
Преобразователи частоты 
PowerFlex® серии 750

Экономически эффективное решение: удобные в 

эксплуатации и легко интегрируемые в АСУ

PowerFlex серии 750 – семейство надежных преобразователей, обеспечи-
вающих удобство эксплуатации, гибкость и эффективность для различного 
промышленного применения. PowerFlex 753 является преобразователем 
общего назначения для приводных систем мощностью до 350 л.с. или 250 кВт. 
PowerFlex 755 предоставляет максимум гибкости и эффективности в диапазоне 
мощности до 700 л.с. или 450 кВт.

Максимально повысить производительность труда позволяют следующие 
основные характеристики PowerFlex серии 750:

Обмен данными – Серия PowerFlex 750 поддерживает различные сетевые 
протоколы для простой интеграции в архитектуру вашей сети. PowerFlex 755 в 
стандартной комплектации обладает встроенным портом Ethernet, позволяю-
щим с легкостью настраивать, контролировать привод и считывать данные о 
его работе через сеть EtherNet/IP.

Система Integrated Motion для сети EtherNet/IP – Преобразователь 
PowerFlex 755 с системой Integrated Motion позволяет использовать единый 
пакет ПО – RSLogix 5000 (V19) – для полной поддержки всех функций 
системы, включая упрощенное конфигурирование, программирование, 
пусконаладочные работы, диагностику и техническое обслуживание 
преобразователя. 

Превентивная диагностика – Позволяет настроить преобразователь PowerFlex 
серии 750 на сбор информации, влияющей на срок службы вентиляторов 
охлаждения, релейных выходов и т.п. Можно запрограммировать учет часов ра-
боты установки или подшипников двигателей. Преобразователи PowerFlex 755 
мощностью 315 кВт/400 л.с. и более имеют расширенные защитные функции.

Дополнительные устройства – Каждый преобразователь имеет слотовую 
архитектуру, позволяющую компоновать его с учетом конкретных условий 
применения. Поддерживаемые аппаратные опции управления являются 
общими для данной серии, что позволяет сократить ваши потребности в 
оборудовании и запасных частях.

Safe Torque-Off  (Безопасное отключение) и Safe Speed Monitor (Контроль 
безопасной скорости) – Эти защитные функции предоставляют выбор уровней 
безопасности с учетом конкретных условий эксплуатации.

Модули ввода-вывода – Для PowerFlex серии 750 предусмотрены опции 
с дополнительными аналоговыми и дискретными входами/выходами. 
PowerFlex 753 поставляется со встроенным модулем ввода-вывода, который 
тоже можно легко расширить с помощью опций.

DeviceLogix™ – На локальном уровне (внутри преобразователя) управляет 
выходами и обрабатывает данные о состоянии, позволяя использовать привод 
независимо от системы управления верхнего уровня или в дополнение к ней. 

Корпуса – Варианты исполнения корпусов для заводского или полевого 
монтажа обеспечивают эксплуатацию оборудования практически в любых 
условиях окружающей среды.

Серия PowerFlex 750 преобразователей 
частоты Allen-Bradley® нацелена на 
максимизацию эффективности ваших 
капиталовложений и повышение про-
изводительности. Нужен ли вам привод 
общего назначения или высокопроиз-
водительная приводная система, серия 
PowerFlex 750 дает больше возможностей 
управления, обмена данными, обе-
спечения безопасности и использования 
дополнительного оборудования, чем 
любой другой преобразователь того же 
класса.

Лидер класса
Упрощенная интеграция в среду • 
Logix сокращает сроки разработки 
и связанные с этим расходы.

Недорогие решения со стандартными • 
функциями, включая управление 
DeviceLogix, превентивную диа-
гностику, встроенный порт Ethernet, 
встроенную плату ввода-вывода и 
опции обеспечения безопасности.

Сокращение количества дополнитель-• 
ных устройств благодаря слотовой ар-
хитектуре, позволяющей компоновать 
преобразователи PowerFlex серии 750 с 
учетом условий применения.

Предотвращение незапланированных • 
простоев за счёт превентивной 
диагностики и встроенных защитных 
функций для гарантии эффективности 
ваших капиталовложений.

Повышение гибкости благодаря раз-• 
ным вариантам компоновки с учетом 
требований охраны окружающей 
среды, шкафному исполнению мощных 
приводов со стандартным дополни-
тельным силовом оборудовании.

