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Почему частотный преобразователь?

Возможность экономии электроэнергии до

в сравнении с нерегулируемым до этого компрессором.

25-35%1

1 статистические данные EU
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Номинальный ток 160 A
электромотора 90 kВт

Кривая разгон с
частотным преобразователем

Переключение со звезды
на треугольник = 4-х кратный ном. ток

Пусковой ток в 2,7 р.
больше ном. тока

Характеристика разгона регулируемого
компрессора частотным преобразователем

-отсутствие многократного значения пускового тока, благодаря установленному гистерезису
-программируемая кривая разгона электромотора
-отсутствие переходных коммутационных процессов и тяжёлых пусков электромотора
-управление / регулирование реализуется в преобразователе частоты
-старт компрессора с нагрузкой на систему



Преимущества компрессоров с регулируемым числом оборотов

Свободность выбора сетевого давления:
- возможность свободного выбора рабочего давления между 5 и 13 Bar

Постоянное поддержание одинакового давления в сети:
• Минимизация утечек воздуха благодаря мягкой синхронизации агрегатов
• при регулировании числа оборотов компрессора давление держится постоянным  и

не зависит от изменения потребления воздуха.
• таким образом возможно понижение давления при этом экономится электроэнергия

Пример: понижение конечного давления на 1 бар означает экономию
электроэнергии на 6 - 8% от общей потребляемой мощности компрессора
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Обычное регулирование по min./max.



Преимущества компрессоров с регулируемым числом оборотов

Только необходимое количество воздуха:
• вырабатывается только то количество воздуха, которое необходимо для потребления
• отсутствие дорогостоящего режима работы на холостом ходу

Качество эксплуатации:
- пониженные механические нагрузки на детали компрессора из-за отсутствия коммутаций
- программируемый режим ожидания / паузы
- безопасность и надежность в эксплуатации, увеличение моточасов компрессора и системы
- повышенная надежность и экономия на другом оборудовании
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Экономия электроэнергии
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Рсис.. = 8bar

Kompressor Start Stop
1 8bar 9bar
2 7.5bar 8bar

Компрессора без частотного преобразователя КЕВ

Подвержены к неустойчивой работе при
колебаниях энергосети, грубые защитные
функции не обеспечивают надежную защиту
привода.

При автоматизации требуется регулирование более высокого уровня и большие капитальные вложения.
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Полное каскадное управление компрессорами с
помощью частотных преобразователей KEB
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Диспетчерский контроль и управление компрессорами
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Частотные преобразователи КЕВ легко
адаптируются к различным сигналам и
системам шин, делая систему
автоматизации еще более гибкой.


