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Уважаемый покупатель! 
 

Благодарим Вас за покупку оборудования, произведенного Корпорацией 

Триол. Мы уверены, что наш преобразователь частоты Триол АТ27 будет 

эффективно эксплуатироваться Вами и принесет значительную пользу и 

прибыль. 

 

Преобразователь частоты АТ27 является надежным выбором для нефте- и 

горнодобывающей отраслей, металлургии, строительства, ЖКХ и прочих 

промышленных решений, позволяя увеличить ресурс Вашего оборудования, 

оптимизировать технологические процессы и сократить расходы на 

техническое обслуживание. 

 

Мы хотим также напомнить, что приобретенный Вами преобразователь 

частоты представляет собой сложное электротехническое изделие, 

неправильная и неграмотная эксплуатация которого может привести к выходу 

из строя как самого преобразователя, так и рабочих механизмов. Мы 

настоятельно рекомендуем Вам, прежде чем установить и запустить данное 

оборудование, детально изучить настоящее Руководство по монтажу.  

 

Настоящее Руководство по монтажу распространяется на все изделия 

преобразователей частоты АТ27 линии ED. 

 

Содержащаяся в настоящем документе информация регулярно 

пересматривается и при необходимости изменяется в следующих изданиях. 

Предложения по улучшению содержания документа будут приняты с 

благодарностью. 

 

Технические данные, заводской номер и сведения о комплектации 
приобретенного Вами преобразователя частоты отражены в Паспорте. 
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Введение  

Триол АТ27 - это средневольтный преобразователь частоты на базе 

многоуровневого каскадного инвертора, предназначенный для управления 

трехфазными асинхронными и синхронными электродвигателями с 

номинальными напряжениями 3, 3.3, 4.2, 6, 6.3, 6.6, 10, 11 кВ и мощностью от 

160 до 8000 кВт. 

Данное Руководство по монтажу содержит информацию об установке и 

монтаже преобразователя частоты Триол АТ27 линии ED. 

Работы по транспортированию, хранению, распаковке, монтажу на место 

эксплуатации и электромонтажные работы изделий ПЧ АТ27 необходимо 

выполнять строго в соответствии с проектом производства работ для данного 

объекта с учётом требований настоящего Руководства по монтажу.  

Перед началом монтажных работ просим внимательно ознакомиться с 

данным Руководством по монтажу ПЧ Триол АТ27 ED. Нарушение правил 

хранения, транспортирования, монтажа, подключения может привести к 

повреждению изделия, снижению его эксплуатационных характеристик, срока 

службы в целом.    

Руководство по монтажу следует хранить с сопроводительной 

документацией на ПЧ на протяжении всего срока службы ПЧ. 

Назначение документа 

Настоящий документ предназначен для предоставления информации по 

хранению, транспортированию, проведению такелажных работ, установке и 

подключению преобразователей частоты линии ED. Информация данного 

документа не распространяется на остальную продукцию Корпорации Триол.  

Список сокращений 

В тексте документа приняты следующие сокращения и обозначения: 

ПЧ (ПЧ АТ27) — преобразователь частоты АТ27; 

СЯ — силовая ячейка АТ27; 

ОЯ (ШЯ) — отсек (шкаф) ячеек; 

ОТ (ШТ) – отсек (шкаф) трансформатора; 

ОУ — отсек управления; 

ИБП – источник бесперебойного питания. 

ППР – проект производства работ
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1. Общие требования безопасности 

1.1. Общие предупреждения 

Этот раздел содержит указания по технике безопасности, которые 

необходимо выполнять при транспортировке и монтаже. Несоблюдение 

указанных правил может привести к травмированную персонала, а также к 

повреждению преобразователя и поставляемого с ним оборудования.  

Внимательно изучите правила техники безопасности, прежде чем 

приступать к работам с преобразователем частоты. 

Приведенные ниже предупреждения, предписания и указания 

предназначены для обеспечения безопасности пользователя, а также для 

предотвращения повреждений изделия. 

Пожалуйста, тщательно изучите эти сведения, так как это обеспечит Вашу 

личную безопасность и долговечность работы преобразователя частоты.  

Пренебрежение предупреждениями, которые указаны в данном 

Руководстве, может вызвать опасность для жизни, тяжелые телесные 

повреждение или принести серьезный материальный ущерб. 

1.2. Основные меры предосторожности 

Иллюстрации и фотографии в Руководстве могут быть приведены без 

покрытий и защитных кожухов для демонстрации деталей. Перед 

использованием и запуском ПЧ убедитесь, что все покрытия и защитные 

кожухи установлены согласно инструкциям, описанным в Руководстве по 

эксплуатации и Руководстве по монтажу. 

 

Любые иллюстрации, фотографии или примеры, которые используются в 

данном Руководстве, приведены только в качестве примеров для ПЧ АТ27 

линии ED и не могут применяться для работы с другой продукцией Корпорации 

Триол. 

 

Продукты и спецификации, описанные в данном Руководстве, или 

содержание Руководства может быть изменено в случае улучшения продукта 

и/или Руководства.  
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В случае утери или повреждения Руководства по монтажу новую копию 

можно заказать в ближайшем представительстве Корпорации Триол или 

загрузить с официального сайта http://triolcorp.ru/documents/technical-docs. 

 

В данном Руководстве используются два типа указаний, на которые следует 

обращать особое внимание при выполнении каких-либо работ с 

преобразователем частоты: 

Предупреждения, в зависимости от их содержания, также обозначаются 

следующими символами: 
 

 

Символ электрической опасности — при невыполнении 

рекомендаций, указанных в предупреждениях с данным символом, 

возникает опасность поражения обслуживающего персонала 

электрическим током и/или повреждения оборудования.  

 

Символ предупреждения общего характера — при невыполнении 

рекомендаций, указанных в предупреждениях с данным символом, 

возникает опасность, не связанная с электрическими факторами. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Данное Руководство предназначено для 

персонала, выполняющего монтаж, настройку, эксплуатацию, 

обслуживание, ремонт и утилизацию преобразователя частоты. 

Изучите руководство перед началом любых выше описанных работ. 

При разработке данного Руководства мы исходили из того, что 

пользователь знаком с основами электротехники, правилами 

монтажа, электрическими компонентами и обозначениями на 

электрических схемах.  

 

АТ27 ED должен быть установлен согласно требованиям данного 

Руководства по монтажу и местных стандартов. 

1.3. Требования по обеспечению безопасности работ 

Прежде чем приступать к разгрузке и монтажу преобразователя частоты, 

внимательно ознакомьтесь с настоящими правилами безопасности и 

Руководством по монтажу на AT27 линия ED проектом производства работ. 

 

http://triolcorp.ru/
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Погрузочно-разгрузочные работы и транспортирование грузов необходимо 

осуществлять с учетом требований ГОСТ 12.3.009-76 Работы погрузочно-

разгрузочные. Общие требования безопасности, Правил по охране труда при 

проведении погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. 

 

К выполнению погрузочно-разгрузочных работ и размещению грузов 

допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие 

обязательный предварительный медицинский осмотр, обучение по охране 

труда и проверку знаний требований охраны труда в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда. 

