
 
частоты серии АС70

Векторный преобразователь 
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Компания VEICHI является профессиональным предприятием, которое специализируется на разработке, производстве и сбыте 

частотно-регулируемых приводов.

Компания VEICHI - крупная фоновая компания, занимающаяся производством современной продукции. К тому же имеет 

собственную интеллектуальную и производственную базу, сотрудничает со многими известными ВУЗами и научно-

исследовательскими учреждениями и является обладателем 110 патентов на техническое изобретение оборудования. В 

основном, компания VEICHI занимается производством таких товаров, как преобразователи частоты, система сервопривода, 

солнечный инвертор, PLC, HML, автоматическое оборудование и т.д. Продукция компании используется в промышленных 

лифтах, литейных аппаратах, нефтеупаковке, кабелях, станках, а также в текстильном, подъёмном, машиностротельном 

производстве и т.д. Мы удовлетворяем спрос наших клиентов.

Наша главная цель - повышение бренда компании,  способствование дальнейшему развитию науки и техники. На сегодняшний 

день создано 40 офисов в различных городах Китая и в мире в целом. Наша компания удостоена номинаций “общенациональные 

десять национальных электрических брендов” и “общенациональные десять брендов преобразователей частоты”. Наш продукт 

имеет хорошую репутацию по всему миру.



Векторный преобразователь частоты серии АС70 

220В (однофазное питание ) 0.4-2.2кВт (киловатт)

220В (трехфазное питание) 0.75-30кВт (киловатт)

380В (трехфазное питание) 0.75-1000кВт (киловатт)

660В (трехфазное питание) 7.5-1000кВт (киловатт)

1140В (трехфазное питание) 30-1100кВт (киловатт)

Высокая стабильность

Высокая точность

Быстрый отклик

1.Векторное управление без PG (без датчика обратной 

   связи), скорость отклика (время реакции) вращаюящего 

   момента  ≤ 20мс

2.Векторное управление без PG (без датчика обратной связи), 

   точность управления вращаюящего момента 1%

3. Векторное управление без PG (без датчика обратной связи), 

    150% номинальный вращающий момент при 1гц 

4.Допустимый диапазон колебания напряжения составляет ±15%

5.За 60 секунд при 150% от номинального тока

6.За 10 секунды при 180% от номинального тока, мгновенное 

   отключение при 200%

Красная цена с отличным качеством 

Адаптироваться к различным средам

Дружный интерфейс человека и машины

1. В конструкции преобразователя частоты используются только 

    высокопрочные компоненты, что значительно продлевает срок его 

    службы

2. Компактная конструкция, адаптируется к разным нагрузкам

3. Независимый воздуховод, повышение способности предотвращения 

    пыли, монтаж с проникновением

4. Можно разбирать постоянный вентилятор, для того чтобы было удобно 

    чистить его и для обеспечения системы стабильного движения (для 

    обеспечения тихой и плавной работы предусмотрен легко очищаемый 

    и заменяемый съемный вентилятор постоянного тока)

5. Преобразователь частоты оснащается клавиатурой, разработанной 

     на основе технологии 《включай и работай》, поддержка LCD/LED 

     с функцией копирования данных
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больше всего подойдёт для запуска нагрузки с двигателям, холостого пробега. Оборудование может 

получить назначение крутящего момента с высоким запуском и высокой скорости.

Крутящее 
самообучение

Недвижимое 
самообучение

Больше всего подойдёт для нагрузки, которые как соединение электродвигателя и коробки редуктора, 

что помогать получать точные электрические параметры полсе самообучения, тем самым получить 

пусковый момент высокой сокрости. 

С богатой функцией самообучения

Управление V/F

Векторное управление без датчика обратной связи

Можно выбрать 2 способа управления приводом
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Этот режим управления пользуется в нормальном 

отклике и не высокоточном управлении скорости, 

можно одновременно подключать к многим 

двигателям при неизвестных параметрах.

При неполной нагрузке один ПЧ с многими двигателями начинает преследования, оптимизировать функцию преследования 

скорости оборотов, точность преследования скорости вращения более точнее. 