Дополнительная защита персонала • 
и оборудования за счет повышения 
безопасности до уровня PLe/SIL CL3, 
Cat 3 и Cat 4 включительно.

надежных преобразователей, обеспечрии 750 – семейс



PowerFlex 753 PowerFlex 755

400/480 В 0,75–250 кВт/1–350 л.с. 0,75–450 кВт/1–700 л.с.

Технология управления 
DeviceLogix ✓ ✓

Превентивная диагностика ✓ ✓

Защитные функции: Safe 
Torque-Off , Safe Speed Monitor ✓ ✓

Пусконаладка в диалоговом 
режиме, ПО для модулей 

ЧМИ: DriveTools™, 
DriveExplorer™, RSLogix™ 5000

✓ ✓

Слоты для опций 3 5

Обмен данными Сетевые адаптеры для:

EtherNet/IP™• 

ControlNet™• 

DeviceNet™• 

и других  промышленных сетей• 

Встроенный порт Ethernet 
(станд. компл.) 

Сетевые адаптеры для:

ControlNet• 

DeviceNet• 

Доп. адаптеры для поддержки • 
других промышленных сетей

Ввод-вывод Встроенная плата ввода-вывода 
(станд. компл.)

3 дискр. входа, 1 релейный • 
выход, 1 транзист. выход, 
1 аналог. вход, 1 аналог. 
выход, 1 вход PTC-термистора

Доп.платы расширения • 
входов/выходов 

1 дискр.вход (станд. компл.)

Доп.платы расширения • 
входов/выходов

Типы двигателей Асинхронные• Асинхронные• 

Двигатели с постоянными • 
магнитами

Позиционирование Индексирование• Индексирование• 

PCAM• 

Электронный редуктор• 

Управление положением/• 
скоростью по профилям

Многоосевое и кинематиче-• 
ское с RSLogix 5000 (v19)

Обратная связь инкрементальный энкодер• инкрементальный энкодер• 

EnDat, Hiperface, SSI и BiSS• 

Интеграция с Logix Add-On Profi les (встроенные в • 
Logix наборы конфигураций 
устройств)

Add-On Profi les• 

Наборы команд управления • 
движением с RSLogix 5000 
(v19)

Наборы приложений Нефтедобыча, управление ШГН
Pump Jack и Pump Off • 

Текстильная промышленность
PJump и Traverse• 

Подъемное оборудование
Torqprove• 

Нефтедобыча
Pump Jack и Pump Off • 

Текстильная промышленность
PJump и Traverse• 

Защитное покрытие ✓ ✓

Материалы, совместимые с 
требованиями ROHS

✓ ✓

Преобразователь PowerFlex 753

PowerFlex 753 – идеальный выбор для задач 

общего назначения. Встроенная плата ввода-

вывода и три слота для дополнительных устройств 

обеспечения безопасности, обратной связи, обмена 

данными и расширения входов/выходов делает 

этот преобразователь гибким и экономически 

эффективным решением.

Преобразователь PowerFlex 755

PowerFlex 755 идеален для вариантов применения, 

требующих сложного позиционирования, высокой произ-

водительности или увеличенного диапазона мощности. 

Преобразователь PowerFlex 755 легко интегрируется 

в АСУ за счет встроенного порта Ethernet и имеет пять 

слотов для дополнительных устройств обратной связи, 

расширения входов/выходов, обеспечения безопасности, 

обмена данными и вспомогательного питания 24 В для 

цепей управления.

Для применений, требующих координации перемещений 

на системном уровне с использованием ControlLogix, 

преобразователь PowerFlex 755 поддерживает функцию 

Integrated Motion для EtherNet/IP, используя полный пакет 

команд управления движением в RSLogix 5000.

бразователь PowerFlex 753
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Управление

Преобразователь поддерживает режимы регулирования • 
по напряжению, скорости, моменту и положению для 
работы в разных приводных системах

Выбираемые высокоэффективные алгоритмы управления • 
двигателями с технологией Force включают в себя управ-
ление вектором потокосцепления, управление двигателем 
с постоянными магнитами, управление без датчика и 
U/f-регулирование для работы с двигателями разного типа

Применимые типы двигателей: асинхронные и с 
постоянными магнитами (Allen-Bradley серии MPL и 
некоторые двигатели с постоянными магнитами других 
производителей)

Встроенная технология управления DeviceLogix• 

Наборы приложений: Pump Jack и Pump Off  для • 
нефтедобывающих установок; PJumping и Traversing 
для текстильной промышленности; и TorqProve для 
подъемного оборудования

