
Высоковольтный преобразователь частоты японской компании Yaskava («Яскава»). 

Общий вид  

 

  

   

 

На рисунках приведен общий вид шкафов привода (слева, вверху Yaskava, далее Siemens 

PH Robicon, Л-Старт, ниже и Hyundai и PF7000 c байпасным шкафом). 

Rem. Здесь они все «на одно лицо», кроме PF, но из картинки видно, что шкафы Hyundai явно больше. На 

самом деле так и есть. Л-Старт выигрывает в раздельной компоновке шкафов, что существенно 

расширяет его применение. Основное затруднение применения приводов Allen Bredly серии PowerFlex 

связано со значиельной их стоимостью. 

Топология привода. 

Ячеистая схема построения силового инвертора. Главная идея таких приводов 

заключается в использовании отдельной изолированной низковольтной ячейки для 

постройки высоковольтного силового инвертора. Каждая ячейка питается от собственной 

3-х фазной низковольтной обмотки входного многообмоточного силового 

трансформатора. 

Ячейка содержит низковольтный выпрямитель, фильтр и инвертор на IGBT-транзисторах, 

т.е. по сути это независимый однофазный источник управляемого по частоте и амплитуде 

переменного напряжения величина которого, как правило, 690В. Т.е для получения на 

выходе преобразователя линейного напряжения 6кВ необходимо соединить в каждой фазе 

последовательно 5-ть ячеек, для 11кВ – 9ячеек. 

Преимущества такой структуры заключаются в следующем: 

- отсутствие внутри ячейки высокого напряжения повышает надежность таких 

преобразователей в несколько раз; 

- легко ремонтируется или модернизируется путем простой замены ячеек (например, при 

появлении новых более надежных силовых элементов); 



- наличие независимой системы шунтирования (закорачивания) контактором выходных 

цепей низковольтных ячеек позволяет преобразователю продолжать работать без 

существенного снижения параметров (всего 6-ть ячеек могут быть закорочены); 

- использование широтной модуляции только в одной ячейке в фазе уменьшает 

тепловыделение и увеличивает надежность; 

- точность формирования синусоиды выходного напряжения позволяют сохранять момент 

на валу при любых оборотах; 

- работа с двигателями независимо от даты выпуска; 

- нет ограничений по длине кабеля от преобразователя до двигателя (до 25км); 

- раздельное размещение шкафов позволяет устанавливать привод на стесненных 

площадях существующих РУ (Л-Старт). 

 

 

 



 

Привод Allen Bredly серии PowerFlex. 

Ниже приведена структура привода PowerFlex 7000 Allen Bredly и краткие пояснения по 

технологии построения приводов. 

 

Как видно, основу составляет регулируемый 6…18 –ти пульсный выпрямитель на SCR-

тиристорах, а для выпрямителя с ШИМ SGCT-тиристоры. Необходимо заметить, что 

присутствие в токах фазы 5-й, 7-й и 11-й гармоник дает на входе преобразователя более 

синусоидальный ток. Блокируются эти гармоники  LC-фильтром. Этот же фильтр 

предназначен для увеличения коэффициента мощности на входе системы до значения 

близкого к единице. Коэффициент нелинейных искажений от токов этих гармоник (ТНD) 

зависит от «пульсности» выпрямителя (6-ти пульсная -5,2%) , коэффициент THD входного 



напряжения (линейного) -2,6%. Кроме этого наличие LR, как реактора, ограничивает токи 

коротких замыканий. 

Привода с 6-ти пульсными выпрямителями используются, как правило, с изолирующими 

трансформаторами, или с входным реактором переменного тока. Это условие необходимо 

и обязательно для использования привода с существующими или отремонтированными 

двигателями или если напряжение питания выше, чем номинальное напряжение привода. 

Основное производство приводов всех производителей базируется на использовании 

изолирующего трансформатора, как средство для подавления нежелательных гармоник за 

счет сдвига фаз (количество вторичных обмоток может достигать 15-ти). 

Отказ от изолирующего трансформатора уменьшает затраты, уменьшает габариты, 

увеличивает к.п.д. 

Ниже приведены схемы таких приводов. 