 

К выполнению погрузочно-разгрузочных работ и размещению грузов с 

применением грузоподъемных машин допускаются работники, имеющие 

удостоверение на право производства работ. 

 

Работы по монтажу должны выполняться квалифицированным персоналом. В 

настоящих правилах безопасности под квалифицированным персоналом 

понимаются лица, обладающие навыками проведения такелажных работ, 

монтажа, преобразователей частоты и имеющие соответствующую 

квалификацию для выполнения таких работ. 

 

Место выгрузки оборудования с транспортного средства должно быть 

ограждено. В местах прохода людей должны быть установлены 

предупреждающие таблички и выставлены наблюдающие. Участие в 

разгрузке посторонних лиц или нахождение их на площади разгрузки 

оборудования не допускается. 

 

Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ и перемещения грузов не 

допускается применять неисправные грузоподъёмные машины, крюки, 

съёмные грузозахватные приспособления, тележки и другие приспособления 

и инструмент. 
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2. Описание оборудования 

Конфигурация шкафов преобразователей частоты АТ27 зависит от мощности, 

напряжения питания и количества ячеек в фазе. Преобразователи частоты AT27 

линии ED выпускаются в двух основных исполнениях:  

 в одном шкафу («моношкаф»), в котором организованы отсек силового 

трансформатора, отсек силовых ячеек и отсек управления; 

 состоит из двух шкафов: шкаф силового трансформатора и шкаф силовых 

ячеек с отсеком управления. 

Примеры исполнений AT27 ED показаны на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АТ27 ED исполнение из двух шкафов       АТ27 ED исполнение «моношкаф» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкаф коммутации СВ27  Шкаф выходного фильтра СВ27 

Рисунок 1 – Виды исполнений ПЧ АТ27 линии ED 
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3. Транспортировка  

3.1. Транспортные наклейки и требования к 

транспортировке 

Упаковка преобразователя частоты предназначена для защиты оборудования от 

внешних воздействий при перевозке водным, наземным и воздушным транспортом. 

Однако следует принять необходимые защитные меры от попадания на упаковку 

воды, масел, прочих химически активных жидкостей. Также во время 

транспортировки любым видом транспорта необходимо избегать возможных 

повреждений, вызванных внешними механическими воздействиями и небрежным 

обращением.  

Транспортные наклейки, нанесенные на упаковке, отражают требования к 

транспортировке, погрузке и разгрузке изделий. Данными требованиями следует 

руководствоваться при проведении транспортных работ. 

На упаковке нанесены следующие манипуляционные знаки (предупреждающие 

надписи): 

«Хрупкое. Осторожно»; 

«Верх»; 

«Беречь от влаги»; 

«Штабелировать запрещается»; 

«Центр тяжести» 

«Места строповки». 

На упаковке нанесены следующие информационные надписи: 

- масса брутто и нетто грузового места; 

- габаритные размеры грузового места. 

Транспортные наклейки выполнены с учетом требований ГОСТ 14192-96. 

Условия транспортирования оборудования, входящего в состав 

преобразователя частоты, должны соответствовать в части воздействия 

механических факторов группе «Л» по ГОСТ 23216-78: 

 перевозки без перегрузок железнодорожным транспортом; 

 перевозки без перегрузок автомобильным транспортом: 

а) по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием; 

б) по булыжным и грунтовым дорогам со скоростью до 40 км/ч. 

 перевозки различными видами транспорта: воздушным или 

железнодорожным транспортом совместно с автомобильным, с общим 

числом перегрузок не более двух. 
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При перевозках автомобильным транспортом рекомендуется по возможности 

отдавать предпочтение транспортным средствам с пневмоподвеской 

Выполнять погрузочно-разгрузочные работы с помощью грузоподъемных кранов 

и машин должны работники, прошедшие специальное обучение и проверку знаний 

по вопросам охраны труда и имеющие допуск к проведению таких работ. При 

выполнении разгрузочных работ необходимо руководствоваться общими 

правилами выполнения строповочных работ, приведенными в Приложении 1. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Размещение и крепление тарных мест 

преобразователя частоты в транспортном средстве должны 

обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность 

смещения и удары их друг о друга, а также о стенки транспортного 

средства.  

 

Для фиксации тарных мест растяжками на платформе транспортного средства, 

рисунок 3, на упаковке предусмотрены проушины, рисунок 2. 

 

 

 

Рисунок 2. Проушины крепления оборудования при перевозке на транспортном 

средстве 

 

Рисунок 3. Крепление ПЧ в упаковке к прицепу фуры (или ж/д платформе) с 

помощью растяжек и упорных брусков 

 

При фиксации тары тросами или цепями в транспортном средстве необходимо 

обеспечить защиту и целостность упаковки.  
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3.2. Разгрузка ПЧ АТ27 с транспортного средства 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед разгрузкой необходимо проверить 

комплектность поставки согласно паспорта на изделие и по 

количеству тарных мест! 

 

Разгрузка оборудования ПЧ АТ27 ED с транспортного средства осуществляется 

в заводской упаковке с помощью крана необходимой грузоподъёмности. 

Габаритные размеры изделий, массы нетто и брутто, центр тяжести указаны на 

упаковке для каждого тарного места и в упаковочном листе. 

В зависимости от массы и габаритов изделия снятие его с транспортного 

средства осуществляется: 

 для моношкафов и шкафов силовых ячеек AT27 ED – мягкими стропами 

достаточной для проведения работ грузоподъёмности в обхват снизу,  

рисунок 4; 

 

Рисунок 4. Пример разгрузки шкафов ПЧ АТ27 мягкими стропами 

 

 для шкафов трансформатора – за проушины, расположенные на силовой 

раме трансформатора, рисунок 5, с применением такелажных скоб 

достаточной грузоподъёмности, рисунок 6. Строповка осуществляется через 

отверстия для установки вентиляторов. 

Разгрузка шкафа трансформатора осуществляется после снятия верхней части 

упаковки как описано в разделе 3.4 Снятие упаковки. 
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Рисунок 5. Пример разгрузки и транспортировки шкафа трансформатора 

 

Рисунок 6.  Скоба такелажная со шплинтом 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не допускать попадания посторонних 

предметов внутрь шкафа трансформатора через окна, 

использующиеся для строповки! При строповке допускается 

нахождение на крыше монтажника. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается снимать упаковку с изделий 

вне помещений при неблагоприятных погодных условиях, 

таких как дождь, снег, град, туман, который может 

способствовать выпадению росы на изделии. 

3.3. Разгрузка ПЧ АТ27 из морского контейнера 

Для разгрузки оборудования из морского контейнера типа Open Top необходимо 

открыть верх контейнера, установить мягкие стропы на транспортировочные места 
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и извлечь оборудование в упаковке из контейнера с помощью крана достаточной 

грузоподъёмности как показано на рисунке 7.  

 

Рисунок 7. Разгрузка моношкафа в упаковке из морского контейнера 

3.4. Снятие упаковки, сборка упаковки 

Снимать упаковку необходимо непосредственно перед установкой изделия на 

место эксплуатации. Транспортировка изделий и длительное хранение без 

упаковки не допускается. 