Конфигурации на основе общей шины переменного • 
или постоянного тока для автономных или групповых 
приводов

Несколько предустановленных скоростей с программируе-• 
мым управлением через дискретные входы, интерфейсные 
модули или DeviceLogix

Регулирование по положению

Встроенный контур позиционирования для выхода в • 
исходное положение, индексирования, реализации 
электронного редуктора, управления положением и 
скоростью по профилям и функции PCAMing

Обратная связь

Универсальная плата обратной связи, модули сопряжения • 
с одним и двумя энкодерами

Универсальная плата обратной связи имеет несколько • 
интерфейсов для работы с различными датчиками. 
Поддерживаемые интерфейсы: инкрементный, EnDat и 
Hiperface для датчиков Stegmann и Heidenhain с высокой 
разрешающей способностью, SSI и BiSS для установок 
вращательного и линейного перемещения

Автоматическое переключение на энкодер при потере • 
обратной связи и режим регулирования скорости без 
использования датчика

Обмен данными

Встроенный порт Ethernet на PowerFlex 755• 

С коммуникационным адаптером PowerFlex 750 можно • 
использовать существующие коммуникационные модули 
PowerFlex

Поддерживаемые сетевые протоколы: EtherNet/IP, • 
ControlNet, DeviceNet, Remote I/O, RS485 DF1, PROFIBUS DP, 
Interbus, Modbus/TCP, Bluetooth, CANopen, RS485 HVAC

Оборудование• 
Слотовая архитектура для опций управления и • 
выбираемых опций расширения входов/выходов, обратной 
связи, обмена данными обеспечения безопасности

Наличие вспомогательного питания для цепей управления• 

Съемные клеммные блоки для удобного подключения• 

Монтаж преобразователей вплотную или рядом на панелях• 

Параметры подавления помех и ограничения напряжения • 
упрощают монтаж оборудования, чувствительного к 
помехам

Оборудование со стандартным защитным покрытием• 

PowerFlex 755 мощностью 315 кВт/400 л.с. и выше • 
оснащены выкатными секциями инвертора и выпрямителя 
для более удобного обслуживания

Ввод-вывод

Встроенная плата ввода-вывода в PowerFlex 753 и платы • 
дополнительных устройств с питанием 24 В= и 115 В~

Имеются платы расширения с комбинацией аналоговых и • 
дискретных входов/выходов

Функции устройств ввода-вывода предусматривают • 
контроль потери аналогового сигнала, синхронизирован-
ные выходы и вход ПТК

Часы реального времени

Настраиваются локально или удаленным контроллером • 

Можно запрограммировать месяц, день, год и местное • 
время в формате ЧЧ:ММ:СС

Программирование и ввод в эксплуатацию

Модуль человеко-машинного интерфейса (ЧМИ) с ЖК-• 
дисплеем имеет функцию пусконаладки в диалоговом 
режиме для быстрого ввода в эксплуатацию и 
обеспечивает удобную настройку преобразователя 

Программные средства для программирования, • 
настройки, мониторинга, а также поиска и устранения 
неисправностей: RSLogix 5000, DriveTools и DriveExplorer

Упрощенные конфигурирование, программирование, ввод • 
в эксплуатацию и диагностика с помощью встроенных 
команд в RSLogix 5000 (v19) для PowerFlex 755

Стандарты

Учитывая потребности клиентов по всему миру, PowerFlex • 
серии 750 удовлетворяет ограничениям по материалам, 
указанным в директиве RoHS

Максимизация эффективности вложений и повышение 
производительности



RSLogix™ 5000 – Подключаемые профили

Для упрощенной пусконаладки преобразователя и 
сокращения времени на проектирование мы объединили 
конфигурацию преобразователя Allen-Bradley PowerFlex 
с программой RSLogix 5000. Такой однопрограммный 
подход упрощает программирование параметров и тегов, 
по-прежнему позволяя использовать в заводских цехах 
специализированное ПО для преобразователей.

RSLogix 5000 – Система Integrated Motion

Используйте пакет ПО – RSLogix 5000 (V19) – для упро-
щения конфигурирования, программирования, ввода в 
эксплуатацию, диагностики и технического обслуживания 
преобразователя. Богатый набор встроенных команд 
обеспечивает широкий диапазон базовых и расширенных 
функций управления движением, общих как для PowerFlex 755, 
так и для сервопреобразователей Kinetix.

