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Частотные преобразователи серии CV20 появились совсем недавно – в на-
чале 2015 года. Это новые изделия, которые стали ответом на требования 
современности: качественные изделия за доступную цену. Приборы серии 
CV20 – это компактные устройства с возможностью установки на DIN-рей-
ку, со всеми необходимыми функциями, требующимися у приборов данно-
го класса.

Компания «Системы контроля», г. Москва

Частотные преобразователи Kinco – 
лучшее соотношение цены и качества

В начале 2015 года компания 
Kinco (www.kinco.cn) разработала 
и запустила в производство новую 
серию частотных преобразовате-
лей CV20, появившуюся в результате 
развития выпущенной ранее серии 
«МИНИ». Отличительной особенно-
стью новых устройств является ком-
пактный корпус, позволяющий сэко-
номить место в монтажном шкафу, 
а также дополнительная возможность 
крепления на DIN-рейку, значитель-
но упрощающая монтаж. Вес всех 
моделей составляет 0,8 кг.

Несмотря на незначительные 
размеры частотные преобразовате-
ли серии CV20 мало чем уступают 
более старшим моделям. Управлять 
CV20 можно через встроенный в па-
нель прибора потенциометр с помо-
щью кнопок. Кроме того, наличие 
четырех цифровых многофункцио-
нальных входов позволяет управ-
лять частотным преобразователем 
либо с помощью выносных кнопок 
на расстоянии от пульта управле-
ния, либо задать до шестнадцати 
предустановленных частот для сту-
пенчатого управления. Один анало-
говый вход позволяет подключить 
выносной потенциометр для плав-
ного изменения частоты вращения 
электродвигателя или управляющий 

сигнал 0~10 В (4~20 мА) от внешне-
го устройства (например датчика 
давления) для управления насосом 
с помощью ПИД-регулирования.

В устройстве имеется много-
функциональное реле, выходной 
сигнал которого можно настроить 
на индикацию состояния частотно-
го преобразователя, например, со-
здать сигнал «Готовность», «Рабо-
та» или «Авария». Всего, используя 
данное реле, можно назначить бо-
лее двадцати сигналов о состоянии 
прибора.

Коммуникационный порт RS-485, 
поддерживающий протокол Modbus 
RTU, благодаря своему широкому 
применению позволяет встроить 
частотный преобразователь практи-
чески в любую существующую или 
проектируемую систему монито-
ринга и диспетчеризации, изменять 
параметры и полностью управлять 
работой CV20.

С помощью настройки различ-
ных параметров можно разрешить 
такие распространенные пробле-
мы, как большие пусковые токи, 
резонансные частоты, нелиней-
ность управления, защита электро-
двигателя от перегрузки или закли-
нивания во время работы, переза-
пуск после сбоя питания.

Помимо функции ПИД-регу-
лятора, частотный преобразователь 
серии CV20 имеет и такие полезные 
функции, как ПЛК и функция кача-
ния. Функция ПЛК позволяет на-
строить работу частотного преобра-
зователя по циклу с установленны-
ми скоростями, временем работы 
и направлением вращения. Функ-
ция качания используется в основ-
ном для ткацкого оборудования. 
Но этим область применения не ог-
раничивается, благодаря высокой 
перегрузочной способности, 150 % 
в течение одной минуты и 180 % 
в течение 10 секунд, их можно ис-
пользовать в дерево- и металлообра-
батывающем оборудовании.

SS Частотный преобразователь Kinco 
серии CV20

Таблица. Характеристики частотных преобразователей серии CV20

Тип
Мощность 

двигателя, кВт

Вход Выход

Номинальный 
ток, А

Номинальное 
напряжение, В

Номинальный 
ток, А

Номинальное 
напряжение, В

СV20–2S-0004G  0,4 5,3 1 фаза,
200~240 AC,

50/60 Гц

2,5 3 фазы,
0~ номинального 

напряжения входа
СV20–2S-0007G 0,75 8,2 4,0

СV20–2S-0015G 1,5 14,0 7,5
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