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НовыйНовыйНовыйНовый VLTVLTVLTVLT®®®® AQUA DriveAQUA DriveAQUA DriveAQUA Drive
Устанавливает новые стандарты в бизнесе
водоподготовки и водоотведения
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НовыйНовыйНовыйНовый VLTVLTVLTVLT® Aqua Drive 1:1Aqua Drive 1:1Aqua Drive 1:1Aqua Drive 1:1
совместимсовместимсовместимсовместим сссс VLTVLTVLTVLT® 8000...8000...8000...8000...

ВсёВсёВсёВсё чточточточто уууу ВасВасВасВас естьестьестьесть вввв
VLTVLTVLTVLT® 8000800080008000
будетбудетбудетбудет ииии вввв
VLTVLTVLTVLT® Aqua DriveAqua DriveAqua DriveAqua Drive
…………ииии дажедажедажедаже большебольшебольшебольше....

ПризПризПризПриз зазазаза дружественныйдружественныйдружественныйдружественный
пользовательскийпользовательскийпользовательскийпользовательский интерфейсинтерфейсинтерфейсинтерфейс

СовместимостьСовместимостьСовместимостьСовместимость
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НапряжениеНапряжениеНапряжениеНапряжение ппппитаниитаниитаниитанияяяя ииии диапазондиапазондиапазондиапазон мощностимощностимощностимощности

200 – 240 В, 0,25 – 45 кВт

380 – 480 В, 0,37 – 1000 кВт

525 – 600 В, 0,75 – 90 кВт

525 – 690 В, 11 – 1200 кВт

ОдинОдинОдинОдин приводприводприводпривод длядлядлядля любоголюбоголюбоголюбого
напряжениянапряжениянапряжениянапряжения
ПрощеПрощеПрощеПроще изучитьизучитьизучитьизучить,,,, меньшеменьшеменьшеменьше
путаницыпутаницыпутаницыпутаницы
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ГибкийГибкийГибкийГибкий механическиймеханическиймеханическиймеханический дизайндизайндизайндизайн

ЕдинаяЕдинаяЕдинаяЕдиная концепцияконцепцияконцепцияконцепция механикимеханикимеханикимеханики
•Обратная совместимость с
футпринтом VLT 2800 + VLT 8000

ГибкаяГибкаяГибкаяГибкая установкаустановкаустановкаустановка
•Горизонтально
•Вертикально
•Буквально стенка-к-стенке

ГлобальнаяГлобальнаяГлобальнаяГлобальная маркировкамаркировкамаркировкамаркировка
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ГибкаяГибкаяГибкаяГибкая установкаустановкаустановкаустановка

БыстраяБыстраяБыстраяБыстрая ииии простаяпростаяпростаяпростая заменазаменазаменазамена
старыхстарыхстарыхстарых приводовприводовприводовприводов

МеньшеМеньшеМеньшеМеньше временивременивременивремени нананана
монтажмонтажмонтажмонтаж
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РеальныйРеальныйРеальныйРеальный монтажмонтажмонтажмонтаж
стенкастенкастенкастенка----кккк----стенкестенкестенкестенке
экономитэкономитэкономитэкономит местоместоместоместо ииии времявремявремявремя

МеньшеМеньшеМеньшеМеньше местаместаместаместа вввв шкафушкафушкафушкафу
–––– меньшеменьшеменьшеменьше расходырасходырасходырасходы

КомпактныйКомпактныйКомпактныйКомпактный дизайндизайндизайндизайн
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СамыйСамыйСамыйСамый маленькиймаленькиймаленькиймаленький IP20IP20IP20IP20

Существенно экономит
место в шкафах
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СамыйСамыйСамыйСамый маленькиймаленькиймаленькиймаленький IP20IP20IP20IP20

ФутпринтФутпринтФутпринтФутпринт::::
---- додододо 57 %57 %57 %57 % меньшеменьшеменьшеменьше

ОбъёмОбъёмОбъёмОбъём
---- додододо 60 %60 %60 %60 % меньшеменьшеменьшеменьше

Former width
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VLT AQUA DriveVLT AQUA DriveVLT AQUA DriveVLT AQUA Drive ---- High PowerHigh PowerHigh PowerHigh Power (отототот 110 кВткВткВткВт)

ВстроенныеВстроенныеВстроенныеВстроенные опцииопцииопцииопции

• Расцепитель

• Быстродействующие предохранители

• Встроенные фильтры, совместимые с
EN61000-6-4 и EN61000-3

• Фильтр класса A2 по умолчанию
• Класс A1 – опция (кабель 150 м)

• Существует в виде комплекта для
апгрэйда в будущем
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ИнновационноеИнновационноеИнновационноеИнновационное охлаждениеохлаждениеохлаждениеохлаждение

• Изолированный канал для охлаждения силовых
компонентов

• ОтводитОтводитОтводитОтводит додододо 85%85%85%85% тепловыхтепловыхтепловыхтепловых потерьпотерьпотерьпотерь сссс помощьюпомощьюпомощьюпомощью
основногоосновногоосновногоосновного вентиляторавентиляторавентиляторавентилятора приводаприводаприводапривода

• ОсновнойОсновнойОсновнойОсновной воздушныйвоздушныйвоздушныйвоздушный потокпотокпотокпоток нененене проходитпроходитпроходитпроходит черезчерезчерезчерез
управляющуюуправляющуюуправляющуюуправляющую электроникуэлектроникуэлектроникуэлектронику

• изолированный канал для компонентов управления

• IP54IP54IP54IP54 барьербарьербарьербарьер междумеждумеждумежду воздушнымивоздушнымивоздушнымивоздушными потокамипотокамипотокамипотоками длядлядлядля
охлажденияохлажденияохлажденияохлаждения силовойсиловойсиловойсиловой частичастичастичасти ииии управленияуправленияуправленияуправления

• ПониженныйПониженныйПониженныйПониженный потокпотокпотокпоток воздухавоздухавоздухавоздуха внутривнутривнутривнутри корпусакорпусакорпусакорпуса

• МеньшеМеньшеМеньшеМеньше грязигрязигрязигрязи ппппопадаетопадаетопадаетопадает внутрьвнутрьвнутрьвнутрь корпусакорпусакорпусакорпуса

• МаленькиеМаленькиеМаленькиеМаленькие дверныедверныедверныедверные вентиляторывентиляторывентиляторывентиляторы

Back Channel CoolingBack Channel CoolingBack Channel CoolingBack Channel Cooling

Details

Internal inletInternal inletInternal inletInternal inlet
airairairair

Back channelBack channelBack channelBack channel
exhaust airexhaust airexhaust airexhaust air