Пакет ПО DriveTools™ SP

Пакет высокопроизводительных программ к ПК для 
программирования, конфигурирования, поиска и 
устранения неисправностей.

• DriveExecutive™ – для конфигурирования приводов и 
периферийных устройств и управления ими в сетевом/
автономном режиме.

• DriveObserver™ – для мониторинга данных привода в 
режиме реального времени.

Программа DriveExplorer™

Программа DriveExplorer компании Allen-Bradley – удоб-
ный и выгодный онлайн-инструмент программирования, 
разработанный для операционных систем Microsoft® 

Windows™ 2000/XP/VISTA. Она предоставляет пользователю 
средства мониторинга и настройки параметров преобразова-
теля PowerFlex и коммуникационного адаптера.

Программные средства

Преобразователь частоты PowerFlex серии 750

A

B

C

D

E

F

G

H

I

A ЖК-дисплей высокого разрешения рассчитан на 
отображение шести строк текста для более полных 
пояснений к параметрам и событиям

B Стандартная плата ввода-вывода на PowerFlex 753 
представляет собой экономически эффективное 
решение

C Часы реального времени предоставляют временные 
отметки для отсчета времени работы

D Дополнительный порт DPI для возможности 
расширенного программирования

E Повышенный уровень безопасности с дополнитель-
ной платой Safe Speed Monitor (Контроль безопасной 
скорости) со встроенным защитным реле 

F Варианты корпуса для соответствия условиям 
применения

G Встроенная технология управления DeviceLogix 
обеспечивает программирование функциональных 
блоков для автономного управления основными 
вариантами приводных систем

H Встроенный стандартный порт Ethernet на 
PowerFlex 755 для удобной настройки преобразова-
теля, управления им и считывания его данных

I Слотовая механическая конструкция для 
использования дополнительных устройств 
расширения входов/выходов, обратной связи, 
обеспечения безопасности, обмена данными и 
вспомогательного питания

Удобный доступ к радиатору и внутренним 
вентиляторам

J

J



Инструментарий PowerFlex Accelerator

Набор PowerFlex Accelerator содержит множество инструмен-
тов, облегчающих проектирование, монтаж, эксплуатацию и 
обслуживание системы электропривода. Загрузить инструмент 
можно по адресу: www.ab.com/go/iatools

Motion Analyzer

При решении задач с повышенными требованиями к точности 
перемещения программа Motion Analyzer может помочь 
справиться с необходимыми сложными вычислениями. 
Анализатор движения Motion Analyzer прост в использовании, 
что снижает вероятность ошибки при проектировании систем 
регулирования частоты вращения и управления позициони-
рованием на базе электроприводов PowerFlex или сервопри-
водов Kinetix. Загрузить эту программу можно по адресу: 
www.rockwellautomation.com/go/imcmotion

PowerFlex 755 типоразмера 8

В дополнение ко всем опциям и преимуществам серии PowerFlex 750 
преобразователи PowerFlex 755 мощностью 315 кВт/400 л.с. и выше 
предлагают дополнительные возможности для гибкого технического 
обслуживания и монтажа. 

Блок управления такой же, как на меньших типоразмерах, 
имеет встроенный порт Ethernet и 5 слотов для дополнительных 
модулей, и допускает выносной монтаж (на расстоянии до 23 м) для 
беспрепятственного доступа к низковольтному управлению

Выкатная конструкция обеспечивает удобный монтаж и 
обслуживание преобразователя, позволяя полностью извлечь его 
из электрошкафа и предоставляя свободный доступ к кабельной 
разводке с задней стороны. При выкатывании устройства силовые 
кабели остаются подключенными

Переставные клеммы расширяют возможности подключения, 
например с вводом кабелей сверху или снизу 

Встроенный предохранительный блок устраняет необходимость 
в отдельном монтаже элементов защиты преобразователя 
от короткого замыкания. Для простого поиска и устранения 
неисправностей преобразователь сообщает о состоянии

Сменный блок защиты от перенапряжений сокращает время 
простоев после скачков входного напряжения. Для простого 
поиска и устранения неисправностей преобразователь сообщает 
о состоянии

Встроенный дроссель звена постоянного тока усиливает защиту от 
сбоев в электросети и уменьшает входные гармоники

Герметичный охлаждающий канал использует наружный воздух для 
общего охлаждения, снижая угрозу загрязнения электроники

Модульная конструкция обеспечивает быструю и простую замену 
узлов (например основного вентилятора, конденсаторной сборки, 
печатных плат), минимизируя время производственных простоев
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Преобразователь PowerFlex 755 

315–450 кВт/400–700 л.с. на 400/480 В



Безопасность
Для PowerFlex серии 750 предлагаются два дополнительных 
устройства обеспечения безопасности:
1. Устройство безопасного отключения
2. Устройство контроля безопасной скорости. 