1 100A/ 2 10.0V/ 3 4 2.220s 1.000s/ 212.0V 1 100A/ 2 10.0V/ 3 4 2.220s 1.000s/ 212.0V

Преследование СОФТом Преследование Хардвером

    Способ преследования скорости вращения

Режим управления для всех управлений переменной 

скоростей, пользование режима при высокоточной 

скорости, а также можно получить большой вращающий 

момент при тихоходном движении двигателя.

Оптимальное назначение: пользуется в ветродвигателях, воздуходувках, и других мехнанических оборудованиях с телами 

вращения. 

Подходящее назначение: штампованный механизм.

Через установку параметров выбирают недвижимое самообучение и крутящее самообучение.

Сбор

Курсор

Канал 

Сбор

Курсор

Канал 

ОстановкаОстановка



предельное отклонение

 Равномерная намотка на поверхности

намотка 
постоянной 
скорости

пряжа синтетического 
волокна 

обратное движение 
качания

с функцией без частоты качания

С функцией частоты качаний
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выходная частота

время

время уменьшения 
скорости1

 частота 
качаний f1

Время ускорения 1

указание движения

T2 T1 T2 T1 T2

f

f

f

f

f

f

схема движения качания

Оптимальное назначение: пользуется в текстиле и химическом волокне, с помощью параметра устанавливается 

скорость и частота и другие заинтересованные параметры. 

Основная цель: избежание от перекрытия намотки, 

снижение статического электричества.

Изготовленные шелковины из этого оборудования 

более качественный.(1)

    Управления PID разлиных типов

заданная 
величина PID 

контроллер PID ПЧ электродвигатель

датчик

（Процент）

период выработкиКоэффициент усиления 
обратной связи канала

схематическая картауправления PID

величина обратной связи

время

заданная 
величина

выходная 
частота

схематическая карта разности множества 
доминирующего множество PID

Управление PID состоит из обычного PID и PID с датчиком обратной связи, пользуется в различных сферах.

Оптимальные назначения: пользуется в ветродвигателях, воздуходувках и водонасосах.

380V 4.0KW пример насоса и ветродвигателе
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асинхронный электромотор
+управление частотой 

асинхронный электромотор 
работает частотой

 эффективность 
повышается на 6%

Энергоэкономичное движение нового 

поколения, с функцией экономии в энергии.

Энергоэкономия

Во время движения, ПЧ через состояние 

нагрузку самостоятельно высчитает 

нуждающиеся данные.

 частота 
качаний f2

величины обратной 
связи PID 

время

 эффективность 
повышается на 9%

（Процент）



S7-300PLC

Profibus-DP

...

AC70 AC70 AC70 AC70

Поддержка связи RS485, MODBUS-RTU и 

соглашение связи PROFIBUS-DP.

Нагрузка приспособляемости в изменения

Прекращение электроснабжения при слабой нагрузке

Убрать UPS (постоянное питание) такие оборудования. При 

проверке на низкое напряжение, автоматически прекращает 

электроснабжение.

Профессиональный алгоритм

Оптимальные назначения: пользуется в гидроэкстракторе, насосе, вентиляторе и производственная линия пленки.

Электроснабжение постоянного тока

Предохранитель

Больше

 Входное электропитание Шина постоянного тока

Способ связи

С технологией ограничения тока и регулировки 

автоматической частоты, защита от мутации нагрузки.

Избежать от возникновения ошибок системы, влияние 

на эффективность производства.

Электроснабжение постоянном током, пользуется в 

предложение постоянной шиновки и питание EPS.

Оптимальные назначения: пользуется в промышленном управление и интеллигентном приборе.

Оптимальное назначения: пользуется в литьевой машине, питание EPS, мельнице. 

Снова пускть после получения данных , и поднимать 

надёжность системы. 

