Активные фильтры мощности

ESD34 35A

модульная конструкция,
до 4-ех модулей на один контроллер (120A),
до 8 контроллеров в параллельной системе (960A)

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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Модульная конструкция
Мощность и возможности системы легко и просто расширить добавляя модули
Активный фильтр нелинейных искажений и компенсатор реактивной энергии в
одном приборе
Самое подходящее оборудование для борьбы с нелинейными искажениями
Активная компенсация изменяющихся гармонических искажений
Улучшает качество энергии, продлевает срок использования всего оборудования
Наименьшее время реакции - 1 мсек
Ограничение тока при полной компенсации
Универсальный монтаж модулей - на стене или в 19” раме / шкафу
ЦОС контроль быстрого преобразования Фурье
Полоса компенсации до 51-ой гармоники ряда гармоник
Коррекция коэффициента (фактора) мощности
Коррекция баланса нагрузки
Лучшее и неимеющее аналогов подавление нелинейных искажений и компенсация
реактивной мощности
Патентованный технологии активного подавления гармоник и компенсации
реактивной мощности
Полностью безопасное использование для любого оборудования

* возможен монтаж в общем корпусе с модульными источниками бесперебойного питания (ИБП), обеспечивая прекрасное качество
электроэнергии и ее доступность для нагрузки

ESD34 35A RM
ESD34 35A WM

ESD34 120A RM

Нелинейные искажения в электросети
Гармонические шумы, или нелинейные искажения в электросетях, являются с каждым годом все
больше нарастающей проблемой для промышленных предприятий, бизнеса, телекоммуникационных
устройств, центров по обработке и хранению данных, медицинских учреждений и т.д. Из-за них нарушается
нормальная работоспособность всего оборудования, быстрее изнашиваются электромеханические
компоненты, электродвигатели, повышается возможность возникновения резонанса в устройствах
компенсации реактивной мощности, дополнительно греются провода и трансформаторы, этим увеличивая
общие расходы активной электроэнергии, а работая от дизель-генераторов, увеличивается расход
потребляемого топлива.
I1+I5
Самыми большими источниками нелинейных искажений являются:
»
источники бесперебойного питания (ИБП),
I1
»
преобразователи частоты, лампы дневного освещения,
»
системы постоянного тока, зарядные устройства,
I5
»
электродвигатели переменной частоты вращения,,
»
сварочное оборудование,
»
компьютеры и их периферийное оборудование,
»
индукционные печи, электроплавильные печи .

Последствия нелинейных искажений
Синусойда - форма волны напряжения в электросети, частота которой - 50Гц - является
фундаментальной (в некоторых странах 60Гц). Гармонические искажения - компоненты высших частот,
появившиеся из фундаментальной частоты при разных обстоятельствах (при работе диодных и тиристорных
мостов, других компонентов электрооборудования). К примеру 5-ая гармоника имеет частоту 250Гц, т.е.
пятикратную от фундаментальной - 50Гц. Набор гармоник разных частот и является нелинейными
искажениями, загрязняющими фундаментальную волну тока, тем самым отрицательно способствуя работе
электротехнических и электронных приборов, снижая их эффективность:
»
перенапряжения и повышение токов в электросетях,
»
из-за поверхностного эффекта перегреваются обмотки двигателей и трансформаторов,
провода и шины, требуется увеличение сечения проводников и повышаются затраты на дорого металл: медь
и алюминий,
»
возникает проблема перегрева электронного оборудования всех типов,
»
неожиданные и непонятные поломки любого оборудования,
»
досадное и неожиданное срабатывание автоматических предохранителей и реле защиты,
»
неисправности автоматических систем контроля,
»
выход из строя конденсаторов и их батарей,
»
ошибки и неточность измерений,
»
интерференция в системах телекоммуникаций,
»
искажения напряжения и опаздывающий фактор мощности.

Наилучший способ уменьшения нелинейных искажений
Активный фильтр мощности, работающий как преобразователь энергии и генератор сдвинутой фазы
имеет все необходимые преимущества компенсации нелинейных искажений:
»
устраняет все гармонические токи, генерируемые нагрузкой,
»
компенсирует отстающий коэффициент мощности, генерируемый нагрузкой,
»
работает как виртуальный резистор, гасящий резонансные токи.

Модульная, легко расширяемая конструкция
Активный модульный фильтр мощности ESD34 создан так, чтобы обеспечить все требования, которые
могут возникнуть при его установке. Он устанавливается либо в 19" шкафу / раме, либо может быть установлен
на стене помещения. Таким образом решается задача размещения при возможности самого эффективного
использования определяя лучшее место установки в непосредственности к нагрузке или источнику тока.

