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Интеллектуальная панель управления позволяет легко и 

быстро настроить параметры привода ACS580. Вам не 

требуется знать все параметры привода. Панель управления 

и ассистенты подскажут какие первоначальные настройки 

нужно сделать для ввода привода в эскплуатацию.

Пусконаладка без усилий!

 – Меню настроек со встроенными ассистентами позволяет 

быстро осуществить начальную пусконаладку привода.

 – Каждый параметр имеет понятное название, 

соответствующее его функции (двигатель, ускорение/

замедление, пределы и т.д.).

Диагностика процесса без усилий!

 – Редактируемое главное меню панели управления - 

возможность визуализации 18-ти сигналов в цифровом, 

графическом виде, а также в виде гистрограмм.

 – Меню входов/выходов - возможность быстрой 

конфигурации входов/выходов, проверки соответствия 

назначенных функций и принудительного присвоения 

значения в процессе пусконаладки.

 – Возможность добавить дополнительную информацию для 

входов/выходов, отредактировать сообщения ошибок и 

предупреждений или присвоить приводу уникальное имя с 

помощью текстового редактора панели управления.

 – Возможность подключения к ПК через USB-порт на 

панели управления.

Обслуживание привода без усилий!

 – Возможность быстро устранить ошибки и 

предупреждения, возникающие в приводе, поскольку 

клавиша Help предлагает подробные инструкции по 

устранению неисправностей.

 –  Подробное руководство пользователя и автоматическое 

сохранение резервной копии с возможностью 

восстановления параметров.

Варианты панелей управления и возможности 

удаленного монтажа

Интеллектуальная панель управления ACS-AP-S 

поставляется в стандартной комплектации с приводами 

серии ACS580. Опционально существует возможность 

выбрать один из вариантов в таблице ниже. 

Удобный ввод в эксплуатацию с использованием 
панели управления

Код опции Описание Обозначение типа

+J425 Универсальная панель управления* ACS-AP-I

+J424 Заглушка панели управления (панель управления не поставляется) CDUM-01

+K450 Адаптер подключения панели управления (панель управления не 

поставляется)

CDPI-01

3AUA0000108878 Монтажное основание панели управления (крепление заподлицо), 

требуется наличие адаптера панели управления CDPI-01

DPMP-01

3AXD50000009374 Монтажное основание панели управления (крепление с внешней 

стороны), требуется наличие адаптера панели управления CDPI-01

DPMP-02

3AXD50000010763 Комплект из адаптера подключения панели управления и внешнего 

монтажного основания

CDPI-01 + DPMP-02

* Возможно использование с промышленным приводом ACS880
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Промышленные протоколы обеспечивают связь 

между частотными приводами и системой управления. 

Использование промышленных протоколов снижает 

количество кабелей управления и позволяет производить 

постоянную диагностику технологического процесса. 

Приводы для механизмов общего назначения совместимы 

с различными промышленными протоколами, адаптеры 

которых устанавливаются в слот расширения привода. 

Modbus RTU встроен в ACS580 по умолчанию. 

Преимущества использования промышленных протоколов 

описаны ниже.

Мониторинг привода

Набор параметров привода и/или текущих сигналов, таких 

как крутящий момент, скорость, ток, и т.д. может быть 

выбран для циклического обмена данными с системой 

упарвления. 

Диагностика привода

Диагностика осуществляется путем передачи аварийных 

состояний привода по протоколу связи, что повышает ее 

надежность и точность и позволяет взаимодействовать с 

различными человеко-машинными интерфейсами.

Подключение

Замена большого количества традиционных кабелей 

управления на одну шину сокращает затраты и повышает 

надежность и гибкость системы.

Конструкция

Использование промышленных протоколов сокращает 

время, затрачиваемое на проведение инженерно-

технических работ в процессе монтажа, поскольку 

силовое подключение привода и подключение его 

управления не зависят друг от друга, что позволяет 

запускать части системы управления поэтапно.

