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Средневольтные частотные преобразователи

LSMV-M1000/M1000A
3кВ 200кВА – 3,700кВА
4кВ 250кВА – 4,700кВА
6кВ 400кВА – 7,500кВА
10кВ 600кВА – 11,000кВА
11кВ 660кВА – 12,500кВА

СОВЕРШЕНСТВО ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

Оптимальное решение
Средневольтные частотные преобразователи LSMV-M1000/M1000A

КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН
Снижение нагрузок на энергосистему и экономия электроэнергии
100% надежность и качество из Южной Кореи

Секция многообмоточного
фазосдигающего трансформатора

Секции
системы управления

Электропривод для экономии энергии
Частотный преобразователь среднего напряжения
LSMV-M1000/M1000A
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Секция
силовых ячеек

Одностороннее обслуживание
Специальная облегченная конструкция силовой ячейки позволяет
обеспечить доступ к основным узлам оборудования с фронтальной
стороны. Оборудование можно устанавливать вплотную вдоль стен.

Эффективные вентиляторы с низким уровнем шума
Применяются современные вентиляторы компании EBM
с
регулируемой скоростью вращения для снижения шума и экономии
электроэнергии.

Устройство ЧРП LSMVM (6600В)
Многообмоточный трансформатор
Каждая
ячейка
подключается
к
отдельной обмотке 18 обмоточного
фазосдвигающего
трансформатора.
Также конструктивно выполнен 5%
сдвиг по фазе вторичных обмоток
относительно входного напряжения, что
в целом эквивалентно 36 импульсному
выпрямителю.

Класс 6 кВ

Ячейка

3780В
фазное
напряжение

Ячейка
Ячейка

Ячейка
Ячейка
Ячейка

Силовые ячейки
6
последовательно
подключенных
ячеек образуют одну фазу, это позволяет
получить 25 уровней, 3 фазы на выходе.
Каждая ячейка использует ШИМ с
распределенным управлением. Ячейка
легко обслуживается, имеет защиту и
встроенную функцию байпас.
Система управления
Система управления реализует выходное
напряжение с ШИ модуляцией.
Используется
управление
по
CAN
протоколу и оптическая развязка всех 18
ячеек. Так же имеется эффективная
система обслуживания и мониторинга.

Ячейка

Ячейка
Ячейка

Ячейка

Ячейка

Система
управления

6 ячеек на фазу

Ячейка
Ячейка

Байпас
ячейки
встроенный

Ячейка
Ячейка

Ячейка

Питание
Вход

Выход

Ячейка
Ячейка

Схема соединения

Однофазная ячейка

6600В
Эл. двигатель

Функция байпаса ячеек
В случае выхода из строя силовой ячейки во время работы, неисправная ячейка отключается, общая точка сдвигается
на 83% от номинального напряжения, и преобразователь продолжает работу.

Функция автоматического байпаса

6600В

Байпас ячеки

Нормальная работа

1) Авария ячейки U2

2) Авария ячейки V3 (другая фаза)

Перезапуск при срабатывании байпаса
ячейки

Ячейка V2 возвращается в рабочий
режим

Векторное управление без датчика
Управление моментом и контроль скорости
Высоковольтный ЧРП (MV VFD) унаследовал мощный алгоритм векторного управления без датчика и реализует не только
управление моментом, но и контроль скорости при изменении нагрузки.

Автонастройка
Функция автонастройки измеряет параметры двигателя, необходимые для работы в заданном режиме такие как: сопротивление статора, сопротивление ротора, индуктивность рассеивания и ток без нагрузки.

Выходной ток

Выходной ток

Выходной ток

Выходной ток
Выходная частота

6600В
линейное
напряжение

Выходная частота

V/F контроль
Векторное управление без датчика

Автонастройка

Электропривод для экономии энергии
Частотный преобразователь среднего напряжения
LSMV-M1000/M1000A

Улучшенное качество электропитания
Оптимальная нагрузка на сеть и низкий THD (суммарный коэффициент гармоник)
благодаря использованию многообмоточного фазосдвигающего трансформатора
Применения трансформатора с соединением
обмоток с частичным сдвигом и изолированных много пульсовых выпрямителей
кардинально снижает THD по входу,
полностью соответствуя стандарту IEEE-519.
Входной ток практически соответствует
синусоидальной форме, что исключает
необходимость установки дополнительных
фильтров гармоник или активных фильтров
на входе.