Коррекция фактора мощности
ESD34 не только компенсирует все
нелинейные искажения, но и реактивную энергию.
Также он прекрасно справляется и с отстающим, и с
опережающим коэффициентом мощности. Таким
образом это оборудование решает двойную
проблему: погашение нелинейных искажений сети
и компенсацию коэффициента мощности.

Установление
на стене

Установление
в 19" шкаф
Управляющий модуль

Активный фильтр мощности невключен

Модуль мощности

ESD34 35A версии

V & IL
THDIL=51,9%; PF=0,77 отстающий

Активный фильтр мощности включен
IF

IL

IS
IS - ток генератора
IL - ток искаженый, генерируемых нагрузкой

V & IS
THDIS=4,3%; PF=1,0

IF - ток искажений, генерируемых фильтром, со сдвигом фвзы

Принцип работы фильтра
Активный фильтр мощности работает как генератор гармонических токов, который в режиме
реального времени измеряет гармонические искажения в сети и генерирует гармоники такой же амплитуды,
н о с п р от и в о п о л оже н н о й ф а з о й . Н е л и н е й н ы е и с к а же н и я с о д и н а ко в ы м и а м п л и т уд а м и и
противоположенными их фазами гасятся подавляя друг друга.

Простой подбор требуемой мощности
Технические свойства фильтра позволяют избегнуть отдельного измерения и анализа спектра
нелинейных искажений. Достаточно знать общую амплитуду общих искажений ILh , которые подлежат
компенсации, и только тогда установить модель, ток компенсации которой превышает установленную хотя бы
на 25% больше. Например, если установлено (измерено или теоретически подсчитано), что нагрузка
генерирует нелинейные искажения, амплитуда которых 48A, рекомендуется активный фильтр мощности,
способный компенсировать 60A.

Легко расширяемый
В случаях, когда реальная амплитуда нелинейных искажений ILh повышена, или динамически
появляются дополнительные нагрузки, перегрузка активного фильтра мощности невозможна - он будет
продолжать компенсацию ограничивая ток до номинального. Также всегда можно установить
дополнительные блоки мощности или расширить систему путем параллельного включения дополнительных
фильтров, которых может быть до 8-и для одной точки компенсации.
Параллельное включение до 960A
Дополнительные модули мощности 120A

35A

60A

90A

120A

1

2

3

8

Универсальный
Из-за высокой эффективности и относительно малой
мощности выделения тепла, а также безопасного уровня
электромагнитного излучения, фильтр ESD34 может быть установлен
непосредственно с другим оборудованием в одном шкафу 19", или
другими фильтрами, таким образом экономя место инсталляции.

Контроль закрытой / открытой петли

закрытая петля

Активный фильтр мощности может быть подключен
двумя способами: Метод закрытой петли используется, когда
трансформатор тока устанавливается рядом с источником
электрического тока и предназначается более для измерения
нелинейных искажений генерируемых этим источником;
метода открытой петли, рекомендуемый для более точного
подавления искажений самой нагрузки путем установки
трансформатора тока возле нагрузки.

открытая петля

Удобный пульт управления
В модуле контроля фильтра ESD34 имеется удобный
пульт управления и сигнализации.
Более простая версия оборудована выключатели
самого фильтра и его сообщений, а так же светодиодные
индикаторы, сигнализирующие о состоянии фильтра.
Версия с ЖК экраном, без основных функций и
сигналов, предоставляет больше данных и более детальную
информацию о всех параметрах, позволяя выбрать один из
предлагаемых языков общения:
» выдаются точные параметры: V, I, F, PF, kVA, THD;
» форма волны и спектр гармоник;
» установки;
» состояние и сигналы;
» список событий;
» выбор языка:
»» английский,
»» литовский,
»» русский,
»» белорусский,
»» латышский,
»» эстонский,
»» итальянский,
»» немецкий,
»» французский.
Возможны и другие языки, выбирая их при заказе
оборудования.
Версия с ЖК экраном программируется с помощью ЖК
экрана и кнопок пульта.

Возможности коммуникаций
В ф и л ьт р е E S D 3 4 и с п о л ь з у е т с я п р о т о к о л
коммуникаций JBUS / MODBUS и предоставляются два легко
доступные гнезда для дополнительных плат:

RS-232 / USB плата (стандарт)

RS-422 / RS-485 плата (опция)

Ethernet / LAN (RJ-45) плата (опция)

Сухие (релейные) контакты
Для интеграции в простую систему слежения за состоянием компенсации и минимального управления
фильтром, в нем имеются 5 программируемых сухих контактов выхода, 1 программируемый сухой контакт
входа и 1 контакт аварийного входа - EPO (Emergency Power Oﬀ).

