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Интуитивно понятный человеко-
машинный интерфейс
Сенсорный цветной дисплей обладает
высоким разрешением экрана и 
интуитивно понятным интерфейсом, 
обеспечивает удобную навигацию на
русском языке, а также дает 
возможность получить полный доступ 
ко всем параметрам преобразователя.

Модульная конструкция
Модульная конструкция позволяет строить 
системы с различной мощностью и для 
широкого спектра применения. 
Данное решение позволяет увеличить отказо-
устойчивость, повысить ремонтопригодность,
а также обеспечить необходимое 
резервирование преобразователя. 

ПО для наладки и технического
обслуживания
Программное обеспечение для ПК.
Предназначено для запуска преобразователя,
его настройки, и наладки технологического 
процесса. ПК подключается к преобразователю 
через интерфейс Ethernet или USB.

Связь со всеми основными
промышленными сетями
Модули расширения коммуникационных
протоколов позволяют подключаться ко всем 
основным сетям автоматизации.

Гибкая конфигурация изделий
Индивидуальный подход к каждому заказу
позволяет заказчику иметь возможность заказать
установку дополнительного оборудования.

Области применения:
Металлургия, Нефте-газовое производство,
Энергетика, Альтернативная энергетика,
Судостроение.

Модульные преобразователи частоты

Серия МТ-1000/ МТ-2000

ООО «Снежинский ЗСЭМ» 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, 33, а/я 53
Тел./Факс: (35146) 9-28-05, (35146)2-16-32, (351) 239-53-69 
www.snzmomentum.ru, snz@momentum.ru
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ИНВЕРТОРНЫЙ МОДУЛЬ МТИ-350

Схема силовой части:

Габаритные размеры:Технические характеристики:

   Силовая часть инверторного модуля МТИ-350 
выполнена по трехуровневой схеме.    
   Инверторный модуль МТИ-350 имеет 
встроенный dU/dt фильтр, а также вентилятор 
охлаждения с регулируемой частотой вращения.
  

 Мощность  Рн....................................400 кВт
 Выходное напряжение  Uн...............от 0 до 690 В
 Частота  fн.........................................от 0 до 400 Гц
 Охлаждение......................................Воздушное
 Габариты ШхВхГ мм.........................308х1595х600
 Масса................................................150 кг

U V W

+DC

-DC

0

ТИПЫ БАЗОВЫХ МОДУЛЕЙ

ООО «Снежинский ЗСЭМ» 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, 33, а/я 53
Тел./Факс: (35146) 9-28-05, (35146)2-16-32, (351) 239-53-69
www.snzmomentum.ru, snz@momentum.ru
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ИНВЕРТОРНЫЙ МОДУЛЬ МДИ-350

Схема силовой части:

Габаритные размеры:Технические характеристики:

   Силовая часть инверторного модуля МДИ-350 
выполнена по трехфазной мостовой схеме.
   Инверторный модуль МДИ-350 имеет 
встроенный dU/dt фильтр, а также вентилятор 
охлаждения с регулируемой частотой вращения.
 
   
 Мощность  Рн....................................400 кВт
 Выходное напряжение  Uн...............от 0 до 690 В
 Частота  fн.........................................от 0 до 400 Гц
 Охлаждение......................................Воздушное
 Габариты ШхВхГ мм.........................308х1595х600
 Масса................................................150 кг

U V W

+DC

-DC

ООО «Снежинский ЗСЭМ» 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, 33, а/я 53
Тел./Факс: (35146) 9-28-05, (35146)2-16-32, (351) 239-53-69 
www.snzmomentum.ru, snz@momentum.ru

ТИПЫ БАЗОВЫХ МОДУЛЕЙ
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Основные преимущества применения модулей МТИ350

 МТИ‐350 (Трехуровневый инвертор напряжения).   Стандартная схема (Двухуровневый инвертор напряжения)

При работе на сеть:

-  в два раза снижены габариты реакторного оборудования (Синус- фильтр)

-  в два раза снижена масса реакторного оборудования (Синус- фильтр)

