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Ком па ния EPCOS про из во дит ши ро кий ас сор ти мент про дук ции и яв ля ет ся ли де ром на рын ке

элект рон ных ком по нен тов, мо ду лей и сис тем. Про дук ция EPCOS — кон ден са то ры,  дрос се ли

и фер ри ты, ЭМС#фильт ры, дат чи ки и сен сор ные си сте мы, не ли ней ные ре зис то ры, раз ряд ни -

ки и ВЧ мо ду ли, ком по нен ты на по ве рх но ст ных и объ ем ных ак кус ти чес ких вол нах. EPCOS

пред ла га ет про из во ди те лям обо ру до ва ния в об лас ти ав то мо биль ной и про мыш лен ной элек-

т ро ни ки, ин фор ма ци он ных тех но ло гий, те ле ком му ни ка ций и бы то вой элект ро ни ки как стан -

да рт ные, так и за каз ные ком по нен ты.

Компания EPCOS име ет от де ле ния по раз ра бот ке, про из во д ству и про да же сво ей про дук -

ции в Ев ро пе, Азии и Аме ри ке. Мы постоянно расширяем сеть научно#исследовательских

центров в местах размещения наших заводов, в первую очередь очередь, в Восточной Ев-

ропе, Китае и Индии. На ли чие предс та ви тельств по все му ми ру поз во ля ют ком па нии под -

дер жи вать но вые про ек ты на са мых ран них эта пах раз ра бот ки. 

Ком па ния EPCOS пос то ян но со вер ше н ству ет свои тех но ло гии, до би ва ясь вы со ко го ка че ст -

ва про из во ди мой про дук ции. Ком па ния име ет сер ти фи кат со от ве т ствия стан дар ту ISO TS

16949 и про дол жа ет пос то ян но улуч шать сис те му конт ро ля ка че ст ва сво ей про дук ции.

Добро пожаловать 
в мир электронных модулей и компонентов
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Общие положения

В свя зи с уве ли че ни ем пот реб ле ния
элект ро э нер гии все бо лее ост рой ста но -
вит ся проб ле ма ее эко но мии. По вы ше -
ние ка че ст ва элект ро э нер гии пу тем оп -
ти ми за ции ко эф фи ци ен та мощ нос ти
поз во ля ет умень шить рас хо ды и ус ко -
рить от да чу от ин вес ти ций. В расп ре де -
ли тель ных элект ро се тях низ кого и сред -
него нап ря же ния улуч ше ние ка че ст ва и
на деж нос ти нап ря же ния дос ти га ет ся
кор рек ци ей ко эф фи ци ен та мощ нос ти,
ко то рая осу ще с твля ет ся ре гу ли ров кой
ко си ну са фи и по вы ше ни ем ста биль нос -
ти нап ря же ния с по мощью ре ак тив ной
мощ нос ти. 

Что та кое ре ак тив ная мощ ность

Элект ри чес кая наг руз ка, работающая с
маг нит ным по лем (мо то ры, дрос се ли,
транс фор ма то ры, ин дук ци он ные наг ре -
ва те ли, сва роч ные ге не ра то ры), вы зы -
ва ет отс та ва ние то ка от нап ря же ния
(сдвиг фаз), обус лов лен ный на ли чи ем
ин дук тив нос ти. За паз ды ва ние при во дит
к то му, что ток че рез ин дук тив ную наг -
руз ку сох ра ня ет свой знак (нап ри мер,
по ло жи тель ный) не ко то рое вре мя пос ле
то го, как знак нап ря же ния уже из ме нил -

ся на от ри ца тель ный. В те че ние это го
вре ме ни ток и нап ря же ние име ют раз -
ные зна ки, что при во дит к об ра зо ва нию
от ри ца тель ной энер гии, ко то рая возв ра -
ща ет ся об рат но в сеть. При вос ста нов -
ле нии оди на ко во го зна ка то ка и нап ря -
же ния такое же ко ли че ст во энер гии рас -
хо ду ет ся на соз да ние маг нит но го по ля в
ин дук тив ной наг руз ке. Эти колебания
энергии электромагнитного поля в цепях
переменного тока и на зы вают ся ре ак -
тив ной мощ ностью.

В се тях пе ре мен но го то ка (50/60 Гц) этот
процесс пов то ря ет ся 50/60 раз в се кун -
ду. Что бы умень шить вли я ние ре ак тив -
ной мощ нос ти на пи та ю щую сеть, мож -
но ис поль зо вать кон ден са то ры для вре -
мен но го хра не ния воз ни ка ю щей маг нит -
ной энер гии обратной полярности. С
этой целью в про мыш лен ном обо ру до -
ва нии с боль ши ми наг руз ка ми ис поль зу -
ют ся ли бо тра ди ци он ные, ли бо рас стро -
ен ные сис те мы ком пен са ции ре ак тив -
ной мощ нос ти. Эти сис те мы сос то ят из
кон ден са тор ных бло ков, в ко то рых кон -
ден са то ры мо гут подк лю чать ся или отк -
лю чать ся уст рой ством уп рав ле ния в за -
ви си мос ти от наг руз ки.

Реактивная мощность [квар]
Q2 = S 2 — P 2
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Полная мощность [кВА]
S 2 = P 2 + Q 2

Активная мощность [кВт]
P 2 = S 2 — Q2

Полная мощность S = √P 2 + Q 2

Активная мощность P = S · cos ϕ
Реактивная мощность Q = S · sin ϕ

Коррекция коэффициента мощности позволяет
уменьшить полную мощность путем уменьшения
реактивной мощности Q. 

Введение
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Коэффициент мощности

Низкое значение коэффициента

мощности (cos ϕ)

Низкое значение cos ϕ вызывает:

■ увеличение энергопотребления
и затрат,

■ уменьшение передаваемой
по электросетям мощности,

■ увеличение потерь энергии
в электросетях,

■ увеличение потерь
в трансформаторах,

■ увеличение падения напряжения
в электросетях.

Оптимизация коэффициента
мощности

Для оптимизации коэффициента
мощности используются:

■ конденсаторы для компенсации
реактивной мощности,

■ полупроводниковые компонеты
для активной компенсации,

■ перевозбужденные синхронные
машины (двигатели / генераторы).

Типы систем ККМ 
(расстроенные или обычные)

■ индивидуальные или неуправляемые
системы компенсации
(индивидуальная компенсация
каждого источника реактивной
мощности),

■ системы групповой компенсации
(источники реактивной мощности
объединены в группы и
компенсируются в целом),

■ системы центральной или
автоматической компенсации
(система ККМ размещается в
центральной точке),

■ системы смешанной компенсации.

M
3~

Источник бесперебойного питания
(дополнительно)

ЭМС фильтр
C

  250/350/
  550 Гц

Настроенный
фильтр
гармоник

Линейная на�
грузка с фикси�
рованным ККМ

M
3~

Защита от
перенапряжения

Защита от
перенапряжения

Защита от
перенапряжения

Защита от
перенапряжения

Защита от
перенапряжения

Системы 
динамической 
ККМ

Пассивные
фильтры
гармоник

(расстроен�
ная система
ККМ)

Активные
фильтры
гармоник

Коррекция коэффициента мощности (ККМ)
и фильтрация гармоник

Цепи постоянного тока
(Алюминиевые электролитические
или пленочные конденсаторы)

ЭМС фильтр

Преобразователь частоты

C

Зарядный
резистор

Выходной фильтр

Введение
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Конденсаторы для коррекции коэффициента мощности и расстроенных фильтров

Параметр PhaseCap Premium PhaseCap Compact PhaseCap HD

Реакт. мощность QR 5.0 … 33.0 квар 5.0 … 33.0 квар 40.0 ... 60.0 квар

Ном. напряжение VR 230 … 800 В(AC) 230 … 525 В(AC) 400 ... 525 В(AC)

Пусковой ток IS [A] до 300 · IR до 400 · IR до 400 · IR

Температурный –40/D: –40/D: –40/D:
класс макс. температура 55 °C макс. температура 60 °C макс. температура 55 °C

макс. средняя за 24 ч = 45 °C макс. средняя за 24 ч = 50 °C макс. средняя за 24 ч = 45 °C
макс. средняя за 1 год = 35 °C макс. средняя за 1 год = 40 °C макс. средняя за 1 год = 35 °C
мин. температура –40 °C мин. температура = –40 °C

–40/C:
макс. температура 50 °C
макс. средняя за 24 ч = 40 °C 
макс. средняя за 1 год = 30 °C
мин. температура = –40 °C

Потери:

– Диэлектрич. QL < 0.2 Вт/квар < 0.2 Вт/квар < 0.2 Вт/квар
– Суммарные* QL < 0.45 Вт/квар < 0.45 Вт/квар < 0.45 Вт/квар

Макс. влажность Hrel 95% 95% 95%

Безопасность – тройная (самовосстановление,  отключ. двойная (самовосстановл., 3-фазн. тройная (самовосстановление,  отключ.
при превышении давления, сухая техн.) откл. при превышении давления) при превышении давления, сухая техн.)

Наполнение – инертный газ полусухой биоразлагаемый полимер инертный газ

Ожидаемый tLD (co) до 180 000 ч для температурного до 200 000 ч для температурного до 180 000 ч для температурного
средний класса –40/C, до 130 000 ч класса –40/C, до 150 000 ч класса –40/C, до 130 000 ч
срок службы для температурного класса –40/D для температурного класса –40/D для температурного класса –40/D

Подключение – SIGUT™, блочные защищенные Клеммы с защитой от поражения SIGUT™, блочные защищенные,
выводы электротоком (IP20 в соответствии выводы

с VDE 0106 часть 100), информация
о токах, соединительных кабелях,
типах выводов и конденсаторах 
размещена в чертежах и таблицах 
типономиналов конденсаторов

Охлаждение – естественное или принудительное естественное или принудительное естественное или принудительное

Корпус – алюминиевый цилиндрический алюминиевый цилиндрический алюминиевый цилиндрический

Степень защиты IP20, для монтажа в помещениях IP20, для монтажа в помещениях, IP20
опционально IP54 (IP54 с дополнительным колпачком 

на выводах для ∅ 116 и 136 мм)

Стандарты IEC 60831-1+2, UL 810 5-я редакция, IEC 60831-1+2, EN 60831-1+2 IEC 60831-1+2, 
c UL file # E238746 (до 690 В) UL 810 5-я редакция, 
ГОСТ ГОСТ

Код заказа B25667C* B25673A* B25669*
B25673S*

Страница 11 17 22

* Без разрядных резисторов.
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Конденсаторы для коррекции коэффициента мощности и расстроенных фильтров

PhiCap MKV 

0.5 ... 30.0 квар 4.2 … 30.0 квар

230 ... 525 В(AC) 400 … 800 В(AC)

до 200 · IR до 500 · IR

–40/D: –40/70:
макс. температура 55 °C макс. температура 70 °C
макс. средняя за 24 ч = 45 °C макс. средняя за 24 ч = 55 °C
макс. средняя за 1 год = 35 °C макс. средняя за 1 год = 45 °C
мин. температура = –40 °C мин. температура = –40 °C

< 0.2 Вт/квар < 0.2 Вт/квар
< 0.45 Вт/квар < 0.35 Вт/квар

95% 95%

двойная (самовосстановление, отключение двойная (самовосстановление, отключение
при превышении давления) при превышении давления)

полусухой биоразлагаемый пластичный полимер масло

до 135 000 ч для темп. класса –40/С, до 300 000 ч
до 100 00 ч для темп. класса –40/D для температурного класса -40/D

B32344: SIGUTTM, блочные защищенные выводы
SIGUT™, блочные защищенные выводы
B32340 / B32343:
быстроподключаемые ножевые выводы

естественное или принудительное естественное или принудительное

алюминиевый цилиндрический алюминиевый цилиндрический

IP00 для серий B32340/B32343; IP20, дополнительно IP54 с колпачками на выводах
дополнительно IP54 с колпачками 
на выводах для серии B32344

IEC 60831#1+2, UL 810 5#я редакция, IEC 60831-1+2
cUL # E106388 EN 60831-1+2
CSA # C22.2 No190 MC # 236094, ГОСТ ГОСТ

B32340C* B25836B*
B32343C*
B32344D*

25 32



О
бз

ор

8 © EPCOS AG 2010Обратите внимание на важные замечания на стр. 10 и предостережения на стр. 75…78

Обзор ключевых компонентов для решений
в области качества электроэнергии

Контроллеры коррекции мощности

Параметр Контроллеры ККМ BR604, BR6000 V5.0 и BR7000 Мультиизмерительный  

интерфейс MMI6000

BR604 BR6000/BR7000

Напряж. питания 230 В(AC) 110…230 В(AC) ±15% 230 В(AC)

Диапазон измеря= 230 В(AC) 30…525 В(AC) фаза—нейтраль или фаза—фаза 230 В(AC)
емых напряжений 50…525 В фаза—фаза

Измеряемый — X/5 или X/1 выбираемый
ток

Частота 50 и 60 Гц 50 и 60 Гц

Чувствительность 50 мА / 10 мА 40 мА

Выходные Релейные Транзисторные Интерфейс

каскады выходы выходы

BR604 4 –

BR6000-R6 6 –

BR6000-R12 12 –

BR6000-T6 – 6

BR6000-T12 – 12

BR6000-T12/S485 – 12 RS485

BR6000-R12/S485 12 – RS485

BR6000-T6R6 6 6

BR6000-T6R6/S485 6 6 RS485

BR7000 15 – 2 x RS485

Код для заказа B44066R6004E230 B44066R…E230 B44066R7415E230 B44066M6***E230

Страница 35 35 (BR6000); 40
43 (BR7000)

Анализатор параметров сети MC7000-3

Параметр MC7000-3

Напряжение питания 110…230 В ±15%

Измеряемое напряжение 3 • 30…440 В (L-N)
(3-фазное) 3 • 50…760 В (L-L)

Измеряемый ток 30, 300, 3000 А
(3-фазный)

Частота 50/60 Гц

Код для заказа B44066M7777E230

Страница 45
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Обзор ключевых компонентов для решений
в области качества электроэнергии

Коммутирующие компоненты

Параметр Контакторы для конденсаторов Тиристорные модули Антирезонансные 

фильтры гармоник

Тиристорные ключи для систем 
динамической ККМ

Напряжение 230 … 690 В TSM-LC: 3 x 400 В 400 и 440 В
TSM-HV: 3 x 690 В

Выходная 12.5/20/25/33/50/75/100 квар TSM-LC: 10, 25, 50, 100, 200 квар 10 … 100 квар
мощность TSM-HV: 50 и 200 квар

Частота 50 / 60 Гц 50 / 60 Гц 50 или 60 Гц

Расстройка для расстроенных коэффициент: 5.67%, 7%, 14%
и обычных систем ККМ

Код заказа B44066S****J230 TSM-LC: B44066T****E402 B44066D****S400/440 (50 Гц)
для всех систем ККМ TSM-HV: B44066T****E690 B44066D****S441 (60 Гц)
B44066S****N230 B44066D****M400/440 (50 Гц)
для расстроенных систем ККМ B44066D****M441 (60 Гц)

Страница 47 50 54
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Сле ду ю щие за ме ча ния от но сят ся ко всей про дук ции, 
пе ре чис лен ной в этой пуб ли ка ции:

1. Не ко то рые раз де лы этой пуб ли ка ции со дер жат ут ве рж де -

ния о при год нос ти на шей про дук ции для раз лич ных

об лас тей при ме не ния. Эти ут ве рж де ния ос но вы ва ют ся
на на шем зна нии ти пич ных тре бо ва ний, ко то рые час то не -
об хо ди мы на шим за каз чи кам в раз лич ных об лас тях тех ни ки.
Мы тем не ме нее ка те го ри чес ки ука зы ва ем, что та кие ут -

ве рж де ния не мо гут счи тать ся га ран ти я ми при год -

нос ти на шей про дук ции к конк рет но му при ме не нию

за каз чи ка. Как пра ви ло, сот руд ни ки EPCOS ли бо во об ще
не зна ко мы с конк рет ны ми при ме не ни я ми, ли бо зна ко мы с
ни ми зна чи тель но ху же за каз чи ка. По этой при чи не толь ко
на са мо го за каз чи ка воз ла га ет ся окон ча тель ная про вер ка и
ре ше ние о при ме ни мос ти про дук ции фир мы EPCOS, об ла -
да ю щей оп ре де лен ны ми па ра мет ра ми, при ве ден ны ми в
тех ни чес кой спе ци фи ка ции.

2. Мы так же от ме ча ем, что в от дель ных слу ча ях не исп рав -

ность пас сив ных элект рон ных ком по нен тов или их

вы ход из строя до окон ча ния обыч но го сро ка служ -

бы не мо гут пол ностью иск лю чать ся при сов ре мен -

ном тех ни чес ком уров не, да же ес ли ком по нен ты ра -

бо та ют в пре де лах до пус ти мых па ра мет ров. В конк -
рет ных слу ча ях, осо бен но при ис поль зо ва нии ком по нен тов
в уст рой ствах, вы ход ко то рых из строя мо жет при вес ти к
смер ти че ло ве ка или на нес ти вред его здо ровью (нап ри мер,
в кар ди ос ти му ля то рах и дру гих сис те мах жиз не о бес пе че ния
че ло ве ка), тре бу ет ся вы со чай ший уро вень на деж нос ти. Тог -
да не об хо ди мая га ран тия на деж нос ти долж на обес пе чи -
вать ся до пол ни тель ны ми спо со ба ми. Нап ри мер, раз лич ны -
ми схе мо тех ни чес ки ми ме то да ми, ус та нов кой за щит ных це -
пей или до пол ни тель ным ре зер ви ро ва ни ем. При ме ня е мые
ме ры долж ны быть та ки ми, что бы не исп рав ность или вы ход
из строя пас сив но го ком по нен та не при во ди ли к на ру ше нию
ра бо тос по соб нос ти или раз ру ше нию го то во го уст рой ства.

3. Долж ны соб лю дать ся со от ве т ству ю щие пре дуп реж -

де ния и пре дос те ре же ния, а так же за ме ча ния, ка са -

ю щи е ся конк рет ных ком по нен тов.

4. Для то го, что бы удов лет во рить оп ре де лен ным тех ни чес ким
тре бо ва ни ям, не ко то рые из де лия, опи сан ные в дан -

ной пуб ли ка ции, мо гут со дер жать ве ще ст ва, под па -

да ю щие под раз лич ные за ко но да тель ные ог ра ни че -

ния (пос коль ку они мо гут счи тать ся “опас ны ми”).

Ин фор ма цию об этом мож но най ти на веб#сай те фир мы EP-
COS в раз де ле опи са ний ис поль зу е мых ма те ри а лов
(www.epcos.com/material). Для по лу че ния бо лее под роб ной
ин фор ма ции, по жа луйс та, об ра щай тесь в на ши тор го вые
предс та ви тель ства.

5. Мы пос то ян но бо рем ся за со вер ше н ство ва ние на шей про -
дук ции. По э то му про дук ция, опи сан ная в дан ной пуб -

ли ка ции, мо жет вре мя от вре ме ни ви до из ме нять ся.

Это же ка са ет ся и со от ве т ству ю щих тех ни чес ких па ра мет -
ров. По жа луйс та, про ко нт ро ли руй те пе ред раз ме ще ни ем
за ка за, что име ю ще еся у вас опи са ние и тех ни чес кие па ра -
мет ры все еще при ме ни мы к ин те ре су ю щей вас про дук ции.

Мы так же ос тав ля ем за со бой пра во в лю бой мо мент

прек ра тить вы пуск и пос тав ку от дель ных из де лий.

Сле до ва тель но, мы не мо жем га ран ти ро вать, что все из де -
лия, пе ре чис лен ные в дан ной пуб ли ка ции, бу дут всег да дос -
туп ны.

Всё вы шес ка зан ное не от но сит ся к ин ди ви ду аль ным сог ла -
ше ни ям, ка са ю щим ся за каз ной про дук ции.

6. Ес ли иное не ого ва ри ва ет ся в ин ди ви ду аль ном конт рак те
все за ка зы обс лу жи ва ют ся в со от ве т ствии с “Об щи -

ми ус ло ви я ми пос тав ки про дук ции и ус луг в элект -

ро тех ни чес кой про мыш лен нос ти”, опуб ли ко ван ны -

ми Гер ма нс кой ас со ци а ци ей элект ро тех ни чес кой и

элект рон ной про мыш лен нос ти (ZVEI).

7. Тор го вые мар ки EPCOS, BAOKE, Alu-X, CeraDiode, CSMP,
CSSP, CTVS, DSSP, MiniBlue, MKK, MLSC, 
MotorCap, PCC, PhaseCap, -PhaseCube, PhaseMod, SIFER-
RIT, SIFI, SIKOREL, SilverCap, SIMDAD, SIMID, SineFormer,
SIOV, SIP5D, SIP5K, ThermoFuse, WindCap яв ля ют ся за ре ги -

ст ри ро ван ны ми или на хо дя щи ми ся в про цес се ре -

ги ст ра ции тор го вы ми мар ка ми в Ев ро пе и дру гих стра -
нах. 

До пол ни тель ную ин фор ма цию мож но най ти на сай те ком па -
нии www.epcos.com/trademarks.

Обратите внимание на важные замечания на стр. 10 и предостережения на стр. 75…78
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При ме не ние

■ Батареи кон ден са то ров в обо ру до ва -
нии для ав то ма ти чес кой кор рек ции
ко эф фи ци ен та мощ нос ти

■ Ин ди ви ду аль ные не уп рав ля е мые
кор рек то ры (для элект род ви га те лей,
транс фор ма то ров, ос ве ти тель но го
обо ру до ва ния)

■ Груп по вые не уп рав ля е мые кор рек то -
ры

■ Батареи наст ро ен ных и рас стро ен -
ных кон ден са то ров

■ Фильтры
■ Системы динамической ККМ

Осо бен нос ти

■ Компактный цилиндрический
алюминиевый корпус с болтом

■ Концентрические обмотки
■ MKK-технология с волнистой

обрезкой и утолщенным краем
■ Диапазон напряжений 230…800 В
■ Выходная мощность 5.0…33 квар 

Элект ри чес кие

■ Боль шой срок служ бы
■ Ус той чи вость к боль шим им пульс ным

то кам

Ме ха ни чес кие

■ По ни жен ная сто и мость мон та жа
■ Не требуют обслуживания
■ Наибольшая плотность упаковки

благодаря компактным размерам

Бе зо пас ность

■ Са мо во с ста нов ле ние
■ Отк лю че ние при по вы шен ном 

дав ле нии
■ Выводы с электрозащитой
■ Ис пы та ны на дли тель ный срок служ -

бы
■ Сертификат cUL до 690 В
■ Ус та нов лен ке ра ми чес кий

раз ряд ный резистор

Эко ло гич ность

■ Су хой тип, за пол не ние инерт ным
га зом

■ От су т ствие уте чек мас ла

Об щее опи са ние

Кон ден са то ры PhaseCap в ци линдри чес -
ких алю ми ни е вых кор пу сах пред наз на че -
ны для ис поль зо ва ния в це пях кор рек ции
ко эф фи ци ен та мощ нос ти в низ ко вольт -
ных ус та нов ках. 

Ин дук тив ные наг руз ки ти па элект ро мо -
то ров или транс фор ма то ров пот реб ля ют
как ак тив ную, так и ре ак тив ную мощ -
ность. 

Ге не ра то ры, расп ре де ли тель ные се ти и
ка бе ли долж ны быть разг ру же ны от про -
те ка ния ре ак тив ной мощ нос ти. 

Кон ден са то ры MKK (ком па кт ные по ли -
мер ные ме тал ли зи ро ван ные) се мей ства
PhaseCap Premium (ре ак тив ной мощ -
ностью 5.0…33.0 квар) пред наз на че ны
для уве ли че ния плот нос ти упа ков ки и
сни же ния сто и мос ти ба та рей кон ден са -
то ров в це пях кор рек ции ко эф фи ци ен та
мощ нос ти. 

Улуч шен ные теп ло вые па ра мет ры и
прос то та мон та жа яв ля ют ся ос нов ны ми
пре и му ще ст ва ми кон ден са то ров в ци ли -
нд ри чес ких алю ми ни е вых кор пу сах.
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Технические параметры и предельные значения

Стандарты IEC 60831=1+2, EN 60831=1+2, UL 810 5=я редакция 

Перенапряжение Vmax VR + 10% (до 8 ч ежедневно)/ VR + 15% (до 30 мин ежедневно)
VR + 20% (до 5 мин ежедневно)/ VR + 30% (до 1 мин ежедневно)

Перегрузка по току Imax до 1.6·IR с учетом комбинации влияния гармоник, 
перенапряжения и отклонения емкости

Пусковой ток IS до 300 · IR

Потери:

– Диэлектрические < 0.2 Вт/квар
– Суммарные* < 0.45 Вт/квар

Номинальная частота f 50 / 60 Гц

Отклонение емкости –5% / +10%

Испытательное напряжение VTT 2.15·VR (AC), 10 с
вывод — вывод

Испытательное напряжение VTC при VR ≤ 660 В: 3000 В (AC), 10 с; при VR > 660 В: 6000 В (AC), 10 с
вывод — корпус

Ожидаемый средний срок службы t LD(Co) до 180 000 ч (темп. класс –40/C); до 130000 ч (темп. класс –40/D)

Окружающая температура –40/D; макс. температура 55°C, макс. средняя за 24 ч = 45°C, 
макс. средняя за 1 год = 35°C, мин. температура –40°C

Охлаждение естественное или принудительное

Влажность воздуха Hrel до 95%

Высота до 4000 м над уровнем моря

Рабочее положение вертикальное/горизонтальное

Монтаж и заземление резьбовой болт М12 снизу корпуса

Безопасность самовосстановление, отключение при превышении давления, сухая технология, максимально 
допустимый ток повреждения 10000 А в соответствии с требованиями стандарта UL 810

Разрядный модуль установленный керамический разрядный модуль, время разряда до 
напряжения ≤ 75 В 60 с (90 с для конденсаторов, маркируемых 4))

Корпус штампованный алюминиевый стакан

Степень защиты IP20 для монтажа внутри помещений (IP54 с дополнительным колпачком на выводах)

Диэлектрик полипропиленовая пленка

Наполнение инертный газ, азот (N2)

Выводы клеммы SIGUT с защитой от поражения электрическим током (IP20 в соответствии с VDE 0106
часть 100), поперечное сечение соединительных проводников до 25 мм2, протекающий ток до 80 А

Сертификаты cUL # E238746 до 690 В, ГОСТ

Допустимое число коммутаций до 7500 коммутаций в год

* Без раз ряд ных резисторов.
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Трех фаз ные кон ден са то ры

По требованию возможно изготовление конденсаторов на 220, 240, 480, 600 и 660 В и на другие значения мощности.
1) Тем пе ра тур ный класс –40/C (макс. 50°C).
2) Тем пе ра тур ный класс –40/B (макс. 45°C).
3) Вре мя раз ря да до ≤ 75 В 90 с.
* Ми ни маль ный за каз ра вен од ной упа ков ке. Все за ка зы ок руг ля ют ся до ко ли че ст ва, крат но го упа ков ке.

Тип 50 Гц 60 Гц CR Размер Вес Код для заказа Упаковка5)

∅ × h
Мощн. IR Мощн. IR

[квар] [А] [квар] [А] [мкФ] [мм] [кг] [шт.]

Но ми наль ное нап ря же ние 230 В (AC), 50/60 Гц, меж фаз ное подк лю че ние

MKK230-D-5.0-01 5.0 13 6.0 16 3 x 100 116 x 164 1.3 B25667C3297A375 6

MKK230-D-7.5-01 7.5 19 9.0 23 3 x 150 116 x 164 1.3 B25667C2457A375 6

MKK230-D-10.4-01 10.4 26 12.5 31 3 x 209 116 x 164 1.5 B25667C2627A375 6

MKK230-D-12.5-013) 12.5 31 15.0 37 3 x 251 116 x 200 1.7 B25667C2757A375 4

Но ми наль ное нап ря же ние 400 В (AC), 50/60 Гц, меж фаз ное подк лю че ние

MKK400-D-5.0-01 5.0 7 6.0 9 3 x 32 116 x 164 1.1 B25667C5966A375 6

MKK400-D-7.5-01 7.5 11 9.0 13 3 x 50 116 x 164 1.2 B25667C3147A375 6

MKK400-D-10.0-01 10.0 14 12.0 17 3 x 64 116 x 164 1.2 B25667C4197A375 6

MKK400-D-12.5-01 12.5 18 15.0 22 3 x 83 116 x 164 1.1 B25667C3247A375 6

MKK400-D-15.0-01 15.0 22 18.0 26 3 x 100 116 x 164 1.3 B25667C3297A375 6

MKK400-D-20.0-01 20.0 30 24.0 36 3 x 133 116 x 164 1.5 B25667C3397A375 6

MKK400-D-25.0-01 25.0 36 – – 3 x 165 116 x 200 1.8 B25667C3497A375 4

Но ми наль ное нап ря же ние 415 В (AC), 50/60 Гц, меж фаз ное подк лю че ние

MKK415-D-5.0-01 5.0 7 6.0 8 3 x 32 116 x 164 1.1 B25667C5966A375 6

MKK415-D-6.2-01 6.2 8 7.5 10 3 x 39 116 x 164 1.2 B25667C5127A375 6

MKK415-D-10.4-01 10.4 15 12.5 17 3 x 64 116 x 164 1.2 B25667C4197A375 6

MKK415-D-12.5-01 12.5 17 15.0 21 3 x 77 116 x 164 1.3 B25667C4237A375 6

MKK415-D-15.0-01 15.0 21 18.0 25 3 x 93 116 x 164 1.4 B25667C4287A375 6

MKK415-D-16.7-01 16.7 23 20.0 28 3 x 103 116 x 164 1.5 B25667C4307A375 6

MKK415-D-20.0-01 20.8 29 25.02) 352) 3 x 128 116 x 200 1.7 B25667C4387A375 4

MKK415-D-25.0-013) 25.0 35 – – 3 x 154 136 x 200 2.1 B25667C4467A375 4

Но ми наль ное нап ря же ние 440 В (AC), 50/60 Гц, меж фаз ное подк лю че ние

MKK440-D-5.0-01 5.0 7 6.0 8 3 x 27 116 x 164 1.2 B25667C4826A375 6

MKK440-D-7.5-01 7.5 10 9.0 12 3 x 41 116 x 164 1.2 B25667C4127A375 6

MKK440-D-10.4-01 10.4 14 12.5 16 3 x 57 116 x 164 1.3 B25667C4177A375 6

MKK440-D-12.5-01 12.5 16 15.0 20 3 x 69 116 x 164 1.4 B25667C4207A375 6

MKK440-D-14.2-01 14.2 19 17.0 22 3 x 77 116 x 164 1.3 B25667C4237A375 6

MKK440-D-15.0-01 15.0 20 18.0 24 3 x 83 116 x 164 1.4 B25667C4247A375 6

MKK440-D-16.7-01 16.7 22 20.0 26 3 x 92 116 x 200 1.8 B25667C4277A375 4

MKK440-D-18.8-01 18.8 25 22.6 30 3 x 103 116 x 164 1.5 B25667C4307A375 6

MKK440-D-20.0-01 20.0 26 24.0 31 3 x 111 116 x 200 1.7 B25667C4337A375 4

MKK440-D-25.0-01 25.0 33 30.0 39 3 x 137 136 x 200 2.0 B25667C4417A375 4

MKK440-D-28.1-013) 28.1 37 – – 3 x 154 136 x 200 2.1 B25667C4467A375 4

MKK440-D-30.0-013) 30.01) 391) – – 3 x 164 136 x 200 2.4 B25667C4497A375 4

MKK440-D-33.0-013) 33.0 43 – – 3 x 181 136 x 200 2.5 B25667C4547A375 4
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Трех фаз ные кон ден са то ры

Тип 50 Гц 60 Гц CR Размер Вес Код для заказа Упаковка5)

∅ × h
Мощн. IR Мощн. IR

[квар] [А] [квар] [А] [мкФ] [мм] [кг] [шт.]

