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Уважаемые читатели ... 

Этой фразой на протяжении нескольких лет мы начинаем каж-
дый новый Вестник компании Веспер. Сегодня мы хотим подвести
краткие итоги, поскольку очередной Вестник является уже пятым. В
предыдущих номерах Вестника на суд читателей были представлены
десятки статей-интервью с различных предприятий России. В них
обобщен богатый опыт использования преобразователей частоты
Веспер в металлургии, в нефтегазовом комплексе, в пищевой про-
мышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Все материалы носят практический прикладной характер и не-
редко используются специалистами при выборе оборудования для
решения разных технологических задач. Предыдущие номера Вест-
ников можно заказать в центральном офисе компании или в офисах
региональных представителей. Они находятся также в свободном
доступе на сайте нашей компании. 

Итак, уважаемые читатели, мы вновь рады приветствовать Вас со
страниц очередного Вестника компании Веспер. Этот номер посвя-
щен многолетнему сотрудничеству нашей компании с предприятия-
ми химической промышленности. 

В Международный Год Химии мы решили оценить, что же хоро-
шего привнес Веспер в эту очень важную для народного хозяйства от-
расль промышленности.

Химическая промышленность определяет развитие научно-тех-
нического прогресса, расширяет сырьевую базу многих смежных от-
раслей, является непременным условием развития сельского хозяй-
ства (производство минеральных удобрений), удовлетворяет спрос
населения на продукцию народного потребления.

Некоторые синтетические химические волокна превосходят по
многим показателям волокна натуральные, многие химические ма-
териалы обладают замечательными качествами, которых нет у дере-
ва и металла. Лекарственные препараты, в отличие от препаратов,
полученных из растений, обладают определенным заранее составом,
и поэтому эффект их действия более предсказуем. 

Характерными чертами химической промышленности являются
ее многоотраслевой характер, высокая энергоемкость большинства
производственных процессов и наличие специальных требований,
касающихся конструктивного исполнения электрооборудования в
части защиты от воздействия окружающей среды.

Электропривод переменного и постоянного тока широко исполь-
зуется при производстве минеральных удобрений, производстве шин
и резино-технических изделий, синтетического спирта и каучука,
производстве изделий из пластмасс и искусственного волокна, про-
изводстве пленок и нанесении покрытий на них и т.п. 

Более десяти лет назад первые преобразователи частоты Веспер
были установлены в систему управления пропиточного агрегата на
одном из предприятий каучукового производства. Система управле-
ния на основе ЧРП была спроектирована для замены автоматизиро-
ванного многодвигательного привода постоянного тока. В составе
системы управления три частотных преобразователя векторного ти-
па EI-9001 разных мощностей, коммутационная аппаратура, задаю-
щие устройства, устройство индикации. 

Система работает до настоящего времени. Она обеспечивает дви-
жение пропитываемой ткани от отжимных валков через натяжной
механизм к закаточному устройству с заданной линейной скоростью
и в требуемом диапазоне ее изменения. Точность поддержания за-
данной скорости составляет доли процентов. При движении поддер-
живается постоянство натяжения всех применяемых типов тканей.
Кроме основного режима трех электроприводов пропиточного агре-
гата предусмотрено два дополнительных режима работы на пошаго-
вой скорости с реверсированием.

Сегодня по прошествии времени на предприятиях химической
промышленности работают тысячи различных моделей преобразо-
вателей частоты торговой марки Веспер.

Среди постоянных Заказчиков компании горно-обогатитель-
ные и перерабатывающие комбинаты, лакокрасочные заводы,
фабрики химических волокон, предприятия по производству шин
и РТИ, производители диспергирущего оборудования, комбина-
ты минеральных удобрений, фармакологические предприятия и
другие.

Внедрение ЧРП в химическое производство позволяет значитель-
но повысить эффективность и качество технологических процессов,
уменьшить долю ручного труда, снизить энергопотребление.

В своих репортажах мы постарались охватить основные подот-
расли химической промышленности. Фамилии, должности сотрудни-
ков и названия предприятий подлинные.

Веспер для отрасли
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Первые минуты пребывания
на центральной проходной ВОАО
“Химпром” нас немало насторо-
жили. Все входящие и выходящие
с противогазными сумками на бо-
ку, большинство из них в специ-
альной защитной одежде, стро-
жайший пропускной режим с фей-
сконтролем. Ну, думаем, попали...

Нас успокоил вышедший на-
встречу заместитель главного
энергетика Лисицын Андрей
Викторович. 

- Все нормально, это обычная
рабочая обстановка. На предпри-
ятии такого профиля безопас-
ность превыше всего.

Андрей Викторович, не дожи-
даясь наших вопросов, стал рас-
сказывать об опыте использова-
ния преобразователей частоты на
комбинате.

