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ВВЕДЕНИЕ
—

Многоплановые проблемы - одно решение.

В последние годы существенный рост электронных 
устройств, предназначенных для оснащения наших 
объектов, привел к значительному изменению типов 
нагрузок, подключенных к электрической системе.

Эти устройства в настоящее время оснащены электроникой, 
которая, так или иначе, позволяет нам повысить 
производительность при выполнении различных задач, 
производственных процессов или видов деятельности. 
Все мы используем компьютеры для личного пользования, 
для управления системами с приводами с регулируемой 
скоростью, кондиционерами, лифтами, которые замедляют 
движение при приближении к этажу назначения, и т. д. 
Такие системы оснащены выпрямителями, модуляторами 
и другими подобными устройствами, которые для 
правильной работы искажают форму волны тока.

Можно смело утверждать, что все эти устройства и оборудование 
улучшили качество нашей жизни, но, в то же время, привели 
к дополнительному "загрязнению" нашей электрической 
сети и, как следствие, к высокому уровню гармоник.
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Новые технологии приносят новые 
выгоды, но также и новые проблемы
Внедрение нового технологичного оборудования в 
электроустановках приносит новые конкурентные 
преимущества производственным процессам, 
но одновременно создает новые проблемы в 
электрических сетях, которые необходимо учитывать, 
чтобы не страдать от их последствий. В настоящее 
время большая часть устанавливаемого нового 
оборудования оснащена электроникой, которая 
вызывает искажения в электрических линиях, 
отрицательно влияя на работу значительной части 
подключенного к ним оборудования.

Гармоники без AFQm

Гармоники с AFQm

Увеличение загрязнения через линии 
электропередач

Большее количество зарядов

Проблемы из-за гармоник

Типы зарядов, которые генерируют гармоники:
 › Системы кондиционирования воздуха
 › Приводы переменной скорости, преобразователи 

и т.д.
 › Холодильные камеры
 › PLC
 › Освещение электронными диодами (LED)
 › Персональные компьютеры (ПК)
 › Насосные системы
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Проблемы, вызываемые гармониками
ПРИЧИНА СЛЕДСТВИЕ ПРОБЛЕМА

Увеличение общего 
коэффициента 
гармонических искажений 
тока (THDI %) 

Возрастание тока в проводниках
Повышение температуры в 
проводниках
Возможные нарушения изоляции 
проводников
Неисправная работа ПЛК

Преждевременное старение 
трансформатора

Экономические потери от 
остановок производства

Ошибочное срабатывание 
автоматических 
выключателей и 
дифференциальных защит

Повышение температуры 
трансформаторов

Снижение эффективности 
ИБП

Преждевременное старение 
двигателей

Отключение питания 
производственных линий

Необходимость расширения ИБП

Экономические потери от 
остановок производства

Удорожание установки 
и риск остановок 
производства и потери 
данных

Решение: активные фильтры AFQm

Освещение
Под-щит А

Под-щит В

Основной 
щит

Под-щит С

Кондиционирование 
воздуха

CPD ИБП

Без AFQm C AFQm

Удорожание технического 
обслуживания

Удорожание технического 
обслуживания

Снижение эффективности 
двигателей
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Улучшите все аспекты вашей установки

3 функции в 1

1. Фильтрация 
гармоник

Уменьшение гармонических 
токов до порядка 50 (2500 Гц). 
Возможность выбора частот 
гармоник для фильтрации 
с целью достижения 
большей эффективности.
Реагирование <20 мс.

Компенсация реактивной мощности, 
как по потреблению, так и по 
генерации, обратного (индуктивного) 
и повышенного (емкостного) токов.
0,7 индуктивный ...0,7 емкостный

Коррекция дисбаланса токов, 
улучшение потребления 
между фазами установки. 
Четырехпроводная модель 
уменьшает ток нейтрали.

2. Компенсация 
реактивной мощности

3. Сбалансированные 
фазы

Устраняет гармоники для очистки 
формы волны установки.

Это помогает избежать штрафов за 
потребление реактивной энергии.

