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Компоненты для преобразователей 
Коммутирующие дроссели 
Преобразователь должен под-
ключаться к сети уже через ком-
мутирующую индуктивность. Она 
должна обнаруживать минимум 
4% Uk! Коммутирующая индуктив-
ность может быть представлена в 
форме трансформатора преобра-
зователя или при соответствую-
щем сетевом напряжении в фор-
ме коммутирующего дросселя. 
Сеть может быть подключена 
«звездой», если соотношение 
мощности составляет  
Ps/Sk ≤ 0,01. Также при под-
ключении сети звездой ком-
мутирующая индуктивность 
должна обнаруживать мини-
мум 4% Uk! 

В преобразователях большой 
мощности должна быть учтена 
реакция сети, так называемая 
конечная мощность короткого 
замыкания сети, что иногда при-
водит к высоким значениям Uk. 
Рекомендации для соотношений 
мощности короткого замыкания 
сети для полной мощности пре-
образователя составляет > 33:1. 
Расчет коммутирующего дроссе-
ля следует из тока двигателя в 
цепи якоря или возбуждения.  

Предлагаемые коммутирующие 
дроссели приведены на стр. 5/24. 

Работа при частоте сети 50 Гц и 
60 Гц. 
Указанный в таблице номиналь-
ный ток ILn дросселя действи-
тельны для работы с частотой 
сети 50 Гц. Работа дросселя с 
частотой сети 60 Гц является 
допустимой. При этом допусти-
мый номинальный ток ILn понижа-
ется до 90%. 

ILn (60 Гц) = 0,9 * ILn (50 Гц). 

При этом одновременно повыша-
ется напряжение отказа ∆U до 
8%. 

Подробные сведения см. в ката-
логе DA 93.1. 

Приведенная ниже иллюстрация 
показывает расположение 
фильтра радиопомех и коммути-
рующего дросселя в преобразо-
вателе SIMOREG DC-MASTER. 
Последовательность установки 
дросселя и фильтра должна 
соблюдаться. 

Внимание 

При установке фильтра коммути-
рующий дроссель устанавливает-
ся всегда между фильтром и 
входом преобразователя. Это 
делается для развязки TSE-
монтажа и для защиты Х-
конденсаторов. 

Выбор коммутирующего дросселя 
см. на стр. 5/24. Выбор фильтра 
радиопомех – в каталоге DA 93.1 

Сетевые предохранители 
Двойные предохранители SITOR 
3NE1 делают возможной защиту 
кабелей и полупроводников в 
одном предохранителе. Благода-
ря этому достигается значитель-
ная экономия средств и малое 
время монтажа.  
Заказной номер и размещение 
см. Часть 7. Описание и техниче-
ские данные предохранителей см. 
каталог DA 94.1. Заказной номер:  
E20002–K4094–A111–A3. 
 

 Коммутирующий дроссель в 
цепи возбуждения рассчиты-
ваются на номинальный ток 
возбуждения двигателя. 

 Коммутирующий дроссель в 
якорной цепи рассчитывает-
ся на номинальный ток яко-
ря. 
Сетевой ток равен 0,82 от 
постоянного тока. 

 Фильтр радиопомех для 
цепи якоря рассчитывается 
на номинальный ток якоря. 
Сетевой ток равен 0,82 от 
постоянного тока. 

 Фильтр радиопомех для 
блока питания электроники 
рассчитывается один на на-
пряжение 400 V и ток ≥ 1А. 
Фильтр для цепи возбужде-
ния и блока питания элек-
троники рассчитывается на 
400 V и номинальный ток 
возбуждения плюс 1 А. 

 Фильтр радиопомех для 
блока питания электроники 
рассчитывается на 230 V и 
ток ≥ 2 А. 

 
Рис. 5/38 
Размещение дросселей и фильтров радиопомех. 
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