Входное напряжение

Входной ток

Получение многоуровневой ШИМ с синусоидальной формой выходного напряжения
Совместимость с обычными электродвигателями и кабелями.
Минимальные выбросы напряжения
позволяют использовать длинный кабель
двигателя.
Применение традиционных синусных
фильтров не требуется за счет минимизации
механических воздействий на двигатель.

Выходное напряжение

Выходной ток

Управление коэффициентом мощности
КПД и коэффициент мощности (%)

Обеспечение высокой эффективности и коэффициента мощности
Управление коэффициентом
мощности
Питание
0,95 или более

Средневольтный ЧРП (LSMV M) не имеет
бросков тока при заряде ячеек и не
уменьшает коэффициента мощности.

КПД преобразователя
(прибл. 97%)

Средневольтный ЧРП (LSMV M) имеет
продвинутую регулировку напряжения.
ВЧРП (LSMV M) поддерживает высокий
коэффициент мощности со стандартным
асинхронным двигателем во всем
Скорость (%) диапазоне скоростей (более 95%).

Новый алгоритм против выброса тока
Когда работает двигатель, механический резонанс или точка резонанса компонентов системы приводит к нестабильности
тока, что может привести к перегрузке по току и повреждению вала двигателя.
Новый алгоритм снижает бросок тока и стабилизирует работу на всех частотах вращения.

Непрерывная работа
невозможна из-за
нестабильности тока

Выходной ток
Выходная частота
Работа без нового алгоритма

Нестабильность
тока не влияет
на непрерывную
работу

Выходной ток

Выходная частота
Работа с новым алгоритмом
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Принцип работы преобразователя
Опциональная
система
мониторинга

Основная
система
мониторинга
Входа /
выхода

Master Controller

Система управления
V/f векторное управление
Синхронизация ячеек

Связь между ячейками
Система диагностики
Система мониторинга

MV
Ток,
напряжение

Связь [CAN 1M]
Контроллер ячейки
фаза U
Источник питания
для Master

Контроллер ячейки
фаза V
Источник питания
для ячейки

Контроллер ячейки
фаза W

Источник питания
для ячейки

Генерация ШИМ
Управление байпасом

Защита ячейки

Сенсорная панель оператора
В базовую комплектацию частотного преобразователя входит сенсорная панель оператора XP80 (TFT экран, диагональ
12,1 дюйма), которая позволяет отображать все необходимые параметры преобразователя в интуитивно понятном
интерфейсе на русском языке, выводить журнал ошибок, отображать графики нагрузки и частоты.
Модель частотного
преобразователя LSMV-M
Силовые ячейки
Отображение статуса работы
преобразователя
Меню выбора дополнительных
экранов
Индикаторы состояния
Температура силовых ячеек и
трансформатора
Отображение параметров
частотного преобразователя

Журнал событий

Параметры

Графики

Авария ячеек
U3 и W5
Байпас ячейки
V2

Электропривод для экономии энергии
Частотный преобразователь среднего напряжения
LSMV-M1000/M1000A

Функция синхронного перехода
Переключение электродвигателя с частотного преобразователя на сеть и обратно.
Функция синхронного перехода подстраивает выходное напряжение частотного преобразователя под напряжение
сети по фазам и обеспечивает переход без скачков тока.
Короткое время перехода
Гарантированный переход без скачков тока
Работа
от сети

Работа от частотного преобразователя

Время переключения

Выходной ток фазы U
частотного преобразователя

Входной ток фазы U
электродвигателя

Перевод с частотного преобразователя на сеть

Работа от сети

Работа от ЧП

Время переключения
Выходной ток
фазы U ЧП

Входной ток
фазы U двигателя

Перевод с сети на частотный преобразователь

Каскадное подключение нескольких электродвигателей
Функция каскадного подключения позволяет
последовательно подключить и плавно запустить от
частотного преобразователя несколько электродвигателей и контролировать скорость вращения
одного двигателя.
1. Запуск мотора 1 от частотного преобразователя и
перевод его на сеть.
2. Запуск мотора 2 от частотного преобразователя и
перевод его на сеть.
3. Запуск мотора 3 от частотного преобразователя и
контроль его скорости.

Контроль
скорости
двигателя

Инвертор
Выходной
реактор

Прим.) Функция безударного переключения двигателя требует применения выходного реактора.

