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 ▪ Номинальный ток до 1800 А.

 ▪ Номинальное напряжение до 13,8 кВ.

Электродвигатели переменного тока широко применяются в при-

водах насосов, вентиляторов, компрессоров, конвейеров и дру-

гого оборудования. Приводные механизмы в силу конструкции 

моторов подвергаются нежелательным перегрузкам из-за бросков 

токов, в разы превышающих номинальное значение, что приводит 

к таким негативным последствиям, как:

 ▪ механические удары и, как следствие, преждевременный износ 

муфт, редукторов, подшипников и других механических частей 

электропривода.

 ▪ разрушение изоляции, межвитковые короткие замыкания. Дли-

тельность негативного воздействия при пуске электродвигателя 

напрямую от сети зависит от момента сопротивления на его валу 

и при частых и тяжелых пусках приводит к превышению допу-

стимого уровня температуры обмоток, снижению электрической 

прочности изоляции и, соответственно, к межвитковым корот-

ким замыканиям. Негативное влияние на изоляцию обмоток 

и последующее уменьшение срока службы электродвигателя, 

приводит к необходимости его замены, что может вызывать про-

стой производства.

 ▪ падение напряжения в питающей сети, что может негативно 

влиять на других потребителей и сказаться на технологическом 

процессе в целом.

Современным техническим решением вышеперечисленных проб-

лем является применение устройств плавного пуска Grandrive ASF.

Изменяя выходное напряжение с заданным темпом, двигатель 

разгоняется/тормозится плавно и обеспечивает безопасный пуск/

останов механизма. После того, как напряжение достигает номи-

нального значения посредством байпасного контактора проис-

ходит автоматическое переключение на питание электродвигателя 

от сети, что повышает общую надежность системы, т. к. исключа-

ется возможность перегрева тиристоров и выход оборудования 

из строя.

Гибкие функции контроля и различные кривые разгона для кон-

кретных применений позволяют отказаться от поиска компромисс-

ных решений. Высокий уровень оптоволоконной изоляции сции 

низкого напряжения обеспечивает надежность и безопасность 

работы.

Применение устройств плавного пуска позволит сократить затра-

ты на механическую трансмиссию, на техническое обслуживание 

и ремонт, а также снизить электрические нагрузки на двигатель.

Функция «Низковольтный тест»
 ▪ Тестовое напряжение: 230–690 В.

Функция «Бросок момента»
 ▪ Длительность импульса: 0–10 с.

 ▪ Уровень импульса: 70–400 % от Iн двигателя (70–700 %*).

* Дополнительная настройка.

Пуск/останов с контролем напряжения
 ▪ 6 встроенных кривых пуска/останова.

 ▪ Длительность разгона: 1–30 с (1–90 с*).

 ▪ Длительность останова: 0–30 с (0–90 с*).

 ▪ Ток двигателя: 33–100 % от Iн УПП.

 ▪ Начальное напряжение: 10–50 % от Uн УПП (5–85 %*).

 ▪ Ограничение по току: 100–400 % от Iн двигателя (100–700 %*).

* Дополнительная настройка.

Функции защиты
 ▪ От перегрузки/недогрузки механизма.

 ▪ От дисбаланса фаз.

 ▪ От перенапряжения.

 ▪ От просадки напряжения.

 ▪ От превышения заданного числа пусков в час.

 ▪ От обрыва фазы на входе/выходе.

 ▪ От замыкания на землю.

 ▪ От пробоя тиристоров.

 ▪ От перегрева радиаторов.

 ▪ Запрет на пуск после возникновения ошибки.

 ▪ Предупреждение о превышении длительности пуска.

 ▪ Обнаружение неисправности байпас контактора.

 ▪ Номинальный ток до 900 А.

 ▪ Номинальное напряжение до 13,8 кВ.

Когда идет речь о решении вопросов, связанных с регулированием ско-

рости электродвигателя в ходе технологического процесса, а также энер-

госбережении — применяются преобразователи частоты. С момента 

появления на рынке в 2005 году, частотно-регулируемые приводы серии 

RMVC обеспечивают надежное и эффективное управление двигателями 

переменного тока среднего напряжения во многих отраслях промышлен-

ности. Регулирование скорости достигается за счет создания на выходе 

преобразователя частоты напряжения заданной частоты, в отличие 

от устройств плавного пуска, где частота питающей сети остается неиз-

менной. Плавное регулирование скорости вращения электродвигателя 

позволяет в большинстве случаев отказаться от использования редук-

торов, вариаторов, дросселей и другой регулирующей аппаратуры.

