Высоковольтные приводы
Руководство по выбору
PowerFlex®7000 • Технология Direct-to-Drive™
• Воздушное охлаждение • Жидкостное охлаждение

PowerFlex 7000
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРИВОДЫ

Повышение эффективности и максимизация производительности за счет
использования единого решения для всех электроприводов, мощностью от 200 до
34000 л.с. (150 кВт до 25400 кВт). Высоковольтные приводы Allen-Bradley PowerFlex
7000 обеспечивают плавный пуск и регулирование скорости для процессов с
большим расходом энергии, сокращая затраты на электроэнергию, техническое
обслуживание и амортизацию двигателей. Передовая технология силовых
полупроводников снижает количество компонентов до минимального среди всех
существующих высоковольтных приводов. Это приводит к большей экономии и
надежности, меньшему времени простоев и меньшему количеству
комплектующих. В данных приводах используются интеллектуальные принципы
управления двигателем для наиболее быстрого возврата ваших инвестиций с
использованием коммуникационного программного обеспечения и возможности
программирования для мониторинга и управления вашими процессами. Вся серия
наших преобразователей частоты обеспечивает практически идеальные
синусоиды тока и напряжения, позволяя использовать стандартные или
существующие двигатели и кабели двигателей. Все высоковольтные приводы
PowerFlex 7000 соответствуют применяемым стандартам следующих организаций:
NEC, IEC, NEMA, UL и CSA. Максимальное время безотказной работы, легкость в
использовании и самая низкая совокупная стоимость владения – все это
обеспечивают приводы PowerFlex 7000.

Технология Direct-to-Drive™ При использовании технологии Direct-to-Drive с
приводами Allen-Bradley PowerFlex 7000 уменьшается стоимость, размеры и вес вашей системы
высоковольтного привода. Это первая и единственная технология, позволяющая устанавливать
непосредственное соединение между высоковольтным приводом и системой электроснабжения без
использования изолирующего трансформатора. В традиционных приводах требуется использовать
изолирующие трансформаторы с несколькими вторичными обмотками для устранения гармоник
на стороне сети и напряжения нулевой последовательности. Однако стандартные изолирующие
трансформаторы объемны, тяжелы, сложны, не эффективны и дорого стоят. Технология Directto-Drive предполагает использование активного выпрямителя для значительного снижения гармоник
на стороне сети вместе с запатентованным реактором звена постоянного тока для устранения
напряжения нулевой последовательности и его источника. А при устранении гармоник и
напряжения нулевой последовательности изолирующий трансформатор становится ненужным.
Это упрощает систему, таким образом, максимально увеличивая время безотказной работы и
эффективность системы с целью снижения эксплуатационных расходов. Благодаря высокой степени
синусоидальности выходного напряжения и тока, характерной для всей серии наших
преобразователей, они идеально подходят для задач модернизации, а также дают возможность
использовать стандартные двигатели для создания новых электроприводных систем.

Воздушное охлаждение PowerFlex 7000 Преобразователи Allen-Bradley PowerFlex
7000 с воздушным охлаждением улучшают управление двигателями, и повышают эффективность
использования энергии в электроприводах от 200 до 5500 л.с. (от 150 до 4100кВт). Три
конфигурации (Direct-to-Drive, активного выпрямителя и 18-импульсная схема) обеспечивают
оптимальную гибкость для различных вариантов размещения оборудования.
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Жидкостное охлаждение PowerFlex 7000 Предприятия с более мощными
потребителями могут сократить расход энергии и улучшить управление двигателями мощностью
от 3000 до 8500 л.с. (2240 - 6340 кВт), при номинальном напряжении питания от 4160 до 6900В.
При этом за счет системы жидкостного охлаждения с замкнутым циклом с вариантами
теплообменников “жидкость-воздух” и “жидкость-жидкость”, а также шкафа встроенного насоса
увеличивается надежность. Запатентованные модули PowerCage дают возможность заменять
силовые элементы менее чем за десять минут. А благодаря использованию центрального
кабельного шкафа привода снижается и стоимость установки.

Увеличение мощности PowerFlex 7000 доступно до 34000 л.с. (25400 кВт) с
воздушным или жидкостным охлаждением. Системы приводов PowerFlex 7000 увеличенной
мощности являются эффективными решениями для горячего подхвата и резервирования, замены
зависимых инвертеров тока и дают возможность последующего наращивания мощностей.
Высоковольтные устройства управления двигателями Allen-Bradley®

Позволяют построить комплектную систему управления установками с использованием
различных высоковольтных ячеек Allen-Bradley. Выходные/байпасные ячейки привода, входные
ячейки привода, устройства прямого пуска на полное напряжение, устройства пуска при
пониженном напряжении и полупроводниковые устройства плавного пуска с понижением
напряжения, двухскоростные стартеры и устройства синхронного пуска. В целях ускорения и
повышения точности поиска и устранения неисправностей, планирования работ по
техническому обслуживанию, управления ресурсами и сокращения простоев все устройства
имеют функции мониторинга и диагностики.
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DIRECT-TO-DRIVE
Технология

Сокращение капитальных, эксплуатационных расходов и
стоимости установки

Технология Direct-to-Drive может:
• Сократить капитальные расходы: нет необходимости приобретать изолирующий
трансформатор.
• Сократить стоимость установки: нет необходимости устанавливать защитное реле
изолирующего трансформатора, фильтр dU/dt, синус-фильтр,
согласующее устройство двигателя или специальные силовые
кабели на стороне сети или двигателя.
• Сократить затраты на транспортировку: благодаря компактности и
меньшему весу системы привода упрощается процесс ее погрузки
и уменьшается стоимость транспортировки.
• Сократить эксплуатационные расходы: повышенная эффективность
системы и возможность рекуперации, посредством которой энергия
может быть возвращена в систему электроснабжения.
• Сократить расходы по текущему обслуживанию: малое количество
компонентов, многие из которых используются и выпрямителем и
инвертором.

Уменьшение габаритов и веса системы привода

Уменьшенные габариты и вес системы привода являются стратегическим
преимуществом для тех отраслей промышленности, где использование
трансформаторов и пространства в электропомещениях сопряжено с
проблемами и затратно, как например морские нефте- и
газодобывающие платформы. Системы PowerFlex 7000 c технологией
Direct-to-Drive являются:
• Обычно более компактными и легкими по сравнению с приводами,
в которых используется технология с применением изолирующих
трансформаторов.
• Отличным решением для проектов по модернизации,
усовершенствованию процессов и энергосберегающих проектов с
использованием существующих двигателей, ячеек и
электропомещений.

Intelligent Motor Control

Все приводы PowerFlex 7000 обеспечивают возможности Intelligent
Motor Control (Интеллектуальное управление двигателем), среди
которых:

Коммуникационное программное обеспечение
• Программное обеспечение интерфейса оператора в реальном
времени контролирует различную информацию по параметрам и
трендам привода с целью прогнозирования и предотвращения
простоев.

Рекуперация энергии
• Имеется возможность рекуперации, которая является наиболее
эффективным методом торможения и дает возможность
рекуперации электроэнергии обратно в распределительную систему.

4

Синхронный байпас
• Возможности синхронной передачи и байпаса повышают
эффективность управления двигателями, так как с их помощью один
преобразователь может управлять несколькими двигателями.
• Привод управляет одним из двигателей, и, одновременно с этим,
независимо отслеживается важная информация о процессах на
остальных двигателях.

Инновационная конструкция

Ранее высоковольтные приводы двигателей (от 2,4 до
6,9 кВ) использовали такие топологические схемы
питания, которые имели на выходе напряжение
нулевой последовательности, а это могло привести к
преждевременному выходу из строя изоляции обмотки
двигателя. И для устранения этого напряжения, а также
для уменьшения гармоник обычно использовались
изолирующие многообмоточные трансформаторы.

Инновационные высоковольтные приводы PowerFlex
7000 с технологией Direct-to-Drive подключаются
непосредственно к источнику питания без
использования изолирующего трансформатора.
Передовая технология включает в себя три инновации,
которые позволяют реализовать технологию Direct-toDrive без использования трансформаторов: тиристоры
с симметричным управляющим электродом (SGCT) в
инверторе и выпрямителе обеспечивают работу с
высокой частотой коммутации для минимизации
потерь при коммутации; выпрямитель с активным
фильтром на входе; и дроссель синфазных помех для
блокировки напряжения синфазного сигнала.
Тиристоры с симметричным управляющим
электродом (SGCT)
• Тиристоры с симметричным управляющим
электродом (SGCT) содержат силовое
полупроводниковое устройство и усилитель
импульсов управления, благодаря этому достигаются
наилучшие процессы коммутации, которые
существенно снижают линейные гармоники тока,
минимизируют требования к демпферу и
сокращают потери на коммутации.

2286 мм (90 дюймов)
3000 кг (6600 фунтов)

• Общий коэффициент гармоник (THD) входного
тока практически в любой системе находится в
пределах, рекомендованных IEEE 519-1992 и
большинством других международных стандартов по
гармоническим искажениям.
• Форма токов и напряжений близка к
синусоидальной, что приводит к минимизации
воздействия напряжения на обмотку двигателя, даже
если соединение выполнено длинным кабелем.
Активный выпрямитель
• Для сокращения гармонических искажений
активный выпрямитель использует
полноуправляемые ключи для выборочного
подавления гармоник (SHE) и обеспечивает
коэффициент мощности, практически равный
единице.

Защита от напряжения нулевой
последовательности
• Встроенный фильтр синфазных помех обеспечивает
очень высокий импеданс для тока нулевой
последовательности и уменьшение напряжения
нейтрали двигателя относительно земли.

3100 мм (122 дюйма)
2640 кг (5800 фунтов)

2240 мм (94, 5 дюйма)
2950 кг (6500 фунтов)

Сравнение габаритов 18-импульсного привода с изолирующим трансформатором
(слева) и привода PowerFlex 7000 с технологией Direct-to-Drive (справа).
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ВОЗДУШНОЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ
КоМПАКТнАя КонсТруКция
Приводы PowerFlex 7000 с воздушным
охлаждением повышают эффективность использования

электроэнергии в электроприводах от 200 до 5500 л.с. (150 - 4100
кВт) и напряжением питания от 2400 до 6900В. Улучшается
управление двигателем, и увеличивается надежность системы
благодаря малому количеству компонентов, простоте
конструкции и мощным полупроводниковым ключам –
тиристорам с симметричным управляющим электродом (SGCT)
на 6500 В, которые помогают сократить количество простоев и
запасных частей. Техническое обслуживание становится легким
и быстрым благодаря запатентованным модулям PowerCage для
инверторов и выпрямителей, которые обеспечивают замену
SGCT менее чем за десять минут.