Back channelBack channelBack channelBack channel
inlet airinlet airinlet airinlet air

InternalInternalInternalInternal
exhaust airexhaust airexhaust airexhaust air
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КонструкцияКонструкцияКонструкцияКонструкция инновационнойинновационнойинновационнойинновационной системысистемысистемысистемы охлажденияохлажденияохлажденияохлаждения

ВерхнийВерхнийВерхнийВерхний выпусквыпусквыпусквыпуск

ЗаднийЗаднийЗаднийЗадний выпусквыпусквыпусквыпуск

Back inletBack inletBack inletBack inlet

НижнийНижнийНижнийНижний
впусквпусквпусквпуск

ВентиляторВентиляторВентиляторВентилятор
радиаторарадиаторарадиаторарадиатора

РадиаторРадиаторРадиаторРадиатор

IP54IP54IP54IP54 защитазащитазащитазащита

� Два варианта охлаждения

� Охлаждение сзади –
Воздух всасывается и выходит сзади

� Канальное охлаждение –
Воздух засасывается внизу и
выбрасывается вверху

� 85% объёма охлаждающего воздуха никогда не
попадают в область управления

� Изолированный канал позволяет легко чистить
радиатор

� Собранные, термически протестированные
комплекты для охлаждения есть для корпусов IP00
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КорпусКорпусКорпусКорпус IP00IP00IP00IP00 сссс опциейопциейопциейопцией канальногоканальногоканальногоканального охлажденияохлажденияохлажденияохлаждения

IP54 SealIP54 SealIP54 SealIP54 Seal

Internal inletInternal inletInternal inletInternal inlet
airairairair

Back channelBack channelBack channelBack channel
exhaust airexhaust airexhaust airexhaust air

Back channelBack channelBack channelBack channel

inlet airinlet airinlet airinlet air

InternalInternalInternalInternal
exhaust airexhaust airexhaust airexhaust air

Internal inletInternal inletInternal inletInternal inlet
airairairair

Back channelBack channelBack channelBack channel
exhaust airexhaust airexhaust airexhaust air

Back channelBack channelBack channelBack channel
inlet airinlet airinlet airinlet air

InternalInternalInternalInternal
exhaust airexhaust airexhaust airexhaust air
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СпроектированСпроектированСпроектированСпроектирован нананана максимальноемаксимальноемаксимальноемаксимальное
времявремявремявремя безотказнойбезотказнойбезотказнойбезотказной работыработыработыработы ииии сроксроксроксрок
службыслужбыслужбыслужбы
• Высокая температура
окружающей среды
• Высокая степень защиты IP
• Крепкий корпус
• Не требуется обслуживание

НадёжныйНадёжныйНадёжныйНадёжный VLTVLTVLTVLT®®®® AQUA DriveAQUA DriveAQUA DriveAQUA Drive

Value
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ЦенностьЦенностьЦенностьЦенность высокойвысокойвысокойвысокой температурытемпературытемпературытемпературы окружающейокружающейокружающейокружающей средысредысредысреды,,,, IPIPIPIP
ииии крепкогокрепкогокрепкогокрепкого корпусакорпусакорпусакорпуса

Для производителей шкафов:

•Меньше потребность в охлаждении
шкафа
•Увеличивается срок службы
•Стабильная и надёжная система
•Возможен монтаж вне шкафа

Для конечных пользователей:

•Ниже расходы на монтаж.
•Увеличивается срок службы.
•Работает в тяжёлых условиях
•Надёжная система
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СистемаСистемаСистемаСистема охлажденияохлажденияохлажденияохлаждения VLTVLTVLTVLT®®®® Aqua DriveAqua DriveAqua DriveAqua Drive

ВентиляторВентиляторВентиляторВентилятор регулируетсярегулируетсярегулируетсярегулируется попопопо внутреннейвнутреннейвнутреннейвнутренней
температуретемпературетемпературетемпературе

Экономится энергия
Ниже акустический шум

МинимумМинимумМинимумМинимум наружногонаружногонаружногонаружного воздухавоздухавоздухавоздуха проходитпроходитпроходитпроходит
черезчерезчерезчерез электронныеэлектронныеэлектронныеэлектронные компонентыкомпонентыкомпонентыкомпоненты вввв IP20IP20IP20IP20 ииии
совсемсовсемсовсемсовсем нененене проходитпроходитпроходитпроходит вввв IP55IP55IP55IP55

Оптимизирует время жизни

ОпцияОпцияОпцияОпция холоднойхолоднойхолоднойхолодной плитыплитыплитыплиты ((((Cold PlateCold PlateCold PlateCold Plate))))

Радиатор снаружи шкафа
Меньше охлаждения для шкафа

На картинке показан корпус IP20
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КонформноКонформноКонформноКонформно покрытыепокрытыепокрытыепокрытые платыплатыплатыплаты

ДляДляДляДля агрессивногоагрессивногоагрессивногоагрессивного
окруженияокруженияокруженияокружения

Водоподготовка:
Хлорирование и т.п.
Водоотведение:
сероводород, аммиак и т.п....

ЗащитаЗащитаЗащитаЗащита отототот грязигрязигрязигрязи,,,, влагивлагивлагивлаги ииии
пылипылипылипыли

УвеличиваетУвеличиваетУвеличиваетУвеличивает сроксроксроксрок службыслужбыслужбыслужбы
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24 August, 2009

Name/department

БольшойБольшойБольшойБольшой выборвыборвыборвыбор опцийопцийопцийопций

• ПлатиПлатиПлатиПлати толькотолькотолькотолько зазазаза тототото,,,, чточточточто
нужнонужнонужнонужно

• ГибкаяГибкаяГибкаяГибкая спецификацияспецификацияспецификацияспецификация
• НизкаяНизкаяНизкаяНизкая стоимостьстоимостьстоимостьстоимость

установленногоустановленногоустановленногоустановленного
оборудованияоборудованияоборудованияоборудования

• ПростойПростойПростойПростой монтажмонтажмонтажмонтаж
– plug and play

Value
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24 August, 2009

Name/department

БольшойБольшойБольшойБольшой выборвыборвыборвыбор опцийопцийопцийопций

• РелейнаяРелейнаяРелейнаяРелейная опцияопцияопцияопция
+ 3 релейных выхода
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24 August, 2009

Name/department

БольшойБольшойБольшойБольшой выборвыборвыборвыбор опцийопцийопцийопций

• РелейнаяРелейнаяРелейнаяРелейная опцияопцияопцияопция

• I/OI/OI/OI/O общегообщегообщегообщего назначенияназначенияназначенияназначения
+ 3 дискретных входа