 

 

Выпрямитель с активным выходом (ШИМ) в технологии PF без изолирующего 

трансформатора. 

Схема привода использующего формирование ШИМ 7-импульсов переключения 

аналогично используемую инвертором, что селективно устраняет 5, 7 и 11-ю гармоники. 

Конденсаторы на входе подавляют гармоники более высокого порядка. Частота 



образованного контура 300Гц в котором практически отсутствуют гармоники. Небольшой 

входной реактор обеспечивает ограничение входного тока при  коротких замыканиях и 

дополнительную фильтрацию. Здесь коэффициент нелинейных искажений (ТНD) от 

высших гармоник 4,5%, а THD входного линейного напряжения - 1,5%. Коэффициент 

мощности близок к единице при  работе привода в диапазоне скоростей 30-100% для 

нагрузки с переменным вращающимся моментом.  

 

 

При работе двигателя от привода температура двигателя больше на 3°С по сравнению с 

работой от сети. 

Значение du/dt кривой напряжения не превышает 10В/мкс. Амплитуда приложенного 

напряжения к изоляции двигателя соответствует величине действующего напряжения 

деленного на 0,707. Проблемы отраженной волны и du/dt часто связанные с инверторами 

напряжения в этих приводах не являются актуальными. 

Селективный метод подавления гармоник обеспечивает совмещение использования 

приводов со стандартными двигателями без изменения их характеристик. Длина кабеля не 

лимитирована (15км). 



Бездатчиковое прямое векторное управления – ток статора разлагается на составляющие, 

определяющие момент и поток, позволяет быстро изменять момент двигателя без влияния 

на его поток. Это актуально при скоростях 6Гц и моменте трогания менее 100% 

номинального. 

Полное векторное управления позволяет увеличивать динамические характеристики 

привода, начиная со скорости 0,2Гц и большим пусковым моментом до 150%.  Полоса 

пропускания регулятора скорости 5-25 радиан/сек, а частота изменения вращающегося 

момента 15-20 радиан/сек. 
 

 
Rem. Краткая информация по этой серии приведена исключительно для сравнения, как образец привода и 

требованиям к нему с описанием основных процессов, а также на самом деле как должно быть и на что 

необходимо обращать внимание. 

 

 

 



 КПД 

Заявленные к.п.д. таких приводов, как правило,  не ниже 0,97 на практике, в зависимости 

от типа нагрузки и скорости вращения, он может опуститься почти до к.п.д. двигателя, 

при этом cosφ  удерживается на уровне 0,95…0,96  

 

Формирование выходного напряжения достигается ВЧШМ IGBT-транзисторных ячеек, но 

в отличие от низковольтных приводов, модуляция производится всегда только одной 

ячейкой каждой фазы, остальные полностью закрыты, что снижает тепловое выделение и 

увеличивает надежность. Синусоидальная форма и симметрия выходного напряжения 

позволяет работать двигателю без потери момента на любых оборотах (при любой 

частоте), уменьшая нагрев обмоток (особенно токами высших гармоник), примерно 5% по 

напряжению и 1% по току.  

ВЧ-помехи в сети практически отсутствуют, реактивная энергия сосредоточена в цепи 

первичной обмотки трансформатора. Все это позволяет отказаться от входных фильтров, 

получить совместимость приводов с любыми типами двигателей любых конструкций и 

даты выпуска, практически отсутствует ограничение на длину кабеля, длина которого 

может превосходить 25км.  

Rem. Для синхронных моторов требуются специально изготовленные для этого приводы (с литерой «С»). 

Наличие режима векторного управления. 

Его присутствие или необходимость оговаривается при заказе. 

Информационная сеть для управления и контроля. 

Стандартно RS-485 (Modbus). 

Для Сименс можно изменить. 

Питающая сеть. 

Особых требований нет, стандартно -20%...+15%, 45…55Гц. 

 

Выходная частота и длительность пуска. 

Стандартно 0,1…120Гц с дискретностью 0,1. 

Реально у каждого своя: 



-  10…50Гц Л-Старт. Если надо другие параметры, то необходимо оговорить при заказе. 