Осуществляет присоединение между PLC и 

компьютером, имеет дистанционное управление.
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Энергоэкономичность, экологичность, экономичность.
Предохранитель Предохранитель



С функцией несущей частоты

Снижение шума двигателя с помощью функции несущей частоты, избежание от вмешательства из преобразователя частоты

Сильное вмешательство из несущей частоты

Канал 

1 100A/ 2 10.0V/ 3 4 2.220s 1.000s/ Остановка 212.0V

Сбор

Курсор

1 100A/ 2 10.0V/ 3 4 2.220s 1.000s/ 212.0V

Снижение шум двигателя с помощью функции несущей 
частоты 

Трехзащитная обработка РСВ: влагозащита, 

асептика, противотуманный.

В наличие влагозащита, защитный от пыли, 

маслозащищённость, виброзащита.

Защитный класс 20, класс по требованию клиентов  .

Сильная приспособленность

Трехзащитная обработка

Защитный класс

Схема серии АС70 ПЧ с монтажом проникновения

Модуль с алюминиевым 
радиатором

М
о

н
таж

 с п
р

о
н

и
к

н
о

в
ен

и
ем

Н
астен

н
ы

е м
о

н
таж

н
ы

е о
тв

ер
сти

я 

Независимый воздуховод Монтаж проникновения（Ниже 11кВт）

Способ монтажа

Применить постоянный вентилятор, более 

длинный срок пользования, монтаж с 

проникновением.

Автоматически и всесторонне 
красить

Отличное проектирование, монтаж реактора 

в подставке, хорошая теплоотводящая 

способность, продление срока пользования.
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Остановка

Сбор

Канал 

Курсор



Преобразователь частоты серии АС70 для воздушного компрессора

Электромотор

Преобразователь 
частоты АС70

Датчик давления

Поршневой воздушный 
компрессор

1.Энергоэкономичность

2.Низкая себестоимость 

3.Повышение точности управления давлением 

4.Продление срока пользования

5.Снижение шума воздушного компрессора

6.Векторное управление без датчика обратной связи, в соответствии с нагрузкой воздушного компрессора двигается при 20гц

7.Может адаптироваться к различной среде, имеет широкое входное напряжение с функцией AVR. Диапазон колебания входного 

   питания : напряжение 380V ±15%, частота 50гц ±5%.

8.Алгоритм PID, быстрый отклик, стабильная точность

   С помощью устройства параметров проводится алгоритм PID, регулировка крутящей скорости по фактическому состоянию.

Сфера применения

Возвратно Ратационно Аксиальнопроточно Шиберно Двухроторно

07



Решение инвертора серии AC70 на волочильном стан

Матрица1/2/3/4

волочильный стан бака
Намоточный валок 
разматывания Кабельная машина Намоточный валик

Натяжной ролик

Сигнал 

обратной 

связи 

тяжения

Передний сигнал

AC70

Наматывание АС70

Подходящая сфера применения

волочильный 
стан моделью 
ролика

двухбарабанный 
волочильный 

стан

петлевой 
волочильный 

стан
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1.Высокопроизводительная низкочастотная 

    характеристика крутящего момента

2.Расширенный встроенный алгоритм управления 

    контуром ПИД-регулирования.

3.Высокоскоростное управление ядром процессора.

4.Завершить функцию предохранения от отказа; 

    Совершенный три процесса антикрасочной обработки, 

    дизайн EMC адаптируется к условиям применения.

5.Векторная технология управления, высокоточная 

    постоянная скорость.

6.Простая система, 18.5KW и ниже встроенный тормозной 

    блок без внешнего устройства и его низкая стоимость. 

    Преобразователь частоты может полностью обеспечить 

    основное электрическое управление проводом. Чертежная 

    машина без внешнего контроллера.

7.Разумные параметры завода могут быть адаптированы в наиболее подходящий момент.

8.Запустите функцию логического управления и расчета диаметра катушки, чтобы обеспечить плавный запуск машины в любом 

     диаметре рулона; Стабильная модель намотки может реализовать автоматическую идентификацию, задание объема и 

     автоматическое отслеживание скорости хоста.

9.Функция копирования параметров позволяет пакетным приложениям становиться более удобными.

10.Высокоскоростная / низкоскоростная функция переключения передач может отвечать различным требованиям, так что процесс 

       вытягивания становится более энергоэффективным.

