
ÊîìïîíåíòûÊîìïîíåíòû è òåõíîëîãèè, ¹ 4’2001

www.finestreet.ru

Для производства источников бесперебойного

питания серии «S» (выходная мощность до

300 кВт) компания Masterguard GmbH ис-

пользует конденсаторы PhaseCap фирмы Epcos. В со-

став такого источника питания, помимо прочего,

входят: преобразователь частоты, фильтр на входе и

выходе. Конденсаторы PhaseCap устанавливаются в

обоих фильтрах, входном и выходном.

Многозвенный фильтр на входе рассчитан на ком-

пенсацию 5, 7 и 11 гармоник сети частотой 50 Гц.

Фильтр шунтирует эти составляющие тока малым

импедансом, уменьшая отклик тока на выходе на

10 % по сравнению с исходным током.

На выходе преобразователя частоты (IGBT-инвер-

тора) источника напряжение имеет широтно-им-

пульсную модуляцию (ШИМ). Из-за того, что пря-

моугольные импульсы обладают большим коэффи-

циентом прямоугольности, здесь может возникать

интерференция (высокочастотные помехи). Для их

компенсации посредством сглаживания импульсов

используется выходной синусоидальный фильтр, со-

стоящий из трансформатора и фильтрующих кон-

денсаторов PhaseCap.

В принципе импульсы с большим коэффициен-

том прямоугольности (с большой производной на-

пряжения по времени) являются неблагоприятным

фактором для конденсаторов. Однако технология

МКК (в данном случае имеются в виду конденсато-

ры переменного тока — диэлектрика c волнистой

кромкой (Wavy Cut)) обеспечивает увеличенную эф-

фективную площадь контакта пленки с металличе-

ским напылением и усиленным краем, запатенто-

ванные фирмой Epcos. Кроме того, эта технология

обеспечивает работу конденсаторов PhaseCap при

пусковых токах, в 200 и более раз превышающих но-

минальный (300 номинальных токов — для конден-

саторов серии WindCap).

Ñèëîâûå êîíäåíñàòîðû ôèðìû Epcos 
äëÿ óëó÷øåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ ñåòè

Â íàñòîÿùåé ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû ñèëîâûå êîíäåíñàòîðû ÌÊÊ−òèïà ôèðìû Epcos, êîòî−
ðûå óëó÷øàþò ýíåðãåòè÷åñêèå ïàðàìåòðû ñåòè, îáåñïå÷èâàÿ ïîäàâëåíèå ãàðìîíèê ñè−
ëîâîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ýòè êîíäåíñàòîðû èçíà÷àëüíî áûëè ðàçðàáîòàíû äëÿ êîððåê−
öèè êîýôôèöèåíòà ìîùíîñòè. Îäíàêî ââèäó îñîáåííîñòåé êîíñòðóêöèè è âûñîêîé íà−
äåæíîñòè îíè ìîãóò øèðîêî ïðèìåíÿòüñÿ â ñåòÿõ ïåðåìåííîãî íàïðÿæåíèÿ, â òîì ÷èñëå
îáåñïå÷èâàÿ ïîäàâëåíèå ãàðìîíèê ñèëîâîãî îáîðóäîâàíèÿ.
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