+ 2 дискретных выхода

+ 2 аналоговых входа
+ 1 аналоговый выход
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24 August, 2009

Name/department

БольшойБольшойБольшойБольшой выборвыборвыборвыбор опцийопцийопцийопций

• РелейнаяРелейнаяРелейнаяРелейная опцияопцияопцияопция
• I/OI/OI/OI/O общегообщегообщегообщего назначенияназначенияназначенияназначения
• ОпцияОпцияОпцияОпция Aqua I/OAqua I/OAqua I/OAqua I/O

+ 3 PT/NI 1000
аналоговых входа

+ 3 аналоговых выхода
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24 August, 2009

Name/department

БольшойБольшойБольшойБольшой выборвыборвыборвыбор опцийопцийопцийопций

• РелейнаяРелейнаяРелейнаяРелейная опцияопцияопцияопция
• I/OI/OI/OI/O общегообщегообщегообщего назначенияназначенияназначенияназначения
• ОпцияОпцияОпцияОпция Aqua I/OAqua I/OAqua I/OAqua I/O
• ПолевыеПолевыеПолевыеПолевые шинышинышинышины

– Modbus RTU (встроен)
– Profibus
– Device net
– Ethernet (Апрель 2007)
– Modbus TCP (конец 2007)
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24 August, 2009

Name/department

БольшойБольшойБольшойБольшой выборвыборвыборвыбор опцийопцийопцийопций

• РелейнаяРелейнаяРелейнаяРелейная опцияопцияопцияопция
• I/OI/OI/OI/O общегообщегообщегообщего назначенияназначенияназначенияназначения
• ОпцияОпцияОпцияОпция Aqua I/OAqua I/OAqua I/OAqua I/O
• ПолевыеПолевыеПолевыеПолевые шинышинышинышины
• КаскадноеКаскадноеКаскадноеКаскадное управлениеуправлениеуправлениеуправление

– Дополнительно 5 реле
– Дополнительно 8 реле
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24 August, 2009

Name/department

БольшойБольшойБольшойБольшой выборвыборвыборвыбор опцийопцийопцийопций

• РелейнаяРелейнаяРелейнаяРелейная опцияопцияопцияопция
• I/OI/OI/OI/O общегообщегообщегообщего назначенияназначенияназначенияназначения
• ОпцияОпцияОпцияОпция Aqua I/OAqua I/OAqua I/OAqua I/O
• ПолевыеПолевыеПолевыеПолевые шинышинышинышины
• КаскадноеКаскадноеКаскадноеКаскадное управлениеуправлениеуправлениеуправление
• ЧасыЧасыЧасыЧасы РеальногоРеальногоРеальногоРеального ВремениВремениВремениВремени
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24 August, 2009

Name/department

БольшойБольшойБольшойБольшой выборвыборвыборвыбор опцийопцийопцийопций

• РелейнаяРелейнаяРелейнаяРелейная опцияопцияопцияопция

• I/OI/OI/OI/O общегообщегообщегообщего назначенияназначенияназначенияназначения

• ОпцияОпцияОпцияОпция Aqua I/OAqua I/OAqua I/OAqua I/O

• ПолевыеПолевыеПолевыеПолевые шинышинышинышины
• КаскадноеКаскадноеКаскадноеКаскадное управлениеуправлениеуправлениеуправление

• ЧасыЧасыЧасыЧасы РеальногоРеальногоРеальногоРеального ВремениВремениВремениВремени

• 24 V backup24 V backup24 V backup24 V backup
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ВВВВ чёмчёмчёмчём ценностьценностьценностьценность широкогоширокогоширокогоширокого выборавыборавыборавыбора опцийопцийопцийопций????

Для производителей шкафов:

• Плати только за то, что
нужно

• Простая модернизация
• Гибкое планирование

проекта
• Экономит расходы

Для конечных пользователей:
,

• Плати только за то, что
нужно

• Простая модернизация
• Экономит деньги
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24 August, 2009

Name/department

КастомизированныеКастомизированныеКастомизированныеКастомизированные модулимодулимодулимодули,,,,
собранныесобранныесобранныесобранные ииии
протестированныепротестированныепротестированныепротестированные нананана
фабрикефабрикефабрикефабрике

• Надёжно

• Быстрый и недорогой
монтаж

ПротестированПротестированПротестированПротестирован –––– готовготовготовготов кккк работработработработееее
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2222 дисплеядисплеядисплеядисплея нананана выборвыборвыборвыбор
(графический или цифровой)

ЕстьЕстьЕстьЕсть ““““ЗаглушкаЗаглушкаЗаглушкаЗаглушка””””

• Наш графический дисплей
выиграл приз!

• Простая навигация и поиск
неисправности

• Быстрое обучение

ОдинОдинОдинОдин пользовательскийпользовательскийпользовательскийпользовательский интерфейсинтерфейсинтерфейсинтерфейс длядлядлядля всейвсейвсейвсей линейкилинейкилинейкилинейки

Value
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ВВВВ чёмчёмчёмчём ценностьценностьценностьценность одногоодногоодногоодного интерфейсаинтерфейсаинтерфейсаинтерфейса длядлядлядля всейвсейвсейвсей линейкилинейкилинейкилинейки????

Для производителей шкафов:
• Не нужен дисплей на всех

приводах
• Простой ввод в эксплуатацию
• Экономит время и деньги
• Оптимизированный по

затратам пользовательский
интерфейс.

Для конечных
пользователей:

• Простой ввод в
эксплуатацию

• Экономит время и деньги



Новый VLT® AQUA Drive

ПревосходныеПревосходныеПревосходныеПревосходные характеристикихарактеристикихарактеристикихарактеристики электроникиэлектроникиэлектроникиэлектроники
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3333 уровняуровняуровняуровня фильтрациифильтрациифильтрациифильтрации,,,,
согласносогласносогласносогласно IEC 61800IEC 61800IEC 61800IEC 61800----3333

ДлинаДлинаДлинаДлина экранированногоэкранированногоэкранированногоэкранированного
кабелякабелякабелякабеля додододо 111150505050 мммм ииии додододо 300300300300 мммм ----
неэкранированногонеэкранированногонеэкранированногонеэкранированного

Гибкое удовлетворение
различных требований

Устраняет взаимное
влияние с другим
установленным
оборудованием

ПревосходнаяПревосходнаяПревосходнаяПревосходная ЭМСЭМСЭМСЭМС,,,, благодаряблагодаряблагодаряблагодаря встроеннымвстроеннымвстроеннымвстроенным фильтрамфильтрамфильтрамфильтрам

Value
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ЦенностьЦенностьЦенностьЦенностьЭМСЭМСЭМСЭМС????