Снятие упаковки необходимо осуществлять в сухом помещении при 

температуре от 1 °С до 40 °С. Оборудование должно быть установлено на ровную 

поверхность. 

Для разборки и снятия упаковки необходимо не менее двух рабочих. 

Для разборки упаковки необходимо наличие шуруповёрта либо отвертки с битой 

PH2.  

Разборку упаковки необходимо осуществлять в такой последовательности:  

 снять защитную ткань с верхней части упаковки; 

 вывинтить саморезы и снять верхний щит. Верхний щит снимается с 
применением имеющегося подъёмно-транспортного средства. Для этого в 
каркасе жесткости щита предусмотрены строповочные проушины как 
показано на рисунке 8;  

 
Рисунок 8. Строповка верхнего листа упаковки 
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 выкрутить шурупы и снять боковые щиты;  

 открутить кронштейны, удерживающие изделие на днище упаковки,  
рисунок 9.  

 

 
Рисунок 9 – Кронштейны крепления оборудования к дну упаковки 

 оборудование ПЧ АТ27 поставляется в вакуумной упаковке. Перед снятием 
вакуумной упаковки ещё раз убедитесь в целостности изделия, отсутствию 
механических повреждений, следов воздействия влаги и других внешних 
воздействий. 
 

Сборка упаковки изделий осуществляется в обратной последовательности: 

 изделие устанавливается на днище и крепится к нему кронштейнами при 
помощи саморезов; 

 устанавливаются и скручиваются между собой боковые щиты и уголки, 
обеспечивающие жесткость конструкции; 

 устанавливается и прикручивается верхний щит. 
Упаковка должна выдерживать три цикла сборки, транспортировки и разборки. 

 Разгрузка тарных мест съёмных частей преобразователей частоты и ЗиПа 

осуществляется с применением подъёмных механизмов, указанных в ППР или 

вручную. В общем случае, в соответствии с требованиями гигиенических норм, 

запрещается перемещение грузов массой более 50кг одним грузчиком. 

3.5. Хранение упаковки 

Условия хранения упаковки и элементов, входящих в состав упаковки: 

Температура окружающей среды -40 … +60 ºС. 

Относительная влажность воздуха 85 % при температуре +25 ºС. 

Щиты упаковки должны храниться вертикально. Не допускается 

механические воздействие на элементы упаковки, а так же попадание воды. 
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3.6. Утилизация упаковки 

После использования упаковки её необходимо передать в 

специализированную организацию, занимающуюся утилизацией 

промышленных отходов. 
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4. Приемка 

Преобразователи частоты АТ27 ED транспортируются в частично 

разобранном состоянии. Со шкафов в обязательном порядке снимаются 

охлаждающие вентиляторы и транспортируются отдельно. Исполнения AT27 

ED с двумя шкафами: шкафом трансформатора и шкафом силовых ячеек 

транспортируются раздельно. Так же отдельными тарными местами 

транспортируются ИБП, ЗИП, шкафы высоковольтной коммутации СВ27 и др. 

Комплект поставки с указанием размеров и масс тарных мест указывается в 

упаковочном листе.  

В комплект поставки AT27 ED включается комплект межшкафных перемычек, 

набор ключей для открытия дверей, а также набор всего необходимого крепежа 

для установки и подключения AT27 ED.  

Ключи от замков шкафов укладываются в тарное место ЗИПа. На тарном 

месте ключей и документации указывается на упаковке надписями «Ключи» 

«Документация». 

Комплект крепежа на каждое крепежное место при транспортировке 

закручивается в соответствующее посадочное отверстие.  

Эксплуатационная документация и USB флеш, уложенные в пакет, 

располагаются в кармане для документации с внутренней стороны отсека 

управления. 

После получения изделия необходимо выполнить его приемку в 

соответствии с комплектностью поставки тарных мест, указанной в 

сопроводительном документе (упаковочном листе). Проверить упаковку всех 

тарных мест на целостность и отсутствие повреждений. В случае возникновения 

замечаний к целостности упаковки и комплектности изделия, зафиксировать их 

в акте приемки.  

На лицевой стороне упаковки и на самом изделии в нижней правой части на 

заводе изготовителе устанавливаются одноразовые датчики удара Shock 

Watch. При осмотре упаковки изделия и самого изделия во время приёмки 

необходимо обратить внимание на состояние датчиков. Окрашивание датчика 

в красный цвет (изначально белый) свидетельствует о получении грузом 

опасного удара. Состояние датчиков необходимо фиксировать в акте приёмки. 

В случае фиксации датчиком опасного удара необходимо: 

 уведомить об этом письменно транспортную компанию, осуществлявшую 
логистику оборудования; 

 письменно, в течение не более трёх дней обратиться в ближайший 
сервисный центр Корпорации Триол для вызова специалиста сервисной 
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службы для оценки состояния оборудования. 
После распаковки изделия необходимо: 

 проверить соответствие маркировки преобразователя частоты согласно 
информации в упаковочном листе Вашему заказу. Маркировка указана на 
табличке технических характеристик, которая расположена на лицевой 
стороне шкафа; 

 осмотреть преобразователь частоты на предмет наличия царапин, следов 
воздействия влаги и иных повреждений, возникших во время 
транспортировки. Проверить состояние индикаторов удара; 

 проверить отсутствие выпавшего из своих мест крепежа и свободного хода 
внешних частей корпуса преобразователя. 

В процессе приёмки необходимо открыть и осмотреть каждый шкаф на наличие 

следующих факторов: 

 наличие выпавшего из своих мест крепежа; 

 свободного хода шин, кабельных наконечников; 

 повреждения изоляции проводов в видимых местах; 

 качество фиксации проводов, отсутствие выпавших проводов из лотков; 

 отсутствие видимых повреждений трансформатора; 

 наличие и следов воздействия влаги; 

 наличие пыли и прочих посторонних предметов. 
В случае обнаружения указанных факторов необходимо указать на них в акте 

приёмки и письменно проинформировать сервисный центр Корпорации Триол о 

выявленных несоответствиях. 

Сведения о приёмке заносятся в Сервисную книжку, которая поставляется в 

комплекте сопроводительной документации к каждому изделию. При отсутствии 

записи о приёмке изделия в Сервисной книжке гарантия на изделие не 

распространяется. 
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5. Установка на место эксплуатации 

5.1. Установка шкафов АТ27 

Для установки изделий, входящих в комплект поставки преобразователя 

частоты АТ27 ED, необходимо выполнить их транспортировку по объекту и 

установку на предназначенное для эксплуатации место. 

Устанавливать оборудование ПЧ АТ27 необходимо только на предназначенное 

для этого место, где исключается его падение, опрокидывание и сползание. При 

выборе места установки оборудования следует учитывать его массу во избежание 

разрушения перекрытий и фундамента. 

Для транспортировки AT27 ED необходимо установить строповочные проушины 

поз 2, входящие в комплект поставки, закрепить их болтами М16 класса прочности 

не ниже 8.8 с пружинными и плоскими шайбами на посадочные места поз.1 как 

показано на рисунке 10. 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 10 – Установка строповочных проушин на силовую раму изделия. 

