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Продукция компании ОВЕН

приводная техника

Новинки приводной 

техники ОВЕН

Продукт-менеджер АН ПЧВ Тимошков В.Н.



Новинки

РСО, РСТ

РМО, РМТ

Универсальный 

конфигуратор ПЧВ



Универсальный конфигуратор 

ОВЕН ПЧВ

 Несколько ПЧВ в одном проекте;

 Несколько интерфейсов в одном 
проекте;

 Текстовые значения вместо кодов 
параметров;

 Упрощенное меню для работы со 
встроенным ПЛК ПЧВ;

 Работа без подключения к ПЧВ.



Несколько ПЧВ и несколько 

окон в одном проекте



Слова вместо кодов



Обновленное окно «Удаленное 

управление»



Обновленное окно «ПИ-регулятор»



Работа со встроенным ПЛК ПЧВ



Сетевые и моторные 

дроссели



Характеристики РМО(Т) и РСО(Т)

 Однофазное  и трехфазное 
исполнение.

 Сетевой и моторный дроссель на 
каждый ОВЕН ПЧВ (до 90 кВт).

 Рабочая температура -10… +40 ° C. 

 Способ охлаждения С (Естественное 
воздушное).

 Открытое исполнение.

 Класс нагревостойкости B (130° C).



Сетевые дроссели ОВЕН РСО

 Защита сети от гармоник инвертора;

Защита ПЧВ от импульсных всплесков 

напряжения в сети;

Защита ПЧВ от перекосов фаз 

питающего напряжения;

Повышение срока службы 

конденсатора в звене постоянного тока.



Когда нужны сетевые дроссели?

Продление срока службы ПЧВ. 

Некачественная сеть (импульсные 

перенапряжения, провалы).

Близко к частотному 

преобразователю расположены 

приборы управления или датчики, 

для которых нежелательно влияние 

гармоник.



Входной ток



Моторные дроссели ОВЕН РМО

 Повышение надежности и долговечности мотора;

Ограничение крутизны нарастания напряжения du/dt;

Успешное подавление электромагнитных помех;

Уменьшение амплитуды перенапряжений на клеммах 

двигателя; 

Снижение уровня шума двигателя.



Когда нужны моторные дроссели?

 Продление срока службы ПЧВ.

 Подключение однофазного двигателя к ПЧВ.

 Нужен длинный моторный кабель (более 50 м).

 Старый двигатель (возможность КЗ).

 Дешевый двигатель (возможность пробоя 
обмоток).

 Дополнительная защита от перегрева.

 ОСОБЕННО ВАЖНЫ ДЛЯ МОЩНЫХ (БОЛЕЕ 
30 кВт) ПРИВОДОВ.



Ограничение du/dt



Обозначение



Подбор



Подключение



Планы

Тормозные резисторы 

ОВЕН РБ

Шкаф управления 2 насосами 

ОВЕН ШУН2



Бюджетная серия РБ-1

 IP00;

 2 позиции:

 80 Ом / 1кВт;

 400 Ом / 200 Вт.

ПВ 10%;

 Групповое подключение 
для большинства 
модификаций ПЧВ.



Проектные серии РБ-2,3,4

IP20 или IP54;

1 тормозной резистор 

для каждой 

модификации ПЧВ;

ПВ 10% или 40%.



●Законченное решение для 

управления 2 насосами.

●Чередование насосов для 

выравнивания наработки.

●Подключение дополнительного 

насоса при увеличении водоразбора и 

отключение его при снижении 

водоразбора.

●Полная защита обоих насосов.

●IP54.

●Высокое качество комплектующих 

(ОВЕН, Schneider, Phoenix).

ШУН2 



 Sms-оповещение и удаленный опрос 
параметров через модем.

 Моторный дроссель.

 Синус-фильтр.

 Отображение параметров на панели 
оператора. 

 Другие клеммники и контакторы.

 Разработка шкафов управления 
насосом с иным нестандартным 
функционалом.

Дополнительные опции ШУН (под заказ)



Почему стоит выбирать 

ОВЕН ПЧВ?

Надежность

 Встроенные фильтры (RFI, фильтр в звене пост.тока).

 Полная защита двигателя (КЗ, I,U,T).

Эффективность

 Экономия электроэнергии до 40%.

 оптимизация техпроцесса.

Удобство

 Простая интеграция.

 Простое программирование. 

 Быстрый ввод в эксплуатацию.

Комплектность

 Все оборудование под проект от одного производителя.

 Минимальные сроки поставки.

 Удобство взаимодействия с поставщиком.


