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Компактный инвертор  
с векторным управлением

• Качество Omron c большой буквы
• Функциональность ПЛК
• Двойная шкала мощности

Преобразователь частоты МХ2

Программируй и используй!
Функции ПЛК по умолчанию предусмотрены во 
всех моделях линейки MX2. С помощью интуитивно 
понятного интерфейса программирования на языке 
блок-схем сможете создавать программы объемом до 
1000 строк исходного кода с возможностью выполнения 
до 5 задач одновременно.

Свобода в программировании
•		Удобное	и	интуитивно	понятное	программирование	на	

языке блок-схем
•	Среда	программирования	интегрирована	в	CX-Drive
•	До	1000	строк	в	программе
•	Одновременное	выполнение	до	5	задач

MX2
MX2

Новый инвертор MX2

Комплект MX2  Value Pack 
содержит:
•	Инвертор	MX2
•	Фильтр	ЭМС	класса	C1
•	Программное	обеспечение	CX-Drive
•	USB	кабель
•	Информационный	CD



Преобразователь частоты MX2 сконструирован специально для 
применения	в	производственном	оборудовании.	Он	создан	для	
гармоничного решения задач управления двигателем и оборудованием 
в современных промышленных системах. Благодаря передовой 
конструкции и прогрессивным алгоритмам управления MX2 
обеспечивает плавное регулирование даже при скоростях близких к 
нулевым, гарантирует высочайшую точность при реализации быстрых 
циклических операций и поддерживает регулирование крутящего 
момента без датчика обратной связи MX2 также предоставляет 
обширный набор функций для управления, механизмами в составе 
оборудования, среди которых: позиционирование, синхронизация 
скорости и логическое программирование.
MX2 полностью интегрируется в интеллектуальную платформу средств 
автоматизации	компании	Omron.	

МХ2 - компактный инвертор с векторным управлением

Комплект MX2 Value Pack  - это ограниченное предложение: один комплект MX2 Value Pack одному заказчику. Предложение действительно до 28 февраля 2011 г.
Несмотря на то, что подготовка настоящего документа выполнялась нами с надлежащей тщательностью, ни компания Omron Europe BV, ни одна из ее дочерних
компаний или филиалов не гарантируют и не могут в какой-либо мере отвечать за безошибочность или полноту сведений, содержащихся в настоящем документе.
Мы сохраняем за собой право вносить любые изменения, в любое время, без предварительного уведомления.

Напряжение 
питания Мощность, кВт MX2 value pack

MX2 Value Pack комплект

Код Цена, ЕВРО*

1~
23

0В
 

0,2кВт  MX2KitAB002 A 161,00 

0,4кВт  MX2KitAB004 B 166,00 

0,75кВт  MX2KitAB007 C 191,00 

1,5кВт  MX2KitAB015 D 212,00 

2,2кВт  MX2KitAB022 E 239,00 

3~
40

0В
 

0,4кВт  MX2KitA4004 F 244,00 

0,75кВт  MX2KitA4007 G 248,00 

1,5кВт  MX2KitA4015 H 274,00 

2,2кВт  MX2KitA4022 I 298,00 

4,0кВт  MX2KitA4040 J 337,00 

*	Цены	указаны	в	ЕВРО	с	учетом	НДС


