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Векторные преобразователи частоты 
ОВЕН ПЧВх с функцией автоматической опти-
мизации энергопотребления предназначены 
для управления частотой вращения асинхрон-
ных двигателей в составе приводов промыш-
ленных установок, систем отопления, вентиля-
ции и кондиционирования воздуха. Примене-
ние преобразователей частоты ОВЕН ПЧВх по-
зволяет существенно расширить рабочий ди-
апазон управления, повысить точность регу-
лирования и быстродействие электроприво-
да. Реальное снижение энергопотребления 
при использовании ОВЕН ПЧВх может дости-
гать 35 %. 

ОВЕН ПЧВх имеет встроенный сетевой 
фильтр и фильтр в звене постоянного тока и со-
ответствует требованиям ГОСТ Р 51522 по элек-
тромагнитной совместимости для оборудова-
ния класса «А».

ПЧВ1 и ПЧВ2 – линейка универсальных ком-
пактных преобразователей частоты общепро-
мышленного применения малой и средней 
мощности. Модельный ряд ПЧВ1 включает 5 
модификаций с однофазным входом мощно-
стью 0,18…2,2  Вт и 6 модификаций с трехфаз-
ным входом мощностью 0,37…4 кВт, ПЧВ2  – 6 
модификаций с трехфазным входом мощно-
стью 5,5…22 кВт. 

ПЧВ3 – новая линейка частотных преобра-
зователей широкого диапазона мощностей, 
обеспечивающих специализированные HVAC-
функции. Модельный ряд ПЧВ3 включает 9 мо-
дификаций с трехфазным входом напряжени-
ем 200…240 В мощностью от 0,25 до 11 кВт 
и 18 модификаций с трехфазным входом на-
пряжением 380…480 В мощностью от 0,37 до 
90  кВт.
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Назначение преобразователей частоты 
ОВЕН ПЧВх 

Серия преобразователей частоты «ОВЕН ПЧВх» 
предназначена для управления частотой вра-
щения асинхронных двигателей в составе при-
водов для работы в промышленных и бытовых 
установках, системах отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха.
Благодаря встроенному функциональному, 
программному и аппаратному  оснащению 
серия ОВЕН ПЧВх может применяться в при-
водах: 

 » центробежных насосов (в т. ч. погружных) и вен-
тиляторов;

 » компрессоров и насосов поршневого типа;
 » конвейеров, транспортеров и эскалаторов; 
 » упаковочных и дозирующих машин;
 » швейных, прядильных и наматывающих машин;
 » прокатных и волочильных станов;
 » типографского и складского, лифтового и кра-

нового оборудования;
 » металлообрабатывающих и деревообрабатыва-

ющих  станков;  
 » мельниц, мешалок и дробилок, куттеров и экс-

трудеров;  
 » высокоскоростных центрифуг и сепараторов;
 » механизмов точного позиционирования ин-

струментов и объектов;
 » согласованного движения нескольких двигате-

лей;
 » распределенных  АСУ ТП;
 » локальных  АСУ ТП.

ОВЕН ПЧВх

Внимание! 
При заказе съемная локальная панель 
оператора ЛПОх поставляется отдельно.
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Преимущества преобразователей частоты ОВЕН ПЧВх

Гарантии качества и надежности ОВЕН ПЧВх 

Наибольшая эксплуатационная и экономическая эффективность 

Экономическая эффективность применения ОВЕН ПЧВх  
в механизмах АСУ ТП

 » обеспечивают высокий уровень автоматизации технологических процессов;
 » позволяют программировать множество приводов с использованием одной локаль-

ной панели оператора по двум наборам рабочих параметров;
 » способность выдерживать перегрузки по току и моменту;
 » обеспечивают минимизацию динамических нагрузок в приводном механизме;
 » позволяют создавать комплексные решения с использованием приборов ОВЕН;
 » малые габариты и вес.

 » высокая отказоустойчивость благодаря самодиагностике;
 » позволяют уменьшить износ и увеличить срок службы оборудования;
 » экологичность, обеспечивающая безопасность окружающей среды.

 » наиболее оптимальное соотношение цена/ качество в своем классе изделий;
 » низкие затраты на эксплуатацию и высвобождение части оборудования;
 » малый срок окупаемости;
 » снижение себестоимости продукта.

