволяющий быстро 
выполнять настройку и диагностику и 
экономить на приобретении отде-
льного пульта. Преобразователь об-
ладает очень низкой ценой за счет 
того, что он производится в Китае.

Все печатные платы покрыты сло-
ем лака, что защищает электронику 
от агрессивных внешних воздейс-
твий, таких, например, как пыль или 
пар, и значительно увеличивает срок 
службы оборудования.

 Преобразователи Fe имеют 
встроенный тормозной транзистор 
на мощностях до 15 кВт. Таким обра-
зом, пользователь может сэкономить 
на приобретении дополнительных 
устройств для подключения тормоз-
ного резистора.

два программируемых выхода; один 
программируемый релейный выход.

Также для преобразователей час-
тоты «Bosch Rexroth» серии Fe доступ-
ны следующие опции: ЭМС-фильтр, 
сетевой дроссель, Фильтр dU/dt, 
тормозной транзистор и резистор, 
выносной пульт оператора и адаптер 
Profibus.

Сетевой  дроссель, снижает вы-
сокочастотные гармоники сетевого 

тока, защищает преобразователь 
частоты от негативных воздействий 
сети и препятствует обратному влия-
нию преобразователя на питающую 
сеть. Специалисты «Сервотехники» 
рекомендуют всегда использовать 
преобразователи  частоты с сетевы-
ми  дросселями, так как в данном слу-
чае увеличивается срок службы и 
значительно уменьшается вероят-
ность выхода из строя частотного 
преобразователя.

Увеличивает 
конкурентоспособность

Итак, еще раз повторим, что пре-
имуществами преобразователей час-
тоты «Bosch Rexroth» новой серии Fe 
являются: низкая цена, высокое соот-
ношение цена-качество, многофунк-
циональность,  простота  управления 
и настройки. Перед поставкой каж-
дый привод проверяется в реальных  
условиях на работоспособность и 
надежность – это качество от «Bosch 
Rexroth».

Преобразователи данной серии 
подходят для таких применений как: 
насосные станции, вентиляторы, экс-
трудеры, мешалки, центрифуги, вы-
сокоскоростные шпиндели и т.п. 

Инженеры «Сервотехники» уве-
рены, что преобразователи частоты 
серии Fe компании «Bosch Rexroth», 
символизирующей высокое качество 
и надежность,  помогут значительно 
увеличить конкурентоспособность 
вашего оборудования.

Отличительными особенностями серии Fe явля-
ются высокий показатель цена-качество, на-
дежность, простота управления и настройки.
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