
«Вариант» — преобразователь частоты для электроприводов 
общепромышленного назначения
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Преобразователь частоты «Вариант»

Предприятие ЗАО «Автоматизированные системы и комплексы» 
(г. Екатеринбург) предлагает линейку преобразователей частоты для 
асинхронных электроприводов общепромышленного назначения, 
использующих принцип многовариантности исполнения, что позво-
ляет потенциальному заказчику выбрать для себя наиболее опти-
мальное решение при сохранении единства технических возможнос- 
тей для любого из типов исполнения.



www.asc-ural.ru    3 

Общие принципы построения преобразователей частоты

Основные компоненты
� Шкаф ввода
� Выпрямитель
� Инвертор
� Система управления

Основные типы

Индивидуальный

Многодвигательный (мультидрайв)
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Компоненты преобразователя

Инвертор-модули Достоинства
� Возможность продолжения работы при неисправности одного 

из параллельно включенных модулей.
� Выкатная конструкция позволяет производить быструю замену 

модулей.

Недостатки
� Больший вес и габариты по сравнению с инвертором на шасси. 
� Более высокая цена по сравнению с  инвертором на шасси.

Выходная мощность модулей:  
160, 200, 250, 315, 400, 450 кВт

Модуль 450 кВт

Шкаф 450 кВт Шкаф 900 кВт Шкаф 1350 кВт

Два модуля по 450 кВт Три модуля по 450 кВт

до 12 шт.

450 кВт 450 кВт

+ … +
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Компоненты преобразователя

Инвертор-шасси Достоинства
� Улучшенные массогабаритные показатели.
� Более низкая цена по сравнению с модулями.

Недостатки
� Для ремонта или замены инвертора требуется остановка тех-

нологического процесса.
� Требуется большее время для ремонтных работ.

Шасси 1200 кВт

Шкаф 1200 кВт  Сборка шкафов 3600 кВт

Выходная мощность сборки: 160, 200, 250, 400, 
450, 560, 710, 800, 900, 1000, 1200 кВт1200 кВт 1200 кВт

+ … +

до 4 шт.
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Компоненты преобразователя

Выпрямитель-модули Достоинства
� Работа каждого модуля по 6 или 12-пульсной схеме выпрямления.
� Возможность продолжения работы при неисправности одного 

из параллельно включенных модулей.
� Выкатная конструкция позволяет производить быструю замену 

модулей.

Недостатки
� Больший вес и габариты по сравнению с выпрямителем на шасси.
� Более высокая цена по сравнению с выпрямителем на шасси.

Входное напряжение: 380-415 B, 525-690 В
Выходной ток: 350, 500, 700, 1000 А900 кВт 900 кВт

+ … +

до 5 шт.

Модуль 900 кВт Два модуля 900 кВт

Шкаф 900 кВт Шкаф 1800 кВт
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Компоненты преобразователя

Выпрямитель-шасси Достоинства
� Улучшенные массогабаритные показатели.

Недостатки
� Для обеспечения 12-пульсной схемы выпрямления необхо-

димо четное количество параллельных модулей.
� Для ремонта или замены выпрямителя требуется остановка 

технологического процесса.
� Требуется большее время для ремонтных работ.

Входное напряжение: 380-480 B, 500-690 В
Выходной ток: 300, 430, 680, 1100, 1400 А1100 кВт 1100 кВт

+ … +

до 4 шт.

Шасси 1100 кВт

Шкаф 1100 кВт  Сборка шкафов 4400 кВт
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Компоненты преобразователя

Комплектные  
преобразователи-шасси

Достоинства
� Выпрямитель и инвертор расположены в одном конструктиве.

Недостатки
� Для ремонта или замены инверторов требуется остановка 

технологического процесса.
� Требуется большее время для ремонтных работ.

Входное напряжение: 380-480 B, 660-690 В
Выходная мощность: 160, 200, 250, 315, 400, 450, 
560, 710, 800, 900 кВт800 кВт 800 кВт

до 3 шт.

+ … +

Шасси 800 кВт

Шкаф 800 кВт Сборка шкафов 2400 кВт



www.asc-ural.ru    9 

Компоненты преобразователя

Шкафы ввода
� Шкаф ввода укомплектовывается защитной аппаратурой до 3200 А. 
� На поворотной панели размещается система управления преоб-

разователем.

Опции
� Система управления по желанию заказчика укомплектовывается 

коммуникационными интерфейсами Fieldbus, модулями интер-
фейса датчика импульсов, платами расширения входов/выходов.

Компоненты и опции 
преобразователя
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Варианты выбора на примере преобразователя мощностью 1200 кВт
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Возможные варианты соединения выпрямитель-инвертор

 

Оцени варианты
� Габариты и вес
� Удобство эксплуатации и ремонтопригодность
� Цена

СДЕЛАЙ ВЫБОР И ЗАКАЖИ  СВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ У НАС!



Разместим по Вашему желанию выбранный комплект в контейнер 

ЗАО «Автоматизированные системы и комплексы» 
Екатеринбург, ул.  Студенческая, 1-Д, тел.: (343) 360-05-01, факс: (343) 341-37-05 
e-mail: asc@asc-ural.ru, web: www.asc-ural.ru


