
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ
ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

(3 кВ, 6 кВ, 10 кВ)



Основные особенности частотных преобразователей ESQ-H

Идеальная форма выходного напряжения - неточность синусоиды не превышает 4%

Подключение частотных преобразователей ESQ-H осуществляется без использования внешних понижающего 
и повышающего трансформаторов. Это делает его более компактным и экономичным с точки зрения потерь 
энергии.   

Серия частотных преобразователей ESQ-H отвечает самым жестким требованиям в части допускаемых
гармонических искажений напряжений и токов, что обеспечивает высокую степень защиты стороннего 
оборудования от гармонических помех, исключая необходимость установки дорогих фильтров гармоник. 

Синусоидальность выходного напряжения, получаемая благодаря усовершенствованной технологии 
частотных преобразователей ESQ-H, обеспечивает:

полную совместимость частотного преобразователя ESQ-H с существующими асинхронными • 
электродвигателями с короткозамкнутым ротором без мощностных потерь;
малошумный режим работы двигателя;• 
отсутствие дополнительных нагрузок на изоляцию двигателя;• 
практически неограниченную длину соединительных кабелей. • 

Общая функциональная схема высоковольтного преобразователя частоты ESQ-H

Высоковольтные частотные преобразователи прямого включения 
ESQ-H предназначены для управления высоковольтными
асинхронными электродвигателями мощностью 315 кВт - 8000 кВт.



Cиловые модули, формирующие выходной сигнал  высоковольтного частотного преобразователя прямого 
включения ESQ-H, имеют следующую структуру:

Силовые модули управляются от ЦПУ по оптоволоконной линии связи. Согласно сигналам управления 
выходные инверторы силовых модулей формируют ШИМ, каждый модуль имеет три возможных состояния 
(три возможных уровня напряжения): когда транзисторы Q1 и Q4 открыты, то на выходе модуля (L1 и L2) 
напряжение, соответствующее логическому «уровню 1»; когда транзисторы Q2 и Q3 открыты, то на выходе 
модуля (L1 и L2) напряжение, соответствующее логическому «уровню -1»; когда открыты транзисторы Q1 и 
Q2 или Q3 и Q4, то на выходе модуля (L1 и L2) напряжение, соответствующее логическому «уровню 0».

Каждый силовой модуль может быть оснащен (опционально) функцией «bypass». В случае, если структура 
модуля повреждена, например, вышел из строя предохранитель, то функция «bypass» автоматически 
активируется: выходной инвертор модуля блокирует его выход, тиристор К открывается, а в систему управления 
частотным преобразователем подается сигнал-уведомление об активации функции «bypass» вышедшего из 
строя силового модуля.

В качестве примера приведена диаграмма формирования фазного выходного напряжения, генерируемого 
выходным каскадом, состоящим из пяти последовательно соединенных силовых модулей в фазе.

Силовые модули высоковольтного частотного преобразователя прямого включения 
ESQ-H

Мониторинг и индикация
Сенсорный 12’’ ЖК-монитор позволяет отобразить текстовую и графическую индикацию настроек, состояния 
и работы привода. Имеется возможность сохранения и просмотра истории ошибок (более 100), блокировки 
сенсорного экрана, и т.д. Если преобразователь работает в замкнутой системе регулирования, то параметры 
ПИД-регулятора могут быть легко установлены в режиме реального времени. Удобный пользовательский 
интерфейс, привычный пользователям ОС Windows или Linux.



Технические характеристики частотных преобразователей ESQ-H



Технические характеристики частотных преобразователей ESQ-H



Состав частотного преобразователя ESQ-H

Схема подключения

Многообмоточный трансформатор Силовые ячейки Панель управления



ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ 
ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 

(3 кВ, 6 кВ, 10 кВ)

Сервисный центр: (812) 320-88-81

Ваш представитель:


