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Тема № 2.  Технологии и оборудование для систем энергосбережения

«Мицубиси Электрик» – при
знанный лидер в производстве 
электрического и электронного 
оборудования, используемого в 
энергосберегающих технологиях. 
Компания серийно выпускает вы
сокотехнологическое оборудова
ние – солнечные батареи, тепловые 
насосы с высоким КПД, частот
норегулируемые привода (ЧРП) и 
системы автоматизации. При этом 
компанией принята к исполнению 
программа Eco Changes, основан
ная на самых передовых инноваци
ях, благодаря которой обеспечива
ются нулевые показатели выбросов 
при производстве. Реализация дан
ного обязательства делает возмож
ным сохранение окружающей сре
ды для будущих поколений.

Энергосбережение: тратить столько 
энергии, сколько требуется

Россия располагает масштаб
ным недоиспользуемым потенциа
лом энергосбережения, который 
по способности решать проблему 
обеспечения экономического ро
ста страны сопоставим с приростом 
производства всех первичных энер
гетических ресурсов.

Наиболее привлекательным ре
шением сбережения энергии являет
ся использование преобразователей 
частоты для питания электроприво
дов различного назначения. Однако 
простого применения ЧРП сегодня 
уже недостаточно. Необходимо при
менение частотнорегулируемого 
привода, имеющего дополнительные 
функции и связь с системой авто
матизации. Именно такие решения 
предлагает «Мицубиси Электрик»: 
промышленные преобразователи 
частоты серии FR и промышленные 
контроллеры серии FX.

Комплексное применение ЧРП 
и систем автоматизации «Мицуби
си Электрик» позволяет:

`` в части оптимизации энерго
потребления:

 � ограничить пусковые токи 
(за счет плавности пуска);

`` в части повышения ресурса 
эксплуатации оборудования:

 � снизить вибрации агрегата 
(за счет исключения резо
нансных частот);

 � точно подстраивать ЧРП под 
параметры электродвигателя;

`` в части оптимизации управле
ния технологическим процессом:

 � обеспечивать автоматичес
кий пуск с «подхватом» вра
щающегося двигателя после 
провала сети;

 � выдерживать постоянные па
раметры технологического 
процесса (напор, давление, 
скорость перемещения);

 � реализовать каскадное управ
ление группой электродвига
телей;

 � реализовать функцию тор
можения электродвигателя и 
возврат энергии в сеть (реку
перацию);

`` в части обмена информацией 
и дистанционного управления:

 � обеспечить диагностику 
электродвигателя и самодиаг
ностику средств автоматиза
ции;

 � организовать дистанционное 
и/или автоматическое управ
ление;

 � реализовать передачу ин
формации в диспетчерский 
центр, архивирование ин
формации в ПЛК.

Таким образом, применяя обо
рудование ЧРП в составе систем 
автоматизации, наши заказчики 

САМУРАИ 
энергосбережения

Термин «самурай» происходит от глагола «saberu», в дословном переводе 
с японского означает: «служить, поддерживать»; то есть самурай – слу-
живый человек. Самураи были не просто воинами-рыцарями, они были 
телохранителями своего господина. Компания «Мицубиси Электрик» по 
своей философии – верный служитель и хранитель нашей планеты, сбере-
гающий ее небезграничные ресурсы благодаря инновационным техноло-
гиям энергосбережения.

ЗАО «Мицубиси Электрик Юроп Б. В.», г. Москва
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потребляют только ту энергию, ко
торая им требуется в данный мо
мент времени.

Надежные энергосберегающие 
решения «Мицубиси Электрик»

Серийно выпуская преобразова
тели частоты с 1981 года, «Мицуби
си Электрик» неуклонно повышает 
качество оборудования и техниче
ские характеристики решений. Вы
сокое качество и приемлемую стои
мость отмечают многие заказчики.

Например, в 2009 году в ОАО 
«Липецкая городская энергетиче
ская компания» на одной из насос
ных станций было установлено 
оборудование «Мицубиси Элек
трик» (станция управления 3 насо
сами, мощность каждого электро
двигателя – 315 кВт). 18 мая 2010 в 
Липецке за один день выпала почти 
месячная норма осадков, которая 
привела к полному затоплению по
мещения канализационной насос
ной станции, в том числе и обо
рудования «Мицубиси Электрик». 
Насосы и электронное оборудо
вание двое суток простояли в воде 
(в агрессивной для электроники 
среде). После откачки воды и про
сушки оборудование «Мицубиси 
Электрик» было включено в работу 
и работает по сей день, обеспечивая 
экономию электроэнергии порядка 
60–70 тыс. кВт в месяц.

На одном из водозаборов круп
ного химического предприятия 
в России был установлен преоб
разователь частоты Мицубиси 
Электрик на насосный агрегат ЭВ 
16–350 (номинальное напряжение 
электродвигателя 3 кВ, номиналь
ная мощность 250 кВт, произво
дительность 350 м3/ч). Внедрение 
оборудования «Мицубиси Элек
трик» позволило экономить до 
80 тыс. кВт в месяц, а также суще
ственно повысить надежность всей 
технологической установки про

изводства серной кислоты за счет 
бесперебойного водоснабжения. 
Затраты на установку частотного 
привода окупились за 10 месяцев.

Реализация энергосберегающих 
программ является наиболее при
оритетной задачей в России, в том 
числе и для «Мицубиси Электрик». 
В России и странах СНГ внедрено 
большое количество энергосбе
регающих технологий компании 
«Мицубиси Электрик», благодаря 
чему экономия мощности прибли
жается к мощности энергосистемы 
среднего областного центра Рос
сии. В рамках мировой энергоси
стемы вклад «Мицубиси Электрик» 
в технологии энергосбережения не
малый. В месяц компания выпуска
ет более 60 000 преобразователей 
частоты и более 50 000 программи
руемых логических контроллеров. 
Экономический эффект от со

вместного внедрения ЧРП и систем 
автоматизации позволяет не только 
добиться снижения потребления 
электроэнергии, но и существенно 
повысить надежность работы тех
нологического оборудования, сни
зить расходы на персонал и время 
простоя оборудования.

Глобальные вызовы, с которыми 
сталкивается население нашей пла
неты, а также стремление перевести 
энергопотребление на возобновля
емые источники энергии диктуют 
условия для создания нового, более 
совершенного оборудования. Ис
следовательские центры компании 
«Мицубиси Электрик» постоянно 
работают над созданием новых тех
нологий и компонентов, изменяя 
наш мир к лучшему. При этом мис
сия компании – выпуск надежного 
современного оборудования – оста
ется неизменной.

C. Хангараев, ведущий эксперт,
ЗАО «Мицубиси Электрик Юроп Б. В.», г. Москва,

тел.: (495) 721-2070,
www.mitsubishi-automation.ru

`S Преобразователь частоты производства «Мицубиси Электрик»