Старт в движении
Высоковольтный ЧРП серии LS
MV M1000/1000A определяет
скорость вращения, эффективно управляя двигателем с
инерционной нагрузкой.

Выходная
Заданная частота
частота

Скорость
двигателя
Выходное напряжение
Выходная частота

Выходное напряжение

Выходной ток
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Модель

Серия

Вход. напряжение
[кВ]
[кВ]
[кВ]

Выходная мощность

[кВ]

[кВА]

[кВА]

[кВ]

[кВА]

[кВА]

[кВ]
[кВ]

[кВА]

[кВА]

[кВА]

[кВА]

[кВА]
[кВА]

[кВА]
[кВА]

[кВА]

[кВА]

[кВА]
[кВА]

[кВА]
[кВА]

[кВА]
[кВА]

[кВА]
[кВА]

[кВА]
[кВА]

[кВА]
[кВА]

Входная частота
[Гц]
[Гц]

Вых. напряжение

[кВА]

[кВА]

[кВ]

[кВА]
[кВА]

[кВА]
[кВА]

[кВ]
[кВ]

[кВА]
[кВА]

[кВА]
[кВА]

[кВ]
[кВ]

[кВА]

[кВА]

[кВА]

[кВА]

[кВ]

[кВА]

[кВА]

[кВ]

Классификация
моделей

Класс

MV VFD мощность (кВА)

3кВ класс
4кВ класс
6кВ класс
10кВ класс
11кВ класс
Для уточнения информации свяжитесь с ООО “ПневмоЭлектроСервис” – официальным представителем LSIS

Тип модели
G1: G – общий тип
G1: R – с функцией
регенерации

Электропривод для экономии энергии
Частотный преобразователь среднего напряжения
LSMV-M1000/M1000A
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики
Стандартный диапазон

Данные
3кВ
класс

50/60Гц
Выходная мощность (кВА)
Номинальный ток ячейки (А)
Макс. мощность двигателя (кВт)

4кВ
класс

50/60Гц
Выходная мощность (кВА)
Номинальный ток ячейки (А)
Макс. мощность двигателя (кВт)

6кВ
класс

50/60Гц
Выходная мощность (кВА)
Номинальный ток ячейки (А)
Макс. мощность двигателя (кВт)

10кВ
класс

50/60Гц
Выходная мощность (кВА)
Номинальный ток ячейки (А)
Макс. мощность двигателя (кВт)

11кВ
класс

50/60Гц
Выходная мощность (кВА)
Номинальный ток ячейки (А)
Макс. мощность двигателя (кВт)

Коэффициент мощности
КПД

Прибл. 95% (при номинальной частоте и нагрузке)
Прибл. 97% (при номинальной частоте и нагрузке)
Суммарный коэфф. гармоник входного тока Удовлетворяет стандарту IEEE 519-1992
3-фазный 3кВ /3.3кВ /4.16кВ /6кВ / 6.6 кВ /10кВ ±10%, 50/60 Гц
Ток питания
Вход
3-фазный 220В /380В /440В ±10%, 50/60 Гц ±5%
Ток управления
Номинальное напряжение
3-фазы 3кВ / 3.3кВ / 4.16кВ / 6кВ / 6.6кВ / 10кВ Max. 37 уровней
Выход
0 – 120 Гц
Выходная частота
Контроль Допустимая перегрузка
120% 60 сек (стандартная нагрузка)
HMI (XP-80) Встроенная TFT сенсорная панель, диагональ 12 дюйма, 144 тыс. цветов
Управление Система мониторинга
XGK входы: 32 канала, выходы: 32 канала
Вх/Вых сигналы ПЛК
Перегрузка по току, перегрузка по напряжению, низкое напряжение, отсутствие заземления, перегрев преобразоФункции защиты
вателя, перегрев двигателя системы охлаждения, перегрузка, ошибка управления, ошибка ячейки
RS-485 встроенная опция:
Опция: DeviceNet, Proﬁbus, Modbus-RTU, Lonworks, Bac-Net

Связь
Структура

Степень защиты
Байпас ячейки
Метод охлаждения

Окружающая
среда

Окружающая температура
Окружающая влажность
Высота над уровнем моря
Установка

Входной трансформатор

IP20 (стандарт) – IP42 (опция)
Встроен по умолчанию (ручной/автоматический байпас)
Воздушное охлаждение
О – 40 °С
Max. 85% (без конденсата)
До 1,000 м
В помещении
Класс H, воздушное охлаждение, N/+5%/10% или -5%/N/+5%