1 – место установки строповочной проушины; 2 – строповочная проушина 

Строповку груза осуществлять стропами, выбранными по массе поднимаемого 

груза согласно Приложения 1 или массе брутто, указанной на упаковке, с учетом 

количества ветвей и угла их наклона к вертикали. 

Стропы общего назначения должны быть подобраны так, чтобы угол между 

ветвями строп не превышал 90º. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При строповке шкафов обязательно 

использовать все 4 приспособления строповки, расположенные 

в верхней части шкафов преобразователя. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается выполнять подъем, 

перемещение и опускание оборудования, если на небезопасном 

расстоянии от него находятся люди. 

Шкаф трансформатора транспортируется за проушины трансформатора через 

такелажные скобы необходимой грузоподъёмности как показано на рисунке 4.  
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При установке шкафов АТ27 ED на место эксплуатации строповка 

осуществляется за строповочные проушины как показано на рисунке 11, поз 4, 

расположенные на нижней силовой раме изделия. Для строповки необходимо 

использовать скобы такелажные достаточной грузоподъёмности поз 3 в 

количестве 4 шт. Рекомендуется применение балочной или рамной траверс поз.1 

в комплекте с мягкими или стандартными стропами поз.2 достаточной 

грузоподъёмности для проведения подъёмно-транспортных работ.  

 

Рисунок 11 – Перемещение шкафов с применением грузоподъёмного 
крана 

1– балочная траверса; 2 – стропы; 3 – скоба такелажная; 4 – строповочные 
проушины  

 
Шкафы коммутации СВ27, а так же опционные шкафы транспортируются за 

рым-болты, установленные в крыше каждого шкафа. 
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Допускается перемещение оборудования к месту эксплуатации на катках, как 

показано на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Перемещение преобразователя частоты на катках 

5.2. Общие требования к месту установки оборудования 

АТ27 ED 

При работах по монтажу следует руководствоваться СНиП 3.05.06-85 

«Электротехнические устройства» и данным Руководством. 

Требования к помещению и размещению. 

При выборе места для установки преобразователя частоты АТ27 

руководствуйтесь следующими условиями и рекомендациями: 

 место установки должно отвечать требованиям ПУЭ по пожаробезопасности 
для электроустановок выше 1 кВ без маслонаполненного оборудования; 

 место установки преобразователя частоты должно соответствовать 
требованиям группы механического исполнения М3 согласно ГОСТ 17516.1-
90 по вибрационными ударным воздействиям; 

 температура окружающей среды по месту установки должна находиться в 
пределах допустимого диапазона (от плюс 1 °С до плюс 40 °С, опционально 
от минус 10 °С до плюс 50 °С ); 

 место установки преобразователя частоты должно быть чистым, без 
масляного тумана и пыли; 

 уровень пола в месте установки преобразователя частоты не должен быть 
ниже уровня пола в остальной части помещения; 

 допустимый перепад уровня пола не более 5 мм на всю ширину шкафов; 

 высота потолка в месте установки должна быть не менее 3,5 м; 

 минимальное расстояние от крыши шкафов ПЧ АТ27 до потолка – 800 мм. 
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 место для установки преобразователя частоты должно соответствовать 
габаритам, приведенным в паспорте преобразователя частоты. Кроме того 
перед шкафами должен быть проход согласно ПУЭ для установок 6, 10 кВ; 

 преобразователь частоты АТ27 состоит из шкафов одностороннего 
обслуживания. Доступ к задним и боковым стенкам для обслуживания и 
ремонта не требуется. 

Помещение должно обеспечивать отвод тепловой энергии от преобразователя 

частоты, при этом температура в помещении не должна превышать рабочего 

значения, соответствующего исполнению. Мощность, выделяемая 

преобразователем частоты при работе, указана в Руководстве по проектированию 

АТ.654227.229 РПр. 

Обратите внимание на то, что шкафы преобразователя частоты 

устанавливаются вплотную друг к другу, а также могут быть установлены задними 

стенками всех шкафов и боковыми стенками крайних шкафов вплотную к стенам 

помещения, обеспечивая уменьшение общей занимаемой площади. Однако, 

рекомендуется оставить пространство не менее 0,5 м между задней стенкой 

преобразователя и стеной для обеспечения лучшей циркуляции воздуха через 

систему охлаждения преобразователя частоты. 

Требования к основанию. 

Установка АТ27 может осуществляться на: 

 бетонное (железобетонное) основание; 

 металлическое строительное основание (фундамент); 

 каркас из металлоконструкций либо на строительное основание, 
выполненное с использованием закладных элементов. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! устанавливать преобразователь частоты на 

основание из горючего материала! 

 

При всех способах установки должен быть обеспечен механический контакт 

поверхности строительного основания с опорными поверхностями длинных сторон 

шкафов АТ27 по всей площади этих поверхностей. 

Допускается отсутствие механического контакта коротких сторон периметра 

основания любого или всех шкафов АТ27 со строительным основанием. 

Строительное основание шкафов должно обеспечивать установку шкафов без 

перекосов и исключать возникновение недопустимых вибраций. 

 На рисунке 13 приведен пример установки шкафов АТ27 на фундамент с 

кабельным каналом и закладными металлоконструкциями из стального уголка 

70х70х5. 
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Рисунок 13 – Установка преобразователя частоты АТ27 ED   на фундамент 

После установки шкафов откройте все двери, проконтролируйте их полное 

открытие и закрытие. Если двери открываются или закрываются не полностью, то 

необходимо отрегулировать положение шкафа. 

5.3. Установка и монтаж вентилятора 

Для монтажа вентилятора (транспортируется отдельно, индивидуальным 

упаковочным местом) необходимо: 

 извлечь из упаковки блок вентилятора с диффузором в сборе; 

 демонтировать транспортные пластины с вытяжных отверстий в крыше 
шкафа; 

 установить блок вентилятора на крышу шкафа, как показано на рисунке 14, 
при помощи тельфера или другого грузоподъёмного устройства. Блок 
вентилятора необходимо сориентировать так, чтобы разъёмы для 
подключения кабелей были сориентированы на выход кабельной трассы из 
короба. Закрепить с помощью шуруповерта болтами М6 с пружинной шайбой 
и плоской шайбой, входящими в комплект поставки.  
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Рисунок 14 — Установка блока вентилятора, трасса прокладки кабеля. 

 открутить крышку клеммной коробки вентилятора. Винты откручиваются 
против часовой стрелки отвёрткой с битой TX20 либо с битой Т4. Извлечь 
концы проводов для подключения вентилятора из кабельного канала. 
Продеть кабели в гермовводы в соответствии с назначением подключения и 
подключить их к контактам вентилятора в соответствии со схемой, 
приведенной на  рисунке 15. 
 