-  в два раза  снижена цена реакторного оборудования (Синус- фильтр)

-  в два раза снижены потери в реакторном оборудовании

-  снижение потерь в силовых ключах, соответственно снижение количества воздуха для 

   охлаждения и как следствие снижение мощности вентиляторов

При работе на электродвигатель:

-  в два раза снижены габариты реакторного оборудования (Синус- фильтр)

-  в два раза снижена масса реакторного оборудования (Синус- фильтр)

-  в два раза  снижена цена реакторного оборудования (Синус- фильтр)

-  в два раза снижены потери в реакторном оборудовании

-  снижение потерь в силовых ключах, соответственно снижение количества воздуха для 

охлаждения и как следствие снижение мощности вентиляторов

-  в четыре раза снижается стоимость кабеля, питающего электродвигатель

-  отсутствует ограничение по длине кабеля до двигателя

-  отсутствует требование к электродвигателю по применению дорогостоящих изолированных 

подшипников и специальной изоляции.

-  снижение акустических шумов электродвигателя

Преимущества МТИ-350 МТ-1000/2000,использования инверторных модулей  в составе преобразователя  
выполненных по , перед обычными двухуровневыми преобразователями частоты: трехуровневой схеме

(Активный выпрямитель преобразователя частоты в составе электропривода, Солнечный инвертор, 
Инвертор для Ветро- генераторных установок, Инвертор для ИБП, инвертор для СТАТКОМа / ДКИНа 

Осцилограма линейного напряжения 
на выходе трехуровневого инвертора

Осцилограма линейного напряжения 
на выходе двухуровневого инвертора

ООО «Снежинский ЗСЭМ» 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, 33, а/я 53
Тел./Факс: (35146) 9-28-05, (35146)2-16-32, (351) 239-53-69  
www.snzmomentum.ru, snz@momentum.ru

ТИПЫ БАЗОВЫХ МОДУЛЕЙ
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ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ВМ-500Д

Габаритные размеры:Технические характеристики:

   Выпрямительный модуль ВМ-500Д имеет в 
своем составе два неуправляемых выпрямителя, 
выполненных по трехфазной мостовой схеме.
   Выпрямительный модуль ВМ-500Д имеет 
встроенный сетевой дроссель, а также 
вентилятор охлаждения с регулируемой частотой 
вращения.

Мощность  Рн....................................900 кВт
Охлаждение......................................Воздушное
Габариты ШхВхГ мм.........................305х1595х600
Масса.................................................200 кг

Схема силовой части:

ТИПЫ БАЗОВЫХ МОДУЛЕЙ

ООО «Снежинский ЗСЭМ» 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, 33, а/я 53
Тел./Факс: (35146) 9-28-05, (35146)2-16-32, (351) 239-53-69  
www.snzmomentum.ru, snz@momentum.ru
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ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ВМ-500Т

Габаритные размеры:Технические характеристики:

   Выпрямительный модуль ВМ-500Т имеет в своем 
составе два полу- управляемых выпрямителя, 
выполненных по трехфазной мостовой схеме.
   Выпрямительный модуль ВМ-500Т имеет 
встроенный сетевой дроссель, а также вентилятор 
охлаждения с регулируемой частотой вращения.

Мощность  Рн....................................900 кВт
Охлаждение......................................Воздушное
Габариты ШхВхГ мм.........................305х1595х600
Масса.................................................200 кг

Схема силовой части:

ООО «Снежинский ЗСЭМ» 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, 33, а/я 53
Тел./Факс: (35146) 9-28-05, (35146)2-16-32, (351) 239-53-69 
www.snzmomentum.ru, snz@momentum.ru

ТИПЫ БАЗОВЫХ МОДУЛЕЙ
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ТОРМОЗНОЙ МОДУЛЬ  ТМ-1000

Габаритные размеры:Технические характеристики:

    При рекуперативном торможении, когда 
напряжение в промежуточном контуре 
преобразователя частоты превышает
определенный предел, тормозной модуль 
подключает шину постоянного тока к тормозному 
резистору. 
   Тормозной модуль ТМ-1000 имеет встроенный 
вентилятор охлаждения с регулируемой частотой 
вращения.

Мощность  Рн...........................1300 кВт
Охлаждение..............................Воздушное
Габариты ШхВхГ.......................308х1595х600 мм
Масса........................................150 кг

Схема силовой части:

ООО «Снежинский ЗСЭМ» 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, 33, а/я 53
Тел./Факс: (35146) 9-28-05, (35146)2-16-32, (351) 239-53-69  
www.snzmomentum.ru, snz@momentum.ru

ТИПЫ БАЗОВЫХ МОДУЛЕЙ
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МОДУЛЬ ЗАРЯДА/РАЗРЯДА ПЗР-250

Технические характеристики:

    Преобразователь заряда/разряда ПЗР-250 – 
это двунаправленный преобразователь 
постоянного тока (DC/DC преобразователь) с 
возможностью повышения/понижения 
напряжения и ограничения тока. 
    ПЗР-250 предназначен для контролируемого 
заряда/разряда накопителей энергии большой 
мощности на базе аккумуляторных батарей и 
супер конденсаторов, а также для согласования
цепей постоянного тока с различным уровнем 
напряжения.
    Уникальное запатентованное решение, 
которое позволит управлять процессом 
заряда/разряда накопителей энергии большой 
энергоемкости.
    Модуль ПЗР-250 имеет встроенный вентилятор 
охлаждения с регулируемой частотой вращения.
    
  Мощность,  Рн.........................250 кВт
  Охлаждение.............................Воздушное
  Габариты ШхВхГ, ....................306х1595х600 мм
  Масса.......................................200 кг

Схема силовой части:

Габаритные размеры:

ООО «Снежинский ЗСЭМ» 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, 33, а/я 53
Тел./Факс: (35146) 9-28-05, (35146)2-16-32, (351) 239-53-69 
www.snzmomentum.ru, snz@momentum.ru

ТИПЫ БАЗОВЫХ МОДУЛЕЙ
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ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЙ

Электропривод

Универсальный модульный преобразователь частоты «МОМЕНТУМ»

  Преобразователь серии МТ-1000/МТ-2000, в зависимости от программного обеспечения, и различных 
дополнительных опций может использоваться:
          - для регулирования частоты вращения синхронных и асинхронных двигателей,
            применяемых в различных отраслях промышленности;
          - в качестве сетевого фильтрокомпенсирующего устройства(ФКУ);
          - для управления потоками активной и реактивной энергии в сети;
          - в качестве динамического компенсатора искажений напряжения(ДКИН);
          - в качестве инвертора для солнечной и ветро энергетики;
          - в установках с накопителями энергии (сетевые накопители энергии- СНЭ);
            и т.д.
  Универсальные и гибкие в использовании преобразователи частоты серии МТ-1000 и МТ-2000, могут быть 
сконфигурированы в соответствии с требованиями конкретных задач и условий работы промышленных установок. 
     Преобразователи  имеют в своей основе модульную конструкцию. Основное преимущество модульной 
конструкции состоит в том, что она позволяет подобрать ПЧ под конкретные потребности технологического процесса 
за адекватную стоимость, попутно повысив надежность и экономичность изделия. 
    Важным фактором является возможность сократить склад запасных частей, обеспечив максимальную 
техническую готовность оборудования на производстве. 
   В случае отказа стандартного моноблочного ПЧ приходится останавливать технологический процесс на время 
ремонта, что ведет к простою и, в конечном итоге, к снижению прибыли. При выходе из строя одного из модулей 
преобразователей серии МТ-1000 и МТ-2000 у потребителя будет возможность продолжить выполнение 
технологического процесса с незначительным снижением мощности, а также в максимально сжатые сроки заменить 
неисправный модуль. 