Дополнительное оборудование
Тип

Наименование

Местный пульт управления

Платы связи
Конфигурация вх/вых встроенного ПЛК
*Проконсультируйтесь с официальным представителем LSIS

RS-485
Modbus RTU
Proﬁbus
Device NET
Metasys N2
Определяется проектом*

Функции
Пуск/Стоп
Входы: задание частоты (ток/напряжение)
Индикаторы: скорость, выходной ток
Выключатель: аварийный стоп

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Конфигурация силовых клемм
Описание

Символ

Вход напряжения переменного тока
3кВ / 3.3кВ / 4.16кВ / 6кВ / 6.6кВ / 10кВ / 11кВ, ± 10%, 50/60 Гц

Клеммы подключения двигателя
3кВ / 3.3кВ / 4.16кВ / 6кВ / 6.6кВ / 10кВ / 11кВ, 0 – 120 Гц
Заземление: меньше 10Ом
Питание цепей управления:
2 фазы, 220В Control power
3 фазы, 220В, 380В, 440В, 50Гц или 60Гц (Напряжение: ± 10%, Частота ± 5%)

Конфигурация клемм управления
Тип
Аналоговые
входные сигналы

Аналоговые
выходные сигналы

Символ

Описание

Наименование
Задание
частоты

Используется для
задания частоты

Выходная
частота

Обратная связь
по скорости

Выходной
ток

Обратная связь
по току

Выходная
частота

Резерв

Выходной
ток

Резерв

Выбирается пользователем ( = 0 – 10В или 4 – 20мА)

Выбирается пользователем ( = 0 – 10В или 4 – 20мА)
2 запасных выхода

Сброс
Внешнее прерывание
Вращение в прямом направлении
Вращение в обратном направлении
Перегрев трансформатора

Цифровые
входные сигналы

Выбирается из FX/RX/JOG/BX/Speed-L/

Отказ вентилятора

Speed-M/Speed-H/Speed-X/Xcel-L/

Подача питания

Xcel-M/Xcel-H/Up/Down/3-Wire/

Работа возможна

Analog hold/Ana. Change/Xcel stop/Loc Rem/
Door Open/Trans. OHW/Trans.OHT/

Резерв

Motor OHT/Fan Trip/Exp Trip1/Ext Trip2/

Резерв

Medium Voltage/Run Enable/

Резерв

Control LV/PLC-Error/None

Резерв
Резерв

Команда на работу вентилятора

ЧП MVD в работе

Цифровые
выходные сигналы

Используется для предупреждения

None/FDT-1/FDT-2/FDT-3/FDT-4/FDT-5/
OL/IOL/Stall/OV/LV/OH/Lost

Резерв

Command/Run/Stop/Steady/Speed

Резерв

Search/Ready/Warning/FAN

Резерв

RUN/NORMAL/OCT/Cell_ByPass/RUN_MV

Резерв
Информация об аварийном отключении

Электропривод для экономии энергии
Частотный преобразователь среднего напряжения
LSMV-M1000/M1000A
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Функции защиты
Функции защиты силовых ячеек
Защита

Описание

Перегрузка по току

Преобразователь отключает выхода, когда выходной ток превышает внутреннее значение.

Перегрузка по
напряжению
Короткое
замыкание
Ошибка связи

Преобразователь отключает выхода, когда напряжение в звене постоянного тока превышает
номинальное значение. Возможные причины: 1 – повышенное напряжение при торможении,
2 – высокое питающее напряжение.
Преобразователь отключает выхода, когда повреждены IGBT модули, или произошло короткое
замыкание выхода.
Преобразователь отключает выхода, когда появляются проблеммы с CAN соединением.

Перегрев ячейки

Преобразователь отключает выхода, когда поступает сигнал о превышении температуры силовой ячейки.

Обрыв термодатчика Преобразователь отключает выхода, при срабатывании термовыключателя ячейки.
Возможные причины: 1 – нарушено соединение датчика температуры; 2 – вышел из сроя датчик температуры.
Низкое напряжение

Преобразователь отключает выхода, когда напряжение в звене постоянного тока ниже порогового значения.

Функции защиты системы управления
Защита
Превышение тока
Перегрузка
преобразователя
Ошибка заземления

Описание
Блокирует выход частотного преобразователя, если потребляемый ток превышает 140% от номинального.
Блокирует выход частотного преобразователя, если потребляемый ток превышает 120% от номинального в течение 1 мин. и более.
Преобразователь отключает выхода, когда появляется ошибка заземления. Срабатывание защиты
происходит, когда ток утечки превышает установленное значение, или сопротивление заземления мало.