Благодаря многоуровневой топологии инвертора преобразова-

тель частоты Grandrive RMVC 5100 обеспечивает практически 

идеальную синусоидальную форму выходного тока, что позволяет 

избежать перегрева двигателя и скачков момента на валу, а также 

установки дополнительных выходных фильтров. 

Кроме того, при таком построении существенно снижаются паразит-

ные токи в подшипниках двигателя, что увеличивает их срок службы.

Функции управления
 ▪ Летящий пуск. 

 ▪ Каскадное управление.

 ▪ Многоступенчатая скорость.

 ▪ Пропускание частоты. 

 ▪ Преодоление провалов напряжения.

 ▪ Встроенный ПИД-регулятор.

 ▪ Мониторинг параметров процесса.

 ▪ Журнал событий/ошибок/предупреждений.

 ▪ Возможность синхронизации с сетью (байпасирование).

 ▪ Скалярное/векторное/бездатчиковое векторное управление.

 ▪ Инициализация параметров двигателя. 

Функции защиты
 ▪ От дисбаланса фаз.

 ▪ От перенапряжения.

 ▪ От просадки напряжения.

 ▪ От обрыва фазы на входе / выходе.

 ▪ От перегрева трансформатора.

 ▪ Запрет на пуск после возникновения ошибки.

 ▪ Обнаружения неисправности байпас-контактора.

 ▪ Обнаружения сбоя системы охлаждения.

 ▪ Обнаружения неисправности силовой ячейки.

Преимущества многоуровневых ПЧ Grandrive RMVC5100
 ▪ Благодаря многоуровневой топологии инвертора форма выход-

ного синусоидального напряжения приближена к идеальной.

 ▪ Минимальное воздействие на обмотки электродвигателей исклю -

ча ет их перегрев, а также пропадает необходимость в установке 

дорогостоящих синус-фильтров.

 ▪ При питании от многоуровневого преобразователя частоты су -

щественно снижаются паразитные токи в подшипниках двигате-

ля, что увеличивает их срок службы

 ▪ Высокий Сos φ позволяет снизить токи потребления преобразо-

вателем частоты со стороны питающей сети, уменьшить сечение 

проводников кабельных линий, также исключаются перегрузки 

питающих фидеров, выключателей и трансформаторов реактив-

ной мощностью.

 ▪ Режим работы подобного ПЧ не зависит от Сos φ нагрузки, что 

обеспечивает его работу с любым типом и мощностью привод-

ных электродвигателей, т. е. более универсален по своему при-

менению.

 ▪ Модульность конструкции позволяет обеспечить высокую экс-

плуатационную готовность и надежность за счет возможности 

шунтирования отдельных силовых ячеек при появлении в них 

неисправности.

 ▪ В преобразователе частоты полностью решены проблемы син-

хронизации выходного напряжения инвертора с питающей 

сетью для обеспечения переключения питания двигателя от ПЧ 

на сеть и обратно, что особенно важно с позиций применения 

ограниченного числа преобразователей частоты для питания 

большого числа электродвигателей в составе технологической 

установки.
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Модификации
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  * ПЧ на номинальное напряжение 3,3; 4,16; 13,8 кВ — по запросу.

** ПЧ на номинальный ток более 900 А — по запросу.
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Модификации

Uном*, (кВ) Iном**, (А) Pном, (кВт)

6

25 200

28 220

32 250

... ...

760 6300

870 7100

900 8000

10

15 200

17 220

19 250

... ...

650 9000

750 10000

900 12500

11

14 200

15 220

17 250

... ...

415 6300

475 7100

525 8000

  * ПЧ на номинальное напряжение 3,3; 4,16; 13,8 кВ — по запросу.

** ПЧ на номинальный ток более 900 А — по запросу.
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Возможно изготовление в уличном исполнении (контейнер).
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Cd плата связи Device net
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токов, в разы превышающих номинальное значение, что приводит 
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 ▪ Благодаря многоуровневой топологии инвертора форма выход-

ного синусоидального напряжения приближена к идеальной.

 ▪ Минимальное воздействие на обмотки электродвигателей исклю -

ча ет их перегрев, а также пропадает необходимость в установке 

дорогостоящих синус-фильтров.