Конфигурация №1 - Технология Direct-to-Drive™

обеспечивает непосредственное подключение привода к сетевому
питанию без использования изолирующего трансформатора. При
подключении как к новым, так и к существующим двигателям благодаря
технологии Direct-to-Drive устраняется необходимость дополнительной
фильтрации напряжения двигателя и напряжение нулевой
последовательности, кроме того, экономится пространство
электропомещения, поскольку система привода меньше и легче из-за
отсутствия трансформатора. Стоимость установки уменьшается,
поскольку устраняется необходимость в защитном реле трансформатора,
фильтре dU/dt, синус-фильтре или согласующем устройстве двигателя, а
также в специальных кабелях. Поставляется со встроенным входным
контактором или без него.

Конфигурация №2 – Активный выпрямитель поставляется
со встроенным изолирующим трансформатором (до 160А при
большинстве значений напряжения) или конфигурируется для
подключения к устанавливаемому отдельно изолирующему
трансформатору (все размеры). Эта конфигурация предусматривает
существенное уменьшение габаритов и возможность питания от секций
более высокого напряжения.
Конфигурация №3 – 18-импульсный выпрямитель

Для 18-импульсного выпрямителя необходим устанавливаемый отдельно
изолирующий трансформатор. Эта конфигурация предусматривает
существенное уменьшение габаритов и возможность питания от более
высокого напряжения. Могут использоваться трансформаторы «сухого»
типа для работы в помещении, маслонаполненные трансформаторы для
работы вне помещения или трансформаторы с литой изоляцией.
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ЖИДКОСТНОЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ
ВЫсоКАя МоЩносТЬ
Приводы PowerFlex 7000 с жидкостным
охлаждением

Сокращение энергопотребления на двигателях
мощностью от 3000 до 8500 л.с. (2240 - 6340 кВт) при
номинальных характеристиках напряжения питания от
4160 до 6900В. При жидкостном охлаждении
происходит более эффективная теплоотдача, чем при
воздушном охлаждении, при этом посредством
теплообменника из электропомещения выводится
приблизительно 90% тепла, таким образом, значительно
сокращаются затраты на кондиционирование воздуха.
Более того, за счет системы жидкостного охлаждения с
замкнутым циклом с вариантами теплообменников
«жидкость-воздух» и «жидкость-жидкость», а также
встроенного корпуса насоса увеличивается надежность.

Техническое обслуживание становится проще,
поскольку запатентованные модули PowerCage дают
возможность тратить на замену силовых элементов
менее десяти минут. А с использованием центрального
кабельного шкафа привода вы можете снизить и
стоимость монтажа. Кроме того, приводы с жидкостным
охлаждением более устойчивы при работе на большей
высоте и при повышенной температуре окружающего
воздуха в электропомещении.
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УВЕЛИЧЕННАЯ МОЩНОСТЬ
Для электроприводов повышенной мощности до 34000 л.с. (25400 кВт) компания Rockwell Automation
разработала модульную систему приводов, которая позволяет добавлять столько приводов, сколько
необходимо. Данная система предусматривает продолжение работы при отказе какого-либо компонента
и, таким образом, подходит для применения с «горячим» резервированием и имеет возможность для
резервирования управления.

Для координации работы модульной системы приводов
используется объединяющий модуль и процессоры
ControlLogix™.
Такая конфигурация имеет следующие преимущества:

• Совместимость с 3-фазными и 6-фазными
двигателями.
• Продолжение работы с пониженной
производительностью в случае отказа одного из
преобразователей.
• Возможность применения с "горячим"
резервированием.
• Сенсорный экран управления системой PanelView
Plus с цветным интерфейсом.
• Встроенная схема защиты двигателя.
• Встроенные графические тренды диагностики.
• Возможность использования в одной системе до
четырех модулей привода.
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ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА
ПросТоЙ В исПолЬЗоВАнии ЭКрАн инТерФеЙсА

Поставляется с поддержкой русского языка, все элементы
экрана интерфейса оператора PowerFlex 7000 просты в
использовании, начиная прямо с приветствия на начальном
экране. Экран разработан для того, чтобы максимально
облегчить процесс запуска, мониторинга, а также поиска и
устранения неисправностей. Процесс настройки облегчается
при помощи вопросов или подсказок мастера, выбирая ответы
на которые пользователь может настраивать необходимые
меню параметров, задавая, таким образом, требуемые
характеристики работы. Для того чтобы пользователь не
сбился в процессе настройки, предупреждения и
комментарии выводятся на экран вместе с соответствующей
вспомогательной информацией. Мастер настройки вместе с
возможностью автоматической настройки обеспечивают
приведение привода в соответствие с параметрами двигателя,
быструю и точную загрузку, благодаря чему происходит
скорый запуск, плавная работа и уменьшается время простоев.

Крупный текст и графическая
область дисплея

Экран интерфейса оператора представляет собой
16-строковый ЖК-дисплей с 40 символами в
каждой строке, обеспечивающий легкое чтение
текста и графики. Индикаторы в виде гистограмм
можно настраивать для отображения общих
переменных характеристик процесса, таких как
скорость, напряжение и нагрузка. Для
перемещения по меню, выбора и ввода данных на
мембранной клавиатуре есть функциональные
клавиши, клавиши управления курсором и
клавиши с цифрами. Стандартный набор
оператора по управлению устройством включает
командные клавиши пуска, останова и экстренного
останова, переключатели для выбора
локального/удаленного режима и локальный
потенциометр регулирования скорости.

Порядок предварительной загрузки
модулей идентификации привода
Данные Каждый привод PowerFlex 7000

содержит уникальный модуль идентификации, в
котором нашими системами автоматизации
бизнеса сохраняются данные о порядке. Данные о
порядке передают во встроенное программное
обеспечение точную информацию об аппаратных
средствах привода и подробные сведения о
приложении. Благодаря этому сокращается время
настройки конечным пользователем, экономятся
ваши деньги и время.
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SGCT

силоВоЙ ПолуПроВоДниК

В приводе PowerFlex 7000 используются
тиристоры с симметричным управляющим
электродом (SGCT) с номиналом 6,5кВ, и
содержится минимальное количество ключей
инвертора по сравнению с любой другой
топологией ВВ привода. силовая структура не
имеет предохранителей, всегда позволяет
рекуперацию и имеет ограничивающий ток
реактор в звене пост. тока. В результате
получается простое, надежное устройство с
очень малым количеством компонентов.

Уникальные особенности топологии
SGCT и PowerFlex 7000 позволяют
оптимизировать затраты, используя
этот универсальный компонент как
в инверторе ШИМ, так и в активном
выпрямителе ШИМ.
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Малое количество компонентов PowerFlex 7000 требует только
шесть тиристоров SGCT инвертора (при 2300В), в то время как для других
приводов, использующих IGBT или IGCT, требуется от 18 до 36 силовых
полупроводниковых ключей. Отличные характеристики SGCT в сочетании
с минимальным количеством компонентов делают привод PowerFlex 7000
более надежным в своей основе.
SGCT - идеальный силовой полупроводниковый ключ
для ВВ приводов

Тиристоры с симметричным управляющим электродом (SGCT) со
встроенным усилителем импульсов управления, высокой частотой
коммутации и двухсторонним охлаждением представляют собой идеальные
силовые полупроводниковые ключи ВВ электроприводов. Компактная и
эффективная конструкция инвертора на базе SGTC использует
специальную модель коммутации (ШИМ) и оптимизирована таким
образом, чтобы минимизировать статические и динамические потери.
Отказ тиристора SGCT протекает без разрушения корпуса и без
образования дуги, означающих что авария локализована внутри устройства.
Это обеспечивает
минимальное
среднее время,
необходимое для
ремонта.

POWERCAGE

МоДели с ВоЗДушнЫМ и жиДКосТнЫМ охлАжДениеМ
Инновация PowerCage™ Сокращение среднего времени ремонта при помощи
быстрой и простой замены силового полупроводникового ключа. Запатентованные
модули преобразователя PowerCage во всех приводах PowerFlex 7000 содержат силовые
полупроводниковые ключи SGCT в компактном, модульном исполнении, которое
включает в себя меньшее количество компонентов и обеспечивает более быструю
замену полупроводникового устройства, чем в любом другом ВВ приводе.

PowerCage в приводах PowerFlex 7000 с воздушным охлаждением:
• Используется передовая модель радиатора, способная работать при высоком
давлении воздушного потока, для обеспечения высокоэффективной теплоотдачи и
снижения тепловой нагрузки.
• Произвести замену силового устройства можно менее чем за 10 минут.

PowerCage в приводах PowerFlex 7000 с жидкостным охлаждением:
• Имеется инновационный блок охлаждения, используемый для теплоотдачи.
• Произвести замену силового устройства можно менее чем за 10 минут.
• Для замены устройств не нужно осушать систему охлаждения.
.

Воздушное охлаждение

Жидкостное охлаждение
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КАЧЕСТВО
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
сни же ние с е Те ВЫ х гА р Мони К

Большинство ВВ приводов,
присутствующих сегодня на рынке,
снижают гармоники на стороне сети путем
увеличения количества импульсов
выпрямителя через параллельные
выпрямительные мосты и трансформаторы
с фазовым смещением. у этих приводов
большее число компонентов, большее
количество соединений, они сложнее.
Привод PowerFlex 7000 предлагает
несколько путей снижения гармоник на
стороне сети.

линейный
ток

линейное
напряжение
(VL-L)

Direct-to-Drive снижает гармоники сетевого тока до
уровней, соответствующих стандартам IEEE 5191992, EN61000-24 и G5/4.

