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Скважинное оборудование 
 

 
 
 

Тема: Руководство по эксплуатации погружных двигателей Lowara с 
частотно-регулируемым приводом (ЧРП). 

 
В настоящее время частотно-регулируемые приводы (преобразователи) вместе с погружными насосами 
часто используются в тех случаях, когда потребность в воде изменяется в течение времени. Насос работает 
с ЧРП (частотно-регулируемым приводом) со скоростью, оптимальной для фактического потребления, что 
делает возможной экономию энергии. На рынке представлен широкий ряд различных частотных приводов, и 
часто они имеют различные характеристики. Поэтому важно выбирать ЧРП и другие электрические 
компоненты, которые будут удовлетворительно работать вместе с двигателем. ЧРП генерируют скачки 
напряжения, и если скачки слишком высокие и слишком резкие, они повредят обмотку в любом погружном 
двигателе. Погружные двигатели могут использоваться с частотно-регулируемыми приводами при 
соблюдении следующих основных принципов. 

 
 

Пределы частот двигателя 
 

Максимальная частота Рекомендуемая минимальная частота (*) 

Номинальная частота, указанная в заводской табличке 
двигателя 

≥30 Гц 

 

(*) Всегда убеждайтесь в том, что при номинальной частоте двигателя минимальная скорости воды вокруг 
двигателя достаточна для охлаждения двигателя во всех рабочих точках. Значения для потока указаны в 
техническом каталоге на погружные двигатели. 

 
 

Время линейного ускорения и замедления 
 
Время линейного ускорения (от 0 Гц до рекомендуемой минимальной частоты) и замедления (от 
рекомендуемой минимальной частоты до 0 Гц) должно быть минимальным, чтобы обеспечить правильную 
смазку упорного подшипника двигателя, как указано в таблице ниже. 

 
 

Максимальное время линейного ускорения (0 Гц – рекомендуемая минимальная частота) 

4OS ≤ 3 с 

L4C – L6C – LW ≤ 1 с 

 

 

Максимальное время линейного замедления (рекомендуемая минимальная частота – 0 Гц) 

4OS ≤ 4 с 

L4C – L6C – LW ≤ 1 с 

xylem 
             Let’s Solve Water 
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Ограничения напряжения погружных двигателей Lowara с ЧРП 

 
Ограничения двигателя описаны в таблице ниже: 
 

Исполнение двигателя 

Всплески 
напряжения 
на клеммах 
двигателя 

dV/dt Пригодность для применений ЧРП 

Рекомендуемая 
максимальная 

частота 
переключения (**) 

LW – стандартное 
исполнение 

≤ 690 В ≤ 500 В/мкс 
Подходит (для получения дополнительной 

информации см. часть «Фильтры») 
≤5 кГц 

LW – исполнение HT ≤ 1000 В ≤ 500 В/мкс 
Рекомендуется (для получения 

дополнительной информации см. часть 
«Фильтры») 

≤5 кГц 

L4C ≤ 800 В ≤ 2000 В/мкс 
Рекомендуется (для получения 

дополнительной информации см. часть 
«Фильтры») 

≤5 кГц 

L6C ≤ 800 В ≤ 2000 В/мкс 
Рекомендуется (для получения 

дополнительной информации см. часть 
«Фильтры») 

≤5 кГц 

4OS ≤ 1200 В ≤ 600 В/мкс 
Рекомендуется (для получения 

дополнительной информации см. часть 
«Фильтры») 

≤5 кГц 

 
(**) На преобразователе должна быть установлена частота переключения. Если установлен 
синусоидальный фильтр (см. часть ниже), частота переключения должна соответствовать требованиям 
фильтра. 

 
Фильтры двигателя при применениях ЧРП 

 
Если ЧРП не может реализовать ограничения напряжения на двигателе (в частности, всплески напряжения 
на клеммах двигателя и dV/dt) сам по себе, в целях соблюдения ограничений напряжения на двигателе 
должны применяться соответствующие фильтры. Модели фильтров должны устанавливаться 
производителями ЧРП в соответствии с ограничениями напряжения на двигателе. При условии соблюдения 
всех вышеперечисленных показателей также рекомендуются следующие показатели: 

 

Исполнение двигателя 
Длина кабеля 

двигателя  <20 м 
20 м < Длина кабеля 

двигателя ≤ 100 м 
Длина кабеля 

двигателя > 100 м 

LW – стандартное 
исполнение 

Синусоидальный 
фильтр 

Синусоидальный 
фильтр 

Синусоидальный 
фильтр 

LW – исполнение HT Не требуется dV/dt фильтр 
Синусоидальный 

фильтр 

L4C Не требуется dV/dt фильтр Синусоидальный 
фильтр 

L6C Не требуется dV/dt фильтр Синусоидальный 
фильтр 

4OS Не требуется dV/dt фильтр Синусоидальный 
фильтр 

 
 
Синусоидальный фильтр – Расположен между частотно-регулируемым приводом и двигателем. 
Синусоидальные фильтры обеспечивают синусоидальное междуфазное напряжение двигателя. Они 
уменьшают напряжение изоляции двигателя и акустический шум при переключении, исходящий от 
двигателя. Подшипниковые токи также сокращаются, особенно в больших двигателях. 
dV/dТ фильтр – обеспечивает более медленный темп нарастания напряжения на клеммах междуфазного 
напряжения двигателя, что особенно важно в случае использования коротких кабелей двигателя. 
Чем выше уровень сопротивления системы (индуктивность и емкость), тем выше скачки напряжения, 
которые могут привести к дуге – условию, которое приводит к преждевременному пробою изоляции обмоток 
подключенного двигателя. 
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ЧРП – выбор размера двигателя 

 
Для правильного выбора ЧРП обратите внимание на номинальный ток двигателя, а не на размер мощности. 

 
Номинальный ток ЧРП должен быть выше, чем номинальный ток двигателя при полной нагрузке. 

 
Пример: 

 
 
В приведенном выше примере должен использоваться следующий размер преобразователя, при этом 
необходимо обращать внимание на значение выходного тока преобразователя, чтобы сравнить его с 
номинальным током двигателя (Iном + запас). 

 

 Тип Номинальный ток Можно использовать? 

Двигатель L6W110T405 HT (11 кВт) In = 24,4 А ДА 
(ограничение тока ЧРП 

в соответствии с 
данными двигателя) ЧРП Hydrovar HV4.150 (15 кВт) In = 30 А 

 
В приведенном выше примере установите параметр 0275 преобразователя Hydrovar («Гидровар») на 
значение 85%, чтобы выходной ток составлял около 25 А. 

 
Заключение 

 
Если условия эксплуатации отличны от приведенных в инструкциях по монтажу и эксплуатации, и при 
возникновении вопросов, не рассмотренных в данном руководстве, свяжитесь с техническим отделом 
компании ООО «Ксилем Рус». Обратите внимание, что компания ООО «Ксилем Рус» также оставляет за 
собой право аннулировать гарантию в случае, если: 

 
a) истёк стандартный гарантийный срок на изделие; 

b) дефект является следствием использования или монтажа, противоречащего инструкциям Поставщика; 

c) технический анализ показывает, что вышеприведённое руководство по эксплуатации ЧРП или общее 
руководство по эксплуатации двигателя не были соблюдены. 

 Тип Номинальный ток Можно использовать? 

Двигатель L6W110T405 HT (11 кВт) In = 24,4 А НЕТ 
(Iном двигателя > Iном 

ЧРП) ЧРП Hydrovar HV4.110 (11 кВт) In = 23 А 