волочильный 
стан моделью 
водяного бака

линейный 
волочильный 
стан



Преобразователь частоты серии АС70 для станки

Система числового 
программного управления

Аналоговый выход 0-10В

Преобразователь частоты главной оси

30~4500r/min

станка для 
резки

Оптимальные диапазоны

станка для 
пресса

деревообделочный 
станок

токарный 
станок

станок для 
обработки 

коленчатых 
валов
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1.Упрощать линию управления, различные методы управления.

2.Удобная регулировка, регулировка параметров с помощью индикатора и клавиатуры, простая установка, короткое время 

    регулировки.

3.Большой момент силы при низкой частоте, более эффективный, чем другие бренды.

4.Стабильная скорость, векторное управление без датчика обратной связи, повысить точность обработки станки.

5.Компактная структура, подходит к комплекту станки.

6.Стабильный выход, адаптироваться к перегрузке, выход запуска крутящего момента 150% при 1.0гц.

7.Быстрый отклик крутящего момента, повысить эффективность.

8.Способность ограничения тока и напряжения, имеет точное управление с электрической рамкой, с функцией защиты от 

    отключения при перегрузке.

9.Простая серво функция, точная локация.

10.Различные методы управления походят к различным сложным требованиям, предоставить многофункциональный выходной 

      сигнал клеммы. Например выходной сигнал поломки, сигнал движения.



Преобразователь частоты серии АС70 для промышленной стиральной машины

1. В ходе запуска, большой момент силы при поглощение влаги одежды, преобразователь частоты серии АС70 может предоставить 

    момент силы низкой частоты для того чтобы обеспечить стабильный запуск.

2. Процесс стирания, частота около 8-15гц, с помощью сильного момента силы обеспечит стабильность.

3. В процессе равномерного, скорость постепенно повысится, колебание нагрузки сильное. С функцией торможение перетока и 

    перенапряжения регулирует колебание крутящей скорости.

4. Этап обезвоживания. Требует высокоскоростного стабильного движения.

5. Стабильная характеристика. Рабочая среда стиральной машины очень плохая, преобразователь частоты серии АС70 обеспечит 

    стабильную характеристику при высокой температуре и влажности.

6. Модуль IGBT адаптируется к перемене большого тока.

7. Преобразователь частоты применит обработку PWM, решить требование двигателя при пуске низкой частоты и слабомагните 

    высокой частоты.Трехзащитная обработка, адаптироваться к среде влажности и другой плохой среде. 

8. Напряжение, кривая линия частоты, управления скоростей.

9. Сильные способности нагрузки и торможения.

10 Мощные способности нагрузки на низкой частоте и тормозная мощность. . 

автоматизация

Оптимальные диапазоны

 обычный полуавтоматический

10



Преобразователь частоты серии АС70 в сферах подъёма 

1. Проектирование широкого напряжения адаптируется к плохой среде электропитания.

2. Энергоэкономичность, обычно можно экономить энергию на сумму около 20%.

3. Точное управление моментом силы, быстрый     динамический отклик, скорость движение S-образное.

4. С функцией защиты, высокий класс защиты,  высокий прочность на сжатие.

5. Предоставить стабильный выходной крутящий момент, сильный способность перегрузки

6. Совершенная трехзащитная технология, независимый воздуховод, адаптироваться к среде.

7. Различные управления, надёжная безопасность, точное управление моментом силы, с функцией защиты от кризиса.

8. Обеспечить надёжность системы с помощью управления CPU и интерфейсом PLC. Повысить прочность на сжатие системы.

9. С функцией плавного пуска, маленький пиковый ток, без толчка к электросети, сниженная вибрация механизма, продление 

    жизни пользования оборудования.

10. Удобная регулировка, многофункциональная, стабильная характеристика.

 лифт

Оптимальные сферы использования

мостовой кран  подъём
траловая 
лебёдка

 кран

Подъемный механизм Механизм вращения Амплитудный механизмПозиционный кодер

S7-300PLC
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Стандартная схема подключения

Примечание: (1) При монтаже реактораDC, обязательно разбирать перемычку между (+)клеммами P1.