Это уменьшает поток 
нейтрального тока, избегая 
нагрева, нарушения изоляции 
и ошибочного срабатывания.

Простота установки
Различные форматы:

 › Оборудование для настенного монтажа.
 › Оборудование для монтажа в шкаф (стеллажного типа).
 › Для сетей с 3 проводами (до 400 В) 

или 4 проводами (до 480 В).
 › 50 или 60 Гц

Ручки для легкой и быстрой 
установки и снятия каждого 

модуля.

Интегрированные средства связи 
на передней панели устройства 

для облегчения его подключения.
Запуск в 3 этапа

Ввод в эксплуатацию
 › Локальная настройка 

осуществляется через 
сенсорный экран, что сокращает 
время ввода в эксплуатацию.

Более простая установка
 › Позволяет устанавливать 

трансформаторы как со стороны 
сети, так и со стороны нагрузки.

Система самодиагностики
 › Внутренняя система диагностики 

при запуске, обеспечивающая 
правильную работу.

Выбор гармоник
 › Индивидуальный 

выбор гармоник для 
фильтрации с целью 
обеспечения максимальной 
производительности.

Конфигурируемая пользователем 
приоритетность

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЯ ЗАПУСК
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Регистратор данных

Подключение
Встроенный веб-серверДрайвер PowerStudio

Отображение параметров
Сенсорный экран для мониторинга:

Состояние работы фильтра:
 › Мощности и гармонические искажения до и после 

фильтра. 

Мгновенные параметры:
 › Напряжения, токи, активная мощность, 

индуктивная реактивная мощность, 
емкостная реактивная мощность, 
кажущаяся мощность, THDU%, THDI% и cos fi

 › Индивидуальные гармоники 
напряжения и тока (до и после фильтра)

 › Фазовая диаграмма.
 › Форма волны (напряжение и ток).

Встроенный регистратор данных хранит  
все записываемые фильтром  
(поминутно)  электрические параметры до 7 лет. 
Он также позволяет загружать отчет 
записей в формате электронных таблиц.

Удаленные мониторинг и настройка фильтра 
без необходимости устанавливать какое-либо 
дополнительное программное обеспечение. Вы 
можете проверить веб-сервер с любого устройства 
с помощью веб-браузера.

Для систем энергетического менеджмента: 
мониторинг всех электрических параметров, 
создание индивидуальных экранов для 
активного фильтра.
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Простота настройки

Разработанный, чтобы быть 
безопасным и интуитивно понятным

Инверсия трансформаторов тока
Решает ошибки подключения трансформаторов  
тока через сенсорный экран.

Безопасный режим
Предотвращает автоматическое подключение 
фильтра, устанавливая минимальный пусковой 
ток и избегая нежелательного вливания.

Масштабируемые
Система Master / Slave (Ведущий / Ведомый) для 
параллельного подключения до 100 фильтров 
 любой модели (30, 60, 100 A), управляемых одним 
ведущим.

Экономия благодаря избежанию установки 
трансформаторов тока для каждого ведомого.

Безопасные
Активация безопасного режима работы 
при обнаружении неисправности.

Интеллектуальная система теплового управления:
Регулирует скорость вращения вентиляторов в 
зависимости от необходимости фильтрации.
Регулирует мощность фильтра при 
температуре выше рабочего предела, чтобы 
гарантировать срок службы оборудования.

Идентификация сигналов тревоги:
Записывает последние 5 сек., 
предшествующих срабатыванию сигнала 
тревоги, с периодом регистрации 1 сек.

Внутренняя система защиты, чтобы избежать 
запуска, если существуют какие-либо проблемы.

Анти-резонансная система.
Оборудование избегает работы на резонансных 
частотах (конкретных гармониках) и продолжает 
работать на остальном спектре, что не влияет на его 
функциональность.
Снова включает отключенные гармоники, когда 
состояние резонанса исчезло.

Мониторинг на дисплее сигналов тревоги для 
легкой идентификации и коррекции.
Разработаны в соответствии с нормой IEC-60730 и 
выполняют самодиагностику кода и оборудования, 
выполняющего его.
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