
* Привод постоянного тока  
Parker Hannifin серии 590+

Программируемая клавиатура 
6901 с возможностью 
удаленной установки

*

Широкий выбор  
коммуникационных протоколов

Цифровой привод Parker Hannifin DС590+ 
обеспечивает работу в диапазоне выходного 

тока от 15 до 2700 А

Предустановленные 
функциональные блоки

Быстрый запуск в работу, 
оптимальное регулирование 
и простое обслуживание

Простая интеграция  
в существующую систему 
управления

Конфигурируемые клеммные разъемы 
для подключения  входов / выходов



VSP

Электроприводы Parker Hannifin: серия DC590+.
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.
Линейка приводов Parker Hannifin постоянного тока обеспечивает задачи от простого управления скоростью до управления сложными технологическими процессами 
с множеством двигателей.

Частотные преобразователи постоянного тока Parker Hannifin позволяют работать в широком диапазоне 
выходного тока — от 15 до 2700 А, поддерживают работу с датчиками обратной связи различного типа; доступно 
множество пользовательских приложений и программное обеспечение для конфигурирования; поддерживается 
большинство стандартных протоколов связи. 
Решения Parker Hannifin по приводам постоянного тока направлены на повышение гибкости и эффективности при эксплуатации оборудования. Типичные приложения преобразователей Parker серии DC590+ 
Integrator включают производство и переработку бумаги и других материалов, в том числе, пластмасс и резины; производство проволоки и кабелей; системы транспортировки материалов; приложения  
в автомобильной промышленности. В качестве примера из практики ВСП: приводы постоянного тока серии DC590+ применяются на ОАО «Камский кабельный завод» на линиях по производству 
общепромышленных и специальных кабелей, проводов различного сортамента.
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Привод постоянного тока серии DC590+.  
Особенности: простая настройка и программирование, широкий выбор интерфейсных опций. 

Тип: цифровой, работа в 2 или 4 квадрантах. 
Технология: одноосный. 
Питание: трехфазное 110-220 В AC, 220-500 В AC, 500-690 В AC. 
Номинальный выходной ток в непрерывном режиме работы: 15 - 2700 А 
(в зависимости от исполнения). 
Совместимый тип двигателя: щеточный сервомотор постоянного  тока.
Обратная связь: энкодер, тахометр или по величине напряжения якоря. 
Протоколы связи: Profibus, CanOpen, DeviceNet, Modbus, Ethernet, ControlNet. 
Режим управления: регеративный, нерегеративный. 
Номинальные значения по перегрузке (в зависимости от тока на выходе):
150% в течение 30 сек;
200% в течение 10 сек.
Степень защиты: IP20. 

Конфигурируемые клеммные колодки:
5 аналоговых входов;
3 аналоговых выхода;
9 аналоговых входов;
3 аналоговых выхода.

Привод постоянного тока DC590+ входит в единое семейство Integrator.
Благодаря современной 32-битной архитектуре управления приводы Parker Hannifin серии DC590+ 
обеспечивают высокофункциональное и гибкое управление для целого ряда промышленных 
приложений, связанных с применением двигателей постоянного тока.

Программируемые функциональные блоки.
Гибкая структура управления позволяет реализовать практически бесконечное сочетание 
пользовательских функций. Каждая управляющая функция (например, вход, выход, ПИД) 
представлена в виде программного блока, который может быть свободно связан со всеми другими 
блоками для обеспечения любого необходимого действия.
В качестве альтернативы предустановленным макросам можно создать свой собственный 
алгоритм управления, при этом нет необходимости во внешнем ПЛК, что позволяет снизить 
затраты.

Простая интеграция в существующую систему предприятия.
Широкий выбор коммуникационных протоколов DC590+ и возможностей ввода / вывода позволяют 
непосредственно управлять приложением или интегрироваться в более сложную систему 
управления. 

Простые и удобные средства управления.
Благодаря интуитивно понятной структуре меню эргономичная панель оператора обеспечивает 
быстрый и легкий доступ ко всем параметрам и функциям привода. Дисплей с подсветкой  
и тактильной клавиатурой позволяет локально управлять пуском / остановом, скоростью  
и направлением вращения двигателя. 
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