Дополнительное программное обеспечение
Для удобства управления и коммуникаций, есть
возможность заказать дополнительное программное
обеспечение ESD-Link34, с помощью которой можно
контролировать до 255 фильтров, а также:
» наблюдать за работой фильтра,
» собирать данные о параметрах,
» собирать данные о формах волн,
» выполнять анализ спектра,
» просмотреть / скачать список событий,
» записать параметры,
» программировать сухие (релейные) контакты,
устанавливая их функции по желанию.

Активные фильтры мощности

ESD34 35A
МОДУЛЬ КОНТРОЛЛЕРА*

ESD34-CX035-400E-X

Ном. напряжение

модульная конструкция,
до 4-ех модулей на один контроллер (120A),
до 8 контроллеров в параллельной системе (960A)

ESD34-PX035-400E

МОДУЛЬ МОЩНОСТИ*

400В -20% /+15%

Ном. напряжение

400VAC -20% /+15%

Фаз / проводов

3 фазы / 3 или 4 провода

Фаз / проводов

3 фазы / 3 или 4 провода

Частота

50/60 Гц (авт. установка)

Частота

50/60 Гц (авт. установка)

Макс. компенсирование

35ARMS

Ряды компенсируемых
гармоник

От 2-ой до 51-ой
до 12-ти одновременно
(от 2-ой до 31-ой),
компенсация высших
рядов гармоник
(от 32-ой до 51-ой)
переключаемая функция

Снижение компенсац.**

30ARMS

Компенсация
коэффициента
(фактора) мощности

От отстающего до
опережающего. Программируется от 0,7 отст.
до 0,7 опережающего

Цвет

Трансформатор тока ТТ (C.T.)

Выбор: первичная
обмотка 100 - 10000 A,
вторичная: 1 A (стандарт),
5 A (опция)

ЭКВАЛАЙЗЕР ПОСТ. ТОКА (МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ)***

Источник или нагрузка

Фильтр сети постоянного тока

Место установки ТТ

< 20 мсек

Время реакции

Ток (ударный) запуска
Ограничение тока

До номинального
Да. При полной компенсации

Тепловые потери

< 650 Вт
RAL9011 (Pantone Process black C)

Степень защиты

IP20

Размеры (ШxГxВ)

440 x 710 x 131 мм

Mасса

31 кг

4

Макс. модулей мощности

Контролируемых модулей

до 4

Модули мощности

только ESD34-PX035-480B

Параллелн. контроллеров

до 8

Цвет

RAL9011 (Pantone Process black C)

до 50 Вт

Тепловые потери
Цвет корпуса

Размеры (ШxГxВ)

RAL9011 (Pantone Process black C)

Степень защиты

IP20

Размеры (ШxГxВ)

440 x 710 x 86 мм

Масса
Пульт управления

14 кг
ЖК или светодиодный

440 x 332,5 x 42 мм

Масса

4,5 кг

* Возможны модификации по заказу.
** При наличии двух и более модулей в системе,
мощность каждого из них снижается автоматически.
*** Только модули 480В системы.

Температура. Рабочая / хранения

0 — +40°C / -20 — +70°C

Относительная влажность

< 95 %

Высота над уровнем моря

< 1000 м (сохраняя все характеристики)

Стандарт описывающий гармоники

IEC / EN 61000-3-4, IEEE 519-1992

Стандарт описывающий конструкцию

IEC / EN 60146 (Полупроводниковые приборы...)

Соответствие другим стандартам
Сухие (релейные) контакты
Другие коммуникации
Программирование

IEC / EN 50178 (Использование электронных устройств в оборудовании мощности) / UL508
Стандартная комплектация: 5 выходов, 1 вход, 1 аварийный (EPO)
RS-232 / USB, RS-422 / RS-485, LAN / WEB
При помощи программного обеспечения через USB, RS-232 или / и ПУ

Программное обеспечение (опция)
Протокол коммуникаций

ESD-Link34
JBUS / MODBUS

**** производитель оставляет за собой право менять технические характеристики и параметры без отдельного оповещения.
***** при требовании других параметров, отличающихся от указанных в данной таблице, обращайтесь по нижеуказанному адресу.

Адрес: AZIENDA MB, Architektų g. 6-15, LT04119 Vilnius, Lietuva
Номер телефона: +370 656 60427, +37068560701
Эл. почта - sales@azienda.lt; Интернет - http://www.azienda.lt
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