Активный выпрямитель с фильтром

M

в большинстве случаев соответствует стандарту
IEEE 519-1992 и большинству других
международных стандартов, а также
обеспечивает коэффициент мощности, почти
равный единице, и оптимизирует работу
привода. Это решение по улучшению качества
электроэнергии также можно осуществить при
помощи изолирующего трансформатора при
питании от секций напряжения более высокого
уровня, таким образом, достигается максимальная
гибкость.

18-импульсный выпрямитель

в большинстве случаев соответствует стандарту
IEEE 519-1992 по гармоникам напряжения на
первичной обмотке изолирующего
трансформатора привода.

Совместимость со стандартными
двигателями
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Безопасные для двигателя формы выходного
напряжения являются отличительной чертой ВВ
приводов компании Allen-Bradley с момента их
выхода на рынок в 1990 году. Все конфигурации
ВВ приводов PowerFlex 7000 имеют практически
синусоидальную форму выходного тока и
напряжения при любой скорости и нагрузке,
поддерживают стандартные синхронные и
асинхронные двигатели без ухудшения
характеристик и не требуют использования
двигателя, сконструированного для работы с
приводом.

Отсутствует дополнительная тепловая
нагрузка или нагрузка напряжением на
изоляцию двигателя по сравнению с
работой двигателя от сети

Модель коммутации ШИМ в приводах
PowerFlex 7000 снижает гармоники на входе
двигателя, особенно при низких рабочих
частотах. Для снижения гармоник более
высокого порядка при больших частотах
модель ШИМ работает вместе с небольшим
конденсатором. Это приводит к тому, что
отсутствует дополнительная тепловая нагрузка
или нагрузка напряжением на изоляцию
двигателя по сравнению с эксплуатацией на
фиксированной скорости.

напряжение
двигателя
(VL-L)

Ток
двигателя

Практически неограниченная
длина кабеля двигателя

В то время как для некоторых частотнорегулируемых приводов существуют
ограничения по длине кабеля двигателя из-за
высоких частот коммутации или емкостной
связи, длина кабеля подключения PowerFlex
7000 практически не ограничена. Эта
технология дает возможность управления
двигателем, который находится на расстоянии
15 километров от привода.

Direct-to-Drive уменьшает напряжение нулевой
последовательности и не оказывает нагрузку dU/dt
или отраженной волны напряжения на двигатели.

Тихая, плавная работа двигателя

Высоковольтный привод PowerFlex 7000 делает рабочую
среду тише и безопаснее. Благодаря высокой
синусоидальности напряжения и тока, оптимальному
балансу напряжения и пониженной скорости вращения
под управлением привода двигатель работает с меньшим
слышимым шумом, чем под полным напряжением.
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ПОКУПАЙТЕ
ПРОВЕРЕННЫЙ
ПРИВОД
ЭКсПлуАТАционнЫе исПЫТАния ВВ ПриВоДоВ
Экономия ваших денег и времени благодаря заводским испытаниям ,
которые служат для проверки соответствия высоковольтного привода еще
до поставки. Проведение испытаний на месте эксплуатации
нецелесообразно, так как могут возникнуть непредвиденные сложности,
которые станут причиной простоя, в то время как запуск проверенного
оборудования занимет немного времени. система привода безотказно
работает с момента запуска, таким образом, сразу достигается максимальная
производительность. на заводских опытных стендах привод проходит
испытания на проектной мощности, с которой он будет работать на месте
эксплуатации, также проверяется, что система в целом функционирует и
выдает требуемую мощность. Благодаря этому сокращается время запуска
(и, следовательно, общее время производственного цикла проекта),
проводятся испытания в присутствии заказчика, испытания на перегрузку и
испытания системы, а также диагностика проблем, возникающих на месте
эксплуатации.

Опытная установка в Кембридже

Дорогостоящая опытная установка для испытания
высоковольтных приводов Rockwell Automation в
Кембридже, Онтарио, Канада, позволяет производить
испытания высоковольтных приводов мощностью до
7000 л.с. при полной нагрузке. Кроме того, на установке
есть фундамент под двигатель, на которую
устанавливается двигатель заказчика с целью испытания
его совместной работы с приводом PowerFlex 7000, и
инфраструктура для испытания больших
трансформаторов с системой привода. Динамометр
(установка двигателя и привода для проведения
испытаний под нагрузкой) состоит из двух асинхронных
двигателей мощностью 2500 л.с. (1865 кВт) при
3810/6600 В, и одного асинхронного двигателя
мощностью 5500 л.с. (4103 кВт) при 2400/4160 В. На
динамометре можно моделировать два различных вида
нагрузки: постоянный крутящий момент, как в
конвейерах и поршневых компрессорах, и переменный
крутящий момент, как в насосах, вентиляторах и
центробежных компрессорах. Несколько
трансформаторов «сухого» типа обеспечивают питание
на участке проведения испытаний и производят
напряжение от 1000 В до 13,8 кВ в 6-импульсных и 18импульсных конфигурациях. Второй
трансформатор 8600 кВА обеспечивает
питание высоко-мощного
испытательного стенда.
Опытная установка в Кембридже
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Особенности
• 959 м2 – площадь опытной установки для
высоковольтных приводов.
• 10 испытательных стендов.
• 3 рекуперативных привода и 2 привода для
демонстрации заказчикам.
• 9 высоковольтных двигателей общей мощностью
16650 л.с. (12,4 МВт).
• 7 трансформаторов общей полной электрической
мощностью 23860 кВА.

Возможности
• Испытание 6-импульсного, 18-импульсного или
активного выпрямителя.
• Возможность моделирования 2 профилей нагрузки.
• Приводы мощностью от 100 до 7000 л.с. (76 Вт - 5222
кВт) при напряжении от 1000 до 6900 В.
Преимущества
• Сокращение времени запуска.
• Испытание на эффективность использования
электроэнергии с целью сокращения
соответствующих расходов.
• Присутствие заказчика на испытаниях и проведение
обучения.
• Испытания на перегрузку, системные испытания и
проверка эксплуатационных
характеристик

Испытания при номинальной нагрузке Динамометр (установка двигателя
и привода для проведения испытаний под нагрузкой) используется для демонстрации
высоко-мощных приводов с жидкостным охлаждением при номинальной нагрузке и
мощности для нефтехимической или добывающей промышленностей, или рынка
модернизаций электроприводов с синхронными двигателями. Моделирование на
опытной установке отклонений от нормы, которые могут возникнуть на месте
эксплуатации, позволяет быстро находить решения, без необходимости прерывания
рабочего процесса.

Обучение для заказчиков Посещая занятия для заказчиков приводов,
проводимые на опытной установке для высоковольтных приводов, вы можете
научиться программированию, и регламентному обслуживанию ваших приводов
PowerFlex 7000 во время плановых остановов производства. Четырехдневное обучение
проводится квалифицированными специалистами по технической поддержке
продуктов компании Rockwell Automation и представляет собой практический опыт с
использованием реальных работающих приводов. Это обучение оказывает
неоценимую помощь в поддержании знаний сотрудников об устройстве и о
современных методах безопасности и блокировки.
Производственные/испытательные установки ВВ приводов в
мире Для поддержки заказчиков во всем мире, у компании Rockwell Automation есть
два дополнительных производственных центра:
1Харбин, Китай для поддержки заказчиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
2Катовице, Польша, для поддержки заказчиков в Европейском, Ближневосточном и
Африканском регионах.
В обоих центрах есть большие возможности для испытаний.
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INTELLIGENT
MOTOR CONTROL

ВЫПолнение ПроиЗВоДсТВеннЫх ТреБоВАниЙ БуДуЩего...
уже сегоДня
Мы понимаем, что вам необходимо управлять
производительностью, снижать время простоев,
совершенствовать безопасность, увеличивать
продуктивность, проводить диагностику. Поэтому мы
соединили передовое управление двигателем и
устройства безопасности с современными
возможностями диагностики и работы с сетями
Интегрированной архитектуры компании Rockwell
Automation для того, чтобы предоставить вам
возможность интеллектуального управления
двигателем.

ЗАЩИТА

Благодаря встроенным входам / выходам и
расширенным возможностям диагностики и защиты
все продукты Intelligent Motor Control постоянно
производят мониторинг работы двигателя для того,
чтобы помочь вам в отслеживании трендов
производительности и принятии мер в случае угрозы
потенциального отказа. Вы можете сократить
нежелательные простои, увеличивая общую
эффективность производства.
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КОММУНИКАцИИ

В связи с тем, что для каждого
электропривода существует большое
количество различных требований,
технология Intelligent Motor Control
предлагает множество решений по
управлению двигателями.

Для выполнения Ваших требований
разработаны упрощенные технологии
управления...
ВВ контроллер ВВ контроллер
ВВ привод
ВВ контроллер
FVNR
• Технология на основе компонентов
PowerFlex 7000
ArcShield
SMC Flex
DeviceLogix™ увеличивает
МАСШТАБИРУЕМЫЕ
возможности управления при
ВОЗМОЖНОСТИ
помощи функциональных блоксхем, которые работают на уровне
устройств.
• Повторное использование существующих
• DriveLogix™ предлагает встроенное управление Logix
конструкторских расчетов и методов для сокращения
для возможности программирования приложений и
времени и затрат на проектирование.
управления дополнительными функциями
•
Быстрый ответ на требования заказчика или рынка в
одновременно.
целом.
Интегрированная архитектура (Integrated Architecture)
• Снижение затрат на техническое обслуживание и
позволяет Вам снижать совокупную стоимость владения
сокращение времени простоев.
благодаря использованию единой инфраструктуры
• Легкий доступ к данным об установке или
управления и задач автоматизации производства, как
производстве в бизнес-системах для более
малых, так и больших.
эффективного принятия решений руководством.

КОММУНИКАцИИ
Ключ к интеллектуальному управлению электроприводами...

Использование открытой сетевой архитектуры для усиления защиты двигателя, обмена диагностической
информацией и ускорения поиска и устранения неисправностей с целью получения
более эффективного, "интеллектуального" процесса.

