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1. ВВЕДЕНИЕ
2 ● RI100

Преобразователи частоты серии RI100 - это высокопроизводительные приво-
ды средней мощности для общепромышленного применения. Могут успешно исполь-
зоваться в станкостроении, текстильной и пищевой промышленности, в производстве 
керамики и пластмасс, в конвейерах, вентиляторах, насосах и  других областях при-
менения.

Диапазон мощности преобразователей этой серии составляет от 0,75 до 15 кВт 
при питании от сети переменного тока 3Ф 380 В. 

Преобразователи частоты имеют компактную 
модульную конструкцию и эффективное охлаждение, 
что обеспечивает работу приводов как при установке 
их на стену, так и монтаже в шкафы или на фланцы. 

Гибкое управление, простота программирова-
ния, высокая функциональность и удобное программ-
ное обеспечение позволяют успешно применять пре-
образователи частоты RI100 для решения многих 
задач различной сложности.

Управление электродвигателями осуществляет-
ся как в скалярном (U/f), так и в векторным (в разом-
кнутом контуре) режимах. Точность поддержания за-
данной скорости составляет ±0,2%.

Все преобразователи частоты имеют съёмную 
панель управления, которая при помощи кабеля (оп-
ция) может выноситься на удаление до 10 метров, 
встроенные ПИД-регулятор, входной ЭМС-фильтр 
(класса С3 - для промышленного применения), тор-
мозной прерыватель и интерфейс связи RS-485 (Modbus RTU). Класс защиты корпуса 
- IP20. Преобразователи могут устанавливаться на стену, встраиваться в шкафы или 
крепиться при помощи фланцев (опция).

Функциональность, эффективность, экономичность!

=экономия места за счёт компактных размеров
=разнообразные варианты и простота монтажа
=удобство эксплуатации и управления
=простая модульная конструкция
=быстрое и лёгкое параметрирование
=широкий набор функций: программируемые входы/выходы, пуск с хода, авто-

матическая идентификация и др. 
=встроенный ЭМС фильтр
=эффективное принудительное воздушное охлаждение
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Функция Спецификация

Входные 
данные

Входное напряжение, В 3-фазная сеть переменного тока 380 В ± 15%
Входной ток, А Номинальное значение входного тока ПЧ
Входная частота, Гц 47...63 Гц

Выходные 
данные

Выходное напряжение, В 0...Uвх
Выходной ток, А Номинальное значение выходного тока ПЧ
Выходная мощность, кВт 0,75...15 кВт
Выходная частота, Гц 0...400 Гц

Фу
нк

ци
и у

пр
ав

ле
ни

я

Режим управления U/f,  бездатчиковое векторное управление (SVC)
Тип электродвигателя 3-фазный асинхронный электродвигатель
Диапазон регулирования 
скорости

1:100 (бездатчиковое векторное управление)

Точность поддержания 
скорости

±0,2% (бездатчиковое векторное управление)

Точность управления 
вращающим моментом

±10% (бездатчиковое векторное управление)

Начальный вращающий мо-
мент

0,5 Гц/150% от номинального момента (бездатчиковое 
векторное управление)

Перегрузочная способность 150% - в течение 1 мин.
180% - в течение 10 сек.
200% - в течение 1 сек.

Способы задания частоты Цифровое/аналоговое, с панели управления, многоскорост-
ное задание, PLC, PID, по протоколу Modbus RTU (RS485)

Автокоррекция 
напряжения

Поддержка выходного напряжения на заданном уровне 
независимо от колебаний напряжения питающей сети

Защита от сбоев Более 30 защитных функций (от сверхтока, перенапряжения, 
пониженного напряжения, перегрева, потери фазы, 
перегрузки и т.д.)

Перезапуск с 
отслеживанием скорости 
вращения

Плавный запуск  электродвигателя с вращением

Внешние
подключения

Аналоговый вход 1 вход (AI2) 0...10 В/0...20 мА; 1 вход (AI3) -10...+10 В
Аналоговый выход 2 выхода (A01,A02) 0...10 В/0...20 мА
Дискретный вход 4 входа (fвх ≤1 кГц, Rвх=3,3 кОм)

1 высокочастотный вход HDI (fмах=50 кГц) 
Релейный выход 2 программируемых выхода 

(коммутационная нагрузка 3А/~250 В)

Другие

Способ установки Настенный или фланцевый (опция) монтаж
Температура окружающей 
среды

