
Алгоритм подбора преобразователя частоты по шильде электродвигателя

Мощность, кВт

Подключение эл.двигателя
по схеме «Треугольник»

Ток, А

Мощность (кВт)  электродвигателя

Напряжение

См. тех. хар-ки ПЧ - номинальный ток на выходе, если 
соответствует току указанному на шильде эл.двигателя

Ели не соответствует, подбор ПЧ по мощности на одну
ступень выше мощности указанной на шильде эл.двигателя

Определяем характер нагрузки на эл.двигатель

Насосный режим (P)

Общепромышленный режим (G)

FCI-G55/P75-4

FCI-G45/P55-4

Серия FCI

 45 кВт

(380В     )

90,0 А

,0

- подбор по режиму G

FCI-G37/P45-4 - подбор по режиму P 

Напряжение 

Ток (А)

или

1 шаг

2 шаг

3 шаг

4 шаг

Подбор преобразователей частоты INSTART от 3.7 до 355 кВт



Мощность (кВт)  электродвигателя

Напряжение

См. тех. хар-ки ПЧ - номинальный ток на выходе, если соответствует току указанному
на шильде электродвигателя

Ели не соответствует, подбор ПЧ по мощности на 1 ступень выше мощности указанной
на шильде электродвигателя

 0,75 кВт

3,3/1,9 А

Подбор преобразователей частоты INSTART от 0,37 до 7,5 кВт

Ток (А)

1 шаг

2 шаг

3 шаг

Мощность, кВт

Подключение эл.двигателя
по схеме «Треугольник»/«Звезда»

Ток, А

Напряжение 

220В 

380В

Серии ПЧ SDI, MCI

Серии ПЧ SDI, MCI

220В илиSDI-G0.75-2B MCI-G0.75-2B

380В илиSDI-G0.75-4B MCI-G0.75-4B

Все преобразователи частоты INSTART до 4 кВт работают только общепромышленном режиме (G) 



1. Серия
2. Режим G - общепромышленный*
3. Мощность электродвигателя (кВт) для общепромышленного режима (G)
4. Режим P - насосный**
5. Мощность электродвигателя (кВт) для насосного режима (P)
6. Номинальное напряжение:

2: 1~ 220 B ± 15%, 50/60 Гц 
4: 3~ 380 B ± 15%, 50/60 Гц 
6: 3 ~ 660 В ± 15%, 50/60 Гц

7. Встроенный тормозной модуль
8. Встроенный дроссель постоянного тока
9. Платы расширения (является опцией для преобразователей частоты серии FCI и LCI)
10. Дополнительное защитное покрытие плат лаком
11. Защитное покрытие плат компаундом

СИСТЕМА  ОБОЗНАЧЕНИЯ

*Общепромышленный режим (G)
используется с нагрузкой с постоянным  вращающим  моментом. В этом случае величина вращающего момента, необходимого для 
приведения в действие какого-либо механизма, постоянна независимо от скорости вращения. Примером такого режима работы могут 
служить конвейеры, экструдеры, компрессоры.

**Насосный режим (P)
используется с нагрузкой с переменным вращающим моментом. Этот момент имеет отношение к нагрузкам, для которых требуется низкий 
вращающий момент при низкой частоте вращения, а при увеличении скорости вращения требуется более высокий вращающий момент. 
Типичным примером такого режима являются насосы, вентиляторы.



СЕТЕВОЙ ДРОССЕЛЬ
Уменьшает коэффициент
гармоник в несколько раз

МОТОРНЫЙ ДРОССЕЛЬ
Снижает скорость нарастания

аварийных токов, снижает гармоники

ЭМС ФИЛЬТР
Служит для снижения

в сети высокочастотных
помех от ПЧ

ДРОССЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА 
Уменьшает броски тока во входных

силовых цепях ПЧ, снижает гармоники

ТОРМОЗНОЙ РЕЗИСТОР
Преобразует электрическую
энергию в тепловую

ТОРМОЗНОЙ МОДУЛЬ
Регулирует процесс
торможения электродвигателя

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
к преобразователям частоты



Определить удаленность насоса от ПЧ:

от 50 до 120 м

Питание ПЧ:

Сеть 

Наличие на сетевой линии оборудования
чувствительное к высокочастотным помехам

Насос (сетевой/скваженный)

Моторный дроссель (подбор по мощности насоса)

Стабильная сеть

Перепады напряжения/синфазность Сетевой дроссель (подбор по мощности ПЧ)

Генератор Сетевой дроссель (подбор по мощности ПЧ)

ЭМС фильтр (подбор по мощности ПЧ)

Работа по расписанию
Часы реального времени
Каскадный режим работы (до 4-х насосов)

Если необходимо:

Плата расширения для насосов FCI-WSP

Подбор ПЧ

...