Технические

Эксплуатационные

Экономические

Гарантии качества и надежности ОВЕН ПЧВх обеспечены за счет:
 » применения высоконадежных компонентов ведущих мировых производителей – 

Semikron, Infineon, ST, Mitsubishi и др.;
 » нанесения влаго-, пылезащитного лака на печатные узлы;
 » 100-процентного промежуточного контроля функциональных узлов;
 » 100-процентного тестирования изделий.

Наибольшая эксплуатационная и экономическая эффективность при применении ОВЕН 
ПЧВх наблюдается в системах автоматизации таких механизмов, как:
 » насосы, вентиляторы, дымососы;
 » конвейеры, транспортеры;
 » центрифуги.

Значительный экономический эффект от применения ОВЕН ПЧВх в технологическом про-
цессе достигается за счет:
 » экономии энергоресурсов;
 » снижения затрат на плановые ремонтные работы и капитальный ремонт;
 » увеличения срока службы технологического оборудования;
 » обеспечения оперативного управления и достоверного контроля за ходом выполнения техно-

логических процессов.
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Основные функции ОВЕН ПЧВх

Позволяют использовать ПЧВх в приводах различных механизмов с характеристиками 
в соответствии с требованиями технологического процесса: по быстродействию, точ-
ности и др.

Алгоритм создания его виртуальной модели на основе измерения и записи актуальных 
параметров, в соответствии с которыми осуществляется бессенсорное векторное управ-
ление ПЧВх с высокими точностью и быстродействием, а также защита двигателя встро-
енным электронным тепловым реле (ETR).

Усовершенствованный алгоритм управления работой силового инвертора ПЧВх, ко-
торый строго регулирует количество и качество электрической энергии питания дви-
гателя. Регулирование количества энергии ПЧВх осуществляется путем подачи на 
двигатель мощности, необходимой для совершения работы при актуальной нагруз-
ке, а качества – путем поддержания максимально возможных значений КПД во всем 
диапазоне регулирования.

Осуществляется развитой системой портов: аналоговых и цифровых входов/выходов, а 
также RS-485 и релейного выхода. Конфигурация ПЧВх с требуемым набором функций в 
ручном и автоматическом режимах управления реализуется благодаря уникальным воз-
можностям ЛПОх. С помощью одной ЛПОх осуществляется программирование, редакти-
рование и копирование двух различных «Наборов параметров» в неограниченное коли-
чество ПЧВх, а также копирование параметров из ПЧВх в ЛПОх. Все операции могут про-
изводиться в режиме «Горячее подключение».

Позволяет получить в реальном времени информацию о режимах работы и взаимодей-
ствии функциональных узлов, о состоянии портов и датчиков, о текущих значениях пара-
метров. В случае нарушения заданных или допустимых условий работы ПЧВх выдает ко-
манду на предупреждение или отключение.

Сигналы от аналоговых входов подвергаются математической обработке во встроен-
ном ПИ-регуляторе по заданной программе. При «замкнутом» или «разомкнутом» конту-
ре процесса ПИ-регулятор управляет работой силового инвертора ПЧВх так, что обеспе-
чивается требуемый и безаварийный режим работы двигателя в переходных процессах.

Сигналы от цифровых входов, а также текущих значений параметров подвергаются логиче-
ской обработке во встроенном ПЛК по заданной программе. В зависимости от результатов ре-
шения заданной логической функции ПЛК осуществляет выполнение и контроль режимов ра-
боты двигателя: «Пуск», «Стоп», «Реверс», «Шаг», «Разгон», «Торможение», «Сброс» и др.

Частотный или векторный алгоритмы управления

Автоматическая адаптация двигателя (ААД)

Автоматическая оптимизация энергопотребления (АОЭ)

Программная гибкость управления

Функциональная и аппаратная диагностика и защита работы ПЧВх

ПИ-регулирование

Логическая обработка сигналов
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Дополнительные функции ОВЕН ПЧВх

№ Наименование функции Краткое описание, назначение

1 Управление автоматическим  
повторным включением

Разрешение или запрет автоматического 
повторного включения

2 Пошаговое управление по  
предустановленным заданиям

Работа на нескольких предустановленных 
скоростях

3 Управление группой двигателей Управление группой двигателей с общей  
мощностью не более номинала ПЧВ

4 Контроль сопротивления изоляции Предотвращение пробоя изоляции 

5 Прогрев двигателя и сушка Работа при отрицательных температурах и 
высокой влажности