• DeviceNet™ позволяет вам экономически эффективно интегрировать
множество низкоуровневых производственных функций: от простого в/в
до сложных задач по мониторингу мощности.
• Технология открытой сети NetLinx позволяет применять на вашем
предприятии надежные коммуникации (DeviceNet, ControlNet и
EtherNet/IP).
• Гибкость и унифицированность соединений между всеми
предлагаемыми продуктами обеспечивают легкость в
использовании управления Intelligent Motor Control.
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КОМПЛЕКСНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Работайте напрямую с одним поставщиком для
получения полного решения по управлению
мощностью, адаптированного в соответствии с вашими
потребностями. Мы сотрудничаем со многими
производителями, которые могут изменить конструкцию,
компоновать, произвести предварительный
монтаж электропроводки и испытать
комплектную установку, включающую
высоковольтные приводы PowerFlex 7000,
центры управления низковольтными и
высоковольтными двигателями,
трансформаторы и распределительную
аппаратуру для использования в помещении
и вне помещения, а так же другое
вспомогательное оборудование. Наши
решения по управлению также включают
обогрев, вентиляцию и систему
кондиционирования воздуха (HVAC), а также
освещение; они поставляются
укомплектованными монтажными петлями
для безаварийного подъема при помощи
крана.

СИНХРОННЫЙ БАЙПАС
Снижение капитальных расходов и экономия
электроэнергии при помощи одного ЧРП для
запуска и синхронизации нескольких
двигателей с помощью возможностей
синхронного байпаса.
• Переносит нагрузку с преобразователя
частоты на сеть путем совмещения частоты,
амплитуды и фазы синусоид напряжения
двух этих источников.
• Предотвращает перепад напряжения,
резонансные проблемы и возмущение
процесса.
• Снижает ток полной нагрузки и
оптимизирует процессы.
• Законченная система, включающая ВВ
выходные/байпасные ячейки и управление,
полностью производится компанией
Rockwell Automation.
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Технические характеристики высоковольтных приводов

Описание свойств
Решение для увеличения времени безотказной работы,
простоты использования и снижения совокупной
стоимости владения.
• Полностью изолированные и разделенные низковольтный и
высоковольтный отсеки
• Волоконно-оптическая передача импульсов управления
устройств выпрямителя и инвертора
• Механическая и электрическая блокировка между приводом и
механизмом отсоединения входа
• Система вентиляции с двойным обдувом дверей привода для
обеспечения безопасности оператора
• Возможность управления экстренным остановом с
дополнительным реле безопасности
• Полупроводниковые устройства (SGCT) с номинальным
питанием 6500 Вольт обеспечивают малое количество
компонентов, меньше соединений и простую структуру
питания
• Устройства SGCT имеют очень малое количество отказов за
промежуток времени – 100 за миллиард часов работы
• Пониженная тепловая нагрузка и нагрузка по напряжению
полупроводниковых элементов (запас по мощности)
• Удаленный доступ “dial-in” через модем
• Готовность > 99,9%
• Запатентованный модуль PowerCage позволяет заменять
устройства менее чем за 5 минут на приводах как с воздушным
так и с жидкостным охлаждением без использования
специальных инструментов
• Легкий в использовании экран интерфейса оператора с
интерактивной программой настройки обеспечивает быстрый
запуск, плавную работу и меньшее время простоев
• Кабельный шкаф обеспечивает легкий доступ к местам для
подключения сети и нагрузки. Кабель может выводиться как
вниз, так и вверх
• ПО персонального компьютера (DriveTools, DriveExplorer)
помогают при параметрировании, мониторинге, поиске и
устранении неисправностей
• Премиум интеграция обеспечивает встроенную возможность
конфигурирования привода при помощи RSLogix™ 5000 в
целях сокращения времени настройки до 70%
• Модуль идентификации привода позволяет производить
предварительное программирование привода и параметров
приложения под заказ для более быстрого запуска

• Интерфейс оператора, установленный на дверь
низковольтного отсека, укомплектованный большим дисплеем,
с программой установки, для удобного просмотра
• Стандартная сборка органов управления, включающая кнопки
пуска, останова и экстренного останова, переключателя
локального/удаленного режима и потенциометра
регулирования скорости
• Дискретное измерение и вывод на дисплей интерфейса
оператора показателей выходного тока, напряжения, скорости
и нагрузки
• Встроенный дроссель постоянного тока устраняет
необходимость в полупроводниковых предохранителях
• Полное дискретное управление с цифровыми процессорами
(DSP - digital signal processors) и программируемыми
матрицами (FPGA- field programmable gate array) для
улучшенного анализа и обработки защит, управления
затворами, а также для управления синхронизацией привода
с сетью
• Бездатчиковое векторное управление. Возможно полное
векторное управление с обратной связью от датчика скорости
• Тренд с возможностью сохранения 16 переменных
(однократная или многократная запись)
• Шестнадцать (16) дискретных входов и шестнадцать (16)
дискретных выходов на внешней плате в/в
• Внутрисистемное программирование (обновление встроенного
программного обеспечения при помощи переносного ПК)
• Четыре (4) тестовых режима включая проверку низковольтных
цепей затворов
• Практически синусоидальные формы тока и напряжения,
подающегося на двигатель, что позволяет использовать
практически любой существующий или новый двигатель
• Возможность использования активного или 18-импульсного
выпрямителя для максимальной гибкости ограничения
гармоник на стороне сети
• Электронная защита двигателя и привода от перегрузки
устраняет необходимость отдельного защитного реле
• Работа в течение 5 циклов (и больше при использовании
опционального ИБП) обеспечивает управление привода в
случае сбоя подачи питания
• Возможность рекуперации для лучшего управления
режимом торможения и экономии электроэнергии (может
продолжительное время работать в рекуперационном режиме)

Посетите наш сайт: www.ab.com.catalogs
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Технические характеристики высоковольтных приводов
Общие проектные технические характеристики
ПИТАНИЕ
Описание:
Номинальная мощность

С воздушным охлаждением

С жидкостным охлаждением

150-4000 кВт (200-5500 л.с.)

2240-6700 кВт (3000-9000 л.с.)

Тип двигателя
Номинальное входное напряжение
Допустимое отклонение входного
напряжения

Асинхронный или синхронный
2400В, 3300В, 4160В, 6600В

± 10% номинального сетевого напряжения

Допустимое кратковременное падение
напряжения
Допустимое время перерыва питания

4160В, 6600В, 6900В

-30%
5 циклов (стандартно); >5 циклов (опциональный ИБП)

Входная защита

Разрядник для защиты от перенапряжения - Активный выпрямитель / Металл-оксидный
варистор (МОВ) – 18-импульсный

Входная частота

50/60 Гц, ± 5%

Устойчивость к короткому замыканию на
входе
Расчетная мощность короткого
замыкания
Основной импульсный уровень
прочности изоляции (на высоте до
1000 м)

5 циклов
2400-6600В (25 кА, действующее значение для симметричного КЗ)
50 кВ

45 кВ

Конструкция шины питания
Шина заземления
Пользовательский кабельный канал для
цепи управления
Защита входной цепи питания
(опционально)

Луженая медь
Луженая медь 6 x 51 мм (1/4 х 2 дюйма)
Отдельный и изолированный
Вакуумный контактор с разъединителем и предохранителями
или автоматический выключатель

Входной импеданс

Изолирующий трансформатор или сетевой дроссель переменного тока

Выходное напряжение

0-2300В, 0-3300В, 0-4160В,
0-6000В, 0-6300В, 0-6600В

0-4160В, 0-6600В, 0-6900В

Управляющее питание

220/240В или 110/120В, 1
фаза, 50/60 Гц (20 А)

208-575В, 3 фазы, 50/60 Гц

Для вариантов на 2300В, 3300В и 6900В обращайтесь к изготовителю.
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Технические характеристики высоковольтных приводов
КОНСТРУКЦИЯ
Описание:

С воздушным охлаждением

С жидкостным охлаждением

Конструкция инвертора
Ключи инвертора

ШИМ
Тиристоры с симметричным управляющим электродом (SGCT)

Неисправность ключей инвертора

Без разрушения и образования дуги

Частота отказов ключей инвертора
(FIT)

100 на 1 миллиард часов работы

Охлаждение ключей
инвертора/выпрямителя

Двухстороннее, низкая тепловая нагрузка

Частота коммутаций ключей
инвертора
Количество устройств SGCT в
инверторе (на фазу, 3 в плече)

420 - 540 Гц
2 при 2400В, 4 при 3300/4160В, 6 при
6600В

Максимальное обратное напряжение
(PIV) для SGCT

4 при 4160В, 6 при 6600/6900В

6500В на устройство

Конструкции выпрямителя

Активный или 18-импульсный выпрямитель

Типовой коэффициент гармоник в
сети

<5% общего коэффициента гармоник тока (активный выпрямитель)

Типовой коэффициент мощности

Возможен выбор до 1 (активный выпрямитель)

Ключи выпрямителя

SGCT (активный выпрямитель), Однооперационные тиристоры (SCR) (18импульсный выпрямитель)

Неисправность ключей выпрямителя

Без разрушения и образования дуги

Частота отказов ключей выпрямителя
(FIT)

50 (SCR), 100 (SGCT) на 1 миллиард часов работы

Количество устройств в выпрямителе
(на фазу)

Максимальное обратное
напряжение для SCR (на
устройство)
Волоконно-оптический интерфейс

С активным
фильтром:

2 при 2400В,
4 при 3300/4160В, 6 при
6600В
18-импульсный: 6 для всех уровней
напряжения
18-импульсный: 4500В при 2400В, 3300В,
4160В
6500В при 6600В

С активным
фильтром:

4 при 4160В,
6 при 6600В

18-импульсный: 6 для всех уровней
напряжения
18-импульсный: 4500В при 4160В
6500В при 6600В

Выпрямитель - инвертор - шкаф (предупреждение/отключение)

Соответствие конструкции
стандартам

CSA, UL, IEC, NEMA, ANSI, IEEE

ОХЛАЖДЕНИЕ
Описание:

С воздушным охлаждением

С жидкостным охлаждением

Принудительное воздушное

Жидкость

Теплоноситель

-

Этиленгликоль без железа и хлора,
смешанный с деионизированной водой

Обнаружение проводимости
теплоносителя

-

1-2 мкСМ на см/Тревога/Отключение

Теплообменники

-

Жидкость-воздух; Жидкость-жидкость

Охлаждение

Посетите наш сайт: www.ab.com.catalogs
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Технические характеристики высоковольтных приводов
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Описание:
Выходная синусоида на двигателе
Изоляция высокого напряжения
Методы модуляции
Метод управления
Метод настройки