-10...+50 º С (при t ≥ +40 º мощность преобразователя 
частоты снижается)

Класс защиты IP20
Охлаждение Принудительное воздушное охлаждение
Модуль торможения Встроенный
ЭМС фильтр Встроенный класса С3 (IEC61800-3 C3)

Внешний (опция) класса С2 (IEC61800-3 C2)



3. МОЩНОСТНОЙ РЯД
Модели RI100-XXXX-4

Параметры 0R7G 1R5G 2R2G 004G 5R5G 7R5G 011G 015G
Выходная мощность, 
кВт 0,75 1,5 2,2 4 5,5 7,5 11 15

Номинальный входной 
ток, А 3,4 5,0 5,8 13,5 19,5 25 32 40

Номинальный выход-
ной ток, А 2,5 3,7 5 9,5 14 18,5 25 32

Масса, кГ 1,89 1,89 1,89 3,1 3,1 5,58 5,58 5,83

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

RI100-5R5G-4
1 2 3

Коды обозначения при заказе
Обозначение Порядковый номер Описание Содержание
Аббревиатура 1 Обозначение ПЧ RI100

Мощность 2 Мощность и тип 
нагрузки

5R5 - 5,5 кВт
G - постоянный момент

Напряжение 3 Напряжение питания 4 - 400 В

КОД

Порядковый 
номер

Пример обозначений на шильдике преобразователя 
частоты модели RI100-5R5G-4 (5,5 кВт)

4 ● RI100

Размещение шильдиков на корпусах 
преобразователей частоты серии RI100

5. ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА (ШИЛЬДИК) НА КОРПУСЕ ПРИБОРА С
УКАЗАНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

MODEL: RI100-5R5G-4                            IP20
POWER (OUTPUT): 5,5 kW
INPUT: AC 3PH 400V ±15% 19,5A 47Hz-63Hz
OUTPUT: AC 3 PH 0~400V 14A 0-400Hz

Made by INVT for Ruselkom

S/N:



6. УСТРОЙСТВО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ

Конструкция силовой части (вид сзади, повёрнуто)
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7. ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ. МОНТАЖ.

75

5617

7.1. Панель управления

7.3. Настенный монтаж

6 ● RI100

Разметка установочных отвер-
стий под панель управления 
(толщина пластины 1,2...2 мм)Вид сзади

7.2. Установка панели управления на монтажной платформе

Монтажная платформа Разметка установочного отверстия под 
монтажную платформу



7.4. Фланцевый монтаж

Вид спереди Вид сбоку Установочные размеры при флан-
цевом монтаже

Габаритные установочные размеры для фланцевого монтажа, мм
Мощность W1 W2 W3 W4 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D отв Винт
0,75-2,2 кВт 150,2 115,0 130,0 7,5 223,9 220,0 190,0 13,5 155,0 65,5 5 М4

4-5,5 кВт 170,2 131,0 150,0 9,5 292,0 276,0 260,0 6,0 167,0 84,5 6 М5
7,5-15 кВт 191,2 151,0 174,0 11,5 370,0 324,0 324,0 12,0 196,3 113,0 6 М5
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Преобразователь частоты устанавливается в чистой вентили-
руемой среде только в вертикальном положении. Перед уста-
новкой необходимо разметить места отверстий под крепёжные 
болты, после чего закрепить преобразователь частоты. Для 
обеспечения температурного режима расстояния от стен (по-
толка, пола и др.) помещения или шкафа должны быть не ме-
нее 100 мм! Охлаждающий воздух должен быть чистым, не со-
держащим коррозийные материалы  и электропроводную пыль.

7.3. Монтаж в шкафу

Габаритные установочные размеры для крепления на стену, мм
Мощность W1 W2 H1 H2 D1 D отв
0,75-2,2 кВт 126,0 115,0 186,0 175,0 155,0 5 
4-5,5 кВт 146,0 131,0 256,0 243,5 167,0 6 
7,5-15 кВт 170,0 151,0 320,0 303,5 196,3 6 



8. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ*

8.1. КЛЕММЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИЛОВОЙ ЧАСТИ

Клемма Наименование клеммы
R

Клеммы для подключения входного питающего 
напряженияS

T
U

Выходные клеммы ПЧ для подключения 
электродвигателяV

W
PB

Клеммы тормозного резистора
+

- Клемма «-» DC шины

8 ● RI100

*По требованию заказчика схемы подключения и другая графическая информация может быть выслана в формате AUTOCAD или
любом другом.
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RS485

