
Опции

Дополнительные 
платы

Под конкретные требования 
доступны дополнительные 
опции, например, удобная ЖК-
клавиатура, различные энкодеры, 
а также возможность монтажа 
двумя способами, позволяющая 
сэкономить пространство в 
шкафу.

OPC-PR
Дополнительная плата для 
энкодеров с инкрементальными 
сигналами SinCos и абсолютными 
сигналами SinCos. Специально 
для синхронных двигателей 
с постоянным магнитом 
(СДПМ). Включает импульсные 
повторяющиеся сигналы для 
контроллера (дифференциальный 
выход с функцией делителя 
частоты).

OPC-PS
Дополнительная плата для 
энкодеров с инкрементальными 
сигналами SinCos и 
последовательной связью. 
Реализованные протоколы: 
EnDat 2.1, Biss и SSI. Специально 
для синхронных двигателей с 
постоянными магнитами. Включает 
импульсные повторяющиеся 
сигналы для контроллера 
(дифференциальный выход с 
функцией делителя частоты).

OPC-PSH
Та же функциональность, что и у 
OPC-PS, плюс протокол Hiperface.

OPC-PMPG
Дополнительная плата для 
инкрементальных энкодеров 
с дифференциальным сигналом 
и тремя каналами (U, V, W) для 
определения положения в 
абсолютной системе координат. 
Для асинхронных и синхронных 
двигателей с постоянными 
магнитами.
Предусматривает импульсные 
повторяющиеся сигналы для 
контроллера (дифференциальный 
выход с функцией делителя частоты).

OPC-PG3
Дополнительная плата для 
инкрементальных энкодеров 
с открытым коллектором / 
дополнительными сигналами. 
Для асинхронных и синхронных 
двигателей с постоянным 
магнитом. Предусматривает 
импульсные повторяющиеся 
сигналы для контроллера 
(дифференциальный выход  
с функцией делителя частоты).

TP-A1-LM2
Дополнительная ЖК-клавиатура. 
Интуитивно понятное удобное 
меню. Информация о мониторинге 
и техническом обслуживании. Во 
внутренней памяти можно запи-
сать до трех настроек инвертора. 
Возможность выбора различных 
единиц измерения скорости (об./
мин, Гц, мм/с). Поддержка языков: 
английский, японский, немецкий, 
французский, испанский, итальян-
ский, китайский, русский, греческий, 
турецкий, польский, чешский, швед-
ский, португальский, голландский, а 
также настраиваемый пользовате-
лем язык.

TP-E1U
Базовая клавиатура  
с 7-сегментным дисплеем.  
Имеет разъем Mini-USB для 
прямой связи между FRENIC-Lift  
и программным обеспечением 
 “PC Loader”.

Программное обеспечение  
«PC Loader»
Бесплатное программное 
обеспечение для мониторинга  
и программирования инвертора 
FRENIC-Lift. Доступна функция 
осциллографа. Включает 
приложение для программирования 
встроенного ПЛК. 

 
 

Дроссель постоянного тока
Соответствует требованиям 
стандарта EN12015 по уровням 
гармоник. Более компактный. 
Снижает входной ток.

Тормозной резистор
Преобразует в тепло кинетическую 
энергию, когда лифт находится в 
режиме торможения. Доступны 
различные тормозные резисторы, 
в зависимости от скорости и массы 
лифта.

DA-LM2
Адаптер клавиатуры для боковой 
установки. Кабели включены в 
комплект.
Ширина и высота зависят от 
крепления.
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