С воздушным охлаждением

С жидкостным охлаждением

Синусоидальный ток/напряжение
Волоконно-оптический кабель
SHE (Выборочное подавление гармоник); ШИМ (Широтно-импульсная модуляция)
Дискретное прямое векторное управление без датчиков, полное векторное управление
с обратной связью от датчика скорости (опционально)
Автоматическая настройка с помощью мастера настройки

Полоса пропускания регулятора
скорости
Полоса пропускания регулятора момента

0 , 1 - 1 5 радиан/с
2 0 - 1 0 0 радиан/с
Нормальный режим (переменный крутящий
момент):
110% перегрузка в течение
1 минуты каждые 10 минут
Тяжелый режим (постоянный крутящий
момент):
150% перегрузка в течение
1 минуты каждые 10 минут

Допустимые
перегрузки в
зависимости от
условий работы

Регулировка скорости
Продолжительность разгона/торможения
Темп изменения разгона/торможения
Темп изменения скорости
Пропуск критической скорости
Защита от опрокидывания
Определение потери нагрузки

Нормальный режим (переменный крутящий
момент):
110% перегрузка в течение 1
минуты
каждые 10 минут
Тяжелый режим (постоянный крутящий
момент):
свяжитесь с изготовителем

0,1% без обратной связи от датчика скорости
0,01 – 0,02% с обратной связью от датчика скорости
Независимый разгон/торможение - 1200 с
4 x Независимый разгон/торможение
2 x Независимый разгон/торможение - 1200 с
3 x Независимое с регулируемой полосой пропускания
Задержка / скорость
Настраиваемый уровень, задержка, уставки скорости

Режим управления

Скорость или момент

Ограничение тока

Регулируемое в соответствии с отслеживаемыми значениями и рекуперативное

Диапазон выходных частот
Типовой КПД частотно-регулируемого
привода
Коэффициент мощности на входе
Соответствие стандартам по количеству
гармоник
Уровень шума ЧРП

0,2 Гц до 85 Гц
>98,0% (18-импульсная схема)
>97,5% (активный выпрямитель)
Выпрямитель с активным фильтром: не менее 0,98 при нагрузке 30-100%
18-импульсный выпрямитель с конденсатором коррекции Cos φ: не менее 0,95 при
нагрузке 20-100%
Соответствует IEEE 519-1992
<85 дБ(А) - соответствует стандарту OSHA 3074

Возможность рекуперативного
торможения

Есть – не требует дополнительного оборудования или программирования

Возможность подхвата на ходу

Да – в состоянии подхватить выбегающую нагрузку и управлять ею в прямом и обратном
направлении

ЯЗЫКИ
Описание:
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С воздушным охлаждением

С жидкостным охлаждением

Интерфейс оператора

Сенсорная цветная графическая панель

Языки

Английский, испанский, португальский, русский, французский, итальянский, немецкий
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В/В И КОММУНИКАЦИЯ
Описание:

С воздушным охлаждением

Внешний в/в

С жидкостным охлаждением

16 дискретных входов, 16 дискретных выходов

Номинальные параметры входа

50-60 Гц перем. или пост. тока, 120-240В - 1 мА

Номинальные параметры выхода

50-60 Гц перем. или пост. тока, 30-260В - 1 А

Аналоговые входы

(3) изолированные, (1) неизолированный, 4-20 мА, 0-10В

Аналоговые выходы

(1) изолированный, (8) неизолированные, 4-20 мА, 0-10В

Параметры аналоговых сигналов

Аналоговый вход- 12-бит (4-20 мА)
Последовательное соединение - 16-битовое разрешение (0,1 Гц)
Внутренний параметр - 32-битовое разрешение
(Дискретное задание скорости)

Интерфейс связи
Коммуникационные протоколы
(Опционально)

DPI
Rl/O DeviceNet, ControlNet, Ethernet, Profibus, Modbus, Modbus Plus, Interbus, Lonworks, Can Open, RS485 HVAC, RS485 DF1, RS232 DF1, RS232 С

Время сканирования

Встроенный DPI - 5 мс

Конфигурации приводов
Сравнение размеров

ТРАНСФОРМАТОР

2286 мм (90 дюймов)
3000 кг (6600 фунтов)

ПРИВОД

3100 мм (122 дюйма)
2640 кг (5800 фунтов)

18-импульсный привод на 4160 Вольт, 1000 л.с.
с изолирующим трансформатором

Посетите наш сайт: www.ab.com.catalogs

ПРИВОД

2400 мм (94,5 дюйма)
2950 кг (6500 фунтов)

PowerFlex 7000 на 4160 Вольт, 1000 л.с.
с технологией Direct-to-Drive
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Конфигурации высоковольтных приводов
Обзор приводов
PowerFlex 7000 типоразмер ”A”

•
•
•
•
•

•
•
•
•

PowerFlex 7000 типоразмер ”B”

•
•
•
•
•
•

•
•

PowerFlex 7000 типоразмер ”C”
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Воздушное охлаждение
Нижний диапазон мощности, 150-930 кВт (200 – 1250 л.с.)
Номинальное напряжение – от 2400 до 6600В
Компактная конструкция для размещения на малой площади
Три конфигурации входа для оптимальной гибкости установки:
1) с технологией Direct-to-Drive
2) активный выпрямитель (подключение к отдельному изолирующему трансформатору)
3) активный выпрямитель (со встроенным изолирующим трансформатором)
Допустимые перегрузки в нормальном режиме (для нагрузки с переменным крутящим
моментом 110% перегрузки в течение 1 минуты каждые 10 минут)
Допустимые перегрузки в тяжелом режиме (для нагрузки с постоянным крутящим моментом
150% перегрузки в течение 1 минуты каждые 10 минут)
Активный выпрямитель с низким уровнем сетевых гармоник, высокий коэффициент мощности
и совместимость компонентов
Вход/выход на три (3) кабеля для более низкой стоимости установки

Воздушное охлаждение
Нижний и средний диапазон мощности, 150-4100 кВт(200 – 5500 л.с.)
Номинальное напряжение – от 2400 до 6600В
Допустимые перегрузки в нормальном режиме (для нагрузки с переменным крутящим
моментом 110% перегрузки в течение одной минуты каждые 10 минут)
Допустимые перегрузки в тяжелом режиме (для нагрузки с постоянным крутящим
моментом 150% перегрузки в течение 1 минуты каждые 10 минут)
Три конфигурации входа для оптимальной гибкости установки:
1) с технологией Direct-to-Drive
2) активный выпрямитель (подключение к отдельному изолирующему трансформатору)
3) с 18-импульсным выпрямителем для низкого уровня сетевых гармоник и подключения
к системе распределения высоковольтного напряжения
Вход/выход на три (3) кабеля (активный выпрямитель)
Вход на девять (9) кабелей /выход на три (3) кабеля (18-импульсный выпрямитель)

• Система жидкостного охлаждения замкнутого типа или
теплообменники “жидкость-жидкость”
• Верхний диапазон мощности, 2240-6770 кВт
(3000 – 9000 л.с.)
• Номинальное напряжение питания - от 4160 до 6600В
• Комплексное компактное решение для верхнего диапазона
мощности
• Допустимые перегрузки в нормальном режиме (для
нагрузки с переменным крутящим моментом 110%
перегрузки в течение одной минуты каждые 10 минут)
• Допустимые перегрузки в тяжелом режиме (для нагрузки
с постоянным крутящим моментом 150% перегрузки в
течение 1 минуты каждые 10 минут)
• Три конфигурации входа для оптимальной гибкости
установки:
1) с технологией Direct-to-Drive
2) с активным выпрямителем (подключение к отдельному
изолирующему трансформатору)
3) с 18-импульсным выпрямителем для низкого
уровня сетевых гармоник и подключения к системе
распределения высоковольтного напряжения
• Вход/выход на три (3) кабеля (активный выпрямитель)
• Вход на девять (9) кабелей /выход на три (3) кабеля (18импульсный выпрямитель)
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Конфигурации высоковольтных приводов
Конфигурации привода PowerFlex 7000 типоразмер ”A”
Конфигурация №1

Технология Direct-to-Drive

(Активный выпрямитель со специальным
контуром постоянного тока) ______________________________________________

Конфигурация №2

• Отсутствие трансформатора приводит к снижению
издержек и экономии места
• Решение в виде комплексной системы для
уменьшения количества подключений и снижения
стоимости установки
• Возможность использования новых или уже
имеющихся двигателей
• Малая занимаемая площадь
• Упрощенная установка благодаря подключению к
сети и к нагрузке по трем отдельным кабелям
• Низкий уровень сетевых гармоник и высокий
коэффициент мощности  (типовой общий
коэффициент гармоник < 5%, коэффициент
мощности > 0,98 с активным выпрямителем)
• Внутренняя подача питания для системы
управления вентилятором
• Опциональный входной стартер

С активным выпрямителем

(Отдельный изолирующий трансформатор)

Конфигурация №3

С активным выпрямителем

______________________________

• Гибкость в размещении оборудования при установке
с подключением к изолирующим трансформаторам
для работы в помещении, либо вне помещения
• Компактная конструкция для экономии места
• Возможность использования новых или уже
имеющихся двигателей
• Упрощенная установка благодаря подключению к
сети и к нагрузке по трем отдельным кабелям
• Низкий уровень сетевых гармоник и высокий
коэффициент мощности  (типовой общий
коэффициент гармоник < 5%, коэффициент
мощности > 0,98)
• Внутренняя подача питания для системы
управления вентилятором
(питание однофазной цепи правления,
обеспечиваемое пользователем: 120 В/60 Гц,110
В/50 Гц, 20А)

(Встроенный изолирующий трансформатор)

Direct-to-Drive
(Опциональный входной
стартер)

