
Работа от статического преобразователя частоты

6-1

6 Работа от статического преобразователя 
частоты

6.1 Преобразователь частоты
Изделия фирмы EMU могут работать от преобразователей частоты торговых марок. При этом могут 
использоваться преобразователи «регулируемые по току» – «регулируемые по напряжению» - «с 
модулированной шириной импульса».

6.2 Основные характеристики изделий известных фирм-
производителей

Maксимальная частота – Mинимальная частота – Превышение по току – Время разгона – Время выбега – 
Пусковой момент – частотно-токовая характеристика (квадратичная нагрузочная характеристика у роторных 
насосов) – Защита от замыкания на землю, защита от максимального и минимального напряжения

6.3 Дополнительные характеристики изделий известных 
фирм-производителей

Индикация тока - частоты – числа оборотов – диагностика неисправностей – шумоподавление двигателя – 
подавление резонансных частот – дистанционная передача данных – дистанционное управление – и т.п.

6.4 Выбор двигателя и преобразователя частоты
Может быть использован любой серийный двигатель EMU. При номинальном напряжении свыше 415В 
необходимо согласование с заводом-изготовителем. Номинальная мощность двигателя из-за 
дополнительного нагрева под действием верхних гармоник должна иметь примерно 10%-ный запас по 
отношению к требуемой мощности насоса. Чтобы акцентировать этот момент, фирма EMU, следуя 
американскому образцу, характеризует свои погружные насосы при работе от преобразователя частоты 
указанием сервис-фактора (Sf).

Например: 100кВт - Sf 1,1 - 215A - 400В,

т. е. был использован двигатель мощностью 110кВт, который нагружается только на 100кВт, однако 
вследствие повышенных токов при работе от преобразователя частоты может быть нагружен до 215А 
(соответствует расчетному току при 110кВт).

На такой ток должен быть также рассчитан преобразователь частоты. Выбирая двигатель с ориентацией на 
его мощность в кВт, можно столкнуться с трудностями, так как погружные двигатели имеют по сравнению со 
стандартными двигателями отличающиеся характеристики. Двигатели для работы в сточных водах 
характеризуются соответствующей номинальной мощностью (мощность, указанная в каталоге).

6.5 Минимальная частота вращения погружных насосов
Погружные двигатели имеют смазывающиеся водой подшипники. Для образования смазывающей пленки 
необходимо достижение минимальной частоты вращения.
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Длительная работа при частотах ниже 25Гц крайне нежелательна, так как из-за неудовлетворительной 
смазки и возможных механических колебаний следует считаться с возможностью повреждений 
подшипниковых узлов.

Самый нижний диапазон частоты вращения (до 12,5Гц) должен быть пройден в течение 
2с.

На практике частоту вращения следует снижать лишь настолько, чтобы сохранялась производительность не 
менее 10% от максимального расхода. Точное значение зависит от типа оборудования, его следует узнать 
на заводе-изготовителе.

6.6 Минимальная частота вращения насосов для сточных и 
загрязненных вод

Для насосов для сточных и загрязненных вод минимальная частота вращения не предписывается.

Тем не менее, следует обеспечить, чтобы насосный агрегат – особенно в нижнем диапазоне частоты 
вращения – работал без вибраций и рывков. В противном случае манжетные уплотнения могут быть 
повреждены и стать причиной утечек.

6.7 Работа
Важно, чтобы насосный агрегат на всем регулируемом диапазоне работал без вибраций, резонанса, 
пульсирующих моментов и чрезмерных шумов (при необходимости, обратиться за информацией на завод-
изготовитель).

Повышенный шум двигателя из-за электропитания, содержащего высшие гармоники, – явление 
нормальное.

6.8 Напряжение помех
Погружные двигатели с мокрыми обмотками более чувствительны к пиковым напряжениям, чем сухие 
двигатели. Рекомендуется применение дополнительной аппаратуры (дросселей, фильтров) для 
сглаживания нежелательных пиков напряжения, а также для уменьшения шумов от двигателя. 
Проконсультируйтесь на заводе-изготовителе преобразователей частоты.

Для соблюдения нормативных актов по электромагнитной совместимости может потребоваться применение 
экранированных проводов либо прокладка кабелей в металлических трубах, а также установка фильтров.

6.9 Защита двигателя
Наряду со встроенной системой контроля тока в преобразователе частоты либо теплового реле в 
выключателе рекомендуется установка термодатчиков в двигателе. Пригодны для этого термодатчики с 
позисторами (PTC), а также резисторные термодатчики (PT 100).

Взрывозащищенные двигатели (в обозначении типа содержится слово «Ex») всегда 
следует оснащать позисторами. Кроме того, должно использоваться допущенное реле 
защиты двигателя для позистора (например, MSS).

6.10 Эксплуатация при частоте до 60Гц
Погружные двигатели EMU могут быть отрегулированы на частоту до 60Гц, при условии, что двигатель был 
рассчитан на повышенное потребление мощности насосом. Тем не менее номинальную мощность следует 
брать по техническим паспортам для 50Гц.
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6.11 Коэффициент полезного действия
Наряду с коэффициентами полезного действия двигателя и насоса необходимо также учитывать также кпд 
преобразователя частоты (около 95%). Коэффициенты полезного действия всех компонентов уменьшаются 
при снижении частоты вращения.

6.12 Заключение
При соблюдении указаний инструкции по эксплуатации преобразователя частоты и приведенных выше 
замечаний обеспечена безотказная работа оборудования EMU с регулируемой частотой вращения.