- Что такое преобразователь
частоты, и с чем его едят, извини-
те за каламбур, мы знали давно.
Образование обязывало, да и в
импортном технологическом обо-
рудовании на комбинате работа-
ли встроенные частотники. Но
это были единичные решения. Ак-
тивно внедрением преобразова-
телей мы начали заниматься в
конце девяностых годов теперь
уже прошлого века. Во-первых,
назрела необходимость модерни-
зации оборудования, во-вторых,
все чаще на повестку дня вставал
вопрос снижения энергозатрат и
экономии электроэнергии. 

Вначале взяли преобразовате-
ли частоты для опытной эксплуа-
тации. Один из первых установи-
ли на привод червячно-отжимно-
го пресса в технологической ли-
нии по производству хлор-пара-
фина. Прежде здесь были два аме-
риканских двигателя постоянного
тока с громоздкой системой
управления, которые сломались.
Сделали запрос производителю,
получили ответ - восстановлению
не подлежат. Заменили ДПТ на
асинхронный двигатель с управ-
лением от преобразователя часто-
ты Веспер. Получили экономию
средств, простое управление, лег-
кое и недорогое обслуживание.

- Почему именно Веспер?
Мы не смогли удержаться от во-
проса.

В разговор вступил Анатолий
Владимирович Акашев, началь-
ник бюро Энергонадзора.

- Веспер был не единственный
при выборе. К нам на предпри-
ятие приезжали представители
другой компании, к сожалению,
названия не помню. Точно одно -
не российский производитель.
Поэтому в опытно-эксперимен-
тальной эксплуатации принима-
ли участие две марки преобразо-
вателей. По результатам коллеги-
ально был выбран Веспер. По це-
лому ряду причин: доступность,
близость производителя, просто-
та в обслуживании, защита двига-
теля на высоте и т. п. 

Андрей Викторович продол-
жил тему.

- Первый самостоятельный
опыт использования преобразо-
вателей доказал лишний раз их
неоспоримые достоинства. Но ...,
анализ показал также, что для мо-
дернизации всего предприятия
необходимы очень солидные де-
нежные средства. 

И вот тогда было предложено
умнейшее решение - победить не
числом, а умением! Мы приобре-
ли преобразователь частоты Вес-
пер мощностью 220 кВт (из расче-
та максимальной мощности при-
водного двигателя, используемо-
го в то время на предприятии).
Погрузили его на тележку и стали
возить по всем цехам. Возили не
для показа, а для демонстрации
возможностей частотного регули-
рования сомневающимся и для
оценки эффекта от установки пре-
образователя в каждый конкрет-
ный механизм. Работа, прямо ска-
жу, была проведена колоссальная.
По каждому механизму и техно-
логической линии был составлен
подробнейший протокол испыта-
ний, а также акт с выводами и ре-
комендациями рабочей группы. 

В результате обошлись малой
кровью. Мы заменили все элек-
тродвигатели с завышенной мощ-
ностью, а в механизмах, где
принципиально требовала техно-
логия, установили преобразова-
тели частоты. В общей сложности
сейчас на комбинате работает
около трех десятков преобразова-
телей частоты, что в разы меньше
всего числа электроприводов.
Преобразователи частоты ис-
пользуются в приводах дымосо-
сов, вентиляторов, насосов, ме-
шалок, центрифуг, экструдеров.

- Андрей Викторович, как вы
оцениваете суммарный эффект
от проделанной работы при
прошествии времени?

- Сейчас уже можно сказать од-
нозначно, что за счет комплекса
проведенных мероприятий толь-
ко потребление электроэнергии в
целом по предприятию уменьши-
лось на 23%. Про все остальное
вам в цехах расскажут.

На этом мы завершили каби-
нетный разговор и в сопровожде-
нии Анатолия Владимировича по-
сетили несколько цехов, где уста-
новлены преобразователи часто-
ты Веспер.

Цех водооборота и холода,
энергетик Матасов Виктор Ива-
нович.

- Преобразователь Веспер ис-
пользуется для регулирования
производительности насоса пе-
рекачки рассола при производст-
ве хлорметана и хлористого
кальция. Мощность солидная -
220 кВт. Заданное давление уста-
навливаем вручную потенцио-
метром по диаграмме в зависи-
мости от технологии. Полностью
отказались от регулирования
давления задвижками. Общение
с преобразователем очень про-
стое. Высокая надежность: с
2002 года только один отказ - вы-
сохли конденсаторы, заменили
самостоятельно. До настоящего
времени без проблем.

Цех производства карбида
кальция, энергетик Иващенко Ва-
силий Борисович.

