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Общая техническая характеристика 

 

Шкафы управления частотными преобразователями (ШЧУ) 

предназначены для управления работой приводов различного 

назначения: насосов, вентиляторов. 

 

Шкаф ШЧУ обеспечивает: 

 

 автоматическое регулирование частоты вращения 

электродвигателя с использованием обратной связи от 

датчика технологического параметра, по сигналу от АСУ, 

заданию оператора или без обратной связи;  

 выключение электродвигателя в случае его длительной 

перегрузки по времени, короткого замыкания, обрыва 

фазы, утечки тока или перенапряжения;  

 плавный разгон до необходимой скорости по заданной 

характеристике и плавный останов электродвигателя;  

 реверсирование двигателя;  

 автоматический перезапуск системы после сбоя силового 

питания;  

 возможность подключения нескольких шкафов на единый 

технологический процесс (шкафы специального 

исполнения, при наличии нескольких сигналов обратной 

связи по технологическому параметру требуется установка 

промышленного контролера в один из шкафов или в 

отдельный шкаф;  
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 поочередный пуск нескольких двигателей и регулирование 

частоты вращения одного из этих двигателей (шкаф 

специального исполнения с группой контакторов).  

 

Компания выполняет изготовление, монтаж и пуско-наладку 

ШЧУ, гарантийное и послегарантийное обслуживание, 

модернизацию систем, находящихся в эксплуатации, 

технические консультации по выбору оборудования.  

 

Внедрение ШЧУ позволяет обеспечивать: 

 

 снижение величины пусковых токов до уровня номинальных 

и, вследствие этого, исключение вредного воздействия этих 

токов на питающую сеть;  

 значительное снижение величины перегрузки по моменту 

на оборудование (двигатель и насос, двигатель и 

вентилятор);  

 практическое исключение из работы дросселей, заслонок, 

различного рода клапанов;  

 исключение гидроударов в гидравлической сети 

(питательные и сетевые насосы), плавное изменение 

подачи воздуха в вентиляторах и др., т.е. исключение или 

существенное снижение динамических воздействий на 

технологическое оборудование.  
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Структура условного обозначения 

  

             ШЧУ – ПЭ – ХХХ – ХХХ – X – IPXX - УХЛ3     

   

                           1         2        3      4      

  

     1 1. Частотный преобразователь АТV 6ХХ– Функции 

управления насосом, Управление несколькими насосами, 

Перегрузка по току 110/150%, Modbus RTU, ModbusTCP, Ethernet. 

           2. Частотный преобразователь АТV 9ХХ - Управление 

моментом, Замкнутый контур по скорости, Торможение, 

рекуперация, Высокоскоростная связь, Перегрузка по моменту 

180%, Объединение приводов по звену постоянного тока.   

     2 – номинальная мощность (кВт); 

            (5.5, 7.5, 11, 15, 18.5, 22, 30, 37, 45, 55, 75, 90, 110. 132, 160)  

     3   1 – С выносным пультом управления      

  2 – С управлением на шкафу;   

     4 – степень защиты IP.         

            

Условия эксплуатации 

 

 температура окружающего воздуха от 0 до + 40°С;   

 высота над уровнем моря не более 1000 м без снижения 

мощности;   

 окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая 

токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в 

концентрациях, снижающих параметры изделия. 
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Конструкция 

 

Шкаф управления представляет собой металлический 

корпус, окрашенный в цвет RAL7035, внутри которого 

установлены: 

 вводной разъединитель или автоматический выключатель; 

 модуль частотного преобразователя;  

  автомат оперативных цепей и промежуточные реле; 

 набор силовых и оперативных клемм.   

 Аппаратура для поддержания теплового режима. 

Доступ в ШЧУ обеспечен со стороны фасада через дверь, на 

которой может быть установлена светосигнальная арматура и 

органы управления.  

Ввод питающих кабелей и вывод отходящих линий 

осуществляется снизу.  

Шкафы имеют изолированную нулевую (N) и связанную с 

корпусом защитную (РЕ) шины, укомплектованные контактными 

зажимами. Нулевая шина рассчитана на ток, равный 

номинальному току шкафа.  

 

Комплектность поставки 

 

В комплект поставки входит: 

 шкаф частотного управления; 

 паспорт – 1 экз.; 

 сертификаты соответствия на комплектующие (по 

желанию заказчика); 
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 электрические схемы. 