ООО «Снежинский ЗСЭМ» 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, 33, а/я 53
Тел./Факс: (35146) 9-28-05, (35146)2-16-32, (351) 239-53-69
www.snzmomentum.ru, snz@momentum.ru

Дополнительное оборудование

    Снежинский Завод Специальных Электрических 
Машин, имеет широкую линейку, выпускаемой 
продукции, такой как:
синусные фильтры, дроссели (сетевые, моторные) dU/dt 
фильтры, различные трансформаторы, блоки тормозных 
резисторов, электродвигатели и т.д. 
   Вся выпускаемая продукция, совместима как с 
преобразователями частоты «МОМЕНТУМ» различных 
серий, так и с преобразовательной техникой других 
брендов (Siemens, ABB, Shneider Electric и т.д.). 
    Мы также готовы разработать и изготовить любое из 
вышеперечисленных изделий по специальным 
требованиям заказчика.  



МТ-1000 МТ-2000

Тип выпрямителя
Неуправляемый

Активный (На IGBT 

транзисторах)

Диапазон напряжений
3 фазы 400 В, ±10% 
3 фазы 690 В, ±10%

3 фазы 400 В, ±10% 
3 фазы 690 В, ±10%

Мощность 400…5600 Вт 400…5600 Вт

Частота 50 Гц 50 Гц

Коэффициент мощности cos    = 0,98 cos    = 1
Стандартный, в 

зависимости от схемы 

выпрямления:

 6 пульсная

12 пульсная

КПД 98,60% 98%

Напряжение от 0 до 400/690 В от 0 до 400/690 В

Частота от 0 до 400 Гц от 0 до 400 Гц

Способ управление двигателем

U/f, Векторное, ISC 

(прямое управление 

моментом с 

фиксированной 

частотой модуляции)

U/f, Векторное, ISC  

(прямое управление 

моментом с 

фиксированной частотой 

модуляции)

транспортировка/хранение от -40 до +70 °С от -40 до +70 °С
Работа от 0 до +40 °С от 0 до +40 °С

Способ охлаждения модулей Воздушное Воздушное

Степень защиты
IP 22 (Стандартно) 
IP 54 (Опция)

IP 22 (Стандартно)   
IP 54 (Опция)

Цвет покрытия RAL 7035 RAL 7035

Подключение к сети

Подключение к двигателю

Климатические характеристики

Температура окружающего воздуха:

Прочие характеристики

Коэффициент несинусоидальных 
искажений

< 3%

11

Электропривод

φ φ

 Основные параметры преобразователей частоты серии  МТ‐1000/2000 

ООО «Снежинский ЗСЭМ» 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, 33, а/я 53
Тел./Факс: (35146) 9-28-05, (35146)2-16-32, (351) 239-53-69 
www.snzmomentum.ru, snz@momentum.ru
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 Пример:  Однодвигательный преобразователь 1200 кВт 

Электропривод

Однодвигательный привод 

     Одиночная конфигурация содержит выпрямитель, звено постоянного тока и инвертор в одном законченном блоке 
привода переменного тока.
      Одиночные приводы представляют собой полнофункциональные приводы переменного тока. Одиночные 
приводы имеют класс защиты не ниже IP21, при этом корпуса с более высокой степенью защиты предлагаются в 
качестве дополнительного оборудования.
    Привод шкафного исполнения МТ-1000 и МТ-2000 предусматривает стандартизованные конфигурации, которые 
могут быть приспособлены для любого применения. Он охватывает широкий диапазон мощностей до 5600 кВт и при 
этом очень компактен.
    Предусмотрена широкая номенклатура встроенных дополнительных устройств, а в случае заказного исполнения 
может быть предложен широкий спектр инжиниринговых услуг.

ООО «Снежинский ЗСЭМ» 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, 33, а/я 53
Тел./Факс: (35146) 9-28-05, (35146)2-16-32, (351) 239-53-69
www.snzmomentum.ru, snz@momentum.ru

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЙ



Электропривод
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 Пример реализации привода для буровой установки БУ‐4500 (Уралмаш)  

Многодвигательный привод

  Принцип построения многодвигательного привода основан на использовании общей шины постоянного тока, 
позволяющей использовать один ввод питания и общее устройство торможения для нескольких инверторов. 
Существует несколько вариантов секций питания, от простого диодного выпрямителя до активного выпрямителя на 
IGBT-транзисторах.
     Такая конструкция привода упрощает приводную систему в целом и дает целый ряд преимуществ:
   -  сокращение расходов на прокладку кабелей, монтаж и техническое обслуживание;
   -  экономия места;
   -  сокращение количества элементов и повышение надежности;
   -  уменьшенные токи потребления и сокращение числа тормозных устройств;
   -  возможность перераспределения энергии в общей шине постоянного тока между работающими и тормозящими
двигателями позволяет сократить мощность тормозного прерывателя или рекуперативного выпрямителя и сократить  
потребление электроэнергии.
      