Для производителей шкафов:
Встроенные фильтры экономят:

• пространство в шкафу
• стоимость внешнего фильтра
• время на монтаж внешнего
фильтра

Для конечных пользователей:

• Низкая стоимость монтажа
• Совместимость с нормами ЭМС
• Простая замена

3333 различныхразличныхразличныхразличных RFIRFIRFIRFI фильтрафильтрафильтрафильтра:::: Экранированный
H1 Class A1/A2 150 м
H1 Class B 50 м
H2 Class A2 до 25 м (в зависимости от

размера)
H3 Class A1 (reduced) 50 м
H3 Class B (reduced) до 20 м (в зависимости от

размера)

Неэкранированный до 300 м
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ЭкранированныйЭкранированныйЭкранированныйЭкранированный моторныймоторныймоторныймоторный кабелькабелькабелькабель додододо 150150150150 мммм

ГибкоеГибкоеГибкоеГибкое планированиепланированиепланированиепланирование проектапроектапроектапроекта

НеНеНеНе нужнынужнынужнынужны внешниевнешниевнешниевнешние фильтрыфильтрыфильтрыфильтры

ЭкономияЭкономияЭкономияЭкономия местаместаместаместа ииии денегденегденегденег
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DCDCDCDC----катушкикатушкикатушкикатушки встроенывстроенывстроенывстроены попопопо
умолчаниюумолчаниюумолчаниюумолчанию
• Меньше стоимость монтажа

• Меньше трансформатор и
сечение кабелей

Value

ОптимальныеОптимальныеОптимальныеОптимальные гармоническиегармоническиегармоническиегармонические характеристикихарактеристикихарактеристикихарактеристики
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ЦенностьЦенностьЦенностьЦенность гармоническихгармоническихгармоническихгармонических характеристикхарактеристикхарактеристикхарактеристик????

Для производителей шкафов:
• Суммарное искажение тока

(Total Harmonic Distortion,
THiD) меньше, чем 48%

• Не нужен внешний входной
фильтр

• Экономит место, время и
деньги

Для конечных пользователей:
• Низкая стоимость монтажа
• Меньше штрафы за потребление
реактивной мощности

• Меньше потребность в коррекции
коэффициента мощности

• Меньше потребность в охлаждении



НовыйVLT® AQUA Drive

Потребляет меньше энергии
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ОптимизацияОптимизацияОптимизацияОптимизация энергииэнергииэнергииэнергии

НапряжениеНапряжениеНапряжениеНапряжение

СкоростьСкоростьСкоростьСкорость

Value

АвтоматическаяАвтоматическаяАвтоматическаяАвтоматическая оптимизацияоптимизацияоптимизацияоптимизация
энергопотребленияэнергопотребленияэнергопотребленияэнергопотребления ((((АОЭАОЭАОЭАОЭ))))

• Выше КПД системы

• Оптимизирует экономию энергии

• Более быстрый запуск

• Динамически оптимизирует
намагничивание двигателя в
зависимости от нагрузки

• Может работать как в режиме
регулирования с постоянной нагрузкой,
так и с переменной
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ЦенностьЦенностьЦенностьЦенность АвтоматическойАвтоматическойАвтоматическойАвтоматической ОптимизацииОптимизацииОптимизацииОптимизации
ЭнергопотребленияЭнергопотребленияЭнергопотребленияЭнергопотребления ((((АОЭАОЭАОЭАОЭ))))

ТолькоТолькоТолькоТолько одинодинодинодин параметрпараметрпараметрпараметр,,,,
которыйкоторыйкоторыйкоторый экономитэкономитэкономитэкономит
значительноезначительноезначительноезначительное количествоколичествоколичествоколичество
энергииэнергииэнергииэнергии

УменьшаетсяУменьшаетсяУменьшаетсяУменьшается времявремявремявремя
окупаемостиокупаемостиокупаемостиокупаемости
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ОптимизацияОптимизацияОптимизацияОптимизация энергопотребленияэнергопотребленияэнергопотребленияэнергопотребления

АвтоматическаяАвтоматическаяАвтоматическаяАвтоматическая АдаптацияАдаптацияАдаптацияАдаптация
ДвигателяДвигателяДвигателяДвигателя ((((ААДААДААДААД))))

• Оптимизирует
производительность двигателя

• Выше КПД системы

• Простой и оптимальный ввод
в эксплуатацию

Value
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ЦенностиЦенностиЦенностиЦенности АвтоматическойАвтоматическойАвтоматическойАвтоматической
АдаптацииАдаптацииАдаптацииАдаптации ДвигателяДвигателяДвигателяДвигателя

• Просто настроить привод к
двигателю.

• Гарантия оптимизации
характеристик двигателя.

• Экономия расходов,
благодаря меньшему времени
пуско-наладки

• Компенсация падения
напряжения в длинном кабеле
для погружных насосов.

• Данные двигателей погружных
насосов часто отличаются от
данных стандартных моторов.
AMA это компенсирует.
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ОптимизацияОптимизацияОптимизацияОптимизация энергопотребленияэнергопотребленияэнергопотребленияэнергопотребления

УправлениеУправлениеУправлениеУправление ВекторомВекторомВекторомВектором
НапряженияНапряженияНапряженияНапряжения ((((Voltage VectorVoltage VectorVoltage VectorVoltage Vector
ControlControlControlControl, VVCplus)

• Полное напряжение на полной
скорости

• Мотор не снижает своих
характеристик

• Нет перегрева на полной нагрузке
• Улучшенная динамика и

стабильность

Value
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ЦенностьЦенностьЦенностьЦенность VVCVVCVVCVVCPlusPlusPlusPlus

Для производителей шкафов:

• Полная мощность двигателя
на номинальной скорости –
не нужно снижать
производительность
двигателя

• Оптимальная по стоимости
система привода и мотора

• Минимизация внутреннего
потребления энергии
приводом

• Снижается необходимость в
охлаждении двигателя

Для конечных пользователей:

• Оптимизирует
производительность
двигателя

• Динамичная, стабильная и
надёжная система

• Минимизация внутреннего
потребления энергии
приводом

• 60° ШИМ компенсирует
снижение напряжения в
сетях. До 115% сетевого
напряжения
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МониторингМониторингМониторингМониторинг энергопотребленияэнергопотребленияэнергопотребленияэнергопотребления

ВстроенныйВстроенныйВстроенныйВстроенный инструментинструментинструментинструмент
длядлядлядля измеренияизмеренияизмеренияизмерения
энергопотребленияэнергопотребленияэнергопотребленияэнергопотребления

• Помогает пользователям
отслеживать запись системы
• Идентифицирует результат
экономии электроэнергии в
системах водоподготовки и
водоотведения

Value
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ЦенностьЦенностьЦенностьЦенность мониторингамониторингамониторингамониторинга энергопотребленияэнергопотребленияэнергопотребленияэнергопотребления????

