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Силовой модуль 

PU00 

Модуль 

управления 

CU00 

Модули  

расширения 

Выносной пульт 

 KP01 

Основные компоненты 

Силовой  

модуль 

PU0B 

Силовой модуль 

PU01 

Модуль управления CU0B 



AD800 - 4T 7D5H/011L - PU00 CU00 
 

           Модуль управления (если есть) 

          Силовой модуль 

          Мощность в легком режиме (кВт) 

          Мощность в тяжелом режиме 

              (D – десятичная точка) 

          Сеть 

              4Т – трехфазная 3х380В 

              2S – однофазная 2х220В 

          Серия преобразователя 

Маркировка 



AD800B-…PU0BCU0B AD800-…PU00CU00 

Выбор комплектного ПЧ (основные конфигурации) 

Шире линейка мощностей 

Работа с синхронными двигателями 

Управление моментом 

Максимум входов и выходов, есть  

 импульсные вход и выход 

Возможна установка плат расширения 

Дешевле 

Проще 

До 90/110 (400) кВт 
До 22/30 кВт 

Работа с синхронными двигателями 

Управление моментом 

Минимум входов и выходов 

Для настройки нужен пульт или РС 

AD800-…PU01 

До 22/30 кВт 

Для всех моделей: 

Линейки на 1х220 и 3х380 В 

Векторное управление 

Выходная частота – до 590 Гц 

Тяжелый / Легкий режимы 

Тормозной модуль до 22/30 кВт 

RS485 / Modbus 

Опциональный выносной пульт 

Исполнение IP00 

Фильтр ЭМС стандарта С3 

1 2 
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AD800-… 

PU00CU00 

Входы и выходы 

До 7,5/11 кВт включительно: 

2 дискретных входа, 1 дискретный выход (открытый коллектор) 

Клеммы RS485 (Modbus) 

От 11/15 до 22/30 кВт: 

3 дискретных входа, 1 дискретный выход (реле) 

1 аналоговый вход (10В/20мА) 

Клеммы RS485 (Modbus) 

Источник питания 10 В (10 мА; питание потенциометра) 

3 

6 дискретных входов (1 импульсный), 1 дискретный выход (откры-

тый коллектор, м.б. импульсным), 2 дискретных выхода (реле) 

2 аналоговых входа (10В/20мА), 1 аналоговый выход (10В/20мА) 

Клеммы RS485 (Modbus) 

Источник питания 24 В (200 мА; питание датчика) 

Источник питания 10 В (10 мА; питание потенциометра) 

1 

3 дискретных входа, 1 дискретный выход (реле) 

2 аналоговых входа (10В/20мА) 

Клеммы RS485 (Modbus) 

Источник питания 24 В (200 мА; питание датчика) 

Источник питания 10 В (10 мА; питание потенциометра) 

2 
AD800B-… 

PU0BCU0B 

AD800-… 

PU01 



Опциональный выносной пульт 

KP01 

RJ45-x 

Плоский кабель  

50 см в комплекте 

Позволяет подключить пульт  

к любому силовому модулю 

Позволяет подключить пульт  

к AD800-…PU00CU00 

и AD800B…PU0BCU0B  

Можно заказать более длинный кабель: 

IDC10-2, плоский кабель 2 м  

IDC10-3, плоский кабель 3 м  

Можно заказать кабель разной длины: 

RJ45-2, кабель с разъемами RJ-45 2м 

RJ45-3, кабель с разъемами RJ-45 3м 

RJ45-5, кабель с разъемами RJ-45 5м 

RJ45-10, кабель с разъемами RJ-45 10м  

Можно заказать кронштейн SUPPORT-1 

для крепления пульта KP01 на дверце 



Модули расширения 

PG01, плата инкрементального энкодера для AD800 

PN01, модуль ProfiNet для AD800 

PG03, плата резольвера для AD800 

DP01, модуль ProfiBus-DP для AD800 

PG02, плата дифференциального инкрементального энкодера 

Все модули расширения можно подключить 

только к ПЧ AD800-…PU00CU00  



PU0B CU0B PU01 PU00 CU00 

Плата энкодера PG01  

и другие опции 

Возможные комбинации  

+ RJ45-x + RJ45-x 

+ 

Зеленые линии – допустимые сочетания 

силовых модулей и модулей управления. 