6 Управление механическим тормозом Создание внешнего тормозящего момента
7 Прямое и реверсное вращение вала Выполнение технологических условий   

8 Параметры «Разгон/Торможение» Выбор требуемых временных характери-
стик

9 Торможение резистивное,  
постоянным, переменным током 

Обеспечение температурного режима ПЧВ 
при торможении

10 Компенсация нагрузки, скольжения Повышение точности регулирования

11 Программирование S-образной  
характеристики скорости

Обеспечение безударной характеристики 
изменения скорости

12 Выбор источника управления Аналоговые, дискретные входы и RS-485

13 Выбор вида унифицированного сиг-
нала Поддержка различных типов датчиков

14 Масштабирование аналоговых вхо-
дов

Сопряжение характеристик регулирова-
ния

15 Установка допустимых границ Уставки для рабочего диапазона параме-
тров

16 Управление по интерфейсу RS-485 Программирование, обмен данными
17 Выбор скорости передачи данных От 2400 до 38400 бод

18 Корректировка несущей частоты 
ШИМ

Обеспечение наибольшего КПД при  
допустимых пульсациях тока

19 Сверхмодуляция инвертора ПЧ Повышение выходного напряжение  
на 15 % 

20 Мониторинг энергопотребления Расчет производительности привода

21 Подсчет времени наработки Составление регламента техобслуживания

22 Журнал отказов, счет событий Анализ состояния сети и привода

23 Пароль доступа Защита от случайного изменения важных 
параметров
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Специализированные HVAC-функции ОВЕН ПЧВх

Условия эксплуатации ОВЕН ПЧВх

№ Наименование функции Краткое описание, назначение
1 Автоматический поиск частоты  

вращения
Автоматический подхват частоты  
вращающегося двигателя

2 Пропускание частот Исключение механических резонансов
3 Пожарный режим (ПЧВ3) Специальный режим работы при  

срабатывании пожарного датчика
4 Спящий режим:

- встроенный в ПЧВ3,
- синтезированный в ПЧВ1, ПЧВ2 

Специальный режим управления насосом, 
обеспечивающий энергосбережение 

5 Функция квадратного корня (ПЧВ3) Использование в алгоритме управления  
текущего значения производительности

6 Контроль обрыва ремня (ПЧВ3) Предупреждение о работоспособности  
ременной передачи 

Рабочие условия эксплуатации
Закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов при атмосферном 
давлении от 80 до 106 кПа с температурой в диапазоне от 0 до + 40 °С и относительной влаж-
ностью от 5 до 95 % без конденсации влаги.
Максимальная высота над уровнем моря – 1000 м.

Нормальные условия эксплуатации
Закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов при атмосферном 
давлении от 86 до 106 кПа с температурой воздуха от 15 до 25 °С и относительной влажно-
стью воздуха от 45 до 75 %.

ОВЕН ПЧВ сэкономит ресурсы на эксплуатацию системы за счет энергосбережения, 
уменьшит нагрузку на сеть, защитит электродвигатель.

ОВЕН ПЧВ обеспечит энергосбережение:
 » на 15 % – благодаря автоматическому регулированию скорости вращения привода;
 » на 10 % – благодаря функции оптимизации энергопотребления;
 » на 5 % – благодаря автоматической адаптации управления к  параметрам двигателя;
 » на 3 % – благодаря программной гибкости регулирования;
 » на 2 % – благодаря сниженным тепловым потерям в силовом преобразователе;
 » на 2 % – благодаря фильтрации гармоник тока.

Реальное снижение энергопотребления может достигать 35 %.

Энергосбережение
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Приводы насосов и вентиляторов

Срок окупаемости инвестиций, затраченных на внедрение ОВЕН ПЧВх, не превышает 1 года 
3 месяцев. После окончания срока окупаемости ОВЕН ПЧВх обеспечивает постоянную эко-
номию денежных средств за счет оптимизации энергопотребления. 

При использовании частотных преобразователей в этих механизмах достигается наи-
более высокий экономический эффект за счет значительной экономии электроэнергии. 
Среднее значение экономии электроэнергии в полном диапазоне регулирования мо-
жет составлять 25…35 %.

