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Комплекты оборудования для построения высоковольтных преобразователей 
частоты (двухтрансформаторная схема) мощностью 250…1000 кВт 

Комплект оборудования предназначен для построения высоковольтных преобразователей 
частоты по двухтрансформаторной схеме с низковольтным звеном преобразования.  

В состав высоковольтного преобразователя частоты, построенного по двухтрансформаторной 
схеме, входят следующие функциональные части, располагаемые на месте монтажа раздельно: 

• входной (понижающий) трансформатор; 
• низковольтный преобразователь частоты (НПЧ); 
• фильтр синусоидальный; 
• выходной (повышающий) трансформатор; 
• трансформатор тока нулевой последовательности (располагается в непосредственной 

близости к выходному трансформатору); 
• пульт дистанционного управления ПДУ-04 (поставляется опционально) 

 
Технические характеристики и функциональные возможности 

Основные характеристики 

Напряжение на входе (UВХ) 
3кВ (6кВ, 10кВ) ± 10%,  
50(60) Гц ± 2,5% 
3 фазы 

Выходное напряжение 
3 фазы, 
диапазон изменения амплитуды: 0…100% UВХ; 
диапазон изменения частоты основной гармоники: 0,1…120 Гц 

Точность поддержания выходной 
частоты ±0,1 Гц 

Напряжение питания собственных нужд 380 В +10%-15%, 3 фазы, глухозаземленная нейтраль, синхронизация с силовым 
напряжением не требуется. 

Номинальная мощность 
подключаемого двигателя, кВт 

250 315 400 500 630 800 1000 

Номинальный ток 
подключаемого двигателя, А 

3кВ 61 77 100 125 155 195 245 
6кВ 29 38 47 58 75 100 125 
10кВ 19 24 29 37 47 59 73 

КПД  не менее 0,97 (в номинальном режиме, без учета КПД трансформаторов) 
Тип трансформаторов Масляные или сухие – указывается при заказе 
Коэффициент мощности в 
номинальном режиме не менее 0,95 

Перегрузочная способность - 125% номинального тока при продолжительности нагрузки 300 с и времени 
усреднения 10 минут. 

Характеристика разгона/торможения 

- типы характеристики: линейная, характеристика пользователя (4 диапазона); 
- время разгона/торможения 0…5000 с; 
- настраиваемая стартовая частота; 
- торможение постоянным током 

Функции управления 

Способ управления 
скалярное управление по характеристике U/f  
(типы характеристики: линейная, квадратичная,  
характеристика пользователя - 11 точек) 

Режимы регулирования - прямое управление выходной частотой; 
- ПИД-регулирование 

Источники задания частоты (или 
параметра для ПИД-регулирования) 

- пульт управления; 
- внешние управляющие контроллеры (или ПДУ); 
- аналоговые входы (0÷20 мА или 0÷10 В); 
- дискретные входы; 
- расписание 

Источники команд 

- пульт управления; 
- внешние управляющие контроллеры (или ПДУ); 
- дискретные входы; 
- расписание 

ПИД-регулятор 
- два набора параметров ПИД-регулятора; 
- «спящий» режим; 
- настраиваемый источник обратной связи 

Основные функции - ограничение минимальной и максимальной частоты; 
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- пропуск резонансных частот (3 зоны резонанса); 
- реверс; 
- управление пуском/остановом дополнительного двигателя; 
- генераторное торможение (только при подключении внешнего тормозного 

резистора); 
- «подхват» – безударное включение на вращающийся двигатель с поиском 

скорости вращения; 
- встроенный программируемый функциональный контроллер, обеспечивающий 

гибкую настройку дискретных входов и расписания. 

Дополнительные функции 
 

- оценка количества потребляемой энергии; 
- счетчик времени работы преобразователя; 
- сохранение 2 наборов настроек преобразователя. 

Функции защиты 

Защиты и аварии 
 

- частотное токоограничение; 
- максимально-токовая защита; 
- времятоковая (тепловая) защита двигателя (I2t); 
- предотвращение обратного вращения; 
- от недопустимого снижения нагрузки двигателя; 
- от обрыва датчика обратной связи; 
- от потери связи с пультом дистанционного управления или внешним 

контроллером; 
- от перегрева преобразователя; 
- от межфазных коротких замыканий и однофазных замыканий на землю на выходе 

преобразователя (низковольтная цепь); 
- от кратковременного превышения входного напряжения более чем на 20% от 

номинального; 
- от исчезновения или недопустимого снижения входного напряжения более чем на 

20% от номинального; 
- от дисбаланса фаз входного напряжения; 
- от обрыва одной или нескольких фаз входного напряжения; 
- от дисбаланса выходного тока; 
- от неисправностей во внутренних цепях преобразователя; 
- от возникновения токов утечки на землю (высоковольтная цепь). 
 
