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Тема № 1. Технологии и оборудование для систем энергосбережения

Частотные преобразователи ОВЕН 
ПЧВ1, ПЧВ2

В 2010 году компания ОВЕН 
начала разрабатывать новый вид 
продукции – приводную технику. 
Первым шагом в этом направлении 
стала линейка универсальных век-
торных преобразователей частоты 
малой и средней мощности ОВЕН 
ПЧВ1 и ПЧВ2, которые могут при-
меняться практически во всех сфе-
рах автоматизации для управления 
приводами мощностью не более 
22 кВт, а именно в разнообразных 
HVAC-системах, станках малой 
и средней мощности, на конвейер-
ных линиях и т. д.

Успех этой линейки на рынке 
обусловлен сочетанием многофунк-
циональности с простотой настрой-
ки (при которой учитываются ха-
рактеристики двигателя и конкрет-
ная технологическая задача). Среди 
многочисленных функциональных 
возможностей ПЧВ1 и ПЧВ2 мож-
но выделить несколько наиболее 
важных:

`` частотный или векторный ал-
горитмы управления;

`` автоматическая адаптация дви-
гателя;

`` автоматическая оптимизация 
энергопотребления;

`` функциональная и аппаратная 
диагностика и защита;

`` ПИ регулирование;
`` торможение постоянным или 

переменным током;
`` компенсация скольжения и на-

грузки;
`` управление по интерфейсу 

RS-485.
Управление в зависимости от пред-

почтений пользователя может осу-
ществляться с лицевой панели, 
дистанционно с пульта управления 
и потенциометра или по интерфей-
су RS-485 с помощью «командного 
слова». Гибкость управления обес-
печивает развитая система портов: 
аналоговые и цифровые входы/вы-
ходы, импульсный вход для под-
ключения энкодеров, интерфейс 
RS-485 и релейный выход.

Новая линейка частотных 
преобразователей ОВЕН ПЧВ3

Новым шагом в развитии при-
водной техники стал выпуск ли-
нейки более мощных векторных 
частотных преобразователей ОВЕН 
ПЧВ3 (рис. 1), преимущественной 

сферой применения которых бу-
дут системы управления насосами 
и вентиляторами. В этих устрой-
ствах сохранено большинство оп-
ций ПЧВ1 и ПЧВ2 и существенно 
расширен функционал, разделы 
которого могут быть полезны в сфе-
ре HVAC-приложений. Линейка 
включает 27 модификаций частот-
ных преобразователей, рассчитан-
ных на диапазон мощностей 0,25–
90 кВт. Все модификации рассчи-
таны на трехфазное питание: девять 
из них с напряжением 220 В (мощ-
ность 0,25–11 кВт), остальные – 
с напряжением 380 В (мощность 
0,37–90 кВт).

В линейке ПЧВ3 значительно 
расширены возможности взаимо-
действия преобразователя с други-
ми устройствами системы частот-
ного управления приводом – уве-
личено количество дискретных 
и аналоговых выходов, расширены 
возможности интеграции в си-
стемы интеллектуального здания. 
Основные технические характери-
стики преобразователей частоты 
ОВЕН представлены в таблице.

Преобразователи ПЧВ3 позво-
ляют осуществлять векторное и ска-

Мощный частотный 
преобразователь ОВЕН ПЧВ3 – 
основа для реализации 
энергоэффективных проектов

Компания ОВЕН выпустила на рынок промышленной автоматики но‑
вую серию преобразователей частоты ОВЕН ПЧВ3, предназначенную для 
управления асинхронными двигателями в составе приводов в системах 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). Помимо 
стандартных опций векторного преобразователя частоты в ПЧВ3 добавле‑
но несколько функций для применения в насосной и вентиляторной тех‑
нике. Новая линейка частотных преобразователей ПЧВ3 станет основой 
для реализации эффективного потребления электричества, воды и тепла 
в системах управления инженерными системами зданий в сфере ЖКХ.

Компания ОВЕН, г. Москва
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Тема № 1. Технологии и оборудование для систем энергосбережения

лярное управление двигателем или 
группой двигателей. Для двигателей 
большой мощности может быть по-
лезна функция пользовательской 
характеристики U/f (до 6 точек), 
с помощью которой задается спе-
циальная характеристика для при-
ложений с повышенным пусковым 
моментом, переменной нагрузкой 
(вентиляторной) или при работе 
с высокоскоростными двигателя-
ми. Также поддерживается воз-
можность компенсации нагрузки 
и скольжения при работе в режиме 
бессенсорного управления.