RО2С

RО2В

RО2А

RO1В

RO1C

AI3

+10В
AI2

GND

«Земля»

B-

A+

Предохранители
Входной 
фильтр -

Автоматический
 выключатель PE

Выходной 
фильтр

СИЛОВАЯ ЧАСТЬ 

ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ

RО1А

GND

+

-

V
A01J1

IU

J2

IU

+

-

V

GND

A02

J3

IU

+24V
PW

PE

«Земля»

HD1
S4
S3
S2
S1

COM

2

Релейный  выход RО1

3А~250В/1А =30В

Релейный  выход RО2

3А~250В/1А =30В

0-10В/0-20мА

0-10В/0-20мА

J4

Многофункциональные
 входы (NPN)

Задание
частоты

(+) PB (-) R S T U V W

Тормозной 
резистор

Сеть ~380В
М

Клеммная колодка силовой части



8.2. КЛЕММЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

Клемма Наименование клеммы
R01A

Релейный выход 1 с общей клеммой. Нагрузка: 3А /~250 В или  1А /=30 В.R01B
R01C
R02A

Релейный выход 2 с общей клеммой. Нагрузка: 3А /~250 В или  1А /=30 В.R02B
R02C
PW Переключатель между внешним и внутренним источником питания (диапазон напряжения 12...24 В). При внешнем питании 

перемычку снять.
+24V Внутренний источник питания для внешних цепей Iмах=200 мА.
COM Общий для +24 В.
S1

Дискретные входы 1...4. Входное сопротивление 3,3 кОм, входное напряжение 12...30В, 
NPN/PNP, максимальная частота 1 кГц. 
Все входы программируемые. 

S2
S3
S4
HDI Высокочастотный вход. fмах=50 кГц.

+10V Вспомогательное напряжение +10 В.
AI2 Входное сопротивление: 200 кОм по напряжению, 500 Ом по току, разрешение 5 мВ (если 10 В соответствует 50 Гц), погреш-

ность ±1% при 25 ºC. Аналоговый вход AI2: входной сигнал: напряжение 0...10 В или ток 0...20 мА выбирается с помощью 
джампера J3 перестановкой перемычки: V (напряжение) или I (ток). Аналоговый вход AI3: входное напряжение -10 В...+10 В.AI3

GND Общая клемма для цепей +10 В.
A01 Аналоговые выходы 1..2. Выходной сигнал: напряжение 0...10 В или ток 0...20 мА выбирается с помощью джамперов J1, J3 

перестановкой перемычек: V (напряжение) или I (ток). Погрешность ±1% при 25 ºC.A02
485+

Подключение экранированной витой пары кабеля RS-485.
485-  
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9. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

9.1. Схема подключения



Входной ЭМС фильтр применяется для уменьшения электромагнитных помех, 
излучаемых в сеть при работе преобразователя частоты. Реко-
мендуется использовать при наличии приборов, чувствитель-
ных к электромагнитному излучению радиочастотного диапазо-
на (радиоприёмные устройства, тензодатчики, измерительные 
приборы и др.).

Выходной ЭМС фильтр уменьшает электромагнитные 
помехи, излучаемые при работе преобразователя частоты, и 
снижает ток утечки в кабелях электродвигателя.

RI100 ● 11

9.2. Входной фильтр (реактор)
       Выходной фильтр (моторный дроссель) 

Тип преобразователя 
частоты

Входной 
фильтр 

(реактор)

Размеры 
(Д*Ш*В), 

мм
Масса, кг

Выходной 
фильтр 

(моторный 
дроссель)

Размеры 
(Д*Ш*В), 

мм
Масса, кг

RI100-0R7G-4
ACL-1R5-4 108*115*135 2,5 OCL-1R5-4 110*84*130 4,5

RI100-1R5G-4
RI100-2R2G-4 ACL-2R2-4 108*115*135 4 OCL-2R2-4 110*84*130 4,5

RI100-004G-4 ACL-004-4 110*84*130 4 OCL-004-4 110*84*130 4,5

RI100-5R5G-4 ACL-5R5-4 155*130*155 5,5 OCL-5R5-4 155*76*140 4,5
RI100-7R5G-4 ACL-7R5-4 155*130*155 6,5 OCL-7R5-4 155*76*165 5
RI100-011G-4 ACL-011-4 190*115*150 7 OCL-011-4 195*110*165 7,5
RI100-015G-4 ACL-015-4 195*110*165 7 OCL-015-4 195*110*115 7,5

Входной фильтр (реактор) уменьшает амплитуду пульса-
ций тока, потребляемого преобразователем частоты из сети, и 
улучшает форму кривой тока на входе.  

