
 
  
 
  

 

 

 
 
 

Применение преобразователей частоты в промышленности  
и сельском хозяйстве 

Преобразователи частоты, они же  инверторы  или  частотники  предназначены для использования  
во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства, причем наибольший эффект  они дают при 
применении в перечисленном ниже оборудовании.  

Центрифуги обладают большими инерционными массами, требующими достаточного времени для 
раскручивания. При прямом пуске двигатели длительное время находятся под воздействием пусковых токов, а 
на вал передаются значительные динамические воздействия, что приводит к быстрому выходу из строя, как 
приводного двигателя, так и самого механизма и передач сцепления. Преобразователь частоты позволяет 
плавно разогнать центрифугу и тем самым защитить приводной двигатель и передачу сцепления.  

Вентиляторы,  подобно центрифугам, также имеют большие инерционные массы, требующие 
длительного разгона. Так как противодействующий момент с повышением скорости вращения увеличивается, 
то получение достаточно высокой скорости перед переключением со звезды на треугольник оказывается 
затруднительным. При прямом включении, так же как и у центрифуги, на вал передаются значительные 
динамические воздействия, что приводит к быстрому износу подшипников и приводных ремней, которые при 
прямом включении часто проскальзывают и от резкого натяжения рвутся. Преобразователь частоты (инвертор) 
снимает эти проблемы.  

Компрессоры соединяются с приводным двигателем посредством редукторов или других силовых 
передач. Начальный пусковой момент компрессоров может сильно варьироваться в зависимости от того, 
запускается ли компрессор под нагрузкой или при закрытой заслонке на входе, в нагретом или в холодном 
состоянии и т. д. Часто при дискретном пуске не удается развернуть компрессор. Преобразователь частоты 
позволяет плавно и безударно раскрутить компрессор и вывести его в нормальный рабочий режим.  

У ленточных транспортеров при реверсивном пуске на ленту и силовую передачу действуют большие 
нагрузочные силы. При высоком начальном пусковом моменте лента, вследствие проскальзывания, 
подвергается тяжелым нагрузкам и при рывке может произойти опрокидывание и повреждение 
транспортируемого груза. Преобразователь частоты обеспечивает плавный разгон мотора и значительно 
уменьшает величину пускового тока. 

Распиловочные станки деревообрабатывающей промышленности, металлообрабатывающие 
станки, ткацкие станки, швейные машины и похожие по характеру нагрузки станки и механизмы, как 
правило, имеют два основных режима – холостой ход и рабочий режим. Причем по времени работы механизма 
эти режимы соизмеримы (холостой ход составляет от 20 до 60% рабочего времени). Применение  
преобразователя  частоты  с энергосберегающей функцией для таких механизмов позволит существенно снизить 
потребление электроэнергии приводными двигателями этих механизмов, разгрузить электрические сети и 
снизить мощность компенсирующих устройств на предприятии.  

Применение частотного регулирования в котельных.  Использование частотно-регулируемых приводов 
(преобразователей частоты) позволяет решать задачу согласования режимных параметров и энергопотребления 
тягодутьевых механизмов с изменяющимся характером нагрузки котлов, эффективно автоматизировать 
технологический процесс, позволяет съэкономить до 50% электроэнергии, идущей на приведение в действие 
дымососа и вентилятора, обеспечивает экономию топлива за счет оптимальной совместной работы вентилятора 
и дымососа. Плавный пуск электроприводов и полная защита электродвигателя позволяют увеличить 
межремонтный период, снизить аварийность оборудования.  

На водопроводных насосных станциях преобразователь  частоты  управляет электродвигателем  
насоса. Для обеспечения обратной связи в напорный коллектор на выходе насосного агрегата устанавливается 
датчик давления. Высокая точность поддержания заданного давления в сетях водоснабжения позволяет 
экономить электроэнергию (от 20 до 50%); экономить перекачиваемую воду; исключить гидроудары, что 
существенно увеличивает срок службы трубопроводов и запорной арматуры. А возможность осуществлять 
плавный пуск агрегатов на номинальных токах увеличивает срок службы электродвигателей, коммутационной 
аппаратуры и самих механизмов. 

� Поддержание давления.  В преобразователях частоты встроена функция ПИД-регулирования. Она 
позволяет в автоматическом режиме поддерживать давление в системе водоснабжения, используя аналоговый 
сигнал обратной связи (4…20мА или -10(0)…10В). Задание необходимой величины давления устанавливается с 
операторской панели преобразователя частоты при помощи кнопок. На дисплее панели оператора можно 
поочередно отобразить: задание, текущее давление, текущие параметры двигателя (потребляемый ток,  
мощность,  напряжение,  частота). 
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� Экономия. При использовании ПИД-регулятора двигатель насоса вращается с оборотами, 

необходимыми для поддержания задания. Если возникает ситуация, при которой нет разбора воды и давление 
в трубопроводе повышается, то преобразователь уменьшает обороты двигателя (снижая потребляемую 
электрическую мощность) вплоть до его остановки. При падении давления ниже значения задания, обороты 
двигателя повышаются до восстановления давления. В итоге, потребляемая мощность прямо пропорциональна 
расходу. Так же есть возможность активизировать встроенную функцию энергосбережения.  

Схематическое изображение различных вариантов использования частотного регулирования 
электродвигателей насосов представлено ниже. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
По имеющимся данным срок окупаемости проекта по внедрению 

преобразователей частоты составляет от 3 месяцев до 2 лет.  
 

По индивидуальному техническому заданию заказчика мы можем изготовить станции управления 
любой степени сложности на базе преобразователей частоты таких торговых марок: 

 
     

INVT (Китай) – гарантия 2 года 

Invertek Drives (Великобритания) – гарантия 1 год 

Schneider Electric (Франция) – гарантия 1 год 

Danfoss (Дания) – гарантия 1 год 