Плата Safe Torque-Off  идеальна для применения на объектах 
с повышенными требованиями безопасности, где необходим 
безопасный останов электропривода без отключения пита-
ния преобразователя частоты. Функция Safe Torque-Off  имеет 
преимущество, которое заключается в быстром запуске по 
запросу от системы безопасности и позволяет сократить из-
нос от постоянных перезапусков, а также обеспечивает классы 
безопасности до SIL CL3, PLe и категории CAT 3 включительно.

Функция Safe Speed Monitor предоставляет решение для 
приводных систем, для которых может быть полезен 
доступ в зону безопасности при ограниченном движении 
механизмов. Кроме того, Safe Speed Monitor имеет 
встроенное контрольное реле, позволяющее сэкономить 
на дополнительном монтажном пространстве и работах 
по установке. Эта функция обеспечивает соответствие 
классу безопасности до SIL CL3, PLe и Cat 4 включительно. 
Мониторинг безопасной частоты вращения служит для 
контроля и управления частотой вращения вала двигателя. 

Это позволяет оператору вести технологический процесс и 
выполнять обслуживание, не останавливая оборудование.

Эти защитные функции помогают уменьшить время простоев, 
повысить производительность, защитить персонал и 
оборудование.

Плата Safe Speed Monitor обеспечивает следующие 
возможности:

Безопасное отключение• 

Категории останова 0, 1 и 2• 

Безопасный останов• 

Безопасная ограниченная скорость• 

Безопасная максимальная скорость• 

Безопасное максимальное ускорение• 

Безопасное направление• 

Контроль нулевой скорости• 

Контроль состояния защитных ограждений• 

Вход выключателя блокировки• 
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Технология управления DeviceLogix обеспечивает 
гибкость, необходимую для индивидуальной настройки 
преобразователя с максимальным соответствием 
конкретным условиям эксплуатации. На локальном уровне 
(внутри преобразователя) DeviceLogix управляет выходами 
и обрабатывает данные о состоянии, позволяя использовать 
привод независимо от системы управления верхнего уровня 
или в дополнение к ней для повышения эффективности и 
производительности системы. 

Программа DeviceLogix для PowerFlex 750 позволяет:

сократить время реакции при обработке данных в • 
преобразователе – это уменьшает зависимость от 
пропускной способности сети;
использовать масштабирование, переключатели или • 
другие функции обработки данных, еще не встроенные 
в преобразователь;
считывать входные/устанавливать выходные сигналы и • 
монопольно управлять преобразователем;
принимать решения в случае потери связи с главным • 
контроллером;
управлять другими преобразователями PowerFlex по • 
одноранговой сети EtherNet/IP.

DeviceLogix легко программируется через: RSLogix 5000, 
DriveExplorer v 6.01 и DriveTools SP v 5.01

Теперь преобразователи PowerFlex и сервопреобра-

зователи Kinetix® могут использоваться в одной и той 

же сети EtherNet/IP с общими профилями и наборами 

команд управления движением.

Integrated Motion
Единый комплект ПО – RSLogix 5000 (v19) – обеспечива-

ет полное обслуживание системы, включая конфигури-

рование функции управления движением. Используйте 

привычные методы работы, применяя единый набор 

команд управления движением для конфигуриро-

вания, программирования, ввода в эксплуатацию и диа-

гностирования привода PowerFlex 755 в приложении 

Integrated Motion.



