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VVVF Частотные преобразователи

VVVF Speed Control Units (Inverters)



VVVF Hız Kontrol Cihazları

VVVF Speed Control Units (Inverters)

VVVF Speed Control Units (Inverters)

Управление двигателями

Синхронные/Асинхронные

VVVF Частотный преобразователь ADrive 
Основные характеристики

• Разработан специально для лифтов, включает в себя особые 
параметры для работы с грузоподъемными системами

• Возможность работы с редукторными (с открытым или 
закрытым контурами управления) и безредукторными (с закрытым 
контуром) лебедками.

• Высокие показатели комфортности и плавности поездки
• Большой крутящий момент двигателя на всех скоростях благодаря 
векторному управлению.

• Дополнительная экономия энергии до 40%
• Наличие порта Data Key для быстрого сохранения и переноса 
параметров.

• Широкий модельный ряд с номинальным током 14, 17, 26, 35 и 50 [А].
• Статичная автонастройка для синхронных двигателей (без снятия 
канатов).

• Работа от трехфазного питания (с напряжением от 300 до 420В~).
• Возможность работы от однофазного или трехфазного питания 
230В~ (опция)

• Мультиязычный интерфейс

ENCABIT-Plus

Модуль ENCABIT-Plus предназначен 
для работы с абсолютными 
энкодерами, которые используются на 
синхронных лебёдках.

Absolute encoder connection and 
other functions used for Gearless 
Motors are supported by ENCABIT-Plus 
card. 

Панель удаленного доступа SCR01 ADrive
(ADrive Button and Indicators)

ADrive SCR01 предоставляет пользователям удаленный 
доступ к меню ADrive, если он находится не в зоне 
прямого обслуживания.

ADrive menu control is provided by SCR01 Button and 
Indicators, when it is impossible to directly access 
to the display panel of ADrive motor drive. 

Features

• Exclusively designed for lifts and special parameters for lift
applications
• Compatibility with asynchronous (closed or open loop) and Gearless
Motors
• High travel comfort and sensitive landing on fl oors
• Strong movement and operation momentum thanks to the vector
control
• Up to 40% power saving for lifts
• Parameter key for saving and transferring the parameters
• 14, 17, 26, 35 and 50 Ampere rating models
• Static auto-tuning for Gearless Motors (without lifting the ropes)
• Operation with three-phase supply voltage (between 300 VAC-420
VAC)
• Operation with mono-phase, three-phase 230 VAC supply voltage
(optional)
• Turkish, English and French language support
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ПРИВОД 

ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

Модели ADrive / Models

Модель

5,5 кВт

7,5 кВт

11 кВт

15 кВт

22 кВт

1 4  A

1 7  A

26 A

35 A

50 A

28 A

34 A

52 A

70 A

100 A

ADrive - 4B055 

ADrive - 4B075 

ADrive - 4B1 10 

ADrive - 4C150 

ADrive - 4C220 

InкВт Imax (< 6s)

ADrive, Турецкий лидер в области лифтовых частотных преобразователей. 

 ADrive, Turkey’s leading VVVF inverter designed for lift solutions.
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