
ПОДРОБНЕЕ О ТЕХНИКЕ И ЕЕ ДОСТОИНСТВАХ:

Минимальные требования техобслуживания: В конструкции преобразователей нет угольных щеток,
поэтому практически отсутствует необходимость технического обслуживания и оборудование может
работать без перерывов долгое время.

Защищены от перегрева: Обмотки изготовлены из материала класса Н, позволяющего выдерживать
температурные нагрузки до 180 °C. В дополнение к этому, оба преобразователя оснащены
биметаллическими выключателями, защищающими оборудование от возможного перегрева.

Агрегаты изготовлены по классу электробезопасности IP 44, и, поэтому, защищены от пыли и брызг
воды.

FU
Преобразователи частоты и 

напряжения

FU 1,5/200W 
FU 1,8/200

Неизменно высокая

мощность

Хорошо зарекомендовавшая себя конструкция
этих преобразователей частоты и напряжения от
Wacker Neuson 6 залог прочности, малой
потребности в техобслуживании и удобстве в
управлении этих агрегатов.

Преобразователи FU 1,5/200W и FU 1,8/200
идеально подходят для длительной работы. Ни
пыль, ни вода не могут снизить их
производительность. Благодаря несложной
конструкции, эти компактные силовые устройства
удобны в управлении, и очень надежны в
эксплуатации.
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Характеристики могут изменяться в связи с продолжающимися усовершенствованиями.

FU 1,8/200: прочный, почти не нуждается в
техобслуживании и удобен в управлении

Преобразователи 
частоты и напряжения
FU 1,5/200W
FU 1,8/200

включая электрические
розетки стандарта СЕЕ 
(42 В, 32 А), салазки,
руководство оператора и
справочник по запасным
частям

Объем поставки

FU = Преобразователь частоты
1,5 / 1,8 = Отдаваемая мощность (кВА)
200 = Выходная частота (Гц)
W = Подключение переменного тока

Указания к модели

Технические характеристики FU 1,5/200W FU 1,8/200

Габариты корпуса (Д x Ш x В) мм 495 x 220 x 340 495 x 220 x 340

Упаковочные габариты (Д x Ш x В) мм 500 x 330 x 450 500 x 330 x 450

Вес кг 28 27

Транспортный вес (с упаковкой) кг 30 29

Привод Короткозамкнутный электродвигатель Короткозамкнутный электродвигатель
трехфазного тока для прямого трехфазного тока для прямого

подключения к сети подключения к сети

Входное напряжение В 230  1~ 400  3~

Входная частота Гц 50 50

Входной ток А 9 5

Входная мощность кВА 2,1 3,5

Выходной ток А 20,6 27,0

Отдаваемая мощность кВА 1,5 1,9

Выходное напряжение В 42  3~ 42  3~

Выходная частота Гц 200 200

Класс электробезопасности IP 44 IP 44
34
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