
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТИПА КОНДЕНСАТОРОВ ДЛЯ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

В процессе работы двигателей по обмотке течет ток, на 20-40% превышающий номинальный,
 поэтому при использовании электромотора в недозагруженном режиме или в режиме холостого хода,
 емкость рабочего конденсатора следует уменьшить.

В целях безопасности все пусковые конденсаторы должны использоваться с разрядным резистором.
 Сопротивление разрядного резистора подбирается так, чтобы по истечении 50 секунд полностью
 снять остаточное напряжение с конденсатора.

В случаях когда конденсатор используется при последовательной схеме включения со
 вспомогательной обмоткой электродвигателя, напряжение на клеммах конденсатора при рабочей
 скорости может быть значительно выше напряжения сети.

В процессе эксплуатации конденсаторов они могут устанавливаться непосредственно в физическом
 контакте с электродвигателем. В этом случае при выборе типа конденсатора необходимо учитывать,
 что конденсатор будет подвергаться воздействию повышенной температуры и вибраций - как от
 самого электродвигателя, так и от других пассивных элементов различного рода устройств, в составе
 которых будет применятся конденсатор.

При работе моторных конденсаторов проходят различного рода сложнейшие коммутационные
 процессы, в результате которых происходят скачкообразные изменения напряжения на клеммах
 конденсатора, в связи с чем номинальное напряжение конденсатора нужно выбирать так, чтобы в
 процессе работы изделия рабочее напряжение не превышало его более чем на 10%.

В процессе выбора необходимой емкости и рабочего напряжения нужно учитывать фактор резонанса,
 то есть когда значения напряжения вспомогательной обмотки электродвигателя и конденсатора
 находятся в околорезонансной точке. В этом случае происходит повышение напряжения на клеммах
 изделия.

Предельное напряжение на клеммах пускового конденсатора должно быть не более 450В, а его
 емкость выбирается, как правило, в два и более раз больше емкости рабочего конденсатора.

Как показывает практика, на каждые 100 Вт мощности электродвигателя требуется около 6-7 мкФ.

В случае, если не удается подобрать емкость в одном корпусе, допускается комбинирование путем
 параллельного соединения конденсаторов Собщ=С1+С2 ... +Сn. 
При правильно подобранном конденсаторе мощность трехфазного двигателя, включенного в
 однофазную сеть, не должна уменьшиться более чем на 30%.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНДЕНСАТОРОВ ДЛЯ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

РАБОЧИЙ ПУСКОВОЙ

ПРИМЕНЕНИЕ
в схемах асинхронных
 электродвигателей

в схемах асинхронных
 электродвигателей

ТИП
 ПОДКЛЮЧЕНИЯ

последовательно со вспомогательной
 обмоткой электродвигателя

параллельно рабочему конденсатору

В КАЧЕСТВЕ
является фазосмещающим
 элементом

является фазосмещающим
 элементом

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

позволяет получить круговое
 вращающееся магнитное поле,
 необходимое для работы
 электродвигателя

позволяет получить магниное поле,
 необходимое для повышения
 пускового момента электродвигателя

ВРЕМЯ
 ВКЛЮЧЕНИЯ

в процессе работы электродвигателя в момент пуска электродвигателя

Существуют две основные области применения конденсаторов для асинхронных электродвигателей

1) Трёхфазный асинхронный электродвигатель, включаемый через конденсатор в
 однофазную сеть

В случае когда трехфазный электродвигатель необходимо подключить к однофазной сети,
 существует два возможных варианта подключения: "звезда" и "треугольник", причем наиболее
 предпочтительным во многих случаях является вариант "треугольник".

Приблизительный расчет для данного типа соединения производится по следующей формуле: 
Сраб. = k·Iф/Uсети, где: 
 k - коэффициент, зависящий от соединения обмоток. 
 Iф - номинальный фазный ток электродвигателя А. 
 Uсети напряжение однофазной сети В. 
Для схемы соединения "звезда" k = 2800, для схемы соединения "треугольник" k = 4800

Для определения пусковой емкости Спуск. исходят из пускового момента. В случае если пуск
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 двигателя происходит без нагрузки, пусковая емкость не требуется.
Для получения пускового момента, близкого к номинальному, достаточно иметь пусковую емкость,
 определяемую соотношением Сп. = (2.5-3) Ср. 
Рабочее напряжение конденсаторов должно быть в 1,5 раза выше напряжения сети.