Основные параметры и габаритные размеры  ШЧУ 380-480В 

50Гц 

Переменный крутящий момент 

 ATV6ХХ(насосы и вентиляторы) 

        

N 

п/п 

Мощность в 

нормальном 

режиме кВт 

Линейный 

ток при 

380В А 

Габариты 

ВхШхГ 

Примечание 

1 5.5 10,4 1000х600х400 Навесное 

исполнение 

2 7.5 13,8 1000х600х400 Навесное 

исполнение 

3 11 19,8 1000х600х400 Навесное 

исполнение 

4 15 27 1000х600х400 Навесное 

исполнение 

5 18.5 33,4 1000х600х400 Навесное 

исполнение 

6 22 39,6 1000х600х400 Навесное 

исполнение 

7 30 53,3 1000х600х400 Навесное 

исполнение 

8 37 66,2 1200х800х400 Навесное 

исполнение 

9 45 79,8 1200х800х400 Навесное 

исполнение 
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6 55 97,2 1200х800х400 Навесное 

исполнение 

7 75 131,3 1200х800х400 Навесное 

исполнение 

8 90 156,2 1600х800х600 Напольное 

исполнение 

9 110 201 1800х800х600 Напольное 

исполнение 

10 132 237 1800х800х600 Напольное 

исполнение 

11 160 284 2000х800х600 Напольное 

исполнение 

 

Примечание:  

Шкафы ШЧУ с дополнительными опциями и параметрами 

могут быть предоставлены по опросному листу. 

Шкафы ШЧУ на мощности 200-400 кВт доступны по каталогу 

SE. 
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Схема включения 

 

 

 

 

Защиты: 

 

●Защита по датчику температуры  

●Предотвращение кавитации  

●Защита от сухого хода  

●Защита от большого расхода  

●Защита по давлению на входе  

●Защита по давлению на выходе  

●Конец рабочей зоны кривой насоса  

●Снижение мощности по температуре  
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Функции: 

 

-Измерение потребляемой электроэнергии с точностью менее 

5%  

-Контроль отклонения энергопотребления системы от 

номинального значения  

-Встроенный порт Ethernet с возможностью прямого доступа к 

параметрам конфигурирования и контроля  

-Возможность ввода фактических характеристик насоса для 

расчета оптимальной рабочей точки  

-Мониторинг насосного агрегата, основанный на контроле 

фактической рабочей точки  

-Расчет расхода без использования датчика  

-Вывод значений в единицах, задаваемых пользователем 

(например, м3/ч, кВтч/м3)  

-Ограничение перенапряжений на клеммах двигателя  

-Доступ к технической документации посредством 

динамического QR кода  

-Измерения в режиме реального времени с возможностью 

настройки информационной панели  

-Функции предупреждения о необходимости технического 

обслуживания (например, контроля температуры при помощи 

датчиков PT100/1000, отслеживание времени работы 

вентиляторов)  

 

Циклическая защита насоса 

●Пуск-останов насоса  
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●Защита от циклических пусков (кол-во пусков в час)  

●Очистка насоса – антизаклинивание - AntiJam  

●Очистка трубы  

 

Дополнительные функции 

 

-Физические единицы измерения  

-Работа без расходомера. Расход расчитывается по датчику 

давления и текущей рабочей точке  

-Работа без расходомера и без датчика давления Расход 

расчитывается по введенной кривой PQ  

-Новые функции управления насосом: Наполнение трубы, упр-

ние жокей насосом, очистка насоса (антизаклинивание), 

компенсация падения напора на трубопроводе, защита от 

кавитации и т.п.  

-Многонасосное управление: Управление 5 дополнительными 

насосами, в т.ч. с чередованием. Без применения 

дополнительной карты  
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Выносной пульт управления 

 

Габарит 300х200х150 

 

Для создания шкафа управления с дополнительными 

характеристиками необходимо заполнить опросный лист. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ШЧУ-ПЭ-630-15-1- IP41-УХЛ4                   ШЧУ-ПЭ-630-110-1- IP41-УХЛ4 
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Сведения о преобразователях частоты ATV630 

 

Энергоэффективность 

 

-Преобразователи частоты Altivar Process оптимизируют 

потребление электроэнергии, уменьшая величину 

потребляемого из сети тока:  

Кроме того, благодаря функции "Stop&Go" преобразователи 

частоты Altivar Process уменьшают потребление электроэнергии 

в режиме ожидания до 60% благодаря автоматическому 

отключению ряда функций (питание силовой части, вентиляторов, 

засветка графического терминала, и другие). Преобразователю 

частоты Altivar Process требуется менее 2 секунд для перехода в 

режим управления двигателем при подаче команды пуска  

-Функция "Stop&Go" доступна в базовой версии программного 

обеспечения преобразователя частоты, она может быть 

отключена при его конфигурировании  

 

Функциональные возможности 

 

Программное обеспечение преобразователей частоты Altivar 

Process позволяет сконфигурировать большое количество 

прикладных функций для всех сегментов рынка, учитывающих 

особенности технологических процессов  
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Функции контроля технологического процесса 