Для производителей шкафов:

• Простая оптимизация
процесса.

Для конечных пользователей:

• Просто управлять и
оптимизировать систему.

• Легко отслеживать
потребление энергии

• Просто сравнить
актуальный результат с
прогнозом.



НовыйVLT® AQUA Drive

Защищает приложения и двигатели
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ЭффективнаяЭффективнаяЭффективнаяЭффективная защитазащитазащитазащита моторамоторамоторамотора ииии приводаприводаприводапривода

• Нет дополнительного нагрева
благодаря эффективному
алгоритму коммутации

• Функция Электронного
ТермоРеле (ETR)

• Прямое подключение
термистора к ПЧ

• Предельно - токовая защита
• Функция удержания двигателя

постоянным током.
(предварительный прогрев
обмоток двигателя)

• Переключение на выходе
• Низкие du/dt и Upeak
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ЭффективнаяЭффективнаяЭффективнаяЭффективная системнаясистемнаясистемнаясистемная защитазащитазащитазащита

АвтоматическийАвтоматическийАвтоматическийАвтоматический пропускпропускпропускпропуск
резонансныхрезонансныхрезонансныхрезонансных частотчастотчастотчастот

ПревентивноеПревентивноеПревентивноеПревентивное обслуживаниеобслуживаниеобслуживаниеобслуживание
• Снижает нагрузку на систему
• Снижает время пуско-наладки
• Просто исключить резонанс
• Быстрая настройка частотных
диапазонов



НовыйVLT® AQUA Drive

Простая работа с водой
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• Меню Quick setup
• Прикладное AQUA меню
• Функциональное AQUA меню
• Персональное меню может

быть сугубо индивидуальным
• Очень простой и быстрый ввод

в эксплуатацию

ОсобоеОсобоеОсобоеОсобое AQUAAQUAAQUAAQUA менюменюменюменю

Menu Structure

Quick MenuQuick MenuQuick MenuQuick Menu

QuickQuickQuickQuick SetupSetupSetupSetup

FunctionFunctionFunctionFunction SetupSetupSetupSetup

ClosedClosedClosedClosed l oopl oopl oopl oop SettingsSettingsSettingsSettings

MyMyMyMy PersonalPersonalPersonalPersonal MenuMenuMenuMenu

Anal ogAnal ogAnal ogAnal og r eferencer eferencer eferencer eference

Changes MadeChanges MadeChanges MadeChanges Made
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Spin Motor/ ProveSpin Motor/ ProveSpin Motor/ ProveSpin Motor/ Prove
SystemSystemSystemSystem

Main menuMain menuMain menuMain menuQuick menuQuick menuQuick menuQuick menu Alarm logAlarm logAlarm logAlarm logStatusStatusStatusStatus

My Personal MenuMy Personal MenuMy Personal MenuMy Personal Menu

Changes MadeChanges MadeChanges MadeChanges Made

LoggingsLoggingsLoggingsLoggings

General settingsGeneral settingsGeneral settingsGeneral settingsGeneral settingsGeneral settingsGeneral settingsGeneral settings

Open loopOpen loopOpen loopOpen loop
settingssettingssettingssettingsOpen loopOpen loopOpen loopOpen loop

settingssettingssettingssettings

Closed loopClosed loopClosed loopClosed loop
settingssettingssettingssettingsClosed loopClosed loopClosed loopClosed loop

settingssettingssettingssettings

ApplicationApplicationApplicationApplication
settingssettingssettingssettingsApplicationApplicationApplicationApplication

settingssettingssettingssettings

Digital ReferenceDigital ReferenceDigital ReferenceDigital Reference
AnalogAnalogAnalogAnalog ReferenceReferenceReferenceReference

Clock settingsClock settingsClock settingsClock settings
LCP Display settingsLCP Display settingsLCP Display settingsLCP Display settings
Analogue outputsAnalogue outputsAnalogue outputsAnalogue outputs
RelaysRelaysRelaysRelays

Fan functionsFan functionsFan functionsFan functions
Pump functionsPump functionsPump functionsPump functions

Quick SetupQuick SetupQuick SetupQuick Setup

Function SetupFunction SetupFunction SetupFunction Setup

Feedback SettingsFeedback SettingsFeedback SettingsFeedback Settings
PID SettingsPID SettingsPID SettingsPID Settings

1/1
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ЗащищаетЗащищаетЗащищаетЗащищает персональноеперсональноеперсональноеперсональное ииии
основноеосновноеосновноеосновное менюменюменюменю

• Обеспечивает ограниченный
доступ к уставкам привода
• Надёжность систем
водоподготовки и водоотведения

2222----уровневыйуровневыйуровневыйуровневый парольпарольпарольпароль
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ОбеспечиваетОбеспечиваетОбеспечиваетОбеспечивает доступдоступдоступдоступ кккк
””””ВстроенномуВстроенномуВстроенномуВстроенному руководствуруководствуруководствуруководству””””
ДоступноДоступноДоступноДоступно ““““уууу станкастанкастанкастанка””””

• Не нужно бумажное
руководство
• ”Всегда с собой”

InfoInfoInfoInfo кнопкакнопкакнопкакнопка
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ДоДоДоДо 5555 переменныхпеременныхпеременныхпеременных…………
• Параметры для индикации и их

расположение определяется
пользователем

• Величины отображаются в
инженерных единицах (кПа, бар, м.
вод.ст., кВт*ч и т.д.)