- Говорить особенно нечего,
стоит себе преобразователь и

стоит. Работает Веспер исправно
и надежно с 2006 года. Управля-
ет приводом дымососа в линии
сушки кокса. Технология такова,
что в зависимости от влажности
исходного сырья требуется регу-
лировать температуру в печи. За
счет плавного регулирования
скорости вращения вентилятора
удается строго выдерживать тех-
нологию процесса. Важно отме-
тить, что при использовании
преобразователя частоты полно-
стью исключен срыв пламени го-
релок. Мощность частотника со-
ставляет 160 кВт. Отзывы только
положительные.

Цех производства бытовой
химии и пластмассовых изделий,
энергетик Леонов Сергей Алек-
сандрович.

- Искреннее огромное спасибо
тем людям, кто сделал преобразо-
ватель Веспер! Он у нас управля-
ет приводом экструдера Ангер.
Изначально эта немецкая маши-
на была оснащена двигателем по-
стоянного тока со всеми выте-
кающими последствиями, кото-
рые известны специалистам. Сей-
час преобразователь частоты ра-
ботает по схеме с обратной свя-
зью от датчика диаметра намот-
ки. У специалистов вызывает
только восхищение. За восемь
лет эксплуатации мы заменили
лишь один подшипник вентиля-
тора охлаждения. 

Цех по производству товаров
народного потребления, энерге-
тик Заяц Андрей Павлович. Один
из тех, кто стоял у истоков внедре-
ния преобразователей частоты на
комбинате.

- В нашем цехе установлено
несколько Весперов мощностью
по 7,5 кВт и по 2,2 кВт в приво-
дах мешалок. Мы сами проекти-
ровали технологическое обору-
дование и изначально заклады-
вали в проект преобразователи
частоты. По работе замечаний
нет. На начальном этапе мне
плотно приходилось работать с
документацией, и в этой связи
есть нарекания. Плохо описан
принцип действия, многое при-
ходилось самому додумывать.
Тяжело работать с руководством
по эксплуатации, оно очень сжа-
то. Был один казус за все время
эксплуатации - после ремонта
частотник прибыл с не прикру-
ченным проводом на клемме
управления. Прибывший спе-
циалист устранил ошибку мо-
ментально. Этот случай - исклю-
чение, а во всем остальном мы
довольны и преобразователями
Веспер, и взаимоотношением с
компанией-производителем.

В заключение вопрос Анато-
лию Владимировичу.

- Существуют ли планы по
расширению использования
преобразователей частоты?

Анатолий Владимирович.

- Задачи есть и не одна. Напри-
мер, привод системы пнев-
мотранспорта, где установлены
три воздуходувки мощностью по
160 кВт каждая. По результатам
анализа установлено, что приме-
нение преобразователей позво-
лит снизить потребляемую мощ-
ность в два раза. Но установка
преобразователей зависит исклю-
чительно от финансирования.

Не числом, а умением
При внедрении преобразователей частоты 
на ВОАО “Химпром” обошлись малой кровью.

Энергетик цеха производства товаров
народного потребления Заяц А. П.:
“Мы довольны и преобразователями
Веспер и взаимоотношениями
с компанией производителем”

Ветеран ВОАО “Химпром” EI-P7002
мощностью 220 кВт
на профилактике в электроцехе. 

ВОАО “Химпром” является
одним из крупнейших предпри-
ятий отечественного химиче-
ского комплекса. В настоящее
время основными видами дея-
тельности ВОАО “Химпром” яв-
ляются производство и реали-
зация химической продукции
технического назначения и то-
варов народного потребления.

Номенклатура выпускаемой
продукции насчитывает более
120 наименований. Это самый
широкий ассортимент среди
химических предприятий на-
шей страны. 

ВОАО “Химпром”

Преобразователь частоты EI-P7002 привода дымососа

В Белореченск на комбинат по произ-
водству минеральных удобрений мы ехали
целенаправленно. Здесь около десяти лет
назад впервые в химической промышлен-
ности были установлены два мощных пре-
образователя частоты на привод грануля-
тора. Причем специалистам компании Вес-
пер и преобразователям частоты пришлось
немало побороться, чтобы укротить крутой
нрав гранулятора.

Не впервые мы бываем в Краснодар-
ском крае и в очередной раз удивляемся ак-
куратности, чистоте, гостеприимству -
именно так нас встретил Белореченск и
комбинат.

Заместитель Главного энергетика Гон-
чаров Сергей Борисович препроводил нас
к главной цели приезда - вожделенному
гранулятору. 

Огромная, лениво вращающаяся, слег-
ка запыленная бочка, да и только. Размеры,
конечно, впечатляют. На фоне этой бочки
приводной двигатель на 220 кВт смотрится
очень скромно. Но это на взгляд непрофес-
сионалов (т. е. нас, корреспондентов). 

Сергей Борисович коротенько просве-
тил по технологии.