Выходной фильтр (моторный дроссель) предназначен 
для сглаживания пульсаций тока двигателя, ограничения тока 
короткого замыкания в электродвигателе или кабеле, снижения 
перенапряжений на зажимах электродвигателя и компенсации 
ёмкостных токов длинных кабелей между преобразователем частоты и электродвига-
телем. Выходной фильтр целесообразно устанавливать, если расстояние между преоб-
разователем частоты и электродвигателем превышает 50 метров.

9.3. Входной ЭМС фильтр 
       Выходной ЭМС фильтр

Тип преобразователя 
частоты

Входной 
фильтр

Размеры 
(Д*Ш*В), 

мм
Масса, кг Выходной 

фильтр

Размеры 
(Д*Ш*В), 

мм

Масса, 
кг

RI100-1R5G-4
FLT-P04006L-B 201*80*54 1,0 FLT-L04006L-B 201*80*54 1,0

RI100-2R2G-4
RI100-004G-4

FLT-P04016L-B 233*87*61 1,5 FLT-L04016L-B 233*87*61 1,5
RI100-5R5G-4
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Тип преобразователя 
частоты

Входной 
фильтр

Размеры 
(Д*Ш*В), 

мм
Масса, кг Выходной 

фильтр

Размеры 
(Д*Ш*В), 

мм

Масса, 
кг

RI100-7R5G-4
FLT-P04032L-B 222,4*105*94 2,0 FLT-L04032L-B 222,4*105*94 2,0

RI100-011G-4
RI100-015G-4 FLT-P04045L-B 259,4*109,8*104 2,5 FLT-L04045L-B 259,4*109,8*104 2,5

Примечание:
=входные фильтры соответствуют требованиям С2 (IEC61800-3 C2) для применения в промышленности

Тормозные прерыватели и тормозные резисторы применяются для обеспечения 
режима торможения с повышенным тормозным моментом (механизмы с большим мо-
ментом инерции, технологические процессы, требующие 
от оборудования большой динамики и быстрого тормо-
жения, привода, при работе которых возможен переход 
двигателя в генераторный режим) используются дополни-
тельные тормозные устройства. 

Дополнительное тормозное устройство состоит из 
встроенного тормозного прерывателя и внешнего тормоз-
ного резистора (опция).

9.4. Тормозные прерыватели и тормозные реисторы

Тип преобразователя 
частоты

Тормозной 
резистор при 

10% тормозного 
момента, Ом

Рассеиваемая 
мощность, Вт

Размеры 
(Д*Ш*В), 

мм
Масса, кг

RI10-0R7G-4 750 80 146*28*54 0,24
RI10-1R5G-4 400 260 334*40*83 0,62
RI10-2R2G-4 250 260 334*40*83 0,62

RI100-004G-4 150 390 410*40*85 0,62
RI100-5R5G-4 100 520 362*50*99 0,7
RI100-7R5G-4 75 780 360*50*85 0,96
RI100-011G-4 50 1040 340*68*132 1,4
RI100-015G-4 40 1560 455*68*132 1,72

Кабель фиксированной длины 2,3,5 или 10 метров для соединения пре-
образователя частоты с панелью управления, устанавливаемой на дверь 
шкафа или выносимой от преобразователя частоты для выполнения ра-
бот.

9.6. Монтажная платформа

9.5. Удлинительный кабель панели управления

Предназначена для установки панели управления на дверь шкафа.
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9.7. Преобразователь интерфейса RS232-RS485
Преобразователь (конвертер) интерфейса RS485 в RS232. Исполь-
зуется при подключении преобразователя частоты к компьютеру 
для работы с программой НСМ.

9.8. Интерфейсный кабель RS232-USB

Кабель RS232-USB предназначен для подключения преобразователя ин-
терфейса RS232-USB к USB-порту компьютера.