ПрограммируемыйПрограммируемыйПрограммируемыйПрограммируемый дисплейдисплейдисплейдисплей
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ГрафическийГрафическийГрафическийГрафический дисплейдисплейдисплейдисплей

• Простой мониторинг
архивных данных

• Графики и столбиковые
диаграммы

• Разные размеры шрифтов
• Иконки
• Международные буква,

цифры и знаки
• Русский язык
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ФункцииФункцииФункцииФункции дисплеядисплеядисплеядисплея

АварийныеАварийныеАварийныеАварийные сообщениясообщениясообщениясообщения////архивархивархивархив::::
Полнотекстовые
сообщения
Пользовательские тексты

ПользовательскаяПользовательскаяПользовательскаяПользовательская индикацияиндикацияиндикацияиндикация::::
Тексты и параметры
Простой мониторинг/поиск
неисправностей
Графический архив
данных

ФункцияФункцияФункцияФункция Undo:Undo:Undo:Undo:
Сброс последнего
изменения

КлавишиКлавишиКлавишиКлавиши HandHandHandHand----OffOffOffOff----AutoAutoAutoAuto
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Plug and playPlug and playPlug and playPlug and play соединениесоединениесоединениесоединение сссс
ПКПКПКПК

ПростоеПростоеПростоеПростое использованиеиспользованиеиспользованиеиспользование
• VLT® Set-up Software

MCT 10
• VLT® Energy Box

Экономит время и деньги

USBUSBUSBUSB портпортпортпорт
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24 August, 2009

Name/department

ОбщениеОбщениеОбщениеОбщение приводаприводаприводапривода сссс другимидругимидругимидругими устройствамиустройствамиустройствамиустройствами

Standard RSStandard RSStandard RSStandard RS----485485485485
• MODBUS RTU
• Danfoss FC
ОпцииОпцииОпцииОпции
• Profibus
• DeviceNet
• Ethernet
• Modbus TCP
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ЯсныеЯсныеЯсныеЯсные текстовыетекстовыетекстовыетекстовые сообщениясообщениясообщениясообщения

• Много языков доступно на
дисплее и в документации

• Русский, Китайский, Греческий
и т.д.

ОбщениеОбщениеОбщениеОбщение приводаприводаприводапривода сссс операторомоператоромоператоромоператором



НовыйVLT® AQUA Drive

Простой монтаж
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СиловыеСиловыеСиловыеСиловые клеммыклеммыклеммыклеммы

КабельныеКабельныеКабельныеКабельные сальникисальникисальникисальники ---- стандартстандартстандартстандарт

СъёмныеСъёмныеСъёмныеСъёмные клеммыклеммыклеммыклеммы
((((додододо 7,57,57,57,5 кВткВткВткВт))))

КлеммыКлеммыКлеммыКлеммы подподподпод винтвинтвинтвинт
((((отототот 11111111 додододо 90909090 кВткВткВткВт))))

• Простой доступ к кабелям

• Не нужны ЭМС сальники
• Экономит деньги
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• НеНеНеНе нуженнуженнуженнужен внешнийвнешнийвнешнийвнешний
выключательвыключательвыключательвыключатель

• ПростойПростойПростойПростой монтажмонтажмонтажмонтаж

• СниженнаяСниженнаяСниженнаяСниженная стоимостьстоимостьстоимостьстоимостьииии
времявремявремявремя монтажамонтажамонтажамонтажа

ОпциональныйОпциональныйОпциональныйОпциональный сетевойсетевойсетевойсетевой разъединительразъединительразъединительразъединитель
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• ПодпружиненныеПодпружиненныеПодпружиненныеПодпружиненные контактыконтактыконтактыконтакты
• СъёмныеСъёмныеСъёмныеСъёмные клеммникиклеммникиклеммникиклеммники

– быстрый монтаж
– надёжная система
– устойчивы к вибрации
– подключение петли

КлеммыКлеммыКлеммыКлеммы управленияуправленияуправленияуправления



НовыйVLT® AQUA Drive

Встроенный интеллект
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24 August, 2009

Name/department

УсовершенствованноеУсовершенствованноеУсовершенствованноеУсовершенствованное управлениеуправлениеуправлениеуправление процессомпроцессомпроцессомпроцессом

4 x4 x4 x4 x ПИДПИДПИДПИД контроллераконтроллераконтроллераконтроллера
• 1 контроллер для привода
• 3 контроллера для другого

оборудования
• Не нужны вспомогательные

контроллеры
• Обеспечивает гибкость

SCADA системам
• Может использоваться для

химических дозирующих
насосов, управления
вентилями, аэрации с
дифференциальными
уровнями
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24 August, 2009

Name/department

АвтонастройкаАвтонастройкаАвтонастройкаАвтонастройка всехвсехвсехвсех ПИПИПИПИ----
контроллеровконтроллеровконтроллеровконтроллеров

• Простой ввод системы в
эксплуатацию

• Упрощает ПИД-
регулирование

• Экономит расходы на
монтаж и обслуживание

УсовершенствованноеУсовершенствованноеУсовершенствованноеУсовершенствованное управлениеуправлениеуправлениеуправление процессомпроцессомпроцессомпроцессом
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PI Auto TunePI Auto TunePI Auto TunePI Auto Tune

1. ПИ-автонастройка
разрешена

2. Контроль обратной связи.
3. Ручная настройка скорости

при достижении заданного
значения.

4. Нажми OK
5. Привод работает с

обратной связью

Example

три допустимых периодаСтабилизацияс
фиксированной скоростью

Привод работает с обратной
связью
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Скорость

Обратная связь

ОсциллографОсциллографОсциллографОсциллограф вввв MCT10 softwareMCT10 softwareMCT10 softwareMCT10 software



68

24 August, 2009

Name/department

3333----зоннаязоннаязоннаязонная обратнаяобратнаяобратнаяобратная связьсвязьсвязьсвязь

• Увеличена гибкость
регулирования

• Улучшается система,
благодаря
использованию
среднего значения
обратных связей

УсовершенствованноеУсовершенствованноеУсовершенствованноеУсовершенствованное управлениеуправлениеуправлениеуправление процессомпроцессомпроцессомпроцессом
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ЧасыЧасыЧасыЧасы РеальногоРеальногоРеальногоРеального ВремениВремениВремениВремени (Real Time ClockReal Time ClockReal Time ClockReal Time Clock)

20202020 действийдействийдействийдействий можетможетможетможет бытьбытьбытьбыть
отработаноотработаноотработаноотработано
• Не нужны внешние таймеры
• Увеличена гибкость
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ПревентивноеПревентивноеПревентивноеПревентивное обслуживаниеобслуживаниеобслуживаниеобслуживание

20202020 действийдействийдействийдействий можетможетможетможет бытьбытьбытьбыть
выполненовыполненовыполненовыполнено попопопо расписаниюрасписаниюрасписаниюрасписанию
• Помогает реализовать систему
плановых ремонтов
• Более надёжные системы
водоподготовки и водоотведения
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Smart Logic ControllerSmart Logic ControllerSmart Logic ControllerSmart Logic Controller

ИмеетИмеетИмеетИмеет широкийширокийширокийширокий наборнаборнаборнабор ПЛКПЛКПЛКПЛК
функцийфункцийфункцийфункций

Может быть
запрограммирована
автоматически выполняемая
цепочка действий

• Не нужны внешние
контроллеры

• Сокращает расходы

Example
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Smart Logic ControllerSmart Logic ControllerSmart Logic ControllerSmart Logic Controller

Меньше,
чем

надо для пуска
насоса

Работа Насос
ВЫКЛ.