Определение динамических па-
раметров двигателя осуществляется 
с помощью алгоритма автомати-
ческой адаптации двигателя. Его 
основой является виртуальная мо-
дель, по которой ПЧВ определяет 
основные электрические параме-
тры двигателя, тем самым избавляя 
пользователя от трудных и подчас 
очень приблизительных расчетов. 
На основании данных виртуальной 
модели обеспечивается высокоточ-
ное бессенсорное управление дви-
гателем по векторному алгоритму 
и защита привода. В ПЧВ детально 
проработана система диагностики 
и самодиагностики. Она позволяет 
получать информацию в реальном 
времени с локальной панели опера-
тора или удаленно в SCADA-системе 
о режимах работы, взаимодействии 
функциональных узлов, состоянии 
портов и датчиков, текущих значени-
ях параметров. При нарушении уста-
новленных условий работы встро-
енный контроллер выдает команду 
на предупреждение или отключение.

Для решения сложных задач 
автоматизации привода использу-

ется встроенный в ПЧВ контрол-
лер. При помощи ПЛК пользова-
тель может реализовать программу 
управления приводом на базе собы-
тийной логики, используя в качест-
ве переменных сигналы от цифро-
вых входов, а также текущие значе-
ния параметров. Встроенный ПЛК 
способен полностью реализовать 
функционал программного задат-
чика или интеллектуального регу-
лятора, что позволяет отказаться 
от использования других устройств 
контроллерного уровня.

Программирование ПЧВ3
Конфигурируется ПЧВ3 с по-

мощью съемной локальной панели 
оператора ЛПО3. Она позволяет 
программировать, редактировать, 
копировать два набора параме-

тров в неограниченное количество 
ПЧВ3, а также копировать параме-
тры из ПЧВ3 в ЛПО3. Копировать 
из панели в ПЧВ3 можно либо все 
настройки целиком, либо только те, 
которые не связаны с двигателем. 
Это существенно упрощает програм-
мирование работы двигателей с раз-
ными характеристиками под схожие 
технологические задачи. Все опера-
ции с панелью можно производить 
в режиме «Горячее подключение».

Для задания основных парамет-
ров можно использовать меню бы-
строго доступа, которое позволя-
ет выполнить настройку ПЧВ под 
конкретный двигатель, включая 
автоматическую адаптацию, и на-
строить ПЧВ под работу по зам-
кнутому или разомкнутому контуру 
управления. Быстрое меню также 
доступно для отображения всех 
параметров, значения которых от-
личаются от заводских установок. 
Меню программирования разде-
лено на несколько пронумеро-
ванных групп параметров, каждая 
из которых отвечает за определен-
ные свойства ПЧВ3. С его помо-
щью можно не только настраивать 
ПЧВ3, но и просматривать слу-
жебные параметры работы привода 
в режиме реального времени.

Интерфейс RS-485 после необ-
ходимой настройки позволяет ди-
станционно задавать частоту вра-
щения привода и основные управ-
ляющие команды: пуск, останов, 
работа на фиксированной частоте, 
переключение рабочего набора па-
раметров и т. д. Помимо интерфейса 
Modbus, чаще всего используемого 
в приборах ОВЕН, ПЧВ3 поддер-
живает несколько дополнительных 
интерфейсов для более удобной ин-
теграции в системы интеллектуаль-
ного здания: BACNet, Metasys N, 
FLN Apogee. Таким образом, ПЧВ3 
может интегрироваться, в том чи-
сле, и в уже работающие системы 
управления зданием (рис. 2) для 
замещения более дорогих частот-
ных преобразователей других про-
изводителей, установленных ранее 
и вышедших из строя.

Входы и выходы ПЧВ3
По сравнению с преобразовате-

лями ПЧВ1 и ПЧВ2 в приборах но-
вой линейки увеличено количество 
выходов. ПЧВ3 имеет два релейных 

Рис. 1. Преобразователь частоты ПЧВ3 

Таблица. Технические характеристики ОВЕН ПЧВ

№ Наименование ПЧВ1, ПЧВ2 ПЧВ3

1 Выходное напряжение (U, V, W), % 0…100

2 Выходная частота, Гц 0…200 (U/F), 0…400 (V)

3 Длительность разгона торможения, с 0…3600

4 Цифровые входы (в том числе импульсные) 5 (1) 4 (нет)

5 Аналоговые входы 2 (1 U/I, 1 I) 2 U/I

6 Аналоговые выходы 1 I 2 I

7 Релейные выходы 1 (240 В, 2 А) 2 (240 В, 2 А)

