
Приводы АББ для систем 
водоснабжения и водоотведения
ACQ810
от 0,37 до 500 кВт

Низковольтные приводы переменного тока



Интеллектуальное управление насосами

Быстрая и простая пусконаладка насосной 

системы

 − Мастера запуска упрощают настройку системы

 − Встроенные макросы для типовых насосных 

применений

 − Примеры конфигураций различных насосных систем

Интеллектуальные решения для управления 

производительностью насосов:

 − Встроенные функции для управления одиночным 

насосом или группой насосов

 − Соответствие стандарту EN 61000-3-12 по THDi

 − Усовершенствованные энергосберегающие функции

Простое и экономичное шкафное решение: 

 − Быстрый и легкий монтаж

 − Компактный и узкий дизайн

 − Возможность установки бок-о-бок для экономии 

пространства

 − Модульная конструкция позволяет увеличить гибкость 

системы

Оптимальный алгоритм управления насосами для 

разных применений 

 − Насосные станции 1-го и 2-го подъема, станции 

повышения давления и КНС

 − Дождевальные, иловые и мелиоративные насосные 

станции

 − Погружные насосы и насосы сухой установки

Привод ACQ810 разработан для систем 
водоснабжения и водоотведения
и подходит как для управления 
скоростью двигателя одного насоса, 
так и управления группой насосов. 
Частотный преобразователь ACQ810 
позволяет снизить затраты при 
эксплуатировании и обслуживании 
насосных систем:

 − Снижение пусковых перегрузок в насосной системе

 − Расчет требуемой скорости двигателя с учетом токовых 

характеристик процесса

 − Оптимизация потребления электроэнергии в системах 

с параллельными насосами

 − Обмен информацией о времени наработки в 

многодвигательных системах

 − Обеспечение автоматизированного алгоритма очистки 

крыльчатки насоса

 − Предотвращение кавитации и „сухого“ хода насоса

 − Резервирование в многодвигательных системах

 − Счетчики энергопотребления

 − Электрическая защита двигателя

 − Отображение информации об энергосбережении 

в кВт/час, валюте или сокращении выбросов 

углекислого газа
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Повышение энергоэффективности в насосных 

системах

 − Экономия энергии до 50% в насосных применениях 

с регулируемой производительностью, а также 

снижение выбросов углекислого газа

 − Встроенные функции, например оптимизатор 

энергопотребления, для повышения 

энергоэффективности

 − Оптимизация потребления энергии в параллельных 

насосных системах

 − Простой расчет экономии электроэнергии в кВт, 

валюте или выбросах углекислого газа

Увеличение времени безаварийной работы 

системы

 − Мастера технического обслуживания позволяют 

проводить планово-предупредительные работы для 

привода и насоса на основе времени наработки 

оборудования

 − Мастера диагностики помогают выявить неполадку 

или определить возможности для повышения 

производительности насосной системы  

 − Резервирование в параллельных насосных системах 

позволяет поддерживать систему в работоспособном 

состоянии даже при выходе из строя одного насоса

 − Предотвращение „сухого“ хода насоса и кавитации

 − Платы, покрытые лаком, для увеличения жизненного 

цикла изделия

Сервисная и техническая поддержка

 − Подробная техническая документация

 − Разнообразные ПО для подбора, программирования, 

обслуживания и пусконаладки системы

 − Глобальная сервисная поддержка

Что такое привод переменного тока?

Привод переменного тока, или частотный преобразователь, 

это электронное устройство для регулирования скорости 

вращения и момента асинхронного двигателя. Двигатель, в 

свою очередь, необходим для управления исполнительным 

механизмом, например, насосом. Принцип действия 

частотного преобразователя основан на изменении 

частоты и напряжения переменного тока. Частотный 

преобразователь состоит из трех основных частей - 

выпрямителя, звена постоянного тока и автономного 

инвертора. Входной выпрямитель осуществляет 

преобразование сетевого трехфазного переменного 

напряжения номинальной частоты 50 Гц в напряжение 

постоянного тока. В звене постоянного тока происходит 

сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения. 