 
 Рисунок 15 — Схема подключения вентилятора 

 

Если преобразователь частоты поставляется с опцией «резервный 

вентилятор», то монтаж осуществляется в такой последовательности: 

 извлечь из упаковки блок вентилятора с диффузором в сборе; 

 извлечь из упаковки гравитационные клапаны; 

 собрать вместе гравитационный клапан поз.2 с вентилятором поз.1 с 
использованием крепежа М6, который входит в комплект поставки, как 
показано на рисунке 16; 

 установить сборную конструкцию на крышу преобразователя частоты как 
было описано выше. 
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Рисунок 16 – Установка блока вентилятора с гравитационным клапаном 

5.4. Монтаж и подключение источника бесперебойного 

питания 

ИБП транспортируется отдельно от ПЧ и устанавливается непосредственно 

после установки AT27 ED на место эксплуатации во время проведения 

монтажных работ. ИБП располагается в нижней части отсека управления как 

показано на рисунке 17. Допускается установка ИБП на пол шкафа без 

крепления. 

 

Рисунок 17 – Установка источника бесперебойного питания 
  
Для монтажа необходимо: 

 подключить вилку ХР3 в отсеке управления к розеткам на задней панели 
ИБП; 

 установить ИБП на место, предназначенное для его установки в отсеке 
управления до кронштейна упора поз.2; 

 установить скобу поз. 1, закрепить при помощи шуруповерта крепежом 
(болт М6, гайка М6, шайба 6, шайба пружинная 6), поставляемым в 
комплекте поставки; 

 подключить питающий кабель из комплекта ИБП в розетку XS3 «Питание 
ИБП. 
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5.5. Взаимное расположение и крепление шкафов АТ27 

линии ED. 

При комплектной поставке преобразователя частоты, когда в состав 

поставки входят шкафы высоковольтной коммутации и шкафы выходных 

фильтров CB27, их установка осуществляется в определённой 

последовательности: 

 Устанавливается моношкаф преобразователя частоты или раздельно 
шкафы силовых ячеек и трансформатора. Шкаф трансформатора всегда 
устанавливается слева от шкафа силовых ячеек.С 

 Слева от моношкафа или сборки шкафов трансформатора и силовых 
ячеек устанавливается шкаф выходного фильтра.  

1. Слева от шкафа выходного фильтра устанавливаются шкафы 
высоковольтной коммутации в предполагаемой проектом 
последовательности для подключения высоковольтных кабелей. 
На рисунке 18 показан пример расположения оборудования составе 

преобразователя частоты АТ27-2М5-6/6-ED000, шкафа реактора СВ27-

6/3М0/4Р-43 и шкафа высоковольтных коммутаций с функцией «ввод, 

вывод, байпас» СВ27-10/630/110-43.  

 

Рисунок 18 – Взаимное расположение шкафов ПЧ АТ27 ED комплектной 

поставки 

 Соединение шкафов между собой осуществляется при помощи 

болтового соединения, через бонки, установленные на силовых рамах 

шкафов.
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6. Электрический монтаж ПЧ АТ27 

6.1. Общие сведения об электрическом монтаже. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Монтаж преобразователя частоты должен 

выполняться квалифицированными специалистами, 

имеющими соответствующий допуск к работе в 

электроустановках выше 1000В. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преобразователь частоты подключается к 
опасному напряжению и управляет механизмами с 
вращающимися механическими частями, которые являются 
источниками опасности. По этой причине к выполнению работ 
по электрическому монтажу преобразователя частоты Тriol АТ27 
допускается ТОЛЬКО квалифицированный персонал с уровнем 
допуска по электробезопасности не ниже IV группы. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед тем как приступать к электрическому 

монтажу и подключению преобразователя частоты убедитесь, 

что цепи, к которым будет осуществляться подключение, 

обесточены и надежно заземлены. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! После отключения питания ПЧ на 

токоведущих частях могут сохраняться опасные для жизни 

напряжения. Для предотвращения поражения электрическим 

током необходимо начинать работы не ранее, чем через 15 

минут после снятия питания с ПЧ. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Заземлите выход ПЧ на двигатель для 

обеспечения отсутствия напряжения на выходных клеммах ПЧ. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не допускайте эксплуатацию 

преобразователя частоты со снятыми или незакреплёнными 

деталями корпуса, так как возникает вероятность поражения Вас 

электрическим током и/или повреждению оборудования. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Подтяните все болтовые соединения. 

Плохой электрический контакт может привести к серьезным 

травмам и повреждению оборудования из-за перегрева 

электрического соединения. 
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6.2. Заземление преобразователей частоты АТ27 ED 

Заземление оборудования ПЧ АТ27 ED необходимо выполнять с учетом 

требований ПУЭ, Глава 1.7. В общем случае наименьшая площадь поперечного 

сечения защитных проводников приведена в таблице 1. 

Таблица 1. Наименьшее сечение защитных проводников 

Сечение фазных проводников, мм2 Наименьшее сечение защитных проводников, мм2 

S≤16 S 

16<S≤35 16 

S>35 S/2 

  

Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники 

изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения 

защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по 

проводимости приведенным. 

Заземление оборудования ПЧ АТ27 ED осуществляется на контур 

заземления цеха. Заземляющий проводник должен быть подключен к бонке 

заземления, расположенной на силовой раме шкафа. Перед подключением 

смазать торцевую (не закрашенную) поверхность бонок заземления 

токопроводящей смазкой. Бонка заземления обозначена знаком заземления, 

рисунок 19.  

 

Рисунок 19 – Знак заземления 

Каждый шкаф должен быть заземлён только в одной точке отдельным 

проводником. 

6.3. Электромагнитная совместимость 

Преобразователь частоты АТ27 обеспечивает электромагнитную 

совместимость с электродвигателем и системой электроснабжения. 

Уровень колебаний напряжения и тока в сети, вызываемых 

преобразователем частоты, соответствует действующим стандартам СНГ и 

стандарту IEEE Std 519-2014. 

Рекомендации по обеспечению электромагнитной совместимости и 

снижению уровня помех: 
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1. Убедитесь в качественном и надежном заземлении всех шкафов ПЧ АТ27 
и прочей аппаратуры. 

2. Каждый шкаф ПЧ должен иметь независимое заземление на 
заземляющую шину предприятия. Запрещается последовательное 
заземление шкафов. Рекомендуется каждый шкаф заземлять в одной 
точке во избежание циркуляции токов заземления через шкаф, как 
показано на рисунке 20. 
 

 
Рисунок 20 — Заземление шкафов ПЧ АТ27 

3. Если преобразователь частоты и электродвигатель подключены к одному 
контуру заземления, экран необходимо заземлить в двух местах, со 
стороны ПЧ и со стороны электродвигателя. Сопротивление заземления 
должно быть минимальным. В случае если оборудование ПЧ и 
электродвигатель подключены к разным контурам заземления, 
заземление экрана осуществляется с одной стороны трассы. 

4. Заземление экранов силовых кабелей, входящих и выходящих из шкафов 
ПЧ АТ27, производится на зажимы заземления внутри шкафов ПЧ АТ27 
ED или шкафов коммутации СВ27. 

5. Заземление экранов контрольных кабелей, приходящих в отсек 
управления, осуществляется на бонки заземления внутри отсека 
управления. 

6. Рекомендуется разделять кабели с аналоговыми и цифровыми сигналами 
в разные лотки. 