В реальном производстве часто возникает необходимость работы механизмов транспорти-
рования веществ, материалов и продуктов с регулируемой производительностью привода. 
Использование ОВЕН ПЧВх позволит оптимизировать энергопотребление в полном диапа-
зоне регулирования производительности привода и достичь высоких показателей его энер-
гоэффективности.

Применение ОВЕН ПЧВ в данных механизмах обеспечивает экономию средств за счет:
 » экономии электроэнергии до 28 %; 
 » увеличения срока службы ленты и всего оборудования на 40 – 50 %.

Применение ОВЕН ПЧВ улучшает эксплуатационные возможности механизма:
 » позволяет в случае необходимости увеличить скорость движения ленты выше номи-

нальной;                   
 » обеспечивает номинальную загрузку ленты;
 » позволяет установить синхронное или с заданным скольжением вращение нескольких приводов.

Срок окупаемости инвестиций, затраченных на внедрение ОВЕН ПЧВх, не превышает 1 года 
5 месяцев. После окончания срока окупаемости применение ОВЕН ПЧВ позволяет снизить 
себестоимость выпускаемой продукции на 5 – 10 % за счет прямой экономии средств на 
электроэнергию и оптимизации технологического процесса.

Зависимость коэффициента оптимиза-
ции энергопотребления (кривая 1)  
и  энергозатрат при регулировании   
расхода перекачиваемой среды (отн. ед.): 
– напорной задвижкой (кривая 2); 
– производительностью насоса частот-
ным способом (кривая 3).

Копт., Э /Эмакс

Pmin

2

31

Q/Qmax

1.0

0.5

0
0.25 0.5 0.75 1.0

Приводы ленточных транспортеров или конвейеров

ОВЕН ПЧВх в механизмах АСУ ТП
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Универсальные векторные преобразовате-
ли частоты малой и средней мощности ОВЕН 
ПЧВ1 и ПЧВ2 могут применяться в системах 
автоматизированных приводов мощностью 
не более 22 кВт, в числе которых разнообраз-
ные HVAC-системы, станки малой и средней 
мощности, конвейерные линии, системы про-
странственного позиционирования и др.

 » Благодаря наличию дискретного импульсно-
го входа может быть составлен алгоритм ра-
боты многодвигательных приводов с заданием 
или обратной связью по сигналам от цифровых 
датчиков физических величин, например, син-
хронное вращение нескольких АД с электрон-
ным редуктором и малой погрешностью управ-
ления.

 » Для программирования и оперативного управ-
ления ПЧВ1 и ПЧВ2 служат панели оператора 
ЛПО1 и ЛПО2 (поставляются по отдельному за-
казу). Отличие ЛПО1 и ЛПО2 состоит в наличии/
отсутствии потенциометра на их лицевой ча-
сти. Регулирование задания или обратной свя-
зи в ЛПО2 осуществляется цифровым спосо-
бом – кнопками «больше/меньше».

 » Заводские настройки «по умолчанию» позволя-
ют пользователю опробовать работу привода в 
ручном и автоматическом режимах после вво-
да в ЛПО1 или ЛПО2 основных параметров АД.

ОВЕН ПЧВ1
ОВЕН ПЧВ2

Прибор имеет сертификат соответствия 
ГОСТ Р
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Технические характеристики ПЧВ1, ПЧВ2
№ Наименование Значение

1 Питающая сеть

ПЧВ1 ПЧВ2
1 фаза, 200…240 В 

(0,18…2,2 кВт)
3 фазы, 380…480 В 

(0,37…4 кВт)

3 фазы, 380…480 В  
(5,5…22 кВт)

2 Выходное напряжение (U,V,W), % 0…100

3 Выходная частота, Гц 0…200 Гц(VC),
0…400 (U/F)

4 Цифровые входы,
в том числе импульсные

5
1

5 Аналоговые входы 2 (1 U/I, 1 I)

Аналоговые выходы 1 I
6 Релейные выходы 1 (240 В, 2 А)
7 Протокол RS-485 Modbus RTU

8 Встроенные источники питания 10 В/15 мА,
24 В/130 мА

9 Класс защиты корпуса IP20
10 Вибропрочность 0,7g
11 Максимальная относительная влажность 95 % без конденсации влаги

12 Диапазон рабочих температур 0…40 ºС при номинальном выходном токе
-10…+50 ºС со снижением выходного тока