Защита от перегрузки Блокирует выход частотного преобразователя, если время перегрузки (OL) и уровни перегрузки (OL)
превышают установленные пользователем для номинального тока двигателя.
Электронная
температурная защита
Отсутствие
двигателя
Обрыв выходной
фазы
Обрыв входной фазы
Перегрузка по вход.
напряжению
Низкое напряжение
Перегрузка ячейки
по напряжению
Перегрев ячейки

Электронная температурная защита работает аналогично традиционной тепловой защите, защищая
двигатель от перегрева. Если преобразователь работает с несколькими двигателями, необходимо
предусмотреть индивидуальную защиту каждого двигателя.
Отключает выхода при отключении двигателя (выходным выключателем).
Преобразователь отключит выход, когда пропали одна или более фаз (U, V, W). Преобразователь
измеряет выходной ток и определяет пропадание фаз.
Преобразователь отключает выхода, когда пропали одна или более фаз.
Преобразователь отключает выхода, когда поступает сигнал о низком напряжении питания.
Блокирует выход частотного преобразователя, если входное напряжение трансформатора ниже 70%
от номинального.
Блокирует выход частотного преобразователя, если напряжение ПТ в ячейке становится больше
стандартного.
Блокирует выход частотного преобразователя, когда система обнаруживает, что температура
отдельной ячейки выше чем 75 °С.

Перегрев
трансформатора

Блокирует выход частотного преобразователя, когда температура трансформатора выше 120 °С.

BX защита

Используется для аварийной остановки частотного преобразователя. При подаче “1” на клемму BX
преобразователь блокирует выход и возвращается в нормальный режим при подаче сигнала “0”.

Перегрев двигателя

Преобразователь отключает выхода, когда превышается температура обмоток двигателя.

Ошибка вентилятора

Преобразователь отключает выхода, когда определяет неисправность вентилятора.
Внешнее прерывание Преобразователь отключает выход при получении внешнего сигнала об ошибке, если внешнее прерывание включено. Применяется для защиты двигателя, в случае если использовано внешнее реле
Ext Trip1, Ext Trip2
защиты двигателя, или если двигатель или тормозной резистор перегрелся.
Блокирует выход частотного преобразователя, если преобразователь не может нормально управляКонтроль питания
ться из-за недостаточной ёмкости UPS после его срабатывания при отключении внешнего питания.
(UPS)
Ошибка ПЛК, отвественного за обработку входных сигналов и связь с интерфейсом оператора.
Ошибка ПЛС
Блокирует выход частотного преобразователя, при возникновении неполадок со связью между
Ошибка связи
мастер контроллером и силовыми ячейками.
Ошибка ячейки

Блокирует выход частотного преобразователя, если в одной из ячеек произошла ошибка.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Схематичный рисунок LSMV-M1000A
Тип А

Тип В

Габаритные размеры и вес
Класс
Входная
напряжения частота
[В]
[Гц]

Выходная
мощность
[кВА]

Ном.
ток
[А]

Модель

Макс.
мощность
двигателя
(кВт)

Размеры [мм]
Ширина Глубина
Высота

Вес
[кг]

(прибл.)

Тип

Электропривод для экономии энергии
Частотный преобразователь среднего напряжения
LSMV-M1000/M1000A

Габаритные размеры и вес
Класс
Входная
напряжения частота
[В]
[Гц]

Выходная
мощность
[кВА]

Ном.
ток
[А]

Модель

Макс.
мощность
двигателя
(кВт)

Внимание! Габаритные размеры для класса напряжения 10000 В уточняйте при заказе.

Размеры [мм]
Ширина Глубина
Высота

Вес
[кг]

(прибл.)

Тип
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Схематичный рисунок LSMV-M1000A
Тип С

Вид спереди

Тип D

Вид сбоку

Вид спереди

Вид сбоку

Габаритные размеры и вес
Класс
Входная
напряжения частота
[В]
[Гц]

Выходная
мощность
[кВА]

Ном.
ток
[А]

Модель

Макс.
мощность
двигателя
(кВт)

Размеры [мм]
Ширина Глубина
Высота

Вес
[кг]

(прибл.)