Также доступны дискретные входы для подключения внешних сигналов аварии. 

Диагностика 
- список активных аварий; 
- ведение журнала возникновения аварийных ситуаций (не менее 100 записей с 

сохранением в энергонезависимой памяти)  

Автоматический перезапуск 
Отключаемый, с раздельной для аварий питающей сети, аварий защит двигателя и 
прочих аварий. 
До 99 попыток перезапуска с настраиваемой задержкой повторного пуска. 

Входы и выходы 

Аналоговые входы 

2 входа (конфигурируемые, 0(4)÷20 мА или 0÷10 В) с групповой гальванической 
развязкой и программируемыми функциями. 
Характеристики входов: 
- 0(4)÷20 мА (RВХ=220 Ом, макс. неразрушающий ток 30 мА); 
- 0÷10 В (RВХ=21 кОм, макс. неразрушающее напряжение 24 В) 

Дискретные входы 8 программируемых дискретных входов (беспотенциальные, типа «сухой контакт») с 
групповой гальванической развязкой 

Релейные выходы 3 программируемых выхода (~250 VAC, 3 A или 30 VDC, 3 A) с нормально 
замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами 

Интерфейс связи RS-485 c гальванической развязкой 
(протокол передачи данных ModBus ASCII, ModBus RTU) 

Встроенные источники питания 
Защищенные от коротких замыканий и перегрузок: 
- 1 источник 10 В ±5%, макс. ток 10 мА; 
- 1 источник 24 В ±10%, макс. ток 120 мА 

Конструкция 

Тип охлаждения воздушное принудительное (встроенные вентиляторы, направление потока воздуха 
снизу вверх) 

Степень защиты оболочки IP20 

Требования к окружающей среде 

при транспортировке: температура от -40 °С до +50 °С 
при эксплуатации: температура от 0 °С до +40 °С,  

относительная влажность 80% при 25 °С  
(без конденсации влаги) 

Показатели надежности 
Средняя наработка на отказ не менее 40 000 часов 
Средний ресурс не менее 100 000 часов 
Среднее время восстановления не более 1 часа 
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работоспособного состояния 

Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода в эксплуатацию, 
но не более 3,5 лет с момента отгрузки 

 
Габаритные и установочные размеры 

Комплект оборудования поставляется в виде раздельных напольных модулей с климатическим 
исполнением УХЛ4. По согласованию с заказчиком возможно изготовление изотермического модуля со 
встроенными системами освещения и автоматического поддержания температуры (для обеспечения 
климатического исполнения У1). Также возможна поставка изотермических модулей для размещения 
трансформаторов. 

Мощность. кВт 
Входной и выходной 

трансформаторы* 
Низковольтный 

преобразователь частоты Синусный фильтр 
Длина  
L1, мм 

Высота 
Н1, мм 

Глубина 
В1, мм 

Длина  
L2, мм 

Высота 
Н2, мм 

Глубина 
В2, мм 

Длина  
L3, мм 

Высота 
Н3, мм 

Глубина 
В3, мм 

250 кВт, 315 кВт 860 1560 1260 540 1700 850 1190 1665 890 
500 кВт, 
400 кВт 
630 кВт 

1000 1800 1760 965 1950 870 2100 1700 1230 

800 кВт, 1000 кВт 1350 2400 2300 1055 2200 1050 2290 2050 1140 
 
Примечание: * - Габаритные размеры трансформаторов зависят от их типа (масляные или сухие) и 
уточняются при заказе. 
 