13 Температура при хранении и транспортировке -20…+70 ºС

14 Максимальная длина экранированного кабеля 
двигателя 15 м

15 Максимальная длина неэкранированного кабе-
ля двигателя 50 м

16 Перегрузочная способность 150 % (60 с)

17 Тормозной ключ ПЧВ1 ПЧВ2
есть, от 1,5 кВт есть

Схема подключения ПЧВ1, ПЧВ2 
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Аксессуары для ПЧВ1, ПЧВ2  

Модификации ПЧВ1, ПЧВ2
Номинальные параметры преобразователей  
серии ПЧВ1, ПЧВ2

Массогабаритные показатели  
серии ПЧВ1, ПЧВ2

Обозначение  
для заказа

Вы
хо

дн
ая

  
м

ощ
но

ст
ь,

 к
Вт

 Н
ом

ин
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пи
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ю

щ
ей
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ет

и,
 В

ПЧВ101-К18-А 0,18 1,2 1×200…240 

ПЧВ101-К37-А 0,37 2,2 1×200…240 

ПЧВ101-К75-А 0,75 4,1 1×200…240 

ПЧВ102-1К5-А 1,5 6,7 1×200…240 

ПЧВ103-2К2-А 2,2 9,5 1×200…240 

ПЧВ101-К37-В 0,37 1,1 3×380…480 

ПЧВ101-К75-В 0,75 2,1 3×380…480 

ПЧВ102-1К5-В 1,5 3,6 3×380…480 

ПЧВ102-2К2-В 2,2 5,2 3×380…480 

ПЧВ103-3К0-В 3,0 7,1 3×380…480 

ПЧВ103-4К0-В 4,0 8,9 3×380…480 

ПЧВ203-5К5-В 5,5 11,9 3×380…480 

ПЧВ203-7К5-В 7,5 15,4 3×380…480  

ПЧВ204-11К-В 11 22,9 3×380…480 

ПЧВ204-15К-В 15 30,9 3×380…480  

ПЧВ205-18К-В 18,5 36,8 3×380…480  

ПЧВ205-22К-В 22 43,0 3×380…480 

Обозначение  
для заказа

Ти
п 

ко
рп

ус
а

Га
ба

ри
тн

ы
е 

 р
аз

-
м

ер
ы

, м
м

М
ас

са
, к

г

ПЧВ101-К18-А 01 150×70×148 1,1

ПЧВ101-К37-А 01 150×70×148 1,1

ПЧВ101-К75-А 01 150×70×148 1,1

ПЧВ102-1К5-А 02 176×75×168 1,6

ПЧВ103-2К2-А 03 239×90×194 3,0

ПЧВ101-К37-В 01 150×70×148 1,1

ПЧВ101-К75-В 01 150×70×148 1,1

ПЧВ102-1К5-В 02 176×75×168 1,6

ПЧВ102-2К2-В 02 176×75×168 1,6

ПЧВ103-3К0-В 03 239×90×194 3,0

ПЧВ103-4К0-В 03 239×90×194 3,0

ПЧВ203-5К5-В 03 239×90×194 3,0

ПЧВ203-7К5-В 03 239×90×194 3,0

ПЧВ204-11К-В 04 292×125×241 6,0

ПЧВ204-15К-В 04 292×125×241 6,0

ПЧВ205-18К-В 05 335×165×248 9,5

ПЧВ205-22К-В 05 335×165×248 9,5

Обозначение для заказа Наименование

ЛПО1 Локальная панель оператора (с потенциометром)  
для ПЧВ1 и ПЧВ2

ЛПО2 Локальная панель оператора (без потенциометра) 
для ПЧВ1 и ПЧВ2

Комплект KM1/2-1 Комплект монтажный (кабель 3 м) для ПЧВ1 и ПЧВ2

Комплект KM1-2 Комплект монтажный (замок DIN-рейки) для ПЧВ1

Крышка КО1-1 Крышка  опции IP21 для ПЧВ1, корпус 01 

Крышка КО1-2 Крышка  опции IP21 для ПЧВ1, корпус 02 

Крышка КО1/2-3 Крышка  опции IP21 для ПЧВ1 и ПЧВ2, корпус 03 

Панель ПК1-1/2 Панель кабельная для ПЧВ1, корпус 01 и 02 

Панель ПК1/2-3 Панель кабельная для ПЧВ1 и ПЧВ2, корпуса 03 

Отсек ОК1-1 Отсек  кабельный для ПЧВ1, корпус 01 

Отсек ОК1-2 Отсек  кабельный для ПЧВ1, корпус 02 

Отсек ОК1/2-3 Отсек  кабельный для ПЧВ1 и ПЧВ2, корпус 03 
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Внимание!  
При заказе съемная локальная панель оператора ЛПОх поставляется отдельно!