Уставка
Давления

Компаратор
Давление
в трубе

Контроллер
ВЫКЛЮЧЕН

Команда СТАРТ

Команда СТОП
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• Подхватывает двигатель
в любом направлении
• Поддерживает давление в
случае кратковременного
провала напряжения
• Предотвращает
повреждение и отключение,
если, например, неисправен
обратный клапан.

СтартСтартСтартСтарт нананана летулетулетулету

Дефект обратного клапана



VLT® AQUA Drive

СпецифическиеСпецифическиеСпецифическиеСпецифические насосныенасосныенасосныенасосные функциифункциифункциифункции
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МониторингМониторингМониторингМониторинг концаконцаконцаконца кривойкривойкривойкривой вввв
случаеслучаеслучаеслучае утечкиутечкиутечкиутечки

• Выдаёт предупреждение или
сообщение об аварии

• Увеличивает время жизни
насоса

• Выключает насос

• Предотвращает
повреждение насоса

СпецифическиеСпецифическиеСпецифическиеСпецифические насосныенасосныенасосныенасосные функциифункциифункциифункции
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СпецифическиеСпецифическиеСпецифическиеСпецифические насосныенасосныенасосныенасосные функциифункциифункциифункции

ВстроенныйВстроенныйВстроенныйВстроенный попопопо умолчаниюумолчаниюумолчаниюумолчанию
каскадныйкаскадныйкаскадныйкаскадный контроллерконтроллерконтроллерконтроллер
• Ступенчатое подключение /
отключение

• Возможно чередование
ведущего

• Циклическое переключение
насосов

• Взаимная блокировка насосов

Эффективная работа насосов



77

КаскадныйКаскадныйКаскадныйКаскадный контроллерконтроллерконтроллерконтроллер

БазовыйБазовыйБазовыйБазовый СтандартныйСтандартныйСтандартныйСтандартный КаскадныйКаскадныйКаскадныйКаскадный контроллерконтроллерконтроллерконтроллер
2222 релерелерелереле
ЧередованиеЧередованиеЧередованиеЧередование 2222 насосовнасосовнасосовнасосов (1(1(1(1 релерелерелереле////насоснасоснасоснасос))))

РасширенныйРасширенныйРасширенныйРасширенный КаскадныйКаскадныйКаскадныйКаскадный
контроллерконтроллерконтроллерконтроллер – B опция

2 + 32 + 32 + 32 + 3 релерелерелереле
ЧередованиеЧередованиеЧередованиеЧередование 2222 насосовнасосовнасосовнасосов
НасосыНасосыНасосыНасосы разнойразнойразнойразной мощностимощностимощностимощности
Master / slaveMaster / slaveMaster / slaveMaster / slave

ПродвинутыйПродвинутыйПродвинутыйПродвинутый КаскадныйКаскадныйКаскадныйКаскадный
контроллерконтроллерконтроллерконтроллер – C опция

8888 релерелерелереле
ЧередованиеЧередованиеЧередованиеЧередование 4444 насосовнасосовнасосовнасосов
НасосыНасосыНасосыНасосы разнойразнойразнойразной мощностимощностимощностимощности
Master / slaveMaster / slaveMaster / slaveMaster / slave
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КаскадныйКаскадныйКаскадныйКаскадный контроллерконтроллерконтроллерконтроллер ииии уставкауставкауставкауставка
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РежимРежимРежимРежим управленияуправленияуправленияуправления Master/SlaveMaster/SlaveMaster/SlaveMaster/Slave
(ВедущийВедущийВедущийВедущий/ВедомыйВедомыйВедомыйВедомый)

• Привод Мастер имеет
каскадный контроллер

• Ведомые приводы –
стандартные приводы

• Все двигатели работают на
одной частоте

• Максимальная
производительность

• Максимальная экономия
энергии
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СпецифическиеСпецифическиеСпецифическиеСпецифические насосныенасосныенасосныенасосные функциифункциифункциифункции

ЗащитаЗащитаЗащитаЗащита отототот сухогосухогосухогосухого ходаходаходахода
Мониторинг «нет
расхода/низкий расход»

• Учитывает скорость и
мощность

• Полуавтоматическая
установка

• Исключает сухой ход и
перегрев насоса

• Предотвращает повреждение
насоса

• Экономит энергию
• Ниже стоимость датчиков
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СпецифическиеСпецифическиеСпецифическиеСпецифические насосныенасосныенасосныенасосные функциифункциифункциифункции

СпящийСпящийСпящийСпящий режимрежимрежимрежим (Sleep ModeSleep ModeSleep ModeSleep Mode)

• Учитывает низкий расход
• Форсаж (бустерная

функция)

• Внутренний или внешний
сигнал для входа в спящий
режим

• Максимизирует экономию
энергии

• Снижает износ
оборудования
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СпецифическиеСпецифическиеСпецифическиеСпецифические насосныенасосныенасосныенасосные функциифункциифункциифункции

НачальныйНачальныйНачальныйНачальный //// ФинальныйФинальныйФинальныйФинальный
разгонразгонразгонразгон
• Независимый разгон с нуля
до минимальной частоты

• Программируемый
пользователем временной
период

• Защищает подшипники и
другое оборудование

• Сокращает обслуживание
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СпецифическиеСпецифическиеСпецифическиеСпецифические насосныенасосныенасосныенасосные функциифункциифункциифункции

ВремяВремяВремяВремя торможенияторможенияторможенияторможения длядлядлядля защитызащитызащитызащиты
обратногообратногообратногообратного клапанаклапанаклапанаклапана

• Используется для торможения
от минимальной скорости

• Плавное торможение ниже
минимальной скорости

• Защищает обратные клапаны
• Предотвращает гидроудары
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СпецифическиеСпецифическиеСпецифическиеСпецифические насосныенасосныенасосныенасосные функциифункциифункциифункции

РежимРежимРежимРежим наполнениянаполнениянаполнениянаполнения пустойпустойпустойпустой трубытрубытрубытрубы
----ДляДляДляДля вертикальныхвертикальныхвертикальныхвертикальных ииии

горизонтальныхгоризонтальныхгоризонтальныхгоризонтальных трубтрубтрубтруб

• Исключает гидроудар
Программируемая скорость
наполнения в ед./сек.

