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POWER QUALITY

GRIDCON® ACF

АКТИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЭНЕРГИИ
В ЭЛЕКТРОСЕТЯХ
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GRIDCON® ACF INDUSTRIAL ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
ОСОБО ОТВЕТСТВЕННЫХ СИСТЕМ С НАПРЯЖЕНИЯМИ ДО 690 В. 
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GRIDCON® ACF COMPACT ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ 
МОЩНОСТЕЙ И 3- И 4-ПРОВОДНОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ Страница 8

ПОДДЕРЖАНИЕ КАЧЕСТВА ЭНЕРГИИ В 
ЭЛЕКТРОСЕТЯХ: АКТИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Ухудшение качества электроэнергии, к которому 
приводит работа частотно-регулируемых приводов, 
сварочных линий, источников питания офисной 
техники и т.п. может иметь серьёзные последствия. 
Например, выход из строя чувствительного 
оборудования АСУ из-за воздействия высших 
гармоник может привести к полной остановке 
производственного процесса. В самой питающей 
сети также могут возникать недопустимые помехи 
или опасные перегрузки, связанные с реактивной 
мощностью, небалансом нагрузки, флуктуациями 
напряжения (фликером) и высокими значениями 
токов гармоник. 

Активные фильтры могут надежно компенсировать 
эти нежелательные явления с высокой 
точностью. Их принцип действия основан на 
измерении величин токов и напряжений в сети и 
формировании токов, которые необходимы для 
получения требуемого результата. При появлении 
гармоник вырабатываются токи, находящиеся в 
противофазе по отношению к токам помех, что 
приводит к их компенсации. Для уменьшения 
флуктуаций напряжения (фликера) в активных 
фильтрах используется тот факт, что индуктивная 
реактивная мощность способствует снижению 
напряжения в линии, а емкостная реактивная 
мощность – наоборот, его увеличению. Применение 
активных фильтров приводит к снижению нагрузки 
сети, увеличению срока службы и повышению 
безопасности оборудования. 

Активные фильтры, в отличие от обычных 
(пассивных) могут быть очень точно настроены в 
соответствии с требуемыми характеристиками в 
любое время без риска возникновения перегрузок. 
Поскольку номиналы таких фильтров меньше, а 
параметры – динамически регулируются, потери 
в них оказываются ниже. Установка активных 
фильтров в промышленных сетях и зданиях 
представляет собой перспективное направление 
для инвестиций.
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GRIDCON® ACF

GRIDCON® ACF INDUSTRIAL

Модульное построение: 
до 4 независимых 
силовых модулей (IPU) 
в каждом шкафу

Сенсорная панель 
управления с единой 
операционной системой 
GRIDCON® ACF

Слот коммуникационного 
модуля Anybus

Управляющий компьютер 
CCU с возможностью 
подключения до 6 силовых 
модулей (IPU)

Регулируемый 
преобразователь 
напряжения постоянного 
тока для питания цепей 
управления позволяет 
использовать устройство в 
сетях низкого напряжения 
любой страны мира

Позади отсека клеммных 
зажимов находится 
изолированный от 
токоведущих частей 
вентиляционный канал 
для охлаждения IGBT-
транзисторов. Воздух 
поступает из-под пола 
через отверстие в 
основании шкафа.

IPU – силовой модуль 
на IGBT с автономным 
управлением и функцией 
самоконтроля

Возможность установки 
дополнительного 
силового модуля (IPU) 
125 A

Отдельный вентилятор 
со степенью защиты до 
IP54 для охлаждения 
периферийных 
компонентов

Выдвижная секция 
основных вентиляторов 
обеспечивает удобство 
их замены
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Съёмное измерительное 
устройство (MIO) -   
центральное измерение тока 
и напряжения, дискретные 
входы и выходы

Для тяжелых условий эксплуатации и особо ответственных 
систем с напряжениями до 690 В.

GRIDCON® ACF Industrial, 375 A, специальная покраска
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Интуитивно понятное управление 
с помощью сенсорной панели или 
компьютера

Основным органом управления и 
отображения информации GRIDCON® ACF 
является сенсорная панель. Она имеет 
простую структуру меню и может отображать 
информацию в виде таблиц и диаграмм. 
Преимуществами сенсорной панели 
являются: 
I простая настройка функций фильтра без 

дополнительных измерительных устройств;
I вывод поясняющей информации и 

информации о состоянии в текстовом виде;
I интуитивно понятное управление и защита 

с помощью пароля. 
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GRIDCON® ACF Industrial является налучшим 
выбором для устранения серьезных проблем 
с качеством электроэнергии и надежностью 
электроснабжения, в том числе при превышении 
номинальных рабочих напряжений и 
неблагоприятных условиях окружающей среды:
I работа при напряжениях до 690 В и выше на 

полной мощности без ухудшения характеристик 
I номинальный ток может быть увеличен со 125 до 

3000 А путем набора необходимого количества 
моделей (к примеру, для систем STATCOM)

I высокая удельная мощность и компактная 
конструкция 

I низкие потери 
I плёночные конденсаторы повышенной 

надёжности. 
I категория перенапряжения III для напряжений до 

1000 В даже в сетях с изолированной нейтралью 
(система заземления IT).

I есть исполнения со степенью защиты до IP54, 
водяное охлаждение всего устройства (опция). 

I динамическая компенсация реактивной 
мощности, гармоник и фликера, а также 
симметрирование нагрузки с помощью одного 
устройства. 

Применение промышленного исполнения GRIDCON® 
ACF является наиболее оптимальным  решением в 
целом ряде отраслей:
I производственные линии, например, в 

автомобильной промышленности;
I добыча полезных ископаемых;
I химическая промышленность;
I крупные полиграфические предприятия;
I подъемно-транспортное оборудование;
I морские платформы и суда;
I нефтегазовая промышленность;
I целлюлозно-бумажная промышленность;
I металлообработка;
I водоочистные и насосные станции.

Фильтром GRIDCON® ACF можно управлять и через Интернет. После подключения устройства к компьютерной  
сети предприятия или к сети мобильной связи можно осуществлять контроль или управление с помощью браузера.

Состояние 
устройства и текущий 
набор параметров

Окно сообщений 
об ошибках и 
предупреждений

Измеренные значения. 
Для получения подробной 
информации -  нажать

Дата, время Язык Домашняя  Меню    Стоп Пауза Старт  
страница
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GRIDCON® ACF

Управляющий компьютер (CCU) 
с возможностью подключения 
до 5 силовых модулей (IPU)

Сенсорная панель управления 
с унифицированным 
программным обеспечением 
GRIDCON® ACF

Подключение силовых 
модулей с использованием 
системы распределённого 
синхронного управления 
(DSC®)

Широкодиапазонный 
источник постоянного тока

Съёмное измерительное 
устройство (MIO) - 
централизованное измерение 
тока и напряжения, дискретные 
входы и выходы 

Управляющий компьютер (CCU) 
с возможностью подключения 

Сенсорная панель управления 

программным обеспечением 

централизованное измерение 
тока и напряжения, дискретные 

До пяти силовых 
модулей IPU на IGBT с 
автономным управлением и 
самодиагностикой

GRIDCON® ACF Building, 240 A, специальная покраска

Возможность установки 
дополнительного 
силового модуля (IPU) 
60 A

GRIDCON® ACF BUILDING
Децентрализованная разгрузка нейтрали и соответствие жёстким 
требованиям по электромагнитной совместимости.

Вентиляторы с 
регулируемой скоростью 
для охлаждения силовых 
модулей и шкафа. Степень 
защиты - до IP21

Есть специальное 
исполнение, 
соответствующее особо 
строгим требованиям по 
ЭМС (класс эмиссии В по 
стандарту EN55011)

Отдельные 
предохранители для 
каждого силового модуля

Силовое подключение – 
вывод нейтрали рассчитан
на трехкратный ток 
фазного проводника 
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GRIDCON® ACF Building представляет собой 
4-проводное устройство. При необходимости 
компенсирующий ток в нейтральном проводнике 
может достигать трёхкратного номинального 
фазного тока. Устройство является весьма 
компактным. По заказу оно может быть выполнено 
в соответствии со строгимwие устройства 
устанавливаются на небольших подстанциях:
I 4-проводное устройство с током проводника 

нейтрали до трехкратного номинального тока
I работа при напряжениях до 415 В + 10% при 

полной мощности без ухудшения характеристик
I номинальный ток может быть увеличен от 60 до 

300 А путем установки требуемого количества 
модулей

I высокая удельная мощность и компактная 
конструкция 

I низкие потери 
I исполнения со степенью защиты до IP21;
I динамическая компенсация реактивной 

мощности, гармоник и фликера, а также 
выравнивание нагрузки и разгрузка проводника 
нейтрали с помощью одного устройства. 

Применение исполнения GRIDCON® ACF Building 
особенно уместно в следующих случаях:
I офисные и административные здания;
I генерация энергии из возобновляемых источников;
I центры обработки данных;
I больничные комплексы. 

Гальванически 
развязанные дискретные 
входы и выходы 

Съёмный измерительный 
блок MIO

Может использоваться 
децентрализованно: при 
необходимости блок может 
быть установлен рядом с 
трансформаторами тока. 
Измерительный блок подключается 
к управляющему компьютеру с 
помощью стандартного сетевого 
кабеля. 

Измерение напряжения 
до 1000 В и  
высокая стойкость к  
перенапряжениям  
(CAT III)

Четыре токовых входа могут использоваться 
независимо друг от друга.
I измерение с помощью АЦП высокой точности;
I переключение диапазонов 1 А / 5 А.
I перегрузочная способность - до 100 А в  

течение 1 с
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GRIDCON® ACF COMPACT
Лучше всего подходит для небольших номинальных мощностей и 
ограниченного пространства в 3- и 4-проводных сетях 

GRIDCON® ACF compact всегда используется при 
небольших мощностях и ограниченности места для 
установки. Устройство отличается компактностью и 
имеет те же функции, что и GRIDCON® ACF Building:
I 4-проводное устройство с током проводника 

нейтрали до трехкратного номинального тока
I работа при напряжениях до 415 В + 10% при 

полной мощности без ухудшения характеристик
I номинальный ток 60 А может быть увеличен 

путем установки дополнительных модулей
I наиболее компактная конструкция среди всех 

исполнений GRIDCON® ACF 
I низкие потери 
I исполнения со степенью защиты до IP21;

I динамическая компенсация реактивной 
мощности, гармоник и фликера, а также 
выравнивание нагрузки и разгрузка проводника 
нейтрали с помощью одного устройства.

Применение исполнения GRIDCON® ACF особенно 
уместно в следующих случаях:
I офисные и административные здания;
I использование в качестве дополниния к 

выпрямителям;
I больничные комплексы;
I промышленные предприятия с небольшим 

потреблением электроэнергии.

Сенсорная панель управления с единой 
операционной системой GRIDCON® ACF

Подключение внешнего съёмного 
измерительного блока (MIO) – 
централизованное измерение тока и 
напряжения, дискретные входы и выходы. 
Обычно устанавливается непосредственно в 
распредустройстве 

Вентиляторы с регулируемой скоростью 

Силовое подключение – вывод нейтрали 
рассчитан на трехкратный ток фазного 
проводника

Настенный монтаж позволяет экономить 
место для установки и использовать 
распределенную установку устройств

Проверенная технология MR: силовое 
устройство на IGBT с автономным 
управлением и самодиагностикой с 
управляющим компьютером (CCU)  
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Сетевая архитектура GRIDCON® ACF отличается высокой 
гибкостью: интерфейс Anybus обеспечивает лёгкое 
подключение к промышленным коммуникационным сетям. 
Кроме того, все внутренние соединители обеспечивают 
простое безошибочное подключение и надёжную передачу 
данных даже в условиях сильных электромагнитных помех. 
Внутренняя сетевая архитектура позволяет размещать 
оборудование с большой гибкостью. Например, фильтр 
GRIDCON® ACF и блок MIO могут быть установлены в разных 
помещениях. 

Ток можно измерять в разных точках с помощью одного 
или нескольких MIO. Это особенно важно, к примеру, 
для электроустановок с несколькими вводами, к которым 
подключены несколько фидеров и резервный источник 
питания. Технология DSC-Distributed Synchronous Control® 
(распределённое синхронизированное управление) 
обеспечивает непрерывную синхронизацию обмена 
данными между территориально распределёнными 
измерительными и управляющими компонентами системы 
GRIDCON® ACF.

TCP/IP

DSC**

Гибкая интеграция в 
промышленные сети 
благодаря интерфейсу 
Anybus

         До 6 IPU* 125 A (3 провода)       или      до 5 IPU* 60 A (4 провода)IPU*: силовой модуль на IGBT
DSC**: Distributed Synchronous Control® (распределённое 
 синхронизированное управление)
MIO***:  измерение / входы / выходы

До 5 измерительных блоков (MIO***)

4 x измерение напряжения
4 х измерение тока
4 х дискретные входы / 
выходы

www

Сенсорная панель

9

СЕТЕВАЯ АРХИТЕКТУРА,
ГИБКОСТЬ МОНТАЖА И
ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ

IPU
* 2

IPU
* 3

IPU
* 4

IPU
* 5

IPU
* 6

DSC**

DSC**
IPU* 2

IPU* 3

IPU* 4

IPU* 5

MIO***2

MIO***3

MIO***4

Управляющий 
компьютер (CCU)
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GRIDCON® ACF

GRIDCON® ACF
Опираясь на опыт

GRIDCON® ACF Industrial с модулем расширения 125 A 

GRIDCON® ACF Building с модулем расширения 60 A

GRIDCON® ACF compact с модулем расширения 60 A

При разработке фильтров GRIDCON® ACF был 
использован богатый опыт компании MR в области 
проектирования и эксплуатации пассивных и 
активных фильтров. В результате был создан 
модельный ряд фильтров для различных 
применений. Общими свойствами различных 
вариантов фильтров GRIDCON® ACF являются 
модульная структура, низкие потери и очень 
высокая надёжность.

Модульный принцип – максимум 
возможностей для расширения системы 

Все фильтры модельного ряда GRIDCON® ACF 
имеют модульную структуру, их номиналы могут 
быть точно выбраны и в любой момент увеличены 
путём наращивания. Каждый модуль GRIDCON® ACF 
Industrial обеспечивает ток 125 А (действующее 
значение). В стандартном варианте могут быть 
установлены до 6 модулей, которые могут выдавать 
ток 750 А, а при добавлении контроллеров можно 
создать систему на 3000 А. Такие токи редко 
встречаются в административных и офисных 
зданиях, поэтому ток модуля исполнения GRID-
CON® ACF Building выбран равным 60 A. Это 
даёт возможность точно подобрать номинальную 
мощность устройства. Наращивание возможно 
даже в GRIDCON® ACF compact. 

Высокая надёжность и простота ремонта

Модульная структура обеспечивает высокую 
отказоустойчивость фильтров GRIDCON® ACF. 
При отказе одного модуля остальные модули 
распределяют между собой дополнительную 
нагрузку, пока неисправность не будет 
устранена. Также хорошо продумана диагностика 
неисправностей. Данные о рабочем состоянии 
системы записываются на карту памяти SD. При 
необходимости их можно считать и отправить в 
для анализа. Конструкция системы позволяет 
оператору просто и быстро заменять отдельные 
компоненты.



11

ТРЁХУРОВНЕВАЯ АРХИТЕКТУРА

Трехуровневый инвертор GRIDCON® ACF построен 
на двенадцати IGBT, в то время как в обычном 
двухуров-невом их шесть. Специальная схема 
уменьшает вдвое напряжение на силовых 
транзисторах. С одной стороны, это приводит 
к меньшим потерям, а с другой - позволяет 
работать в сетях с более высоким номинальным 
напряжением. Напряжение звена постоянного 
тока также выше, это позволяет генерировать 
более высокие пиковые токи, что необходимо при 

Низкие потери и высокая стойкость к перенапряжениям

фильтрации гармоник в широком диапазоне. Еще 
одно преимущество трёхуровневой схемы над 
двухуровневой заключается в меньших пульсациях 
выходного тока. Разделение звена постоянного 
тока и большее количество IGBT обеспечивают 
появление третьего уровня на выходе инвертора.
Это позволяет при той же частоте коммутации 
сделать линейный фильтр и фильтр ЭМС более 
компактными и уменьшить потери. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

GRIDCON® ACF в автомобильной промышленности

В автомобильной промышленности, как и во многих других  
отраслях, в настоящее время большинство нагрузок представ- 
ляют собой изделия силовой электроники. На производстве- 
нных линиях часто используются роботы, инверторные 
приводы которых являются источниками гармоник различных 
частот, попадающих в распределительную сеть. Эти гармоники 
приводят к дополнительному нагреву и, соответственно, 
к преждевременному старению электрооборудования и 
возможному выходу из строя электронных контроллеров 
и к перегрузке трансформаторов и кабелей. Кроме того, 
гармоники приводят к увеличению потребления энергии.  

Использование активных фильтров может уменьшить 
искажения напряжения в широком диапазоне частот. При 
этом достигается соответствие нормам, установленным 
стандартами, и уменьшается нагрузка на оборудование. 
Предельные величины искажений, связанных с гармониками 
5-го, 43-го и 49-го порядков, показаны на примере,  

приведённом ниже. Использование активного фильтра 
позволяет не только достигнуть соответствия всем 
предельным значениям , установленным для напряжений 
гармоник, но также уменьшить ток нагрузки трансформатора 
почти на 500 А. 

Также в промышленных условиях очень важны гибкость 
использования и возможность наращивания мощности 
оборудования. Увеличение производственных мощностей 
требует соответствующего увеличения мощности компенсации. 
GRIDCON® ACF может «расти» вместе с производственными 
мощностями, так как допускает установку дополнительных 
модулей в имеющийся шкаф. Несмотря на очень разные 
характеристики нагрузок, к примеру, в кузовном и окрасочном 
производстве, можно использовать идентичные исполнения 
GRIDCON® ACF, при этом упрощаются поставка оборудования, 
его эксплуатация и обслуживание.  

Ток, АНапряжение, % от номинального напряжения

           Без активного фильтра      С GRIDCON® ACF
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GRIDCON® STATCOM в морском контейнере с 
кондиционированием воздуха

УСПЕШНАЯ РАБОТА В 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Системы STATCOM на основе GRIDCON® ACF для морского применения

Для морских объектов должны использоваться испытанные 
технологии, пригодные для тяжелых условий эксплуатации. 
К системам распределения энергии предъявляются 
самые жёсткие требования в отношении бесперебойности 
энергоснабжения, стабильности напряжения и качества 
электроэнергии.  Морские платформы, к примеру, 
использующиеся в ветроэнергетике или нефтегазодобыче, 
обычно подключаются с помощью подводного кабеля и имеют 
параллельную систему автономного энергоснабжения для 
работы в случае аварии на линии, соединяющей с материком. 
В этих случаях системы STATCOM на основе GRIDCON® ACF 
обеспечивают динамическую стабилизацию напряжения и 
регулирование потока реактивной мощности даже в условиях 
питания от источника ограниченной мощности. 

На основе технологии GRIDCON® ACF, трёхобмоточного 
трансформатора и адаптивного регулирования могут быть 
получены системы STATCOM, обеспечивающие до 7,2 Мвар 

мощности динамической компенсации. Типовые режимы 
управления включают в себя регулирование напряжения и 
регулирование реактивной мощности.  Время нарастания в 
зависимости от приложения может находиться в пределах от 
10 до 40 мс.

В морских приложениях время отклика на переходные 
отклонения является критичным параметром. Предлагаемые 
системы STATCOM на основе GRIDCON® ACF могут 
использовать специальные алгоритмы работы при просадках 
напряжения и кратковременных прерываниях питания для 
стабилизации соответствующих сетей. 
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БОЛЕЕ МОЩНЫЕ,
БОЛЕЕ ЦЕННЫЕ

GRIDCON® ACF – качество электроэнергии в любых условиях

Наиболее подходящее решение для любого применения 

I модельный ряд для различных применений: от компактного настенного устройства
до комбинации нескольких шкафов с суммарной мощностью до 3 Мвар.

I оптимально выбранная схемотехника силовой части обеспечивает работоспособность 
устройства в широком диапазоне напряжений, от < 380 В до > 690 В. 

I благодаря изолированному расположению главного вентиляционного канала и 
малым потерям, возможна надёжная работа в любых условиях окружающей среды. 

Пригодность для решения будущих задач

I модульная конструкция облегчает наращивание мощности или модификацию
 фильтра в соответствии с вновь возникающими потребностями.

I возможность самостоятельной настройки оператором параметров при изменении 
решаемой задачи обеспечивает высокую гибкость при эксплуатации. 

I фильтры GRIDCON® ACF способны компенсировать гармоники до 51-го порядка.

Максимальная надёжность в любых условиях

I категория перенапряжения III при номинальных напряжениях до 690 В обеспечивает 
безопасную работу даже в сетях с изолированной нейтралью. 

I все устройства соответствуют требованиям по ЭМС для промышленной зоны. По заказу 
возможна поставка 4-проводных устройств, соответствующих более жёстким требованиям 
по ЭМС для жилых зон класса В (EN55011). 

I комплексные механические и электрические испытания, выходящие за рамки, определенные 
процедурой стандартных типовых испытаний, подтвердили высокую надежность изделия.

Низкие расходы в течение срока службы

I модульная концепция и сетевая архитектура позволяют вкладывать средства в точном 
соответствии с фактическими потребностями и сокращают стоимость монтажа и 
обслуживания 

I гарантированная доступность запасных частей и модулей расширения обеспечивает 
безопасность инвестиций и длительный срок эксплуатации 

I очень низкий уровень потерь обеспечивает снижение энергопотребления и расходов 
на кондиционирование воздуха.

Простота эксплуатации и обслуживания

I безопасное управление и контроль с помощью интуитивно понятной сенсорной панели, 
а также через Ethernet или другую сеть с помощью дополнительных коммуникационных 
модулей Anybus.

I квалифицированный персонал  может легко проверить систему, а также при 
необходимости самостоятельно заменить вентиляторы или силовые модули. 

I Быстрота и экономичность процесса наладки, устранение неисправностей и обновление 
ПО с помощью карты памяти SD и отображения информации в текстовом виде.
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Технические характеристики GRIDCON® ACF Industrial

Номинальное напряжение 400 В (макс. 480 В) +10% 690 В (макс. 800 В по заказу) +10%

Номинальная частота, Гц 50 / 60 

Пиковый ток 2 x номинальный ток

Подключение 3 фазы + защитное заземление, подключение нулевого проводника не требуется (системы заземления TN, TT, IT)

Компенсация 3-проводное подключение: симметричная и несимметричная внешняя нагрузка (прямая и обратная 
последовательности)

Фильтрация гармоник Гармоники 1 – 51 (50 Гц), гармоники  1 – 41 (60 Гц)
Все гармоники могут фильтроваться одновременно

Дополнительные функции

Динамическая компенсация реактивной мощности
Балансирование активной и реактивной мощности (до 100% от номинального тока) 
Стабилизация напряжения с помощью Q(U)-управления 
Компенсация фликера

Мощность потерь

Максимальная - не более 2,5% мощности компенсации,
в номинальном режиме - не более 2,2%, 
на холостом ходу - не более 0,4%, 
в режиме ожидания - не более  100 Вт 

Максимальная - не более  2,1% мощности компенсации,
в номинальном режиме - не более 1,8%, 
на холостом ходу - не более 0,4%, 
в режиме ожидания - не более 100 Вт

Частота коммутации 10 кГц (исполнение с низкими потерями)

Управление Встроенный управляющий компьютер с двумя процессорами цифровой обработки сигналов

Настройка и индикация С помощью сенсорной панели с графическим дисплеем или встроенного веб-сервера (TCP/IP) и ПК. 
Дополнительного программного обеспечения не требуется

Время отклика << 1 мс

Интерфейсы

Ethernet (TCP/IP)
Различные промышленные сети через дополнительный модуль Anybus (Profibus, Modbus и т.п.) 
4 дискретных выхода (гальванически развязанные, настраиваемые) для сообщений о состоянии
4 дискретных входа (24 В пост. тока, настраиваемые) для внешнего управления и выбора параметров

Трансформаторы тока Измерение тока в двух или трёх фазах, xx/5 A или xx/1 A (настраивается)
Не входят в комплект поставки, 15 ВА, рекомендуется класс  1 или более высокий

Инвертор Трёхуровневый на IGBT со звеном постоянного тока (плёночные конденсаторы)

Цвет Стандартный – светло-серый RAL 7035 (другие цвета и дизайн – по заказу)

Размеры, мм
(Ш х Г х В, прибл.)

800 x 600 x 2000 
800 x 600 x 2200 с дополнительным цоколем для подачи воздуха спереди или сзади

Охлаждение Стандартное: воздушное охлаждение с помощью вентиляторов с регулируемой скоростью
Опция: жидкостное охлаждение с подключением к внешней системе охлаждения через теплообменник

Степень защиты Стандартная - IP20, опция - IP21 - IP54

Условия окружающей среды

Максимальная окружающая температура без снижения характеристик - 40°C
Рекомендуемая окружающая температура для продолжительной работы – не более  25°C
Минимальная рабочая температура - 0°C, относительная влажность – не более 95% 
Температура транспортирования и хранения – от минус 20°C до 70°C

Количество модулей 1 2 3 4 1 2 3 4

Мощность компенсации, квар 87 174 261 348 150 300 450 600

Номинальный ток, А 125 250 375 500 125 250 375 500

Ток нейтрали – – – – – – – –

Масса, кг, прибл. 340 460 580 700 340 460 580 700

Возможность наращивания 
мощности До 5 шкафов (1,7 Мвар, 2,5 кА) До 5 шкафов (3 Мвар, 2,5 кА)

Класс ЭМС EN 55011, класс A1 (промышленная зона)

Соответствие стандартам EN 50178, EN 61439-1, EN 61439-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 55011

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Технические характеристики GRIDCON® ACF Building GRIDCON® ACF compact

Номинальное напряжение 400 В (макс. 415 В) +10%

Номинальная частота, Гц 50 / 60

Пиковый ток 2 x номинальный ток

Подключение 3 фазы + защитное заземление + нейтраль, подключение нулевого проводника обязательно (система заземления TN) 

Компенсация
3-проводное подключение: симметричная и несимметричная внешняя нагрузка (прямая и обратная 
последовательности)
4-проводное подключение: дополнительно нулевой проводник (прямая, обратная и нулевая последовательности)

Фильтрация гармоник Гармоники 1 – 51 (50 Гц), гармоники  1 – 41 (60 Гц).
Все гармоники могут фильтроваться одновременно

Дополнительные функции

Динамическая компенсация реактивной мощности
Балансирование активной и реактивной мощности (до 100% от номинального тока) 
Стабилизация напряжения с помощью Q(U)-управления 
Компенсация фликера
Разгрузка нулевого проводника

Мощность потерь

Максимальная - не более 2,6% мощности компенсации,
в номинальном режиме - не более 2,3%, 
на холостом ходу - не более 0,7%, 
в режиме ожидания - не более  100 Вт

Частота коммутации 20 кГц (исполнение с низкими потерями)

Управление Встроенный управляющий компьютер с двумя процессорами цифровой обработки сигналов

Настройка и индикация С помощью сенсорной панели с графическим дисплеем или встроенного веб-сервера (TCP/IP) и ПК. Дополнительного 
программного обеспечения не требуется

Время отклика << 1 мс

Интерфейсы

Ethernet (TCP/IP)
Различные промышленные сети через дополнительный модуль Anybus (Profibus, Modbus и т.п.) 
4 дискретных выхода (гальванически развязанные, настраиваемые) для сообщений о состоянии
4 дискретных входа (24 В пост. тока, настраиваемые) для внешнего управления и выбора параметров

Трансформаторы тока Измерение тока в  трёх фазах, xx/5 A или xx/1 A (настраивается)
Не входят в комплект поставки, 15 ВА, рекомендуется класс 1 или более высокий

Инвертор Трёхуровневый на IGBT со звеном постоянного тока (электролитические конденсаторы)

Цвет Стандартный – светло-серый RAL 7035 (другие цвета и дизайн – по заказу) Тёмно-серый

Размеры, мм
(Ш х Г х В, прибл.)

Стандартные: 600 x 600 x 1800
Опция: другие форм-факторы и размеры по заказу

Устройство: 441 x 252 x 554
MIO: 243 x 77 x 143

Охлаждение Воздушное охлаждение с помощью вентиляторов с регулируемой скоростью

Степень защиты Стандартная - IP20, опция - IP21

Условия окружающей среды

Максимальная окружающая температура без снижения характеристик - 40°C
Рекомендуемая окружающая температура для продолжительной работы – не более  25°C
Минимальная рабочая температура - 0°C, относительная влажность – не более 95% 
Температура транспортирования и хранения – от минус 20°C до 70°C

Количество модулей 1 2 3 4 5 1

Мощность компенсации, квар 42 83 125 166 208 42

Номинальный ток, А 60 120 180 240 300 60

Ток нейтрали 180 360 540 720 900 180

Масса, кг, прибл. 225 285 345 405 465 58

Возможность наращивания 
мощности До 5 модулей (208 квар, 300 А) До 4 модулей расширения

Класс ЭМС Стандарт EN 55011, класс A1 (промышленная зона), опция – класс B (жилая зона)

Соответствие стандартам EN 50178, EN 61439-1, EN 61439-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 55011
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
GRIDCON® ACF Industrial

Стандартное исполнение с подачей охлаждающего 
воздуха снизу
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22
00

820

 

661
800 600

GRIDCON® ACF Building

 

18
00

620
600

 

661
600

GRIDCON® ACF Industrial с жидкостным охлаждением

Исполнение с верхним расположением теплообменника

  

23
12

22
37

635820
800 600

Подключение к внешнему источнику 
охлаждающей воды
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GRIDCON® ACF compact + MIO

GRIDCON® ACF Building – силовой модуль (IPU) для отдельной установки / наращивания

Модуль расширения „compact IPU“

 
 

40
1

427

21
7

Устройство с внутренним управляющим компьютером,  
сенсорной панелью, выключателем и измерительным блоком MIO

MIO (измерительное устройство с дискретными входами и выходами) 
Устанавливается отдельно, например, в секции питания

Настенная установка Установка в стойке 19” (высота 5 U)

Модуль расширения (IPU), управляемый от  
основного устройства

  

459217

46
4

  

243

14
3

77,4

Achtung – Strompfad! K/L vor Abtrennung kurzschließen
Caution – Current Circuit! Short-circuit K/L before disconnecting

Supply OK
Status

X6.1                             X6.2                              X6.3                              X6.4                                          X7 Voltage Measurement
K   L                            K   L                                   K   L                                 K   L                              N               L1              L2               L3              PE

Current Transformer

 DSC 1

1    2                     1    2     3    4     5    6    7    8                 1    2     3    4    5    6     7    8                           1    2    3    4                                                    –     +                               

X1 AC
Monitoring

X2 Digital Out X3 Digital In X4 Temperature X5 24V DC Supply

 

47
4

252
441
375

55
4,

1

47
4

441
375

55
4,

1
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