Съемная локальная панель оператора  ЛПО1, ЛПО2
Съёмная локальная панель оператора (ЛПОх) прибора предназначена для программирова-
ния и индикации значений параметров работы прибора. Запрограммированный прибор мо-
жет функционировать без ЛПОх, поэтому партия из нескольких приборов может комплекто-
ваться одной ЛПОх. ЛПОх поставляется по отдельному заказу. ЛПО1 и ЛПО2 выпускаются в 
двух исполнениях, различающихся наличием/отсутствием потенциометра.

Жидкокристаллический 
индикатор

Кнопка “МЕНЮ”

Светодиоды

Индикаторы 
состояния

Кнопки управления

Потенциометр

Навигационные кнопки

Наименования
меню

Жидкокристаллический 
индикатор

Кнопка “МЕНЮ”

Светодиоды

Индикаторы 
состояния

Кнопки управления

Навигационные кнопки

Наименования
меню

Внешний вид ЛПО1

Внешний вид ЛПО2
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Новая линейка преобразователей частоты 
ПЧВ3 сохранила большинство опций ранее вы-
пускаемых частотных преобразователей ПЧВ1 
и ПЧВ2, при этом в ней существенно расшире-
ны аппаратная часть и функционал, благодаря 
чему ПЧВ3 может стать основой для реализа-
ции экономичного управления инженерными 
системами зданий в сфере ЖКХ.

 » ПЧВ3 имеют два релейных и два аналоговых 
выхода, которые при необходимости могут ис-
пользоваться как цифровые. Это расширяет 
возможности использования ПЧВ в системах ка-
скадного управления насосами, а также улучша-
ет организацию работы дополнительных систем 
автоматики.

 » В ПЧВ3 введены новые специализированные 
НVAC-функции, а именно режимы: «пожарный», 
«спящий» и контроль «обрыва ремня» с выпол-
нением специальных алгоритмов работы приво-
дов. «Пожарный» режим предназначен для ис-
пользования в критических ситуациях при пожа-
ре, когда требуется, чтобы двигатель выполнял 
строго определенный алгоритм, например: вен-
тиляция или подача воды на максимальной ча-
стоте вращения АД с блокировкой отключения. 
«Спящий» режим позволяет исключить холостой 
ход привода и получить дополнительную эконо-
мию электроэнергии. Контроль «обрыва ремня» 
позволяет автоматически перевести работу при-
вода в безаварийный режим работы.

 » Помимо интерфейса Modbus ПЧВ3 поддержива-
ет несколько дополнительных интерфейсов для 
более удобной интеграции в системы интеллек-
туального здания, а именно: BACNet,  Metasys N,  
FLN Apogee. 

 » Заводские настройки «по умолчанию» и введен-
ные параметры с шильда-этикетки двигателя по-
зволяют пользователю произвести опробова-
ние и ввод в эксплуатацию привода в ручном и 
автоматическом режимах.

ОВЕН ПЧВ3
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Технические характеристики ПЧВ3
№ Наименование Значение

1 Питающая сеть 3 фазы, 200…240 В (0,25…11 кВт)
3 фазы, 380…480 В (0,37…90 кВт)

2 Выходное напряжение (U,V,W), % 0…100

3 Выходная частота, Гц 0…200 Гц(VC),
0…400 (U/F)

4 Цифровые входы,
в том числе импульсные

4
-

5 Аналоговые входы 2 U/I
Аналоговые выходы 2 I

6 Релейные выходы 2 (240 В, 2 А)
7 Протокол RS-485 Modbus RTU, FLN, Metasys; BACnet MSTP

8 Встроенные источники питания 10 В/25 мА
24 В/80 мА

9 Класс защиты корпуса IP20
10 Вибропрочность 1,0g
11 Максимальная относительная влажность 95 % без конденсации влаги

12 Диапазон рабочих температур 0…40 ºС при номинальном выходном токе
-20…+50 ºС со снижением выходного тока

