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РУБРИКА

Новые частотные преобразователи немецкой компании отличаются большой гибкостью решений при просто-
те внедрения и эксплуатации

ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР: 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
BOSCH REXROTH 

Компания BOSCH Rexroth является одним из ведущих специалистов в области приводов 
и систем управления. Более 500 000 производителей в 80 странах мира используют 
решения Rexroth для приводной техники, систем управления и перемещения. 

Мы являемся надежным партнером 
для производителей промышленного обо-
рудования и систем автоматизации про-
изводства, мобильной техники и возоб-
новляемых источников энергии.

Зарекомендовав себя на рынке как 
производитель электроприводов и систем 
высокоточного управления, Bosch Rexroth 
инициировала разработку менее слож-
ного оборудования, такого как преобра-
зователи частоты, предназначенные для 
новых сегментов рынка. Следуя от слож-
ного к простому, мы учли весь многолет-
ний опыт, полученный при производстве 
приводной техники, систем управления и 
сервоприводов.

Системы и компоненты от Rexroth – это 
индивидуальные решения, адаптирован-

энкодера без дополнительных плат или 
устройств, встроенные панели управления 
с возможностью выноса на дверь шкафа, 
возможность управления через коммуни-
кационный протокол связи по умолчанию, 
встроенный фильтр электромагнитной со-
вместимости и многих других. При этом

•	 покупатель	 избегает	 допол-
нительных	 расходов,	 получает	 ши-
рокие	 функциональные	 возможности	
при	минимальных	затратах.

Тем не менее, Bosch Rexroth предо-
ставляет возможность для значительного 
увеличения потенциала и функционала 
привода за счет плат расширения входов/
выходов, тормозных резисторов (преры-
ватели уже встроены в преобразователи 
до 18,5 кВт), дросселей и другого сопут-
ствующего оборудования. При необходи-
мости приобретения преобразователя без 
панели управления, например, когда це-
лый ряд приводов работает по идентичным 
настройкам, в этом случае панель позво-
ляет запоминать введенные вами параме-
тры и легко передает их другим приводам 
при синхронизации. Доступны и графиче-
ские ЖК-панели или дисплеи с IP54.

– каскадное управление насосами,
– работа в режиме «Firemode».
Для управления через компьютер до-

ступно свободно распространяемое ПО.
Простые в настройке преобразовате-

ли, позволяют установить уровень досту-
па к параметрам (блокировка паролем). 
Достаточно ввести 3 параметра двигате-
ля, преобразователя частоты, включить 
функцию автонастройки и привод готов к 
работе.

Серия Fe (0,75 – 160 кВт) разрабо-
тана для использования при тяжелых про-
мышленных условиях. Разделяется на два 
типа: G – с высокой перегрузочной спо-
собностью (конвейеры, экструдеры); P – с 
высокой длительной нагрузочной способ-
ностью (HVAC).

Серия Fv (0,75 – 90 кВт) – преобразо-
ватели с векторным управлением.

EFCx610 (0,4 – 18,5 кВт) является 
универсальным преобразователем, спо-
собным решать наиболее востребован-
ные задачи.

Простота эксплуатации и внедрения, 
высокий уровень качества при оптималь-
ной стоимости, широкая гибкость реше-
ний при малой сложности конфигуриро-
вания – все это делает Bosch Rexroth по 
настоящему осознанным выбором по-
ставщика.
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ные к потребностям и требованиям рын-
ка. Поэтому мы ответственно подходим к 
техническому развитию продукта и ана-
лизируем все важные пожелания потре-
бителей уже на этапе НИОКР в Германии. 
Это дает

•	 возможность	 к	 совместному	
развитию	нас	и	наших	партнеров.

Для поддержания высокого качества 
и обеспечения 100% полностью рабочих 
устройств мы до поставки оборудования 
проводим испытания с полной нагрузкой, 
тесты коммуникаций и т.д. В соответствии 
со стандартами Bosch Rexroth, проводятся 
регулярные аттестации и аудит поставщи-
ков комплектующих – ведущих европей-
ских и мировых производителей. Все это

•	 обеспечивает	 стабильное	 ка-
чество	каждого	компонента	установлен-
ного	в	наших	преобразователях	частоты	
–	а	следовательно	и	устройства	в	целом.

Упрощая процедуру выбора обору-
дования, мы стараемся сделать так, чтобы 
конечный продукт обладал полным на-
бором всех необходимых функций и оп-
ций, таких как возможность подключения 

В последнее время в Европе наблю-
дается рост использования синхронных 
электродвигателей для большей экономии 
энергии, за счет высокого по сравнению 
с асинхронными машинами КПД и коэф-
фициента мощности cosφ. Разработчики 
учли и эту тенденцию при запуске новой 
серии преобразователей EFCx610, кото-
рая помимо этого обладает следующими 
достоинствами:

– бессенсорное управление двигателем,
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OOO «БОш РеКСРОт» (МОСКВА)

Расширение функционала за счет модуля 
ввода-вывода и коммуникации

Возможность бокового монтажа 
без зазоров

Преобразователь