Тип

Электропривод для экономии энергии
Частотный преобразователь среднего напряжения
LSMV-M1000/M1000A
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УСТАНОВКА / ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОСМОТР
Установка

Характеристика места установки

При установке оборудования убедитесь, что соблюдены следующие условия:
Температура помещения 0 – 40°С
Относительная влажность 85% (нет конденсата)
Помещение должно быть сухим. Не должно быть потеков воды на стенах и потолке
В помещении отсутствуют источники пыли (например, абразивное оборудование)
В помещении не должны присутствовать агрессивные жидкости или газы
В помещении не следует устанавливать оборудование, способное вызвать
дополнительную вибрацию
Помещение должно соотвествовать требованиям, представленным ниже:

Обслуживание
и осмотр

СТЕНА

СТЕНА

СТЕНА

ПОТОЛОК

СТЕНА

ПОТОЛОК

Ежедневный и периодический осмотр
Серия LSMV имеет сложную конструкцию со множеством деталей. Для правильного использования
частотного преобразователя, отдельные части должны работать в соответствующих условиях.
В таблице 1 и таблице 2 описано, как правильно обслуживать и производить осмотр частотного
преобразователя LSMV для обеспечения его долгой и надежной работы.

Таблица 1. Ежедневный осмотр
Зона
Основная
схема
Вся система
Система
охлаждения
Измерители

Что проверять

Позиция

Температура среды Температуру, влажность, концентрацию опасных газов, утечку масла.
Общее состояние

Усиленные вибрации, шум.

Напряжение питания
Трансформатор
Вентилятор
охлаждения
Калибровка

Основная схема и панель управления.
Ненормальные запахи, жужжание.
Усиленные вибрации, шум.
Воздушный фильтр.
Точность измерений.

Таблица 2. Периодический осмотр (раз в году)
Зона

Отсек
трансформатора

Позиция
Трансформатор,
силовые ячейки

Что проверять
Сопротивление между клеммами основной схемы и заземлением,
(мегомметром). Резьбовые соединения и разъемы. Перегрев каждого
компонента. Проведите чистку внутреннего пространства.

Проводка

Повреждение или износ кабеля.

Трансформатор

Первичное и вторичное напряжения.

Секция ячеек

Утечку сглаживающего конденсатора. Вздутие сглаживающего
конденсатора. Ёмкость сглаживающего конденсатора. Резьбовые
соединения. Удалите пыль с радиатора системы охлаждения.
Предохранители главной и управляющей схем. Неполадки в
индикаторной и защитной схемах.

Органы
управления

Работают плавно?

Реле
Панель

Работа таймера правильная?
Повреждения в контактной схеме.
Отсутсвие ненормальных запахов и изменения цвета (выгорание).
Напряжение системы питания.

Вентилятор
охлаждения

Вибрации и шум.
Проверить фильтр.

Отсек ячеек

Панель
управления

Система
охлаждения

Индивидуальные решения
для различных отраслей промышленности
Частотные преобразователи LSIS легко встраиваются
в самые сложные проекты благодаря оптимальной
конструкции и продуманным функциям управления.
Оборудование может дополняться специальными
функциями по требованию заказчика.

Серия ЧП MV

Обзор

Напряжение

3кВ/4кВ/6кВ/10кВ/11кВ

3кВ/6кВ

Мощность

200кВА – 12,500кВА

200кВА – 1,200кВА

Метод управления

Вольт/частотный, векторное управление без датчика

Степень защиты

IP21 (~IP42 – опция)

Стандарты

CE, UL

Частота сети

50/60Гц

Принцип работы

Многоуровневый ШИМ

Основные области применения
Нефтегаз

Водоснабжение

Генерация энергии

Погружной насос
Центробежный компрессор
Конвейер
Подкачивающий и
повысительный насос

Сетевой насос
Повысительный насос
Центробежный компрессор

Питательный насос
Конденсатный насос
Циркуляционный насос
Сетевые насосы
Дымососы и вентиляторы
Угольные мельницы и
конвейеры

Морские суда

Химия

Цемент

Ходовые двигатели
Конвейеры
Насосы

Смесители и экструдеры
Компрессоры
Насосы

Мельницы
Печи
Дробилки
Дымососы

Вентиляторы

Металлургия
Дымососы
Шламовые насосы
Конвейер
Закалочные насосы

ЦБТ
Вентиляторы
Измельчители
Насосы подачи щепы
Вакуумные насосы
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