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Выбор DC или AC электропривода?
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Сравнение основных характеристик DC и AC приводов

Структурная схема комплектного DC и AC электропривода

Диапазоны регулирования вращающего момента DC и AC электропривода
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Массо-габаритные параметры DC и AC электропривода

Время разгона DC и AC электропривода

Конструктивные особенности DC и конвертерами частоты AC
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1-квадрантный тиристорный

DC привод

преобразователи на GTO тиристорах

преобразователи на IGB транзисторах

Загрязнение электросети
DC привод AC привод
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Ценовое сравнение комплектных DC и AC приводов

Данное сравнение, основано на данных мировых производителей  DC и AC приводов, принимающих

во внимание преимущества/недостатки всех особенностей упомянутых выше:

тип электропривода мин. стоимость

1-квадрантный комплектный электропривод < 40…80 кВт.

4-квадрантный комплектный электропривод <40…80 кВт.

Рекуперативный 4-квадрантный электропривод < 15кВт.

AC

DC

DC

Перспективы: темпы развития DC и AC электроприводов
Учитывая устойчиво растущий рынок

электропривода, объем рынка электроприводов

DC останется устойчивым, подтверждено

исследованиями рынка.

Сравнение этих двух систем приводов в этом обзоре показывает, что вопрос того, являются ли
привод DC или привод AC правильным выбором для какого-нибудь пользователя, полностью зависит от
конкретного применения и поставленной задачи.

В процессе выбора DC электропривода необходимо ответить на следующие вопросы:

a) Возможность рекуперации? b) Степень защиты? Отсутствие опасной среды?

c) Устойчивость работы при мин. скорости? d) Возможность обслуживания (местного)?

e) Частота режимов  ускорения и торможения? f) Температура окружающей среды?

g) Широкий диапазон регулирования (глубина

регулирования) при постоянной мощности?

При положительном ответе на большинство  вопросов необходимо использовать электроприводы постоянного

тока.

Выбор DC или AC электропривода  должен быть принят после исследования каждого отдельного
проекта.