Но ми наль ное нап ря же ние 480 В (AC), 50/60 Гц, меж фаз ное подк лю че ние

MKK480-D-6.25-01 6.25 8 7.5 9 3 x 29 116 x 164 1.2 B25667C4866A375 6

MKK480-D-8.3-01 8.3 10 10.0 12 3 x 39 116 x 164 1.2 B25667C5127A375 6

MKK480-D-10.4-01 10.4 12 12.5 14 3 x 48 116 x 164 1.3 B25667C5147A375 6

MKK480-D-12.5-01 12.5 15 15.0 18 3 x 58 116 x 164 1.5 B25667C5177A375 6

MKK480-D-15.0-01 15.0 18 18.0 22 3 x 69 116 x 164 1.4 B25667C4207A375 6

MKK480-D-16.7-01 16.7 20 20.0 24 3 x 77 116 x 200 1.8 B25667C5237A375 4

MKK480-D-20.0-01 20.0 22 24.0 26 3 x 92 116 x 200 1.8 B25667C4277A375 4

MKK480-D-25.0-01 25.0 30 30.0 36 3 x 115 136 x 200 2.2 B25667C4347A375 4

MKK480-D-30.0-01 30.01) 361) – – 3 x 138 136 x 200 2.4 B25667C4417A365 4

Но ми наль ное нап ря же ние 525 В (AC), 50/60 Гц, меж фаз ное подк лю че ние

MKK525-D-8.3-01 8.3 9 10.0 11 3 x 32 116 x 164 1.1 B25667C5966A375 6

MKK525-D-10.0-01 10.0 11 12.0 13 3 x 39 116 x 164 1.2 B25667C5127A375 6

MKK525-D-12.5-01 12.5 14 15.0 17 3 x 48 116 x 164 1.3 B25667C5147A375 6

MKK525-D-15.0-01 15.0 17 18.0 20 3 x 58 116 x 164 1.5 B25667C5177A375 6

MKK525-D-16.7-01 16.7 18 20.0 21 3 x 64 116 x 164 1.6 B25667C5197A375 6

MKK525-D-20.0-01 20.0 22 24.0 26 3 x 77 116 x 200 1.8 B25667C5237A375 4

MKK525-D-25.0-01 25.0 28 30.0 33 3 x 96 136 x 200 2.3 B25667C5287A375 4

MKK525-D-30.0-012) 30.01) 331) – – 3 x 115 136 x 200 2.4 B25667C5347A375 4

Но ми наль ное нап ря же ние 570 В (AC), 50/60 Гц, меж фаз ное подк лю че ние

MKK570-D-27.5-11 27.5 27 33 32.4 3 x 90 136 x 200 2.5 B25667C5277A375 4

Но ми наль ное нап ря же ние 690 В (AC), 50/60 Гц, меж фаз ное подк лю че ние

MKK690-D-5.0-11 5.0 4.2 6 5.0 3 x 11 116 x 164 1.3 B25667C6336A375 6

MKK690-D-10.0-11 10.0 8.4 12 10.1 3 x 23 116 x 164 1.4 B25667C6676A375 6

MKK690-D-12.5-11 12.5 10.5 15 12.6 3 x 28 116 x 164 1.5 B25667C6836A375 6

MKK690-D-15.0-11 15.0 12.6 18 15.1 3 x 34 116 x 164 1.5 B25667C6107A375 6

MKK690-D-20.8-11 20.8 17.5 25 21.0 3 x 47 136 x 200 2.0 B25667C6137A375 4

MKK690-D-25.0-11 25.0 21.0 30 25.1 3 x 56 136 x 200 2.2 B25667C6167A375 4

Но ми наль ное нап ря же ние 765 В (AC), 50/60 Гц, меж фаз ное подк лю че ние

MKK765-D-30.0-11 30 23 36 28 3 x 55 136 x 200 2.4 B25667C7167J375 4

Но ми наль ное нап ря же ние 800 В (AC), 50/60 Гц, меж фаз ное подк лю че ние

MKK800-D-5.0-11 5.0 3.6 6 4.3 3 x 8 116 x 164 1.2 B25667C7246A375 6

MKK800-D-10.0-11 10.0 7.2 12 8.7 3 x 17 116 x 164 1.3 B25667C7496A375 6

MKK800-D-12.5-11 12.5 9.0 15 11.0 3 x 21 116 x 164 1.4 B25667C7626A375 6

MKK800-D-15.0-11 15.0 11.0 18 13.0 3 x 25 116 x 164 1.5 B25667C7746A375 6

MKK800-D-20.0-11 20.0 14.5 24 17.3 3 x 33 136 x 200 2.0 B25667C7996A375 4

MKK800-D-25.0-11 25.0 18.0 30 22.0 3 x 41 136 x 200 2.3 B25667C7127A375 4

MKK800-D-28.0-11 28.0 20.0 33 24.0 3 x 46 136 x 200 2.4 B25667C7137A375 4

По требованию возможно изготовление конденсаторов на 220, 240, 480, 600 и 660 В и на другие значения мощности.
1) Тем пе ра тур ный класс –40/C (макс. 50°C).
2) Вре мя раз ря да до ≤ 75 В 90 с.
* Ми ни маль ный за каз ра вен од ной упа ков ке. Все за ка зы ок руг ля ют ся до ко ли че ст ва, крат но го упа ков ке.
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Кон ден са то ры се мей ства PhaseCap Premium
Га зо вое на пол не ние ■ Су хой тип ■ Кон це нт ри чес кие обмотки
■ Вол нис тая об рез ка ■ Трой ная сис те ма за щи ты

Од но фаз ные кон ден са то ры

Тип 50 Гц 60 Гц CR Размер Вес Код для заказа Упаковка2)

∅ × h
Мощн. IR Мощн. IR

[квар] [А] [квар] [А] [мкФ] [мм] [кг] [шт.]

Но ми наль ное нап ря же ние 230 В (AC), 50/60 Гц

MKK230-I-5-01 5.2 23 6.2 28 313 116 x 164 1.1 B25667C2317A175 6

MKK230-I-6.6-01 6.6 29 7.9 34 397 116 x 164 1.4 B25667C2397A175 6

MKK230-I-7.5-01 7.5 32 9.0 38 457 116 x 164 1.3 B25667C2457A175 6

MKK230-I-8.3-01 8.3 36 10.0 43 502 116 x 164 1.3 B25667C2507A175 6

MKK230-I-9.1-011) 9.1 38 – – 548 116 x 164 1.4 B25667C2557A175 6

Но ми наль ное нап ря же ние 400 В (AC), 50/60 Гц

MKK400-I-10.4-01 10.4 26 12.5 31 207 116 x 164 1.2 B25667C3207A175 6

MKK400-I-12.5-01 12.5 31 15.0 37 249 116 x 164 1.3 B25667C3247A175 6

Но ми наль ное нап ря же ние 440 В (AC), 50/60 Гц

MKK440-I-6.9-01 6.9 16 8.3 19 116 116 x 164 1.3 B25667C5117A175 6

MKK440-I-8.3-01 8.3 19 10.0 23 144 116 x 164 1.5 B25667C5147A175 6

Но ми наль ное нап ря же ние 525 В (AC), 50/60 Гц

MKK525-I-10-01 10.0 19 12.0 23 116 116 x 164 1.3 B25667C5117A175 6

MKK525-I-12.5-01 12.5 24 15.0 29 144 116 x 164 1.5 B25667C5147A175 6

MKK525-I-15-011) 15.0 29 18.0 35 173 116 x 200 1.7 B25667C5177A175 4

MKK525-I-18.6-011) 18.6 36 22.3 43 215 136 x 200 2.0 B25667C5217A175 4

Пласт мас со вый за щит ный кор пус для кон ден са то ра3)

∅ кон ден са то ра Степень защиты На руж ный ди а метр ка бе ля Раз ме ры Код для за ка за
l1 l2 l3 h

[мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм]

116 x 164 IP54 9…13 134 110 177 243 B44066X9122

116 x 200 / 136 x 200 IP54 10…18 154.5 130.5 186 280 B44066X9142

Пласт мас со вый за щит ный кол па чок для вы во дов4)

∅ кон ден са то ра Ка бель ный ввод На руж ный ди а метр ка бе ля Раз ме ры Код для за ка за
∅ d1 ∅ d2

[мм] [мм] [мм] [мм]

116 x 164 PG 13.5 9…13 116 125 B44066K0135A000

116 x 200 PG 16 10…14 116 125 B44066K0160A000

136 x 200 PG 21 14…18 137 145 B44066K0210A000

По требованию возможно изготовление конденсаторов на 220, 240, 480, 600 и 660 В и на другие значения мощности.
1)  Вре мя раз ря да до ≤ 75 В 90 с.
2) Ми ни маль ный за каз ра вен од ной упа ков ке. Все за ка зы ок руг ля ют ся до ко ли че ст ва, крат но го упа ков ке.
3) Поперечное сечение кабеля до 16 мм2.
4) Новые защитные колпачки могут использоваться для конденсаторов серии B25667B, для которых стандартные не подходят.
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Чер те жи

Кон ден са тор За щит ный кор пус для кон ден са то ра

Мон таж ные прис по соб ле ния За щит ный кол па чок для вы во дов

KLK1394�V

Царапающая шайба  J 12/5 DIN 6797

Шестигранная гайка BM12 DIN 439

или

гайка C61010�A415�C15

18

SW 17

∅22

KLK1392�E

68
.5

15
.5 ∅8

∅24
∅27

h±
3

±1 ±1

17
7

1 2

3

KLK1645�L�E

∅d1

∅d2

8

21
1)

54

Место для установки второго кабельного ввода1)

Кабельный
ввод

За щит ный кол па чок

для вы во дов IP54

За щит ный кор пус для

кон ден са то ра

Керамические раз ряд ные ре зис то ры

Встроены в сериях B25667, B25668, B25673, B32344D 
и B25836; поставляются отдельно под заказ

Маркировка

до 765 В 80 В

Момент T = 10 Н•м

Момент T = 1.2 Н•м

Отверстие для заполнения

1)При фальцовке диаметр увеличивается на 4 мм
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Применения

■ Батареи конденсаторов в
оборудовании для автоматической
коррекции коэффициента мощности

■ Индивидуальные неуправляемые
корректоры (для электродвигателей,
трансформаторов, осветительного
оборудования)

■ Групповые неуправляемые
корректоры

■ Батареи настроенных и
расстроенных конденсаторов

■ Фильтры
■ Системы динамической ККМ

Особенности

■ Компактный цилиндрический
алюминиевый корпус с болтом

■ Концентрические обмотки
■ MKK-технология с волнистой

обрезкой и утолщенным краем
■ Диапазон рабочих напряжений

230…525 В
■ Диапазон мощностей 5…33 квар

Электрические

■ Большой срок службы 
■ Высокий пусковой ток

(до 300 • IR)  
■ Большая устойчивость к перегрузкам

по току 
(до 1.5…2.0 • IR) 

Механические

■ Уменьшенная стоимость монтажа 
■ Не требуют обслуживания
■ Компактные  
■ Вертикальное и горизонтальное

рабочие положения

Безопасность

■ Самовосстановление 
■ Отключение при повышенном

давлении  
■ Выводы с электрозащитой
■ Встроенный ке ра ми чес кий

раз ряд ный резистор

Об щее опи са ние

Но вое се мей ство кон ден са то ров Pha-
seCap Compact ос но ва но на MKK тех но -
ло гии с уни каль ны ми кон це нт ри чес ки -
ми об мот ка ми, ко то рая уже мно гие го -
ды ус пеш но ис поль зу ет ся для се рии
PhaseCap  и яв ля ет ся сле ду ю щим ша -
гом в раз ви тии  кон ден са торов для
ККМ.

Бла го да ря ис поль зо ва нию по лип ро пи ле -
на в ка че ст ве ди э ле кт ри ка и по лу су хо го
биоразлага е мо го по ли ме ра в ка че ст ве
за пол ни те ля в кон ден са то рах PhaseCap
Compact дос ти га ют ся вы со кие пус ко -
вые то ки до 400•IR и то ки пе рег руз ки

до 2.0•IR. Боль шая мощ ность до
33 квар в со че та нии со сверх ма лой вы -
со той поз во ля ет при ме нять их в па -
нель ном стро и тель стве. Улуч шен ная
конструк ция вы во дов поз во ля ет ис -
поль зо вать для подк лю че ния ка бе ли
са мых раз ных ти пов и раз ме ров. В за -
ви си мос ти от ре жи ма ра бо ты срок
служ бы кон ден са то ров PhaseCap Com-
pact мо жет дос ти гать 200 000 ч, что
боль ше чем у лю бо го дру го го ККМ#кон -
ден са то ра за иск лю че ни ем се рии MKV. 
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Технические параметры и предельные значения

Стандарты IEC 60831-1+2, EN 60831-1+2 

Перенапряжение Vmax VR + 10% (до 8 ч ежедневно) / VR + 15% (до 30 мин ежедневно) / 
VR + 20% (до 5 мин ежедневно) / VR + 30% (до 1 мин ежедневно)

Перегрузка по току Imax до 1.6…2.0 • IR (с учетом комбинации влияния гармоник, перенапряжения и отклонения
емкости) в зависимости от конкретного типа 

Пусковой ток IS до 400 • IR

Потери:

– Диэлектрические < 0.2 Вт/квар
– Суммарные* < 0.45 Вт/квар

Номинальная частота f 50 / 60 Гц

Отклонение емкости –5% / +10%

Испытательное напряжение VTT 2.15 • VR1, AC, 10 с
вывод — вывод

Испытательное напряжение VTC VR до 660 В: 3000 В(AC), 10 с; VR выше 660 В: 6 000 В(AC), 10 с
вывод — корпус

Ожидаемый средний срок службы t LD(Co) до 200000 ч (температурный класс –40/C) 
до 150000 ч (температурный класс –40/D)

Окружающая температура Температурный класс –40/60: макс. температура 60 °C, макс. средняя за 24 ч = 50 °C; 
макс. средняя за 1 год = 40 °C; мин. температура = –40 °C
Температурный класс –40/C: макс. температура 50 °C, макс. средняя за 24 ч = 40 °C; 
макс. средняя за 1 год = 30 °C; мин. температура = –40 °C

Охлаждение естественное или принудительное

Влажность воздуха Hrel до 95%

Высота до 4000 м над уровнем моря

Рабочее положение вертикальное или горизонтальное

Монтаж и заземление резьбовой болт М12 

Безопасность самовосстановление, отключение при превышении давления

Разрядный модуль встроенный керамический разрядный модуль, время разряда до напряж. 75 В 60 с

Корпус штампованный алюминиевый стакан с болтом

Степень защиты IP20, для монтажа внутри помещений (IP54 с дополнительным колпачком на выводах)

Диэлектрик полипропиленовая пленка

Наполнение полусухой биоразлагаемый полимер

Выводы клеммы с защитой от поражения электрическим током (IP20 в соответствии с VDE 0106
часть 100), информация о токах, соединитедьных кабелях и соответствии типов выводов и
конденсаторов размещена в чертежах и таблицах типономиналов конденсаторов

Аттестация —

Допустимое число коммутаций до 10000 коммутаций в год в соответствии с IEC 60831

* Без разрядных резисторов.
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Трехфазные конденсаторы

Тип 50 Гц 60 Гц CR Тип d x h Вес Код для заказа Упа=
выводов ковка

Мощн. IR Мощн. IR

[квар] [A] [квар] [A] [мкФ] [мм] [кг] [шт*]

Номинальное напряжение 230 В(AC), 50/60 Гц, межфазное подключение

MKK230-D-5-02 5.0 13.0 6.0 15.0 3 x 100 A 85 x 200 1.2 B25673A2052A040 9

MKK230-D-7.5-02 7.5 19.0 9.0 23.0 3 x 150 B 100 x 200 1.7 B25673A2072A540 6

MKK230-D-10-02 10.0 25.0 12.0 30.0 3 x 201 B 116 x 200 2.2 B25673A2102A040 4

MKK230-D-12.5-02 12.5 31.0 15.0 38.0 3 x 251 B 116 x 200 2.2 B25673A2122A540 4

Номинальное напряжение 400 В(AC), 50/60 Гц, межфазное подключение

MKK400-D-5-02 5.0 7.0 6.0 9.0 3 x 33 A 85 x 125 0.7 B25673A4052A000 9

MKK400-D-7.5-02 7.5 11.0 9.0 13.0 3 x 50 A 85 x 162 1.0 B25673A4072A500 9

MKK400-D-10-02 10.0 14.0 12.0 17.0 3 x 66 A 85 x 162 1.0 B25673A4102A000 9

MKK400-D-12.5-02 12.5 18.0 15.0 22.0 3 x 83 B 100 x 162 1.4 B25673A4122A500 6

MKK400-D-15-02 15.0 22.0 18.0 26.0 3 x 99 B 100 x 162 1.4 B25673A4152A000 6

MKK400-D-20-02 20.0 29.0 24.0 35.0 3 x 133 B 100 x 200 1.7 B25673A4201A000 6

MKK400-D-25-02 25.0 36.0 30.0 43.0 3 x 166 B 116 x 200 2.2 B25673A4252A000 4

Номинальное напряжение 415 В(AC), 50/60 Гц, межфазное подключение

MKK415-D-5-02 5.0 7.0 6.0 8.0 3 x 31 A 85 x 125 0.7 B25673A4052A010 9

MKK415-D-6.2-02 6.2 9.0 7.4 10.0 3 x 38 A 85 x 162 1.0 B25673A4062A010 9

MKK415-D-10.4-02 10.4 15.0 12.5 17.0 3 x 64 B 100 x 162 1.4 B25673A4102A010 6

MKK415-D-12.5-02 12.5 18.0 15.0 21.0 3 x 77 B 100 x 200 1.7 B25673A4122A510 6

MKK415-D-15-02 15.0 21.0 18.0 25.0 3 x 93 B 100 x 200 1.7 B25673A4152A010 6

MKK415-D-20-02 20.8 29.0 25.0 35.0 3 x 128 B 116 x 200 2.2 B25673A4202A810 4

MKK415-D-25-02 25.0 35.0 — — 3 x 154 B 136 x 200 3.2 B25673A4282A140 2

MKK415-D-25.0-02A 25.0 35.0 – – 3 x 154 B 116 x 200 2.2 B25673S4282A140 1

Номинальное напряжение 440 В(AC), 50/60 Гц, межфазное подключение

MKK440-D-5-02 5.0 7.0 6.0 8.0 3 x 27 A 85 x 125 0.7 B25673A4052A040 9

MKK440-D-7.5-02 7.5 10.0 9.0 12.0 3 x 41 A 85 x 162 1.0 B25673A4072A540 9

MKK440-D-10.4-02 10.4 14.0 12.5 16.0 3 x 57 B 100 x 162 1.4 B25673A4102A040 6

MKK440-D-12.5-02 12.5 16.0 15.0 20.0 3 x 69 B 100 x 162 1.4 B25673A4122A540 6

MKK440-D-15-02 15.0 20.0 18.0 24.0 3 x 82 B 100 x 200 1.7 B25673A4152A040 6

MKK440-D-20-02 20.0 26.0 24.0 31.0 3 x 110 B 116 x 200 2.2 B25673A4202A040 4

MKK440-D-25-02 25.0 33.0 30.0 39.0 3 x 137 B 116 x 200 2.2 B25673A4252A040 4

MKK440-D-28.1-02 28.1 37.0 – – 3 x 154 B 136 x 200 3.2 B25673A4282A140 2

MKK440-D-28.1-02A 28.1 37.0 – – 3 x 154 B 116 x 224 2.7 B25673S4282A140 1

MKK440-D-30-02 30.0 39.0 – – 3 x 164 B 136 x 200 3.2 B25673A4302A040 2

MKK440-D-30.0-02A 30.0 39.0 – – 3 x 164 B 116 x 224 2.7 B25673S4302A040 1

MKK440-D-33-02 33.0 43.0 – – 3 x 181 B 136 x 200 3.2 B25673A4332A040 2

MKK440-D-33-02A 33.0 43.0 – – 3 x 181 B 116 x 248 3.0 B25673S4332A040 1

* Минимальный заказ равен одной упаковке. Все заказы округляются до количества, кратного упаковке.
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Трехфазные конденсаторы

Тип 50 Гц 60 Гц CR Тип d x h Вес Код для заказа Упа=
выводов ковка

Мощн. IR Мощн. IR

[квар] [A] [квар] [A] [мкФ] [мм] [кг] [шт]*

Номинальное напряжение 480 В(AC), 50/60 Гц, межфазное подключение

MKK480-D-6.3-02 6.3 8.0 7.6 9.0 3 x 29 A 85 x 162 1.0 B25673A4062A380 9

MKK480-D-8.3-02 8.3 11.0 10.0 12.0 3 x 38 B 100 x 162 1.4 B25673A5102A020 6

MKK480-D-10-02 10.4 14.0 12.0 15.0 3 x 48 B 100 x 200 1.7 B25673A5122A520 6

MKK480-D-12.5-02 12.5 15.0 15.0 18.0 3 x 58 B 100 x 200 1.7 B25673A4122A580 6

MKK480-D-15-02 15.0 18.0 18.0 22.0 3 x 69 B 100 x 200 1.7 B25673A4152A080 6

MKK480-D-20-02 20.0 24.0 24.0 29.0 3 x 92 B 116 x 200 2.2 B25673A4202A080 4

MKK480-D-25-02 25.0 30.0 30.0 36.0 3 x 115 B 136 x 200 3.2 B25673A4252A080 2

MKK480-D-25.0-02A 25.0 30.0 30.0 36.0 3 x 115 B 116 x 224 2.7 B25673S4252A080 1

MKK480-D28-02 28.0 34.0 – – 3 x 129 B 136 x 200 3.2 B25673A4282A080 2

MKK480-D-28.0-02A 28.0 34.0 – – 3 x 129 B 116 x 248 3.0 B25673S4282A080 1

MKK480-D-30.0-02 30.0 36.0 – – 3 x 138 B 136 x 200 3.2 B25673A4302A080 2

MKK480-D-30.0-02A 30.0 36.0 – – 3 x 138 B 116 x 248 3.0 B25673S4302A080 1

Номинальное напряжение 525 В(AC), 50/60 Гц, межфазное подключение

MKK525-D-8.3-02 8.3 9.0 10.0 11.0 3 x 32 B 100 x 162 1.4 B25673A5082A320 6

MKK525-D-10-02 10.0 11.0 12.0 13.0 3 x 38 B 100 x 162 1.4 B25673A5102A020 6

MKK525-D-12.5-02 12.5 14.0 15.0 16.0 3 x 48 B 100 x 200 1.7 B25673A5122A520 6

MKK525-D-15-02 15.0 16.0 18.0 20.0 3 x 58 B 100 x 200 1.7 B25673A5152A020 6

MKK525-D-16.7-02 16.7 18.0 20.0 22.0 3 x 64 B 116 x 200 2.2 B25673A5162A720 4

MKK525-D-20-02 20.0 22.0 24.0 26.0 3 x 77 B 116 x 200 2.2 B25673A5202A020 4

MKK525-D-25-02 25.0 28.0 – – 3 x 96 B 136 x 200 3.2 B25673A5252A020 2

MKK525-D-25.0-02A 25.0 28.0 30.0 33.0 3 x 96 B 116 x 224 2.7 B25673S5252A020 1

MKK525-D-30.0-02 30.0 33.0 – – 3 x 115 B 136 x 200 3.2 B25673A5302A020 2

MKK525-D-30.0-02A 30.0 33.0 – – 3 x 115 B 116 x 248 3.0 B25673S5302A020 1

* Минимальный заказ равен одной упаковке. Все заказы округляются до количества, кратного упаковке.
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Кон ден са то ры се мей ства PhaseCap Compact
Полусухой биоразлагаемый полимер ■ Кон це нт ри чес кие обмотки
■ Вол нис тая об рез ка ■ Двой ная сис те ма за щи ты

Чертежи

Тип выводов A, ток до 50 A Тип выводов B, ток до 80 A
Поперечное сечение 16 мм2 (без кабельного наконечника) Поперечное сечение 25 мм2 (без кабельного наконечника)

Маркировка

Вывод типа A

1)При фальцовке диаметр увеличивается на 4 мм

Царапающая шайба 
DIN 6797�J13

Момент T = 10 Н•м

Момент
T = 1.2 Н•м

Шестигранная гайка 
DIN 439�BM12

Маркировка

Вывод типа B

1)При фальцовке диаметр увеличивается на 5.5 мм

Царапающая шайба 
DIN 6797�J13

Момент T = 10 Н•м

Момент
T = 2.0 Н•м

Шестигранная гайка 
DIN 439�BM12
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Кон ден са то ры се мей ства PhaseCap HD
Для тя же лых ре жи мов эксплу а та ции ■ До 60 квар ■ Га зо вое на пол не ние
■ Вол нис тая об рез ка ■ Трой ная сис те ма за щи ты

Об щее описание

Кон ден са то ры се мей ства PhaseCap HD
яв ля ют ся даль ней шим раз ви ти ем кон -
ден са то ров MKK, ох ва ты вая ди а па зон
мощ нос тей от 40 до 60 квар все го од ним
кон ден са то ром в ци ли нд ри чес ком алю -
ми ни е вом кор пу се. 

Кон ден са то ры се мей ства PhaseCap HD
пред наз на че ны, в пер вую оче редь, для
ис поль зо ва ния в про мыш лен ных ус ло -
ви ях, когда тре бу ются боль шой сро к
служ бы, пос то ян ная ем кос ть и вы со кая
ус той чи вос ть к зна чи тель ным пус ко вым
то кам, дос ти га ю щим 300·IR.

В та ких сис те мах конт рол лер кор рек ции
ко эф фи ци ен та мощ нос ти обыч но ком -
му ти ру ет кон ден са то ры ступенями по
25…50 квар. 

Кон ден са то ры се мей ства PhaseCap HD
поз во ля ют ис поль зо вать в каж дой та кой
сту пе ни все го один кон ден са тор. Это
зна чи тель но сни жа ет га ба ри ты и сто и -
мость сис те мы кор рек ции.

При ме не ние

■ Ба та реи кон ден са то ров в обо ру до ва -
нии для ав то ма ти чес кой кор рек ции
ко эф фи ци ен та мощ нос ти

■ Ин ди ви ду аль ные не уп рав ля е мые
кор рек то ры (для элект род ви га те лей,
транс фор ма то ров, ос ве ти тель но го
обо ру до ва ния)

■ Груп по вые не уп рав ля е мые кор рек то -
ры

■ Ба та реи наст ро ен ных и рас стро ен -
ных кон ден са то ров

■ Фильт ры
■ Сис те мы ди на ми чес кой ККМ
■ Малоразмерные сис те мы ККМ

Осо бен нос ти

■ Ком па кт ный ци ли нд ри чес кий алю ми -
ни е вый кор пус с бол том

■ Кон це нт ри чес кие об мот ки
■ MKK-тех но ло гия с вол нис той об рез -

кой и утол щен ным кра ем

■ Диапазон напряжений 400…525 В
■ Выходная мощность 

40 квар (50 Гц) … 60 квар (60 Гц)

Элект ри чес кие

■ Ма лые по те ри
■ Ус той чи вость к боль шим им пульс ным

то кам (до 300·IR)

Ме ха ни чес кие

■ По ни жен ная сто и мость мон та жа
■ Не требуют обслуживания

Бе зо пас ность

■ Са мо во с ста нов ле ние
■ Отк лю че ние при по вы шен ном 

дав ле нии
■ Вы во ды с элект ро за щи той  
■ Ис пы та ны на дли тель ный срок 

служ бы

Эко ло гич ность

■ Су хой тип, за пол не ние инерт ным 
га зом

■ От су т ствие уте чек мас ла
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Кон ден са то ры се мей ства PhaseCap HD
Для тя же лых ре жи мов эксплу а та ции ■ До 60 квар ■ Га зо вое на пол не ние
■ Вол нис тая об рез ка ■ Трой ная сис те ма за щи ты

Технические параметры и предельные значения

Стандарты IEC 60831=1+2, EN 60831=1+2, UL 810 5=я редакция 

Перенапряжение Vmax VR + 10% (до 8 ч ежедневно)/ VR + 15% (до 30 мин ежедневно)
VR + 20% (до 5 мин ежедневно)/ VR + 30% (до 1 мин ежедневно)

Перегрузка по току Imax до 1.5·IR с учетом комбинации влияния гармоник, 
перенапряжения и отклонения емкости

Пусковой ток IS до 300·IR

Потери:

– Диэлектрические < 0.2 Вт/квар
– Суммарные* < 0.45 Вт/квар

Номинальная частота f 50/60 Гц

Отклонение емкости –5%/+10%

Испытательное напряжение VTT 2.15·VR (AC), 10 с
вывод — вывод

Испытательное напряжение VTC при VR  ≤ 660 В: 3000 В (AC), 10 с
вывод — корпус

Ожидаемый средний срок службы t LD(Co) до 180 000 ч (темп. класс —40/C);до 130 000 ч (темп. класс —40/D)

Окружающая температура –40/D; макс. температура 55°C, макс. средняя за 24 ч = 45°C, 
макс. средняя за 1 год = 35°C, мин. температура –25°C

Охлаждение естественное или принудительное

Влажность воздуха Hrel до 95%

Высота до 4000 м над уровнем моря

Рабочее положение вертикальное

Монтаж и заземление резьбовой болт М12 снизу корпуса

Безопасность самовосстановление, отключение при превышении давления, сухая технология, максимально
допустимый ток повреждения 10000 А в соответствии с требованиями стандарта UL 810

Разрядный модуль разрядный модуль включен в поставку

Корпус штампованный алюминиевый стакан

Степень защиты IP20 для монтажа внутри помещений

Диэлектрик полипропиленовая пленка

Наполнение инертный газ, азот (N2)

Выводы клеммы SIGUT с защитой от поражения электрическим током (IP20 в соответствии с VDE 0106
часть 100), поперечное сечение соединительных проводников до 35 мм2, протекающий ток до 130 А

Допустимое число коммутаций до 5000 коммутаций в год в соответствии с IEC 60831#1+2

* Без раз ряд ных резисторов.
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Кон ден са то ры се мей ства PhaseCap HD
Для тя же лых ре жи мов эксплу а та ции ■ До 60 квар ■ Га зо вое на пол не ние
■ Вол нис тая об рез ка ■ Трой ная сис те ма за щи ты

Трех фаз ные кон ден са то ры

По тре бо ва нию воз мож но из го тов ле ние за каз ных кон ден са то ров. 
1) Тем пе ра тур ный класс –25/B (макс. 45°C).
2) Ми ни маль ный за каз ра вен од ной упа ков ке. Все за ка зы ок руг ля ют ся до ко ли че ст ва, крат но го упа ков ке.

Тип 50 Гц 60 Гц CR Размер Вес Код для заказа Упаковка2)

∅ × h
Мощн. IR Мощн. IR

[квар] [А] [квар] [А] [мкФ] [мм] [кг] [шт.]

Но ми наль ное нап ря же ние 400 В (AC), 50/60 Гц, меж фаз ное подк лю че ние

MKK400-D-40-21 40 58 48 69 3 x 265 136 x 317 4.4 B25669A3796J375 2

MKK400-D-50-21 50 72 601) 871) 3 x 332 136 x 355 4.7 B25669A3996J375 2

(Допустимо использование при напряжении 415 В с увеличением мощности на 7.6%)

Но ми наль ное нап ря же ние 440 В (AC), 50/60 Гц, меж фаз ное подк лю че ние

MKK440-D-40-21 40 52 48 63 3 x 219 136 x 317 4.4 B25669A4657J375 2

MKK440-D-50-21 50 66 601) 791) 3 x 274 136 x 355 4.7 B25669A4827J375 2

MKK440-D-56-21 56 74 – – 3 x 307 136 x 355 4.7 B25669B4927J375 2

Но ми наль ное нап ря же ние 525 В (AC), 50/60 Гц, меж фаз ное подк лю че ние

MKK525-D-40-21 40 44 48 53 3 x 154 136 x 355 4.7 B25669A5467J375 2

Чер те жи

Кон ден са тор Мон таж ные прис по соб ле ния

KLK1394�V

Царапающая шайба  J 12/5 DIN 6797

Шестигранная гайка BM12 DIN 439

или

гайка C61010�A415�C15

18

SW 17

∅22

d1 = 6 мм
Длина пути тока утечки ≥ 15 мм
Изоляционный промежуток ≥ 12 мм

Момент T = 2.5 Н.м

Момент T = 10 Н.м

Маркировка

Марки�
ровка

Отверстие для заполнения
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Конденсаторы семейства PhiCap PFC
Заполнены биоразлагаемым мягким полимером ■ Пакетная конструкция
■ Двойная система защиты

При ме не ние

■ Коррекция коэффициента мощности
■ Автоматические батареи

конденсаторов
■ Схемы фиксированной коррекции,

например электродвигателей
■ Схемы коррекции с расстроенным

фильтром
■ Системы динамической коррекции

коэффициента мощности

Осо бен нос ти

■ Компактный цилиндрический
алюминиевый корпус с болтом

■ Концентрические обмотки
■ MKP-технология
■ Напряжение 230…525 В
■ Мощность 0.5 … 30 квар

Элект ри чес кие

■ До 30 квар на корпус в трехфазном
исполнении

■ До 6 квар на корпус в однофазном
исполнении

■ Ожидаемый срок службы до
135 000 ч

■ Ус той чи вость к боль шим им пульс -
ным то кам (до 200·IR)

Ме ха ни чес кие

■ Пониженная стоимость монтажа,
простота установки и подключения

■ Малый вес и небольшие габариты
■ Не требуют обслуживания

Безопасность

■ Самовосстановление
■ Отключение при повышенном

давлении
■ SIGUT-выводы с защитой от

поражения электрическим током для
серии B32344

Общее описание

Се мей ство PhiCap — мно гок рат но про -
ве рен ные кон ден са то ры, из го тов лен -
ные по тех но ло гии MKP (ме тал ли зи ро -
ван ные по лип ро пи ле но вые). Они ши -
ро ко ис поль зу ют ся в сис те мах кор рек -
ции ко эф фи ци ен та мощ нос ти на про тя -
же нии уже бо лее 15 лет. 

В за ви си мос ти от трех фаз но го или од -
но фаз но го ис пол не ния они ох ва ты ва ют
ди а па зон мощ нос тей от 0.5 до
30.0 квар или от 0.7 до 6.0 квар со от ве -
т ствен но для трёхвазных и однофазных
конденсаторов. 

Кон ден са то ры пред наз на че ны, в пер -
вую оче редь, для ис поль зо ва ния в про -
мыш лен ном и про фес си о наль ном обо -
ру до ва нии. 

Кон ден са то ры из го тов ле ны с ис поль -
зо ва ни ем ме тал ли зи ро ван ной по лип -
ро пи ле но вой плен ки и упа ко ва ны в ци -
ли нд ри чес кий алю ми ни е вый кор пус.
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Конденсаторы семейства PhiCap PFC
Заполнены биоразлагаемым мягким полимером ■ Пакетная конструкция
■ Двойная система защиты

Технические параметры и предельные значения

Стан дар ты IEC 60831=1+2, IS: 13340/41

Перенапряжение VMAX VR + 10% (до 8 ч ежедневно)/ VR + 15% (до 30 мин ежедневно)
VR + 20% (до 5 мин ежедневно)/ VR + 30% (до 1 мин ежедневно)

Перегрузка по току IMAX до 1.5·IR с учетом комбинации влияния гармоник, 
перенапряжения и отклонения емкости

Пусковой ток IS до 200·IR

Потери:

– Диэлектрические < 0.2 Вт/квар
– Суммарные1) < 0.45 Вт/квар

Номинальная частота f 50/60 Гц

Отклонение емкости –5%/+10%

Испытательное напряжение VTT 2.15·VR (AC), 2 с
вывод — вывод

Испытательное напряжение  VTC 3000 В (AC), 10 с
вывод — корпус

Ожидаемый средний срок службы tLD(Co) до 135 000 ч (темп. класс —40/C);до 100 000 ч (темп. класс —40/D)

Окружающая температура –40/D; макс. температура 55°C, макс. средняя за 24 ч = 45°C, 
макс. средняя за 1 год = 35°C, мин. температура –25°C

Охлаждение естественное или принудительное

Влажность воздуха HREL до 95%

Высота до 4000 м над уровнем моря

Рабочее положение вертикальное

Монтаж и заземление резь бо вой болт М12 (10 Н.м) при ди а мет ре кор пу са > 53 мм
М8 (4 Н.м) при ди а мет ре кор пу са < 53 мм

Безопасность самовосстановление, отключение при превышении давления, максимально
допустимый ток повреждения 10 000 А в соответствии с требованиями стандарта UL 810

Разрядный модуль разрядный модуль включен в поставку; для B32344 предварительно установлен

Корпус штампованный алюминиевый стакан

Степень защиты IP00 для B32340/B32343 для монтажа внутри помещений 
(IP54 для B3244 с дополнительным колпачком на выводах, для других серий см. стр. 31) 

Диэлектрик полипропиленовая пленка

Наполнение полусухой биоразлагаемый мяг кий по ли мер

Выводы клеммы SIGUT для B32344, поперечное сечение соединит. проводников до 16 мм2

протекающий ток до 50 А, быстро подключаемые ножевые выводы для B32340 и B32343

Допустимое число коммутаций до 5000 коммутаций в год в соответствии с IEC 60831#1+2

* Без разрядных резисторов.
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Конденсаторы семейства PhiCap PFC
Заполнены биоразлагаемым мягким полимером ■ Пакетная конструкция
■ Двойная система защиты

Трехфазные конденсаторы

По требованию возможно изготовление конденсаторов на 220, 240, 480, 600 и 660 В и на другие значения мощности.

* Минимальный заказ равен одной упаковке. Все заказы округляются до количества, кратного упаковке.

Тип 50 Гц 60 Гц CR d x h Вес Код для заказа Упаковка

Мощн. IR Мощн. IR

[квар] [A] [квар] [A] [мкФ] [мм] [кг] [шт.]*

Номинальное напряжение 230 В(AC), 50/60 Гц, межфазное подключение

MKP230-D-0.5 0.5 1.3 0.6 1.6 3 x 10 53 x 114 0.3 B32343C2002A530 12

MKP230-D-0.7 0.7 1.9 0.9 2.3 3 x 15 53 x 114 0.3 B32343C2002A730 12

MKP230-D-1.0 1.0 2.5 1.2 3.0 3 x 20 63.5 x 129 0.3 B32343C2012A030 12

MKP230-D-1.5 1.5 3.8 1.8 4.6 3 x 30 63.5 x 129 0.4 B32343C2012A530 12

MKP230-D-2.0 2.0 5.0 2.4 6.0 3 x 42 75 x 138 0.4 B32344E2022A030 6

MKP230-D-2.5 2.5 6.3 3.0 7.5 3 x 50 75  x 138 0.4 B32344E2022A530 6

MKP230-D-5.0 5.0 12.6 6.0 15.1 3 x 100 75  x 198 0.6 B32344E2052A030 6

MKP230-D-7.5 7.5 18.8 9.0 22.6 3 x 150 85  x 198 0.8 B32344E2072A530 4

MKP230-D-10.0 10.0 25.1 12.0 30.2 3 x 200 85  x 273 1.2 B32344E2102A030 4

MKP230-D-12.5 12.5 31.4 15.0 37.7 3 x 250 85  x 348 1.5 B32344E2122A530 4

MKP230-D-15.0 15.0 37.7 – – 3 x 300 85  x 348 1.5 B32344E2152A030 4

Номинальное напряжение 400 В(AC), 50/60 Гц, межфазное подключение

MKP400-D-1.0 1.0 1.4 1.2 1.7 3 x 7 53   x 114 0.3 B32343C4012A000 12

MKP400-D-1.5 1.5 2.2 1.8 2.6 3 x 10 53   x 114 0.3 B32343C4012A500 12

MKP400-D-2.0 2.0 2.9 2.4 3.5 3 x 13 63.5 x 129 0.4 B32343C4022A000 12

MKP400-D-2.5 2.5 3.6 3.0 4.3 3 x 17 63.5 x 129 0.4 B32343C4022A500 12

MKP400-D-5.0 5.0 7.2 6.0 8.6 3 x 33 63.5 x 129 0.4 B32343C4052A000 12

MKP400-D-6.3 6.3 9.1 7.5 11.0 3 x 42 75  x 160 0.5 B32344E4071A500 6

MKP400-D-7.5 7.5 10.8 9.0 13.0 3 x 50 75  x 160 0.5 B32344E4072A500 6

MKP400-D-8.3 8.3 12.0 10.0 14.5 3 x 55 75  x 160 0.5 B32344E4101A000 6

MKP400-D-10.0 10.0 14.5 12.0 17.3 3 x 67 75  x 198 0.6 B32344E4102A000 6

MKP400-D-12.5 12.5 18.1 15.0 21.7 3 x 83 85  x 198 0.8 B32344E4122A500 4

MKP400-D-15.0 15.0 21.7 18.0 26.0 3 x 100 85  x 198 0.8 B32344E4152A000 4

MKP400-D-16.7 16.7 24.1 20.0 28.9 3 x 111 85  x 198 0.8 B32344E4201A000 4

MKP400-D-20.0 20.0 28.9 24.0 34.7 3 x 133 85  x 273 1.1 B32344E4202A000 4

MKP400-D-25.0 25.0 36.1 – – 3 x 166 85  x 273 1.5 B32344E4252A000 4

Номинальное напряжение 415 В(AC), 50/60 Гц, межфазное подключение

MKP415-D-1.0 1.0 1.4 1.2 1.6 3 x 6 53   x 114 0.3 B32343C4012A010 12

MKP415-D-1.5 1.5 2.1 1.8 2.4 3 x 9 53   x 114 0.3 B32343C4012A510 12

MKP415-D-2.0 2.0 2.8 2.4 3.4 3 x 12 53   x 114 0.4 B32343C4022A010 12

MKP415-D-2.5 2.5 3.5 3.0 4.2 3 x 15 63.5 x 129 0.4 B32343C4022A510 12

MKP415-D-5.0 5.0 7.0 6.0 8.4 3 x 31 63.5 x 154 0.4 B32343C4052A010 12

MKP415-D-6.3 6.3 8.8 7.5 10.6 3 x 39 75  x 160 0.5 B32344E4071A510 6

MKP415-D-7.5 7.5 10.4 9.0 12.5 3 x 46 75  x 198 0.6 B32344E4072A510 6

MKP415-D-10.0 10.0 13.9 12.0 16.7 3 x 62 75  x 198 0.6 B32344E4102A010 6

MKP415-D-12.5 12.5 17.4 15.0 20.9 3 x 77 85  x 198 0.8 B32344E4122A510 4

MKP415-D-15.0 15.0 20.9 18.0 25.1 3 x 92 85  x 273 1.2 B32344E4152A010 4

MKP415-D-20.0 20.0 27.9 24.0 33.4 3 x 123 85  x 273 1.2 B32344E4202A010 4

MKP415-D-25.0 25.0 34.8 – – 3 x 154 85  x 348 1.5 B32344E4252A010 4

Номинальное напряжение 440 В(AC), 50/60 Гц, межфазное подключение

MKP440-D-0.9 0.9 1.2 1.0 1.3 3 x 5 53    x 114 0.3 B32343C4011A040 12

MKP440-D-1.0 1.0 1.3 1.2 1.6 3 x 6 53    x 114 0.3 B32343C4012A040 12

MKP440-D-1.2 1.2 1.6 1.5 2.0 3 x 7 53    x 114 0.3 B32343C4011A540 12
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Конденсаторы семейства PhiCap PFC
Заполнены биоразлагаемым мягким полимером ■ Пакетная конструкция
■ Двойная система защиты

Трехфазные конденсаторы

По требованию возможно изготовление конденсаторов на 220, 240, 480, 600 и 660 В и на другие значения мощности.

* Минимальный заказ равен одной упаковке. Все заказы округляются до количества, кратного упаковке.

Тип 50 Гц 60 Гц CR d x h Вес Код для заказа Упаковка

Мощн. IR Мощн. IR

[квар] [A] [квар] [A] [мкФ] [мм] [кг] [шт.]*

Номинальное напряжение 440 В(AC), 50/60 Гц, межфазное подключение

MKP440-D-1.5 1.5 2.0 1.8 2.3 3 x 8 53    x 114 0.3 B32343C4012A540 12

MKP440-D-2.1 2.1 2.7 2.5 3.3 3 x 11 53    x 114 0.4 B32343C4021A540 12

MKP440-D-2.5 2.5 3.3 3.0 3.9 3 x 14 63.5 x 129 0.3 B32343C4022A540 12

MKP440-D-4.2 4.2 5.5 5.0 6.6 3 x 23 63.5 x 129 0.4 B32343C4051A040 12

MKP440-D-5.0 5.0 6.5 6.0 7.8 3 x 27 63.5 x 154 0.5 B32343C4052A040 12

MKP440-D-6.3 6.3 8.3 7.5 9.9 3 x 34 75  x 160 0.5 B32344E4071A540 6

MKP440-D-7.5 7.5 9.9 9.0 11.8 3 x 41 75  x 160 0.5 B32344E4072A540 6

MKP440-D-8.3 8.3 10.9 10.0 13.1 3 x 46 75  x 198 0.6 B32344E4101A040 6

MKP440-D-10.0 10.0 13.1 12.0 15.8 3 x 55 75  x 198 0.6 B32344E4102A040 6

MKP440-D-10.4 10.4 13.7 12.5 16.4 3 x 57 75  x 198 0.6 B32344E4121A540 6

MKP440-D-12.5 12.5 16.4 15.0 19.7 3 x 69 85  x 198 0.8 B32344E4151A040 4

MKP440-D-15.0 15.0 19.7 18.0 23.6 3 x 82 85  x 273 1.2 B32344E4152A040 4

MKP440-D-16.7 16.7 21.9 20.0 26.3 3 x 92 85  x 273 1.2 B32344E4201A040 4

MKP440-D-20.8 20.8 27.3 25.0 32.8 3 x 114 85  x 273 1.2 B32344E4251A040 4

MKP440-D-25.0 25.0 32.8 30.0 40.0 3 x 138 85  x 348 1.5 B32344E4252A040 4

MKP440-D-28.0 28.0 36.8 – – 3 x 154 85  x 348 1.5 B32344E4282A040 4

MKP440-D-30.0 30.0 39.0 – – 3 x 165 85  x 348 1.6 B32344E4302A040 4

Номинальное напряжение 480 В(AC), 50/60 Гц, межфазное подключение

MKP480-D-1.5 1.5 1.8 1.8 2.2 3 x 7 63.5 x 129 0.4 B32343C4012A580 12

MKP480-D-2.0 2.0 2.4 2.4 2.9 3 x 9 63.5 x 129 0.4 B32343C4022A080 12

MKP480-D-2.5 2.5 3.0 3.0 3.6 3 x 11 63.5 x 129 0.4 B32343C4022A580 12

MKP480-D-4.2 4.2 5.1 5.0 6.1 3 x 19 63.5 x 154 0.5 B32343C4051A080 12

MKP480-D-5.0 5.0 6.0 6.0 7.2 3 x 23 75  x 160 0.5 B32344E4052A080 6

MKP480-D-6.3 6.3 7.6 7.6 9.1 3 x 29 75  x 160 0.5 B32344E4071A580 6

MKP480-D-7.5 7.5 9.0 9.0 10.8 3 x 35 75  x 198 0.6 B32344E4072A580 6

MKP480-D-8.3 8.3 10.0 10.0 12.0 3 x 38 75  x 198 0.6 B32344E4101A080 6

MKP480-D-10.4 10.4 12.5 12.5 15.0 3 x 48 85  x 198 0.8 B32344E4121A580 4

MKP480-D-12.5 12.5 15.1 15.0 18.1 3 x 58 85  x 198 0.8 B32344E4151A080 4

MKP480-D-15.0 15.0 18.1 18.0 21.7 3 x 69 85  x 273 1.2 B32344E4152A080 4

MKP480-D-16.7 16.7 20.1 20.0 24.1 3 x 77 85  x 273 1.2 B32344E4162A780 4

MKP480-D-20.8 20.8 25.0 25.0 30.1 3 x 96 85  x 273 1.2 B32344E4202A080 4

MKP480-D-25.0 25.0 30.1 30.0 36.1 3 x 115 85  x 348 1.5 B32344E4252A080 4

MKP480-D-30.0 30.0 36.1 – – 3 x 138 85  x 348 1.5 B32344E4302A080 4

Номинальное напряжение 525 В(AC), 50/60 Гц, межфазное подключение

MKP525-D-1.0 1.0 1.1 1.2 1.3 3 x 4 53    x 114 0.3 B32343C5012A020 12

MKP525-D-1.5 1.5 1.6 1.8 2.0 3 x 6 53    x 114 0.3 B32343C5012A520 12

MKP525-D-2.0 2.0 2.2 2.4 2.6 3 x 8 63.5 x 129 0.4 B32343C5022A020 12

MKP525-D-2.5 2.5 2.7 2.7 3.0 3 x 9 63.5 x 129 0.4 B32343C5022A520 12

MKP525-D-5.0 5.0 5.5 6.0 6.6 3 x 19 75  x 160 0.3 B32344E5061A020 6

MKP525-D-6.3 6.3 6.9 7.6 8.3 3 x 24 75  x 160 0.5 B32344E5071A520 6

MKP525-D-8.3 8.3 9.1 10.0 11.0 3 x 32 75  x 198 0.6 B32344E5101A020 6

MKP525-D-10.4 10.4 11.5 12.5 13.7 3 x 40 85  x 198 0.8 B32344E5121A520 4

MKP525-D-12.5 12.5 13.8 15.0 16.5 3 x 48 85  x 273 1.2 B32344E5151A020 4

MKP525-D-16.7 16.7 18.3 20.0 21.9 3 x 64 85  x 273 1.2 B32344E5201A020 4

MKP525-D-20.8 20.8 22.9 25.0 27.5 3 x 80 85  x 348 1.5 B32344E5202A020 4

MKP525-D-25.0 25.0 27.5 30.0 33.0 3 x 96 85  x 348 1.5 B32344E5252A020 4
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Конденсаторы семейства PhiCap PFC
Заполнены биоразлагаемым мягким полимером ■ Пакетная конструкция
■ Двойная система защиты

Чертежи, трехфазные конденсаторы

Конденсатор серии B32343

Конденсаторы серии B32344

KLK1670�2

11
.8

±0
.5

h±
2

16 M12

d

Марки�
ровка

Быстроподключаемый
вывод 6.35 x 0.8

Р
ас

ш
ир

ен
ие

 д
о 

h±
2+

α

Марки�
ровка

Вывод SIGUT

Момент затяжки = 1.2 Н•м

Момент T = 10 Н•м

= 4 мм

Р
ас

ш
ир

ен
ие

 д
о 

h±
3+

α

Длина пути тока утечки 10.5 мм (∅53) 
10.0 мм (∅63.5)

Изоляционный промежуток 13.0 мм (∅53) 
16.5 мм (∅63.5)

Диаметр (∅) 53.0 мм
63.5 мм

Расширение α ≤ 12 мм

Крепление
M12 M8
(∅ 63.5 мм) (∅ 53.0 мм)

Момент затяжки T = 10 Н•м T = 4 Н•м

Царапающая J12.5 J8.0 
шайба DIN 6797 DIN 6797

Шестигранная BM12 BM 8 
гайка DIN 439 DIN 439

Длина пути тока утечки 9.6 мм

Изоляционный промежуток 12.7 мм

Диаметр d (∅) 79.5 мм / 89.5 мм

Диаметр d1 (∅) 75.0 мм / 85.0 мм

Расширение α ≤ 13 мм

Крепление
M12 M5

Момент затяжки T = 10 Н•м T = 2.5 Н•м

Царапающая 
шайба J12.5 DIN 6797

Шестигранная BM12 DIN 439
гайка
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Конденсаторы семейства PhiCap PFC
Заполнены биоразлагаемым мягким полимером ■ Пакетная конструкция
■ Двойная система защиты

Однофазные конденсаторы

По требованию возможно изготовление конденсаторов на 220, 240, 480, 600 и 660 В и на другие значения мощности.

* Минимальный заказ равен одной упаковке. Все заказы округляются до количества, кратного упаковке.

Тип 50 Гц 60 Гц CR d x h Вес Код для заказа Упаковка

Мощн. IR Мощн. IR

[квар] [A] [квар] [A] [мкФ] [мм] [кг] [шт.]*

Номинальное напряжение 230 В(AC), 50/60 Гц

MKP230-I-0.8 0.8 3.6 1.0 4.3 50 63.5 x 105 0.30 B32340C2002A830 12

MKP230-I-1.7 1.7 7.2 2.0 8.7 100 63.5 x 142 0.40 B32340C2012A730 12

MKP230-I-2.5 2.5 10.9 3.0 13.1 150 63.5 x 142 0.50 B32340C2022A530 12

Номинальное напряжение 400 В(AC), 50/60 Гц

MKP400-I-0.8 0.8 2.0 1.0 2.3 15 63.5 x 68 0.30 B32340C3001A880 12

MKP400-I-1.7 1.7 4.2 2.0 5.0 33 63.5 x 68 0.30 B32340C4012A700 12

MKP400-I-2.5 2.5 6.3 3.0 7.5 50 63.5 x 105 0.40 B32340C4022A500 12

MKP400-I-3.3 3.3 8.4 4.0 10.0 66 63.5 x 105 0.40 B32340C4032A300 12

MKP400-I-4.2 4.2 10.4 5.0 12.5 83 63.5 x 142 0.40 B32340C4051A000 12

MKP400-I-5.0 5.0 12.4 6.0 15.0 99 63.5 x 142 0.50 B32340C4052A000 12

Номинальное напряжение 415 В(AC), 50/60 Гц

MKP415-I-0.8 0.8 2.0 1.0 2.4 15 63.5 x 68 0.35 B32340C4082A310 12

MKP415-I-1.7 1.7 4.0 2.0 4.8 31 63.5 x 105 0.45 B32340C4012A710 12

MKP415-I-2.5 2.5 6.0 3.0 7.2 46 63.5 x 105 0.50 B32340C4022A510 12

MKP415-I-3.3 3.3 8.0 4.0 9.7 62 63.5 x 142 0.50 B32340C4032A310 12

MKP415-I-5.0 5.0 12.0 6.0 14.5 91 63.5 x 142 0.60 B32340C4052A010 12

Номинальное напряжение 440 В(AC), 50/60 Гц

MKP440-I-0.7 0.7 1.6 0.8 1.9 11 63.5 x 68 0.30 B32340C4001A840 12

MKP440-I-1.4 1.4 3.2 1.7 3.8 23 63.5 x 68 0.30 B32340C4011A740 12

MKP440-I-2.1 2.1 4.7 2.5 5.7 34 63.5 x 105 0.40 B32340C4021A540 12

MKP440-I-2.8 2.8 6.4 3.3 7.6 46 63.5 x 105 0.40 B32340C4031A340 12

MKP440-I-3.3 3.3 7.6 4.0 9.1 55 63.5 x 142 0.50 B32340C4032A340 12

MKP440-I-4.2 4.2 9.5 5.0 11.4 68 63.5 x 142 0.50 B32340C4051A040 12

MKP440-I-5.0 5.0 11.4 6.0 13.6 82 63.5 x 142 0.60 B32340C4052A040 12

Номинальное напряжение 480 В(AC), 50/60 Гц

MKP480-I-0.7 0.7 1.5 0.8 1.7 10 63.5 x 105 0.30 B32340C4001A880 12

MKP480-I-1.4 1.4 2.9 1.7 3.5 19 63.5 x 105 0.30 B32340C4011A780 12

MKP480-I-2.1 2.1 4.3 2.5 5.2 29 63.5 x 105 0.50 B32340C4021A580 12

MKP480-I-2.8 2.8 5.8 3.3 6.9 38 63.5 x 142 0.50 B32340C4031A380 12

Номинальное напряжение 525 В(AC), 50/60 Гц

MKP525-I-1.4 1.4 2.6 1.7 3.1 15 63.5 x 105 0.30 B32340C5011A720 12

MKP525-I-2.8 2.8 5.2 3.3 6.2 31 63.5 x 142 0.50 B32340C5031A330 12

MKP525-I-3.3 3.3 6.3 4.0 7.6 38 63.5 x 142 0.60 B32340C5032A320 12

MKP525-I-4.2 4.2 8.0 5.0 9.5 48 63.5 x 142 0.70 B32340C5051A020 12
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Конденсаторы семейства PhiCap PFC
Заполнены биоразлагаемым мягким полимером ■ Пакетная конструкция
■ Двойная система защиты

Чертеж, однофазные конденсаторы

Конденсатор серии B32340

Разрядные резисторы для серий B32340 и B32343 Защитный колпачок для выводов, класс защиты / IP54

KLK1669�Y

13

h±
2

16 M12

d±
1

Марки�
ровка

Быстроподключаемый
вывод 6.35 x 0.8

Р
ас

ш
ир

ен
ие

 д
о 

h±
2+

α

Царапающая шайба 
DIN 6797
Шестигранная гайка 
DIN 439

Длина пути тока утечки 10.0 мм

Изоляционный промежуток 16.5 мм 

Диаметр d (∅) 63.5 мм

Расширение α ≤ 12 мм

Крепление
M12 

Момент затяжки T = 10 Н•м

Царапающая шайба J12.5 DIN 6797

Шестигранная гайка BM12 DIN 439

KLK1645�L�E

∅d1

∅d2

8

21
1)

54

Кабельный
ввод

∅ в мм Код для заказа

53.0 B44066K0530A000*

63.5 B44066K0635A000*

75 B44066K0795A000

85 B44066K0895A000

1) Место для установки
второго кабельного
ввода

* Для серий B32340 и
B32343 (диаметр 53 и
63.5 мм) защитные
колпачки с кабельным
вводом на верхней
стороне

Для IP54 требуется
второй кабельный
ввод
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Конденсаторы семейства MKV PFC
Заполнены маслом ■ Пакетная конструкция ■ Металлизированная бумага
■ Двойная система защиты

Общее описание

Эле мент об мот ки кон ден са то ра MKV
сос то ит из по лип ро пи ле но вой ди э ле кт -
ри чес кой плен ки и элект ро дов из бу ма -
ги с двус то рон ней ме тал ли за ци ей. 

Та кая конструкция об мо ток обес пе чи -
ва ет очень ма лые по те ри и боль шую ус -
той чи вость к им пульс ным то кам. Для
за пол не ния кон ден са то ра ис поль зу ет -
ся мас ло. 

Про пит ка мас лом бу маж ной ос но вы
элект ро дов обес пе чи ва ет хо ро ший
теп ло от вод от об мот ки к алю ми ни е во -
му кор пу су кон ден са то ра и пре до тв ра -
ща ет об ра зо ва ние зон ло каль но го пе -
рег ре ва внут ри об мот ки.

Это поз во ля ет кон ден са то ру сох ра нять
ра бо тос по соб ность при тем пе ра ту ре
ок ру жа ю щей сре ды до 70 °C.

Применения

■ Коррекция коэффициента мощности
– в оборудовании с высокой

рабочей температурой
– в системах с большим

коэффициентом гармоник
■ Промышленная электроника

с большим значением dV/dt 
■ Настроенные фильтры гармоник

Особенности

Электрические

■ Большой ожидаемый срок службы
до 300000 ч

■ Ус той чи вость к боль шим им пульс -
ным то кам (до 500 · IR)

■ Диапазон рабочих напряжений
400…800 В

■ Диапазон мощностей 4.2…30 квар

Механические

■ Простота установки и подключения
■ Не требуют обслуживания

Безопасность

■ Самовосстановление
■ Отключение при повышенном

давлении
■ Выводы с защитой от поражения

электрическим током
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Конденсаторы семейства MKV PFC
Заполнены маслом ■ Пакетная конструкция ■ Металлизированная бумага
■ Двойная система защиты

Технические параметры и предельные значения

Стандарты IEC 6083191+2

Перенапряжение Vmax VR + 10% (до 8 ч ежедневно) / VR + 15% (до 30 мин ежедневно) / 
VR + 20% (до 5 мин ежедневно) / VR + 30% (до 1 мин ежедневно)

Перегрузка по току Imax 55 A (1.5 … >10 IR)

Пусковой ток IS до 500 · IR

Потери: 
–Диэлектрические < 0.2 Вт/квар
– Суммарные* < 0.35 Вт/квар

Номинальная частота f 50 /60 Гц

Отклонение емкости –5%/+10%

Испытательное напряжение VTT 2.15 · VR1, AC, 10 с
вывод — вывод

Испытательное напряжение VTC VR < 500 В: 3000 В(AC), 10 с,
вывод — корпус VR > 500 В: 4000 В(AC), 10 с

Ожидаемый средний срок службы t LD(Co) до 300000 ч для температурного класса –40/D

Окружающая температура макс. постоянная температура 70 °C** 
Температурный класс –40/D:
макс. средняя за 24 ч = 45 °C; макс. средняя за 1 год = 35 °C; мин. температура = –40 °C

Охлаждение естественное или принудительное

Влажность воздуха Hrel до 95%

Высота до 4000 м над уровнем моря

Рабочее положение вертикальное или горизонтальное

Монтаж и заземление резьбовой болт М12 снизу корпуса

Безопасность самовосстановление, отключение при превышении давления 

Разрядный модуль встроенный разрядный модуль

Корпус штампованный алюминиевый стакан

Степень защиты IP20, для монтажа внутри помещений (с защитными колпачками для IP54)

Диэлектрик полипропиленовая пленка с бумажной основой электродов

Наполнение масло

Выводы Клеммы SIGUT с защитой от поражения электротоком (IP20 в соответствии с VDE 0106 часть
100), поперечное сечение соединительных проводников до 16 мм2, ток до 50 А

Допустимое число коммутаций до 20000 коммутаций в год в соответствии с IEC 60831-1+/2
до 50000 коммутаций в год в соответствии с IEC 60831-1+/2 при использовании 
вместе со стандартными ККМ#дросселями

* Без разрядных резисторов.     ** Уменьшает срок службы.

Чертеж
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+ 
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Маркировка

d
1
 = 2…6 мм (зависит от конкретного типа,   

                            см. техническое описание)
Длина пути тока утечки ≥ 12.7 мм
Изоляционный промежуток ≥ 9.6 мм

Момент T = 1.1 Н•м

Момент T = 10 Н•м

Отверстие для заполнения
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Конденсаторы семейства MKV PFC
Заполнены маслом ■ Пакетная конструкция ■ Металлизированная бумага
■ Двойная система защиты

M
KV

Трехфазные конденсаторы

Тип 50 Гц 60 Гц Imax RMS CR d x h Вес Код для заказа Упа=
ковка

Мощн. IR Мощн. IR

[квар] [A] [квар] [A] [A] [мкФ] [мм] [кг] [шт]*

Номинальное напряжение 400 В(AC), 50/60 Гц, межфазное подключение

MKV400-D-5-02 5.0 7.2 6.0 8.7 55 3 x   33.2 95.2 x 248 2.3 B25836B4996A305 3

MKV400-D-10-02 10.0 14.4 12.0 17.3 55 3 x   66.3 116.2 x 248 3.1 B25836B4197A305 2

MKV400-D-12.5-02 12.5 18.0 15.0 21.7 55 3 x   82.9 116.2 x 248 3.1 B25836B4247A305 2

MKV400-D-15-02 15.0 21.7 18.0 26.0 55 3 x   99.5 116.2 x 248 3.1 B25836B3297A305 2

MKV400-D-20-02 20.0 28.9 24.1 34.7 55 3 x 133.0 116.2 x 325 4.5 B25836B3397A305 2

MKV400-D-25-02 25.0 36.1 30.0 43.4 55 3 x 166.0 116.2 x 325 4.5 B25836B3497A305 2

Номинальное напряжение 440 В(AC), 50/60 Гц, межфазное подключение

MKV440-D-6-02 6.1 7.9 7.3 9.5 55 3 x   33.2 95.2 x 248 2.3 B25836B4996A305 3

MKV440-D-12-02 12.1 15.9 14.5 19.0 55 3 x   66.3 116.2 x 248 3.1 B25836B4197A305 2

MKV440-D-15-02 15.1 19.8 18.2 23.8 55 3 x   82.9 116.2 x 248 3.1 B25836B4247A305 2

MKV440-D-20-02 20.2 26.5 24.2 31.7 55 3 x 110.5 116.2 x 325 4.5 B25836B4337A305 2

MKV440-D-25-02 25.0 32.8 30.0 39.4 55 3 x 137.0 116.2 x 325 4.5 B25836B4417A305 2

Номинальное напряжение 480 В(AC), 50/60 Гц, межфазное подключение

MKV480-D-4-02 4.2 5.0 5.0 6.0 55 3 x   19.3 95.2 x 248 2.3 B25836B5576A305 3

MKV480-D-10-02 10.4 12.6 12.5 15.1 55 3 x   48.1 116.2 x 248 3.1 B25836B5147A305 2

MKV480-D-12.5-02 12.6 15.1 15.1 18.2 55 3 x   58.0 116.2 x 248 3.1 B25836B5177A305 2

MKV480-D-15-02 15.0 18.0 18.0 21.6 55 3 x   69.0 116.2 x 248 3.1 B25836B4207A305 2

MKV480-D-20-02 20.0 24.1 24.0 28.9 55 3 x   92.2 116.2 x 325 4.5 B25836B4277A305 2

MKV480-D-25-02 25.0 30.0 30.0 36.0 55 3 x 115.0 116.2 x 325 4.5 B25836B4347A305 2

Номинальное напряжение 525 В(AC), 50/60 Гц, межфазное подключение

MKV525-D-5-02 5.0 5.5 6.0 6.6 55 3 x   19.3 95.2 x 248 2.3 B25836B5576A305 3

MKV525-D-10-02 10.0 11.0 12.0 13.2 55 3 x   38.5 95.2 x 248 2.3 B25836B5117A305 3

MKV525-D-12.5-02 12.5 13.7 15.0 16.5 55 3 x   48.1 116.2 x 248 3.1 B25836B5147A305 2

MKV525-D-15-02 15.1 16.6 18.1 19.9 55 3 x   58.0 116.2 x 248 3.1 B25836B5177A305 2

MKV525-D-20-02 20.0 22.0 24.0 26,4 55 3 x   77.0 116.2 x 325 4.5 B25836B5237A305 2

MKV525-D-25-02 25.0 27.5 30.0 33.0 55 3 x   96.2 116.2 x 325 4.5 B25836B5287A305 2

Номинальное напряжение 600 В(AC), 50/60 Гц, межфазное подключение

MKV600-D-10.4-02 10.4 10.0 12.5 12.0 55 3 x   30.7 116.2 x 248 3.1 B25836B6926A305 2

Номинальное напряжение 690 В(AC), 50/60 Гц, межфазное подключение

MKV690-D-5-02 5.0 4.2 6.0 5.0 55 3 x   11.2 95.2 x 248 2.3 B25836B6336A305 3

MKV690-D-10-02 10.1 8.4 12.1 10.1 55 3 x   22.5 95.2 x 248 2.3 B25836B6666A305 3

MKV690-D-12.5-02 12.5 10.5 15.0 12.6 55 3 x   27.9 116.2 x 248 3.1 B25836B6836A305 2

MKV690-D-15-02 15.0 12.6 18.0 15.1 55 3 x   33.5 116.2 x 248 3.1 B25836B6107A305 2

MKV690-D-20-02 20.0 16.7 24.0 20.0 55 3 x   44.5 116.2 x 325 4.5 B25836B6137A305 2

MKV690-D-25-02 25.0 21.0 30.0 25.1 55 3 x   55.8 116.2 x 325 4.5 B25836B6167A305 2

Номинальное напряжение 800 В(AC), 50/60 Гц, межфазное подключение

MKV800-D-5-02 5.0 3.6 6.0 4.3 55 3 x     8.3 95.2 x 248 2.3 B25836B8246A305 3

MKV800-D-10-02 10.0 7.2 12.0 8.7 55 3 x   16.6 116.2 x 248 3.1 B25836B8496A305 2

MKV800-D-12.5-02 12.7 9.1 15.2 11.0 55 3 x   21.0 116.2 x 248 3.1 B25836B8636A305 2

MKV800-D-15-02 15.0 10.8 18.0 13.0 55 3 x   24.8 116.2 x 248 3.1 B25836B8746A305 2

MKV800-D-17-02 16.9 12.2 20.3 14.6 55 3 x   28.0 116.2 x 325 4.5 B25836B8846A305 2

MKV800-D-20-02 20.0 14.5 24.0 17.3 55 3 x   33.2 116.2 x 325 4.5 B25836B8996A305 2

* Минимальный заказ равен одной упаковке. Все заказы округляются до количества, кратного упаковке.
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Конт рол ле ры кор рек то ра ко эф фи ци ен та 
мощ нос ти се рий BR604 и BR6000
Ин тел лек ту аль ные ■ Прос тые в при ме не нии ■ Не до ро гие ■ Версия 5.0

Об щее описание

Конт рол ле ры ККМ яв ля ют ся глав ной
частью сис тем кор рек ции ко эф фи ци -
ен та мощ нос ти. Они из ме ря ют ис тин -
ное зна че ние ко эф фи ци ен та мощ нос ти
и подк лю ча ют или отк лю ча ют ба та реи
кон ден са то ров для то го, что бы дос тичь
не об хо ди мо го зна че ния cos ϕ.

Конт рол ле ры кор ректо ра ко эф фи ци ен та
мощ нос ти BR604 (4 сту пе ни) и BR6000
(12 сту пе ней) об ла да ют ин тел лек ту аль -
ным ре жи мом ра бо ты и дру же ст вен ным
ин тер фей сом. Все уп рав ле ние конт рол -
ле ра ми осу ще с твля ет ся че рез сис те му
ме ню. Мно го фу нк ци о наль ный дисп лей
поз во ля ет мак си маль но уп рос тить
работу с контроллером, его  инс тал ля -
цию и обс лу жи ва ние.

Се рия BR6000 име ет нес коль ко ва ри ан -
тов для раз ных при ме не ний:

■ BR6000-R6 и BR6000-R12 — для
обыч ных при ме не ний с мед лен но
ме ня ю щей ся наг руз кой (с доп. ин -
тер фей сом RS485)

■ BR6000-T6 и BR6000-T12 — для ди -
намичных сис тем ККМ с быст ро ме -
ня ю щей ся наг руз кой

■ BR6000-T6R6 — для сис тем ККМ с
обо и ми ти па ми наг ру зок, как быст -
рой, так и мед лен ной (с доп. ин тер -
фей сом RS485)

Конт рол ле ры BR6000-F, S, T поз во ля ют,
нап ри мер, кас кад ное со е ди не ние двух
сис тем с дву мя вхо да ми и од ним свя зы -
ва ю щим ком му та то ром.

BR604

BR6000

Осо бен нос ти

■ Дисп лей
– боль шой мно го фу нк ци о наль ный

ЖКИ (2 × 16 сим во лов)
– гра фи чес кий и ал фа вит но#циф ро -

вой
– подс вет ка ЖКИ*

■ Ин тел лек ту аль ное уп рав ле ние
■ Уп рав ле ние че рез сис те му ме ню
■ Са мо оп ти ми зи ру ю щий ся ал го ритм

уп рав ле ния
■ Функ ция вы зо ва за пи сан ных ве ли чин
■ Ра бо та в че ты рех квад ран тах
■ Боль шой ди а па зон из ме ря е мых нап -

ря же ний*
■ Мощ ный сиг нал тре во ги*
■ Отоб ра же ние мно го чис лен ных сис -

тем ных па ра мет ров:
– нап ря же ние в сис те ме [В]
– ре ак тив ная мощ ность [квар]
– ак тив ная мощ ность [кВт]
– час то та*
– ко эф фи ци ен ты гар мо ник нап ря же -

ния и то ка*
– от дель ные гар мо ни ки до 19#й

вклю чи тель но*
– конт роль то ков от дель ных кон ден -

са то ров*
– полная мощ ность [кВА]
– полный ток [А]
– тем пе ра ту ра [°C]*
– ре аль ный cos ϕ
– не об хо ди мый cos ϕ

– зна че ние [квар] для дос ти же ния
не об хо ди мо го cos ϕ

■ Вы ход сиг на ла тре во ги при*
– не дос та точ ной ком пен са ции
– пе ре ком пен са ция
– не дос та точ ном то ке
– пе рег руз ке по то ку
– пре вы ше нии тем пе ра ту ры
– пре вы ше нии ко эф фи ци ен та гар -

мо ник
– дос ти же нии прог рам ми ру е мых по -

ро го вых зна че ний
– ошиб ке внут рен ней па мя ти
– про из воль ное прог рам ми ро ва ние

вы хо да на 2#е ре ле 
■ Вы зов за пи сан ных зна че ний

– чис ла ком му та ций кон ден са то ра*
– мак си маль но го нап ря же ния [В]
– мак си маль ной ре ак тив ной мощ -

нос ти [квар]
– мак си маль но го ко эф фи ци ен та

гар мо ник*
– мак си маль ной ак тив ной мощ нос ти

[кВт]
– мак си маль ной полной мощ нос ти

[кВА]
– мак си маль ной тем пе ра ту#

ры [°C]*
– вре мя ра бо ты всех кон ден са то -

ров*
■ Дос туп к пол но му на бо ру ус та но вок 

2#го па ра мет ра*

■ Автоматическая инициализация*
■ Вы ход ди на ми чес кой кор рек ции ко -

эф фи ци ен та мощ нос ти (тран зис тор -
ный вы ход)
– для уп рав ле ния внеш ним ти рис -

тор ным мо ду лем

Предостережения:

1. Вре мя раз ря да: Убе ди тесь, что
уста нов лен ное в конт рол ле ре
время раз ря да со от ве т ству ет вре -
ме ни раз ря да кон ден са то ров
(см. стр. 72).

2. Чис ло ком му та ций: В со от ве т -
ствии с тре бо ва ни я ми IEC 60831
кон ден са то ры коррек то ров рас -
счи та ны на 5000 цик лов ком му та -
ции. Убе ди тесь, что зна че ние 5000
ком му та ций в год не пре вы ше но.

3. В лю бом слу чае не об хо ди мо из бе -
жать ре жи ма спон тан ных пе рек лю -
че ний конт рол ле ра (см. стр. 74)!

* Только для семейства BR 6000.
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Конт рол ле ры кор рек то ра ко эф фи ци ен та 
мощ нос ти се рий BR604 и BR6000
Ин тел лек ту аль ные ■ Прос тые в при ме не нии ■ Не до ро гие ■ Версия 5.0

Контроллер BR604

Контроллер BR6000
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Конт рол ле ры кор рек то ра ко эф фи ци ен та
мощ нос ти се рий BR604 и BR6000
Ин тел лек ту аль ные ■ Прос тые в при ме не нии ■ Не до ро гие ■ Версия 5.0
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Принадлежности: преобразователь USB в RS485

Преобразователь USB в RS485 предназначен для соединения контроллеров ККМ серий
BR6000/BR7000 или других приборов с интерфейсом RS485 с ПК через интерфейс USB.
Возможно подключение нескольких приборов с интерфейсом RS485.

Преобразователь USB в RS485

Характеристики

Конструкция Компактный пластмассовый корпус

Размеры 28 x 66 x 66 мм

Вес около 0.1 кг

Соединитель Четырехконтактная вилка RS485 для соединения с BR6000

Сигналы A, B, GND

USB USB-B стандартный ввод, прилагается один кабель USB длиной 1 м

Питание Через разъем USB от ПК

Ток потребления Примерно 40 мА в зависимости от числа подключённых приборов и длины кабелей

Совместимость Интерфейс USB 2.0 и ниже

Конфигурация «подключи и работай» (Plug and play)

Окружающая температура –10 … 60 °C

Температура хранения –20 ... 75 °C

Код для заказа B44066R3333E230

Принадлежности: адаптер RJ45

Адаптер RJ45 предназначен для подключения контроллеров ККМ серий BR6000 и BR7000, а также мно-
гофункционального измерителя MMI6000. Доступны три различные версии адаптеров в следующих кон-
фигурациях:
■ Преобразователь RJ45
■ Для соединения выводов интерфейсов BR6000/BR7000 или MMI6000 через кабель стандарта

RJ45 (1:1)
■ Для соединения нескольких приборов через шину RS485 с простым подключением. Примеры:

– соединение нескольких контроллеров BR6000 или BR7000 с ПК 
с программным обеспечением BR7000-SOFT

– соединение нескольких контроллеров BR6000 друг с другом
– соединение контроллера BR6000 с измерителем MMI6000

Характеристики

Корпус Компактный пластиковый

Размеры (высота х ширина х длина) 35 x 15 x 30 мм

Вес около 0.1 кг

Варианты 1xRJ45-BR6000: 4-контактный интерфейсный соединитель BR6000/BR7000 для розетки 1xRJ45
2xRJ45-BR6000: 4-контактный интерфейсный соединитель BR6000/BR7000 для розеток 2xRJ45 
(с паралл. вкл.)
2xRJ45-MMI6000: 4-контактный интерфейсный соединитель MMI6000 для розеток 2xRJ45

Класс защиты (IEC 60529) IP00

Диапазон температур (рабочих и хранения) –20 … +60 °C 

Код для заказа 1 x RJ45 для BR6000/BR7000: B44066R1611E230
2 x RJ45 для BR6000/BR7000: B44066R1711E230
2 x RJ45 для MMI6000: B44066R1811E230
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Конт рол ле ры кор рек то ра ко эф фи ци ен та 
мощ нос ти се рий BR604 и BR6000
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Контроллеры

BR604 BR6000-R6 BR6000-T6 BR6000-R12

Код для заказа                                  B44066R6004E230 B44066R6006E230 B44066R6106E230 B44066R6012E230

Напряжение питания 230 В(AC) 230 В(AC) 230 В(AC) 230 В(AC)

Диапазон измеряемых напряжений = напряжение пит.: 30 … 300 В(AC) (50 ... 525 В между фазами) 
230 В(AC) (L-N)

Подсветка ЖКИ нет есть есть есть

Язык меню Нем./Англ. Чеш. /Гол. /Англ. /Фран. /Нем. /Пол. /Рус. /Исп. /Порт.

Кол#во релейных выходов 4 6 – 12

Кол#во транзисторных выходов – – 6 –

Выход тревоги нет есть есть есть

– недокомпенсация — есть есть есть

– перекомпенсация — есть есть есть

– недостаточный ток — есть есть есть

– перегрузка по току — есть есть есть

Распред. устройство  cos ϕ 1/2 — нет нет нет

Автоматическая инициальзация — есть есть есть

Полное изменение 2#го параметра
прогр. /переключ. — есть есть есть

Полное тестирование системы ККМ — есть есть есть

Интерфейс нет нет нет нет

Отображаемые параметры

– Напряжение в системе есть есть есть есть

– Реактивная мощность есть есть есть есть

– Активная мощность есть есть есть есть

– Частота нет есть есть есть

– Коэффициенты гармоник напряжения и тока нет есть нет есть

– Отдельные гармоники до 19#й включительно нет есть нет есть

– Контроль токов отдельных 
конденсаторов нет есть нет есть

– Полная мощность есть есть есть есть

– Полный ток есть есть есть есть

– Температура °C / °F) нет есть есть есть

– Реальный cos ϕ есть есть есть есть

– Необходимый cos ϕ есть есть есть есть

– Значение квар для достижения необх. cos ϕ есть есть есть есть

Вызываемые записанные значения

– Число коммутаций конденсатора нет есть есть есть

– Максимальное напряжение есть есть есть есть

– Максимальная активная мощность есть есть есть есть

– Максимальная реактивная мощность есть есть есть есть

– Максимальный коэффициент гармоник нет есть нет есть

– Максимальная полная мощность есть есть есть есть

– Максимальная температура (°C) нет есть есть есть

– Время работы всех конденсаторов нет есть нет есть

Время коммутации и разряда 1 … 255 с 1 … 1200 с

Число управляющих последовательностей 23 предустановл. 20 предустановленных + редактор для произвольного программирования

Вес 0.5 кг 1 кг

Размеры 100 x 100 x 40 мм 144 x 144 x 55 мм

Возможность динамической ККМ нет нет есть нет



Ко
нт

ро
лл

ер
ы

© EPCOS AG 2010 39Обратите внимание на важные замечания на стр. 10 и предостережения на стр. 75…78

Конт рол ле ры кор рек то ра ко эф фи ци ен та
мощ нос ти се рий BR604 и BR6000
Ин тел лек ту аль ные ■ Прос тые в при ме не нии ■ Не до ро гие ■ Версия 5.0

BR6000-T12 BR6000-R12/S485 BR6000-T6R6 BR6000-T6R6/S485 BR6000-T12/S485

B44066R6112E230 B44066R6412E230 B44066R6066E230 B44066R6466E230 B44066R6412E231

230 В(AC) 230 В(AC) 230 В(AC) 230 В(AC) 230 В(AC)

30 … 300 В(AC) (50...525 В между фазами)  

есть есть есть есть есть

Чеш. /Гол. /Англ. /Фран. /Нем. /Пол. /Рус. /Исп. /Порт.

– 12 6 6 –

12 – 6 6 12

есть есть есть есть есть

есть есть есть есть есть

есть есть есть есть есть

есть есть есть есть есть

есть есть есть есть есть

есть есть есть есть есть

есть есть есть есть есть

есть есть есть есть есть

есть есть есть есть есть

нет RS485 нет RS485 RS485

есть есть есть есть есть

есть есть есть есть есть

есть есть есть есть есть

есть есть есть есть есть

нет есть нет нет нет

нет есть нет нет нет

нет есть нет нет нет

есть есть есть есть есть

есть есть есть есть есть

есть есть есть есть есть

есть есть есть есть есть

есть есть есть есть есть

есть есть есть есть есть

есть есть есть есть есть

есть есть есть есть есть

есть есть есть есть есть

есть есть есть есть есть

нет есть нет нет нет

есть есть есть есть есть

есть есть есть есть есть

нет есть нет нет нет

1 … 1200 с

20 предустановленных + редактор управляющих последовательностей для произвольного программирования

1 кг

144 x 144 x 55 мм

есть нет есть есть есть
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Контроллеры корректора коэффициента мощности 
серии BR7000
15 релейных выходов ■ Трёхфазные измерения и управление

Общее описание

Контроллер корректора КМ BR7000 пред-
ставляет собой дальнейшую разработку
контроллеров серии BR6000, отличием ко-
торого является объединение двух прибо-
ров в одном: он может быть использован и
как контроллер ККМ, так и как инструмент
для измерения параметров электрической
сети.

BR7000 имеет 15 релейных выходов для
ступенчатого управления КМ и три выхода
сообщений/тревоги. Благодаря возможно-
сти программирования 15 выходов могут
быть использованы в различных областях
применения, например:

■ 15 обычных ступеней управления,
каждая для одного из трёхфазных
конденсаторов

■ 15 ступеней управления для однофазно-
го конденсатора, когда каждый выход
подключает однофазный конденсатор к
шине N (обычно 5 на фазу, с возможно-
стью балансировки сети)

■ Смешанное управление: 6 однофазных
конденсаторов (по 2 на фазу) для ба-
лансирования плюс 9 ступеней для
обычной компенсации (трёхфазными
конденсаторами)

Контроллер можно подключить к ПК через
интерфейс RS485. Программное обеспе-
чение BR7000-SOFT (под Windows) позво-
ляет считывать собираемые данные. Гра-
фический дисплей обеспечивает удобную
визуализацию всех данных.

BR7000

Особенности

■ Графический ЖК-дисплей, 
128 х 64 точки, 8 линий

■ Управление с поясняющим меню на пя-
ти языках

■ Трёхфазные измерения и управление;
отображение следующих параметров
сети:
– Напряжение
– Ток
– Частота
– Активная мощность
– Рективная мощность
– Полная мощность
– Коэффициент мощности
– Потери реактивной мощности
– Гармоники напряжения и тока (до 31-й)
– Коэффициент искажений 

по напряжению (THD-V)
– Коэффициент искажений 

по току (THD-I)
– Температура

■ Кнопка HELP вызова интерактивного

текста для помощи
■ 15 релейных выходов
■ 3 дополнительных выхода

сообщений/тревоги
■ 2 изолированных интерфейса
■ Детализированные сообщения об

ошибках с отметкой времени
■ Автоматическая инсталляция и

самопроверка
■ Работа в автоматическом и ручном

режиме, сервисное обслуживание,
режим экспертизы

■ Управление одно- и трёхфазными
системами; возможен смешанный
режим

■ Отображение и хранение
максимальных величин, включений
реле и рабочего времени

■ Отображение даты и времени
■ Возможна работа с управлением по

времени с помощью встроенного
таймера

■ Осциллографический режим работы
графического дисплея

■ Быстрое программирование
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Контроллеры корректора коэффициента мощности 
серии BR7000
15 релейных выходов ■ Трёхфазные измерения и управление

Технические данные 

BR7000

Напряжение питания 110…230 В, 50/60 Гц

Измеряемое напряжение (3-фазное) 3.50…440 В (L-N); 3.50…760 В (L-L)

Потребляемая мощность < 3 ВА

Диапазон рабочих температур –20…60 °С

Дисплей С подсветкой, графический, 128 х 64 точки, 8 линий

Отображение 3-х параметров большими символами Выбирается с помощью редактора дисплея

Меню Немецкий, английский, испанский, русский и турецкий языки

Входы и выходы

Число релейных выходов 15, свободно программир. для управления 1- и 3-фазными конденсаторами

Число транзисторных выходов –

Реле тревоги/сообщений 1/1

Дополнительное отдельное реле включения вентилятора Есть

Интерфес 2 независимых изолированных интерфейса RS485

Полное изменение 2-го параметра
прогр. / переключ. Есть

Специальные функции

Измерения Трёхфазные

Управление Однофазное, трёхфазное, смешанное

Автоматическая инициализация Есть

Тестирование в составе системы ККМ Есть

Быстрое программирование Есть

Встроенный таймер Есть

Осциллографический режим работы граф. дисплея Есть

Редактор дисплея Есть

Возвращение к предыдущему шагу программирования с помощью кнопки ESCAPE Есть

Кнопка HELP вызова интерактивного текста для помощи Есть

Число управляющих последовательностей 20 предустановленных

Редактор управляющих последовательностей для произвольного программирования Есть

Параметры, отображаемые на дисплее в трёхфазном режиме

Полный ток [А] Реальное значение/большие символы/в %

Реактивная мощность [квар] Реальное значение/большие символы/в %

Активная мощность [кВт] Реальное значение/большие символы/в %

Полная мощность [квар] Реальное значение/большие символы/в %

Мощность [квар], требуемая для получения нужного значения cos ϕ Реальное значение/большие символы/в %

Энергия Реальное значение/большие символы

Частота Реальное значение/большие символы

Температура Реальное значение/большие символы

Текущее значение cos ϕ Реальное значение/большие символы

Требуемое значение cos ϕ Реальное значение/большие символы

Гармоники, вплоть до До 31-й, реальное значение/в %/столбцами

Коэффициент искажений по напряжению и току Реальное значение/в %/столбцами

Время/дата Есть
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Контроллеры корректора коэффициента мощности 
серии BR7000
15 релейных выходов ■ Трёхфазные измерения и управление

Технические данные 

Вызов записанных величин

Максимальное и минимальное напряжение Есть, с отметкой времени

Максимальный ток Есть, с отметкой времени

Максимальная активная мощность Есть, с отметкой времени

Максимальная реактивная мощность Есть, с отметкой времени

Максимальная полная мощность Есть, с отметкой времени

Максимальный коэффициент искажений по напряжению и току Есть, с отметкой времени

Максимальная температура [°С] Есть, с отметкой времени

Рабочее время конденсаторов Есть

Число срабатываний контакторов Есть

Прочие

Вес 1 кг

Размеры (высота х ширина х длина) 144 х 144 х 60 мм

Включение программного обеспечения в комплект поставки Есть

Пригодность для динамической ККМ Нет

Код для заказа B44066R7415E230

Программное обеспечение

BR7000-SOFT

Это программное обеспечение позволяет
осуществлять измерение параметров сети
электроснабжения, их запись, анализ и ви-
зуализацию в режиме он-лайн через ПК.
Оно совместимо с контроллерами ККМ
BR6000-R12/S485 (начиная с версии V5.0)
и BR7000.

Программа позволяет осуществлять за-
пись и графическое отображение всех ве-

личин, включая функции их экспорта и пе-
чати. Спектр гармоник может быть ото-
бражен в виде гистограммы.

Конфигуратор используется для заверше-
ния считывания, редактирования, сохра-
нения и записи всех параметров контрол-
лера ККМ через ПК. Все данные могут
быть сохранены в конфигурационном фай-
ле.

Особенности

■ Соединение через шину RS485
■ Возможно управление несколькими

контроллерами ККМ
■ Удобный анализ записанных величин
■ Прямое подключение к USB-порту ПК

через USB-адаптер 
■ CD-ROM включен в комплект поставки

контроллеров ККМ BR6000-R12/S485 и
BR7000
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Мультиизмерительный интерфейс (MMI6000)
Триггерный автономный прибор ■ Дополнение к контроллерам BR6000 и BR6000-T

Об щее опи са ние

Внеш ний из ме ри тель ный ин тер фейс
MMI6000 со че та ет в се бе нес коль ко
при бо ров. MMI6000 ис поль зу ет ся для
конт ро ля сос то я ния вход ных ли ний
сис те мы ККМ и рас счи тан на сов ме ст -
ную ра бо ту с конт рол ле ра ми BR6000 и
BR6000#T (V4.0).
Вы пус ка ет ся в двух мо ди фи ка ци ях: 
– стан да рт ная вер сия MMI6000R 

с ре лей ным вы хо дом, 
– ди на ми чес кая вер сия MMI6000T

с оп то па рой.
В обо их вер си ях пре дус мот рен ин тер -
фейс RS485, поз во ля ю щий об ра ба ты -
вать из ме рен ные па ра мет ры с по -
мощью компь ю те ра.

При об на ру же нии опас ной си ту а ции
MMI6000 пос ле до ва тель но отк лю ча ет
кон ден са тор ные сту пе ни, по ка в сис те -
ме не вос ста но вит ся  бе зо пас ный ре -
жим ра бо ты. 

Та ким об ра зом, MMI6000 яв ля ет ся до -
пол ни тель ным уст рой ством за щи ты как
для кон ден са то ров, так и для сис те мы
ККМ в це лом. В ка че ст ве ав то ном но го
при бо ра MMI6000 мо жет ис поль зо -
вать ся как из ме ри тель, пе рек лю ча тель
сиг на лов или ком му та тор для од нос ту -
пен ча той сис те мы ККМ.

Уп рав ле ние осу ще с твля ет ся че рез ме -
ню с под де рж кой анг лийс ко го и не мец -
ко го язы ков.

Применение

MMI6000R/MMI6000T

Подключение MMI6000 к BR6000-R

с помощью интерфейса RS485

■ До пол ни тель ная за щи та сис те мы
ККМ пу тем ре аль но го конт ро ля то ка
че рез каж дый кон ден са тор.

Подключение MMI6000 к BR6000-T

с помощью интерфейса RS485

■ До пол ни тель ная за щи та ко мму та то -
ров и сис те мы ККМ пу тем конт ро ля в
ре аль ном вре ме ни ком му та ции TSM-
ти рис то ров.

MMI6000 – Modbus RTU

■ Используется как отдельный
измерительный прибор для
отображения всех параметров
работы сети и передачи их через
Modbus-RTU-протокол.

MMI6000 – ASCII OUT

■ Измеренные значения поступают на
выход в виде ASCII#кодов; возможно
использование в качестве
триггерного реле.

MMI6000T — Dyna-I-триггер

■ Осуществляет коммутацию TSM-
тиристоров в реальном времени за 1
мс. 

Особенности

■ Компактный корпус
■ Монтаж в панель
■ ЖКИ-дисплей с поддержкой

английского и немецкого языков
■ Отображение следующих

параметров:
– напряжение
– ток
– коэффициент мощности
– активная мощность
– реактивная мощность
– полная мощность
– частота
– температура
– энергия

■ Запоминание максимальных
значений:
– напряжения
– тока
– активной мощности
– реактивной мощности
– полной мощности
– температуры
– энергии
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Мультиизмерительный интерфейс (MMI6000)
Триггерный автономный прибор ■ Дополнение к контроллерам BR6000 и BR6000-T

Технические характеристики

Вес 0.5 кг

Корпус Для установки в панель, 100 x 100 x 45 мм

Интерфейс RS485/4-клемная колодка

Выходная мощность:

MMI6000-R 250 В(AC), 1,000 Вт
MMI6000-T 60 В(DC), 150 мA

Дисплей Графический, 2 x 16 символов, с подсветкой

Напряжение питания и измерения 230 В(AC)

Частота 50 / 60 Гц

Потребляемая мощность < 4 ВА

Измеряемый ток X/5 A и X/1 A

Диапазон измеряемых температур 0 ... 100 °C

Окружающая температура –10 ... 55 °C

Температура хранения –20 ... 75 °C

Категория по перенапряжению II

Уровень загрязнения 2

Влажность воздуха 15% ... 95% без выпадения росы

Рабочее положение Любое

Степень защиты по IEC 60529 Передная панель IP54, Задняя сторона IP20

Рекомендации по безопасности IEC 61010-1 :2001, EN 61010-1 :2001

Помехоустойчивость IEC 61000-4-2 :8 кВ, IEC 61000-4-4 :4 кВ
(промышленные помещения)

Код для заказа

MMI6000-R B44066M6000E230
MMI6000-T B44066M6100E230

MMI6000

Нагрузка (потребитель) ККМ�система с BR6000MMI6000

Шина RS485
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Анализатор параметров сети MC7000-3
Измерение параметров трёхфазной сети ■ Лёгкое считывание данных ■ В комплект поставки входит
карта памяти на 1 ГБ

Общее описание

Анализатор параметров сети MC7000-3
был разработан для выполнения измере-
ний в трёхфазной сети, отображения и
хранения информации об электрических
параметрах низковольтной сети. В ком-
плект поставки входит программное
обеспечение для Windows, позволяющее
пользователю осуществлять быструю и
удобную оценку измеренных данных. С
помощью этого прибора легко выполнять
оценку оптимальности конструирования
нестандартных корректоров КМ или про-
верку работы существующих корректо-
ров. Собранные данные доступны в фор-
мате Excel, что даёт пользователю воз-
можность их дальнейшей обработки. Ещё
одной особенностью прибора VC7000-3
является его оснащение слотом для SD-

карты памяти. Карта памяти объёмом 1
ГБ, включённая в комплект поставки,
предназначена для хранения данных и
переноса их в ПК.
К особенностям прибора относится гра-
фический ЖК-дисплей с подсветкой раз-
мером 128 x 64 и большое число возмож-
ных конфигураций сбора данных, их ото-
бражения и хранения, что делает это ана-
лизатор чрезвычайно гибким и простым в
эксплуатации. Кроме того, лёгкий и ком-
пактный чемоданчик обеспечивает удоб-
ное транспортирование анализатора.
Ещё одной полезной для пользователя
особенностью является доступность ме-
ню не только на английском, но и на не-
мецком, испанском, русском и турецком
языках.

Особенности

■ Измерение, отображение и хранение
многочисленных параметров
– Напряжение (3 фазы)
– Ток (3 фазы)
– Частота (3 фазы)
– Активная мощность (3 фазы)
– Реактивная мощность (3 фазы)
– Кажущаяся мощность (3 фазы)
– Коэффициент мощности (3 фазы)
– Активная, реактивная и полная

энергия
– Гармоники напряжения (до 51-й)
– Гармоники тока (до 51-й)
– Коэффициент искажений по 

напряжению (THD-V) 3 фазы
– Коэффициент искажений по току 

(THD-I) 3 фазы
■ Удобное программирование интерва-

лов и продолжительности записи с по-
мощью таймеров

■ Отображение и хранение максималь-
ных величин с отметкой времени

■ Отображение даты и времени
■ Для отображения уровней гармоник

доступна гистограмма
■ Большое число опций дисплея, напри-

мер, вращение изображения и регули-
ровка размеров символов

Прилагаемое программное 

обеспечение

■ Программное обеспечение для оценки
параметров сетей электроснабжения
для Windows

■ Возможно обслуживание нескольких
проектов

■ Графический дисплей
– Несколько предварительно сконфи-

гурированных вариантов отображе-
ния стандартных величин 

– Графическое отображение выбран-
ных величин, большое число опций
конфигурации

– Удобное редактирование параме-
тров и временных интервалов

– Отображение линейных графиков и
гистограмм

– Возможно копирование данных в бу-
фер обмена и их печать

■ Математическая обработка измерен-
ных величин
– Автоматическое вычисление требуе-

мого значения реактивной мощно-
сти (в соответствии с заданным зна-
чением cos ϕ)

– Оценка результатов измерений гар-
моник и выработка рекомендаций
по значению коэффициента рас-
стройки для систем коррекции
коэффициента мощности

– Оценка влияния расстройки на гар-
моники при рассчитанном коэффи-
циенте расстройки и размерах си-
стемы
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Анализатор параметров сети MC7000-3
Измерение параметров трёхфазной сети ■ Лёгкое считывание данных ■ В комплект поставки входит
карта памяти на 1 ГБ

Технические параметры

Вес около 4 кг

Размеры (ширина х длина х высота) пластиковый чемодан с внешними размерами 390 х 310 х 147 мм

Напряжение питания 110…230 В ±15%

Потребляемая мощность < 5 ВА

Частота 50/60 Гц

Измеряемое напряжение (3-фазное) 3 • 30…440 В (L-N)

3 • 50…760 В (L-L)

Измеряемый ток (3-фазный) 30, 300, 3000 А (гибкий ограничитель тока типа MiniFlex заказывается отдельно)

Дисплей С подсветкой, графический, 128 х 64 точки

Меню Немецкий, английский, испанский, русский и турецкий языки

Диапазон рабочих температур –10…50 °С

Диапазон температур хранения –20…60 °С

Степень защиты от загрязнений 2

Устойчивость к перегрузкам по напряжению САТ III

Степень защиты по IEC 60529 IP40

Подключение Соединение с N обязательно, PE в случае с N не доступно

Безопасность Согласно IEC 61010-1 : 2001, EN 61010-1 : 2001

Принадлежности, входящие в комплект поставки 3 безопасных кабеля длиной 2 м для измерений напряжения (чёрный, красный, фиолетовый)
1000 В, CAT IV, с мощными предохранителями
1 безопасная измерительная линия длиной 2 м, синяя, 1000 В, CAT III
4 безопасных зажима «dolphin», 1000 В, CAT III, чёрный, красный, фиолетовый и синий
Программное обеспечение на CD-ROM
Соединитель для маломощных приборов
Код для заказа: B44066M7777E230

Необходимые принадлежности, 3 гибких датчика тока типа MiniFlex, кабель 2.8 м, 600 В (rms) (CAT IV), 1000 В (rms) (CAT III) 
не входящие в комплект поставки макс 3000 А, датчик 400 мм

Код для заказа 1 шт.: B44066M1301E230
Код для заказа 3 шт.: B44066M1303E230
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Контакторы для конденсаторов
Демпфирование пусковых токов в корректорах коэффициента мощности

Общее описание

При подк лю че нии кон ден са то ра к це пи
пе ре мен но го нап ря же ния воз ни ка ет в
боль шей или мень шей сте пе ни демп -
фи ро ван ная ре зо на нс ная цепь. При
этом воз ни ка ет  боль шой пус ко вой ток,
зна чи тель но пре вы ша ю щий но ми наль -
ное зна че ние, особенно если в
подключаемой цепи уже есть
подключенные раннее конденсаторы
или при наличии короткого замыкания
на линии.

Для уменьшения пус ко во го то ка в кон -

так то рах ис поль зу ет ся до пол ни тель ная
кон та кт ная груп па, ко то рая за мы ка ет ся
нем но го рань ше ос нов ной и ог ра ни чи -
ва ет боль шие брос ки пус ко во го то ка за
счет подк лю че ния за ряд ных ре зис то -
ров.

При этом зна чи тель но уве ли чи ва ет ся
сро к служ бы кон ден са то ров и улуч ша -
ет ся ка че ст во элект ро э нер гии, так как
ог ра ни че ние пус ко во го то ка поз во ля ет
так же из бе жать про ва лов в нап ря же нии
во вре мя пе ре ход ных про цес сов.

Применение

■ Демпфирование пускового тока в
низковольтных ККМ#системах

■ ККМ#системы как с дросселями, так
и без дросселей

Особенности

■ Превосходно демпфируют пусковой
ток

■ Улучшение качества электропитания
(снижение падений напряжения и его
нестабильности)

■ Большой срок службы силовых
контактов контактора

■ Плавное подключение конденсатора
для продления срока службы

■ Увеличение срока службы
ККМ#системы в целом

■ Малые омические потери
■ Дополнительная контактная группа

для предварительного заряда
конденсатора

■ Зарядные резисторы в защищенном
исполнении

■ Простой доступ для подключения
кабеля

■ Диапазон напряжений 400…690 В
■ Мощность 12.5…100 квар
■ Серия J110/J230 (с резисторами) для

обычных ККМ#систем без дросселей
■ Серия N110/N230 (без резисторов)

для ККМ#систем с дросселями
■ Категория использования AC6b

(B44066S****J***)

Сертификаты

■ Соответсвие cUL файлу 224924
■ CCC (Сертификат China Compulsory Pro-
duct Certification; до 75 квар)
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Контакторы для конденсаторов
Демпфирование пусковых токов в корректорах коэффициента мощности

Технические параметры

Тип B44066*****J230/J110/N230/N110
Основные контакты S1810 S2410 S3210 S5010 S6210 S7410 S9910

Коммутируемое напряжение VIS [В(AC)] 6901) 6901) 6901) 6901) 6901) 6901) 1.0001)

Допустимая частота переключений 1/ч 120 120 120 120 120 80 80
Срок службы контактов миллионов 0.25 0.15 0.15 0.15 0.15 0.12 0.075

циклов

Поперечное сечение кабеля
жесткого или стандартного [мм2] 1.5…6 2.5…25 2.5…25 4…50 4…50 4…50 0.5…95/10…120

многожильного [мм2] 1.5…4 2.5…16 2.5…16 10…35 10…35 10…35 0.5…70/10…95

многожильного с наконечником [мм2] 1.5…4 2.5…16 2.5…16 6…35 6…35 6…35 0.5…70/10…95

число кабелей в клемме 2 1 1 1 1 1 2

Диапазон рабочих напряжений
магнитной катушки* VS 0.85…1.1 0.85…1.1 0.85…1.1 0.85…1.1 0.85…1.1 0.85…1.1 0.85…1.1

Вспомогательный контакт1)

Коммутируемое напряжение VIS [В(AC)] 6901) 6901) 6901) 6901) 6901) 6901) 6901)

Номинальный ток Ith

при окружающей температуре
макс. 40 °C Icoth [A] 16 10 10 10 10 10 10

макс. 60 °C Icoth [A] 12 6 6 6 6 6 6

Категория использования AC15
220...240 В Icoth [A] 12 3 3 3 3 3 3

380...440 В Icoth [A] 4 2 2 2 2 2 2

Защита от короткого замыкания
Макс. номинал защитного Icoth [A] 25 20 20 20 20 20 20
предохранителя
Вспомогательный контакт NO/NC 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0

IEC 947-4-1, IEC 947-5-1, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, VDE 0660.
Чертежи размещены в технических описаниях.
1) Относится к сетям, соединенным звездой с заземлением средней точки, категория по перенапряжению от I до IV, 

уровень загрязнения 3 (промышленный стандарт), VIMP = 6 кВ. Значения для других условий предоставляются по запросу.
* В единицах кратных управляющему напряжению.