2 

3 

4 

1

Алгоритм подбора дополнительного оборудования
к преобразователя частоты INSTART 



Определить удаленность крана от ПЧ:

от 50 до 120 м

Питание ПЧ:

Сеть 

Наличие на сетевой линии оборудования
чувствительное к высокочастотным помехам

Кран 

Моторный дроссель (подбор по мощности насоса)

Стабильная сеть

Перепады напряжения/синфазность Сетевой дроссель (подбор по мощности ПЧ)

Генератор Сетевой дроссель (подбор по мощности ПЧ)

ЭМС фильтр (подбор по мощности ПЧ)

Определить наличие энкодера

Плата расширения PG1

Плата расширения PG2

Плата расширения PG3

Уточнить характеристики энкодера

Подбор тормозного модуля с комплектом резисторов 
(см. таблица подбора тормозных модулей и тормозных резисторов - ПВ40)

Подбор ПЧ по режиму G

6 

5 

2 

3 

4 

1

...

Алгоритм подбора дополнительного оборудования
к преобразователя частоты INSTART 



Определить удаленность крана от ПЧ:

от 50 до 120 м

Питание ПЧ:

Сеть 

Наличие на сетевой линии оборудования
чувствительное к высокочастотным помехам

6 

Станок

Моторный дроссель (подбор по мощности насоса)

Стабильная сеть

Перепады напряжения/синфазность Сетевой дроссель (подбор по мощности ПЧ)

Генератор Сетевой дроссель (подбор по мощности ПЧ)

ЭМС фильтр (подбор по мощности ПЧ)

Определить наличие энкодера

5 

Плата расширения PG1

Плата расширения PG2

Плата расширения PG3

Уточнить характеристики энкодера2 

3 Подбор тормозного модуля с комплектом резисторов 
(см. таблица подбора тормозных модулей и тормозных резисторов - ПВ10)

4 

Алгоритм подбора дополнительного оборудования
к преобразователя частоты INSTART 

Подбор ПЧ по режиму G

...

1



Как правильно подбирать устройства плавного пуска INSTART
Подобрать нужное устройство плавного пуска просто, для этого нужно знать характеристики 
электродвигателя, которые указаны на шильде и конечное назначение устройства.

мощность электродвигателя (кВт)
номинальный ток (А)

Определяем коэффициент нагрузки (К ) на электродвигатель:н

насосы, вентиляторы, станки, дробилки (без нагрузки), мешалка,
экструдеры, компрессоры (нормальный режим работы)

шаровая мельница, конвейеры, дробилка (под нагрузкой) и пр.
(тяжелый режим работы)

Вычисляем частоту пусков электродвигателя в час, (f ) п 

если она достигает:

1-20 пусков в час
нормальный режим:

f = 1.0п 

Формула подбора:

УПП ≥ двигатель х К номин. ток номин. ток н

20-30 пусков в час
тяжелый режим:

f = 1.2п 

подбор модели УПП на 20% выше
мощности двигателя

Формула подбора:

К  – коэффициент нагрузкин

f  -  частота пусковп 

P.S. 
Если частота пусков 
свыше 30  раз в час стоит 
рассмотреть для подбора 
преобразователь частоты, 
т.к. выбор более мощной 
модели софстартера не 
всегда может решить 
проблему, разница в цене 
не значительная и по 
функциональности 
преобразователь частоты 
выше.

џ Учитывайте напряжения и возможности сети.
џ Если планируется использование УПП при тяжелых нагрузках, то выбираем модели с номинальным током

на одну позицию выше, чем необходимо, это еще одна гарантия исправной работы двигателя.
џ Помните, что УПП не осуществляют реверс двигателя, а помогают плавно запускать и приостанавливать

движение двигателя.

см. шильд эл.двигателя

К  = 1.0н

К  = 1.2н

УПП ≥ двигатель  х f х К номин. ток номин. ток п н

1

2 

3 