Схема подключения

Рис 1. Схема включения в однофазную сеть
 трехфазного асинхронного двигателя с обмотками
 статора, соединенными по схеме "звезда" (а) или
 "треугольник" (б): 
 B1 - переключатель направления вращения (реверс), 
В2 - выключатель пусковой емкости; 
Ср - рабочий конденсатор; 
 Cп - пусковой конденсатор; 
АД - асинхронный электродвигатель

2) Асинхронный электродвигатель, питаемый от однофазной сети и имеющий на статоре две
 обмотки, одна из которых включается в сеть непосредственно, а другая - последовательно с
 электрическим конденсатором для образования вращающегося магнитного поля. Конденсаторы
 создают сдвиг фаз между токами обмоток, оси которых сдвинуты в пространстве. Наибольший
 вращающий момент развивается, когда сдвиг фаз токов составляет 90°, а их амплитуды подобраны
 так, что вращающееся поле становится круговым. При пуске конденсаторного асинхронного
 двигателя оба конденсатора включены, а после его разгона один из конденсаторов отключают; это
 обусловлено тем, что при номинальной частоте вращения требуется значительно меньшая емкость,
 чем при пуске. конденсаторного асинхронного электродвигателя по пусковым и рабочим
 характеристикам близок к трехфазному асинхронному двигателю. Применяется в электроприводах
 малой мощности; при мощностях свыше 1 квт используется редко вследствие значительной
 стоимости и размеров конденсаторов.

Схема подключения

Рис 2. Схема (а) конденсаторного асинхронного
 двигателя: 
 U, UБ, UC - напряжения; 
 IA, IБ - токи; 
А и Б - обмотки статора; 
В - центробежный выключатель для отключения С1
 после разгона двигателя; 
 C1 и C2 - конденсаторы

пусковой конденсатор, пусковые конденсаторы купить, пусковые конденсаторы для электродвигателей, 
пусковой конденсатор для электродвигателя купить, конденсаторы пусковые и рабочие, подключение 
пускового конденсатора, конденсаторы пусковые для двигателей, емкость пускового конденсатора, расчет 
пускового конденсатора, конденсатор для электродвигателя рабочий пусковой, конденсаторы пусковые цена, 
отключение пускового конденсатора, пусковой конденсатор для автомобиля, схема подключения пускового 
конденсатора, конденсатор для компрессора пусковой, пусковой конденсатор для стиральной машины, где 
купить пусковой конденсатор, конденсатор пусковой 300 мкф, пусковые конденсаторы дпс, автоматическое 
отключение пускового конденсатора, как подключить пусковой конденсатор, конденсатор пусковой свв 60, 
как подобрать пусковой конденсатор, конденсатор пусковой для насоса, как проверить пусковой 
конденсатор, как расчитать пусковой конденсатор, купить пусковой конденсатор в москве, конденсатор 
пусковой кондиционера, конденсатор пусковой cbb60, пусковой конденсатор авто, конденсатор пусковой 100 
мкф, конденсатор пусковой 100мкф 450в, подбор пускового конденсатора, подключение пускового 
конденсатора к электродвигателю, электролитический конденсатор пусковой, конденсатор пусковой 20 мкф, 
конденсатор пусковой 60 мкф, конденсаторы пусковые минск, конденсатор пусковой 30 мкф, пусковые 
конденсаторы для электродвигателей цены, пусковой конденсатор 40 мкф, конденсатор пусковой 200 мкф, 
пусковой конденсатор 16 мкф, пусковой конденсатор свв60, расчет емкости пускового конденсатора, 
пусковые конденсаторы для однофазных электродвигателей, конденсатор пусковой 25 мкф, продажа 
пусковых конденсаторов, конденсатор пусковой 30 мкф 450в, пусковой конденсатор для компрессора купить,
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