Основные технические параметры

Мощность коммутируемого конденсатора при:* Макс. ток Вес Код для заказа
380…400 В 415…440 В 660…690 В

50 °C 60 °C 50 °C 60 °C 50 °C 60 °C 50 °C 60 °C
[квар] [квар] [квар] [квар] [квар] [квар] [A] [A] [кг]

110 В

0…12.5 0…12.5 0…13 0…13 0…20 0…20 18 18 0.34 B44066S1810J110

10…20 10…20 10.5…22 10.5…22 17…33 17…33 28 28 0.60 B44066S2410J110

10…25 10…25 10.5…27 10.5…27 17…41 17…41 36 36 0.60 B44066S3210J110

20…50 20…50 23…53 23…53 36…82 36…82 72 72 1.10 B44066S6210J110

20…75 20…60 23…75 23…64 36…120 36…100 105 87 1.10 B44066S7410J110

33…100 33…90 36…103 36…93 57…170 57…148 144 130 2.30 B44066S9910J110**

230 В

0…12.5 0…12.5 0…13 0…13 0…20 0…20 18 18 0.34 B44066S1810J230

10…20 10…20 10.5…22 10.5…22 17…33 17…33 28 28 0.60 B44066S2410J230

10…25 10…25 10.5…27 10.5…27 17…41 17…41 36 36 0.60 B44066S3210J230

20…33.3 20…33.3 23…36 23…36 36…55 36…55 48 48 1.10 B44066S5010J230

20…50 20…50 23…53 23…53 36…82 36…82 72 72 1.10 B44066S6210J230

20…75 20…60 23…75 23…64 36…120 36…100 105 87 1.10 B44066S7410J230

33…100 33…90 36…103 36…93 57…170 57…148 144 130 2.30 B44096S9910J230**

* Мощность конденсатора при температуре окружающей среды, напряжении и частоте 50/60 Гц.
** Без CCC
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Контакторы для конденсаторов
Демпфирование пусковых токов в корректорах коэффициента мощности

Схема подключения

B44066S****J*** (с зарядными резисторами),
B44066S1810J230 и B44066S1810J110 с выводами снизу, 
B44066S9910J230 с встроенными резисторами

KLK1694�E

1

2

3

4

5

6

A1

A2

L1 L2 L3

AUX

KLK1779�C

1

2

3

4

5

6

A1

A2

L1 L2 L3

AUX

B44066S****N*** (без зарядных резисторов)

Основные технические параметры

Мощность коммутируемого конденсатора при:* Макс. ток Вес Код для заказа
380…400 В 415…440 В 660…690 В

50 °C 60 °C 50 °C 60 °C 50 °C 60 °C 50 °C 60 °C
[квар] [квар] [квар] [квар] [квар] [квар] [A] [A] [кг]

110 В

0…12.5 0…12.5 0…13 0…13 0…20 0…20 18 18 0.23 B44066S1810N110

10…20 10…20 10.5…22 10.5…22 17…33 17…33 28 28 0.50 B44066S2410N110

10…25 10…25 10.5…27 10.5…27 17…41 17…41 36 36 0.90 B44066S3210N110

20…50 20…50 23…53 23…53 36…82 36…82 72 72 0.90 B44066S6210N110

20…75 20…60 23…75 23…64 36…120 36…100 105 87 0.90 B44066S7410N110

33…100 33…90 36…103 36…93 57…148 57…148 144 130 2.20 B44066S9910N110**

230 В

0…12.5 0…12.5 0…13 0…13 0…20 0…20 18 18 0.23 B44066S1810N230

10…20 10…20 10.5…22 10.5…22 17…33 17…33 28 28 0.50 B44066S2410N230

10…25 10…25 10.5…27 10.5…27 17…41 17…41 36 36 0.50 B44066S3210N230

20…33.3 20…33.3 23…36 23…36 36…55 36…55 48 48 0.90 B44066S5010N230

20…50 20…50 23…53 23…53 36…82 36…82 72 72 0.90 B44066S6210N230

20…75 20…60 23…75 23…64 36…120 36…100 105 87 0.90 B44066S7410N230

33…100 33…90 36…103 36…93 57…148 57…148 144 130 2.20 B44096S9910N230**

* Мощность конденсатора при температуре окружающей среды, напряжении и частоте 50/60 Гц.
** Без CCC
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Тиристорные модули серии TSM
для динамической ККМ
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Общее опи са ние

Тра ди ци он ные сис те мы кор рек ции ко -
эф фи ци ен та мощ нос ти слу жат для оп -
ти ми за ции фа зо вых сдви гов и для
умень ше ния гар мо ник в се тях пи та ния.
Ис поль зо ва ние но вых тех но ло гий в
сов ре мен ной про мыш лен нос ти не га -
тив но ска зы ва ет ся на ка че ст ве сиг на ла
в се тях си ло во го пи та ния (нап ри мер на
флук ту а ци ях нап ря же ния и гар мо ни -
чес ких ко ле ба ни ях). 

Чрез мер ные то ки, уве ли чен ные по те ри
и пуль са ции не толь ко вли я ют на про -
пу ск ную спо соб ность се ти, но и ока зы -
ва ют зна чи тель ное вли я ние на чувстви -
тель ные элект рон ные при бо ры. Воз -
мож ное ре ше ние этих проб лем зак лю -
ча ет ся в ис поль зо ва нии сис тем ди на -

ми чес кой кор рек ции ко эф фи ци ен та
мощ нос ти.

Мо ду ли TSM-LC и TSM-HV яв ля ют ся
глав ны ми ком по нен та ми – "элект рон -
ны ми ком му та то ра ми" – для ди на ми -
чес кой кор рек ции ко эф фи ци ен та мощ -
нос ти. 

Мо ду ли TSM предс тав ля ют со бой
элект рон но уп рав ля е мые ти рис тор ные
ком му та то ры для ем ко ст ных наг ру зок
до 200 квар, ко то рые спо соб ны ком му -
ти ро вать кон ден са то ры кор рек то ра за
счи тан ные мил ли се кун ды без ог ра ни -
че ния ко ли че ст ва пе рек лю че ний в те -
че ние все го сро ка служ бы кон ден са то -
ров.

Применение

■ Системы электроснабжения с быстро
меняющейся нагрузкой, для
динамических ККМ#систем

■ Прессы
■ Сварочные аппараты
■ Подъемные механизмы
■ Краны
■ Воздушные турбины

Особенности

■ Простота установки: может
использоваться аналогично
контактору

■ Внутреннее интеллектуальное
управление

■ Время отклика 5 мс
■ Внутренний контроль

– напряжений
– последовательности фаз
– выхода на конденсатор

■ Отображение информации о:
– работе
– неисправности
– активном состоянии

■ Напряжение 400 и 690 В
■ Мощность:  

400 В: 10, 25, 50, 100, 200 квар 
690 В: 50 и 200 квар
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Тиристорные модули серии TSM
для динамической ККМ

Цепь динамической коррекции коэффициента мощности: одна ступень

Цепь динамической коррекции коэффициента мощности: несколько ступеней

L1 (R)

L2 (S)

L3 (T)

N

PE

L N L N k l

U Um lm

a b P1 1 2 3 4 5 6

T2
A

T2
A

k l

Питающее 
напряжение

Vb

Измеряемое
напряжение

Vm

Измеряемый 
ток Im 

(5 А/1 А) 1#я ступень 
конденсаторов

2#я ступень 
конденсаторов

3#я ступень 
конденсаторов

Контроллер
BR6000#T12

Реле сообщений

Вход сигнала
управления

Фильтр

+ 24 В –

Разрядный 
резистор EW22

Силовой 
конденсатор

Сверхбыстрый 
предохранитель 
125 А на 50 квар, 

63 А на 25 квар

Сверхбыстрый 
предохранитель

Сверхбыстрый 
предохранитель

L1 (R)

L2 (S)

L3 (T)

N

PE

Ветвь
конденсаторов

Вход сигнала управления

Фильтр

Разрядный 
резистор EW22

Силовой 
конденсатор

Сверхбыстрый 
предохранитель 
125 А на 50 квар, 

63 А на 25 квар
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Модули TSM

* Для работы с одним трехфазным или тремя однофазными конденсаторами.
** Только для работы с однофазными конденсаторами.
*** Для ККМ#систем, не требующих расстроенных дросселей.

ПСКН — поперечное сечение концевого наконечника.

TSM-LC10 TSM-LC25 TSM-LC50 TSM-LC100 TSM-LC200

Код для заказа B44066T0010E402 B44066T0025E402 B44066T0050E402 B44066T0100E402 B44066T0200E402

Номин. напряжение 380 … 400 В 380 … 400 В 380 … 400 В 380 … 400 В 380 … 400 В

Макс. напряжение: 440 В 440 В 440 В 440 В 440 В
– традиционная 
ККМ=система 
(без дросселей)

– расстроенная 440 В 440 В 440 В 440 В 440 В
ККМ=система (без изменения (без изменения (без изменения (без изменения (без изменения
(расстройка 7%) вверх) вверх) вверх) вверх) вверх)

– расстроенная ККМ= 400 В 400 В 400 В 400 В 400 В
система (расстр. 14%)

Частота 50 / 60 Гц 50 / 60 Гц 50 / 60 Гц 50 / 60 Гц 50 / 60 Гц

Макс. мощность / 12.5 квар 25 квар 50 квар 100 квар 200 квар
при ниминал. напряж.

Силовая цепь

Необход. нейтрали нет* нет* нет* нет нет*

Необходимость нет нет нет 230 В(AC) 
дополнительного
питания

Подключение снизу снизу снизу снизу сверху

Потери (PD [Вт])

Рекомендованные 3 x NH00  3 x NH00  3 x NH00 3 x NH1 3 x NH2
типы сверхбыстрых (AC 690 В) 35 A (AC 690 В) 63 A (AC 690 В) 125 A (AC 690 В) 250 A (AC 690 В)
предохранителей 125 квар: 315 A

150 квар: 350 A
200 квар: 450 A

Размеры [мм] 162 x 150 x 75 157 x 200 x 180 157 x 200 x 180 157 x 240 x 195 250 x 480 x 160
(w x h x d )

Вес 1.75 кг 4.8 кг 4.8 кг 5.5 кг 11.5 кг

Кол=во светодиодов 2 2 2 2 2
на фазу

Каскадирование да да да да да

Температура окр. среды –10 ... 55 °C –10 ... 55 °C –10 ... 55 °C –10 ... 55 °C –10 ... 55 °C

Разрядные резисторы 1 1 1 1…2 параллельно 2…4 параллельно
EW-22, необх. кол=во

Токоограничивающие 2 2 2 Для стандартных применений (без расстроенных фильтров)
дроссели BD-100, нужен специальный токоограничивающий дроссель.
необх. кол=во*** Дополнительная информация по требованию.

4#про вод ное пря мое
подк лю че ние че рез
клем мы (D = 4…6 мм)

4#про вод ное пря мое
подк лю че ние че рез
клем мы (ПСКН = 
= 25 мм2, D = 8 мм)

4#про вод ное пря мое
подк лю че ние че рез
шину (ПСКН = 25 мм2,
D = 8 мм)

4#про вод ное пря мое
подк лю че ние че рез
шину (ПСКН = 70 мм2,
D = 10 мм)

230 В(AC) для вен ти ля -
то ра; ав то ма ти чес кое
уп рав ле ние тем пе ра ту -
рой с по мощью тер -
мок лю ча

4#про вод ное пря мое
подк лю че ние че рез
шину (ПСКН = 185 мм2,
D = 12 мм)

2.0 · I [A]; при
400 В/12.5 квар около
35 Вт — (тепловые)

2.0 · I [A]; 75 Вт (тип.)
— тепловые

2.0 · I [A]; 150 Вт (тип.)
— тепловые

2.0 · I [A]; 300 Вт (тип.)
— тепловые

2.0 · I [A]; при
400 В/200 квар около
580 Вт — тепловые
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TSM-HV50 TSM-HV200

B44066T0050E690 B44066T0200E690

690 В 690 В

690 В 690 В

690 В 690 В

690 В 690 В

50 / 60 Гц 50 / 60 Гц

60 квар 200 квар

да** нет*

230 В(AC) нет 

снизу снизу

3 x NH00 3 x NH2 
(AC 690 В) (AC 690 В)
25 квар: 63 A 100 квар: 160 A
50/60 квар: 100 A 200 квар: 250 A

157 x 200 x 195 410 x 400 x 250

5 кг 17 кг

1 6

да да

–10 ... 55 °C –10 ... 50 °C

необходимое необходимое
количество количество

Не требуется Только для систем
с расстроенными
дросселями

Аксессуары для модулей TSM-LC

Разрядные резисторы EW-221), B44066T0022E400
не менее одного на каждый модуль TSM-LC,
если требуется быстрое переключение 

Токоограничивающие дроссели BD-100 для B44066T0100E400
ККМ#систем без расстроенных дросселей,
необходимы для ступеней мощностью10, 25 или 50 квар, 
требуется по два дросселя на каждую ступень2)

1) Состоят из двух резисторов по 22 кОм.
2) Не применяются с модулями TSM-LC100, TSM-LC200 и TSM-HV200.

EW-22 BD-100

4#про вод ное пря мое
подк лю че ние че рез
шину (ПСКН = 25 мм2,
D = 8 мм)

4#про вод ное пря мое
подк лю че ние че рез
шину (кабельные
наконечники)

3.0 · I [A]; при 690 В/50
квар около 125 Вт —
тепловые

2.0 · I [A]; при
690 В/200 квар около
350 Вт — тепловые

Тип / Описание Код для заказа
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Общее описание

Зна чи тель ный рост ис поль зо ва ния сов -
ре мен ной элект рон ной ап па ра ту ры (уп -
рав ля е мые при во ды, ис точ ни ки бес пе -
ре бой но го пи та ния и т. д.) при во дит к
воз ник но ве нию не ли ней ных то ков, наг -
ру жа ю щих элект ро сеть гар мо ни ка ми.

Подк лю че ние си ло во го кон ден са то ра
для кор рек ции ко эф фи ци ен та мощ нос -
ти об ра зу ет с транс фор ма то ром пи та -
ния ре зо на нс ную цепь. Опыт по ка зы -
ва ет, что ре зо на нс ная час то та та кой
це пи обыч но сос тав ля ет 250…500 Гц,
т. е. ле жит в ди а па зо не 5#й…7#й гар -
мо ник се те во го нап ря же ния

Ре зо нанс мо жет при вес ти к воз ник но -
ве нию сле ду ю щих не же ла тель ных эф -

фек тов:
– пе ре нап ря же нию на кон ден са то ре,
– пе ре нап ря же нию на транс фор ма то ре

и расп ре де ли тель ных се тях,
– взаимным помехам с из ме ри тель -

ным и уп рав ля ю щим обо ру до ва ни -
ем, компь ю те ра ми,

– ре зо на нс но му уси ле нию гар мо ник,
– ис ка же нию фор мы пи та ю ще го нап -

ря же ния.

Ре зо на нс ных эф фек тов мож но из бе -
жать за счет подк лю че ния пос ле до ва -
тель но с кон ден са то ром спе ци аль ной
фильт ру ю щей ин дук тив нос ти. Рас -
стро ен ные сис те мы наст ра и ва ют ся та -
ким об ра зом, что бы их собствен ная

ре зо на нс ная час то та ле жа ла ни же са -
мой низ кой гар мо ни ки се те во го нап ря -
же ния.  На частотах вы ше ре зо на нс ной
рас стро ен ный фильтр слу жит чис то
ин дук тив ной наг руз кой для гар мо ник.
На час то те пи та ю щей се ти 50 Гц рас -
стро ен ный фильтр яв ля ет ся чис то ем -
ко ст ной наг руз кой и поз во ля ет кор рек -
ти ро вать ко эф фи ци ент мощ нос ти.

Применение

■ Защита от резонанса
■ Настроенные и расстроенные

фильтры гармоник
■ Снижение гармонических искажений

(чистая сеть)
■ Снижение потерь мощности

Особенности

■ Ра бо та при вы со ком ко эф фи ци ен те
гар мо ник в наг руз ке

■ Очень ма лые по те ри
■ Вы со кая ли ней ность
■ Ма лые шу мы
■ Удоб ство мон та жа
■ Боль шой срок служ бы
■ Теп ло вая за щи та 

(нор маль но замк ну тый кон такт)

Тех ни чес кие па ра мет ры и пре дель ные зна че ния

Фильтрующие дроссели

Гармоники* V3 = 0.5% VR (рабочий цикл = 100%)
V5 = 6.0% VR (рабочий цикл = 100%)
V7 = 5.0% VR (рабочий цикл = 100%)
V11 = 3.5% VR (рабочий цикл = 100%)
V13 = 3.0% VR (рабочий цикл = 100%)

Эффективный ток Irms = √ (I12 + I32 + I13
2) 

Ток основной частоты I1 = 1.06 · IR (50 или 60 Гц)

Температурная защита микропереключатель (нормально замкнутый)

Габаритные чертежи и типы выводов см. Технические описания

Трех фаз ные ин дук тив нос ти фильт ров сог лас но EN61558/VDE 0532/EN 60289

Частота 50 или 60 Гц

Напряжение 400, 440 В(AC)

Мощность 10 … 100 квар 

Расстройка 5.67%, 7%, 14%

Охлаждение Естественное

Окружающая температура 40 °C

Класс защиты I

Степень защиты IP00

* В со от ве т ствии с DIN ENV VV61000#2#2.
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Параметры

Мощ= Емкость Индуктивность Irms Потери* Вес Выводы Код для заказа
ность (Ieff)

[квар] [3 x мкФ] [мГн] [A] [Вт] [кг]

Номинальное напряжение V = 400 В, f = 50 Гц, p = 5.67% (fr = 210 Гц) / Линейность: L ≥ 0.95 · LR для токов до  2.08 · I1

10 62 3.06 18.5 64 6.4 Клеммы 10 мм2 B44066D5010I400

12.5 78 2.45 23.0 89 8.4 Клеммы 10 мм2 B44066D5012I400

20 125 1.53 36.9 100 13 Клеммы 10 мм2 B44066D5020I400

25 156 1.23 46.1 130 17 Клеммы 10 мм2 B44066D5025I400

40 250 0.77 73.7 220 23 M6 Al плоские B44066D5040I400

50 312 0.61 92.1 290 31 M6 Al плоские B44066D5050I400

75 496 0.41 138.2 280 35 M8 Al плоские B44066D5075I400

100 625 0.31 183.8 390 47 M8 Al плоские B44066D5100I400

Номинальное напряжение V = 400 В, f = 50 Гц, p = 7% (fr = 189 Гц) / Линейность: L ≥ 0.95 · LR для токов до 1.73 · I1

10 61 3.84 16.4 73 5.9 Клеммы 10 мм2 B44066D7010I400

12.5 77 3.01 20.5 87 8.1 Клеммы 10 мм2 B44066D7012I400

20 123 1.92 32.7 120 18 Cu стерж. ∅ 9 мм B44066D7020M400

25 154 1.53 40.9 180 18 Cu стерж. ∅ 9 мм B44066D7025M400

40 246 0.96 65.4 230 26 Cu стерж. ∅ 9 мм B44066D7040M400

50 308 0.77 81.8 270 27 Cu стерж. ∅ 9 мм B44066D7050M400

75 462 0.51 122.7 330 39 Cu стерж. ∅ 9 мм B44066D7075M400

100 617 0.38 163.3 390 50 Cu стерж. ∅ 11 мм B44066D7100M400

Номинальное напряжение V = 400 В, f = 50 Гц, p = 14% (fr = 135 Гц) / Линейность: L ≥ 0.95 · LR для токов до 1.37 · I1

10 57 8.29 15.4 87 9.4 Клеммы 10 мм2 B44066D1410I400

12.5 71 6.64 19.2 100 12 Клеммы 10 мм2 B44066D1412I400

20 114 4.15 30.8 150 22 Cu стерж. ∅ 9 мм B44066D1420M400

25 142 3.32 38.5 200 26 Cu стерж. ∅ 9 мм B44066D1425M400

40 228 2.07 61.6 270 38 Cu стерж. ∅ 9 мм B44066D1440M400

50 285 1.66 77 290 40 Cu стерж. ∅ 9 мм B44066D1450M400

75 427 1.11 115.5 380 58 Cu стерж. ∅ 9 мм B44066D1475M400

100 570 0.83 153.9 470 66 Cu стерж. ∅ 11 мм B44066D1499M400

Номинальное напряжение V = 440 В, f = 50 Гц, p = 5.67% (fr = 210 Гц) /Линейность: L ≥ 0.95 · LR для токов до 2.08 · I1

10 51 3.71 16.8 74 7 Клеммы 10 мм2 B44066D5010I440

12.5 64 2.97 21.0 88 9 Клеммы 10 мм2 B44066D5012I440

25 129 1.48 42.0 130 16.5 M5 Al плоские B44066D5025I440

50 258 0.74 83.8 230 25 M6 Al плоские B44066D5050I440

75 387 0.49 125.6 260 36 M8 Al плоские B44066D5075I440

100 517 0.37 168.0 340 50 M8 Al плоские B44066D5100I440

* Макс. суммарные потери при условии максимально допустимых перенапряжений и токов гармоник.

Возможно изготовление фильтров на другие напряжения по требованию.
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* Макс. суммарные потери при условии максимально допустимых перенапряжений и токов гармоник.

Возможно изготовление фильтров на другие напряжения по требованию.

Параметры

Мощ= Емкость Индуктивность Irms Потери* Вес Выводы Код для заказа
ность (Ieff)

[квар] [3 x мкФ] [мГн] [A] [Вт] [кг]

Номинальное напряжение V = 440 В, f = 50 Гц, p = 7% (fr = 189 Гц) / Линейность: L ≥ 0.95 · LR для токов до 1.73 · I1

10 50 4.64 14.9 71 6.5 Клеммы 4 мм2 B44066D7010I440

12.5 63 3.71 18.7 85 8.5 Клеммы 10 мм2 B44066D7012I440

25 127 1.87 37.2 170 18 Cu стерж. ∅ 9 мм B44066D7025M440

50 254 0.93 74.3 250 33 Cu стерж. ∅ 9 мм B44066D7050M440

75 382 0.62 111.4 340 43 Cu стерж. ∅ 9 мм B44066D7075M440

100 509 0.46 148.7 410 49 Cu стерж. ∅ 9 мм B44066D7100M440

Номинальное напряжение V = 440 В, f = 50 Гц, p = 14% (fr = 135 Гц) / Линейность: L ≥ 0.95 · LR для токов до 1.37 · I1

10 47 10.04 14.0 87 10 Клеммы 4 мм2 B44066D1410I440

12.5 58 8.03 17.5 95 13 Клеммы 10 мм2 B44066D1412I440

25 117 4.02 35.0 160 27 Cu стерж. ∅ 9 мм B44066D1425M440

50 235 2.01 70.0 300 40 Cu стерж. ∅ 9 мм B44066D1450M440

75 353 1.34 105.0 440 53 Cu стерж. ∅ 9 мм B44066D1475M440

100 471 1.00 140.0 490 65 Cu стерж. ∅ 9 мм B44066D1499M440

Номинальное напряжение V = 440 В, f = 60 Гц, p = 5.67% (fr = 252 Гц) / Линейность: L ≥ 0.95 · LR для токов до 2.08 · I1

25 107 1.24 42.0 125 18 M5 Al плоские B44066D5025I441

50 215 0.62 83.8 210 25 M6 Al плоские B44066D5050I441

75 323 0.41 126.0 300 33 M8 Al плоские B44066D5075I441

100 431 0.31 167.4 400 47 M8 Al плоские B44066D5100I441

Номинальное напряжение V = 440 В, f = 60 Гц, p = 7% (fr = 227 Гц) / Линейность: L ≥ 0.95 · LR для токов до 1.73 · I1

25 106 1.55 37.2 130 18 Cu стерж. ∅ 9 мм B44066D7025M441

50 212 0.77 74.4 250 27 Cu стерж. ∅ 9 мм B44066D7050M441

75 318 0.52 111.4 320 39 Cu стерж. ∅ 9 мм B44066D7075M441

100 424 0.39 148.6 380 44 Cu стерж. ∅ 9 мм B44066D7100M441

Номинальное напряжение V = 440 В, f = 60 Гц, p = 14% (fr = 162 Гц) / Линейность: L ≥ 0.95 · LR для токов до 1.37 · I1

25 98 3.35 34.8 180 22 Cu стерж. ∅ 9 мм B44066D1425M441

50 196 1.67 69.5 290 34 Cu стерж. ∅ 9 мм B44066D1450M441

75 294 1.12 104.3 380 45 Cu стерж. ∅ 9 мм B44066D1475M441

100 392 0.84 139.1 480 54 Cu стерж. ∅ 9 мм B44066D1499M441
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Общее описание

По те ри в раз ряд ных дрос се лях зна чи -
тель но ни же по терь в раз ряд ных ре зис -
то рах. Они впол не удов лет во ря ют тре -
бо ва ни ям к пос то янно подк лю чен ным
раз ряд ным уст рой ствам, обес пе чи вая
про дол жи тель ность раз ря да кон ден са -
то ра по ряд ка нес коль ких се кунд. Быст -
рый раз ряд кон ден са то ра поз во ля ет че -
рез ко рот кое вре мя ис поль зо вать его
для пов тор но го подк лю че ния в сис те мах
ав то ма ти чес кой кор рек ции. Од на ко в
лю бом слу чае не об хо ди мо пом нить, что
до пус ти мое чис ло цик лов подк лю че ния
сог лас но тре бо ва ни ям IEC 60831 не
долж но пре вы шать 5000.

Особенности и габаритный чертеж

■ Быст рый раз ряд для быстрого пов тор ного подк лю че ния кон ден са то ра
■ Умень шен ные по те ри
■ Уда роп роч ный кор пус для мон та жа на рей ку

U V W

72.5

45

34

89

545

Размеры в мм

Технические параметры

Код для заказа B44066E9900S001

Рабочее напряжение VR 230 ... 525 В

Рабочая частота f 50 /60 Гц

Конфигурация 2 обмотки с одним общим выводом

Активное сопротивление R 4900 Ом

Время разряда t 230 В до 25 квар < 10 с / до 50 квар < 20 с /
до 100 квар < 40 с

400 … 525 В до 25 квар < 5 с / до 50 квар < 10 с / 
до 100 квар < 20 с

Потери PLOSS < 1.8 Вт

Ток холостого хода I < 4.5 мА

Допустимое число 1 x / (минута и 100 квар)
разрядов

Класс изоляции RINS T40/B

Диаметр кабеля ∅ (0.75…2) · 2.5 мм2

Выводы момент фиксации 0.5 Н•м

Место установки внутри помещения

Окружающая температура –25…55 °C

Охлаждение естественное

Размеры h x w x d 90 x 45 x 59 мм

Вес 0.5 кг
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Пример применения

L1

L2

L3

ККМ#контроллер
реального времени

1

2

6

7

3

4
5

1

2 3

8

6

6

5 5

8

6 6

6

78

7

ККМ#контроллер П/п предохранители Предохранители Контактор

Тиристорный модуль Конденсатор Разрядный резистор (EW-22) Разрядный резистор (встроенный)8765

4321

Для ра ци о наль но го ис поль зо ва ния элект ро э -
нер гии тре бу ет ся обес пе чить эко но мич ные
спо со бы ее ге не ра ции, пе ре да чи и расп ре -
де ле ния с ми ни маль ны ми по те ря ми. Для
это го не об хо ди мо иск лю чить из элект ри чес -
ких се тей все фак то ры, при во дя щие к воз ник -
но ве нию по терь. Од ним из та ких фак то ров
яв ля ет ся за паз ды ва ние фа зы про те ка ю ще го
то ка при на ли чии ин дук тив ной наг руз ки, пос -
коль ку наг руз ки в про мыш лен ных и бы то вых
элект ро се тях но сят обыч но ак тив но#ин дук -
тив ный ха рак тер.

Наз на че ние сис тем кор рек ции ко эф фи ци ен та
мощ нос ти сос то ит в ком пен са ции сум мар но го
фа зо во го сдви га пу тем вне се ния опе ре же ния
по фа зе в некоторых уз лах се ти. Это при во дит
к умень ше нию про те ка ю ще го по се тям то ка и
со от ве т ствен но к сни же нию па ра зит ных ак -
тив ных по терь в про вод ни ках и расп ре де ли -
тель ном обо ру до ва нии. Не об хо ди мое опе ре -
же ние по фа зе соз да ет ся за счет подк лю че ния
па рал лель но пи та ю щей се ти спе ци аль ных
кор рек ти ру ю щих кон ден са то ров. Для мак си -

маль ной эф фек тив нос ти це пи кор рек ции она
долж на подк лю чать ся как мож но бли же к ин -
дук тив ной наг руз ке. Сис те мы коррекции ко -
эф фи ци ен та мощ нос ти умень ша ют ре ак тив -
ную сос тав ля ю щую то ка, про те ка ю ще го по се -
тям пи та ния. При из ме не нии ха рак те ра наг -
руз ки не об хо ди мо со от ве т ству ю щим об ра зом
пе ре на ст ро ить и це пи кор рек ции. Для это го
обыч но ис поль зу ют ся сис те мы ав то ма ти чес -
кой кор рек ции, ко то рые осу ще с твля ют сту -
пен ча тое подк лю че ние или отк лю че ние от -
дель ных кор рек ти ру ю щих кон ден са то ров.

Пре и му ще ст ва кор рек ции 

ко эф фи ци ен та мощ нос ти

■ Быстрая оку па е мос ть за счет сни же ния сто -
и мос ти элект ро э нер гии.
– Кор рек ция умень  ша ют ре ак тив ную мощ -

ность в сис те ме.
– Умень ша ет ся пот реб ле ние элект ро э нер -

гии и про пор ци о наль но сни жа ет ся ее
сто и мость.

■ Эф фек тив ное ис поль зо ва ние се тей. 
Вы со кий ко эф фи ци ент мощ нос ти оз на ча -
ет бо лее эф фек тив ное ис поль зо ва ние
расп ре де ли тель ных се тей (боль шая по -
лез ная мощ ность про те ка ет при той же
полной мощ нос ти).

■ Улучшенное качество нап ря же ния.

■ Мень шее па де ние нап ря же ния.

■ Оп ти маль ная конструк ция ка бе ля.
– За счет сни же ния про те ка ю ще го то ка

мо жет быть умень ше но по пе реч ное се -
че ние ка бе ля. Ли бо в су ще ст ву ю щих
сис те мах по ка бе лю не из мен но го се че -
ния мо жет быть пе ре да на до пол ни -
тель ная мощ ность. 

■ Сни же ние по терь при пе ре да че элект ро -
э нер гии.
Пе ре да ю щие и ком му ти ру ю щие при бо ры
ра бо та ют с мень шим зна че ни ем то ка. Со -
от ве т ствен но сни жа ют ся и оми чес кие по -
те ри. 

8

4 4
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1. Конденсатор

Кон ден са то ры кор рек ции ко эф фи ци ен та
мощ нос ти соз да ют не об хо ди мое опе ре -
же ние по фа зе про те ка ю ще го то ка, ко то -
рое ком пен си ру ет отс та ва ние по фа зе в
це пях с ин дуктив ной наг руз кой. Кон ден -
са то ры для це пей кор рек ции ко эф фи ци -
ен та мощ нос ти долж ны вы дер жи вать
боль  шие пус ко вые то ки (> 100·IR), воз -
ни ка ю щие при ком му та ции кон ден са то -
ров. При па рал лель ном под к лю че нии
кон ден са то ров в ба та рее  пус ко вые то ки
ста но вят ся еще вы ше (> 150·IR), пос -
коль ку пус ко вой ток про те ка ет не толь ко
от це пей пи та ния, но и от подк лю чен ных
па рал лель но кон ден са то ров.

Конструкция конденсаторов

Технология MKK/MKP

Пласт мас со вые ком па кт ные са мо во с ста -
нав ли ва ю щи е ся кон ден са то ры с по лип ро -
пи ле но вым ди э ле кт ри ком. Ис поль зо ва ние
тон ких ме тал ли зи ро ван ных пле нок из цин -
ка и алю ми ния поз во ли ло дос тичь боль -
шой про из во ди тель нос ти при очень ком -
па кт ных раз ме рах и не боль шой вы со те.

Утол щен ный край и спе ци аль ная тех но ло -
гия об рез ки кра ев лен ты (оп ти ми зи ро ван -
ная ком би на ция вол нис той и ров ной об -
рез ки) обес пе чи ва ют мак си маль ную эф -
фек тив ную по ве рх ность для на пы ле ния
ме тал ли чес ко го кон та кт но го пок ры тия на
тор цах ру ло на обк ла док.

Се мей ство PhaseCap и PhaseCap HD —
су хая тех но ло гия, на пол не ние инерт ным
га зом (азот N2).

Се мей ство PhaseCap Compact – по лу су -
хой биоразлага емый по ли мер.

Се мей ство PhiCap – пропитка по лу су хим
би о раз ла гаемым мяг ким по лиме ром.

Технология MKV

Об мот ки кон ден са то ра со дер жат элект -
ро ды из бу ма ги с двой ной ме тал ли за ци -
ей и ди э ле кт рик из по лип ро пе ле на. Для
за пол не ния ис поль зу ет ся мас ло. Та кая
конструк ция поз во ля ет эф фек тив но от -
во дить и рассеивать выделяемое тепло.

Ме та ли зи ро ван ные бу маж ные элект ро -
ды на мо та ны со сме ще ни ем от но си тель -
но друг дру га так, что один край каж до -
го элект ро да нем но го выс ту па ют за край
об мот ки, каж дый со сво ей сто ро ны. Эти
края кон так ти ру ют с напыленным цин -
ком. Для на пы ле ния или пок ры тия ис -
поль зу ет ся цинк вы со кой очист ки.

Основы коррекции коэффициента мощности

Конструкция волнистой обрезки

Измеритель
активной

мощности
Потребляемая

мощность

Сеть

Измеритель
реактивной
мощности

Конденсаторы
для коррекции

Обыкновенная система коррекции коэффициента мощности

Вид A Вид A

Без волнистой 
обрезки EPCOS

Волнистая 
обрезка 
EPCOS

Твердая контактная зона

Возможные 
трещины

Область, наносимая 
горячим напылением

Утолщенный
край

Контактная область, 
наносимая горячим 
напылением (Zn)

Большая эффективная 
контактная область

Металлизация

Обмотки
конденсатора

Металлическое 
напыление

Сердечник

Пленка и свободная 
от пленки область

Металлизация

Металлизация

Утолщенный
край
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Безопасность

Са мо во с ста нов ле ние

В ре зуль та те теп ло вой или элект ри чес -
кой пе рег руз ки или в кон це сро ка служ -
бы кон ден са то ра воз мож но воз ник но ве -
ние элект ри чес ко го про боя. Это
приводит к по яв ле нию не боль шой
элект ри чес кой ду ги, ко то рая за нес коль -
ко мик ро се кунд ис па ря ет ме тал ли чес -
кое на пы ле ние в об лас ти про боя. Из бы -
точ ное дав ле ние га за, обус лов лен ное
вы со кой тем пе ра ту рой в об лас ти про -
боя, выб ра сы ва ет ис па рен ный ме талл за
пре де лы об лас ти. Та ким об ра зом, в
этом мес те об ра зу ет ся сво бод ная от ме -
тал ли за ции неп ро во дя щая зо на.

