КОРРЕКЦИЯ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ

PFC 6 И PFC 12 – АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ
КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

НАЗНАЧЕНИЕ:
КОНТРОЛЛЕРЫ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ PFC 6 (6 СТУПЕНЕЙ) И PFC 12 (12
СТЕПЕНЕЙ) ИЗМЕРЯЮТ COS Φ В СИСТЕМЕ И УПРАВЛЯЮТ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ И
ОТКЛЮЧЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРОВ ДЛЯ ЕГО КОРРЕКЦИИ.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• АЛГОРИТМ FCP (БЫСТРАЯ КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА) МИНИМИЗИРУЕТ
КОЛИЧЕСТВО КОММУТАЦИЙ КОНДЕНСАТОРНЫХ СТУПЕНЕЙ
• 6 ИЛИ 12 РЕЛЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА
• ОТОБРАЖЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕННЫХ СТУПЕНЕЙ, ЦИФРОВАЯ ИНДИКАЦИЯ COS Φ
С ИДЕНТИФИКАТОРОМ ИНДУКТИВНОГО И ЕМКОСТНОГО ХАРАКТЕРА РЕАКТИВНОЙ
МОЩНОСТИ
• ТРЕХЦИФРОВОЙ СЕМИСЕГМЕНТНЫЙ ЖК ДИСПЛЕЙ
• НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ РЕГУЛЯТОРА
• НАСТРОЙКА КОНФИГУРАЦИИ ДАЖЕ В РЕЖИМЕ ТЕКУЩЕЙ КОМПЕНСАЦИИ
• ВОЗМОЖНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В СЕТЯХ С НОМИНАЛЬНОЙ ЧАСТОТОЙ 50 ИЛИ
60ГЦ
• ОДИН ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ВСЕХ ИЗМЕРЕНИЙ
• ПРОСТОЙ МОНТАЖ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА
• ПРОГРАММИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ 3 КНОПОК НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ
• РАЗМЕР В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ DIN 43 700 144 Х 144 ММ
• ИЗМЕРЕНИЕ И ПИТАНИЕ С ОДНОГО ВХОДА
СХЕМУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СМ. НА СТР. 225
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MCM – СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Заблаговременное и точное оповещение
• Постоянный контроль и распределение сервисных
работ
• В качестве датчиков можно использовать
стандартные трансформаторы тока и напряжения
• Степень ошибки отображается на LED-дисплее
• Обнаружение электрических и механических
повреждений одним прибором
• Отсутствие воздействий окружающей среды,
которые могли бы влиять на точность контроля MCM
• Идеальное решение для двигателей, к которым нет
доступа
• Измерение I, U, PF, PA, P, J, THD...
• Индикация последовательности фаз
• Интерфейсы связи RS485 или RS422, протокол
MODBUS
• Автоматическая интеграция в систему MCMSCADA
ПРИМЕНЕНИЕ
MCM контроля состояния двигателя - это устройство, предназначенное для контроля трехфазных
электродвигателей, электроприводов и оборудования промышленного назначения, особенно
в случае, если повреждение двигателя может нанести серьезный урон производственному
процессу.
Данное устройство контролирует состояние двигателя на основе построенной развитой модели.
Оно позволяет определять такие опасные механические и электрические повреждения, как
ассиметрия, повреждения ротора и подшипников, статических и динамических эксцентриситетов,
повреждения магниторпровода, утечки, повреждение коллекторного узла и щеток, проблемы
с изоляцией статора двигателя или нештатные режимы нагрузки. Таким образом, система
позволяет предупреждать неожиданные повреждения, планировать работы по обслуживанию
оборудования, сократить затраты по обслуживанию, а также рационально использовать
оборудование.
УНИКАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
• Идеальное решение в случае отсутствия доступа к двигателю
• Постоянный контроль и распределение работ по обслуживанию
• Одновременный контроль двигателя и всей системы электропривода
• Измерение качества энергии
• Трехфазные рабочие характеристики тока и напряжения
• Определение синхронности фаз, измерение коэффициента мощности, активной мощности,
гармоник (до 13) и THD
• Исходными данными является оценка текущего состояния
• Применяется для оценки эффективности обслуживания
• Несложный метод установки в контрольную систему двигателя
• Обнаружение электрических и механических повреждений
• Передача сообщений о событиях по электронной почте с использованием программы
SCADA
• Возможность подключения к сети
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MCM – СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
MCM помещается в небольшом корпусе и ее можно установить в систему управления
двигателя. После завершения фазы обучения, система начинает контролировать работу
двигателя, обрабатывая данные двигателя в реальном времени. Полученные данные система
сравнивает с данными, полученными во время фазы обучения. Если разница превышает
допустимый порог, система передает предупреждение пользователю на LCD-дисплей при
помощи LED-диодов, расположенных на передней панели. В зависимости от сложности
возможного повреждения, загорается соответствующий индикатор. Устройство измеряет
только напряжение и ток двигателя в трех фазах, поэтому на ее функционирование не влияют
воздействия внешней среды, как это происходит в случае вибрационных измерений.

Тип
Корпус

Размеры
Материал корпуса

Вспомогатель ное питание

Интерфейс связи

Выход для сигнала тревоги
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MCM LВ-инвертор

MCM MВ и HВ

96 x 96 мм

96 x 96 мм

96 x 96 мм

алюминий

алюминий

алюминий

Двигатели низкого
напряжения

Двигатели низкого напряжения с
преобразователями

Двигатели среднего и
высокого напряжения

Напряжение L –L rмс

380 - 480 В AC

380 - 480 В AC

380 - 480 В AC

Toк

5A

Напряжение

50-60 Гц

50-60 Гц

50-60 Гц

Напряжение

90 - 240 В AC

90 - 240 В AC

90 - 240 В AC

Мощность

15 Вт

15 Вт

12 Вт

Частота

50 Гц

50 Гц

50 Гц

Тип

RS485 или RS422

RS485 или RS422

RS485 или RS422

HСкорость бит/сек.

макс. 19200

макс. 19200

макс. 19200

•

•

•

Область применения
Входы

MCM LВ - Line

250 мA (в зависимости от датчика)
Данному типу преобразователя
соответствует датчик Халла

5A
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MCMSCADA – ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ,
НАБЛЮДЕНИЕ ТРЕНДОВ И АНАЛИЗ
MCMSCADA - это пакет программного оборудования, предназначенный для наблюдения и
отображения данных, полученных с одного или нескольких устройств MCM. Данный комплекс,
при помощи своего графического интерфейса, позволяет пользователю простым и наглядным
способом получить и продемонстрировать данные, полученные от устройств, входящих в
сеть и из базы данных в реальном масштабе времени. MCMSCADA использует возможности
современных сетевых технологий и обеспечивает удаленный доступ к базе данных; таким
образом пользователь видит статус контролируемых МСМ двигателей внутри локальной сети.
При помощи базы данных MCMSCADA, оператор может наблюдать тренд каждого параметра и
использовать его в качестве основы для распределения работ по обслуживанию и диагностики
повреждений. Если начнет проявляться повреждение двигателя, система имеет возможность
автоматически, при помощи электронной почты, оповестить о нем пользователей в реальном
масштабе времени. База данных соответствует стандартам SQL и ODBC, имеет простой доступ,
позволяя тем самым делиться своей информацией с другими системами.

Пример анализа тренда
MCMSCADA

Пример анализа тренда
MCMSCADA

MCMSCADA

Пример анализа тренда
MCMSCADA
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