Активный
выпрямитель

_____________________________

• Решение в виде комплектной системы для
уменьшения количества подключений и снижения
стоимости установки
• Малая занимаемая площадь
• Возможность использования новых или уже
имеющихся двигателей
• Упрощенная установка благодаря подключению к
сети и к нагрузке по трем отдельным кабелям
• Встроенные охлаждающие вентиляторы для ЧРП и
трансформатора
• Низкий уровень сетевых гармоник и высокий
коэффициент мощности  (типовой общий
коэффициент гармоник < 5%, коэффициент
мощности > 0,98)
• Внутренняя подача питания для системы
управления вентилятором (питание однофазной
цепи правления, обеспечиваемое пользователем:
120 В/60 Гц, 110 В/50 Гц, 20 А)
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Конфигурации высоковольтных приводов
Конфигурации привода PowerFlex 7000 типоразмер ”B”
Конфигурация №1

Технология Direct-to-Drive

(Активный выпрямитель со специальным
контуром постоянного тока) ______________________________________________________________
• Отсутствие трансформатора приводит к снижению издержек
и экономии места
• Решение в виде комплексной системы для уменьшения
количества подключений и снижения стоимости установки
• Возможность использования новых или уже имеющихся
двигателей
• Малая занимаемая площадь
• Упрощенная установка благодаря подключению к сети и к
нагрузке по трем отдельным кабелям
• Встроенный вентилятор для ЧРП
• Низкий уровень сетевых гармоник и высокий коэффициент
мощности  (типовой общий коэффициент гармоник < 5%,
коэффициент мощности > 0,98 с активным фильтром)

Конфигурация №2

С активным выпрямителем

(Отдельный изолирующий
трансформатор)
________________________________________________________________________
• Гибкость в размещении оборудования при установке с
подключением к изолирующим трансформаторам для
работы в помещении, либо вне помещения
• Компактная конструкция, экономящая площадь
• Возможность использования новых или уже имеющихся
двигателей
• Упрощенная установка благодаря подключению к сети и к
нагрузке по трем отдельным кабелям
• Низкий уровень сетевых гармоник и высокий коэффициент
мощности  (типовой общий коэффициент гармоник < 5%,
коэффициент мощности > 0,98)

Конфигурация №3

18-импульсный выпрямитель

___________________________________________________
• Гибкость в размещении оборудования при установке с
подключением к изолирующим трансформаторам для
работы в помещении, либо вне помещения
• Возможность использования новых или уже имеющихся
двигателей
• Малая занимаемая площадь
• Упрощенная установка благодаря подключению к сети и к
нагрузке по 9 кабелям на входе / 3 кабелям на выходе
• Низкий уровень сетевых гармоник (типовой общий
коэффициент гармоник < 5%)
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Конфигурации высоковольтных приводов
Конфигурации привода PowerFlex 7000 типоразмер ”C”
Конфигурация №1

Технология Direct-to-Drive

(Активный выпрямитель со специальным
контуром постоянного тока) ______________________________________________________________
• Отсутствие трансформатора приводит к
снижению издержек и экономии места
• Решение в виде комплексной системы для
уменьшения количества подключений и
снижения стоимости установки
• Возможность использования новых или
уже имеющихся двигателей
• Малая занимаемая площадь
• Упрощенная установка благодаря
подключению к сети и к нагрузке по трем
отдельным кабелям
• Низкий уровень сетевых гармоник и
высокий коэффициент мощности  (типовой
общий коэффициент гармоник < 5%,
коэффициент мощности > 0,98 с активным
фильтром)

Конфигурация №2

С активным выпрямителем

(Отдельный изолирующий
трансформатор)
________________________________________________________________________
• Гибкость в размещении оборудования при
установке с подключением к изолирующим
трансформаторам для работы в
помещении, либо вне помещения
• Компактная конструкция, экономящая
площадь
• Возможность использования новых или
уже имеющихся двигателей
• Упрощенная установка благодаря
подключению к сети и к нагрузке по трем
отдельным кабелям
• Низкий уровень сетевых гармоник и
высокий коэффициент мощности  (типовой
общий коэффициент гармоник < 5%,
коэффициент мощности > 0,98)

Конфигурация №3

18-импульсный выпрямитель

___________________________________________________
• Гибкость в размещении оборудования при
установке с подключением к изолирующим
трансформаторам для работы в
помещении, либо вне помещения
• Возможность использования новых или
уже имеющихся двигателей
• Малая занимаемая площадь
• Упрощенная установка благодаря
подключению к сети и к нагрузке по 9
кабелям на входе / 3 кабелям на выходе
• Низкий уровень сетевых гармоник (типовой
общий коэффициент гармоник < 5%)
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Высоковольтные приводы – номинальные характеристики в нормальном режиме, габариты и вес
Высоковольтные приводы PowerFlex 7000 с воздушным охлаждением (Типоразмер “A”)

Конфигурация
привода

Номинальные характеристики в нормальном
режиме

Габариты и вес

Ном.
сетевое
напряж.

Продолжительный
ток ЧРП

Ном.
мощность
(кВт)

Ном.
Код
Мощность конструкт.
исполнения
(л.с.)

2400
(60 Гц)

46-140

150-450

200-600

71,9

94,49 X 104 X 39,4 (2400 X 2643 X1000)

6500 (2955)

Direct-to-Drive

3300
(50 Гц)

46-140

187-600

250-800

71,9

94,49 X 104 X 39,4 (2400 X 2643 X1000)

6500 (2955)

RPDTD

4160
(50/60 Гц)

46-140

261-750

350-1000

71,9

94,49 X 104 X 39,4 (2400 X 2643 X1000)

6500 (2955)

6600
(50/60 Гц)

40-93

400-895

500-1200

71,10

110,24 X 104 X 39,4 (2800 X 2643 X1000)

7500(3410)

2400
(60 Гц)

46-160

150-522

200-700

71,7

82,67 X 104 X 39,4 (2100 X 2643 X1000)

4300(1955)

3300
(50 Гц)

46-160

187-750

250-1000

71,7

82,67 X 104 X 39,4 (2100 X 2643 X1000)

4300(1955)

4160
(60 Гц)

46-160

261-933

350-1250

71,7

82,67 X 104 X 39,4 (2100 X 2643 X1000)

4300(1955)

4160
(50 Гц)

46-140

261-750

350-1000

71,7

82,67 X 104 X 39,4 (2100 X 2643 X1000)

4300(1955)

6600
(50/60 Гц)

40-105

400-933

500-1250

71,8

94,49 X 104 X 39,4 (2400 X 2643 X1000)

4750(2160)

2400
(60 Гц)

46-160

150-522

200-700

71,3

94,49 X 104 X 39,4 (2400 X 2643 X1000)

9800 (4455)

3300
(50 Гц)

46-160

187-750

250-1000

71,3

94,49 X 104 X 39,4 (2400 X 2643 X1000)

9800 (4455)

4160
(60 Гц)

46-160

261-933

350-1250

71,3

94,49 X 104 X 39,4 (2400 X 2643 X1000)

9800 (4455)

4160
(50 Гц)

46-140

261-750

350-1000

71,3

94,49 X 104 X 39,4 (2400 X 2643 X1000)

9800 (4455)

6600
(50/60 Гц)

40-93

400-895

500-1200

71,6

110,24 X 104 X 39,4 (2800 X 2643 X1000)

10000(4545)

105

933

1250

71,15

114,24 X 104 X 39,4 (2900 X 2643 X1000)

11000(5000)

Активный
выпрямитель
(для
подключения к
отдельному
изолирующему
трансформатору)
RPTX

Активный
выпрямитель
(со
встроенным
изолирующим
трансформатором)
RPTXI

Габариты в дюймах (мм)
ШxВxД

Прибл. вес
фунты (кг)

Номинальные характеристики в нормальном режиме обычно применяются для нагрузки с переменным крутящим моментом /
перегрузка 110% в течение одной минуты каждые 10 минут.
Для получения данных по тяжелому режиму (обычно применяется для нагрузки с постоянным крутящим моментом / перегрузка 150%
в течение одной минуты каждые 10 минут) или других номинальных характеристик обращайтесь к изготовителю.
Код конструктивного исполнения и данные приводятся для технологии Direct-to-Drive с использованием опционального встроенного
входного стартера. Габариты и приблизительный вес приведены без учета встроенного входного стартера.
Значения высоты приведены с учетом штатного кожуха вентилятора (снимается во время доставки). Если указан
дополнительный вентилятор (снимается во время доставки), то высота составляет 114,96 дюйма (2920 мм).
Высота ЧРП - 89,56 дюйма (2275 мм).
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Высоковольтные приводы – номинальные характеристики в нормальном режиме, габариты и вес
Высоковольтные приводы PowerFlex 7000 с воздушным охлаждением (Типоразмер “B”)
Конфигурация
привода

Ном.
сетевое
напряж.
2400
(60 Гц)

Direct-to-Drive
RPDTD

3300
(50 Гц)
4160
(60 Гц)
6600
(50/60 Гц)

2400
(60 Гц)

Активный
выпрямитель
(для
подключения к
отдельному
изолирующему
трансформатору)
RPTX

3300
(50 Гц)

ПродолжиНом.
Ном.
Код
тельный мощность мощность
структуры
(кВт)
(л.с.)
ток ЧРП

Габариты в дюймах (мм)
ШxВxД

Прибл. вес
фунты (кг)

160

522

700

70,40

129,92 X 104 X 39,4 (3300 X 2643 X1000)

9500 (4300)

185-375

600-1300

800-1750

70,41

137,8 X 104 X 39,4 (3500 X 2643 X1000)

10000(4550)

430

1500

2000

70,45

153,54 X 104 X 39,4 (3900 X 2643 X1000)

13900(6300)

160-250

750-1120

1000-1500

70,44

145,67 X 104 X 39,4 (3700 X 2643 X1000)

12350(5600)

285-375

1300-1865

1750-2500

70,45

153,54 X 104 X 39,4 (3900 X 2643 X1000)

13900(6300)

430

2050

2750

70,47

161,42 X 104 X 39,4 (4100 X 2643 X1000)

16300(7395)

160-250

933-1500

1250-2000

70,44

145,67 X 104 X 39,4 (3700 X 2643 X1000)

12350(5600)

285-375

1680-2240

2250-3000

70,45

153,54 X 104 X 39,4 (3900 X 2643 X1000)

13900(6300)

430

2600

3500

70,47

161,42 X 104 X 39,4 (4100 X 2643 X1000)

16300(7395)

105-120

933-1120

1250-1500

70,46

153,54 X 104 X 39,4 (3900 X 2643 X1000)