                         (2) Многофункциональные входные клеммы(X1~X6) могут выбирать NPN или PNP в качестве входа, смещающее напряжение с внутренним питанием(+24в 

                               клемма) или внешним питанием(PLC клемма), Заводская установка +24В связи с PLC.

                         (3) Выход наблюдения аналоговой величины - специальный выход частотомера, вольтметра, амперметра.

                         (4) В практических приложениях существует различные типы импульса, подробнее посмотреть каталог АС70.

Примечание 2

Примечание: объяснения в скобках являются 
заводскими установками преобразователя частоты
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TA

TB

TC

+24V

Y1

_mA 20

10

0

-+
0

5

10V_

+ -

GND
A01

V

W

U

M
~

E
( )

W

V

U

Выходной реактор

VR
Минимальная величина VR-- 2кОм

（0~5V）/（0~10V）Вход аналоговой 
величины по типу напряжения
（0~5в）/（0~10в）

（0~20mA）/（4~20mA）Вход аналоговой 
величины по типу тока（0~20миллиамперов）
/（4~20миллиамперов）

+10V

В
х

о
д

 п
о р

егул
и

р
о

в
к

е ч
асто

ты

R

T

S

VS2

GND

AS

VS1

Экранированный кабель двойной свивки(интерфейс 
вблизи преобразователя частоты заземляется)

Импульсный вход PUL

Толчок обратного вращения

Толчок прямого вращения

( Движение прямого вращения )

Свободная остановка

Сброс неисправностей

COM

X3

X4

X6

X5

X1

X2

PLC

+24V

Преобразователь частоты

S

T

R

GND
A02

Y2

COM

В
ы

хо
д

 п
асси

в
н

о
го  ко

н
так

та

AC220V

AC0V

Катушка

J1

J2
J3

Примечание: 1. +10В максимальный выход интерфейса: 50миллиампер
                         2. VS1/VS2 Внутреннее сопротивление интерфейса : 89К ом
                         3. AS Внутреннее сопротивление интерфейса: 250 ом

Входной реакторЗамыкательВыключатель

( Короткое замыкание 
при выходе с завода )

Примечание 
4

J4

J5

Выключатель Замыкатель Входной реактор

R

T

SS

T

R （-） （+） U

V

W

E

~
M

U

W

V

PB

Тормозное сопротивление

（+）P1 （-）

V

W

U

E

R

T

S S

T

R

Входной реактор

DC+

DC-

M
~

(
)

W

V

U
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( Движение обратного вращения )

( )

( )

( )

( )

В
хо

д
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ер
ем

ен
н

о
го 

и
сто

ч
н

и
к

а п
и

тан
и

я

Выходной реактор

Экранированный кабель 
или бронированный кабель
(интерфейс вблизи преоб
разователя частоты заземляется)

Экранированный кабель 
или бронированный кабель
(интерфейс вблизи преоб
разователя частоты заземляется)

Сопротивление заземления меньше 10ом

Максимальный выход контакта:
3A/240VAC
5A/30VDC

Экранированный кабель двойной свивки
(интерфейс вблизи преобразователя частоты заземляется)

Экранированный кабель двойной свивкиКабели 
(интерфейс вблизи преобразователя частоты заземляется)

Примечание: 
1.  +24В максимальный выход интерфейса: DC24V/100 миллиампер

Y1/Y2 максимальный выход интерфейса: DC24V/50миллиампер2.  

 перекидной 
переключатель

Выбор 
штепсельной 
иглы

 Экранированный кабель двойной свивки(Интерфейс 
вблизи преобразователя частоты заземляется )

Примечание: максимальный выход: 2мм при интерфейсе A01/A02 
является выходом сигнала по типу частоты и напряжения.

