
НЕОБХОДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ

ЧАСТОТНО РЕГУЛИРУЕМОГО
ЭЛЕКТРОПРИВОДА

д
олговечно

ст
ь

Н
ад

ежность



2

Задача современных приводных систем за-
ключается в обеспечении процесса регулирова-
ния скорости вращения в широком диапазоне, 
а также возможности осуществление «мягкого 
пуска» мотора. На сегодняшний день самым со-
временным решением данных задач является 
использование в качестве источника питания 
преобразователя частоты. Главные проблемы, 
которые могут возникнуть при использовании 
преобразователей частоты - это их негативное 

влияние на питающую сеть. Неуправляемый 
выпрямитель двухзвенного преобразователя 
частоты потребляет нелинейный ток, загрязня-
ющий сеть электроснабжения высшими гармо-
никами (5, 7, 11 и т. д.). ШИМ-инвертор преобра-
зователя частоты генерирует широкий спектр 
высших гармоник (150кГц-30 мГц) , что может 
привести к сбою систем КИП и А, к ускорению 
процесса старения изоляции мотора, к эрозии 
его подшипников.

Все защитные элементы можно условно раз-
делить на входные и выходные. Входные элемен-
ты служат для подавления негативного влияния 
выпрямителя и ШИМ-инвертора, выходные эле-
менты предназначены для борьбы с проблема-
ми, создаваемыми ШИМ – инвертором. К вход-
ным элементам относятся сетевые дроссели, 
сглаживающие дроссели и фильтры. К выходным: 
дроссели du/dt: моторные дроссели; синус - 
фильтры.

НЕОБХОДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ ЧАСТОТНО 
РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
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СЕТЕВЫЕ ДРОССЕЛИ

ВХОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЩИТЫ

Сетевые дроссели ED3N (Elhand). Является 
двухсторонним буфером между сетью электро-
снабжения и преобразователем частоты. За-
щищает сеть от высших гармоник 5, 7, 11 и т. д. 
(250Гц, 350 Гц, 550 Гц).

Преимущества применения сетевых 
дросселей типа ED3N

•  защищает преобразователь частоты от им-
пульсных всплесков напряжения в сети

•  защищает преобразователь частоты от пе-
рекосов фаз питающего напряжения

•  уменьшает скорость нарастания токов ко-
роткого замыкания в выходных цепях пре-
образователя частоты

•  повышают срок службы конденсатора в зве-
не постоянного тока

СГЛАЖИВАЮЩИЕ ДРОССЕЛИ

Выглаживающие дроссели ED1W (Elhand). Как 
и сетевой дроссель защищает сеть от высших 
гармоник 5, 7, 11 и т. д. (250Гц, 350 Гц, 550 Гц ). В 
отличие от сетевых дросселей он не защищает 
преобразователь частоты от импульсных вспле-
сков напряжения в сети и от перекосов фаз пита-
ющего напряжения.

Трансформаторы ELHAND / НЕОБХОДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ ЧАСТОТНО РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Форма входного тока преобразовтеля частоы без 
дросселя и с сетевым дросселем типа ED3N

Форма входного тока преобразовтеля частоы без 
дросселя и с дросселем типа ED1W
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ВЫХОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЩИТЫ

Ниже приведена схема замещения длинной 
кабельной линии и рисунки поясняющие эффект 
«отраженной волны»

a) схема приводной системы (инвертор – кабель – двигатель); b) крутизна нарастания выходного напряжения 
инвертора; c) перенапряжение на клеммах двигателя

Одиночный импульс выходного напряжения 
инвертора (верхняя осциллограмма) и напряжение 
на зажимах мотора (нижняя осциллограмма)

Напряжение на моторе (верхняя осциллограмма) 
и ток (нижняя осциллограмма) Без дросселей
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ДРОССЕЛИ du/dt

Дроссели du/dt типа ED3Du (Elhand) - эффект 
их действия проявляется в защите изоляции 
мотора от импульсов напряжения большой ам-
плитуды с высокой скоростью нарастания об-
условленных особенностью современных ШИМ 
– инверторов и эффектом «отраженной волны». 
Дроссели особо эффективны при небольшой 
длине моторного кабеля и низкой частоте ШИМ 
и являются тем необходимым минимумом, кото-
рый должен обеспечить пользователь для на-
дежной работы приводной системы.