13900(6300)

140-215

1300-2050

1750-2750

70,47

161,42 X 104 X 39,4 (4100 X 2643 X1000)

16300(7395)

250-285

2240-2600

3000-3500

70,48

169,29 X 104 X 39,4 (4300 X 2643 X1000)

16300(7395)

185-250

600-750

800-1000

70,1

94,49 X 104 X 39,4 (2400 X 2643 X1000)

4300(1955)

285-375

933-1300

1250-1750

70,25

102,36 X104 X 39,4 (2600 X 2643 X1000)

4750(2160)

430

1500

2000

70,26

110,24 X 104 X 39,4 (2800 X 2643 X1000)

5500 (2500)

185

820

1100

70,10

110,24 X 104 X 39,4 (2800 X 2643 X1000)

5200 (2365)

215-375

933-1865

1250-2500

70,27

118,11 X 104X39,4 (3000 X 2643 X1000)

6250 (2834)

430

2050

2750

70,30

145,67 X 104 X 39,4 (3700 X 2643 X1000)

9000(4100)

185-250

1082-1500

1450-2000

70,26

110,24 X 104 X 39,4 (2800 X 2643 X1000)

5500 (2500)

285

1680

2250

70,27

118,11 X 104X39,4 (3000 X 2643 X1000)

6250 (2834)

325-375

1865-2240

2500-3000

70,29

137,8 X 104 X 39,4 (3500 X 2643 X1000)

8500 (3900)

430

2600

3500

70,31

145,67 X 104 X 39,4 (3700 X 2643 X1000)

9000(4100)

160-215

933-1120

1250-1500

70,27

118,11 X 104X39,4 (3000 X 2643 X1000)

6250 (2834)

250-375

1500-2240

2000-3000

70,29

137,8 X 104 X 39,4 (3500 X 2643 X1000)

8500 (3900)

430

2600

3500

70,31

145,67 X 104 X 39,4 (3700 X 2643 X1000)

9000(4100)

120-140

1120-1300

1500-1750

70,28

125,98 X 104 X 39,4 (3200 X 2643 X1000)

6250 (2834)

160-185

1500-1680

2000-2250

70,30

145,67 X 104 X 39,4 (3700 X 2643 X1000)

9000(4100)

215-285

2050-2600

2750-3500

70,31

153,54 X 104 X 39,4 (3900 X 2643 X1000)

9500 (4300)

2400
(60 Гц)

46-430

150-1500

200-2000

70,8

122,05 X 104 X 39,4 (3100 X 2643 X1000)

5800 (2640)

3300
(50 Гц)

46-430

187-2050

250-2750

70,9

129,92 X 104 X 39,4 (3300 X 2643 X1000)

6500 (2955)

4160
(60 Гц)

4160
(50 Гц)
6600
(50/60 Гц)

18импульсный
выпрямитель
(для
подключения к
отдельному
изолирующему
трансформатору)
R18TX

Габариты и вес

Номинальные характеристики в нормальном режиме

4160
(60 Гц)
4160
(50 Гц)
6600
(50/60 Гц)

46-325

261-1865

350-2500

70,8

122,05 X 104 X 39,4 (3100 X 2643 X1000)

5800 (2640)

375-430

2240-2600

3000-3500

70,9

129,92 X 104 X 39,4 (3300 X 2643 X1000)

6500 (2955)

46-430

261-2600

350-3500

70,9

129,92 X 104 X 39,4 (3300 X 2643 X1000)

6500 (2955)

40-215

400-2050

500-2750

70,9

129,92 X 104 X 39,4 (3300 X 2643 X1000)

6500 (2955)

250-430

2240-4100

3000-5500

70,18

165,36 X 104 X 39,4 (4200 X 2643 X1000)

9000(4100)

Номинальные характеристики в нормальном режиме обычно применяются для нагрузки с
переменным крутящим моментом / перегрузка 110% в течение одной минуты каждые 10 минут. Для
получения данных по тяжелому режиму (обычно применяется для нагрузки с постоянным крутящим
моментом / перегрузка 150% в течение одной минуты каждые 10 минут) или других номинальных
характеристик, обращайтесь к изготовителю.
Максимальная температура окружающего воздуха не должна превышать 35 градусов Цельсия для
конфигураций с технологией Direct-to-Drive и активным фильтром на 375A и 430A.
Значения высоты приведены с учетом штатного кожуха вентилятора (снимается во время доставки).
Если указан дополнительный вентилятор (снимается во время доставки), то высота составляет
118,11 дюйма (3000 мм). Высота ЧРП - 89,56 дюйма (2275 мм).
За номинальными характеристиками для 50 Гц обращайтесь к изготовителю.
Для конфигураций с воздушным охлаждением с технологией Direct-to-Drive и активным фильтром с
параметрами 6600В, 50/60 Гц номинал 430A не доступен.
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Высоковольтные приводы – номинальные характеристики в нормальном режиме, габариты и вес
Высоковольтные приводы PowerFlex 7000 с воздушным охлаждением (Типоразмер “С”)

Конфигурация
привода

Номинальные характеристики в нормальном режиме
Ном.
сетевое
напряж.

18импульсный
выпрямитель
(для
подключения к
отдельному
изолирующему
трансформатору)
R18TX

Габариты в дюймах (мм)
ШxВxД

3000 - 4000

70,71

244,09 X 99,3 X 39,4 (6200 X 2522 X1000)

18000(8164)

575 - 625

3360 - 3730

4500 - 5000

70,76

267,72 X 99,3 X 39,4 (6800 X 2522 X1000)

19600(8890)

375 - 430

2240 - 2600

3000 - 3500

70,71

244,09 X 99,3 X 39,4 (6200 X 2522 X1000)

18000(8164)

495

3000

4000

70,94

251,97 X 99,3 X 39,4 (6400 X 2522 X1000)

19000(8618)

575

3360

4500

70,76

267,72 X 99,3 X 39,4 (6800 X 2522 X1000)

19600(8890)

325 - 375

3000 - 3730

4000 - 5000

70,80

263,78 X 99,3 X 39,4 (6700 X 2522 X1000)

20150(9139)

430

4100

5500

70,91

295,28 x 99,3 x 41,4 (7500 x 2522 x 1051)

24144(10936)

495

4850

6500

70,92

303,15 x 99,3 x 41,4 (7700 x 2522 x 1051)

25792(11699)

575

5595

7500

70,93

318,90 x 99,3 x 41,4 (8100 x 2522 x 1051)

28281 (12828)

4160
(60 Гц)

375 - 495

2240 - 3000

3000 - 4000

Свяжитесь с изготовителем

575 - 625

3360 - 3730

4500 - 5000

Свяжитесь с изготовителем

4160
(50 Гц)

375 - 430

2240 - 2600

3000 - 3500

Свяжитесь с изготовителем

495 - 575

3000 - 3360

4000 - 4500

Свяжитесь с изготовителем

325 - 375

3000 - 3730

4000 - 5000

Свяжитесь с изготовителем

430 - 495

4100-4850

5500 - 6500

Свяжитесь с изготовителем

575

5595

7500

Свяжитесь с изготовителем

375 - 657

2240 - 3730

3000 - 5000

70,50

200,78 X 99,3 X 39,4 (5100 X 2522 X 1000)

14000(6383)

375-575

3730-5595

5000-7500

70,50

200,78 X 99,3 X 39,4 (5100 X 2522 X 1000)

14000(6383)

657

6340

8500

70,53

216,54 X 99,3 X 39,4 (5500 X 2522 X 1000)

15000(6818)

4160
(50 Гц)

6600
(50/60 Гц)

4160
(50/60 Гц)

6600
(50/60 Гц)

Номинальные характеристики в нормальном режиме обычно применяются для нагрузки с
переменным крутящим моментом / перегрузка 110% в течение одной минуты каждые 10 минут. Для
получения данных по тяжелому режиму (обычно применяется для нагрузки с постоянным крутящим
моментом / перегрузка 150% в течение одной минуты каждые 10 минут) или других номинальных
характеристик, обращайтесь к изготовителю.
Не приведены габариты и вес теплообменника "жидкость-воздух" для использования вне
помещения. Кроме того, в продаже имеются теплообменники «жидкость-жидкость». Для того,
чтобы узнать подробную информацию, обращайтесь к изготовителю.
Для получения номинальных характеристик 2300В и 3300В обращайтесь к изготовителю.
Данные коды конструктивного исполнения нужно использовать с теплообменниками "жидкость-воздух".
Габариты и вес ЧРП не меняются при использовании с теплообменниками "жидкость-жидкость".
Приведены суммарные габариты и вес ЧРП, однако эти три конфигурации ЧРП поставляются в
двух упаковках для облегчения погрузки.

30

Вес, фунты
(кг)

2240 - 3000

6600
(50/60 Гц)

Активный
выпрямитель
(для
подключения к
отдельному
изолирующему
трансформатору)
RPTX

Габариты и вес

375 - 495

4160
(60 Гц)

Direct-to-Drive
RPDTD

Продолжи
Ном.
Ном.
Код
-тельный Мощность, Мощность, констр.
ток ЧРП
исп.
кВт
л.с.
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Топология высоковольтных приводов
Топология
Выбор конструкции выпрямителя

Для привода PowerFlex 7000 предлагается два основных варианта конфигурации
выпрямителя (активный выпрямитель и 18-имплульсный). При выборе конструкции
выпрямителя нужно хорошо понимать потребности и ограничения заказчика в
отношении коэффициента мощности, свободного пространства, гармонических
характиристик, стоимости и т.д. Оба варианта обеспечивают эффективность,
защиту двигателя, экономию электроэнергии и оптимизацию качества энергии, но в
разной степени. Оба эти варианта работают практически в любой системе питания
в соответствии с рекомендованными IEEE 519-1992 требованиями в отношении
гармонических искажений.