9.9. Дистанционные пульты управления
9.9.1. Дистанционный пульт управления ПУ-ВС1

Задатчик частоты

Индикатор частоты
стрелочный

Индикатор «РАБОТА» (зелёный)

Переключатель режимов

Индикатор «АВАРИЯ» (красный)

Переключатель
«ПУСК/СТОП»

Кабельные вводы
Крышка клеммного
отсека

Предохранитель FU1
Переключатель S4

Клеммная колодка

I

U

Крышка корпуса

Схема подключения дистанционного пульта управления ПУ-ВС1 
к преобразователю частоты

ПРИМЕЧАНИЯ:
=для работы с пультом в преобразователе частоты необходимо предварительно установить следующие параметры:

=Р00.01=1 (управление от клемм ввода/вывода);
=Р00.09=1 (выбор источника задания частоты В);
=Р05.02=2 (реверс);

Разметка установочных отверстий для крепления 
пульта

14 ● RI100



9.9.2. Дистанционный пульт управления ПУ-ВС2

Схема подключения дистанционного пульта управления ПУ-ВС2
к преобразователю частоты

Разметка установочных отверстий для крепления 
пульта

ПРИМЕЧАНИЯ:
=для работы с пультом в преобразователе частоты необходимо предварительно установить следующие параметры:

=Р00.01=1 (управление от клемм ввода/вывода);
=Р00.09=1 (выбор источника задания частоты В);
=Р05.02=3 (S2 - стоп);
=Р05.03=2 (S3 - реверс);
=Р05.13=2 (работа по трёхпроводной схеме);

Индикатор частоты
стрелочный

Переключатель режимов

Индикатор «АВАРИЯ» (красный)

Кнопка «ПУСК»

Кабельные вводы

Крышка клеммного
отсека

Предохранитель FU1
Переключатель
 S4

Клеммная колодка

I

U

Задатчик частоты

Кнопка «СТОП»
Крышка корпуса
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9.9.3. Дистанционный пульт управления ПУ-ВЦ1

Схема подключения дистанционного пульта управления ПУ-ВЦ1
к преобразователю частоты

Разметка установочных отверстий для крепления 
пульта

ПРИМЕЧАНИЯ:
=для работы с пультом в преобразователе частоты необходимо предварительно установить следующие параметры:

=Р00.01=1 (управление от клемм ввода/вывода);
=Р00.09=1 (выбор источника задания частоты В);
=Р05.02=2 (реверс);

Индикатор частоты
цифровой Индикатор «РАБОТА» (зелёный)

Переключатель режимов

Индикатор «АВАРИЯ» (красный)

Переключатель
«ПУСК/СТОП»

Кабельные вводы

Крышка клеммного
отсека

Клеммная колодка

I

Задатчик частоты

Крышка корпуса

Предохранитель FU1

U
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9.9.4. Дистанционный пульт управления ПУ-ВЦ2

Схема подключения дистанционного пульта управления ПУ-ВЦ2
к преобразователю частоты

ПРИМЕЧАНИЯ:
=для работы с пультом в преобразователе частоты необходимо предварительно установить следующие параметры:

=Р00.01=1 (управление от клемм ввода/вывода);
=Р00.09=1 (выбор источника задания частоты В);
=Р05.02=3 (S2 - стоп);
=Р05.03=2 (S3 - реверс);
=Р05.13=2 (работа по трёхпроводной схеме);

Разметка установочных отверстий для крепления 
пульта

Индикатор частоты
цифровой

Индикатор «РАБОТА» (зелёный)

Переключатель режимов

Индикатор «АВАРИЯ» (красный)

Кнопка «ПУСК»

Кабельные вводы

Крышка клеммного
отсека

Предохранитель FU1

Клеммная колодка

I

Задатчик частоты

Кнопка «СТОП»
Крышка корпуса

U
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9.9.5. Дистанционный пульт управления ПУ-В

Схема подключения дистанционного пульта управления ПУ-В
к преобразователю частоты

Разметка установочных отверстий для крепления 
пульта

ПРИМЕЧАНИЯ:
=для работы с пультом в преобразователе частоты необходимо предварительно установить следующие параметры:

=Р00.01=1 (управление от клемм ввода/вывода);
=Р00.09=1 (выбор источника задания частоты В);
=Р05.02=2 (реверс);

Крышка корпуса Индикатор «РАБОТА» (зелёный)

Кабельный ввод Кабельный ввод

Задатчик частоты

Клеммная колодка

Переключатель «ПУСК»
         вращение вперёд
         останов двигателя
         вращение назад

18 ● RI100



9.10. Датчики давления ОТ-1
Датчики даления ОТ-1 предназначены для измерения давления газообразных и 

жидких сред.
Применяется в качестве датчика обратной связи при построении замкнутых си-

стем управления.
Выходной сигнал датчика подаётся на  вход встроенного ПИ- или ПИД-регулятора.
Технические характеристики датчиков ОТ-1 фирмы WIKA приведены в таблице.