Справочная таблица по типоразмерам/номинальным параметрам 

Типоразмер1 Питание 400 В~ (540 В=) Питание 480 В~ (650 В=)
Ток, А кВт в норм. режиме кВт в тяж. режиме Ток, А л.с. в норм. режиме л.с. в тяж. режиме

2

2,1 0,75 0,75 2,1 1 1
3,5 1,5 1,5 3,4 2 2
5 2,2 2,2 5 3 3

8,7 4 4 8 5 5
11,5 5,5 5,5 11 7,5 7,5
15,4 7,5 5,5 14 10 7,5
22 11 7,5 22 15 10

3
30 15 11 27 20 15
37 18,5 15 34 25 20
43 22 18,5 40 30 25

4
60 30 22 52 40 30
72 37 30 65 50 40

5
85 45 37 77 60 50

104 55 45 96 75 60

6

140 75 55 125 100 75
170 90 75 156 125 100
205 110 90 186 150 125
260 132 110 248 200 150

7
302 160 132 302 250 200
367 200 160 361 300 250
456 250 200 415 350 300

Технические характеристики преобразователей PowerFlex 753 и PowerFlex 755

Технические характеристики преобразователей PowerFlex 755 мощностью 315 кВт/400 л.с. и выше

Приблизительные размеры в мм (дюймах)

Типоразмер Высота Ширина Глубина

2 424,20 (16,7) 134,50 (5,30) 212,00 (8,35)

3 454,00 (17,87) 190,00 (7,48) 212,00 (8,35)

4 474,00 (18,66) 222,00 (8,74) 212,00 (8,35)

5 550,00 (21,65) 270,00 (10,63) 212,00 (8,35)

6 665,50 (26,20) 308,00 (12,13) 346,40 (13,64)

7 881,50 (34,70) 430,00 (16,93) 350,00 (13,78)

8 2245 (88,38) 600 (23,62) 600 (23,62)*

8 2245 (88,38) 600 (23,62) 800 (31,49)*

Размеры:

 Характеристики электропитания

3-фазное напряжение:  380–480 В +/– 10 %• 
Частота:  47–63 Гц• 
Устойчивость логики к отказам питания: 0,5 с• 

Выходные характеристики

Напряжение:  регулируемое, от 0 В до ном. • 
  напряжения двигателя
Диапазон частоты:  0–650 Гц• 

1 Типоразмеры корпусов приведены для корпусов Open Type.

* Типоразмер 8 может иметь глубину 600 и 800 мм в зависимости 
от типа кабельного ввода и вывода. Сведения по выбору см. в 
публикации PFLEX-SG002 или 750-TD001.

380–400 В~, 3-фазные преобразователи

Типоразмер
Легкий режим Нормальный режим Тяжелый режим

Выходной ток, А кВт/л.с. Выходной ток, А кВт/л.с. Выходной ток, А кВт/л.с.

8

Длит. 1 мин 3 с кВт Длит. 1 мин 3 с кВт Длит. 1 мин 3 с кВт
540 594 – 315 460 506 693 250 385 578 693 200
585 644 – 315 540 594 821 315 456 684 821 250
612 673 – 355 567 624 851 315 472 708 851 250
750 825 – 400 650 715 975 355 540 810 975 315
796 876 – 450 750 825 1125 400 585 878 1125 315
832 915 – 450 770 847 1155 400 642 963 1155 355

480 В~, трехфазные преобразователи

8

Длит. 1 мин 3 с л.с. Длит. 1 мин 3 с л.с. Длит. 1 мин 3 с л.с.
485 534 – 400 430 473 666 350 370 555 666 300
545 600 – 450 485 534 745 400 414 621 745 350
590 649 – 500 545 600 818 450 454 681 818 350
710 781 – 600 617 679 926 500 485 728 926 400
765 842 – 650 710 781 1065 600 545 818 1065 450
800 880 – 700 740 814 1110 650 617 926 1110 500
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Тип корпуса Температурный Преобразователь
 диапазон

Open Type  Типоразмеры 2–7 
IP00/IP20 & NEMA/UL Open Type 0–50 ˚C (32–122 ˚F) 
Фланцевый монтаж с доп. защитой  Типоразмеры 2–7 
Спереди: IP00/IP20 & NEMA/UL Open Type 0–50 ˚C (32–122 ˚F)  
Сзади: IP66 & NEMA/UL Type 4X 0–40 ˚C (32–104 ˚F)
Настенный монтаж с доп. защитой  Типоразмеры 2–7 
IP54 & NEMA/UL Type 12 0–40 ˚C (32–104 ˚F)
Комплект NEMA 1 преобразует Open Type  Типоразмеры 2–7 
в NEMA/UL Type 0–40 ˚C (32–104 ˚F) 
IP20 & NEMA/UL Type 1 MCC Style 0–40 ˚C (32–104 ˚F) Типоразмер 8

Типы корпусов и допустимая рабочая температура