 
 
Подключаемый двигатель 250 кВт (6 кВ) , ном.ток 29 А  
Входной трансформатор ТМГ 400-6/0,4-Д/Ун-11-У1-IP00 1 шт 
Преобразователь частоты ПЧ–ТТПТ–500–400–50–04–УХЛ4–ЭИН 1 шт 
Синусный фильтр Арнади–Ф–500А–УХЛ1  ТУ 3434-002-67330669-2011 1 шт 
Выходной трансформатор ТМГ 400-6,6/0,4-Д/Ун-11-У1-IP00 1 шт 
Пульт дистанционного управления ПДУ-05 1 шт 
Трансформатор тока нулевой 
последовательности 

РДЦБ.671223.018 1 шт 

 
Подключаемый двигатель 315 кВт (6 кВ) , ном.ток 38 А  
Входной трансформатор ТМГ 630-6/0,4-Д/Ун-11-У1-IP00 1 шт 
Преобразователь частоты ПЧ–ТТПТ–630–400–50–04–УХЛ4–ЭИН 1 шт 
Синусный фильтр Арнади–Ф–630А–УХЛ1  ТУ 3434-002-67330669-2011 1 шт 
Выходной трансформатор ТМГ 630-6,6/0,4-Д/Ун-11-У1-IP00 1 шт 
Пульт дистанционного управления ПДУ-05 1 шт 
Трансформатор тока нулевой РДЦБ.671223.018 1 шт 
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последовательности 
 
Подключаемый двигатель 400 кВт (6 кВ) , ном.ток 47 А  
Входной трансформатор ТМГ 630-6/0,4-Д/Ун-11-У1-IP00 1 шт 
Преобразователь частоты ПЧ–ТТПТ–800–400–50–04–УХЛ4–ЭИН 1 шт 
Синусный фильтр Арнади–Ф–400А–УХЛ1  ТУ 3434-002-67330669-2011 2 шт 
Выходной трансформатор ТМГ 630-6,6/0,4-Д/Ун-11-У1-IP00 1 шт 
Пульт дистанционного управления ПДУ-05 1 шт 
Трансформатор тока нулевой 
последовательности 

РДЦБ.671223.018 1 шт 

 
Подключаемый двигатель 500 кВт (6 кВ) , ном.ток 58 А  
Входной трансформатор ТМГ 800-6/0,4-Д/Ун-11-У1-IP00 1 шт 
Преобразователь частоты ПЧ–ТТПТ–1000–400–50–04–УХЛ4–ЭИН 1 шт 
Синусный фильтр Арнади–Ф–500А–УХЛ1  ТУ 3434-002-67330669-2011 2 шт 
Выходной трансформатор ТМГ 800-6,6/0,4-Д/Ун-11-У1-IP00 1 шт 
Пульт дистанционного управления ПДУ-05 1 шт 
Трансформатор тока нулевой 
последовательности 

РДЦБ.671223.018 1 шт 

 
Подключаемый двигатель 630 кВт (6 кВ), ном. ток 75 А  
Входной трансформатор ТМГ 1000-6/0,4-Д/Ун-11-У1-IP00 1 шт 
Преобразователь частоты ПЧ–ТТПТ–1250–400–50–04–УХЛ4–ЭИН 1 шт 
Синусный фильтр Арнади–Ф–630А–УХЛ1  ТУ 3434-002-67330669-2011 2 шт 
Выходной трансформатор ТМГ 1000-6,6/0,4-Д/Ун-11-У1-IP00 1 шт 
Пульт дистанционного управления ПДУ-05 1 шт 
Трансформатор тока нулевой 
последовательности 

РДЦБ.671223.018 1 шт 

 
Подключаемый двигатель 800 кВт (6 кВ), ном. ток 100 А  
Входной трансформатор ТМ 1600-6/0,69-Д/Ун-11-У1-IP00 1 шт 
Преобразователь частоты ПЧ–ТТПТ–930–690–50–04М1–УХЛ4–ЭИН 1 шт 
Синусный фильтр ФС-0,3/510-УХЛ1 2 шт 
Выходной трансформатор ТМ 1600-6,6/0,69-Д/Ун-11-У1-IP00 1 шт 
Пульт дистанционного управления ПДУ-05 1 шт 
Трансформатор тока нулевой 
последовательности 

РДЦБ.671223.018 1 шт 

 
Подключаемый двигатель 1000 кВт (6 кВ), ном. ток 125 А  
Входной трансформатор ТМ 1600-6/0,69-Д/Ун-11-У1-IP00 1 шт 
Преобразователь частоты ПЧ–ТТПТ–1170–690–50–04М1–УХЛ4–ЭИН 1 шт 
Синусный фильтр ФС-0,25/610-УХЛ1 2 шт 
Выходной трансформатор ТМ 1600-6,6/0,69-Д/Ун-11-У1-IP00 1 шт 
Пульт дистанционного управления ПДУ-05 1 шт 
Трансформатор тока нулевой 
последовательности 

РДЦБ.671223.018 1 шт 
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