
AC10
П Р И В О Д
переменного  тока

Для работы с асинхронными 
двигателями и синхронными 
двигателями на постоянных магнитах
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Интегрированные макросы для 
быстрого и простого 
конфигурирования 
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Диапазон выходной частоты до 590 Гц 
обеспечивает эффективную работу в 
высокоскоростных приложениях
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6Два варианта исполнения привода с 
классами защиты IP66 и IP20
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8Скалярное и бессенсорное векторное 
управление вращением двигателей

Встроенный мастер быстрого запуска 
для простой настройки

Экономически эффективное  
OEM-решение для машиностроения

Функция ПИД-регулирования как 
стандарт



Компания SSD Drives, основанная в 1974 году, пользуется заслуженной репутацией производителя приводов переменного и постоянного тока мирового уровня. В 2000 году компания 
SSD объединила свои усилия с компанией Parvex, что позволило ей пополнить линейку продукции сервоприводами и сервомоторами. С 2005 года SSD вошла в состав компании 
Parker Hannifin. Направление Электромеханики является важной частью производственной и инновационной стратегии компании Parker Hannifin, глобального лидера в области 
технологии движения и контроля. Приводы переменного и постоянного тока в сочетании с функционально ориентированным на конкретное применение программным обеспечением 
гарантируют точное управление скоростью и надежность технологического процесса. 

Компактный привод переменного тока AC10 является простым, надежным и экономически эффективным решением по управлению электродвигателями в приложениях, требующих 
управление скоростью или моментом вращения в диапазоне мощностей от 0.2 кВт до 180 кВт. Множество функций, таких как режим бессенсорного векторного управления, выходная 
частота до 590 Гц, 3-х фазное питание переменного тока 400В для всех 5 типоразмеров привода и режим 150% перегрузки при 0,5 Гц в течение 1 минуты, обеспечивает высокую 
производительность. Благодаря этому, приводы серии AC10 являются оптимальным OEM-решением для машиностроительной отрасли, где требуется компактное, экономически 
эффективное решение в сочетании с высокой производительностью.

Приводы в исполнении IP66 можно устанавливать вплотную к двигателю вне зависимости от условий 
окружающей среды. Как результат - сокращение затрат на установку, подключение и эксплуатацию. 

Стандартная комплектация серии приводов AC10 включает эргономичный блок управления, который имеет 4 светодиодных индикатора состояния привода, 4-значный 7-сегментный 
светодиодный дисплей и мембранную клавиатуру. Светодиодный дисплей не только отображает информацию о состоянии и работе привода, но и обеспечивает доступ к параметрам 
конфигурации. При помощи клавиатуры осуществляется локальное управление двигателем: запуск, остановка, увеличение или уменьшение скорости вращения двигателя. В случае 
необходимости дополнительная клавиатура может быть установлена удаленно.

Применение приводов серии АС10 в насосных приложениях обеспечивает до 50% экономии энергии. Приводы АС10 позволяют улучшить коэффициент мощности, снизить уровень 
шума, уменьшить периоды технического обслуживания и продлить общий срок службы. Исполнение IP66 позволяет использовать приводы серии AC10 в приложениях с повышенными 
требованиями к условиям эксплуатации, например, в смывах пищевых производств или на крышах производственных объектов.

Простота 

Приводы серии AC10 сокращают время и усилия, необходимые для установки. 
Интегрированная клавиатура позволяет быстро получить доступ к настройкам привода. 
Минимальные требования к проводке и две легкодоступные клеммные направляющие 
обеспечивают простую установку привода. Режим автоматического бессенсорного 
векторного регулирования обеспечивает более точное управление динамической скоростью 
или крутящим моментом по сравнению с простым В/Гц управлением, а именно: большую 
точность регулирования скорости на 0,5% и повышенную на 5% точность крутящего момента.

Надежность

Серия приводов АС10 обеспечивает стабильную производительность и бесперебойную 
работу. Благодаря конформному покрытию печатных плат, приводы серии AC10 способны 
работать даже в самом сложном классе среды (3C3), в котором многие другие приводы этого 
класса оборудования не способны функционировать. Это позволяет использовать приводы 
AC10 в большом числе приложений.
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Привод переменного тока AC10 SSD Parker Hannifin 

Выходная мощность 0,2 - 180 кВт (IP20)
0,4 - 90 кВт (IP66)

Напряжение питания 1 х 230 В / 3 х 230 В / 3 х 400/480 В, переменного тока

Режим управления В/Гц, бессенсорное векторное

Протоколы связи Modbus RS485

Перегрузочная способность 150% на 60 сек
200% на 2 сек

Диапазон выходной частоты 0.5 - 590 Гц

Рабочая температура от -10 0С до +50 0С

Программное обеспечение Parker Drive System Explorer (DSE) Lite 
Parker Drive Basic (PDB) 

Технические характеристики
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