Мотивируется это конкретной инсталляцией, так для насоса не надо ниже 10Гц и выше 

50Гц. 

Время пуска регулируется 0 – 1600 (10-1600сек). 

Комплектация Л-Старт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yaskava (Яскава). 

Топология. 

 

 

Как видно, структура с многообмоточным трансформатором осталась, но количество 

ячеек меньше. Схема ячеек ничем не отличается от других, но функции байпаса нет? 

При выходе со строя ячейки привод полностью останавливается до устранения 

неисправности (замены ячейки). 
Rem. Она и не может присутствовать, так как с таким количеством ячеек невозможно сформировать 

синусоиду и уравнять параметры. Т.о. качество ячеек должно быть очень высоким, либо необходимость в 

запасной ячейке это непременное требование при использовании этих приводов.  

Ссылка «японских немцев» на высокое качество не впечатляет и не добавляет оптимизма. 
 

Использование нескольких двигателей с одним приводом, параллельная работа. 

  



В примечании сказано, что для каждого двигателя требуется отдельная ячейка с набором 

защит.  
Rem.  Это правильно, т.к. параллельная работа, защита от перегрузки на всю мощность. Ниже приведены 

виды защит и их код. Типы защит в приводе нам не перечисли. 

 
 
 

Функция 

 

Код 

ANSI 

МТЗ и ТО фаз 50/51 

Направленная МТЗ 67 

МТЗ с контролем напряжения 51V 

МТЗ и ТО на землю 50N/51N 

Чувствительная ЗНЗ 64(64N) 

Направленная ЗНЗ 67N 

Дифференциальная ЗНЗ 87N 

ЗНЗ статора 64S 

МТЗ обратной последовательности 46 

Мин-го/макс-го напряжения 27/59 

Мин.(макс.) напряжения прямой 
(обратной) последовательности 

47 

Максимального напряжения 3U0 59N 

Мин-й/макс-й частоты 81L/81H 

Защита от минимальной нагрузки 37 

Защита от блокировки ротора 51LR 

Защита от перегрузки 49 

Защита от перевозбуждения 24 

Защита от снижения мощности 55 

Защита от обратной мощности 32R 

Защита от потери возбуждения 40 

Дифференциальная защита 87 

Количество стартов двигателя 66 

Защита от длительного пуска 48 

АПВ 79 

Две группы уставок  

УРОВ 51BF 

Из вышеприведенного интересно знать какими защитами привод обладает, тогда легко убедиться в 

структуре и правде о работе привода. 

 

Примеры систем. 

    

Дешевое решение системы с одним приводом и система со 100%-резервированием. 



Rem. Примеры явно указывают, что привод синхронизирует работу двигателя перед переключением его в 

сеть, т.е сетевая ячейка может включаться вместе с выходной ячейкой, и только затем последняя 

отключается, что исключает провалы в работе и срабатывание защит в высоковольтных ячейках.   

Нам привели схему, где за ПЧ установлен переключатель – или привод или сеть. В описаниях есть 

приведенные системы, а нам говорили, что подключение ПЧ только через переключатель. Т.е. 

специалисты не владеют в точности приводом и его использование в различных режимах. 

Нам сказали, количество банков памяти для хранения данных по двигателю 2-а, т.е. нельзя реализовать 

систему управления с двигателями разной мощности или «японские немцы» об этом не знают.  

 

Использование привода для работы с синхронными моторами. 

 

Rem. Здесь привод явно выигрывает у конкурентов. Т.е все осуществляется на программном уровне, а не 

специальными техническими решениями в конструкции. 

Наличие режима векторного управления. 

Rem. Из доклада следует, что его присутствие есть всегда, а использование по необходимости. 

В этом привод реально выигрывает, и частично объясняется, почему его стоимость выше, чем у Л-Старт. 

В Л-Старт требуется зазывать привод с литерой «И». 

Информационная сеть для управления и контроля. 

Стандартно RS-485 (Modbus). 

Для Сименс можно изменить. 
Rem. Из опросного листа видно, что можно при заказе оговорить тип сети. 

В других приводах требуется отдельный конвертор. 

Выходная частота и время пуска. 

Заявлено 0,01…120Гц с дискретностью 0,033. 

