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Преобразователи частоты под торговой маркой «Веспер» хорошо известны 
на российском рынке. В статье представлен общепромышленный ПЧ E4‑8400, 
одна из последних моделей, оптимизированная по соотношению «цена/ка‑
чество». Перечислены ее основные характеристики. В особенностях дан‑
ного решения помогает разобраться директор проектов компании «Веспер» 
Н. Е. Лапушкин.

Компания «Веспер», г. Москва

Компания «Веспер», у истоков 
которой стояли молодые ученые из 
Министерства электронной промыш-
ленности России, имеет мощный на-
учный потенциал. За 27 лет работы 
специалисты этого предприятия вне-
дрили тысячи преобразователей часто-
ты и устройств плавного пуска в самых 
разных отраслях промышленности, 
решили множество сложнейших тех-
нологических задач. По всей Рос-
сии асинхронные двигатели станков 
и конвейеров, лифтов и насосов, мель-
ниц, тягодутьевых машин и другого 
оборудования работают под управ-
лением в высшей степени надежных, 
недорогих и компактных преобразо-
вателей частоты марки «Веспер». Ком-
пания выполняет полный цикл работ: 
от проектирования оборудования до 
его запуска и сопровождения на про-
тяжении всего жизненного цикла.

«Веспер» работает в русле миро-
вых тенденций, одна из которых – 
стремление оптимизировать соотно-
шение цены и качества. Воплощени-
ем этой тенденции стала выпущенная 
в ноябре 2018 года модель общепро-
мышленного преобразователя часто-
ты E4-8400, которую удалось сделать 
настолько бюджетной, что она по-
лучила название «антикризисной». 
Новая модель полюбилась заказ-
чикам и удостоилась самых высоких 
оценок, поэтому было принято реше-
ние увеличить ее мощностной ряд до 
93 кВт, а также создать насосную вер-

сию Е4-Р8402. В настоящее время уже 
принимаются заявки на ПЧ Е4-8400 
мощностью от 30 кВт до 93 кВт.

Преобразователи частоты Е4-8400 
предназначены главным образом для 
работы с оборудованием перерабаты-
вающей промышленности (смесите-
ли, сепараторы, мельницы), транс-
портным оборудованием (ленточные 
транспортеры, конвейеры), насосным 
и вентиляторным, а также крановым 
оборудованием (для горизонтального 

перемещения груза). При своей низ-
кой цене они отличаются высоким 
качеством и надежностью, что свой-
ственно вообще всем без исключения 
ПЧ «Веспер». Средняя наработка на 
отказ ПЧ Е4-8400 составляет 100 ты-
сяч часов, а срок службы – 12 лет.

Основные характеристики:
`` скалярное и векторное управ-

ление;
`` возможность циклической ра-

боты;

Преобразователи частоты «Веспер» Е4-8400: 
высочайшая надежность по низкой цене

`S Преобразователи частоты E4‑8400

Привода и системы управления
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`` наличие функции ПИД-регу-
лирования позволяет поддерживать 
на нужном уровне давление, разря-
жение и другие технологические па-
раметры;

`` реализован интерфейс связи 
RS-485, что позволяет удаленно, по 
протоколу Modbus RTU или Modbus 
ASCII, настраивать ПЧ и управлять 
его работой;

`` встроенный тормозной преры-
ватель.

Кроме того, в частотных пре-
образователях Е4-8400 имеется ряд 
конструктивных особенностей, даю-
щих им определенные преимущества. 
Так, в преобразователях 0,75…5,5 кВт 
радиатор охлаждения расположен сна-
ружи, что снижает вероятность попа-
дания внутрь корпуса посторонних 
предметов. Имеется съемный пульт 
управления, который можно выно-
сить на расстояние от 1 до 3 м. С по-
мощью транзисторного ключа IGBT 

осуществляется контроль и индика-
ция температуры. ШИМ со случай-
ным изменением параметров позво-
ляет снизить шум двигателя. Ведется 
журнал аварийных событий, которые 
сохраняются в энергонезависимой па-
мяти ПЧ.

Мы обратились к одному из руко-
водителей компании «Веспер» с прось-
бой рассказать нам больше об особен-
ностях новой модели общепромыш-
ленных ПЧ.

`S Н. Е. Лапушкин, директор проектов 
компании «Веспер»

ИСУП: Ваша серия E4‑8400 недав‑
но была расширена до мощности 
93 кВт. Это запрос ваших заказчи‑
ков или действие на опережение?

Н. Е. Лапушкин: Это результат 
обратной связи с тысячами заказ-
чиков, нашего с ними ежедневного 
сотрудничества по всем вопросам ча-
стотного регулирования электропри-
вода. Наш авторитет специалистов 
и производителей высококлассного 
оборудования позволяет осуществлять 
поэтапное внедрение своих новинок 
на предприятиях наших заказчиков.
ИСУП: Расскажите, пожалуйста, об 
организации ваших сервисных цент‑
ров оперативного ремонта. Ну и ко‑
нечно, о гарантийных сроках на обо‑
рудование.