Ввод в эксплуатацию и монтаж

Поэтапная конфигурация позволяет вводить в 

эксплуатацию отдельные части процесса управления 

и обеспечивает удобную и быструю сборку всей 

технологической установки.

Универсальная связь через адаптеры промышленных 

проколов

Приводы ACS580 поддерживают следующие 

промышленные протоколы:

Широкие возможности подключения к сетям систем 
автоматизации

Адаптеры промышленных протоколов

Код опции Промышленный протокол Адаптер

+K454 PROFIBUS DP, DPV0/DPV1 FPBA-01

+K457 CANopen® FCAN-01

+K451 DeviceNet™ FDNA-01

+K473 EtherNet/IP™, Modbus TCP, 

PROFINET IO 

FENA-11

+K475 Two port EtherNet/IP™, 

Modbus TCP, PROFINET IO

FENA-21

+K469 EtherCAT® FECA-01

+K458 Modbus RTU FSCA-01

+K470 PowerLink FEPL-02

+K462 ControlNet FCNA-01
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Количество входов и выходов стандартной платы 

управления может быть увеличено с помощью 

дополнительных модулей расширения аналоговых 

и цифровых входов/выходов. Модули можно легко 

установить в слоты расширения на плате управления 

привода. 

Кроме того, опции CMOD позволяют использовать 

внешний источник напряжения, что дает возможность 

панели и плате управления, а, следовательно, и всем 

входам/выходам и используемому промышленному 

протоколу, оставаться в рабочем состоянии при 

пропадании силового напряжения. При наличии 

внешнего питания цепей управления существует 

возможность проводить диагностику привода и поиск 

неисправностей.

Модули расширения входов/выходов

Опции модулей расширения входов/выходов

Код опции Описание Обозначение типа

+L501 Внешний источник 24 В AC/DC, 

2 релейных выхода и 1 один 

дискретный выход

CMOD-01

+L523 Внешний источник 24 В и 

изолированный интерфейс для 

подключения PTC датчиков 

двигателя

CMOD-02

+L512 115/230В 6 цифровых входов и 

2 релейных выходаO

CHDI-01
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Квалифицированное обслуживание на каждом этапе 
производственно-сбытовой цепи

Независимо от того, входит ли частотный привод 

в состав производимого Вашей компанией 

оборудования или просто является компонентом 

производственного процесса, основным фактором 

его выбора является надежность и эффективность. 

Компания АББ предлагает Вам сервисную поддержку 

на каждом этапе жизненного цикла оборудования.

Установка и ввод в 

эксплуатацию 

Сертифицированные 

инженеры компаниии АББ или 

специалисты наших сервисных 

партнеров помогут Вам в 

конфигурации параметров 

частотного преобразователя, 

его пусконаладке и вводе в 

эксплуатацию. 

Расширенная гарантия

Вместе с новым поколением 

преобразователей частоты 

появилась возможность расширить 

гарантию на привод до 3 или 

5 лет. Расширенная гарантия 

является дополнительной опцией 

и предоставляется за отдельную 

плату.

Контракт Drive Care 

Контракт Drive Care позволяет 

получить сервисные услуги (от 

технической поддержки до ввода 

в экптуатацию и ремонта) по 

фиксированной стоимости.

Расширенная 

гарантия

Код опции

Расширенная 

гарантия 3 года со 

дня поставки

+P931

Расширенная 

гарантия 5 лет со 

дня поставки

+P932

Cообщите нам о приобретении частотного привода! 

Зарегистрируйте свой привод на сайте www.abb.com/

drivereg для получения дополнительной гарантии и других 

преимуществ.

При регистрации Вы получаете:

Регистрация привода

www.abb.com/drivereg

Ремонт и 

замена привода

Онлайн доступ 

к руководствам 

пользователя

Техническая 

поддержка

Бесплатные 

материалы для 

обучения


