Подбор ПЧ Данфосс
Подбор ПЧ Данфосс осуществляется аналогично подбору УПП в 3 этапа:
1 Выбор серии
2 Определение мощности
3. Конфигурирование кода
Серии ПЧ Данфосс
Серия
FC 102
HVAC Drive

FC 202
AQUA Drive

Исполнение
3*380В, 3*690В
1,1 кВт – 1,4 МВт
IP00 – IP66
1*220В, 3*380В,
3*690В
0,37 кВт – 1,4 МВт
IP00 – IP66

3*380В, 3*690В
0,37 кВт – 1,2 МВт
AutomationDrive IP00 – IP66
FC 302

3*380В
FC 301
0,37 кВт – 75 кВт
AutomationDrive IP20 – IP66
FC 103
Refrigeration
Drive
FC 051
Micro Drive
FC 101
HVAC Basic
Drive
FC 2800
FCD 300,
FCD 302
FCM 300

3*380В
1,1 кВт – 250 кВт
IP20 – IP66
1*220В, 3*380В
0,18 кВт – 22 кВт
IP20 – IP21
3*380В
0,37 кВт – 90 кВт
IP20 – IP54
3*380В
0,55 кВт – 18,5 кВт
IP20 – IP21
3*380В
0,37 кВт – 3,3 кВт
IP66
3*380В
0,55 кВт – 7,5 кВт
IP55 – IP66

Функционал
Для вентиляции, систем охлаждения, компрессоров.
Расширенный функционал, вентиляционные и
компрессорные технологич. функции и множество
опций. Несколько ПИ регуляторов, контроль обрыва
ремня, задержка на перезапуск и т.д.
Для насосов, водоочистки и водоподготовки.
Расширенный функционал, насосные технологич.
функции и множество опций. Каскадный контроллер,
защита от сухого хода, заполнение трубы, и т.д.
Для автоматизации, динамичных применений, кранов.
Расширенный функционал, контроллер
автоматизации функции и множество опций.
Управление магнитным потоком двигателя.
Позиционирование, работа с механич. тормозом
Для автоматизации.
Урезанная версия FC302. Нет управление по потоку
ПЧ практически не продается в РФ
Для холодильной техники.
Расширенный функционал, функции для
холодильных технологий. Специализированный ПЧ
Для автоматизации, также насосы и вентиляторы
Бюджетная но очень качественная версия ПЧ до
22кВт в IP20 и без доп. опций
Для вентиляции и насосов
Упрощенная версия FC 102. По цене между FC 51 и
102. бюджетный ПЧ до 90 кВт в IP20 и в IP54
Для автоматизации
Устаревшая серия. Близка по характеристикам к
Микро но дополнительно имеет Профибас
Децентрализованный привод для автоматизации.
Дорогое и не популярное решение
ПЧ+двигатель. Дорогое и не популярное решение

Для удобства определения серии ПЧ можно воспользоваться файлом подбора серии ПЧ или
алгоритмом ниже

Определение мощности ПЧ
Мощность ПЧ определяется по току!
Для правильного подбора ПЧ необходимо одновременное выполнение следующих неравенств:

Iном ПЧ ≥ Iном дв и Iпуск ПЧ ≥ Iпуск дв от ПЧ
Iном ПЧ – номинальный ток ПЧ. Определяется по руководству на преобразователь
Iном дв – номинальный ток двигателя. Определяется по паспортной табличке на двигателе
Iпуск ПЧ – перегрузочный ток ПЧ (в течение минуты). Определяется по руководству на
преобразователь
Iпуск дв от ПЧ – ток при старте двигателя от ПЧ. Пропорционален пусковому моменту
двигателя. Зная отношение момента при пуске двигателя к номинальному легко определить
пусковой ток двигателя от ПЧ. Отношение пускового тока к номинальному будет таким же,
как и отношение моментов. Пусковой момент для конкретного электропривода не всегда
известен, поэтому на практике часто используют типовые значения пусковых моментов.
Таблица пусковых моментов
Применение

Мпуск/Мном

Применение

Центробежные
насосы

1,1

Дробилки

Вентиляторы

1,1

Компрессоры

Погружные
насосы

1,1 – 1,5 зависит от
вязкости среды и ила

Станки

Поршневые
насосы

До 2

Конвейеры

Мпуск/Мном
1,6 – 2,5 в зависимости от типа
1 – 2. Чаще 1,6 сильно зависит
от типа!
1,1 – 2 Чаще 1,5 зависит от типа
1,5 – 2 зависит от типа

Как видно из таблицы пусковые моменты сильно зависит от конкретного применения. Точный
подбор можно сделать основываясь на данных о заказчика и сведениях о конкретном
применение. Также большое количество применений приводится в файле подбора мощности
ПЧ. В первом приближении можно ориентироваться на серии ПЧ Данфосс. Для воды/воздуха
соответственно FC 202, FC 102, FC 101 (с перегрузкой 110%) и FC 51, FC 302 (с перегрузкой
150%160%) для автоматизации. Однако, как видно из таблицы не редки случаи, когда ПЧ
необходимо переразмеривать.

Задачи по энергоэффективности:
1 Типовой насос водоснабжения в жилых зданиях переразмерен по мощности на 15%.
Каков энергетический эффект от внедрение ПЧ на данное применение?

2. Вентилятор офисного здания (15 кВт) имеет суточный график загрузки в зависимости
от посетителей. Он работет на номинальной производительности половину суток (днем),
оставшиеся время (ночь) осуществляется только дежурная вентиляция (расход = 50% от
номинала). Какова суточная экономия?

Примеры подбора ПЧ
Пример: Заказчик обратился с просьбой подобрать преобразователь частоты на 160 кВт?
Решение: Как правило, подбор ПЧ необходимо осуществлять в режиме диалога с заказчиком
поскольку исходных данных заявки для подбора ПЧ почти всегда недостаточно.
Для начала определяемся с серией (используйте алгоритм определения серии)
1. Уточняем у заказчика, с какой целью выбирается ПЧ (замена имеющегося, или заложен по
проекту – тогда будем ориентироваться на характеристики уже имеющегося/заложенного ПЧ
или если заказчик хочет оборудовать имеющийся двигатель ПЧ, то необходимо будет
определиться со всеми опциями ПЧ и сделать полный подбор).
- На объекте заказчика установлен насос и необходимо регулировать давление. Двигатель и
насос старый и ПЧ никогда не стоял
2. Уточняем тип двигателя и напряжения питающей сети.
- Двигатель «обычный».
-3-х фазный асинхронный?
- Да
- на 380В?
- Да
- Питание от трансформатора?
- Нууу, да, наверно. К нам приходит 3 фазы 380.
- А сейчас двигатель на прямом пуске?
- Стоит «плавник» вашей фирмы. Все пускается
хорошо
Останавливаем расспросы, поскольку очевидно,
что раз на прямом пуске или при пуске через
УПП все ок, то и с ПЧ запаса трансформатора по
мощности должно хватать. Питание и двигатель
на одно напряжение, так что проблем быть не
должно.
3. Поскольку заявленная мощность двигателя в
160 кВт не является пограничной при выборе
серии (не 22 или 90 кВт) то даже не зная ток
двигателя можно сделать вывод о том, что для данного применения подойдет одна из трех
серий: FC 102 HVAC,

Пример 1.
Ниже на рисунке представлена анкета для подбора ПЧ, заполненная клиентом.

1) Последовательно выберем под нее ПЧ:

2) Для выбранной модели HVAC Basic Drive FC-101 необходимо определить мощность ПЧ из
технических данных из руководства по проектированию по условиям: Iном ПЧ ≥ Iном дв =
58А и Iпуск ПЧ ≥ Iпуск дв от ПЧ= 110% от 58А=63.8А

Под данный двигатель подойдет ПЧ на 30 кВт.
3) Согласно анкете и выбранной мощности (по прайс-листу):

Получим типовой код FC-101P30KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX и заказной
код 131L9873
Также нужно заказать паль оператора на этот ПЧ (по прайс-листу): 132B0200.

Пример 2.
Ниже на рисунке представлена анкета для подбора ПЧ, заполненная клиентом.

1) Последовательно выберем под нее ПЧ:

2) Для выбранной модели Automation Drive FC-302 необходимо определить мощность ПЧ из
технических данных из руководства по проектированию по условиям: Iном ПЧ ≥ Iном дв =
210А и Iпуск ПЧ ≥ Iпуск дв от ПЧ= 150% от 210А=315А

Под данный двигатель подойдет ПЧ на 110 кВт.

3) Далее необходимо по конфигуратору VLT
(http://www.danfoss.com/Russia/BusinessAreas/DrivesSolutions/Drive+Configurator.htm ) на сайте
Данфосс

определить типовой код соответствующий данной конфигурации:

Так как в анкете требуется подключение опции Тормозной Резистор, то в строке «Тормозной
транзистор-останов» выбрать тормозной транзистор;

Окружающая среда содержит пыль – необходимо выбрать Платы с доп. покрытием в строке
«Покрытие плат печат.монтажа»;
Требуется ПЧ со встроенными предохранителями – указываем их в строке «Опции сети
электропитания»;
Будет использоваться внешнее питание плат управления от ИБП – необходимо установить
«опцию D» – опция питания 24 В=
4) Далее нажать кнопку «Принять» и получим типовой код FC302N110T5E21H2BGC7XXSXXXXA0BKCXXXXD0