Во вре мя и пос ле про боя кон ден са тор
пол ностью сох ра ня ет свою ра бо тос по -
соб ность. Свя зан ное с про бо ем из ме не -
ние ем кос ти не пре вы ша ет 100 пФ и на
фо не об щей ем кос ти мо жет быть за ме -
че но толь ко при ис поль зо ва нии пре ци -
зи он но го из ме ри тель но го обо ру до ва -
ния.

За щи та от из бы точ но го дав ле ния

В кон це сро ка служ бы или при об ра зо ва -
нии вы со ко го дав ле ния внут ри кор пу са
кон ден са то ра сра ба ты ва ет за щи та от из -
бы точ но го дав ле ния.

Избыточное давление при во дит к из ме -
не нию дли ны корпуса за счет расп рям -
ле ния спе ци аль ной прош там пов ки на
кор пу се кон ден са то ра. Уд ли не ние свы -
ше оп ре де лен но го уров ня при во дит к
разъ е ди не нию про вод ни ков внут ри кор -
пу са и к отк лю че нию кон ден са то ра от
элект ри чес кой це пи.

Внимание: 

Для обес пе че ния пра виль ной ра бо ты
сис те мы за щи ты от из бы точ но го дав ле -
ния не об хо ди мо вы пол не ние сле ду ю щих
пра вил:

1. Нич то не долж но пре пя т ство вать пе ре -
ме ще нию элас тич ных эле мен тов, т. е.
– со е ди ни тель ные про вод ни ки или

ка бе ли долж ны быть дос та точ но
гиб ки ми,

– над вы во да ми долж но ос та вать ся
дос та точ но сво бод но го мес та для
рас ши ре ния,

– прош там пов ка на кор пу се не
долж на удер жи вать ся кре пеж ным
хо му том.

2. В со от ве т ствии с тре бо ва ни я ми UL 810
не долж но пре вы шать ся пре дель ное
зна че ние то ка раз ру ше ния 10 000 А.

3. Па ра мет ры ме ха ни чес ких нап ря же -
ний долж ны быть в пре де лах тре бо -
ва ний стан дар та IEC 60831.

Сухая технология/
вакуумная пропитка

Ак тив ные эле мен ты обк ла док наг ре ва -
ют ся и вы су ши ва ют ся на про тя же нии оп -
ре де лен но го пе ри о да вре ме ни. За пол -
не ние (нап ри мер, инерт ным га зом) осу -
ще с твля ет ся пос ле ва ку ум ной об ра бот -
ки. При та кой об ра бот ке уда ля ют ся воз -
дух и вла га из нут ри кон ден са то ра. При
этом уда ет ся так же из бе жать окис ле ния
элект ро дов. Пос ле за пол не ния кон ден -
са тор гер ме тич но за пе ча ты ва ет ся в со -
от ве т ству ю щий кор пус (нап ри мер, алю -
ми ни е вый). Де таль но раз ра бо тан ный
про цесс обес пе чи ва ет иск лю чи тель ную
ста биль ность ем кос ти и боль шой срок
служ бы кон ден са то ра.

Са мо во с ста нов ле ние

x

r1 10

4 2

42

6

6

8 10 1

2 4

245

5

10 101

1

399 7

37 9

1. Ди э ле кт рик
2. Ме тал ли зи ро ван ные элект ро ды
3. Удар ная вол на, сме ща ю щая ма те ри ал
4. Воз душ ный за зор с па ра ми ме тал ла
5. Зо на плаз мы
6. Зо на плаз мы
7. Гра ни ца раз де ла меж ду па ра ми ди э ле кт ри ка и плаз мой
8. Ка нал про боя
9. Па ры ди э ле кт ри ка

10. Зо на уда ле н  ия ме тал ли за ции (об ласть изо ля ции)

За щи та от из бы точ но го  дав ле ния

Про вод ни ки 
со е ди не ны

Ак ти ви ро ва на за щи та 
от из бы точ но го дав ле ния

Давление

Про гиб крыш киПрош там пов ка на кор пу се

30 μm 10 μm

Компоненты для коррекции 
коэффициента мощности
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Компоненты для коррекции 
коэффициента мощности

2. ККМ=контроллер

Сов ре мен ные конт рол ле ры кор рек ции
ко эф фи ци ен та мощ нос ти стро ят ся на ос -
но ве мик роп ро цес со ров. Мик роп ро цес -
сор ана ли зи ру ет сиг нал от транс фор ма -
то ра то ка и по да ет ко ман ды уп рав ле ния
ба та ре я ми кон ден са то ров, подк лю чая
или отк лю чая от дель ные кон ден са то ры
или це лые ба та реи. Ин тел лек ту аль ное
уп рав ле ние кор рек ти ру ю щи ми кон ден -
са то ра ми поз во ля ет не толь ко обес пе чи -
ть мак си маль но пол ную заг руз ку ба та рей
кон ден са то ров, но и ми ни ми зи ро вать ко -
ли че ст во опе ра ций по ком му та ции и та -
ким об ра зом оп ти ми зи ро вать срок служ -
бы ба та реи кон ден са то ров.

После определения требуемой
мощности конденсатров выбирается
нужное количество ступеней. Компания
EPCOS производит контроллеры с
разным числом ступеней: серию BR604
с 4 ступенями для небольших
ККМ#систем и серию BR6000 с 6 и 12
ступенями для средних и больших
ККМ#систем соответственно. В серии
BR6000 имеются контроллеры как для
обычной, так и для динамической и
смешанной ККМ.

Чис ло сту пе ней за ви сит от чис ла наг ру зок:
чем мень ше ин дук тив ность от дель ных
наг ру зок, тем боль ше сту пе ней пот ре бу -
ет ся. Вре мя пе рек лю че ния так же иг ра ет
важ ную роль: чем ча ще про ис хо дят пе рек -
лю че ния, тем боль ше му воз дей ствию
под вер га ют ся кон ден са то ры и кон так то -
ры.

3. Мультиизмерительные
устройства

Внеш ний из ме ри тель со че та ет в се бе
нес коль ко при бо ров и сов ме ст но с конт -
рол ле ром поз во ля ет конт рол ли ро вать,
отоб ра жать и за по ми нать зна че ния раз -
лич ных па ра мет ров сис те мы, обес пе чи -
вая до пол ни тель ную за щи ту как кон ден -
са торов, так и сис те мы в це лом. При ав -
то ном ном использовании при бор мо жет
выступать в ка че ст ве из ме ри те ля, триг -
ге ра для ти рис тор но го мо ду ля или кон -
так тора для конденсатора.

4. Анализатор параметров сети
MC7000-3

Анализатор параметров сети MC7000-3
позволяет измерять параметры
трехфазной сети низковольтной сети,
отображать и хранить информацию об
этих параметрах. Прибор имеет легкий и
компактный чемодан, и является
оптимальным инструментом как для

оценки эффективности новых систем
коррекции КМ на этапе их разработки,
так и для проверки существующих
систем. Множество аксессуаров,
входящих в комплект поставки, такие,
как SD-карта памяти, основанное на
операционной системе Windows
программное обеспечение и набор
кабелей для подключения с защелками
делают прибор MC7000-3 очень
полезным инструментом для
выполнения работ в области
обеспечения качества электроэнергии.

5. Коммутирующие устройства

Компания EPCOS производит два типа
таких устройств: контакторы для
конденсаторов и тиристорные модули.
Выбор того или другого зависит от
требуемой частоты переключений. 

Контакторы для конденсаторов

Это элект ро ме ха ни чес кое или элект -
рон ное ком му ти ру ю щее уст рой ство,
ис поль зу емое для ком му та ции кон ден -
са то ров в стан да рт ных сис те мах кор -
рек ции или кон ден са то ров и дрос се лей
в рас стро ен ных сис те мах. В кон так то рах
ком па нии EPCOS ис поль зу ет ся до пол ни -
тель ная кон та кт ная груп па, ко то рая за мы -
ка ет ся нем но го рань ше ос нов ной, ог ра ни -
чи вая брос ки пус ко во го то ка с по мощью
за ряд ных ре зис то ров. В лю бом слу чае
нельзя превышать го до вое число пе рек -
лю че ний, оп ре де лен ное для каж дой се рии
конденсаторов.

Тиристорные модули 

Ти рис тор ные мо ду ли за ме ня ют мед лен -
ные элект ро ме ха ни чес кие пе рек лю ча те -
ли в ди на ми чес ких ККМ#сис те мах, ра бо -
та ю щих с быст ро пе ре мен ны ми наг руз ка -
ми. Они за щи ще ны от ме ха ни чес ко го из -
но са, обес пе чи ва ют пе рек лю че ние за
нес коль ко мил ли се кунд и уве ли чи ва ют
срок служ бы всех ком по нен тов сис те мы.

Для ра бо ты с ти рис тор ны ми мо ду ля ми
не об хо ди мы ди на ми чес кие ККМ#конт -
рол ле ры, нап ри мер се рии BR6000#T.

6. Дрос сель (ком пен са ци он ный
или фильт ру ю щий)

В се тях расп ре де ле ния элект роэнер гии
час то при су т ству ют гармони чес кие ис -
ка же ния, выз ван ные ис поль зо ва ни ем
сов ре мен ных элект рон ных при бо ров,
соз да ю щих не ли ней ную наг руз ку. Та ки -
ми при бо ра ми мо гут быть, нап ри мер,
уп рав ля е мые элект роп ри во ды, ис точ -
ни ки бес пе ре бой но го пи та ния, элект -

рон ные бал лас ты и т. д. Гар мо ни ки мо -
гут быть опас ны для кон ден са то ров в
це пях кор рек ции, осо бен но ес ли кон -
ден са то ры ра бо та ют на ре зо на нс ной
час то те. Вклю че ние дрос се ля пос ле до -
ва тель но с кор рек ти ру ю щим кон денса -
то ром поз во ля ет нес коль ко отстро ить
час то ту пос ле до ва тель но го ре зо нан са в
системе и из бе жать её воз мож но го пов -
реж де ния. Осо бен но кри тич ны ми яв ля -
ют ся 5#я и 7#я гар мо ни ки (250 и 350 Гц
в се ти 50 Гц). Рас стро ен ные бан ки кон -
ден са то ров поз во ля ют сни зить гар мо -
ни чес кие ис ка же ния в це пях пи та ния.

7. Разрядные устройства

Разрядные резисторы

■ Раз ряд ные ре зис то ры не об хо ди мы
для раз ря да кон ден са то ров пе ред их
пос ле ду ю щим подк лю че ни ем в сис те -
мах ав то ма ти чес кой кор рек ции, а так -
же для за щи ты пер со на ла от по ра же -
ния элект ри чес ким то ком.

■ Раз ряд ные ре зис то ры про из во д ства
EPCOS обес пе чи ва ют раз ряд кон ден -
са то ра до нап ря же ния ни же 75 В за
вре мя не бо лее 60 с или 90 с (см. снос -
ки в таб ли цах).

■ Пе ред пос ле ду ю щим подк лю че ни ем
кон ден са тор дол жен быть раз ря жен
до нап ря же ния, не пре вы ша ю ще го
10% от но ми наль но го зна че ния.

■ Раз ряд ные ре зис то ры вклю че ны в пос -
тав ку, а так же встро е ны в кон ден са то ры
се мейств PhaseCap Premium, PhaseCap
Compact, PhiCap B32344 и MKV.

Внимание: 

Пе ред обс лу жи ва ни ем кон ден са тор дол жен
быть раз ря жен и его вы во ды за ко ро че ны! 

Разрядный дроссель

Разрядный резистор не позволяет
быстро разрядить конденсатор. Если
время разряда должно составлять
несколько секунд, необходимо
использовать разрядные дроссели.
Использование разрядных дросселей
позволяет ускорить переключение
ступеней и минимизировать потери. 

8. Устройства защиты

В ка че ст ве уст ройств за щи ты от корот -
ко го за мы ка ния мо гут ис поль зо вать ся
плав кие или ав то ма ти чес кие элект ро -
маг нит ные пре до х ра ни те ли.

■ Плав кие пре дох ра ни те ли не за щи -
ща ют кон ден са то ры от пе ре груз ки.
Они слу жат толь ко для за щи ты от ко -
рот ко го за мы ка ния.
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Стан да рт ные зна че ния для вы бо ра пре дох ра -
ни те лей и по пе реч но го се че ния ка бе ля

Таблица выбора

Мощность Ток Сечение Предохранитель
[квар] [A] [мм2] [A]

Номинальное напряжение 230 В, 60 Гц

2.5 6.3 1.5 10
5.0 12.6 2.5 25
7.5 18.8 6.0 35

10.0 25.1 10.0 50
12.5 31.4 16.0 50
15.0 37.7 16.0 63
20.0 50.2 25.0 80
25.0 62.8 35.0 100
30.0 75.3 50.0 125
40.0 100.4 70.0 160
50.0 125.5 120.0 200
75.0 188.3 185.0 315

100.0 251.0 2 x 120.0 400

Номинальное напряжение 400 В, 50 Гц

2.5 3.6 1.5 10
5.0 7.2 2.5 16
7.5 10.8 2.5 16

10.0 14.4 4.0 25
12.5 18.0 4.0 35
15.0 21.6 6.0 35
20.0 28.8 10.0 50
25.0 36.0 16.0 63
30.0 43.2 25.0 80
40.0 57.6 35.0 100
50.0 72.0 35.0 125
75.0 108.3 70.0 160

100.0 144.3 120.0 250
125.0 180.3 150.0 300
150.0 216.5 2 x 95.0 350
175.0 252.6 2 x 120.0 400
200.0 288.0 2 x 120.0 500

Номинальное напряжение 440 В, 60 Гц

2.5 3.3 1.5 10
5.0 6.6 2.5 16
7.5 10.0 2.5 16

10.0 13.2 4.0 25
12.5 16.8 4.0 25
15.0 19.8 6.0 35
20.0 26.4 10.0 50
25.0 33.0 16.0 63
30.0 39.6 25.0 80
40.0 52.8 35.0 100
50.0 66.0 35.0 125
75.0 99.0 70.0 160

100.0 132.0 120.0 200
125.0 165.0 150.0 300
150.0 198.0 2 x 95.0 350
175.0 231.0 2 x 120.0 400
200.0 264.0 2 x 120.0 500

Номинальные значения, приведенные в таблице, справедливы для нормальных условий работы и для температуры окружающей среды до 35°C.
При другой температуре окружающей среды или наличии гармоник в цепях питания значения должны быть соответствующим образом изменены.
Для соединений внутри батареи конденсаторов могут использоваться проводники с меньшим поперечным сечением. 
Для окончательного подбора подходящего кабеля должны учитываться и другие параметры, такие как температура внутри корпуса, качество изготовления кабеля и его
длина, максимальная рабочая температура изоляции.
Дополнительно необходимо принимать во внимание регулирующие документы и стандарты конкретной страны.



О
сн

ов
ы

 к
ор

ре
кц

ии

© EPCOS AG 2010 63Обратите внимание на важные замечания на стр. 10 и предостережения на стр. 75…78

Стан да рт ные зна че ния для вы бо ра пре дох ра -
ни те лей и по пе реч но го се че ния ка бе ля

Таблица выбора

Мощность Ток Сечение Предохранитель
[квар] [A] [мм2] [A]

Номинальные значения, приведенные в таблице, справедливы для нормальных условий работы и для температуры окружающей среды до 35°C.
При другой температуре окружающей среды или наличии гармоник в цепях питания значения должны быть соответствующим образом изменены.
Для соединений внутри батареи конденсаторов могут использоваться проводники с меньшим поперечным сечением. 
Для окончательного подбора подходящего кабеля должны учитываться и другие параметры, такие как температура внутри корпуса, качество изготовления кабеля и его
длина, максимальная рабочая температура изоляции.
Дополнительно необходимо принимать во внимание регулирующие документы и стандарты конкретной страны.

Номинальное напряжение 480 В, 60 Гц

2.5 3.0 1.5 10
5.0 6.0 2.5 16
7.5 9.0 2.5 16

10.0 12.0 4.0 25
12.5 18.0 6.0 35
15.0 21.0 6.0 35
20.0 24.0 10.0 50
25.0 30.0 16.0 50
30.0 36.0 25.0 63
40.0 48.0 25.0 80
50.0 60.0 35.0 100
75.0 90.0 70.0 160

100.0 120.0 120.0 200
125.0 150.0 120.0 250
150.0 180.0 150.0 300
175.0 210.0 2 x 95.0 350
200.0 240.0 1 x 120.0 400

Номинальное напряжение 525 В, 50 Гц

2.5 2.7 1.5 10
5.0 5.5 1.5 10
7.5 6.9 2.5 16

10.0 11.0 2.5 16
12.5 13.7 4.0 25
15.0 16.5 4.0 25
20.0 22.0 6.0 35
25.0 27.5 10.0 50
30.0 33.0 16.0 63
40.0 44.0 25.0 80
50.0 55.0 35.0 100
75.0 82.5 70.0 160

100.0 110.0 95.0 200
125.0 137.5 120.0 200
150.0 165.0 150.0 300
175.0 193.0 2 x 95.0 350
200.0 220.0 2 x 120.0 350

Номинальное напряжение 690 В, 50 Гц

2.5 2.1 1.5 10
5.0 4.2 1.5 10
7.5 6.3 1.5 10

10.0 8.4 2.5 16
12.5 10.5 2.5 16
15.0 12.6 4.0 25
20.0 16.7 4.0 25
25.0 20.9 6.0 35
30.0 25.1 10.0 50
40.0 33.5 16.0 63
50.0 41.8 25.0 80
75.0 62.8 35.0 125

100.0 83.7 70.0 160
125.0 105.0 70.0 160
150.0 126.0 120.0 200
175.0 146.0 120.0 250
200.0 167.0 150.0 300
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Подбор конденсатора по необходимой 
реактивной мощности QC

QC = PA · (tg ϕ1– tg ϕ2)
QC [квар] = PA · F = активная мощность [кВт] · коэффициент “F”

PA = S · cos ϕ = полная мощность · cos ϕ
tg ϕ1 + ϕ2 в соответствии с величиной cos ϕ, взятой из таблицы.

Пример:
Полная мощность двигателя P = 100 кВт
Текущий cos ϕ 0.61
Необходимый cos ϕ 0.96
Коэффициент F из таблицы 1.01
Реактивная мощность конденсатора QC
QC = 100 • 1.01 = 101.0 квар

Необходимый 

cos ϕ = 0.96

cos ϕ ≤≤ 1

Qc = Pmot · F (0.96) = … [квар]

100 · 1.01 = 101.0 квар
Текущий Необходимый

tg ϕ cos ϕ cos ϕ
0.80 0.82 0.85 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 0.98 1.00

Коэффициент F

3.18 0.30 2.43 2.48 2.56 2.64 2.70 2.75 2.82 2.89 2.98 3.18
2.96 0.32 2.21 2.26 2.34 2.42 2.48 2.53 2.60 2.67 2.76 2.96
2.77 0.34 2.02 2.07 2.15 2.23 2.28 2.34 2.41 2.48 2.56 2.77
2.59 0.36 1.84 1.89 1.97 2.05 2.10 2.17 2.23 2.30 2.39 2.59
2.43 0.38 1.68 1.73 1.81 1.89 1.95 2.01 2.07 2.14 2.23 2.43
2.29 0.40 1.54 1.59 1.67 1.75 1.81 1.87 1.93 2.00 2.09 2.29
2.16 0.42 1.41 1.46 1.54 1.62 1.68 1.73 1.80 1.87 1.96 2.16
2.04 0.44 1.29 1.34 1.42 1.50 1.56 1.61 1.68 1.75 1.84 2.04
1.93 0.46 1.18 1.23 1.31 1.39 1.45 1.50 1.57 1.64 1.73 1.93
1.83 0.48 1.08 1.13 1.21 1.29 1.34 1.40 1.47 1.54 1.62 1.83
1.73 0.50 0.98 1.03 1.11 1.19 1.25 1.31 1.37 1.45 1.63 1.73
1.64 0.52 0.89 0.94 1.02 1.10 1.16 1.22 1.28 1.35 1.44 1.64
1.56 0.54 0.81 0.86 0.94 1.02 1.07 1.13 1.20 1.27 1.36 1.56
1.48 0.56 0.73 0.78 0.86 0.94 1.00 1.05 1.12 1.19 1.28 1.48
1.40 0.58 0.65 0.70 0.78 0.86 0.92 0.98 1.04 1.11 1.20 1.40
1.33 0.60 0.58 0.63 0.71 0.79 0.85 0.91 0.97 1.04 1.13 1.33
1.30 0.61 0.55 0.60 0.68 0.76 0.81 0.87 0.94 1.01 1.10 1.30
1.27 0.62 0.52 0.57 0.65 0.73 0.78 0.84 0.91 0.99 1.06 1.27
1.23 0.63 0.48 0.53 0.61 0.69 0.75 0.81 0.87 0.94 1.03 1.23
1.20 0.64 0.45 0.50 0.58 0.66 0.72 0.77 0.84 0.91 1.00 1.20
1.17 0.65 0.42 0.47 0.55 0.63 0.68 0.74 0.81 0.88 0.97 1.17
1.14 0.66 0.39 0.44 0.52 0.60 0.65 0.71 0.78 0.85 0.94 1.14
1.11 0.67 0.36 0.41 0.49 0.57 0.63 0.68 0.75 0.82 0.90 1.11
1.08 0.68 0.33 0.38 0.46 0.54 0.59 0.65 0.72 0.79 0.88 1.08
1.05 0.69 0.30 0.35 0.43 0.51 0.56 0.62 0.69 0.76 0.85 1.05
1.02 0.70 0.27 0.32 0.40 0.48 0.54 0.59 0.66 0.73 0.82 1.02
0.99 0.71 0.24 0.29 0.37 0.45 0.51 0.57 0.63 0.70 0.79 0.99
0.96 0.72 0.21 0.26 0.34 0.42 0.48 0.54 0.60 0.67 0.76 0.96
0.94 0.73 0.19 0.24 0.32 0.40 0.45 0.51 0.58 0.65 0.73 0.94
0.91 0.74 0.16 0.21 0.29 0.37 0.42 0.48 0.55 0.62 0.71 0.91
0.88 0.75 0.13 0.18 0.26 0.34 0.40 0.46 0.52 0.59 0.68 0.88
0.86 0.76 0.11 0.16 0.24 0.32 0.37 0.43 0.50 0.57 0.65 0.86
0.83 0.77 0.08 0.13 0.21 0.29 0.34 0.40 0.47 0.54 0.63 0.83
0.80 0.78 0.05 0.10 0.18 0.26 0.32 0.38 0.44 0.51 0.60 0.80
0.78 0.79 0.03 0.08 0.16 0.24 0.29 0.35 0.42 0.49 0.57 0.78
0.75 0.80 0.05 0.13 0.21 0.27 0.32 0.39 0.46 0.55 0.75
0.72 0.81 0.10 0.18 0.24 0.30 0.36 0.43 0.52 0.72
0.70 0.82 0.08 0.16 0.21 0.27 0.34 0.41 0.49 0.70
0.67 0.83 0.05 0.13 0.19 0.25 0.31 0.38 0.47 0.67
0.65 0.84 0.03 0.11 0.16 0.22 0.29 0.36 0.44 0.65
0.62 0.85 0.08 0.14 0.19 0.26 0.33 0.42 0.62
0.59 0.86 0.05 0.11 0.17 0.23 0.30 0.39 0.59
0.57 0.87 0.08 0.14 0.21 0.28 0.36 0.57
0.54 0.88 0.06 0.11 0.18 0.25 0.34 0.54
0.51 0.89 0.03 0.09 0.15 0.22 0.31 0.51
0.48 0.90 0.06 0.12 0.19 0.28 0.48
0.46 0.91 0.03 0.10 0.17 0.25 0.46
0.43 0.92 0.07 0.14 0.22 0.43
0.40 0.93 0.04 0.11 0.19 0.40
0.36 0.94 0.07 0.16 0.36
0.33 0.95 0.13 0.33

Qc



© EPCOS AG 2010 65Обратите внимание на важные замечания на стр. 10 и предостережения на стр. 75…78

О
сн

ов
ы

 к
ор

ре
кц

ии

Q

Коррекция коэффициента мощности 
двигателей и трансформаторов

Ре ак тив ная мощ ность кон ден са то ра
долж на сос тав лять приб ли зи тель но
90% мощ нос ти элект род ви га те ля в ре -
жи ме хо лос то го хо да. Это му со от ве т -
ству ет ко эф фи ци ент мощ нос ти 0.95…
0.98 на хо лос том хо ду или око ло 0.9
при пол ной наг руз ке. Нель зя пре вы -

шать не об хо ди мое зна че ние мощ нос ти
кон ден са то ра при его не пос ре д ствен -
ном подк лю че нии к клем мам элект -
род ви га те ля. Это осо бен но важ но, ес -
ли дви га тель име ет боль шую мас су
вра ща ю щих ся час тей и сле до ва тель но
про дол жа ет вра ще ние пос ле отк лю че -

ния пи та ния. Подк лю чен ный па рал -
лель но кон ден са тор мо жет слу жить ис -
точ ни ком пи та ния для элект род ви га те -
ля и при вес ти к зна чи тель ным пе рег -
руз кам. Ре зуль та ты мо гут быть раз ру -
ши тель ны ми и для кон ден са то ра и для
элект род ви га те ля.

Рекомендуемые значения для неуправляемых систем ККМ двигателей (Германская Ассоциация VDEW)

Номинальная мощность Мощность конденсатора Мощность конденсатора Мощность конденсатора
двигателя при 1500 об./мин. при 1000 об./мин. при 750 об./мин.
[кВт] [квар] [квар] [квар]

1 … 1.9 0.5 0.5 0.6

2 … 2.9 1 1.1 1.2

3 … 3.9 1.5 1.6 1.7

4 … 4.9 2 2.1 2.3

5 … 5.9 2.5 2.6 2.9

6 … 7.9 3 3.2 3.5

8 … 10.9 4 4.2 4.6

11 … 13.9 5 5.3 5.8

14 … 17.9 6 6.3 6.9

18 … 21.9 7.5 8.0 8.6

22 … 29.9 10 10.5 11.5

30 … 39.9 около 40% от мощности двигателя

40 и выше около 35% от мощности двигателя

Точ ное зна че ние мощ нос ти кон ден са то -
ра вы чис ля ет ся по фор му ле: 

QC = I0%•AN/100

Qc = мощность конденсатора (квар)
I0% = ток намагничивания (AS%)
AN = полная мощность 

трансформатора в кВА

Су ще ст ву ют раз лич ные тре бо ва ния ре -
ги о наль ных энер ге ти чес ких ком па ний,
ка са ю щи е ся до пус ти мых раз ме ров кон -
ден са то ров, подк лю чен ных не пос ре д -
ствен но к транс фор ма то рам. По э то му
пе ред ус та нов кой ба та реи кор рек ти ру ю -
щих кон ден са то ров ре ко мен ду ет ся про -
кон суль ти ро вать ся с мест ной энер ге ти -

чес кой ком па ни ей. Сер деч ни ки сов ре -
мен ных кон ден са то ров тре бу ют ис поль -
зо ва ния кон ден са то ров не боль шой ем -
кос ти для под дер жа ния не об хо ди мо го
маг нит но го по ля. В слу чае пре вы ше ния
ем кос ти кон ден са то ра в ре жи ме хо лос -
то го хо да мо гут воз ник нуть зна чи тель -
ные пе ре нап ря же ния.

Стандартные значения для коррекции мощности трансформаторов

Мощность трансформатора Мощность кондесатора для Мощность кондесатора для 
трансформаторов, погруженных в масло трансформаторов, залитых смолой 

[кВА] [квар] [квар]

10 1.0 1.5

20 2.0 1.7

50 4.0 2.0

75 5.0 2.5

100 5.0 2.5

160 7.0 4.0

200 7.5 5.0

250 8.0 7.5

315 10.0 8.0

400 12.5 8.5

500 15.0 10.0

630 17.5 12.5

800 20.0 15.0

1000 25.0 16.7

1250 30.0 20.0

1600 35.0 22.0

2000 40.0 25.0

2500 50.0 35.0

3150 60.0 50.0
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Основы расстроенных систем 
коррекции коэффициента мощности

При ис поль зо ва нии кон ден са то ров в це пях
кор рек ции ко эф фи ци ен та мощ нос ти мы
ли цом к ли цу стал ки ва ем ся с ра бо той в
элект ри чес ких це пях при на ли чии гар мо -
ник. При раз ра бот ке сис те мы кор рек ции
мы долж ны при нять во вни ма ние воз мож -
ные гар мо ни ки, что бы не до пус тить воз -
ник но ве ния пос ле до ва тель но го или па -
рал лель но го ре зо нан са, ко то рый мо жет
при вес ти к вы хо ду из строя всей сис те мы.

При подк лю че нии кон ден са то ра кор рек ции
ин дук тив ность транс фор ма то ра сов ме ст но
с ем костью кон ден са то ра об ра зу ет ре зо на -
нс ную цепь, ко то рая мо жет воз буж дать ся
ге не ри ру е мы ми наг руз кой гар мо ни чес ки -
ми то ка ми. Ес ли час то та од ной из гар мо -
ник сов па да ет или близ ка к час то те со-
бствен ных ко ле ба ний ре зо на нс ной це пи, в
ней мо гут воз ник нуть па ра зит ные ко ле ба -
ния боль шой амп ли ту ды. Это при ве дет к
зна чи тель но му уве ли че нию нап ря же ния на
кон ден са то ре, транс фор ма то ре и на подк -
лю чен ных па рал лель но с ни ми це пях.

Для кор рек ции ко эф фи ци ен та мощ нос ти в
та ких це пях мо гут ис поль зо вать ся рас -
стро ен ные фильт ры. Они поз во ля ют из бе -

жать рис ка воз ник но ве ния ре зо нан са бла -
го да ря то му, что час то та собствен ных ко -
ле ба ний сдви га ет ся вниз, в об ласть где не
мо жет быть гар мо ник.

Час то та собствен ных ко ле ба ний сни жа ет -
ся за счет подк лю че ния к ре зо на нс ной це -
пи до пол ни тель ной ин дук тив нос ти. Эта
ин дук тив ность подк лю ча ет ся пос ле до ва -
тель но с си ло вым кон ден са то ром це пи
кор рек ции. При этом об ра зу ет ся бо лее
слож ная ре зо на нс ная цепь, но за то ее со-
бствен ная час то та ко ле ба ний ста но вит ся
ни же час то ты низ шей гар мо ни ки се те во го
нап ря же ния.

По ми мо этой ос нов ной функ ции ин дук тив -
ность, подк лю чен ная пос ле до ва тель но с
кон ден са то ром, об ра зу ет пос ле до ва тель -
ную ре зо на нс ную цепь с оп ре де лен ной ре -
зо на нс ной час то той. Вбли зи ре зо на нс ной
час то ты им пе данс це пи срав ни тель но мал
и она осу ще с твля ет фильт ра цию гар мо ник
се те во го нап ря же ния.

Ком по нен ты це пи кор рек ции ко эф фи ци ен -
та мощ нос ти с рас стро ен ным фильт ром
долж ны тща тель но под би рать ся в за ви си -
мос ти от не об хо ди мой сте пе ни кор рек ции,

на ли чия оп ре де лен ных гар мо ник нап ря же -
ния пи та ния, не об хо ди мых фильт ру ю щих
ха рак те рис тик, мощ нос ти ко рот ко го за мы -
ка ния и ха рак те рис тик ре зо на нс ной це пи.

Нап ри мер, нап ря же ние на кон ден са то ре
при пос ле до ва тель ном подк лю че нии ин -
дук тив нос ти бу дет вы ше нап ря же ния в пи -
та ю щей се ти.

Дрос сель фильт ра дол жен об ла дать ин -
дук тив ностью, обес пе чи ва ю щей не об хо -
ди мое зна че ние ре зо на нс ной час то ты, и
дол жен до пус кать ра бо чий ток, дос та точ -
ный для от во да ожи да е мых гар мо ник. Ре -
зо на нс ная час то та фильт ра обыч но оп ре -
де ля ет ся кос вен но че рез ко эф фи ци ент
рас строй ки p и из ме ря ет ся в про цен тах.

XL f 2
p = 100 · ––– =(–––) · 100

XC fRES

Вни ма ние: При ве ден ные ниже ре -
ко мен да ции являются вспо мо га тель -
ной ин фор ма цией для соз да ния
ККМ#сис тем. При этом ком па ния EP-
COS не не сет от ве т ствен нос ти за кон-
к рет ную ре а ли за цию, ес ли ус ло вия
от ли ча ют ся от указанных в таб ли це.

Пра ви ла построения рас стро ен но го
кор рек то ра

Оп ре де ли те не об хо ди мую эф фек тив -
ную мощ ность (квар) кон ден са то ра для
кор рек ции ко эф фи ци ен та мощ нос ти.

Раз ра бо тай те ба та рею кон ден са то ров
та ким об ра зом, что бы обес пе чить сту -
пен ча тость пе рек лю че ния ем кос ти в
15…20% от не об хо ди мой мощ нос ти.
Нет не об хо ди мос ти обес пе чи вать ком -
му та цию кон ден са то ров сту пе ня ми по
5% или 10%, пос коль ку это при ве дет
толь ко к боль шой час то те ком му та ций,
но не ска жет ся за мет но на ве ли чи не ко -
эф фи ци ен та мощ нос ти.

Поп ро буй те раз ра бо тать ба та рею кон -
ден са то ров со стан да рт ны ми зна че ни -
я ми диск рет нос ти, же ла тель но крат ны -
ми 25 квар.

Из мерь те су ще ст ву ю щие в пи та ю щем
ка бе ле то ки гар мо ник при от су т ствии
кон ден са то ра кор рек ции и при раз -
лич ных наг руз ках. Оп ре де ли те час то ту
и мак си маль ную амп ли ту ду каж дой из
при су т ству ю щих гар мо ник. Вы чис ли те
сум мар ный ко эф фи ци ент гар мо ник
то ка: THD#I = 100·SQR·[(I3)2 + (I5)2 + …
+(IR)2]/Il .

4

3

2

1

Вы чис ли те от дель ные ко эф фи ци ен ты каж -
дой из гар мо ник: THD#IR = 100·IR/Il.