13 Температура при хранении и транспортировке -30… +70 ºС

14 Максимальная длина экранированного кабеля 
двигателя 25 м

15 Максимальная длина неэкранированного ка-
беля двигателя 50 м

16 Перегрузочная способность 150 % (60 с)
17 Тормозной ключ нет

Схема подключения ПЧВ3
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Номинальные параметры  
преобразователей серии ПЧВ3

Массогабаритные показатели  
серии ПЧВ3

Обозначение 
для заказа
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ПЧВ3-К25-Б 0,25 1,5 3×200…240 

ПЧВ3-К37-Б 0,37 2,2 3×200…240 

ПЧВ3-К75-Б 0,75 4,2 3×200…240

ПЧВ3-1К5-Б 1,5 6,8 3×200…240

ПЧВ3-2К2-Б 2,2 9,6 3×200…240

ПЧВ3-3К7-Б 3,7 15,2 3×200…240

ПЧВ3-5К5-Б 5,5 22 3×200…240

ПЧВ3-7К5-Б 7,5 28 3×200…240

ПЧВ3-11К-Б 11 42 3×200…240

ПЧВ3-К37-В 0,37 1,2 3×380…480

ПЧВ3-К75-В 0,75 2,2 3×380…480

ПЧВ3-1К5-В 1,5 3,7 3×380…480

ПЧВ3-2К2-В 2,2 5,3 3×380…480

ПЧВ3-3К0-В 3 7,2 3×380…480

ПЧВ3-4К0-В 4 9,1 3×380…480

ПЧВ3-5К5-В 5,5 12 3×380…480

ПЧВ3-7К5-В 7,5 15,5 3×380…480

ПЧВ3-11К-В 11 23 3×380…480

ПЧВ3-15К-В 15 31 3×380…480

ПЧВ3-18К-В 18,5 37 3×380…480

ПЧВ3-22К-В 22 42,5 3×380…480

ПЧВ3-30К-В 30 61 3×380…480

ПЧВ3-37К-В 37 73 3×380…480

ПЧВ3-45К-В 45 90 3×380…480

ПЧВ3-55К-В 55 106 3×380…480

ПЧВ3-75К-В 75 147 3×380…480

ПЧВ3-90К-В 90 177 3×380…480

Обозначение 
для заказа
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М
ас
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ПЧВ3-К25-Б 1 195×75×168 2,0

ПЧВ3-К37-Б 1 195×75×168 2,0

ПЧВ3-К75-Б 1 195×75×168 2,0

ПЧВ3-1К5-Б 11 195×75×168 2,1

ПЧВ3-2К2-Б 2 227×90×190 3,4

ПЧВ3-3К7-Б 3 255×100×206 4,5

ПЧВ3-5К5-Б 4 296×105×241 7,9

ПЧВ3-7К5-Б 4 296×105×241 7,9

ПЧВ3-11К-Б 5 334×150×255 9,5

ПЧВ3-К37-В 1 195×75×168 2,0

ПЧВ3-К75-В 1 195×75×168 2,0

ПЧВ3-1К5-В 1 195×75×168 2,1

ПЧВ3-2К2-В 2 227×90×190 3,3

ПЧВ3-3К0-В 2 227×90×190 3,3

ПЧВ3-4К0-В 2 227×90×190 3,4

ПЧВ3-5К5-В 3 255×100×206 4,3

ПЧВ3-7К5-В 3 255×100×206 4,5

ПЧВ3-11К-В 4 296×105×241 7,9

ПЧВ3-15К-В 4 296×105×241 7,9

ПЧВ3-18К-В 5 334×150×255 9,5

ПЧВ3-22К-В 5 334×150×255 9,5

ПЧВ3-30К-В 6 518×239×242 24,5

ПЧВ3-37К-В 6 518×239×242 24,5

ПЧВ3-45К-В 6 518×239×242 24,5

ПЧВ3-55К-В 7 550×313×335 36,0

ПЧВ3-75К-В 7 550×313×335 36,0

ПЧВ3-90К-В 8 660×375×335 51,0

Модификации ПЧВ3
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Обозначение 
для заказа
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ПЧВ3-К25-Б 1 195×75×168 2,0