• Нормальный разгон на участке
от давления полной трубы до
рабочего давления

• Увеличивает
производительность системы

Pipe Fill Example
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НаполнениеНаполнениеНаполнениеНаполнение вертикальнойвертикальнойвертикальнойвертикальной трубытрубытрубытрубы

TimeTimeTimeTime
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НаполнениеНаполнениеНаполнениеНаполнение горизонтальнойгоризонтальнойгоризонтальнойгоризонтальной трубытрубытрубытрубы
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СпецифическиеСпецифическиеСпецифическиеСпецифические насосныенасосныенасосныенасосные функциифункциифункциифункции

КомпенсацияКомпенсацияКомпенсацияКомпенсация расходарасходарасходарасхода
• Упрощает монтаж датчика
• Установка датчика давления

рядом с насосом
• Простой монтаж
• Надёжная система
• Экономит деньги
• Экономит энергию
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АвтоматическаяАвтоматическаяАвтоматическаяАвтоматическая компенсациякомпенсациякомпенсациякомпенсация расходарасходарасходарасхода

1. ПрограммируемаяПрограммируемаяПрограммируемаяПрограммируемая
системнаясистемнаясистемнаясистемная криваякриваякриваякривая

2. ПИДПИДПИДПИД регуляторрегуляторрегуляторрегулятор сссс обратнойобратнойобратнойобратной
связьюсвязьюсвязьюсвязью уменьшаетуменьшаетуменьшаетуменьшает скоростьскоростьскоростьскорость
вввв зависимостизависимостизависимостизависимости отототот давлениядавлениядавлениядавления

3. КомпенсацияКомпенсацияКомпенсацияКомпенсация расходарасходарасходарасхода
увеличиваетувеличиваетувеличиваетувеличивает уставкууставкууставкууставку

• Сопротивление потоку
уменьшается при снижении
расхода

• Экономит значительное
количество энергии
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1. ПрограммируемаяПрограммируемаяПрограммируемаяПрограммируемая
системнаясистемнаясистемнаясистемная криваякриваякриваякривая

2. ПИДПИДПИДПИД регуляторрегуляторрегуляторрегулятор сссс обратнойобратнойобратнойобратной
связьюсвязьюсвязьюсвязью уменьшаетуменьшаетуменьшаетуменьшает скоростьскоростьскоростьскорость
вввв зависимостизависимостизависимостизависимости отототот давлениядавлениядавлениядавления

3. КомпенсацияКомпенсацияКомпенсацияКомпенсация расходарасходарасходарасхода
увеличиваетувеличиваетувеличиваетувеличивает уставкууставкууставкууставку

• Работает вместе с
каскадным контроллером

• Экономит значительное
количество энергии

АвтоматическаяАвтоматическаяАвтоматическаяАвтоматическая компенсациякомпенсациякомпенсациякомпенсация расходарасходарасходарасхода

Flow comp. and cascade CTL



VLT® AQUA Drive

VLT SoftwareVLT SoftwareVLT SoftwareVLT Software
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VLTVLTVLTVLT®®®® SetSetSetSet----up Softwareup Softwareup Softwareup Software MCT 10MCT 10MCT 10MCT 10

Планируется:
- ProfiProfiProfiProfi----Safe option SW.Safe option SW.Safe option SW.Safe option SW.
- Wizards Framework BuilderWizards Framework BuilderWizards Framework BuilderWizards Framework Builder
---- Удалённыйдоступ....
- Alarm collection.Alarm collection.Alarm collection.Alarm collection.

БесплатноБесплатноБесплатноБесплатно
---- ПроектныеПроектныеПроектныеПроектные файлыфайлыфайлыфайлы (max 4)(max 4)(max 4)(max 4)
- Scope & GraphScope & GraphScope & GraphScope & Graph (max 2)(max 2)(max 2)(max 2)
- View Alarm historyView Alarm historyView Alarm historyView Alarm history

БольшеБольшеБольшеБольше функцийфункцийфункцийфункций::::
---- Full Scope & graphFull Scope & graphFull Scope & graphFull Scope & graph
- Alarm historyAlarm historyAlarm historyAlarm history вввв сохранённыхсохранённыхсохранённыхсохранённых
проектахпроектахпроектахпроектах....
---- КонфигурацияКонфигурацияКонфигурацияКонфигурация опцийопцийопцийопций
- MCO305MCO305MCO305MCO305

ПростойПростойПростойПростой инструментинструментинструментинструмент длядлядлядля вводавводавводаввода вввв эксплуатациюэксплуатациюэксплуатациюэксплуатацию вввв режимережимережимережиме onlineonlineonlineonline илиилиилиили
offline

2/2
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ИнструментИнструментИнструментИнструмент длядлядлядля конфигурированияконфигурированияконфигурированияконфигурирования каскадногокаскадногокаскадногокаскадного контроллераконтроллераконтроллераконтроллера

Инструмент
конфигурирования
Каскадного контроллера

•Set up feedback

•Set up Setpoint
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ИнструментИнструментИнструментИнструмент длядлядлядля конфигурированияконфигурированияконфигурированияконфигурирования каскадногокаскадногокаскадногокаскадного
контроллераконтроллераконтроллераконтроллера

•Set up cascade
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• Программный пакет для расчёта
возврата инвестиций, срока
окупаемости

• Данные для расчёта считываются
из привода

• Простой способ контролировать
свои счета на электроэнергию

1/2

VLTVLTVLTVLT®®®® Energy BoxEnergy BoxEnergy BoxEnergy Box
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VLTVLTVLTVLT®®®®Energy BoxEnergy BoxEnergy BoxEnergy Box

Программный
пакет для
расчёта
возврата
инвестиций,
срока
окупаемости
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VLTVLTVLTVLT®®®®Energy BoxEnergy BoxEnergy BoxEnergy Box

Генерируемые
отчёты:
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VLTVLTVLTVLT®®®®Energy BoxEnergy BoxEnergy BoxEnergy Box

Генерируемые отчёты для документации
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ЛокальныйЛокальныйЛокальныйЛокальный сервиссервиссервиссервис - глобальноглобальноглобальноглобально

СпециализированнаяСпециализированнаяСпециализированнаяСпециализированная
организацияорганизацияорганизацияорганизация попопопо продажампродажампродажампродажам вввв
областиобластиобластиобласти водоподготовкиводоподготовкиводоподготовкиводоподготовки ииии
водоотведенияводоотведенияводоотведенияводоотведения попопопо всемувсемувсемувсему
мирумирумирумиру сссс опытнымиопытнымиопытнымиопытными
специалистамиспециалистамиспециалистамиспециалистами

• Запчасти
• Поддержка Hotline
• Превентивный сервис
• Круглосуточный сервис
• Глобальная сервисная сеть