Из мерь те на ли чие гар мо ник нап ря же -
ния пи та ния сна ру жи сис те мы. Ес ли
воз мож но, то из мерь те их на вы со ко -
вольт ной сто ро не. Вы чис ли те сум мар -
ный ко эф фи ци ент гар мо ник нап ря же -
ния. THD#V = 100 · SQR · [(V3)2 + 
+ (V5)2 + … +  (VN)2]/Vl.

Уро вень гар мо ник (из ме рен ный без
кон ден са то ра) вы ше или ни же THD#I >
10% или THD#V > 3%. Ес ли ДА, то ис -
поль зуй те кор рек тор с рас стро ен ным
фильт ром и пе рей ди те к ша гу 7.

Ес ли НЕТ, то ис поль зуй те стан да рт ный
кор рек тор и про пус ти те ша ги 7, 8 и 9.

Уро вень 3#й гар мо ни ки то ка I3 > 0.2·I5?
Ес ли ДА, то ис поль зуй те фильтр с 
p = 14% и про пус ти те шаг 8.
Ес ли НЕТ, то ис поль зуй те фильтр с 
p = 7% или 5.67% и пе рей ди те 
к ша гу 8.

THD#V = 
3…7% — ну жен фильтр с p = 7%;
> 7% — ну жен фильтр с p = 5.67%;
> 10% — тре бу ет ся спе ци аль ная
конструк ция фильт ра.

8

7

6

5

Под бе ри те под хо дя щие ком по нен ты,
ис поль зуя раз ра бо тан ные EPCOS таб -
ли цы для кор рек то ров с рас стро ен ным
фильт ром и стан да рт ные зна че ния эф -
фек тив ной мощ нос ти, се те во го нап ря -
же ния, час то ты и оп ре де лен но го ра -
нее ко эф фи ци ен та p.

Поль зуй тесь всег да толь ко под лин ны -
ми ком по нен та ми EPCOS, пред наз на -
чен ны ми для пост ро е ния кор рек то ров
ко эф фи ци ен та мощ нос ти с рас стро -
ен ным фильт ром. По жа луйс та, от -
меть те, что дрос се ли норми ру ют ся по
их эф фек тив ной мощ нос ти для выб -
ран но го зна че ния нап ря же ния и час -
то ты пи та ю щей се ти. Эта мощ ность
предс тав ля ет со бой эф фек тив ную
мощ ность LC#це пи на ос нов ной час то -
те ко ле ба ний. Но ми наль ное нап ря же -
ние кон ден са то ров рас стро ен но го
фильт ра долж но быть вы ше нап ря же -
ния пи та ния, пос коль ку пос ле до ва -
тель ное вклю че ние ин дук тив нос ти
при ве дет к воз ник но ве нию пе ре нап -
ря же ния. Ком му та то ры кон ден са то -
ров раз ра ба ты ва ют ся спе ци аль но для
на деж ной ра бо ты с ем ко ст ной наг руз -
кой и долж ны обес пе чи вать по ни жен -
ный пус ко вой ток.

9

10
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Обзор компонентов для расстроенных систем
коррекции коэффициента мощности

Таблица выбора компонентов для расстроенного фильтра

Коэффициент Эффективная Код заказа Код заказа Код заказа Поперечн. Номинал
расстройки мощность конденсатора дросселя1) контактора сечение предохра=

фильтра кабеля2) нителя2)

[%] [квар] [мм2] [A]

Номинальное напряжение 400 В, 50 Гц

5.67 10.0 1 x B25667C4207A375 B44066D5010*400 B44066S1810J230 4 25

5.67 12.5 1 x B25667C4237A375 B44066D5012*400 B44066S1810J230 6 35

5.67 20.0 1 x B25667C4417A375 B44066D5020*400 B44066S2410J230 10 50

5.67 25.0 1 x B25667C4467A375 B44066D5025*400 B44066S3210J230 16 63

5.67 40.0 1 x B25667C4337A375 B44066D5040*400 B44066S6210J230 35 100
1 x B25667C4417A375

5.67 50.0 2 x B25667C4467A375 B44066D5050*400 B44066S6210J230 50 125

5.67 75.0 3 x B25667C4467A375 B44066D5075*400 B44066S7410J230 70 160

5.67 100.0 4 x B25667C4467A375 B44066D5100*400 B44066S9910J230 120 250

7 10.0 1 x B25667C4207A375 B44066D7010*400 B44066S1810J230 4 25

7 12.5 1 x B25667C4237A375 B44066D7012*400 B44066S1810J230 6 35

7 20.0 1 x B25667C4417A375 B44066D7020*400 B44066S2410J230 10 50

7 25.0 1 x B25667C4467A375 B44066D7025*400 B44066S3210J230 16 63

7 40.0 1 x B25667C4337A375 B44066D7040*400 B44066S6210J230 35 100
1 x B25667C4417A375

7 50.0 2 x B25667C4467A375 B44066D7050*400 B44066S6210J230 50 125

7 75.0 3 x B25667C4467A375 B44066D7075*400 B44066S7410J230 70 160

7 100.0 4 x B25667C4467A375 B44066D7100*400 B44066S9910J230 120 250

14 10.0 1 x B25667C5177A375 B44066D1410*400 B44066S1810J230 4 25

14 12.5 1 x B25667C4207A375 B44066D1412*400 B44066S1810J230 6 35

14 20.0 1 x B25667C4347A375 B44066D1420*400 B44066S2410J230 10 50

14 25.0 1 x B25667C4417A365 B44066D1425*400 B44066S3210J230 16 63

14 40.0 2 x B25667C4337A375 B44066D1440*400 B44066S6210J230 35 100

14 50.0 2 x B25667C4417A365 B44066D1450*400 B44066S6210J230 50 125

14 75.0 3 x B25667C4417A365 B44066D1475*400 B44066S7410J230 70 160

14 100.0 4 x B25667C4417A365 B44066D1499*400 B44066S9910J230 120 250

Номинальное напряжение 400 В, 60 Гц

5.67 25.0 1 x B25667C4307A375 B44066D5025*401 B44066S3210J230 16 63
1 x B25667C4826A375

5.67 50.0 1 x B25667C4417A375 B44066D5050*401 B44066S6210J230 50 125
1 x B25667C4247A375
1 x B25667C4127A375

5.67 75.0 2 x B25667C4417A375 B44066D5075*401 B44066S7410J230 70 160
1 x B25667C4337A375

5.67 100.0 3 x B25667C4417A375 B44066D5100*401 B44066S9910J230 120 250
1 x B25667C4337A375

7 25.0 1 x B25667C4307A375 B44066D7025*401 B44066S3210J230 16 63
1 x B25667C4826A375

7 50.0 1 x B25667C4417A375 B44066D7050*401 B44066S6210J230 50 125
1 x B25667C4247A375
1 x B25667C4127A375

7 75.0 2 x B25667C4417A375 B44066D7075*401 B44066S7410J230 70 160
1 x B25667C4337A375

7 100.0 3 x B25667C4417A375 B44066D7100*401 B44066S9910J230 120 250
1 x B25667C4307A375

14 25.0 1 x B25667C4347A375 B44066D1425*401 B44066S3210J230 16 63

14 50.0 2 x B25667C4347A375 B44066D1450*401 B44066S6210J230 50 125

14 75.0 3 x B25667C4347A375 B44066D1475*401 B44066S7410J230 70 160

14 100.0 4 x B25667C4347A375 B44066D1499*401 B44066S9910J230 120 250

1) Компания EPCOS выпускает типы дросселей с небольшими отличиями (например в размерах), которые могут использоваться в одних и тех же применениях, иногда
приводя к небольшим различиям в производительности.  Коды заказа для этих типов различеются в 12 символе, приведенном *. Дополнительная информация
находится на страницах 61ff основной линейки продукции EPCOS.

2) Номинальные значения, приведенные в таблице, справедливы для нормальных условий работы и для температуры окружающей среды до 35°C. Для окончательного
подбора подходящего кабеля должны учитываться и другие параметры, такие как температура внутри корпуса, качество изготовления кабеля и его длина, максимальная
рабочая температура изоляции. Дополнительно необходимо принимать во внимание регулирующие документы и стандарты конкретной страны.

Необходимо учитывать предостережения и замечания в конкретных технических описаниях!
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Таблица выбора компонентов для расстроенного фильтра

Коэффициент Эффективная Код заказа Код заказа Код заказа Поперечн. Номинал
расстройки мощность конденсатора дросселя1) контактора сечение предохра=

фильтра кабеля2) нителя2)

[%] [квар] [мм2] [A]

Номинальное напряжение 440 В, 50 Гц

5.67 10.0 1 x B25667C5177A375 B44066D5010*440 B44066S1810J230 4 25

5.67 12.5 1 x B25667C4207A375 B44066D5012*440 B44066S1810J230 4 25

5.67 20.0 1 x B25667C4347A375 B44066D5020*440 B44066S2410J230 10 50

5.67 25.0 1 x B25667C5177A375 B44066D5025*440 B44066S3210J230 16 63
1 x B25667C4207A375

5.67 40.0 1 x B25667C4277A375 B44066D5040*440 B44066S6210J230 35 100
1 x B25667C4347A375

5.67 50.0 1 x B25667C4347A375 B44066D5050*440 B44066S6210J230 50 125
1 x B25667C4417A365

5.67 75.0 1 x B25667C4347A375 B44066D5075*440 B44066S7410J230 70 160
2 x B25667C4417A365

5.67 100.0 2 x B25667C4347A375 B44066D5100*440 B44066S9910J230 95 200
2 x B25667C4417A365

7 10.0 1 x B25667C5177A375 B44066D7010*440 B44066S1810J230 4 25

7 12.5 1 x B25667C4207A375 B44066D7012*440 B44066S1810J230 4 25

7 20.0 1 x B25667C4347A375 B44066D7020*440 B44066S2410J230 10 50

7 25.0 1 x B25667C5177A375 B44066D7025*440 B44066S3210J230 16 63
1 x B25667C4207A375

7 40.0 1 x B25667C4277A375 B44066D7040*440 B44066S6210J230 35 100
1 x B25667C4347A375

7 50.0 1 x B25667C4417A365 B44066D7050*440 B44066S6210J230 50 125
1 x B25667C4347A375

7 75.0 1 x B25667C4347A375 B44066D7075*440 B44066S7410J230 70 160
2 x B25667C4417A365

7 100.0 2 x B25667C4347A375 B44066D7100*440 B44066S9910J230 95 200
2 x B25667C4417A365

14 10.0 1 x B25667C5147A375 B44066D1410*440 B44066S1810J230 4 25

14 12.5 1 x B25667C5177A375 B44066D1412*440 B44066S1810J230 4 25

14 20.0 1 x B25667C5287A375 B44066D1420*440 B44066S2410J230 10 50

14 25.0 1 x B25667C5347A375 B44066D1425*440 B44066S3210J230 16 63

14 40.0 2 x B25667C5287A375 B44066D1440*440 B44066S6210J230 35 100

14 50.0 2 x B25667C5347A375 B44066D1450*440 B44066S6210J230 50 125

14 75.0 3 x B25667C5347A375 B44066D1475*440 B44066S7410J230 70 160

14 100.0 4 x B25667C5347A375 B44066D1499*440 B44066S9910J230 95 200

1) Компания EPCOS выпускает типы дросселей с небольшими отличиями (например в размерах), которые могут использоваться в одних и тех же применениях, иногда
приводя к небольшим различиям в производительности.  Коды заказа для этих типов различеются в 12 символе, приведенном *. Дополнительная информация
находится на страницах 61ff основной линейки продукции EPCOS.

2) Номинальные значения, приведенные в таблице, справедливы для нормальных условий работы и для температуры окружающей среды до 35°C. Для окончательного
подбора подходящего кабеля должны учитываться и другие параметры, такие как температура внутри корпуса, качество изготовления кабеля и его длина, максимальная
рабочая температура изоляции. Дополнительно необходимо принимать во внимание регулирующие документы и стандарты конкретной страны.

Необходимо учитывать предостережения и замечания в конкретных технических описаниях!
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Обзор компонентов для расстроенных систем
коррекции коэффициента мощности

Таблица выбора компонентов для расстроенного фильтра

Коэффициент Эффективная Код заказа Код заказа Код заказа Поперечн. Номинал
расстройки мощность конденсатора дросселя1) контактора сечение предохра=

фильтра кабеля2) нителя2)

[%] [квар] [мм2] [A]

Номинальное напряжение 440 В, 60 Гц

5.67 25.0 1 x B25667C5147A375 B44066D5025*441 B44066S3210J230 16 63
1 x B25667C5177A375

5.67 50.0 2 x B25667C4347A375 B44066D5050*441 B44066S6210J230 50 125

5.67 75.0 2 x B25667C4347A375 B44066D5075*441 B44066S7410J230 70 160
1 x B25667C4277A375

5.67 100.0 3 x B25667C4347A375 B44066D5100*441 B44066S9910J230 95 200
1 x B25667C4277A375

7 25.0 1 x B25667C5147A375 B44066D7025*441 B44066S3210J230 16 63
1 x B25667C5177A375

7 50.0 2 x B25667C4347A375 B44066D7050*441 B44066S6210J230 50 125

7 75.0 2 x B25667C4347A375 B44066D7075*441 B44066S7410J230 70 160
1 x B25667C4277A375

7 100.0 3 x B25667C4347A375 B44066D7100*441 B44066S9910J230 95 200
1 x B25667C5237A375

14 25.0 1 x B25667C5966A375 B44066D1425*441 B44066S3210J230 16 63
1 x B25667C5197A375

14 50.0 3 x B25667C5197A375 B44066D1450*441 B44066S6210J230 50 125

14 75.0 3 x B25667C5237A375 B44066D1475*441 B44066S7410J230 70 160
1 x B25667C5197A375

14 100.0 5 x B25667C5237A375 B44066D1499*441 B44066S9910J230 95 200

Номинальное напряжение 480 В, 60 Гц

5.67 25.0 1 x B25667C5177A375 B44066D5025*481 B44066S3210J230 10 50
1 x B25667C5966A375

5.67 50.0 2 x B25667C5197A375 B44066D5050*481 B44066S6210J230 35 100
1 x B25667C5147A375

5.67 75.0 3 x B25667C5237A375 B44066D5075*481 B44066S7410J230 70 160
1 x B25667C5127A375

5.67 100.0 4 x B25667C5237A375 B44066D5100*481 B44066S9910J230 95 200
1 x B25667C5147A375

7 25.0 1 x B25667C5177A375 B44066D7025*481 B44066S3210J230 10 50
1 x B25667C5966A375

7 50.0 2 x B25667C5197A375 B44066D7050*481 B44066S6210J230 35 100
1 x B25667C5147A375

7 75.0 3 x B25667C5237A375 B44066D7075*481 B44066S7410J230 70 160
1 x B25667C5127A375

7 100.0 4 x B25667C5237A375 B44066D7100*481 B44066S9910J230 95 200
1 x B25667C5147A375

14 25.0 1 x B25667C6107A375 B44066D1425*481 B44066S3210J230 10 50
1 x B25667C6137A375

14 50.0 2 x B25667C6107A375 B44066D1450*481 B44066S6210J230 35 100
2 x B25667C6137A375

14 75.0 3 x B25667C6107A375 B44066D1475*481 B44066S7410J230 70 160
3 x B25667C6137A375

14 100.0 4 x B25667C6107A375 B44066D1499*481 B44066S9910J230 95 200
4 x B25667C6137A375

1) Компания EPCOS выпускает типы дросселей с небольшими отличиями (например в размерах), которые могут использоваться в одних и тех же применениях, иногда
приводя к небольшим различиям в производительности.  Коды заказа для этих типов различеются в 12 символе, приведенном *. Дополнительная информация
находится на страницах 61ff основной линейки продукции EPCOS.

2) Номинальные значения, приведенные в таблице, справедливы для нормальных условий работы и для температуры окружающей среды до 35°C. Для окончательного
подбора подходящего кабеля должны учитываться и другие параметры, такие как температура внутри корпуса, качество изготовления кабеля и его длина, максимальная
рабочая температура изоляции. Дополнительно необходимо принимать во внимание регулирующие документы и стандарты конкретной страны.

Необходимо учитывать предостережения и замечания в конкретных технических описаниях!
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Обзор компонентов для расстроенных систем
коррекции коэффициента мощности

Таблица выбора компонентов для расстроенного фильтра

Коэффициент Эффективная Код заказа Код заказа Код заказа Поперечн. Номинал
расстройки мощность конденсатора дросселя1) контактора сечение предохра=

фильтра кабеля2) нителя2)

[%] [квар] [мм2] [A]

Номинальное напряжение 690 В, 50 Гц

5.67 25.0 1 x B25667C7996A375 B44066D5025*690 B44066S2410J230 6 35
1 x B25667C7626A375

5.67 50.0 2 x B25667C7127A375 B44066D5050*690 B44066S5010J230 25 80
1 x B25667C7626A375

5.67 75.0 3 x B25667C7127A375 B44066D5075*690 B44066S6210J230 50 125
1 x B25667C7996A375

5.67 100.0 4 x B25667C7137A375 B44066D5100*690 B44066S7410J230 70 160
1 x B25667C7746A375

7 25.0 1 x B25667C7626A375 B44066D7025*690 B44066S2410J230 6 35
1 x B25667C7996A375

7 50.0 2 x B25667C7127A375 B44066D7050*690 B44066S5010J230 25 80
1 x B25667C7626A375

7 75.0 3 x B25667C7127A375 B44066D7075*690 B44066S6210J230 50 125
1 x B25667C7996A375

7 100.0 5 x B25667C7127A375 B44055D7100*690 B44066S7410J230 70 160

14 25.0 3 x B25667C5147A3753) B44066D1425*690 B44066S2410J230 6 35

14 50.0 6 x B25667C5147A1753) B44066D1450*690 B44066S5010J230 25 80
6 x B25667C5177A1753)

14 100.0 12 x B25667C5147A1753) B44066D1499*690 B44066S7410J230 70 160

Номинальное напряжение 690 В, 60 Гц

5.67 25.0 1 x B25667C7137A375 B44066D5025*691 B44066S2410J230 6 35

5.67 50.0 1 x B25667C7127A375 B44066D5050*691 B44066S5010J230 25 80
1 x B25667C7137A375

5.67 75.0 1 x B25667C7127A375 B44066D5075*691 B44066S6210J230 35 125
2 x B25667C7137A375

5.67 100.0 1 x B25667C7127A375 B44066D5100*691 B44066S7410J230 70 160
3 x B25667C7137A375

7 25.0 1 x B25667C7127A375 B44066D7025*691 B44066S2410J230 6 35

7 50.0 1 x B25667C7127A375 B44066D7050*691 B44066S5010J230 25 80
1 x B25667C7137A375

7 75.0 1 x B25667C7127A375 B44066D7075*691 B44066S6210J230 35 125
2 x B25667C7137A375

7 100.0 1 x B25667C7996A375 B44055D7100*691 B44066S7410J230 70 160
3 x B25667C7137A375

14 25.0 3 x B25667C5117A1753) B44066D1425*691 B44066S2410J230 6 35

14 50.0 6 x B25667C5117A1753) B44066D1450*691 B44066S5010J230 25 80

14 100.0 12 x B25667C5117A1753) B44066D1499*691 B44066S7410J230 70 160

1) Компания EPCOS выпускает типы дросселей с небольшими отличиями (например в размерах), которые могут использоваться в одних и тех же применениях, иногда
приводя к небольшим различиям в производительности.  Коды заказа для этих типов различеются в 12 символе, приведенном *. Дополнительная информация
находится на страницах 61ff основной линейки продукции EPCOS.

2) Номинальные значения, приведенные в таблице, справедливы для нормальных условий работы и для температуры окружающей среды до 35°C. Для окончательного
подбора подходящего кабеля должны учитываться и другие параметры, такие как температура внутри корпуса, качество изготовления кабеля и его длина, максимальная
рабочая температура изоляции. Дополнительно необходимо принимать во внимание регулирующие документы и стандарты конкретной страны.

3) Н
Необходимо учитывать предостережения и замечания в конкретных технических описаниях!
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Основы динамической коррекции 
коэффициента мощности

В со от ве т ствии со стан дар том IEC60831
чис ло ком му та у ий кон ден са то ра ог ра ни -
чи ва ет ся 5 000 в год, что зна чи тель но
ни же 100 000, ха рак тер ных для ди на ми -
чес ких наг ру зок. Вмес те с виз ни ка ю щи -
ми при ком му та ции пе ре нап ря же ни я ми
и брос ка ми то ка та кое ко ли че ст во вы зо -
вет быст рое раз ру ше ние кон ден са то ра и
его от каз.

Вмес то обыч ных контакторов в ди на ми -
чес ких ККМ#сис те мах при ме ня ют ся спе -
ци аль но раз ра бо тан ные ти рис тор ные
мо ду ли, чис ло пе рек лю че ний ко то рых не
ог ра ни че но всле д ствие от су т ствия ме -
ха ни чес ко го из но са. Ти рис тор ные мо ду -
ли яв ля ют ся элект рон ны ми по луп ро вод -
ни ко вы ми при бо ра ми, спо соб ны ми ком -
му ти ро вать кон ден са то ры в те че нии
нес коль ких ми лли се кунд, не ока зы вая на
них раз ру ша ю ще го воз дей ствия.
TSM#ти рис то ры ком па нии EPCOS ог ра -
ни чи ва ют нап ря же ние на кон ден са то ре
мак си маль ным зна че ни ем се те во го нап -
ря же ния, подк лю чая его толь ко в мо -
мент дос ти же ния это го зна че ния. Это
поз во ля ет из бе жать боль ших пус ко вых
то ков, в 200 раз пре вы ша ю щих но ми -
наль ное зна че ние.  Кро ме то го, в ди на -
ми чес ких сис те мах с ти рис тор ны ми мо -
ду ля ми нет ог ра ни че ния на вре мя раз ря -
да кон ден са то ров до 75 с, как это тре бу -
ет ся в обыч ных ККМ#сис те мах.

Таким образом, ди на ми чес кие ККМ#сис -
те мы не толь ко пре до тв ра ща ют из нос
кон ден са то ров и кон так то ров, по вы шая
срок служ бы и бе зо пас ность сис те мы.

Они так же по вы ша ют ка че ст во элект ро -
э нер гии, так как спо соб ны ре а ги ро вать
на из ме не ние сос то я ния сис те мы в ре -
аль ном вре ме ни, удов лет во ряя тре бо ва -
ни ем та ких быст ро ме ня ю щих ся наг ру -
зок, как сва роч ные ап па раты и дви га -
тели в мо мент стар та.

Ком па ния EPCOS про из во дит все не об -
хо ди мые для соз да ния ди на ми чес ких
ККМ#сис тем ком по нен ты:  ти рис тор ные
мо ду ли (се рия TSM, см. стр. 46), конт -
рол ле ры с быст ры ми тран зис тор ны ми
вы хо да ми (BR6000-T, см. стр. 36), стан -
да рт ные дрос се ли (см. стр. 50), и, ко -
неч но, кон ден са то ры раз ных ти пов (см.
стр. 11). В при ве ден ной ни же таб ли це
да ют ся ре ко мен да ции по вы бо ру ком по -
нен тов для раз лич ных слу ча ев, тре бу ю -
щих ди на ми чес кой ККМ.

Вни ма ние: При ве ден ные ре ко мен -
да ции являются вспо мо га тель ной ин -
фор ма цией для соз да ния ККМ#сис -
тем. При этом ком па ния EPCOS не
не сет от ве т ствен нос ти за конк рет ные
ре а ли за ции, ес ли ус ло вия от ли ча ют -
ся от указанных в таб ли це.

Общее описание

Стан да рт ные ККМ#сис те мы ста новят ся
не эф фек тив ны ми при ра бо те с быст ро -
пе ре мен ны ми наг руз ка ми. Та кие об лас -
ти при ме не ния, как про кат ные ста ны,
сталь ные прес сы, вет ро тур би ны, кон -
тей нер ные кра ны и круп ные зда ния,
име ют боль шое ко ли че ст во пот ре би те -
лей элект ро э нер гии, что тре бу ет ре гу ли -
ро ва ние ре ак тив ной мощ нос ти в те че -
ние ми лли се кунд. Про из во д ствен ное
обо ру до ва ние, подъ ем ные ме ха низ мы,
ох ла ди те ли и дру гие при бо ры тре бу ют
от ККМ#сис тем не толь ко быст ро го ре а -
ги ро ва ния, но и  уве ли че ния чис ла пе -
рек лю че ний, зна чи тель но пре вы ша ю -
ще го ус та нов лен ные стан дар ты для кон -
так торов. 

Стан да рт ные элект ро ме ха ни чес кие кон -
так торы, применяе мые в обыч ных
ККМ#сис те мах, рас счи та ны на 100 000
… 200 000 пе рек лю че ний, что со от ве т -
ству ет сро ку служ бы 1…2 го да при
использовании контакторов для быст ро -
пе ре мен ных наг ру зок. Для кон ден са то -
ров су ще ст ву ет еще бо лее стро гое ог ра -
ни че ние го до во го чис ла ком му та ций
(IEC60831), пре вы ше ние ко то рых ве дет
к по те ре спо соб нос ти вы дер жи вать пус -
ко вой ток и на ру ше нию кон так та в це пи
ос нов но го пи та ния. Го ре лые кон так ты
мо гут при вес ти к воз ник но ве нию спон -
тан ных пе рек лю че ний, не толь ко умень -
ша ю щих срок служ бы кон ден са то ра, но
и уве ли чи ва ю щих риск ран них от ка зов и
опас ных си ту а ций.
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Обзор компонентов для динамической 
коррекции коэффициента мощности

Таблица выбора компонентов для расстроенных фильтров динамических ККМ=систем

Коэфф. Эффект. Количество Количество Количество Количество Поперечн. Ток пре=
рас= мощность и код для заказа и код для заказа и код для заказа и код для заказа раз= сечение дохра=
стройки фильтра конденсаторов2) дросселей1) тиристорных модулей рядных резисторов3) кабеля4) нителя4)

[%] [квар] [мм2] [A]

Номинальное напряжение 400 В, 50 Гц

5.67 10 1x B25667C5197A375 1x B44066D5010*400 1x B44066T0010E402 1x B44066T0022E400 10 35

5.67 12.5 1x B25667C5237A375 1x B44066D5012*400 1x B44066T0010E402 1x B44066T0022E400 10 35

5.67 20 2x B25667C5197A375 1x B44066D5020*400 1x B44066T0025E402 1x B44066T0022E400 10 50

5.67 25 2x B25667C5237A375 1x B44066D5025*400 1x B44066T0025E402 1x B44066T0022E400 16 63

5.67 40 1x B25667C5287A375 1x B44066D5040*400 1x B44066T0050E402 1x B44066T0022E400 35 100
2x B25667C5237A375

5.67 50 2x B25667C5347A375 1x B44066D5050*400 1x B44066T0050E402 1x B44066T0022E400 50 125
1x B25667C5237A375

5.67 100 4x B25667C5347A375 1x B44066D5100*400 1x B44066T0100E402 2x B44066T0022E4002) 120 250
2x B25667C5237A375 

7 10 1x B25667C5197A375 1x B44066D7010*400 1x B44066T0010E402 1x B44066T0022E400 10 35

7 12.5 1x B25667C5237A375 1x B44066D7012*400 1x B44066T0010E402 1x B44066T0022E400 10 35

7 20 1x B25667C5177A375 1x B44066D7020*400 1x B44066T0025E402 1x B44066T0022E400 10 50
1x B25667C5197A375

7 25 2x B25667C5237A375 1x B44066D7025*400 1x B44066T0025E402 1x B44066T0022E400 16 63

7 40 1x B25667C5287A375 1x B44066D7040*400 1x B44066T0050E402 1x B44066T0022E400 35 100
2x B25667C5237A375

7 50 2x B25667C5347A375 1x B44066D7050*400 1x B44066T0050E402 1x B44066T0022E400 50 125
1x B25667C5237A375

7 100 4x B25667C5347A375 1x B44066D7100*400 1x B44066T0100E402 2x B44066T0022E4003) 120 250
2x B25667C5237A375

14 10 1x B25667C5177A375 1x B44066D1410*400 1x B44066T0010E402 1x B44066T0022E400 10 35

14 12.5 1x B25667C5966A375 1x B44066D1412*400 1x B44066T0010E402 1x B44066T0022E400 10 35
1x B25667C5127A375

14 20 1x B25667C5347A375 1x B44066D1420*400 1x B44066T0025E402 1x B44066T0022E400 10 50

14 25 1x B25667C5197A375 1x B44066D1425*400 1x B44066T0025E402 1x B44066T0022E400 16 63
1x B25667C5237A375

14 40 2x B25667C5347A375 1x B44066D1440*400 1x B44066T0050E402 1x B44066T0022E400 35 100

14 50 3x B25667C5287A375 1x B44066D1450*400 1x B44066T0050E402 1x B44066T0022E400 50 125

14 100 5x B25667C5347A375 1x B44066D1499*400 1x B44066T0100E402 2x B44066T0022E4003) 120 250

Номинальное напряжение 400 В, 60 Гц

5.67 25 2x B25667C5197A375 1x B44066D5025*401 1x B44066T0025E402 1x B44066T0022E400 16 63

5.67 50 4x B25667C5197A375 1x B44066D5050*401 1x B44066T0050E402 1x B44066T0022E400 50 125

5.67 100 1x B25667C5177A375 1x B44066D5100*401 1x B44066T0100E402 2x B44066T0022E4003) 120 250
6x B25667C5237A375

7 25 2x B25667C5197A375 1x B44066D7025*401 1x B44066T0025E402 1x B44066T0022E400 16 63

7 50 4x B25667C5197A375 1x B44066D7050*401 1x B44066T0050E402 1x B44066T0022E400 50 125

7 100 1x B25667C5177A375 1x B44066D7100*401 1x B44066T0100E402 2x B44066T0022E4003) 120 250
6x B25667C5237A375

14 25 2x B25667C5177A375 1x B44066D1425*401 1x B44066T0025E402 1x B44066T0022E400 16 63

14 50 3x B25667C5237A375 1x B44066D1450*401 1x B44066T0050E402 1x B44066T0022E400 50 125

14 100 6x B25667C5237A375 1x B44066D1499*401 1x B44066T0100E402 2x B44066T0022E4003) 120 250
1) Компания EPCOS выпускает типы дросселей с небольшими отличиями (например в размерах), которые могут использоваться в одних и тех же применениях, иногда

приводя к небольшим различиям в производительности.  Коды заказа для этих типов различеются в 12 символе, приведенном *. Дополнительная информация
находится на страницах 61ff основной линейки продукции EPCOS.

2) В некоторых случаях требуется специальная схема соединения однофазных конденсаторов. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию EPCOS.
3) В некоторых случаях требуется специальная схема соединения разрядных резисторов. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию EPCOS.
4) Номинальные значения, приведенные в таблице, справедливы для нормальных условий работы и для температуры окружающей среды до 35°C. 

Для окончательного подбора подходящего кабеля должны учитываться и другие параметры, такие как температура внутри корпуса, качество изготовления кабеля и его длина,
максимальная рабочая температура изоляции. 
Дополнительно необходимо принимать во внимание регулирующие документы и стандарты конкретной страны, а также предостережения и замечания, указанные в
конкретных технических описаниях!
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Обзор компонентов для динамической 
коррекции коэффициента мощности

Таблица выбора компонентов для расстроенных фильтров динамических ККМ=систем

Коэфф. Эффект. Количество Количество Количество Количество Поперечн. Ток пре=
рас= мощность и код для заказа и код для заказа и код для заказа и код для заказа раз= сечение дохра=
стройки фильтра конденсаторов2) дросселей1) тиристорных модулей рядных резисторов3) кабеля4) нителя4)

[%] [квар] [мм2] [A]

Номинальное напряжение 440 В, 50 Гц

5.67 25 2x B25667C5197A375 1x B44066D5025*440 1x B44066T0025E402 1x B44066T0022E400 16 63

5.67 50 2x B25667C5287A375 1x B44066D5050*440 1x B44066T0050E402 1x B44066T0022E400 50 125
1x B25667C5197A375

5.67 100 3x B25667C5287A375 1x B44066D5100*440 1x B44066T0100E402 2x B44066T0022E4003) 95 200
2x B25667C5347A375

7 25 2x B25667C5197A376 1x B44066D7025*440 1x B44066T0025E402 1x B44066T0022E400 16 63

7 50 2x B25667C5287A375 1x B44066D7050*440 1x B44066T0050E402 1x B44066T0022E400 50 125
1x B25667C5197A375

7 100 3x B25667C5287A375 1x B44066D7100*440 1x B44066T0100E402 2x B44066T0022E4003) 95 200
2x B25667C5347A375

14 25 6x B25667C5177A1752) 1x B44066D1425*440 1x B44066T0050E690 3x B44066T0022E4003) 16 63

14 50 12x B25667C5177A1752) 2x B44066D1425*440 2x B44066T0050E690 6x B44066T0022E4003) 2 x 16 2 x 63

14 100 8x B25668B6167A375 1x B44066D1499*440 1x B44066T0200E690 4x B44066T0022E4003) 95 200
1x B25668B6836A375

Номинальное напряжение 440 В, 60 Гц

5.67 25 1x B25667C5177A375 1x B44066D5025*441 1x B44066T0025E402 1x B44066T0022E400 16 63
1x B25667C5147A375

5.67 50 1x B25667C5177A375 1x B44066D5050*441 1x B44066T0050E402 1x B44066T0022E400 50 125
1x B25667C5237A375

5.67 100 5x B25667C5237A375 1x B44066D5100*441 1x B44066T0100E402 2x B44066T0022E4003) 95 200
1x B25667C5177A375 

7 25 1x B25667B5177A375 1x B44066D7025*441 1x B44066T0025E402 1x B44066T0022E400 16 63
1x B25667B5147A375

7 50 2x B25667B5237A375 1x B44066D7050*441 1x B44066T0050E402 1x B44066T0022E400 50 125
1x B25667B5177A375

7 100 5x B25667C5237A375 1x B44066D7100*441 1x B44066T0100E402 2x B44066T0022E4003) 95 200
1x B25667C5127A375

14 25 6x B25667C5147A1752) 1x B44066D1425*441 1x B44066T0050E690 3x B44066T0022E4003) 16 63

14 50 12x B25667C5147A1752) 2x B44066D1425*441 2x B44066T0050E690 6x B44066T0022E4003) 50 125

14 100 6x B25667C5197A375 1x B44066D1499*441 1x B44066T0200E690 2x B44066T0022E4003) 95 200

1) Компания EPCOS выпускает типы дросселей с небольшими отличиями (например в размерах), которые могут использоваться в одних и тех же применениях, иногда
приводя к небольшим различиям в производительности.  Коды заказа для этих типов различеются в 12 символе, приведенном *. Дополнительная информация
находится на страницах 61ff основной линейки продукции EPCOS.