Модуль инвертора использует напряжение звена 

постоянного тока и заданное значение частоты коммутации 

для формирования ШИМ на выходе привода. Чем выше 

частота коммутации транзисторных ключей, тем лучше 

ШИМ сигнал повторяет сетевой синусоидальный сигнал.
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В приводах ACQ810 встроен набор 
насосных функций, которые достаточно 
часто используются при управлении 
гидравлическими системами. Приводы 
ACQ810 позволяют обеспечить точное 
поддержание параметров регулирования 
технологического процесса на 
всех стадиях водоподготовки, 
водораспределения и водоотведения.

Предустановленные макросы для 
управления одиночным насосом, а 
также каскадного и многодвигатель-
ного управления позволяют легко 
сконфигурировать частотный привод. 
Функции ACQ для управления насосами 
настраиваются под каждое конкретное 
применение и параметры насоса.

Опреснение

Известковая вода

Система орошения

Коагуляция

Насосная станция 
1-го подъема

Повысительная 
насосная станция

Функция расчета расхода позволяет частотному приводу 

выполнять роль расходомера и с достаточной точностью 

опеределять расход жидкости в трубопроводе. Таким 

образом, отпадает необходимость устанавливать 

дорогостоящие расходомеры в применениях, где не 

требуется наличие приборов учета.

Взаимозаменяемость повышает надежность 

многодвигательной системы с несколькими 

параллельными насосами. В случае выхода из строя 

или ремонта одного или более насосов, оставшиеся 

насосы продалжат работу. Затраты на обслуживание, 

при этом, снижаются. 

Функция авточередования позволяет выравнивать 

время наработки насосов в параллельных системах. В 

результате чего увеличивается жизненный цикл насосов 

и двигателей, а также интервалы между ремонтными 

работами и снижаются затраты на обслуживания. 

Функции защиты насосов помогают поддерживать 

безаварийную работу насосной системы. Фукнции 

защиты срабатывают, если предустановленные 

параметры технологического процесса изменяются. 

Если расход или давление в системе превышают 

допустимые пределы, генерируется аварийное 

сообщение. Например, с помощью функций защиты 

можно предотвратить “сухой” ход насоса.

Встроенные возможности частотных приводов для 
управления насосами

Функция плавного заполнения трубопроводов 

обеспечивает плавный пуск насоса и постепенное 

наполнение трубопровода. Функция помогает избежать 

скачков давления, например в мелиоративных системах, 

где трубопроводы мгновенно опустошаются и контроль 

их наполнения необходим. Как следствие, увеличивает 

продолжительность жизни трубопроводов и насосных 

систем.
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Мембранная очистка

Отстаивание

Фильтрация песком

Умягчение

Озонирование

Фильтрация 
активированным углем

УФ обработка

Резервуар с 
чистой водой

Насосная станция 
2-го подъема

Повысительная 
насосная станция

Канализационная 
насосная 
станция

Решетки

Песколовки

Первичное
отстаивание

Аэротенки

Вторичное отстаивание

Биологическая 
очистка

Перегнивание

Резервуар для 
хранения газа

Осушение

Завод по сжиганию 
осадка

Использование 
осадка или 
сжигание

Осадок

Многодвигательное управление применяется 

в гидравлических системах с несколькими 

одновременно работающими параллельными насосами, 

обеспечивающими требуемое изменение расхода. 

Производительность системы поддерживается 

изменением скорости и количества работающих 

насосов. Эта функция позволяет обеспечить наиболее 

энергоэффективный способ управления насосной системой.  

Удаленный мониторинг и диагностика насосных 

систем может осуществляться с использованием модуля 

SREA-01 Ethernet. Модуль удаленного мониторинга может 

передавать данные технологического процесса и 

сообщения о событиях без использования дополнитель-

ного оборудования. Доступ к параметрам привода 

осуществляется из стандартного веб браузера. 

Использование удаленного мониторинга позволяет 

существенно снизить затраты на обслуживание.
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Входы, выходы и габаритно-массовые характеристики

Функция очистки крыльчатки насоса, или 

функция антизаклинивания, часто применяется 

в канализационных насосных станциях для 

предотвращения засорения насоса и трубопровода. 

Частотный привод выполняет чередование прямого и 

реверсивного хода двигателя для очистки крыльчатки 

насоса. Если функция антизаклинивания запускается 

слишком часто, привод генерирует предупреждение. 