Н. Е. Лапушкин: Компания «Вес-
пер» одной из первых установила 
3-летний срок гарантийного обслу-
живания ПЧ. На основании статисти-
ческих данных за 20 лет эксплуатации 
ПЧ «Веспер» на предприятиях всех от-
раслей промышленности в РФ и стра-
нах СНГ средняя наработка изделия 
на отказ увеличена до 100 000 часов, 
а срок службы изделия – до 12 лет.
Срок ремонта в главном сервисном 
центре компании (Москва) не превы-
шает одного рабочего дня (не вклю-
чая день получения оборудования 
в ремонт и день отгрузки). При необ-
ходимости ремонт может выполнять-

ся на объекте заказчика с выездом на-
шего представителя.
Во многих регионах РФ организова-
ны сертифицированные сервисные 
центры нашей компании. Они предо-
ставляют квалифицированное гаран-
тийное и послегарантийное сервис-
ное обслуживание преобразователей 
частоты марки «Веспер».
В случае если предприятие заказчи-
ка проводит негарантийный ремонт 
собственными силами, мы готовы по-
ставить любые комплектующие. Пол-
ная ремонтная документация имеется 
в свободном доступе на нашем сай-
те. В постоянном наличии на складе 
предприятия находятся тысячи наи-

менований комплектующих для всего 
оборудования «Веспер». При ремонте 
собственными силами наши ведущие 
инженеры готовы провести со специа-
листами заказчика любую консуль-
тацию по горячей линии. Новинка: 
ремонт, в том числе и гарантийный, 
осуществляем с помощью Skype!
ИСУП: Серия E4‑8400 у вас доста‑
точно популярна. Кто является ее 
основными заказчиками?

Н. Е. Лапушкин: Данная универ-
сальная серия используется практи-
чески во всех отраслях промышлен-
ности.
ИСУП: Вы уже поставляли заказ‑
чикам частотные преобразователи 
максимальной мощности (93 кВт)?

Н. Е. Лапушкин: Только как опыт-
ные образцы. Массовые продажи 
оборудования начнутся с октября 
2019 года.
ИСУП: В рамках этой серии вы 
выпустили ПЧ специальной насос‑
ной версии E4‑P8402. Расскажите 
о нем чуть подробнее.

Н. Е. Лапушкин: E4-P8402 по-
зиционируется прежде всего как 
преобразователь частоты для управ-
ления электроприводами с насосной 
(вентиляторной) нагрузочной харак-
теристикой. При такой нагрузке 
начальный стартовый момент прак-
тически равен 0. Но при этом дан-

Интервью с Николаем Ефимовичем 
Лапушкиным, директором проектов компании 
«Веспер»
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ный преобразователь может работать 
и в общепромышленных задачах 
(конвейер, смеситель, сепаратор 
и т. п.). Имеет также векторный ре-
жим без обратной связи и ПИД-ре-
гулятор, поддерживает протокол 
Modbus.
ИСУП: Ваша компания – большой 
и крупный игрок на отечественном 
рынке. Ваша ценовая политика за‑
ставляет многие зарубежные бренды 
выводить свою продукцию с огляд‑
кой на вас. Подскажите в среднем, 
насколько более выгодно ваши пред‑
ложения с финансовой точки зрения?

Н. Е. Лапушкин: Что касается ПЧ 
серии Е4-8400, то его сегодняшняя 
цена выгодно отличается от аналогов 
не менее чем на 10 %, а то и больше.
При этом в настоящее время ком-
пания имеет отлаженное производ-

ство ПЧ пятнадцати серий, что дает 
возможность нашим заказчикам оп-
тимально решать задачи частотного 
регулирования электропривода в лю-
бом технологическом процессе. ПЧ, 
предназначенные для работы в слож-
ных технологических процессах, ПЧ 
специального назначения не могут 
конкурировать по цене с оборудова-
нием, решающим простые, стандарт-
ные задачи. Это относится и к раз-
личным сериям ПЧ «Веспер».
Надо понимать, что при выборе обо-
рудования с заявленным ресурсом 
работы более 10 лет цена не является 
главным критерием. При правиль-
ном подходе к выбору определяю-
щую роль играют техническая под-
держка производителя оборудования 
и сервисное обслуживание в период 
гарантийного и послегарантийного 
срока эксплуатации ПЧ, стоимость 

эксплуатационных расходов. В этом 
нам уступают зарубежные произво-
дители, представляющие аналогичное 
оборудование в РФ.
Все это позволило компании «Веспер» 
в течение 20 лет наладить сотрудниче-
ство по вопросам частотного регули-
рования электроприводов более чем 
с 35 тысячами российских предприя-
тий всех отраслей промышленности 
и ЖКХ. Выбор в пользу частотного 
преобразователя фирмы «Веспер» сде-
лал заказчик.

Беседовал С. В. Бодрышев,
главный редактор журнала «ИСУП».

Компания «Веспер», г. Москва,
тел.: +7 (495) 258‑0049,
e‑mail: mail@vesper.ru,

сайт: www.vesper.ru


