
Трансформаторы 3 в 1

Фильтр подавления гармоник HF1K

Помехоподавляющий фильтр, трехфазный HLD 110

Трансформаторы 3 в 1

Трансформатор BLOCK 3 в 1 разработан для преобразования трехфазного напряжения в однофазное.
Трансформатор BLOCK 3 в 1 позволяет решить задачу перекоса фаз, которая возникает при нагрузке 

трехфазной сети однофазным потребителем большой мощности, а также обеспечивает гальваническое 
разделение сети.

BLOCK 3 в 1:

• Входное напряжение 3х400В;
• Выходное напряжение 1х230В;
• Мощность от 1кВТ до 250кВт;
• Исполнение IP00 (IP20, IP54);
• Частота 50-6-Гц;
• КПД - 98%.

Фильтр подавления гармоник HF1K

Модуль фильтра подавления гармоник для обеспечения синусного потребления энергии, сокращения 
токов сетевой гармоники, увеличения срока службы и надежности системы, а также выполнения норм по 
качеству электроэнергии, таких как IEEE 519, TEC 61000 - 3 - 2, IEC 61000 - 3 - 12.

BLOCK HF1K:

• THD - I 8% при номинальном режиме работы;
• Номинальная мощность нагрузки
5,5 - 90 кВт;
• Класс изоляции H;
• Температура окружающей среды от
-10 0С до +40 0С;
• Степень защиты IP 00.

Моторные дроссели MDB



Моторные дроссели MDB

Моторные дроссели BLOCK серии MDB применяются совместно с частотными преобразователями для 
управления двигателем.

В цепи преобразователя частоты моторный дроссель выполняет множество функций: обеспечение 
непрерывности и сглаживание пульсаций тока двигателя, ограничение тока короткого замыкания в цепи 
нагрузки преобразователя, подавление коммутационных перенапряжений и компенсация емкости
питающей линии.

BLOCK серии MDB:

• Диапазон частот от 0 до 150Гц;
• Номинальное напряжение 3х400В;
• Высокая степень гашения крутизны фронта;
• Высокая степень гашения тактового импульса FU;
• Высокий КПД.

Помехоподавляющий фильтр, трехфазный HLD 110

Помехоподавляющий фильтр для устранения помех в отдельных приборах, преобразователях частоты 
или в качестве сборного помехоподавляющего устройства.

BLOCK HLD 110:

• Для повышенных требований;
• Одноступенчатая структура фильтра;
• Эффективное действие фильтра против
наводимых проводником помех;
• Усиление помехоустойчивости подключенных 
электроприемников;
• Температура окружающей среды макс. 50 0С;
• Степень защиты IP 20.
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