Функция может быть запрограммирована таким 

образом, чтобы не прерывать нагрузочный цикл насоса, 

способствуя увеличению времени безаварийной работы.

Управление по уровню используется для поддержания 

уровня в резервуаре канализационных насосных 

станций. Резкое ускорение создает эффект “промыва” 

и позволяет “смыть” загрязнения на внутренней 

поверхности трубопроводов. Кроме того, пользователь 

может определить наиболее оптимальную рабочую точку 

для работы насоса с максимальным КПД. Это позволяет 

снизить суммарное потребление электроэнергии. В 

насосной системе с управлением по уровню может быть 

до 8-ми параллельных насосов.

Функция “сна” и форсировки перед режимом “сна” 

предназначена для насосных систем водоснабжения и 

водораспределения и используется преимущественно 

для работы в ночное время, когда разбор воды 

падает. Частотный привод постоянно фиксирует 

изменение давления в трубопроводе, предварительно 

увеличивая подачу насоса для усиления давления 

перед “сном”. Насос выходит из состояния “сна”, если 

давление в системе падает ниже установленного 

уровня. Эта встроенная функция позволяет получить 

дополнительную экономию энергии. В тоже время 

происходит увеличение жизненного цикла насоса и 

двигателя, поскольку система работает только при 

необходимости.  

Приоритетность подключения насосов применяется в 

системах с переменной производительностью. Например, 

частотный привод может быть запрограммирован на 

подключения насосов повышенной производительности в 

течение дня и более низкой производительности ночью.

Снижение выбросов углекислого газа и 

повышение энергоэффективности

Одно из преимуществ использования частотных 

приводов АББ для водоснабжения и водоотведения 

- это возможность получить экономию энергии по 

сравнению с работой насоса с постоянным расходом или 

применения традиционных способов управления. Таким 

образом вместо электрического двигателя работающего 

постоянно на полной скорости, Вы получаете двигатель, 

скорость которого изменяется в соответствии с 

требованиями технологического процесса.

Компания АББ предлагает проведение энергетических 

обследований и инструменты для расчета 

энергосбережения для отрасли водоснабжение и 

водоотведение. Энергетическое обследование объекта 

позволяет определить потенциал энергосбережения 

и наиболее неэнергоэффективные технологические 

процессы. Уменьшение потребления энергии на 50% 

может быть достигнуто снижением рабочей скорости 

приводного двигателя всего на 20%. Кроме того, срок 

окупаемости частотных приводов только за счет 

сбереженной энергии обычно не превышает 2-х лет.

Стандарт по THDi IEC/EN 61000-3-12

Частотные приводы АББ для водоснабжения и 

водоотведения удовлетворяют стандарту по суммарным 

гармоническим искажениям по току IEC/EN 61000-3-12, 

т.е. уровень THDi не превышает 40% во всем диапазоне 

изменения скорости. 

Клеммы сетевого 

подключения

Вход 24 В DC

Релейные выходы (2 х RO)

Расширение аналоговых и 
цифровых входов/выходов

Цифровые входы (6 x DI)

Цифровые входы/выходы 
(2 x DI/O)

Аналоговые входы (2 x AI)

Аналоговые выходы (2 x AO)

Modbus/Поключение 
привод-к-приводу

Безопасное отключение 
момента (STO)

Пользовательский 
интерфейс (подключение к 
ПК и панели управления)

Клеммы для подключения 
двигателя

Съемный модуль памяти

Коммуникационные 
протоколы

Габаритно-массовые характеристики

Типо-
размер

Размеры и вес

Высота 1) 
мм

Глубина 2) 
мм

Ширина
мм

Вес
кг

A 364 (518) 219 94 3,2

B 380 (542) 297 101 5,4

C 567 298 166 15,6

D 567 298 221 21,3

E0 602 376 276 34

E 700 465 312 67

G 3) 1564 571 562 200

G1* 3) 1462 (1560) 4) 505 (515) 4) 305 (329) 4) 161 (191) 4)

G2 3) 1662 (1710) 4) 505 (515) 4) 305 (329) 4) 199 (229) 4)

Примечание:

Размеры и вес без дополнительных опций
1) Высота приведена без зажимных пластин. В типоразмерах А и В может  
 устанавливаться внешний ЭМС-фильтр категории С3 (высота с учетом  
 фильтра приведена в скобках). В типоразмерах C, D, E0, E и G ЭМС- 
 фильтр встроен.
2) Суммарная глубина с панелью управления
3) Типоразмер G предполагает отдельную установку секции управления,  
 ВхГхШ 325х114х94 мм, вес 1,3 кг (за исключением типоразмеров G1 и  
 G2 с интегрированной секцией управления)
4) С опцией +H381, дополнительная панель для подключения кабелей

В = высота

Ш = ширина

Г = глубина
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Технические характеристики и типы

Технические характеристики

Параметры питания

Диапазон напряжений и 

мощностей

3-фазное, 380-480 В +10/-15% от 1,1 до 500 кВт

3-фазное, 200-240 В +10/-10% от 0,37 до 22 кВт

Частота от 50 до 60 Гц ± 5%

Подключение электродвигателя

Тип двигателя Асинхронный двигатель

Напряжение 3 фазы, от 0 до U
H

Выходная частота от 0 до 500 Гц

Способ управления Прямое управление моментом DTC

Предельно допустимые значения параметров окружающей среды

Класс защиты IP20 в соответствии с EN 60529 

(Типоразмер G IP00); 

Открытый тип в соответствии с UL 508

Температура 

окружающей среды

-10 to +55 C, снижение тока выше 40 C, 

образование инея не допускается

Высота над уровнем 

моря

0-4000 м (IT сеть: 2000 м), снижение тока выше 

1000 м: 1%/100 м

Отностительная 

влажность

Не более 95%, без конденсации

Уровни загрязнения В соответствии со стандартом IEC 60721-3-3: 

Химические газы: класс 3C2, Твердые частицы: 

класс 3S2, Проводящая пыль не допускается

Входы и выходы

2 аналоговых входа

токовый сигнал

сигнал по напряжению

Возможность выбора типа сигнала

0-10 В

0-20 мА

2 аналоговых выхода 0-20 мА

2 конфигурируемых 

цифровых входа/выхода

Уровень сигнала 24 В, максимальный выходной 

ток 200 мА

6 цифровых входов Уровень сигнала 24 В

2 релейных выхода Максимальное напряжение 250 В АС/30 В DC, 

максимальное среднеквадратичное значение 

продолжительного тока 2 А

Modbus/Связь 

привод-привод

Конфигурируемый, RS-485

Расширение входов/

выходов

Расширение аналоговых входов/выходов, FIO-11

Расширение аналоговых и дискретных входов/

выходов

Расширение релейных выходов

Протоколы связи DeviceNetTM адаптер, FDNA-01

PROFIBUS DP адаптер, FPBA-01

Ethernet (EtherNet/IPTM, Modbus TCP), FENA-11

Modbus адаптер, FSCA-01

LonWorks® адаптер, FLON-01

Удаленный мониторинг Ethernet адаптер, SREA-01

Функции защиты

Контроль скачков напряжения

Защита от КЗ

Защита от обрыва и пропадания фазы 

(сеть и двигатель)

Защита от перегрузки по току

Контроль температуры привода и перегрузки

Пределы мощности

Тепловая защита двигателя

Соответствие стандартам

Стандарты CE, cUL, UL, CSA, GOST-R, C-Tick

Типоразмеры G1 и G2: CE; в процессе: 

UL, GOST-R, cUL, CSA, C-Tick

Гармоники IEC/EN 61000-3-12

ЭМС (в соответствие с 

EN 61800-3)

Категория С3 (С2 с внешним фильтром)

Функции безопасности Безопасное отключение момента 

(STO в соответствие с EN 61800-5-2)

IEC 61508: SIL 3

EN 62061: SILCL 3

EN ISO 13849-1: PL e

Программное обеспечени

DriveStudio ПО для пусконаладки

DriveSPC ПО для программирования

PH  = Номинальная мощность двигателя
I2H = 110% перегрузки допускается в течение 1 минуты каждые 5 минут 
  во всем диапазоне изменения скорости
Icont = Продолжительный выходной ток, перегрузка не допускается
Imax = Максимальный выходной ток. Допускается в течение 10 сек при старте, 
  в других случаях ограничивается температурой привода

* Последняя цифра в коде типа (4 или 2) определяет номинальное напряжение привода. 
 Если 400 В - 4, если 230 В - 2.