 ▪ При питании от многоуровневого преобразователя частоты су -

щественно снижаются паразитные токи в подшипниках двигате-

ля, что увеличивает их срок службы

 ▪ Высокий Сos φ позволяет снизить токи потребления преобразо-

вателем частоты со стороны питающей сети, уменьшить сечение 

проводников кабельных линий, также исключаются перегрузки 

питающих фидеров, выключателей и трансформаторов реактив-

ной мощностью.

 ▪ Режим работы подобного ПЧ не зависит от Сos φ нагрузки, что 

обеспечивает его работу с любым типом и мощностью привод-

ных электродвигателей, т. е. более универсален по своему при-

менению.

 ▪ Модульность конструкции позволяет обеспечить высокую экс-

плуатационную готовность и надежность за счет возможности 

шунтирования отдельных силовых ячеек при появлении в них 

неисправности.

 ▪ В преобразователе частоты полностью решены проблемы син-

хронизации выходного напряжения инвертора с питающей 

сетью для обеспечения переключения питания двигателя от ПЧ 

на сеть и обратно, что особенно важно с позиций применения 

ограниченного числа преобразователей частоты для питания 

большого числа электродвигателей в составе технологической 

установки.
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Модификации

Uном*, (кВ) Iном**, (А) Pном, (кВт)

6

70 670

140 1340

250 2390

300 2870

400 3820

500 4780

600 5736

10

70 1020

140 2040

250 3650

300 4300

400 5800

500 7250

600 8700

11

70 1100

140 2200

250 4000

300 4800

400 6400

500 8000

600 9600

  * ПЧ на номинальное напряжение 3,3; 4,16; 13,8 кВ — по запросу.

** ПЧ на номинальный ток более 900 А — по запросу.

Маркировка Маркировка
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Механические характеристики асинхронного двигателя 
при питании от ПЧ
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.)
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1
2
3
4
5
6
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8
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4 6 8 10

Прямой пуск Плавный пуск

Диаграмма пуска асинхронного двигателя

М, (Н×м)Мкр 

n,
 (о

б.
/м

ин
.) 

Sкр

n0
естественная характеристика 

семейство регулировочных 
характеристик

Механические характеристики асинхронного двигателя 
при питании от УПП

Модификации

Uном*, (кВ) Iном**, (А) Pном, (кВт)

6

25 200

28 220

32 250

... ...

760 6300

870 7100

900 8000

10

15 200

17 220

19 250

... ...

650 9000

750 10000

900 12500

11

14 200

15 220

17 250

... ...

415 6300

475 7100

525 8000

  * ПЧ на номинальное напряжение 3,3; 4,16; 13,8 кВ — по запросу.

** ПЧ на номинальный ток более 900 А — по запросу.
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Многуровневая топология ПЧ

HM
I

ко
нт

ро
лл

ер

M
~

ячейка В5

ячейка А5

ячейка А4

ячейка А3

ячейка А2

ячейка А1

ячейка В4

ячейка В3

ячейка В2

ячейка В1

ячейка С5

ячейка С4

ячейка С3

ячейка С2

ячейка С1

Стандартная степень защиты — IP30 (IP31, IP41, IP42 — по запросу). 

Возможно изготовление в уличном исполнении (контейнер).

линейный контактор

электронный 

трансформатор 

напряжения

тиристорный модуль

силовые 

вводы/

выводы

шунтирующий контактор

шина заземления

 

Трансформаторный шкаф

(многообмоточный 

трансформатор)

Шкаф управления

(платы связи, 

платы входов/выходов)

Шкаф с силовыми ячейками

(многоуровневый инвертор)

Серия УПП

Питающее напряжение кВ, (Uном)

Номинальный ток А, (Iном)

Степень защиты

Серия ПЧ

Питающее напряжение кВ, (Uном)

Номинальный ток А, (Iном)

Наличие байпаса (опция) 

Наличие генераторного режима работы
(F — да, T — нет)

Тип двигателя 
(A — асинхронный, S — синхронный)Код опции

N опции отсутствуют

С мультистарт

М мультиостанов

R плата релейных контактов (для синхронных двигателей)

A плата аналоговых выходов

D выносной дисплей

Cm плата связи Modbus

Cp плата связи Profibus

Cd плата связи Device net