Условные обозначения: 1.         Знак представляет основные клеммы цепи
                                             2.         Знак представляет клеммы цепи 

Встроенный торможеный болк 22квт/30
квт не выше 18.5квт

В
хо

д
 и
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ч

н
и

к
а 

п
ер
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ен

н
о

го п
и

тан
и

я

Выключатель Перемычка Выходной реактор

Сопротивление заземления меньше 
10ом

Вход переменного источника питания неменьше 30квт

Тормозной блок

 Тормозное 
сопротивление

(
)

Экранированный кабель 
или бронированный кабель
(интерфейс вблизи преоб
разователя частоты заземляется)

Сопротивление заземления меньше 
10ом

Примечание 
1

Примечание 
3

Катушка

Катушка

Реактор 
постоянного 
тока



AC70-T3-015G/018P

AC70-T3-018G/022P

AC70-T3-022G/030P

AC70-T3-030G/037P

AC70-T3-037G/045P

AC70-T3-045G/055P

AC70-T3-055G/075P

AC70-T3-075G/093P

AC70-T3-093G/110P

AC70-T3-110G/132P

W H D D1 W1 H1

235 345 200 311 160 331.5 ф7

255 410 225 370 180 395 ф7

305 570 260 522 180 550 ф9

380 620 290 564 240 595 ф11

 Размер монтажа

W

W1

D

D1

HH
1

Параметры ПЧ

Монтажное 
отверстие Монтажная 

апертура

AC70-S2-R40G

AC70-S2-R75G

AC70-S2-1R5G

AC70-S2-2R2G

AC70-T3-R75G/1R5P

AC70-T3-1R5G/2R2P

AC70-T3-2R2G/004P

AC70-T3-004G/5R5P

AC70-T3-5R5G/7R5P

AC70-T3-7R5G/011P

AC70-T3-011G/015P

Габарит  

W H D D1 W1 H1

122 182 154.5 145 112 171 ф5

159 246 157.5 148 147.2 236 ф5.5

122 182 154.5 145 112 171 ф5

159 246 157.5 148 147.2 236 ф5.5

195 291 167.5 158 179 275 ф7

AC70-T3-132G/160P

AC70-T3-160G/185P

AC70-T3-185G/200P

AC70-T3-200G/220P

AC70-T3-220G/250P

AC70-T3-250G/280P

AC70-T3-280G/315P

AC70-T3-315G/355P

AC70-T3-355G/400P

AC70-T3-400G/450P

W H D D1 W1 H1

500 780 340 708 350 755 ф11

650 1060 400 950 400 1023 ф16

750 1170 400 1050 460 1128 ф18

850 1280 450 1150 550 1236 ф20

Стеновой размер монтажа
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H
1H H
2

D
W1
W

 W
W1 D

H H
1

H
2

安装孔径

Параметры ПЧ

Монтажное 
отверстие Монтажная 

апертура

Габарит  

Параметры ПЧ

Монтажное 
отверстие Монтажная 

апертура

Габарит  



AC70-T3-160GD/185PD

AC70-T3-185GD/200PD

AC70-T3-200GD/220PD

AC70-T3-220GD/250PD

AC70-T3-250GD/280PD

AC70-T3-280GD/315PD

AC70-T3-315GD/355PD

AC70-T3-355GD/400PD

W H D H1 W1 D1

650 1600 400 1500 492 332 ф14

750 1700 400 1600 582 332 ф14

850 1800 450 1700 622 382 ф14

AC70-T3-400GD/450PD

AC70-T3-450G/500P

AC70-T3-500G/560P

AC70-T3-560G/630P

W H D H1 W1 D1

1200 1850 550 1750 960 466 ф14

Шкафный размер монтажа 
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D
1

W1

DW

H H
1

 

H H
1

D
1

W1

DW

Параметры ПЧ
Монтажное 
отверстие Монтажная 

апертура

Габарит  

Параметры ПЧ
Монтажное 
отверстие Монтажная 

апертура

Габарит  



Дом 3, Научно-технический парк, сообщество Инжэеньши 

Шиянь, район Баоань, г. Шэньчжэнь, Китай

Тел: +86-755-29685610(Абонентский номер 835)

Фах: +86-755-29685615 

ЭП: overseas@veichi.com

Shenzhen Veichi Electric Co.,Ltd.

Нор.1000, ул.Сунцзян, дорога Гуосян, район 

Научно-экономического парка, г.Сучжоу 

Тел: +86-512-6617 1988

Факс: +86-512-6617 3610

Suzhou Veichi Electric Co.,Ltd.
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