Активный выпрямитель

Активный выпрямитель показан на Рисунке 1. Это особенно привлекательный
вариант, поскольку для того, чтобы удовлетворять стандарту IEEE 519-1992, он
не требует наличия изолирующего трансформатора с несколькими вторичными
обмотками. Благодаря этому получается система привода с максимальной
производительностью, упрощенной конфигурацией и наименьшей совокупной
стоимостью владения. Типовой КПД привода при полной нагрузке на полной скорости
составляет 97,5%. Сегодня большинство технологий, представленных на рынке
высоковольтного оборудования, предусматривают использование многообмоточных
трансформаторов для снижения нежелательных гармонических искажений
посредством смещения фазы во вторичных обмотках трансформатора. В зависимости
от топологии, у трансформатора может быть до 15 вторичных обмоток. Это усложняет
систему.
Активный выпрямитель использует модель коммутации ШИМ, которая соответствует
тем же правилам, что для инвертора. Это 7-импульсная модель выборочного
подавления гармоник (SHE), в рамках которой устраняются 5, 7 и 11 гармоники.
Входные конденсаторы предназначены для снижения гармоник тока более высокого
порядка. Резонансная частота фильтра находится в диапазоне ниже 300Гц, в котором
не существует остаточных гармоник. Для того чтобы поместить частоту среза
фильтра в этот диапазон, где остсутствует гармоника, используется метод функции
преобразования фильтра. Это предотвращает возбуждение гармонических частот в
системе.
Кроме того, при проектировании фильтра учитываются следующие факторы: входной
коэффициент мощности и требования по общему коэффициенту гармоник (THD)
синусоид входного линейного тока и напряжения. Заказчику необходимо обеспечить
только трехфазный вход подачи питания на активный выпрямитель. Хотя для
устранения гармоник не нужно применять изолирующий трансформатор, его все
же можно использовать для понижения напряжения в системе до уровня рабочего
напряжения частотно-регулируемого привода и двигателя (см. Рисунок 1).

ВЫПРЯМИТЕЛЬ
3-фазный
изолирующий
трансформатор

2U (X1)

L+

M+

SGCT

ИНВЕРТОР
SGCT

U (T1)
V (T2)
W (T3)

2V (X2)
2W (X3)
Устройство
отключения входа
L-

M-

Рисунок 1 — Привод 4160В с изолирующим трансформатором и активным
выпрямителем
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Топология высоковольтных приводов
Технология Direct-to-Drive
(Активный выпрямитель с непосредственным
подключением к сети)

		 Рисунок 2 - Технология Direct-to-Drive и синусоиды входного тока/напряжения

18-импульсный выпрямитель

На рисунке 3 изображен 18-импульсный фазоуправляемый выпрямитель. При
использовании 18-импульсной схемы требования стандарта IEEE 519-1992 в
отношении гармонических искажений выполняются без необходимости применения
пассивных фильтров. Однако для уменьшения гармоник низкого порядка при помощи
принципов смещения фаз требуется многообмоточный изолирующий трансформатор.
В результате получаются такие ток и напряжение, как показаны на рисунке 3.
Данная схема проста, высокоэффективна и легка в использовании, так как включает
в себя ряд выпрямителей и только 3 слоя вторичной обмотки на изолирующем
трансформаторе. Но из-за необходимости использования изолирующего
трансформатора, эта схема занимает больше места в электропомещении (если
используется трансформатор для работы в помещении).

		 Рисунок 3- 18-импульсный выпрямитель и входные синусоиды
(сверху вниз: сетевой ток и сетевое линейное напряжение на первичной обмотке
трансформатора)
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Топология высоковольтных приводов
В модели коммутации активного выпрямителя используется такой же механизм
управления, как и в инверторе. Это 7-импульсная модель выборочного подавления
гармоник (SHE), в рамках которой устраняются 5, 7 и 11 гармоники. На рисунке 4
изображена типовая модель коммутации выпрямителя с 7 импульсами в рамках
одной фазы. Эта модель коммутации одинакова для всех трех фаз со смещением
на 120 электрических градусов, таким образом, получается общая 42-импульсная
модель коммутации выпрямителя. Следовательно, продолжительность работы будет
определяться напряжением постоянного тока под управлением выпрямителя.

Рисунок 4 – Типовая модель коммутации активного выпрямителя

Подача импульсов управления на привод осуществляется определенным
образом, и для трех фаз применяется приведенная выше модель подачи
импульсов. Выпрямитель привода имеет следующий порядок подачи
импульсов управления: 1, 2, 3, 4, 5 и 6 с конфигурацией выпрямителя,
показанной на рисунке 5. Выпрямитель на 4160 В использует
последовательность из двух (2) силовых устройств по 6500 Вольт в
соответствии с рисунком для получения оптимального запаса электрического
пикового обратного напряжения 13000 В на каждом плече.

Плечо 1

Плечо 4

Плечо 3

Плечо 6

Плечо 5

Плечо 2
L+
Плечо
с положительным
зарядом

Плечо
с отрицательным
зарядом

L-

			

Рисунок 5 – Выпрямитель на 4160В
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Входные конденсаторы, подключенные к выпрямителю на входе, предназначены
для снижения высокочастотных гармоник тока. Резонансная частота катушки
индуктивности/конденсатора составляет менее 300 Гц, где отсутствуют канонические
гармоники. Это препятствует возбуждению гармонических частот в системе. Для
получения высокого коэффициента мощности выбран именно конденсатор. В
основном, сетевой дроссель может использоваться для обеспечения требуемого
проектного импеданса, который необходим для получения дополнительных
возможностей ограничения тока уровнем, при котором происходит авария короткого
замыкания на стороне сети. При работе от источника питания, который соответствует
номиналу привода по напряжению, может применяться простая конфигурация
сетевого дросселя. (См. рисунок 6)

ВЫПРЯМИТЕЛЬ
Вход отключения
защиты сети

L+

2U (X1)
2V (X2)
2W (X3)

ИНВЕРТОР
SGCT

Звено пост. тока

SGCT

M+

U (T1)
V (T2)
W (T3)

3-фазный сетевой дроссель
L-

M-

		 Рисунок 6 – Привод на 4160 Вольт с сетевым дросселем и активным
выпрямителем

Входные синусоиды тока и напряжения выпрямителя показаны на рисунке 7.
Достигается общий коэффициент гармоник (THD) тока, равный приблизительно 5,0 %.
Искажение напряжения зависит от номинальных значений конкретного приложения,
при которых происходит короткое замыкание (ISC), и которые соответствуют
максимальному требуемому току нагрузки (IL). При их соотношении, равном 20,
искажение напряжения будет менее 3%.

I Line

V L-L

         
Рисунок 7 –Входные синусоиды активного выпрямителя
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Высоковольтные приводы – Качество электроэнергии
Сравнение типов выпрямителей

Рисунок 8 – Общий коэффициент THD тока (%) для различных типов выпрямителей

Тип выпрямителя

Общий THD

С активным выпрямителем

4-5%

18-импульсный

5-6%

12-импульсный

8-11%

6-импульсный

25-27%

Сравнение показателей различных вариантов топологии выпрямителя дает
обзор конкретных гармоник, производимых различными конструкциями
выпрямителей. Из этого сравнения видно, что активный выпрямитель
обеспечивает гармоники намного низшего уровня при вычислении общего
коэффициента гармоник (THD) на основе всех отдельных гармоник.

Гармоники различных вариантов топологии выпрямителя
Импульсы
преобразователя

Порядок гармоники

THD

5

7

11

13

17

19

23

25

До 49-го

Активный выпрямитель

0,037

0,005

0,001

0,019

0,022

0,015

0,004

0,003

5,0%

18

0,021

0,011

0,007

0,005

0,045

0,039

0,005

0,003

6,6%

12

0,026

0,016

0,073

0,057

0,002

0,001

0,020

0,016

11,0%

6

0,175

0,110

0,045

0,029

0,015

0,009

0,009

0,008

27,0%
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Обслуживание и техническая поддержка
Rockwell Automation®
ПРОгНОзИРОВаНИЕ

Услуги по оценке
Оценка текущих технических навыков, технологий, эксплуатации
оборудования, учета запасных частей, безопасности и защиты, а также других
параметров, связанных с автоматизацией
мониторинг состояния
Продукты и услуги для диагностического обслуживания вращающегося
оборудования
Услуги по управлению ресурсами
Работы по текущему ремонту (Maintenance Repair Operations -MRO) и
управление запасными частями для ресурсов автоматизации

ПРОфИЛаКТИКа

Услуги по удаленной поддержке
Поиск и устранение неисправностей и мониторинг* технических средств и
систем автоматизации в реальном времени удаленными специалистами по
автоматизации
Услуги по обеспечению безопасности, сети и защиты
Анализ безопасности схем, проектирование/интеграция/проверка систем
безопасности, услуги по проектированию и оценке сети, а также
разработка/внедрение политики безопасности
Услуги по обучению
Обучение под руководством инструктора, самоподготовка и тестирование
знаний в области автоматизации и сопряженных тем

РЕагИРОВаНИЕ

Услуги по поддержке на месте эксплуатации
Услуги по запуску и подбору для замены, профилактическое обслуживание,
расширенная гарантия на комплектующие и работу, поиск и устранение
неисправностей, ремонт технических средств и систем автоматизации
инженерами Rockwell Automation по поддержке на месте эксплуатации
Услуги по ремонту и сменные детали
Услуги по полной модернизации и замене продуктов автоматизации и
сделанных под заказ изделий, снятых с производства, но все еще находящихся
в эксплуатации
*Мониторинг системы не производится на всех уровнях обслуживания

ДОПОЛНИТЕЛЬНая ИНфОРмацИя
Для того, чтобы узнать, какие именно услуги и варианты
технической поддержки Rockwell Automation® больше всего
подходят для вашей стратегии технического обслуживания,
обращайтесь к местным официальным дистрибьюторам
продукции Allen-Bradley, в офисы продаж Rockwell Automation,
или перейдите по ссылке: www.rockwellautomation.com/services.

Allen-Bradley, ArmorStart, Compact I/O, DeviceLogix, DriveLogix, FORCE Technology, IntelliCENTER, PowerFlex, Rockwell Automation, SMC-Flex, SynchLink
и XM являются торговыми марками компании Rockwell Automation. Торговые марки, не принадлежащие Rockwell Automation, являются собственностью
соответствующих компаний.

Штаб квартира по решениям в энергетике, управлении и информации
Россия и СНГ: Rockwell Automation BV, 115054, Москва, Большой Строченовский пер., 22/25, офис 202, Тел. +7(495)956-0464, факс +7(495)956-0469
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