Примечание: Номинальные значения указаны для температуры окружающей среды не 
выше 40 °C.

Номинальный параметры и типы

РH (кВт) I2N

(A)
Icont 
(A)

Imax 
(A)

Код типа 
(order code)

Типора-
змер

UH=400 В UH=230 В

1,1 0,37 2,7 3 4,4 ACQ810-04-02A7-4/2* A

1,1 – 3 3,6 5,3 ACQ810-04-03A0-4 A

1,5 0,55 3,5 4,8 7,0 ACQ810-04-03A5-4/2* A

2,2 0,75 4,9 6 8,8 ACQ810-04-04A9-4/2* A

3 1,1 6,3 8 10,5 ACQ810-04-06A3-4/2* A

4 1,5 8,3 10,5 13,5 ACQ810-04-08A3-4/2* B

5,5 2,2 11 14 16,5 ACQ810-04-11A0-4/2* B

7,5 3 14,4 18 21 ACQ810-04-14A4-4/2* B

11 5,5 21 25 33 ACQ810-04-021A-4/2* C

15 7,5 28 30 36 ACQ810-04-028A-4/2* C

18,5 – 35 44 53 ACQ810-04-035A-4 C

22 11 40 50 66 ACQ810-04-040A-4/2* C

30 15 53 61 78 ACQ810-04-053A-4/2* D

37 18,5 67 78 100 ACQ810-04-067A-4/2* D

45 22 80 94 124 ACQ810-04-080A-4/2* D

55 – 98 103 138 ACQ810-04-098A-4 E0

75 – 138 144 170 ACQ810-04-138A-4 E0

90 – 162 202 282 ACQ810-04-162A-4 E

110 – 203 225 326 ACQ810-04-203A-4 E

132 – 240 260 326 ACQ810-04-240A-4 E

160 – 286 290 348 ACQ810-04-286A-4 E

160 – 302 340 480 ACQ810-04-302A-4 G

160 – 361 400 568 ACQ810-04-361A-4 G

200 – 414 430 588 ACQ810-04-414A-4 G

250 – 477 521 588 ACQ810-04-477A-4 G

315 – 550 602 840 ACQ810-04-550A-4 G

355 – 616 693 1017 ACQ810-04-616A-4 G

400 – 704 720 1017 ACQ810-04-704A-4 G

200 – 377 387 470 ACQ810-04-377A-4 G1

250 – 480 500 560 ACQ810-04-480A-4 G1

315 – 570 580 680 ACQ810-04-570A-4 G1

355 – 634 650 730 ACQ810-04-634A-4 G1

400 – 700 710 850 ACQ810-04-700A-4 G2

450 – 785 807 1020 ACQ810-04-785A-4 G2

500 – 857 875 1100 ACQ810-04-857A-4 G2
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Технические характеристики могут быть изменены 
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ООО ”АББ”

Россия

117861, г. Москва

ул. Обручева, дом 30/1, стр. 2

Бизнес Центр «Кругозор»

Тел.:  +7 495 960 22 00

Факс:  +7 495 960 22 20

www.abb.ru

ООО "АББ Лтд"

Украина

03680, г. Киев

ул. Н. Гринченко, 2/1

Тел.:  +380 44 495 22 11

Факс: +380 44 495 22 10

www.abb.ua

OO “ABB (ЭйБиБи)“ 

Республика Казахстан, 

050004 г. Алматы

Абылай Хана пр., 58

Тел.: +7 727 258 38 38

Факс: +7 727 258 38 39

www.abb.kz

Представительство АББ 

в Республике Беларусь

220020, г. Минск, 

пр. Победителей, 89, корп. 3, оф. 413

Тел.:  +375 17 202 40 41

           +375 17 202 40 42

Факс:  +375 17 202 40 43

ABB Global Marketing FZ-LLC

”Bridge Plaza” Business Center

6, Bakikhanov Str., 12-th floor

AZ-1022, Baku, Azerbaijan

Phone: +994 12 404 5200

Fax:   +994 12 404 5202