7. Запрещается использовать один кабель для передачи сигналов 
напряжением 110/220 В и сигналов 24 В.  

8. Контрольные и сигнальные кабели должны прокладываться отдельно от 
силовых кабелей. Если контрольные и силовые кабели проложены в 
одном кабельном канале, то они должны быть уложены в разные лотки или 
разделены токопроводящей заземленной перегородкой. Рекомендуется, 
чтобы расстояние между контрольными сигнальными кабелями было не 
менее 200 мм. 

9. При пересечении контрольных и сигнальных кабелей необходимо, чтобы 
угол пересечения кабелей был максимально приближен к 90°. 
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6.4. Рекомендации по выбору силовых кабелей 

Для подключения оборудования ПЧ АТ27 ED рекомендуется применение 

трёхфазного экранированного кабеля с медными или алюминиевыми жилами, с 

соответствующим классом изоляции, предназначенного для передачи высокого 

напряжения.  

Тип кабеля выбирается исходя из условий прокладки и дальнейшей 

эксплуатации: в земле (кабельном канале), открыто по помещению, открыто по 

улице с учётом факторов внешнего воздействия и окружающей среды. 

Кабель для подключения ПЧ АТ27 ED к сети должен быть выбран, исходя из 

мощности трансформатора с учетом перегрузок и настроек защит, а также с 

требуемым коэффициентом запаса и в соответствии с требованиями местных 

норм. 

Кабель подключения ПЧ АТ27 ED к электродвигателю должен быть выбран, 

исходя из мощности электродвигателя с учетом перегрузок, настроек защит и 

коэффициента запаса. 

Сечения кабелей выбираются с учётом требований ПУЭ, Глава 1.3 по 

условиям нагрева, прокладки и экономической плотности тока.  

6.5. Монтаж силовых цепей 

Подключение питающего кабеля осуществляется на входные клеммы 

силового трансформатора, кабель питания электродвигателя подключается 

на выходные клеммы преобразователя частоты, как показано на рисунке 21. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 – Подключение и фиксация силовых кабелей к ПЧ АТ27. 
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Подключение кабелей необходимо выполнять в следующей 

последовательности: 

 получить доступ к вводным клеммам трансформатора и выходным 
клеммам преобразователя частоты. В шкафах трансформатора вводные 
клеммы подключения находятся за защитным кожухом трансформатора. 
Для доступа к клеммам необходимо снять предусмотренный для 
подключения кабелей люк, открутив полиамидные винты отверткой с 
насадкой PH2;  

 в уплотнительной резине вводного люка ножом прорезать отверстия, 
соответствующие диаметрам кабеля, такие, чтобы резина плотно 
обжимала кабель и продеть сквозь отверстия кабели; 

 выполнить разделку конца кабеля на необходимую для подключения 
длину с учётом требований инструкции по подготовке данного кабеля для 
установки муфты и подключения к электрооборудованию;  

 оконцевать кабель муфтой, оконцевать проводники кабельными 
наконечниками. Разделку кабелей и установку кабельных муфт 
необходимо выполнять за пределами шкафа, вытянув кабель, чтобы при 
прогреве муфты не повредить электрооборудование шкафа; 

 подключить вводной кабель к клеммам силового трансформатора; 

 подключить кабель питания электродвигателя к выходным клеммам 
преобразователя частоты; 

 закрепить кабели скобами, расположенными возле люка кабельного ввода 
и внутри корпуса преобразователя частоты по пути прокладки кабельных 
трасс.  
В шкафах ПЧ АТ27 предусмотрены скобы для крепления входных, 

выходных кабелей и кабелей, проходящих транзитом через шкафы 

коммутации. Примеры крепления силовых кабелей показаны на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – Примеры крепления силовых кабелей в шкафу высоковольтной 

коммутации. 1 – кронштейны крепления кабелей, входящих через дно шкафа; 

2 – кронштейны крепления кабелей, входящих через крышу шкафа; 3 – 

кронштейн крепления кабелей, входящего сбоку шкафа; 4 – кронштейны 

крепления кабелей, проходящих транзитом через шкаф. 

Если изделие АТ27 состоит из двух шкафов (шкафа трансформатора и 

шкафа силовых ячеек), после механического соединения шкафов между собой 

необходимо установить перемычки, связывающие вторичные обмотки 

трансформатора с силовыми ячейками, рисунок 23. Шины имеют буквенно-

цифровую маркировку согласно маркировке выходных обмоток силового 

трансформатора. 
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Рисунок 23 – Соединение вторичных обмоток силового трансформатора с 

силовыми ячейками.  

1 – кабели питания силовых ячеек в шкафу силовых ячеек; 2 – клеммы 

подключения шин на внешней стенке шкафа силовых ячеек; 3 – 

установленные шинные перемычки, подключение силовых ячеек к вторичным 

обмоткам трансформатора. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При монтаже шинных перемычек не 

допускается проворот шин относительно ответных 

наконечников клеммной панели и касание шпилек клеммной 

панели трансформатора изоляцией кабеля! Рисунок 24. 

 

Рисунок 24 — Соединение клеммных наконечников 

Если в комплекте поставки присутствуют шкафы высоковольтной коммутации 

СВ27, подключение кабеля питания осуществляется к клеммам отсека ввода 

шкафа высоковольтной коммутации СВ27. Кабель электродвигателя 

подключить к клеммам отсека вывода шкафа высоковольтной коммутации СВ27 

согласно схеме внешних подключений Э5, Приложение 2.  

Ввод кабелей в шкафы коммутации с опцией повышенной защиты оболочки 

от проникновения IP42 осуществляется через гермовводы, расположенные на 

крыше либо на дне шкафа в зависимости от вида подключения. 
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В случае, если в комплект поставки входит только шкаф выходного фильтра 

СВ27, то кабели питания ПЧ подключаются к входным клеммам силового 

трансформатора, а кабель питания электродвигателя к выходным клеммам 

шкафа выходного фильтра. 

На рисунке 25 показан пример подключения вводного и выводного кабелей в 

шкаф СВ27-10/630/110-43.  

 

 

Рисунок 25 – Пример подключения силовых кабелей в 

шкафу СВ27-10/630/110-43 

При подключении кабелей необходимо соблюдать фазировку согласно 

цветовой и буквенной маркировке шин. 

 В шкафах СВ27 предусмотрена возможность ввода силовых кабелей 

сверху. В этом случае для укладки кабелей в шкафах коммутации на стенках 

предусмотрены скобы для крепления кабеля. Разделка и электромонтаж кабеля 

осуществляется, как описано выше. 

6.6. Выбор кабелей системы управления 

Кабель питания собственных нужд ПЧ должен иметь медные жилы сечением 

не менее 4…6 мм2. Кабель должен быть рассчитан на рабочее напряжение не 

менее 660 В. Максимальное значение тока, потребляемое системой 

управления, происходит в момент предварительного заряда силовых ячеек в 
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промежуток времени до 30 сек. Токи заряда силовых ячеек для модельного ряда 

ПЧ АТ27 ED приведены в Руководстве по проектированию АТ.654227.229 РПр в 

разделе описания технических характеристик.    