 

-Высокая точность измерения потребляемой электроэнергии 

(отклонение менее 5%)  

-Определение отклонения потребляемой электроэнергии от 

ожидаемого значения  

-Встроенный порт Ethernet с возможностью прямого доступа к 

параметрам конфигурирования и контроля  

-Возможность ввода фактических характеристик насосного 

агрегата для получения оптимальной рабочей точки системы  

-Контроль за качеством работы насосного агрегата на основе 

фактической рабочей точки  

-Расчет расхода жидкости без применения датчиков  

-Отображение величин в преобразованных единицах измерения 

(например, м3/ч, кВт/м3)  

-Программная функция ограничения перенапряжения на 

клеммах двигателя  

-Прямой доступ к технической документации при считывании QR-

кода  

-Текущие и статистические данные измерений в виде шаблона; 

вид экрана отображения определяется и может 

корректироваться пользователем  

-Функции контроля периодичности технического обслуживания 

(например, контроль температуры при помощи датчиков 

PT100/1000, отслеживание состояния вентиляторов)  
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Функции энергоменеджмента 

 

Программное и аппаратное обеспечение преобразователей 

частоты Altivar Process позволяет выполнять измерение 

энергопотребления с погрешностью не более 5%, позволяя 

анализировать соотношение потребляемой энергии с 

производительностью технологического оборудования: 

- Контроль изменения потребляемой энергии в функции времени 

для обеспечения качества 

работы технологического оборудования и повышения его 

надежности 

- Предоставление полезной информации, позволяющей оценить 

соотношение между 

потребленной энергией и выполненной полезной работой: 

- Основные показатели: 

-Удельное потребление энергии 

- кВтч/м3 

Обслуживающему персоналу предоставляется возможность 

контролировать и анализировать мощность, потребляемую из 

сети, объем выполненной работы (например, объем жидкости), 

а также удельные показатели как непосредственно на 

графическом терминале преобразователя частоты, так и в 

системе управления технологическим процессом. 
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Функции безопасности и контроля состояния оборудования 

 

Интегрированная функция безопасности STO и функции 

контроля позволяют обеспечить защиту оборудования и 

обслуживающего персонала: 

Достоинства: 

- Экономия времени при проектировании и изготовлении 

технологического оборудования 

- Меньшее количество элементов системы и кабельных трасс 

- Оптимизация габаритных размеров установки 

-Простой ввод в эксплуатацию 

- Дополнительные преимущества для эксплуатации и 

обслуживания: ограничение времени поиска неисправности при 

незапланированной остановке и, таким образом, сокращение 

времени простоя 

- Оптимальные возможности для проведения работ по 

техническому обслуживанию 

- Соответствие стандартам МЭК: МЭК (IEC)/EN 61508, ISO 13849, 

МЭК (IEC)/EN 61800-5-2 

- Соответствие регламентам ТРТС 004/2011 и ТРТС 020/2011 

- Интегрированная функция STO (Safe Torque Off), сертификация 

по SIL3, уровень Ple 

- Функции защиты от предварительного износа механизма: 

- Мониторинг циклов работы насосного агрегата 

- Управление пуском и остановом насосных агрегатов 

- Ограничение количества пусков двигателя 

- Функция предотвращения гидроударов 
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-Очистка насосного агрегата кратковременным 

реверсированием двигателя 

 

Применение в системах управления 

 

Коммуникационные шины и сети 

- Modbus/TCP, EtherNet/IP и Modbus: 

- Стандартные коммуникационные протоколы Modbus и Ethernet 

- Подключение средств конфигурирования и управления 

- Управление и мониторинг параметров преобразователя 

частоты Altivar Process стандартными средствами систем 

управления технологическим процессом (контроллеры, SCADA, 

панели, другое оборудование) с предоставлением 

возможностей как чтения, так и записи 

- Функции диагностики и сетевого управления 

- Сервисы Ethernet: 

- SNMP, SNTP, BootP & DHCP, IP v6, кибербезопасность, FDR 

- Открытая топология сетей Ethernet 

 

Сервисные функции 

 

Преобразователи частоты Altivar Process содержат сервисные 

функции, позволяющие максимально экономить время при 

выполнении работ с оборудованием: 

- Организация связи с внешними устройствами: 

- Порт Ethernet, веб-сервер 

Энергоменеджмент 
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- Проведение технического обслуживания в соответствии с 

данными о текущем состоянии 

- 3 QR-кода: 

1: Доступ к техническим характеристикам оборудования 

2: Прямой доступ к описанию функций 

3: QR-код, отображаемый при появлении неисправности 

(графический терминал засвечен красным цветом) - 

идентификация неисправности, возможные причины и способы 

устранения. 
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