ПЧВ3-К37-Б 1 195×75×168 2,0

ПЧВ3-К75-Б 1 195×75×168 2,0

ПЧВ3-1К5-Б 11 195×75×168 2,1

ПЧВ3-2К2-Б 2 227×90×190 3,4

ПЧВ3-3К7-Б 3 255×100×206 4,5

ПЧВ3-5К5-Б 4 296×105×241 7,9

ПЧВ3-7К5-Б 4 296×105×241 7,9

ПЧВ3-11К-Б 5 334×150×255 9,5

ПЧВ3-К37-В 1 195×75×168 2,0

ПЧВ3-К75-В 1 195×75×168 2,0

ПЧВ3-1К5-В 1 195×75×168 2,1

ПЧВ3-2К2-В 2 227×90×190 3,3

ПЧВ3-3К0-В 2 227×90×190 3,3

ПЧВ3-4К0-В 2 227×90×190 3,4

ПЧВ3-5К5-В 3 255×100×206 4,3

ПЧВ3-7К5-В 3 255×100×206 4,5

ПЧВ3-11К-В 4 296×105×241 7,9

ПЧВ3-15К-В 4 296×105×241 7,9

ПЧВ3-18К-В 5 334×150×255 9,5

ПЧВ3-22К-В 5 334×150×255 9,5

ПЧВ3-30К-В 6 518×239×242 24,5

ПЧВ3-37К-В 6 518×239×242 24,5

ПЧВ3-45К-В 6 518×239×242 24,5

ПЧВ3-55К-В 7 550×313×335 36,0

ПЧВ3-75К-В 7 550×313×335 36,0

ПЧВ3-90К-В 8 660×375×335 51,0

Аксессуары для ПЧВ3

Съемная локальная панель оператора ЛПО3

Кнопки управления

Кнопка “МЕНЮ”

Индикаторы 
состояния

Светодиоды

Жидкокристаллический 
индикатор

Навигационные кнопки

Съёмная локальная панель оператора ЛПО3 прибора предназначена для программирования 
и индикации значений параметров работы прибора. Запрограммированный прибор может 
функционировать без ЛПО3, поэтому партия из нескольких приборов может комплектоваться 
одной ЛПО3. ЛПО3 поставляется по отдельному заказу.

Внимание!  
При заказе съемная локальная панель оператора ЛПОх поставляется отдельно!

Внешний вид ЛПО3

Обозначение для заказа Наименование

ЛПО3 Локальная панель оператора для ПЧВ3

Комплект KM3-1 Комплект монтажный (кабель 3 м) для ПЧВ3

Крышка КО3-1 Крышка  опции IP21 для ПЧВ3, корпус 01 

Крышка КО3-2 Крышка  опции IP21 для ПЧВ3, корпус 02 

Крышка КО3-3 Крышка  опции IP21 для ПЧВ3, корпус 03 

Крышка КО3-4 Крышка  опции IP21 для ПЧВ3, корпус 04 

Крышка КО3-5 Крышка  опции IP21 для ПЧВ3, корпус 05 

Панель ПК3-1/2 Панель кабельная для ПЧВ3, корпус 01 и 02 

Панель ПК3-3 Панель кабельная для ПЧВ3, корпус 03 

Панель ПК3-4/5 Панель кабельная для ПЧВ3, корпус 04 и 05 

Отсек ОК3-1 Отсек кабельный для ПЧВ3, корпус 01 

Отсек ОК3-2 Отсек кабельный для ПЧВ3, корпус 02 

Отсек ОК3-3 Отсек кабельный для ПЧВ3, корпус 03 

Отсек ОК3-4 Отсек кабельный для ПЧВ3, корпус 04 

Отсек ОК3-5 Отсек кабельный для ПЧВ3, корпус 05 
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Схемы  применения ПЧВх с приборами ОВЕН
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ВЕНТИЛЯТОРЫНАСОСЫ

ДРУГИЕ ПРИМЕНЕНИЯ: 
ХОЛОДИЛЬНЫЕ И ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ,

МЕШАЛКИ, КОНВЕЙЕРЫ И Т.Д.

Структура  применения ОВЕН ПЧВх



111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5 
Наш сайт: www.owen.ru

Отдел сбыта e-mail: sales@owen.ru  
Группа технической поддержки e-mail: support@owen.ru

Единая диспетчерская служба: (495) 641-1156 (многоканальный)  
Факс: (495) 258-9901/02, 728-4145

рег. № 120 Б