    Многодвигательный  привод состоит из нескольких различных блоков (см. рис. ниже).

3060 5000

1200 кВт 1200 кВт 1200 кВт 1200 кВт
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       ДКИН - это трехфазное устройство среднего или низкого напряжения, корректирующее провалы 
напряжения, фазовые углы векторов напряжения, небаланс и перенапряжения, обеспечивая продолжительное 
регулирование напряжения. Стандартный ДКИН не требует накопления и хранения энергии, поскольку он 
извлекает необходимую дополнительную мощность для обеспечения коррекции напряжения от источника 
питания. 

t

U

Провал напряжения

Напряжение до ДКИН ДКИН

На базе 
преобразователя 

частоты
Моментум

t

U

Провал напряжения скорректирован

Напряжение после ДКИН

Динамический компенсатор искажений напряжения (ДКИН)

 Функциональные возможности ДКИН

-  Провал по 3-м фазам: колебания входного напряжения в диапазоне 90-110% 
   Напряжение на выходе ДКИН- 100% - длительный режим работы; 

-  Провал по 3-м фазам: глубина провала входного напряжения 30% 
   Напряжение на выходе ДКИН- 100% - длительность провала до 30 сек; 

-  Провал по 3-м фазам: глубина провала входного напряжения 50% 
   Напряжение на выходе ДКИН- 80% - длительность провала до 10 сек;

-  Провал по 1-й фазе (однофазное к.з. на землю на стороне первичной обмотки питающего тр-ра): колебания 
входного напряжения в диапазоне 85-115%. 

    Напряжение на выходе ДКИН- 100%  - длительный режим работы;

-  Провал по 1-й фазе (однофазное к.з. на землю на стороне первичной обмотки питающего тр-ра): глубина 
провала входного напряжения 45% 

   Напряжение на выходе ДКИН- 100% - длительность провала до 30 сек;

-  Коррекция как провалов напряжения, так и перенапряжений;

-  Коррекция фазового угла вектора напряжения при аварийных ситуация в сети;

-  Коррекция небаланса напряжений.
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С накопителем энергии
      В данном варианте к схеме ДКИН добавляется 
преобразователь заряда/разряда (ПЗР) и накопитель энергии 
(НЭ) на суперконденсаторах.Суперконденсаторы выбраны по 
причине большего срока службы и простоты обслуживания по
 сравнению с аккумуляторами. ПЗР нужен для согласования
уровней напряжения накопителя и преобразователя, и для 
управления потоками энергии от накопителя к промконтуру и 
обратно.

 ДКИН без накопителя энергии
      При просадке/повышении напряжения в сети или перекосе 
фаз ДКИН вводит коррекцию к сетевому напряжению с помощью
 вольтодобавочного трансформатора TV. Напряжение трансформатора 
складывается с напряжением сети – таким образом, напряжение на
 потребителе остается в допустимом диапазоне. Добавочное 
напряжение формируется преобразователем частоты, состоящим из 
инверторного модуля ИМ, синусного фильтра СФи выпрямительного 
модуля ВМ. В случае неисправности вольтодобавочный трансформатор
 шунтируется байпасным контактором БК.

