Автоматизация на практике

Следуя современным тенденциям
Преобразователи частоты, разработанные и произведенные отечественной компанией ООО «Инстарт», обладают всеми функциональными возможностями, востребованными на производстве, а также доступной ценой. В статье рассмотрены две серии частотных преобразователей – MCI
и FCI, которые отличают простота установки и подключения, легкость настройки и надежность работы.

Преимущество от использования частотных преобразователей неоспоримо: они не только помогают
сохранить энергию, но и защищают
оборудование от преждевременного
износа. А стоимость оборудования
может исчисляться многими миллионами рублей. Раньше на этом рынке
в 90 % случаев главенствовали иностранные компании. Они выпускали
(и сейчас выпускают!) весьма качественные преобразователи частоты.
Однако сегодня их изделия уже зачастую недоступны по цене. При этом
спрос остался прежним, хотя покупательная способность большинства
отечественных потребителей сильно
уменьшилась. Рынок нуждается в недорогих и одновременно качественных изделиях, которые были бы привычно комфортны в использовании,
но не подвержены сильным ценовым
колебаниям и различным политикосанкционным рискам.
Как известно, свято место пусто
не бывает, поэтому импортозамещение становится ведущим вектором
развития российской промышленности. Ставка на инновационное
отечественное оборудование способствует подъему национальной экономики.
Следуя современным тенденциям, компания «Инстарт» вывела на
российский рынок преобразователи
частоты своего производства. Создание собственной продукции под
брендом INSTART стало следстви-

ем многолетнего опыта работы в области приводной техники и анализа
потребностей отечественных клиентов. Производство было основано
на базе холдинга «Северо-Западное
Электро-Механическое Объединение» (СЗЭМО). Сегодня INSTART –
это надежный производитель, отвечающим самым высоким требованиям современного рынка.
Все выпускаемое оборудование
компании сертифицировано в соответствии с современными нормами и стандартами. Преобразователь частоты INSTART – это но-

Рис. 1. Преобразователи частоты INSTART
серии MCI

вые возможности для повышения
эффективности производственных
процессов и увеличения эксплуатационных показателей производственной базы предприятий.
INSTART представляет две серии в линейке преобразователей частоты – MCI и FCI.
Преобразователи частоты серии
MCI (рис. 1) – это:
``оптимизированное векторное
управление с разомкнутым контуром;
``стабильная работа;
``многообразие функций;
``оптимальная конструкция;
``поддержка всех часто используемых пользовательских настроек;
``упрощенное конфигурирование.
Все модели оснащены встроенным тормозным модулем и съемной панелью с потенциометром.
Эти преобразователи частоты разработаны для эффективного
управления маломощными конвейерами, вентиляторами, центробежными насосами, воздуходувками и прочими устройствами. MCI – идеальная
модель, если требуется максимальная
производительность, небольшие габариты и низкая цена.
Преобразователи частоты INSTART
серии MCI предназначены для управления трехфазными асинхронными
электродвигателями в диапазоне мощностей от 0,37 до 7,5 кВт и имеют все
функциональные возможности сов-
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ременного преобразователя частоты
общего назначения.
Преобразователи частоты INSTART
серии FCI (рис. 2) обеспечивают качественное векторное управление
трехфазными асинхронными и синхронными электродвигателями в диапазоне мощностей от 3,7 до 630 кВт
и обладают широкими функциональными возможностями, позволяющими использовать их практически
в любых ситуациях.
Преобразователь частоты серии
FCI – это:
``высокая производительность;
``превосходная точность управления;
``быстрое установление момента при скачке;
``высокий пусковой момент.
Прибор отличается широким
набором функций, среди которых:
``встроенный ПИД-регулятор;
``встроенные таймеры;
``встроенное виртуальное реле
задержки времени;
``встроенный модуль управления;
``быстрый ограничитель тока;
``аварийный останов;
``
автоматическая регулировка напряжения (AVR).

Рис. 2. Преобразователи частоты INSTART
серии FCI

Преобразователи частоты серии
FCI удобны в эксплуатации благодаря:
``
функциям нескольких встроенных режимов;

``функции резервного копирования параметров;
``оптимизированному программному обеспечению;
``широкому выбору протоколов
передачи данных;
``полному набору энкодерных
плат;
``съемной панели с доступной
структурой меню.
Использование преобразователей
частоты позволяет снизить затраты на
электроэнергию за счет управления
скоростью двигателя, повысить качество выпускаемой продукции благодаря улучшению управления процессом, а также увеличить срок эксплуатации оборудования.
Изделия INSTART характеризуются быстрым вводом в эксплуатацию, простотой управления, надежностью и экономической эффективностью.
INSTART предлагает заказчикам
не только качественное оборудование, но и полноценную техническую
и сервисную поддержку. Высококвалифицированные инженеры помогут подобрать оборудование, проконсультируют по настройке и вводу
в эксплуатацию, выполнят послепродажное обслуживание.
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