Время пуска 0,1…6000сек. 

Гармоники. 

 
 

Rem. Приведенная выше табличка должна приниматься на веру, т.к. ни одно предприятие не выполнит 

требуемых измерений без специальной лаборатории и специалистов. Измерения должны выполняться не 

на стенде, а на месте инсталляции. 



 

Но озвученное ограничение по длине кабеля до 500м настораживает и входит в противоречие с 

приведенной таблицей по искажениям.  

Как будут себя чувствовать с ним наши старые двигатели с низким классом по изоляции, если 

огарничение по длине есть, а на выходе дросселя нет. Или «японские немцы» об этом не знают или 

спутали с низковольтными ПЧ. 

 

Питающая сеть. 

Особых требований нет, -20%...+10%, 45…55Гц. 
 

Матричный привод. 

Особое  решение по реализации ячеек и структуры всего привода. По стоимости в 3-и раза 

больше обычного. 
Rem. То, что продемонстрировано впечатляет. В Yaskava, это сравнимо с характеристиками работы 

сервоприводов, а здесь продемонстрированы возможности для высоковольтного….АХ! АХ! АХ!. Просто 

браво.  

Они установили 2-а таких привода на корабле для бурильной установки (картинка была такая). 
 

Резюме. 

Для сравнения выбран Л-Старт, т.к. он из тех же мест сборки, и в Украине появился его представитель. 

Сертифицировать его в Украине, имея Российский сертификат не вызывает проблем. Как с этим 

приводом будет – знаю, не просто и очень затратно. Шнейдер отказался от этой затеи еще 3-и года назад. 

Китайцы думают, но при условии, что привод куплен Украиной и инсталлирован в Украине. 

А для классики приведено Allen Bradley PF 7000 – «равнение на передовых», но техническое содержание 

этого привода на сегодня уже изменилось в части появления высоковольтных транзисторов. 

Необходимо увидеть привод Yaskava в реальных условиях (желательно предварительно запросить схему 

электрическую однолинейную) и побеседовать с эксплуатационным персоналом. Желательно побывать 

на производстве и выведать поставку комплектующих, сборку отельных узлов, а также побывать на 

площадке испытаний.   

Технические специалисты из Германии («японские немцы») «поскромничали» и на большинство 

конкретных технических вопросов отвечали – «надо уточнить».  

Для объектов ЖКХ с финансированием из Госбюджета привод Yaskava дороговат, да и есть много 

технических вопросов с его применением.  

Большинство РУ Украины (почти все) не имеют площадей для установки привода, даже вновь 

построенные. 

Установка шкафов Yaskava не предусматривает раздельной установки. 

География по установке привода в России или других странах Европы расплывчата – «вроде на Урале», 

«кажется в Литве», наталкивает на мысль – Yaskava стремиться на рынок, ранее ее не интересовавший 

или компания занималась мелкими выпусками, а сейчас финансовое положение ее укрепилось и хочется 

большего. 

Л-Старт имеет готовые комплексы мобильных зданий для применения с тягодутьевыми механизмами, 

насосным оборудованием. Кроме этого шкафы можно разносить. 

Подобные решения необходимо осуществить для данного привода. Есть предприятия в Украине по 

изготовлению таких зданий и по цене они дешевле Российских в десятки раз. Имеются требования к 

предприятию и часть документации для этого. 

Для «СВ Альтера», как динамически развивающейся и долгое время работающей на рынке Украины 

компании, абсолютно верно, необходимо иметь такую продукцию, т.к. спрос на нее увеличивается, но 

никто не может показать данную технику в реальных условиях (Л-Старт демонстрирует это на 

Конаковской ГРЭС, 120км от Москвы). Здесь главное «цена Украинская, а качество выше традиционного 

ширпотреба Китая». «Альянс – Инжиниринг» договорился с Л-Старт по комплектующих привода и их 

замене  при  поставках в Украину. Кроме этого, первый привод с предоплатой в 30%. 

Кто первым установит такую технику, да еще и в нашем ЖКХ, тот и «завоюют» этот рынок.  

Подготовил: А. Бельский 14.08.2013г. 