   Подобная схема обладает следующими преимуществами:
1. Мощность преобразователя частоты меньше полной мощности 
защищаемого потребителя в два-три раза, что уменьшает стоимость 
и габариты преобразователя.
2. Для работы установки не требуется дополнительный источник энергии
(аккумуляторная батарея) – энергия для компенсации берется из сети.
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 Пример:  СНЭ на базе преобразователя частоты МТ‐1000 

� گ ���کگ�� ژک���

=
        
        ~

МТИ-350

АКБ

Трансформатор 

N L1 L2 L3

Сеть 

=
        
        ~

=
        
        ~

ПЧ собственных 
нужд

СФ

Синусный 
фильтр 

собственных 
нужд

Цепи управления, обогрев, 
вентиляция и освещение 

контейнера

...

Сетевой накопитель энергии (СНЭ)

    Сетевые накопители энергии (СНЭ) создают запас энергии во время неполной загрузки энергосистемы с 
последующей ее отдачей в систему в моменты пикового потребления, уменьшая тем самым зависимость 
генерирующих мощностей от неравномерности потребления и улучшая качество производимой энергии для 
конечного потребителя.
  Структурной составляющей системы накопления энергии является СНЭ -  накопитель на литий- ионных 
аккумуляторах с интегрированной силовой частью - DC/AC преобразователями, элементами автоматики и релейной 
защиты.
    Применение СНЭ дает следующие преимущества:
     -  возможность работы по двух-ставочному тарифу- накопление энергии в период низкой стоимости и ее
        выдача в сеть в период высокой стоимости;
     -  резервирование электроэнергии для особо важных потребителей и их поддержка при перебоях в
        электроснабжении;
     -  возможность интеграции с альтернативными источниками энергии.

  Конструктивно СНЭ выполнен в форм-факторе стандартного транспортного контейнера. В контейнере 
располагается аккумуляторная батарея, силовой трансформатор, коммутационное оборудование и 
преобразователь частоты. В зависимости от параметров СНЭ количество контейнеров может варьироваться. 
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Секция с трансформатором

Контейнер с накопителями энергии

Контейнер с преобразователями «Моментум»

 Пример: Внешний вид и компоновка сетевого накопителя энегрии 

4000 12000

2827

950
950 950

2440

2600



Параметр Значение 
Тип Инвертора  Моментум МТ-1000 PV (производство ООО НТЦ 

«Приводная техника») 
Диапазон регулировки выходного 
напряжения 

AC 340…440 В 

Диапазон регулировки частоты Нормальная работа от 47,5…до 62,5Гц 
от 45…до 65Гц с уменьшением мощности 

Наличие МРРТ МРРТ в каждом инверторе 
Источники питания собственных нужд 
Напряжение питания 

шкаф СН (АВР два ввода от ТСН+вводот ИБП), 220В 1 
фаза, 

Потребление от ИБП Не более 1,5 кВт (при работающих вентиляторах) 
Выходные параметры переменного тока 

Номинальная мощность, ВА 800 000* 
Номинальное напряжение, В 400 
Номинальная частота, Гц 47,5…62,5 
Номинальный ток, А 1 350 
Допустимый диапазон коэффициента искажения 
мощности 

±0,7…1 

Коэффициент нелинейных искажений, % <3 
Допустимое значение мощности и длительность 
перегрузки инвертора 

3с, 10% 

Стабильность выходного напряжения инвертора ±0,5% 
Стабильность частоты выходного напряжения инвертора ±0,5% 
Тип выходного соединения 3 фазы 

Входные параметры постоянного тока 
Максимальная входная мощность, Вт 1 070 000 
Номинальное входное напряжение, В 610…830 
Минимальное входное напряжение, В 550 
Максимальное входное напряжение, В 1050 
Наличие ограничителя входного напряжения, да/нет да 
Коэффициент полезного действия, % 98,5 (max) 
Размеры (высота ширина толщина), мм 2000x3600x800 
Масса, кг 2500 

Собственные нужды инверторного оборудования 
Потребление собственных нужд в режиме ожидания, Вт <120 
Потребление собственных нужд в режиме работы, Вт <1500 
Условия эксплуатации  
Диапазон рабочих температур -10…45°C 
Допустимая высота над уровнем моря 1500 
Допустимая относительная влажность 95%, имеется антиконденсатный обогрев в 

шкафу 

Примечание: 
*Возможно исполнение на большие мощности 
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     Особое место в нашей компании уделяется развитию перспективных направлений, одним из которых является 
альтернативная энергетика. Модульные преобразователи частоты серии МТ-1000 и МТ-2000 адаптированы к 
использованию в качестве преобразователей частоты для солнечных электростанций
     Использование трехуровневой схемы преобразователя частоты позволит:
   -  сократить затраты на реакторное оборудование в 2 раза;
   -  увеличить КПД преобразователя до 98,5%;
   -  получить практически идеальную синусоидальную форму напряжения и тока.