Красные линии – допустимые подключения 

опций 

KP01 – при 

подключении 

к CU00/CU0B 

встроенный 

пульт и опции 

перестают 

работать 



PU0B CU0B PU01 PU00 CU00 

Плата энкодера PG01  

и другие опции 

Возможные комбинации на сегодня  

+ RJ45-x + RJ45-x 

+ 

Зеленые линии – допустимые сочетания 

силовых модулей и модулей управления. 

Красные линии – допустимые подключения 

опций 

KP01 – при 

подключении 

к CU00/CU0B 

встроенный 

пульт и опции 

перестают 

работать 



AD800-…PU01 

Использование других сочетаний компонентов  
Специализированный вариант – может работать без 

модуля управления. 

Но возможно использование и без последовательной связи: 

Модули до 7,5/11 кВт включительно имеют: 

2 дискретных входа, 1 дискретный выход (открытый коллектор) 

Клеммы RS485 (Modbus) 

Модули от 11/15 до 22/30 кВт имеют: 

3 дискретных входа, 1 дискретный выход (реле) 

1 аналоговый вход 

Источник питания 10 В (10 мА; для питания потенциометра задания) 

Клеммы RS485 (Modbus) 

В некоторых случаях этого достаточно.  

В любом случае для настройки понадобится либо компьютер, либо выносной пульт. 

Типовое использование – в качестве силового 

элемента в системах под управлением внешнего 

ПЛК, всё управление по последовательной связи 

(только Modbus). 
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Использование других сочетаний компонентов  

Использование целесообразно, если достаточно управления с пульта (нет 

никаких входов и выходов, в т.ч. RS485) 

AD800B-…PU0B 

KP01 



Использование других сочетаний компонентов  

Использование целесообразно при соблюдении следующих условий:  

Необходима работа с синхронным двигателем, или необходимо управление 

моментом, или мощность двигателя больше 22/30 кВт  

Достаточно управление с пульта (нет никаких входов и выходов, в т.ч. RS485) 

AD800-…PU00 

KP01 



Использование других сочетаний компонентов  

Использование целесообразно, если недостаточно входов и выходов, 

предоставляемых комплектным преобразователем AD800B-…PU0BCU0B. 

 

Следует иметь в виду, что использование модулей расширения в этой 

комбинации невозможно. 

AD800B-…PU0B 

CU00 



Использование других сочетаний компонентов  

Использование целесообразно, если количество входов и выходов, 

предоставляемых преобразователем AD800-…PU00CU00, является избыточным, и 

хочется немного сэкономить на модуле управления.  

 

Следует иметь в виду, что использование модулей расширения в этой 

комбинации невозможно. 

AD800-…PU00 

CU0B 



Ответы на часто задаваемые вопросы 

Поддерживает синхронные двигатели с постоянными магнитами (только AD800) 

Возможно управление моментом (только AD800) 

Встроен фильтр ЕМС уровня С3 

Тормозной модуль – встроен до 22 кВт 

Частота – до 590 Гц 

Кабель для выноса пульта 

• если есть модуль управления, то нужно заказать кабель RJ45-x (x – длина в 

метрах от 2 до 10) 

• если есть только силовой модуль, до достаточно кабеля, который входит в 

комплект поставки пульта, его длина – 0,5 м. Если нужен длиннее, то можно 

заказать кабель IDC10-2 или IDC10-3 (2 и 3 метра соответственно). 

Комплект для крепления пульта - SUPPORT-1. 

Импульсный вход и выход – есть только у CU00 

Для поддержания давления/температуры и т.п. нужен любой CU. Без CU датчик 

давления можно подключить только к PU01 от 11/15 кВт и выше, при этом нужен 

внешний блок питания 

 