2) В некоторых случаях требуется специальная схема соединения однофазных конденсаторов. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию EPCOS.
3) В некоторых случаях требуется специальная схема соединения разрядных резисторов. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию EPCOS.
4) Номинальные значения, приведенные в таблице, справедливы для нормальных условий работы и для температуры окружающей среды до 35°C. 

Для окончательного подбора подходящего кабеля должны учитываться и другие параметры, такие как температура внутри корпуса, качество изготовления кабеля и его длина,
максимальная рабочая температура изоляции. 
Дополнительно необходимо принимать во внимание регулирующие документы и стандарты конкретной страны, а также предостережения и замечания, указанные в
конкретных технических описаниях!
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Обзор компонентов для динамической 
коррекции коэффициента мощности

Таблица выбора компонентов для расстроенных фильтров динамических ККМ=систем

Коэфф. Эффект. Количество Количество Количество Количество Поперечн. Ток пре=
рас= мощность и код для заказа и код для заказа и код для заказа и код для заказа раз= сечение дохра=
стройки фильтра конденсаторов2) дросселей1) тиристорных модулей рядных резисторов3) кабеля4) нителя4)

[%] [квар] [мм2] [A]

Номинальное напряжение 690 В, 50 Гц

5.67 25 3x B25667C5177A1752) 1x B44066D5025*690 1x B44066T0050E690 3x B44066T0022E4003) 6 35 

5.67 50 3x B25667C5147A1752) 1x B44066D5050*690 1x B44066T0050E690 3x B44066T0022E4003) 25 80
3x B25667C5177A1752)

5.67 100 6x B25667C5147A1751) 2x B44066D5050*690 2x B44066T0050E690 6x B44066T0022E4003) 2 x 25 2 x 80
6x B25667C5177A1752)

7 25 3x B25667C5177A1752) 1x B44066D7025*690 1x B44066T0050E690 3x B44066T0022E4003) 6 35

7 50 3x B25667C5147A1752) 1x B44066D7050*690 1x B44066T0050E690 3x B44066T0022E4003) 25 80
3x B25667C5177A1752)

7 100 6x B25667C5147A1752) 2x B44066D7050*690 2x B44066T0050E690 6x B44066T0022E4003) 2 x 25 2 x 80
6x B25667C5177A1752)

14 25 3x B25667C5147A1752) 1x B44066D1425*690 1x B44066T0050E690 3x B44066T0022E4003) 6 35

14 50 6x B25667C5147A1752) 1x B44066D1450*690 1x B44066T0050E690 3x B44066T0022E4003) 25 80
6x B25667C5177A1752)

14 100 12x B25667C5147A1752) 1x B44066D1450*690 2x B44066T0050E690 6x B44066T0022E4003) 2 x 25 2 x 80

Номинальное напряжение 690 В, 60 Гц

5.67 25 3x B25667C5147A1752) 1x B44066D5025*691 1x B44066T0050E690 3x B44066T0022E4003) 6 35

5.67 50 3x B25667C5117A1752) 1x B44066D5050*691 1x B44066T0050E690 3x B44066T0022E4003) 25 80
3x B25667C5147A1752)

5.67 100 6x B25667C5117A1752) 2x B44066D5050*691 2x B44066T0050E690 6x B44066T0022E4003) 2 x 25 2 x 80
6x B25667C5147A1752)

7 25 3x B25667C5147A1752) 1x B44066D7025*691 1x B44066T0050E690 3x B44066T0022E4003) 6 35

7 50 3x B25667C5117A1752) 1x B44066D7050*691 1x B44066T0050E690 3x B44066T0022E4003) 25 80
3x B25667C5147A1752)

7 100 6x B25667C5117A1752) 2x B44066D7050*691 2x B44066T0050E690 6x B44066T0022E4003) 2 x 25 2 x 80
6x B25667C5147A1752)

14 25 3x B25667C5117A1752) 1x B44066D1425*691 1x B44066T0050E690 3x B44066T0022E4003) 6 35

14 50 6x B25667C5117A1752) 1x B44066D1450*691 1x B44066T0050E690 3x B44066T0022E4003) 25 80

14 100 12x B25667C5117A1752) 2x B44066D1450*691 2x B44066T0050E690 6x B44066T0022E4003) 2 x 25 2 x 80

11) Компания EPCOS выпускает типы дросселей с небольшими отличиями (например в размерах), которые могут использоваться в одних и тех же применениях, иногда приводя к
небольшим различиям в производительности.  Коды заказа для этих типов различеются в 12 символе, приведенном *. Дополнительная информация находится на страницах 61ff
основной линейки продукции EPCOS.

2) В некоторых случаях требуется специальная схема соединения однофазных конденсаторов. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию EPCOS.
3) В некоторых случаях требуется специальная схема соединения разрядных резисторов. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию EPCOS.
4) Номинальные значения, приведенные в таблице, справедливы для нормальных условий работы и для температуры окружающей среды до 35°C. 

Для окончательного подбора подходящего кабеля должны учитываться и другие параметры, такие как температура внутри корпуса, качество изготовления кабеля и его длина,
максимальная рабочая температура изоляции. 
Дополнительно необходимо принимать во внимание регулирующие документы и стандарты конкретной страны, а также предостережения и замечания, указанные в конкретных
технических описаниях!
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Предостережения

Тем пе ра тур ный класс кон ден са то ров
в со от ве т ствии с IEC 60831!1

Кон ден са то ры раз де ля ют ся на нес коль ко
тем пе ра тур ных клас сов. Каж дый тем пе -
ра тур ный класс обоз на ча ет ся чис лом и
иду щей пос ле не го бук вой. Чис ло оз на ча -
ет ми ни маль ную тем пе ра ту ру ок ру жа ю -
щей сре ды при ко то рой мо жет ра бо тать
кон ден са тор. Верх ний ди а па зон ра бо чих
тем пе ра тур обоз на ча ет ся бук вой (см. таб -
ли цу вы ше).

Срок службы кон ден са то ра силь но за ви -
сит от тем пе ра ту ры. По э то му осо бое вни -
ма ние не об хо ди мо об ра тить на ус ло вия
теп ло от во да. В кор пу се уст рой ства кон -
ден са тор дол жен рас по ла гать ся та ким об -
ра зом, что бы не под вер гать ся наг ре ву со
сто ро ны дру гих эле мен тов (дрос се лей,
си ло вых то ко не су щих шин и т. д.). И сов -
сем не ра зум но рас по ла гать кон ден са тор
не пос ре д ствен но над дрос се ля ми. Для
ком па кт ных конструк ций пред поч ти тель -
но ис поль зо вать при ну ди тель ное ох лаж -
де ние.

Сте пень за щи ты кон ден са то ров (IPxx)

Раз лич ные мо де ли кон ден са то ров име -
ют раз лич ную сте пень за щи ты. Она
обоз на ча ет ся дву мя бук ва ми IP, пос ле
ко то рых сле ду ют две циф ры. Под роб нее
о раз лич ных сте пе нях за щи ты смот ри те
в со от ве т ству ю щей таб ли це на этой
стра ни це.

Но ми наль ный ток/ мак си маль но до пус -
ти мая пе рег руз ка по то ку

Но ми наль ный ток предс тав ля ет со бой
ток, про те ка ю щий че рез кон ден са тор
при при ло же нии к не му пе ре мен но го
нап ря же ния с но ми наль ным зна че ни ем
VR и ра бо чей час то той f (Гц). Мак си маль -
но до пус ти мое сред нек вад ра тич еское
зна че ние то ка че рез кон ден са тор при во -
дит ся в его тех ни чес ком опи са нии. Пос -
то ян ное пре вы ше ние но ми наль но го зна -
че ния то ка при во дит к наг ре ву кон ден са -
то ра и зна чи тель но му сок ра ще нию его
сро ка служ бы. В соот ве т ствии с тре бо -
ва ни я ми IEC 60831 для всех кон ден са то -
ров, пере чис лен ных в этом ка та ло ге, до -

пус ти ма мак си маль ная то ко вая пе рег -
руз ка Imax = 1.3·IR. Мак си маль ное зна -
че ние то ко вой пе рег руз ки учи ты ва ет
сов ме ст ное вли я ние гар мо ник пи та ю -
ще го сиг на ла, воз мож но го пе ре нап ря -
же ния и до пус ти мо го отк ло не ния ем кос -
ти.

Мак си маль но до пус ти мая
пе рег руз ка по нап ря же нию

В со от ве т ствии с тре бо ва ни я ми IEC
60831 кон ден са то ры про из во д ства EP-
COS до пус ка ют ра бо ту с оп ре де лен ны ми
пе рег руз ка ми по нап ря же нию (см. таб -
ли цу). Пе рег руз ки с нап ря же ни ем бо лее
1.15·VR при во дят к за мет но му сок ра ще -
нию сро ка служ бы кон ден са то ра и не
долж ны пов то рять ся бо лее 200 раз на
про тя же нии все го сро ка служ бы. Пе рег -
руз ки бо лее 1.3·VR не до пус ти мы во об -
ще. Для обес пе че ния этих ус ло вий
долж ны ис поль зо вать ся со от ве т ству ю -
щие це пи за щи ты (нап ри мер, мол ни е за -
щи та).

Степень Первая цифра Вторая цифра

IP00 Нет защиты от касания пальцем и проникновения посторонних твердых предметов Нет защиты от проникновения
воды

IP20 Защита от касания пальцем и проникновения посторонних тел диаметром ≥ 12.5 мм Нет защиты от проникновения
воды

IP41 Защита от касания пальцем и проникновения посторонних тел диаметром ≥ 1 мм Защита от капель воды

IP54 Защита от касания пальцем и проникновения посторонних тел диаметром ≥ 1 мм, Защита от брызг воды
защита от осаждения пыли

Температурные классы конденсаторов (в соответствии с IEC 60831=1)

Степень защиты конденсаторов (IPxx)

Частота (50 / 60 Гц) Макс. напряжение [Vrms] Макс. продолжительность Примечания

Сетевая частота 1.00 · VR Неограниченно Максимальное среднее значение 
за все время работы конденсатора 

Сетевая частота 1.10 · VR 8 ч в день Флуктуации сетевого напряжения

Сетевая частота 1.15 · VR 30 мин в день Флуктуации сетевого напряжения

Сетевая частота 1.20 · VR 5 мин в день Флуктуации сетевого напряжения

Сетевая частота 1.30 · VR 1 мин в день Флуктуации сетевого напряжения

Сетевая частота Выбираются такими, чтобы ток не превышал максимально допустимое значение (Imax = 1.3·IR)
и гармоники

Максимально допустимое перенапряжение

Температурный класс Температура окружающего воздуха

Максимальная Максимальная средняя за 24 ч Максимальная средняя за 1 год

B 45 °C 35 °C 25 °C

C 50 °C 40 °C 30 °C

D 55 °C 45 °C 35 °C
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Предостережения

Сред ний срок служ бы

Сред ний срок служ бы си ло вых кон ден -
са то ров в зна чи тель ной сте пе ни оп ре де -
ля ет ся сле ду ю щи ми фак то ра ми:
– про дол жи тель ностью пе рег руз ки,
– тем пе ра ту рой ок ру жа ю щей сре ды и,

как след ствие это го, тем пе ра ту рой
кор пу са кон ден са то ра,

– мак си маль ным сред нек вад ра ти чес -
ким зна че нием то ка че рез кон ден са -
тор, оп ре де ля ю щим его ра бо чую тем -
пе ра ту ру,

– про дол жи тель ностью и уро внем пе -
рег руз ки по нап ря же нию.

Рас чет ное зна че ние сро ка служ бы раз -
лич ных се рий кон ден са то ров при во дит -
ся для нор маль ных ус ло вий ра бо ты. При
воз дей ствии пе рег ру зок мень ших, чем
пе ре чис ле но в тре бо ва ни ях IEC 60831,
мож но ожи дать за мет но го уве ли че ния
сро ка служ бы. И на о бо рот, пре вы ше ние
до пус ти мых па ра мет ров зна чи тель но
сок ра ща ет срок служ бы кон ден са то ра и
уве ли чи ва ет ве ро ят ность вы хо да его из
строя.
За щи та при по мо щи 
пре дох ра ни те лей

Си ло вые кон ден са то ры долж ны быть за -
щи ще ны от ко рот ко го за мыка ния при по -
мо щи плав ких или ав то ма ти чес ких пре -
дох ра ни те лей. Пред поч ти тель но ис поль -
зо ва ние мед лен но сра ба ты ва ю щих низ -
ко вольт ных пре дох ра ни те лей с боль шой
раз рыв ной мощ ностью (HRC). Но ми наль -
ный ток сра ба ты ва ния пре дох ра ни те ля
дол жен в 1.6…1.8 ра за пре вы шать но ми -
наль ное зна че ние то ка кон ден са то ра. При
ис поль зо ва нии ав то ма ти чес ких пре дох -
ра ни те лей их элект ро маг нит ная цепь
долж на наст ра и вать ся на пре вы ше ние но -
ми наль но го то ка в 9…12 раз. Это поз во -
лит пре дох ра ните лю сво бод но про пус -
кать боль шие пус ко вые то ки. В со от ве т -
ствии с тре бо ва ни я ми стан дар та UL 810
конструк ци ей уст рой ства долж но обес пе -
чи вать ся мак си маль ное зна че ние то ка
раз ру ше ния 10 000 А.

Плав кие пре дох ра ни те ли не долж ны
ис поль зо вать ся для отк лю че ния кон -
ден са то ра. Воз ни ка ю щая при этом
элект ри чес кая ду га мо жет при вес ти к
смер тель но му ис хо ду! Она так же мо -
жет выз вать вы ход кон ден са то ра из
строя и даже его взрыв и воз го ра ние.

Ком му та ция кон ден са то ров

При подк лю че нии кон ден са то ра к цепи
пе ре мен но го то ка воз ни ка ет ре зо на нс -
ная цепь, демп фи ро ван ная в боль шей
или мень шей сте пе ни. Во вре мя пе ре -
ход но го про цес са через кон ден са тор
про те ка ет ток, ко то рый мо жет зна чи -
тель но (до 200 раз) пре вы шать но ми -
наль ное ус тано вив ше еся зна че ние. Для
подк лю че ния кон ден са то ра долж ны ис -
поль зо вать ся быст ро дей ству ю щие ком -
му та ци он ные ус трой ства с ма лым дре -
без гом кон так тов, до пус ка ю щие про те -
ка ние со от ве т ству ю ще го ем ко ст но го то -
ка. Ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать спе ци -
аль ные ком му та ци он ные уст рой ства с
до пол ни тель ной кон та кт ной груп пой,
пред ва ри тель но подклю ча ю щей за ряд  -
ный ре зис тор, осу ще с твля ю щей демп -
фи ро ва ние це пи во вре мя пе ре ход но го
про цес са. В со от ве т ствии с тре бо ва ни я -
ми IEC 60831 до пус ка ет ся осу ще с твле -
ние до 5000 ком му та ций в год. Ес ли не -
об хо ди мо пре вы сить это зна чение, об -
ра ти тесь, по жа луйс та, в EPCOS за до -
пол ни тель ной ин фор ма ци ей.
Раз ряд 

Пе ред пов тор ным подк лю че ни ем к це пи
кон ден са тор дол жен быть раз ря жен по
край ней ме ре до уров ня 10% от но ми -
наль но го зна че ния нап ря же ния. Это пре -
до тв ра ща ет про те ка ние по це пи до пол ни -
тель ных раз ряд ных то ков, вли я ю щих на
срок служ бы конден са то ра, и за щи ща ет
от воз мож нос ти по ра же ния элект ри чес -
ким то ком. На про тя же нии 3 ми нут кон -
ден са тор дол жен быть раз ря жен до нап -
ря же ния 75 В или ме нее. В це пи раз ря да
кон ден са то ра не долж но встре чать ся ка -
ких#ли бо защитных или ком му та ци он ных
уст ройств. Для всех сво их кон ден са то ров
EPCOS пос тав ля ет спе ци аль ные раз ряд -
ные ре зис то ры. В ка че ст ве аль тер на тив -
но го ва ри ан та дос туп ны так же раз ряд ные
ин дук тив нос ти.

Кон ден са то ры в це пях 
с гар мо ни ка ми

При ра бо те с наг руз ка ми с не ли ней ной
воль там пер ной ха рак те рис ти кой (нап ри -
мер, вып ря ми тель ны ми ди о да ми или ин -
вер то ра ми) в си ло вой се ти воз ни ка ют

Вни ма ние: при об ра ще нии с кон ден -
са то ром пред ва ри тель но раз ря ди те
его и замк ни те вы во ды на ко рот ко!

гар мо ни ки. Гар мо ни ки предс тав ля ют со -
бой си ну со и даль ные нап ря же ния и то ки
по вы шен ной час то ты, крат ной ос нов ной
час то те пи та ю щей се ти 50 или 60 Гц. В
низ ко вольт ных трех фаз ных сис те мах
осо бен ное бес по кой ство при чи ня ют 5#я и
7#я гар мо ни ки. Для кор рек ции ко эф фи -
ци ен та мощ нос ти в це пях с гар мо ни ка ми
долж ны ис поль зо вать ся рас стро ен ные
схе мы. Они предс тав ля ют со бой пос ле до -
ва тель ную ре зо на нс ную цепь, сос то я щую
из си ло во го кон ден са то ра и до пол ни тель -
ной ин дук тив нос ти. Схе ма наст ра и ва ет ся
та ким об ра зом, что бы час то та пос ле до ва -
тель но го ре зо нан са ле жа ла ни же час то ты
низ шей гар мо ни ки, при су т ству ю щей в
сис те ме. Это обес пе чи ва ет ин дук тив ное
соп ро тив ле ние це пи на всех час то тах вы -
ше час то ты пос ле до ва тель но го ре зо нан са
и поз во ля ет та ким об ра зом из бе жать не -
же ла тель ных ре зо нан сов с си ло вой ин -
дук тив ностью. В за ви си мос ти от выб ран -
ной ре зо на нс ной час то ты часть гар мо ни -
чес ких то ков про те ка ет че рез си ло вой
кон ден са тор. Оставшаяся часть то ков
про дол жа ет про те кать по другим це пям.
Та ким об ра зом, ис поль зо ва ние рас стро -
ен ных це пей нес коль ко сни жа ет гар мо -
ни чес кие ис ка же ния в си ло вой це пи и
сни жа ет вли я ние на пра виль ную ра бо ту
дру гих це пей наг руз ки.
Боль ши н ство меж ду на род ных стан дар -
тов ог ра ни чи ва ют гар мо ни чес кие ис ка -
же ния нап ря же ния (THD-V) в низ ко -
вольт ных це пях на уров не 5%. Од на ко
не об хо ди мо при ни мать во вни ма ние,
что во мно гих энер ге ти чес ких се тях этот
уро вень мо жет быть пре вы шен. Бо лее
то го, да же и мень ший уро вень гар мо ни -
чес ких ис ка же ний нап ря же ния (THD-V),
например 3-4%, мо жет выз вать про те ка -
ние чрез мер ных то ков пе рег руз ки в ре -
зо на нс ных це пях.
При лю бых ус ло ви ях ра бо ты не долж ны
пре вы шать ся мак си маль ные зна че ния
то ков пе рег руз ки, при во ди мые в тех ни -
чес ких опи са ни ях на от дель ные се рии
кон ден са то ров.
Со от ве т ству ю щей конструк ци ей уст -
рой ства долж но га ран ти ро вать ся от су т -
ствие па ра зит ных ре зо нан сов, воз ник -
но ве ние ко то рых мо жет при вес ти к по -
яв ле нию очень боль ших то ков пе рег -
руз ки и в ко неч ном ито ге к вы хо ду кон -
ден са то ра из строя, а в на и худ шем слу -
чае к его взры ву и воз го ра нию.
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Мон таж

К мон та жу и эксплу а та ции си ло вых кон -
ден са то ров при ме ни мы тре бо ва ния
стан дар тов IEC 61921, VDE 0100, VDE
0101, VDE 0560 час ти 4 и 46, EN 60831 и
IEC 60831. Кон ден са то ры долж ны ус та -
нав ли вать ся в хо лод ном и хо ро шо вен ти -
ли ру е мом мес те вда ли от эле мен тов,
из лу ча ю щих теп ло. В боль ши н стве слу -
ча ев при на ли чии дос та точ но го прост ра -
н ства для про те ка ния воз ду ха дос та точ -
но ес те ст вен но го ох лаж де ния. При этом
кон ден са то ры долж ны мон ти ро вать ся на
рас сто я нии не ме нее 20 мм друг от дру -
га. В про тив ном слу чае, при пло хих ус -

ло ви ях вен ти ля ции, долж но ис поль зо -
вать ся при ну ди тель ное ох лаж де ние.
Сис те ма вен ти ля ции долж на рас счи ты -
вать ся та ким об ра зом, что бы не пре вы -
ша лась мак си маль но до пус ти мое зна че -
ние тем пе ра ту ры ок ру жа ю щей сре ды.
Срок служ бы кон ден са то ра силь но за ви -
сит от его ра бо чей тем пе ра ту ры (см.
тем пе ра тур ные клас сы кон ден са то ров
на стр. 71).
Пре вы ше ние мак си маль но го до пус ти -
мо го зна че ния тем пе ра ту ры мо жет при -
вес ти к не исп рав ной ра бо те уст рой ства
за щи ты.

Вни ма ние

Про дук ция, пе ре чис лен ная в этом ка та -
ло ге, от ра жа ет ти пич ные тре бо ва ния.
Мы очень про сим вас пе ред осу ще с -
твле ни ем за ка за подт вер дить на ши тех -
ни чес кие ха рак те рис ти ки или зап ро сить
у нас подт ве рж де ние тре бу е мых вам ха -
рак те рис тик.

Ме ха ни чес кие пов реж де ния

Зап ре ща ет ся ис поль зо ва ние кон ден са то ра в слу чае на ли чия
вмя тин или дру гих ме ха ни чес ких пов реж де ний его кор пу са.

Ус той чи вость к виб ра ции

Ус той чи вость к виб ра ции для кон ден са то ров со от ве т ству ет
тре бо ва ни ям IEC 68, час ти 2–6.

При этом удов лет во ря ют ся сле ду ю щие ус ло вия:

Про дол жи тель ность тес та 2 ч

Ди а па зон час тот 10…55 Гц1)

Амп ли ту да сме ще ния 0.75 мм1)

1) Со от ве т ству ет макс. ус ко ре нию 0.7g.

Пос коль ку раз лич ные фик си ру ю щие прис по соб ле ния и вы во -
ды мо гут воз дей ство вать на ха рак тер виб ра ции, не об хо ди мо
до пол ни тель но про ве рить ус той чи вость пос ле мон та жа и зак -
реп ле ния кон ден са то ра.
В лю бом слу чае при ра бо те в ус ло ви ях зна чи тель ной виб ра -
ции нуж но быть ос то рож ным и не раз ме щать кон ден са тор в
мес тах, где амп ли ту да виб ра ций дос ти га ет мак си маль но го
зна че ния.

Подк лю че ние

Для при со е ди не ния к вы во дам кон ден са то ра долж ны ис поль зо -
вать ся толь ко гиб кие ка бе ли или мон таж ные про во да. Это не -
об хо ди мо для нор маль ной ра бо ты уст рой ства за щи ты от по вы -
шен но го дав ле ния и поз во ля ет из бе жать воз ник но ве ния до пол -
ни тель ных ме ха ни чес ких нап ря же ний в про ход ной втул ке и в
са мих вы во дах.
Внеш ние под во дя щие про вод ни ки долж ны быть пред наз на -
че ны для про те ка ния то ка, по край ней ме ре в 1.5 ра за пре вы -
ша ю ще го но ми наль ное зна че ние, что бы не при во дить к до -

пол ни тель но му наг ре ву кон ден са то ра. Ес ли в сис те ме ис -
поль зу ет ся дрос сель, то рас сто я ние меж ду ним и кон ден са то -
ром долж но быть дос та точ но ве ли ко что бы не при во дить к до -
пол ни тель но му наг ре ву кон ден са то ра че рез со е ди ни тель ные
про вод ни ки. Это выз ва но тем, что конструк ция дрос се ля
обыч но до пус ка ет его ра бо ту при су ще ст вен но бо лее вы со кой
тем пе ра ту ре.
Из бе гай те из ги ба ка бель ных на ко неч ни ков, са мо го ка бе ля
или лю бых дру гих ме ха ни чес ких уси лий на вы во ды кон ден са -
то ра. В про тив ном слу чае мо жет быть на ру ше на ра бо та за -
щит но го уст рой ства.
Га ран ти руй те ус той чи вое к реп ле ние вы во дов. Не об хо ди мый
мо мент к реп ле ния  при ве ден в тех ни чес ких опи са ни ях кон -
ден са то ров.
Мак си маль ное зна че ние то ка вы во дов, при ве ден ное в тех ни -
чес ких опи са ни ях от дель ных се мейств, не долж но пре вы шать -
ся ни при ка ких ус ло ви ях.

За зем ле ние

Для за зем ле ния кон ден са то ра дол жен ис поль зо вать ся резь бо -
вой болт на ниж ней по ве рх нос ти кор пу са кон ден са то ра. Ес ли
для за зем ле ния ис поль зу ет ся ме тал ли чес кое шас си, на ко то ром
мон ти ру ет ся кон ден са тор, то слой ла ка под шай бой и гай кой
дол жен быть уда лен.

Ус ло вия хра не ния и ис поль зо ва ния.

Не хра ни те и не ис поль зуй те кон ден са то ры в ус ло ви ях воз -
дей ствия аг рес сив ной ат мос фе ры. Осо бен но из бе гай те воз -
дей ствия хлор со дер жа щих га зов, суль фи дов, кис лот, ще ло -
чей, со лей и дру гих по доб ных со е ди не ний. При ра бо те в
пыль ной ат мос фе ре пе ри о ди чес ки очи щай те кор пус кон ден -
са то ра, осо бен но в зо не вы во дов. Это поз во лит из бе жать воз -
ник но ве ния про во дя щих до ро жек меж ду фа за ми и/или меж ду
фа за ми и за зем ле ни ем.
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Антирезонансный фильтр
гармоник

Во вре мя ра бо ты все элект ри чес ки ак -
тив ные час ти обо ру до ва ния, та кие как
об мот ки, элект рон ные ком по нен ты,
под во дя щие про вод ни ки, пре дох ра ни -
те ли и вы во ды, на хо дят ся под опас ным
нап ря же ни ем, что мо жет при вес ти к по -
ра же нию элект ри чес ким то ком.
Ко жу хи, ко то рые за щи ща ют эти элект -
ри чес ки ак тив ные час ти от при кос но ве -
ния, не долж ны отк ры вать ся или уда -
лять ся во вре мя ра бо ты.
Преж де чем на чи нать лю бые ра бо ты по
сбор ке или обс лу жи ва нию, все обо ру -
до ва ние долж но быть отк лю че но от ис -
точ ни ка пи та ния.

Для то го что бы иск лю чить наг рев до не до -
пус ти мой тем пе ра ту ры и на ру ше ние изо -
ля ции долж ны соб лю дать ся сле ду ю щие
инструк ции:

1. Мо гут ис поль зо вать ся толь ко та кие за -
щит ные прис по соб ле ния, как пре дох -
ра ни те ли или вык лю ча те ли для за щи ты
двигателей. Обя за тель но не об хо ди мо
соб лю дать ус та нов лен ные параметры
для вык лю ча те лей за щи ты двигателей.
Лю бые тем пе ра тур но#чувстви тель ные
за щит ные уст рой ства, та кие как дат чи -
ки тем пе ра ту ры или тер мо ре ле, долж -
ны подк лю чать ся в со от ве т ствии с
инструк ци ей по эксплу а та ции.

2. При нор маль ных ус ло ви ях ра бо ты и
осо бен но в слу чае пе рег руз ки до пус -
тим наг рев по ве рх нос ти из де лия до
вы со кой тем пе ра ту ры. В за ви си мос ти
от тем пе ра тур но го клас са и ти па наг -
руз ки зна че ние тем пе ра ту ры мо жет
дос ти гать 260°C. При та кой тем пе ра ту -
ре мо жет наб лю дать ся серь ез ное воз -
дей ствие на со сед ние эле мен ты схе -
мы. Осо бен но ес ли они рас по ло же ны
слиш ком близ ко.

3. Фильтр дол жен мон ти ро вать ся та ким
об ра зом, что бы лю бые ох лаж да ю щие
ка на лы, име ю щи е ся внут ри об мот ки,
рас по ла га лись вер ти каль но и что бы по -
ток ох лаж да ю ще го воз ду ха не пе ре кры -

Не вы пол не ние этих ус ло вий мо жет
при вес ти к смер тель но му ис хо ду,
серь ез ным трав мам или к зна чи тель -
но му пов реж де нию обо ру до ва ния.

вал ся со сед ни ми ком по нен та ми, под -
во дя щи ми про вод ни ка ми и т. д.

4. Не долж но пре вы шать ся мак си маль -
ное зна че ние нап ря же ния изо ля ции.

Тиристорные модули (серия TSM)

■ Нель зя при ка сать ся к ра бо та ю щим
час тям обо ру до ва ния!

■ В сис те мах кор рек ции ко эф фи ци ен та
мощ нос ти тре бу ют ся пре дуп реж да ю -
щие зна ки!

■ Пос ле отк лю че ния си ло во го клю ча по -
дож ди те не ме нее 10 ми нут до тех пор,
по ка нап ря же ние в сис те ме не сни зит -
ся до бе зо пас но го уров ня.

■ В не ра с стро ен ных сис те мах (се ти
400 В) тре бу ет ся ис поль зо вать кон ден -
са то ры с по вы шен ным но ми наль ным
нап ря же ни ем (нап ри мер, 440 В).

■ В рас стро ен ных сис те мах с нап ря же -
ни ем 400 В тре бу ет ся ис поль зо вать
кон ден са то ры с но ми наль ным нап ря -
же ни ем 525 В.

■ Для раз ря да кон ден са то ров тре бу ют ся
спе ци аль ные вы со ко вольт ные ре зис -
то ры ти па EW#22. Нель зя ис поль зо вать
стан да рт ные ре зис то ры!

■ В сис те мах ди на ми чес кой кор рек ции
ко эф фи ци ен та мощ нос ти нель зя ис -
поль зо вать раз ряд ные дрос се ли. Они
бу дут предс тав лять со бой ко рот кое за -
мы ка ние для вы со ко вольт но го пос то -
ян но го нап ря же ния!

■ При ис поль зо ва нии ти рис тор но го мо -
ду ля в кор рек то ре без фильт ру ю ще го
дрос се ля тре бу ет ся ис поль зо вать то -
ко ог ра ни чи ва ю щие дрос се ли (нап ри -
мер, BD#100).

■ Для за щи ты ти рис тор но го мо ду ля
долж ны ис поль зо вать ся спе ци аль ные
быст ро дей ству ю щие элект рон ные
пре дох ра ни те ли. Не до пус ти мо ис -
поль зо вать плав кие пре дох ра ни те ли.
Не об хо ди мые но ми на лы за щит ных
уст ройств см. в табл. на стр. 58 и 59.

■ Невыполнение предостережений
может привести к преж дев ре мен но му
выходу изделия из строя или к его
физическому повреждению.

Не вы пол не ние этих ус ло вий мо жет
при вес ти к зна чи тель но му пов реж де -
нию обо ру до ва ния или по жа ру, выз -
ван но му воз ник но ве ни ем не до пус ти -
мо вы со кой тем пе ра ту ры.

Контакторы для конденсаторов

В слу чае ис поль зо ва ния до пол ни тель -
ных кон так тов для подк лю че ния раз ряд -
ных ре зис то ров (не в со от ве т ствии со
стан дар том IEC60831), не об хо ди мо сле -
дить за тем, что бы ток че рез ре зис то ры
не пре вы шал но ми наль ное зна че ние то -
ка для кон так тов.

Вбли зи контакторов долж ны на хо дить ся
толь ко ог не у пор ные и са мо га ся щи е ся
ма те ри а лы, так как тем пе ра ту ра вбли зи
спи раль ных ре зис то ров не рег ла мен ти -
ро ва на.

Зап ре ща ет ся ис поль зо вать контакторы
се рий N110/N230 в ККМ#сис те мах без
дрос се лей.

ККМ=контроллеры (серии BR604, 
BR6000 и BR7000)

Ре жим спонтанных переключений конт -
рол ле ра: сле ду ет из бе гать из лиш них
цик лов подк лю че ния и отк лю че ния кон -
ден са тор ных сту пе ней, вы зы ва е мых
нез на чи тель ны ми ко ле ба ни я ми наг руз -
ки. Воз ни ка ю щий при этом так на зы ва е -
мый «ре жим спонтанных переключений
конт рол ле ра» уве ли чи ва ет чис ло пе рек -
лю че ний контакторов и кон ден са то ров,
при во дя к умень ше нию сро ка служ бы
всле д ствии из но са, а в худ шем слу чае к
взры ву и са мо воз га ра нию. Борь ба с
этим ре жи мом зак лю ча ет ся в пра виль -
ном прог рам ми ро ва нии конт рол ле ров
BR604 и BR6000 на основе ре аль ных па -
ра мет ров сис те мы (ток первичной и
вторичной обмотках тр#ра, мощность
первой ступени (квар), управляющая
последовательность, время
переключения).

В до пол не ние к пре дос те ре же ни ям,
при ве ден ным в этом ка та ло ге и в со -
от ве т ству ю ших тех ни чес ких опи са -
ни ях, не об хо ди мо при ни мать во вни -
ма ние «Об щие ре ко мен да ции по бе -
зо пас нос ти для мощ ных кон ден са то -
ров» гер ма нс кой ас со ци а ции ZVEI,
ко то рые раз ме ще ны в со от ве т ству ю -
щих раз де лах сай та ком па нии EP-
COS.
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