Преобразователь для солнечных электростанций

 Параметры солнечного инвертора МТ‐1000 PV 
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Защиты Инвертора: Функция МРРТ:

Со стороны DC
-  Быстродействующие PV –предохранители, с 
полностью безопасными для обслуживающего 
персонала изолированными держателями;

-  Ограничители перенапряжения (разрядники) со 
стороны постоянного тока;

-  Защита от от импульсных наносекундных и 
микросекундных помех с помощью фильтра 
(попадание молнии в кабели и DC коммутацию;

-  Нагрузочный резистор для вывода энергии 
звена постоянного тока, при резком обрыве 
нагрузки.

Со стороны AC
- Быстродействующие предохранители для 
защиты силовых ключей инвертора, с полностью 
безопасными для обслуживающего персонала 
изолированными держателями;

- Ограничители перенапряжения (разрядники) со 
стороны переменного тока;

- Защита от от импульсных наносекундных и 
микросекундных помех с помощью фильтра; 

- Защита от замыкания на землю и мониторинг 
изоляции в системе IT (для инверторов 
подключенных к обмоткам 0,4кВ соединенных в 
треугольник).

Общие защиты
- Тепловая защита преобразователя, 
отслеживающая на математической модели 
тепловые режимы основных элементов 
преобразователя и управляющая скоростью 
вращения вентиляторов охлаждения в шкафу;

- Антиконденсатный обогрев, для 
предотвращения образования конденсата в 
шкафах.

    Солнечные батареи имеют явно выраженный 
максимум отдаваемый мощности, который 
непрерывно меняется в течение светового дня. 

    Регулятор МPРТ предназначен для 
оптимизации отбора мощности от солнечных 
батарей в зависимости от уровня освещенности. 

Синхронизация с сетью:

   При наличии источника в звене постоянного 
тока включается внутренний контактор 
инвертора и начинается работа. Синхронизация 
происходит автоматически и без бросков тока, 
все процессы контролируются системой 
управления. 
   При работе на сеть каждый преобразователь 
измеряет напряжение переменного тока 
отдельно и принимает это в качестве опорного 
значения для инвертора. Напряжение и ток в 
промконтуре, контролируется каждым 
инвертором отдельно, поддерживая их на 
уровне, позволяющем получать максимальную 
мощность (МРРТ). 
   Важная особенность MPPT инвертора – 
реализация функции динамической поддержки 
сети, т.е. в случае ухудшения связи с системой, 
например отключения одной из линий связи 
СЭС с приемной энергосистемой инверторы 
могут поддерживать требуемый уровень 
напряжения и частоты, т.е регулировать 
активную и реактивную мощность для 
поддержания стабильной работы узла 
энергосистемы.
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Системы электропривода 

Энергетика

Сервис

Обучение

ООО НТЦ «Приводная техника»
454007,  Челябинск, ул. 40-летия Октября, 19 

тeл.: (351) 775-14-20, фах: (351) 775-14-16
www.momentum.ru, office@momentum.ru

 ООО «ПТ-Сервис»
454119, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 1 

тел.: (351) 253-53-02; факс: (351) 253-53-76
www.service.momentum.ru, 

service@momentum.ru

АНО ДПО «Моментум»
тел.: (351) 223-67-13 , 775-14-20; 

факс: (351) 775-14-16
www.teacher.momentum.ru,   74uc@mail.ru

ИЦ «Преобразовательная техника»
119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., 11

тел.: (495) 642-64-50
www.cte.center,   office@cte.center

ГРУППА КОМПАНИЙ
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