Тип кабеля выбирается, исходя из условий прокладки и дальнейшей 

эксплуатации: в земле (кабельном канале), открыто по помещению, открыто по 

улице с учётом факторов внешнего воздействия и окружающей среды. 

Сечения кабелей выбираются с учётом требований ПУЭ, Глава 1.3 по 

условиям нагрева, условиям прокладки и экономической плотности тока.  

Контрольные и сигнальные кабели должны быть экранированными с 

медными жилами сечением до 1,5 мм2 и рабочим напряжением не менее 660 В.  

6.7. Монтаж цепей управления 

Кабель питания собственных нужд, кабели управления и сигнальные кабели, 

в зависимости от конструктивного исполнения преобразователя частоты, 

вводятся в отсек управления через гермовводы, расположенные в дне либо в 

крыше отсека управления. 

Клеммники подключения кабелей питания собственных нужд, 

пользовательских и интерфейсных сигналов расположены в нижней части 

отсека управления. 

Разделка кабеля осуществляется с запасом жил по длине для возможности 

повторной зачистки и подключения. 

После разделки жилы кабелей должны быть промаркированы согласно 

схемы внешних подключений Э5 с двух сторон. После монтажа каждый кабель 

необходимо промаркировать бирками или другим способом согласно схемы 

внешних подключений Э5 с двух сторон. 

Концы многожильных кабелей должны быть оконцованы трубчатыми 

наконечниками. 

Контрольные кабели должны быть экранированными с заземлением экрана 

на стороне Заказчика или в ОУ. 

После подключения кабели фиксируются зажимами на предусмотренные для 

этого кронштейны. 

Общий вид отсека управления показан на рисунке 26. Подключение 

межшкафных соединений осуществляется на клеммник, расположенный в 

верхней части шкафа, поз.1. Межшкафные соединения выполняются 

проводами и кабелями согласно схемы межшкафных соединений Э4, которая 

входит в состав сопроводительной документации на изделие. Подключение 

кабеля питания собственных нужд 0,4 кВ осуществляется на клеммник XT10, 
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поз.2. При подключении к сети с изолированной нейтралью необходимо 

демонтировать перемычку между шинами нейтрали и земли в ОУ. Подключение 

кабелей внешних сигналов осуществляется на клеммники поз.3 согласно Схемы 

внешних подключений Э5, Приложение 3. Проложенные кабели фиксируются 

скобами поз.4. Кабели с напряжением 220/380В должны прокладываться 

отдельно от сигнальных кабелей и кабелей управления. В общем случае, при 

вводе сверху кабели с напряжением 220/380В прокладываются в коробе по 

левой стенке ОУ поз.5, а сигнальные кабели и кабели управления по правой 

стенке в коробе поз.6. 

 

Рисунок 26 – Внешний вид отсека управления 

Провода и кабели системы управления к шкафам коммутации СВ27 

прокладываются по крышам шкафов в кабельных каналах поз.1, рисунок 27. 

Кабели с напряжением 220В и 24В прокладываются в разных коробах.  
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Рисунок 27 – Кабельные каналы для прокладки межшкафных соединений  

Назначение клеммников ОУ описано в Приложении 3. 

6.8. Монтаж цепей интерфейсов связи RS485  

Цепи интерфейса RS485 прокладывать только специализированным 

кабелем типа «витая пара» с медными жилами и экраном с волновым 

сопротивлением 120 Ом на частоте 1 МГц. 

Экран кабеля должен быть соединен с защитной землей устройства со 

стороны приемника. 

При монтаже в промежуточные разъемы/клеммники экраны кабелей, 

подключаемых к данному разъему/клеммнику с обеих сторон, должен быть 

неразрывным или соединен через данный разъем/клеммник. 

Наличие петель кабеля при прокладке является недопустимым. Длина 

кабеля должна быть минимальной. 

Концы кабелей конечного устройства со стороны оборудования заказчика 

должны быть заглушены терминальными резисторами номиналом 120 Ом. 

Кабель интерфейса RS485 по возможности необходимо прокладывать 

отдельно от других кабелей. 
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При пересечении цепей интерфейса и сигнальных кабелей необходимо, 

чтобы угол пересечения кабелей был максимально приближен к 90°. 

При прокладке цепей интерфейса параллельно с силовыми цепями 

необходимо, чтобы расстояние между ними было не менее 200 мм. 

Длина разделанной части кабеля не должна превышать 50 мм. 
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7. Требования к проведению 

монтажных работ  

Преобразователь частоты АТ27 соответствует требованиям безопасности 

ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.11 и требованиям «Правил устройства 

электроустановок» (ПУЭ), «Правил безопасной эксплуатации электроустановок 

потребителей» (ПБЭП), «Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей» (ПТЭПЧ), межотраслевым правилам по охране труда при 

эксплуатации электроустановок. 

Все работы по монтажу, наладке, вводу в эксплуатацию, эксплуатации, 

техническому обслуживанию и демонтажу ПЧ должны выполняться в 

соответствии с действующими Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), 

Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей 

(ПТЭПЧ), Правилами безопасной эксплуатации электроустановок потребителей 

(ПБЭПЧ), Межотраслевым правилам по охране труда, инструкциями 

предприятия (организации), эксплуатирующей преобразователь, а также с 

настоящим Руководством по эксплуатации. 

Перед работой с ПЧ работники должны: 

 пройти специальное обучение и проверку знаний по вопросам 
эксплуатации преобразователя частоты АТ27 и охраны труда; 

 пройти предварительный (при приеме) и периодический (на протяжении 
трудовой деятельности) медицинский осмотр; 

 иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже IV; 

 пройти инструктаж по вопросам охраны труда. 
Перед подключением к ПЧ должна быть проверена исправность и 

сопротивление изоляции питающей ячейки и вводного кабеля, а также 

выводного кабеля и электродвигателя, проверено сопротивление изоляции 

кабелей питания собственных нужд и кабелей управления. 
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8. Условия эксплуатации и хранения 

преобразователя частоты Triol АТ27 

8.1. Условия эксплуатации 

АТ27 ED имеет климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 4 по 

ГОСТ 15150, и предназначен для эксплуатации в районах с умеренным и 

холодным климатом, в закрытых, отапливаемых или охлаждаемых и 

вентилируемых производственных и других помещениях. 

  

Допустимые параметры окружающей среды: 

 температура окружающей среды от плюс 1ºC до плюс 40 ºС (от -10 ºС  

с опцией обогрева); 

 относительная влажность воздуха - 80 % (без конденсата) при 

температуре плюс 25 °С; 

 высота над уровнем моря не более 1000 м. 

  

Содержание примесей в атмосфере должно отвечать следующим 

требованиям: 

 атмосфера типа II по ГОСТ 15150 (атмосфера промышленная) при 

окружающей среде невзрывоопасной, не содержащей газов, 

испарений, химических отложений, токопроводящей пыли в 

концентрациях, снижающих параметры до недопустимых пределов; 

 содержание нетокопроводящей пыли в местах установки 

электропривода не должно превышать 0,2 мг/м3. 

