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Частотный преобразователь INNOVERT серии ISD 
mini PLUS представляет собой 
многофункциональный преобразователь частоты, 
удобный в управлении и настройках. 

Отлично подходит для работы в промышленных 
установках и системах водоснабжения, вентиляции и 
кондиционирования воздуха, конвейерных системах, 
экструдерах, металлорежущих станках и пр. 

Купить частотный преобразователь INNOVERT 
можно в компании «РЕДУКТОРЫ РОССИИ».

ОПИСАНИЕ



РЕДУКТОРЫ РОССИИ                              РЕДУКТОРЫ РОССИИ

ПРОСТОЙ в запуске - уже настроен 
для работы

СОФТ управление с компьютера, 
удаленная настройка 

УДОБНЫЙ инструкция на русском 
языке, крепление на DIN рейку

НАДЕЖНЫЙ уже более 257 тыс 
работает в России с 2010 года

INNOVERT
ISD mini PLUS
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Функции: 
 
- регулирование скорости, 
задаваемой аналоговыми сигналами, 
цифровой сетью или ручкой 
потенциометра на лицевой панели 
- 15 предусмотренных скоростей 
- 4 различных варианта  времен 
разгона и торможения 
- Реверсирование (реверс) 
- защита двигателя от перегрузки по 
току, напряжению  
- температурный контроль 
транзисторного модуля  
- торможение постоянным током  
- электронный потенциометр (МОР) 
- PID режим управления 
техническими параметрами 
(давлением, температурой, расходом 
и тд.) 
- PLC режим управления скоростью 
порт RS485, протокол Modbus 

Обновление: 
 
- входная часть до 999,9 Гц 
- встроенный таймер 0-999 сек 
- два канала задания частоты (можно 
более точно задавать частоту  без 
дополнительного внешнего 

оборудования) 
- выходное реле с инверсией (NO/NC) 

Сохранено: 
 
- Габаритные размеры 
- Обозначение и функции клемм 
- Группы параметров 

Рабочие режимы: 
- управление по U/f (линейное или 
квадратичное, компенсация 
скольжения) 

- диапазон регулирования с 
поддержанием номинального 
момента до 1:10 

Рис. ВХОДНЫЕ КЛЕММЫ
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Применения: 

- транспортеры 
- конвейеры 
- насосы 
- вентиляторы 
- мешалки 
- намоточное оборудование 
- экструдеры 

производственные отрасли:  
- пищевая  
- химическая 
- упаковочная 
- сельское хозяйство 

Надежность: 

- высокая проверенная надежность работы 
перегрузочная способность: выдерживает перегрузку 
150% Iн в течении 60 секунд 
- позволяет работать с двигателями большей мощности 
при легкой нагрузке 

Способ монтажа: 

- крепление на дин-рейку 
- крепление на монтажную панель  

Опции: 

- внешняя клавиатура  
- внешний потенциометр  
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· частота коммутации до 15 kHz с дискретностью 0,1 kHz 
 
· 4/6 дискретных входа (в зависимости от модели) 
 
· 1 аналоговый масштабируемый вход 0-10V/4-20mA 
(выбирается переключением I/V) до 37 кВт 
 
· 2 аналоговых масштабируемых входа 0-10V и 4-20mA от 45 
кВт 
 
· 1 релейный выход 250VAC 3А, 30VDC 1А до 37 кВт 
 
· 1 релейный выход с переключающим контактом (250VAC 1А, 
30VDC 1А) от 45 кВт 
 
· 1 дискретный транзисторный выход (от 45 кВт) 
 
· 1 аналоговый выход 0-10V (от 45 кВт) 
 
· 15 настраиваемых фиксированных частот  
 
· PID-регулятор 
 
· выходная частота до 999,9 Hz 
 
· встроенный тормозной ключ в преобразователях до 37 кВт 
 
· встроенный контроллер с циклическим управлением 
скоростью двигателя 
 
· развитый эргономичный дисплей с выводом информации о 
частоте, скорости вращения, токе двигателя и пр. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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