Кабельный ввод с защитным 
колпачком

Разъём для подключения

Датчик 

Уплотнительная прокладка

Переходник

Параметры Значения
Диапазоны измерения давления 0...6 бар

0...10 бар
0...16 бар

Погрешность измерения ± 1,0% от предела измерений
Класс защиты IP67
Выходной сигнал 4...20 мА, двухпроводная схема
Схема включения Клемма 1 - «+»

Клемма 3 - «-»
Напряжение питания 8...36 В постоянного тока
Присоединительная резьба G1/4A по DIN 3825-E и электрический 

разъём М12х1 с ответной частью под 
L-разъём, переходник G1/2A.

Допустимое давление перегрузки 32 бар
Давление разрушения сенсора 100 бар
Размер под ключ 22 мм
Температура измеряемой среды -40...+125 ºС
Масса 0,07 кг
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9.10.1.Схема подключения датчика давления ОТ-1

ПРИМЕЧАНИЯ:
=для работы с пультом в преобразователе частоты необходимо предварительно установить следующие параметры:

=Р00.06=7 (активация ПИД-регулятора для поста управления А);
=Р05.37=2 В (нижний предел аналогового входа AI2);
=Р09.02=1 (сигнал обратной связи входаAI2);

=перемычку джампера J3 установить в положение «I».
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10. Программное обеспечение для связи преобразователя частоты с

компьютером
Программная среда НСМ для преобразователей частоты серии RI предназначена 

для задания, копирования и сохранения параметров, мониторинга и управления рабо-
той преобразователей частоты. Для связи с компьютером используется протокол Modbus 
RTU, подключаемый через адаптер связи RS232-RS485 (USB-RS232) к порту COM (USB) 
при помощи кабеля.

Возможности:
=автоматическое распознавание типа подключенного преобразователя частоты;
=одновременная работа с несколькими преобразователями частоты, при этом ис-

пользуется один преобразователь, который управляет работой других ;
=он-лайн выбор преобразователя частоты из группы подключенных, для которого 

необходимо изменить параметры и их изменение в любой момент времени;
=загрузка в ПЧ параметров из файла и их последующее сохранение в файле па-

раметров;
=ведение журнала состояния ПЧ, обеспечение его быстрой и гибкой конфигура-

ции и сохранение информации о взаимодействии ПЧ в звеньях «Master-Slave»;
=различные функции управления преобразователями частоты;
=интерфейс на русском языке.

Окно программы



11. О компании
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Компания Русэлком - одна из ведущих российских компаний, занимающихся разра-
боткой и размещением производственных заказов преобразователей частоты производителей 
мировых брендов под торговой маркой «Русэлком», адаптированных  для российского рынка:

●VACON NX. Европейская сборка,  высокий уровень технического совершенства и надёж-
ности. Модульность конструкции и программного обеспечения. Производство компании Vacon, 
Финляндия.

●Русэлком RV. Доступная линейка преобразователей частоты,  разработанная совмест-
но с научно-исследовательским центром Vacon.  Производится компанией Vacon по заказу ком-
пании Русэлком. Базовая комплектация включает входной дроссель переменного тока и ЭМС 
фильтр. Самые компактные преобразователи частоты в своём классе.

●Русэлком RI. Новая линейка бюджетных  преобразователей частоты, которая произво-
дится компанией INVT по заказу компании Русэлком. Качество и оптимальная функциональность 
– в общедоступном ценовом сегменте.

Всё оборудование выполнено из комплектующих ведущих мировых производителей в 
соответствии с международными стандартами.

Производство преобразователей частоты по заказу компании Русэлком позволяет нам 
проводить гибкую ценовую политику и точно выдерживать сроки поставок оборудования.

Использование предлагаемой  продукции позволило решить тысячи технологических за-
дач в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве. На сотнях объектов специалиста-
ми компании выполнен комплекс работ от обследования до сдачи в эксплуатацию, произведена 
автоматизация технологических процессов. Результатом выполненных работ явилась экономия 
потребляемой электроэнергии.

Сервисная служба компании и сеть сервис-провайдеров в регионах обеспечивают пол-
ный спектр обслуживания.

Компания выполняет обследование объектов заказчика и оценивает эффективность ис-
пользования частотно-регулируемого электропривода, предоставляет техническую поддержку.

Гарантийный срок эксплуатации поставляемого оборудования предоставляется до 5 
лет.
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