  Степень защиты оболочки ПЧ АТ27 ED от проникновения – IP31 (IP42 - 

опция) по ГОСТ 14254. 

Соответствует группе механического исполнения М13 по ГОСТ 17516.1. 

Рабочее положение ПЧ АТ27 – вертикальное, допускается отклонение от 

рабочего положения до 5° в любую сторону. 

8.2. Условия хранения 

АТ27 ED, его компоненты, ЗИП должны храниться в заводской упаковке. 

Условия хранения ПЧ АТ27 должны соответствовать группе 6 (ОЖ2) по 

ГОСТ 15150. Рекомендуемые условия хранения ПЧ: 
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 температура окружающей среды от минус 50 °С до плюс 50 °С, кроме 

ИБП, для него температура хранения от минус 10 °С до плюс 50 °С ; 

 изменение температуры и влажности воздуха несущественно 

отличаются от колебаний на открытом воздухе; 

 

Внимание! Отклонение при хранении АТ27 ED от 

рекомендуемых параметров окружающей среды может 

привести к уменьшению срока службы оборудования и 

возможному выходу его из строя. 

 

Ежемесячно в течение всего периода хранения оборудования необходимо 

проверять условия хранения и состояние упаковки. В случае повреждения 

упаковки необходимо восстановить поврежденные участки. 

Один раз в два месяца необходимо извлекать ИБП из упаковки и  

осуществлять зарядку аккумуляторной батареи ИБП. Для этого ИБП 

подключают к сети питания 220 В и включать. Окончание заряда определяется 

по индикатору заряда на ИБП. 

Допустимый срок хранения в упаковке и консервации 2 года.



Гарнтия и сервис 

42  ПРЕОБРАЗОВЫВАЕМ МИР АТ.654227.229РМ  

 

9. Гарантия и сервис 

Изготовитель гарантирует соответствие преобразователя AT27 ED 

требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил 

эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Срок гарантии указывается индивидуально для каждого преобразователя и 

фиксируется в паспорте и сервисной книжке на преобразователь AT27 ED. 

Указанный гарантийный срок эксплуатации оборудования действителен 

только при условии проведения пуско-наладочных работ, соблюдении 

графика ТО и проведения ремонтных работ аттестованными специалистами в 

соответствии с требованиями эксплуатационной документации, а также при 

условии занесения в сервисную книжку соответствующих отметок. 

Гарантийный срок эксплуатации оборудования может быть продлен.  

Условия продления гарантийного срока эксплуатации оговариваются в 

договоре на ТО, заключенного между Корпорацией Триол и заказчиком.  

В течение гарантийного срока эксплуатации оборудования все работы, 

связанные с устранением недостатков в его функционировании, возникшие по 

вине завода-изготовителя, выполняются аттестованными специалистами 

бесплатно, за счет завода-изготовителя.  

Преобразователь должен использоваться в соответствии с 

эксплуатационной документацией, действующими стандартами и 

требованиями безопасности. 

Настоящая гарантия действует в случае, если преобразователь будет 

признан неисправным в связи с дефектами изготовителя или заводскими 

настройками. 

Настоящая гарантия недействительна в случае, когда обнаружено 

несоответствие серийного номера преобразователя номеру в 

представленном паспорте или в случае утери паспорта. 

Настоящая гарантия недействительна в случае, когда повреждение или 

неисправность были вызваны пожаром, молнией, наводнением или другими 

природными явлениями, механическим повреждением, неправильным 

использованием или ремонтом электронных узлов, если они производились 

лицом, которое не имеет сертификата предприятия-изготовителя на оказание 

таких услуг. На преобразователи, отремонтированные другими 

организациями, гарантийные обязательства предприятия-изготовителя не 

распространяются. 
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В случае проведения ремонтов заводом-изготовителем гарантийный срок 

продлевается только на узел, который подлежал ремонту. 

Настоящая гарантия недействительна в случае, когда обнаружено 

попадание внутрь устройства воды или агрессивных химических веществ. 

Установка и настройка преобразователя должна выполняться в 

соответствии с эксплуатационной документацией. 

В случае выявления неисправностей в период гарантийного срока 

потребитель должен предъявить письменную рекламацию в произвольной 

форме предприятию-изготовителю.  

Консультации по монтажу, наладке и эксплуатации ПЧ АТ27 и входящего в 

комплект поставки оборудования можно получить в online режиме через 

приложение WhatsApp воспользовавшись QR – кодом. 

Контакты сервисной службы: 

Компания: Корпорация Триол, ООО «Триол-Нефть» 

Адрес:  пр-т. Ленинградский, 74-А, г. Москва, 125315, Россия  

Телефон:  +7 (495) 662-57-79  

Сервисные центры: 

Альметьевск 

т. +7 (917) 853-32-68 

Бузулук 

т. +7 (922) 887-43-37 

Ижевск 

т. +7 (912) 742-86-71 

Нефтеюганск 

т. +7 (912) 413-78-72 

Нижневартовск 

т. +7 (912) 531-32-82 

Ноябрьск 

т. +7 (922) 282-22-41      
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Приложение 1 

В качестве захватов в стропах следует применять крюки исполнений К и 

К1 со страхующими механизмами, защелками, рисунок 28. 

 

Рисунок 28 — Крюк типа К с замком: 1 – чалочный крюк; 2 – замок 

 

На рисунке 29 указано правильное расположение палочного крюка при 

установке в проушине. 

 

Рисунок 29 — Неправильное (а) и правильное (б) положение крюка при 

установке в проушине 

При погрузке, разгрузке и перемещении шкафов преобразователей 

частоты АТ27 нельзя кантовать и подвергать толчкам и крену более 15°. 

Оборудование необходимо поднимать и перемещать плавно, без рывков и 

раскачиваний. 



Приложение 1 
 

45  ПРЕОБРАЗОВЫВАЕМ МИР АТ.654227.229РМ  

 

Поднимать и транспортировать шкаф преобразователя частоты только в 

стандартной таре в соответствии с грузоподъемностью машины, таблицей 

допустимых нагрузок на стропы грузоподъёмного устройства и/или на вилах 

погрузчика в зависимости от положения центра тяжести. 

Перемещать внутри помещения шкаф преобразователя частоты 

допускается также с использованием подвижных платформ, межцеховых и 

подкатных тележек соответствующей грузоподъемности. 
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Приложение 2  

Схема внешних подключений типовая 
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Документация 

Актуальная документация доступна для скачивания на сайте нашей 

компании либо запросить в одном из сервисных центров 

 Документ 
Наименование 

документа 

1 Каталог ПЧ АТ27  

2 
Руководство по проектированию на серию 

продукта ПЧ АТ 27  
АТ.654227.229 РПр 

3 
Руководство по монтажу на серию продукта 

ПЧ АТ27 линии ED 
АТ.654227.229 РМ 

4 
Руководство по эксплуатации на серию 

продукта ПЧ АТ27 линии ED 
АТ.654227.229 РЭ 

5 
Руководство по программированию на серию 

продукта ПЧ АТ27  
АТ.654227.229 РП 

 

https://triolcorp.ru/