Преимущества применения дросселей 
du/dt типа ED3dU:

•  повышение надежности и долговечности 
мотора

•  ограничение крутизны нарастания напря-
жения du/dt

•  успешное подавление электромагнитных 
помех в диапазоне частот от 1 до 30МГЦ

Трансформаторы ELHAND / НЕОБХОДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ ЧАСТОТНО РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Одиночные импульсы напряжения на выходе
инвертора (верхняя осциллограмма) и двигателя 
(нижняя осциллограмма)

Напряжение на зажимах двигателя (верхняя
осциллограмма) и ток двигателя (нижняя 
осциллограмма)

Осциллограммы напряжения перед и за дросселем du/dt типа ED3dU
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МОТОРНЫЕ ДРОССЕЛИ

Моторные дроссели ED3S (Elhand) в отличие 
от дросселей du/dt имеют более высокую индук-
тивность и поэтому могут работать при большой 
длине кабеля и большой частоте переключе-
ний. Это чаще всего применяемое и успешное 
устройство, которое защищает мотор от нега-
тивного влияния преобразователя частоы ШИМ.

Преимущества применения моторных 
дросселей типа ED3S:

•  повышение надежности и долговечности 
мотора

•  ограничение крутизны нарастания напря-
жения du/dt

•  успешное подавление электромагнитных помех

•  уменьшение амплитуды перенапряжений 
на клеммах двигателя

•  снижение уровня шума двигателя

Напряжение (верхняя осциллограмма) и ток 
двигателя (нижняя осциллограмма)

Одиночные импульсы напряжения на выходе 
инвертора (верхняя осциллограмма) и двигателя 
(нижняя осциллограмма)

Теоретические кривые напряжения на входе и выходе моторного дросселя типа ED3S
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СИНУС ФИЛЬТРЫ

Меняют импульсное напряжение инвертора 
ШИМ на синусоидальное напряжение, эффек-
тивно ограничивают негативное влияние пре-
образователя частоы на мотор и кабель питания. 
Коэффициент искажения THDU выходного на-
пряжения фильтров типа EF3LC меньше 5%, по-
этому условия работы двигателей аналогичны 
тем, что и при сетевом питании. Ток и напряже-
ние являются синусоидальными, а систему в це-
лом отличает электромагнитная совместимость.

Преимущества применения синус филь-
тров типа EF3LC (Elhand):

•  значимое улучшение качества выходного 
напряжения (THDu<5%)

•  повышение надежности и долговечности 
мотора

•  ограничение крутизны нарастания напря-
жения и перенапряжений на клеммах дви-
гателя

•  возможность применения длинных неэкра-
нированных кабелей, которые намного де-
шевле

•  ограничение экранных, подшипноковых то-
ков и токов утечки на землю

•  устранение дополнительных потерь в дви-
гателе и кабеле питания

•  снижение уровня шума двигателя

Напряжение на моторе (верхняя осциллограмма) и 
ток двигателя (нижняя осциллограмма) на зажимах 
инвертора синус фильтр

Кривые напряжения перед и за синус фильтром типа EF3LC

Трансформаторы ELHAND / НЕОБХОДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ ЧАСТОТНО РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА



Представитель в России:
ООО «Интертранс» 
Ул. Новокиевская, 9, г. Смоленск, 214018, Российская Федерация 
Телефон 8(909)2596714 
Skype: intertrans

info@transformator-ru.ru 
intertrans-ru@mail.ru 
www.transformator-ru.ru

Представитель в Беларуси:
ООО «Оптима» 
Ул. Мирошниченко, 10В, г. Светлогорск, Гомельская область, 247434, Республика Беларусь 
Телефоны: +375234253000; +375234241279; мобильный +375447574114 
Skype: optima.by

info@optima.by 
www.optima.by

Производитель:
ELHAND TRANSFORMATORY Sp.z o.o. PL 42-700 Lubliniec, ul. PCK 22 
Tel. +48 (34) 353 17 10, 351 32 20 Fax +48 (34) 356 40 03 
Skype: ru_elhand

info@elhand.pl 
www.elhand.pl