8 Протокол RS‑485 Modbus RTU Modbus RTU, FLN, Metasys; BACnet MSTP

9 Встроенные источники питания 10 В/15 мА, 24 В/130 мА

10 Класс защиты корпуса IP20

11 Вибропрочность 0,7 g

12 Максимальная относительная влажность 95 % без конденсации влаги

13 Диапазон рабочих температур
0…40 °С при номинальном выходном токе
–10…+50 °С со снижением выходного тока

14 Перегрузочная способность 110 % (60 с), 135 % (0,5 с) 150 % (60 с), 160 % (0,5 с)

15 Тормозной ключ есть нет



21

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 1
(4

3)
_2

01
3 

   
   

   
   

  

Тема № 1. Технологии и оборудование для систем энергосбережения

и два аналоговых токовых выхода, 
которые при необходимости могут 
использоваться как цифровые. Это 
расширяет возможности использо-
вания ПЧВ в системах каскадно-
го управления насосами (рис. 3), 
а также улучшает организацию 
аварийных схем переключения 
и сигнализации, включения до-
полнительных систем в зависимо-
сти от работы системы частотного 
управления приводом и т. д. Кроме 
того, осуществлен переход к про-
граммному переключению режима 

работы как для аналоговых вхо-
дов (ток 0/4…20 мА или напряже-
ние 0…10 В), так и для дискретных 
(p-n-p или n-p-n).

Специализированные НVAC-функции 
ПЧВ3

Одним из наиболее значимых 
новшеств, интересных для пользо-
вателя, является расширение списка 
специализированных НVAC-функ-
ций, реализованных без использо-
вания встроенного ПЛК. В линей-
ках ПЧВ1 и ПЧВ2 имелась функция 

автоматического подхвата вращаю-
щегося двигателя с автоматическим 
определением параметров движения, 
что обеспечивает плавную безудар-
ную работу в случае провалов напря-
жения, а также плавный запуск при-
водов с постоянно вращающимся 
исполнительным механизмом (на-
пример, в системах вентиляции или 
на мельницах). Также выпускающи-
еся преобразователи поддерживают 
функцию байпаса скоростей, когда 
пользователь имеет возможность 
исключить из алгоритма работы си-

Рис. 2. Распределенная система управления вентиляцией здания

Рис. 3. Насосная станция под управлением ПЧВ
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Тема № 1. Технологии и оборудование для систем энергосбережения

Компания ОВЕН, г. Москва,
тел.: (495) 641-1156,

e-mail: sales@owen.ru,
www.owen.ru

стемы нежелательные для него ди-
апазоны частот вращения привода 
(например, вызывающие повышен-
ный шум при работе из-за резонан-
са с внешними частотами). Обе эти 
функции сохранены в серии ПЧВ3. 
Кроме них, добавлены новые режи-
мы: пожарный, спящий и обнару-
жения обрыва ремня.

Новые режимы ПЧВ3
Пожарный режим предназна-

чен для использования в критиче-
ских ситуациях при необходимо-
сти выполнения двигателем строго 
определенных функций (работа 
на максимальных оборотах, отклю-
чение и др.) независимо от состо-
яния преобразователя частоты. 
Пригодиться он может, например, 

в туннелях или лестничных колод-
цах, где непрерывная работа вен-
тилятора способствует безопасной 
эвакуации персонала в случае по-
жара. События, связанные с пожар-
ным режимом, можно просмотреть 
в журнале пожарного режима, ко-
торый содержит 10 последних со-
бытий.

Функция обнаружения обрыва 
ремня может быть полезна при ра-
боте насосов, вентиляторов и ком-
прессоров в системах как с замкну-
тым, так и с разомкнутым конту-
ром регулирования. Обрыв ремня 
определяется косвенными вычи-
слениями. Если крутящий момент 
двигателя оказывается меньше ве-
личины момента при оборванном 
приводном ремне, а значение вы-

ходной частоты преобразователя 
составляет более 15 Гц, срабатывает 
сигнализация, которая по выбору 
пользователя либо останавливает 
работу установки, либо выдает пре-
дупреждение на локальную панель 
или по RS-485.

Спящий режим исключает ра-
боту насоса (вентилятора) на низ-
ких оборотах. В этом режиме при 
низком уровне водопотребления 
(например, ночью при малом водо-
разборе) работа двигателя приоста-
навливается. Как только водораз-
бор начинает увеличиваться, ПЧВ3 
перезапускает двигатель и раскру-
чивает его до требуемой скорости. 
Спящий режим существенно эко-
номит энергию и снижает износ 
оборудования.