- Гранулирование имеет целый ряд пре-
имуществ при приготовлении удобрений.
Сокращаются потери активных веществ,
уменьшаются потери при транспортирова-
нии, хранении, внесении удобрений. Гра-
нулированные удобрения отличают равно-
мерное внесение в землю, лучшее удержа-
ние питательных веществ, небольшое пы-
ление, ограниченное вымывание в почву и
другие качества. 

- А какова роль преобразователя
частоты?

С. Б. - Использование преобразователей
частоты обеспечивает точное соблюдение
параметров процесса изготовления грану-
лированных удобрений.

- А если доходчивее?

С. Б. - Попробую. Преобразователь
частоты поддерживает заданную ско-
рость вращения барабана гранулятора.
Поверьте, это непросто, и не сразу нам с
Веспером удалось решить поставленную
задачу. Масса продукта соизмерима с мас-
сой самого гранулятора. Представьте, что
при вращении барабана продукт как бы
прилипает к стенке. Затем эта масса пада-
ет и увлекает за собой барабан с огром-
ным ударным моментом. Здесь уже не
вращать надо барабан, а тормозить его.
Преобразователей установлено два мощ-

ностью по 220 кВт каждый. Передача вра-
щения на барабан осуществляется через
два фрикциона. 

Частотные преобразователи объедине-
ны по звену постоянного тока. Такая схема
позволяет увеличить допустимую мощ-
ность торможения. У нас при вращении ба-
рабана гранулятора всегда один электро-
двигатель работает в двигательном режиме
(толкает барабан), а другой - в генератор-
ном режиме (на него барабан набегает и
заставляет увеличивать скорость враще-
ния). К объединенному звену постоянного
тока подключены тормозные прерыватели,
а к ним мощные тормозные резисторы. Ре-
зисторы вступают в работу в случае превы-
шения порога напряжения на звене посто-
янного тока при сильном торможении. Тор-
мозные резисторы, кстати, изготовлены
своими руками в электролаборатории.

- Сергей Борисович, преобразователи
частоты были поставлены относительно
недавно. А каким образом до этого все
было устроено?

С. Б.- В штатном приводе использова-
лись гидромуфты. Ресурс у них небольшой,
дорогой ремонт, сложное обслуживание.
Сюда нужно добавить просадки напряже-
ния, сломанные валы при пуске гранулято-
ра. На некоторых резонансных скоростях

были страшные вибрации здания, приводя-
щие даже к трещинам фундамента. Это и
подтолкнуло к переходу на преобразовате-
ли частоты. Частотники у нас уже работали
тогда на других механизмах, и мы знали
все их хорошие стороны. 

- Почему Веспер? И о каких трудно-
стях при внедрении вы упоминали?

С. Б. - Выбирали из нескольких компа-
ний. От Веспера к нам приезжал представи-
тель. Доходчиво и понятно все объяснил,
рассказал о компании. В сравнении с други-
ми предложениями Веспер оказался привле-
кательнее. Про трудности вспоминать мож-
но долго и эмоционально, но теперь, по про-
шествии времени, логично сделать корот-
кое резюме: горели тормозные прерывате-
ли, возникали короткие замыкания на звене
постоянного тока, тормозные резисторы
разрушались ...! Полыхало огнем. Механи-
ческая служба обвиняла во всех грехах пре-
образователи и энергетиков. Но нужно от-
дать должное специалистам Веспера. Разо-
брались, доказали, что преобразователи не
виноваты. Мы изначально даже не предпо-
лагали, что будут такие мощные тормозные
режимы. Потом условия эксплуатации у нас
нелегкие - влажная пыль сразу превращает-
ся в токопроводящую среду. Отсюда пробои
изоляции. Когда все учли, гранулятор зара-
ботал на ура. Через некоторое время обна-

ружилось, что диаметры колес фрикционов
были разными - с помощью преобразовате-
лей удалось это компенсировать и перерас-
пределить мощность. Позже колеса были за-
менены. Очень важно, что преобразователи
позволили избавиться от вибраций грануля-
тора и всего здания, мы просто запрограм-
мировали обход резонансной частоты.

- Мы поняли, что у вас работают пре-
образователи разных марок. Можете ко-
ротко сказать за и против Веспера.

С. Б. - Да, сегодня у нас работает поряд-
ка пяти различных марок преобразовате-
лей. Веспер отличает простота во всем - на-
ладка, программирование, обслуживание.
Дешевле они, конечно, импортных. По на-
дежности не проигрывают. ПИД - регуля-
тор работает точно. А вот у Сименса часто-
та гуляет. На импортные частотники нет
руководств на русском языке. 

- Работают ли Весперы на других ме-
ханизмах?

С. Б. - Конечно, привод гранулятора не
единичный пример. Несколько штук рабо-
тают на транспортерах, на кран-балке и в
других местах. Интересно, что в последнее
время преобразователи Веспер стали посту-
пать к нам уже встроенными в технологиче-
ское оборудование. Можно сказать, что вто-
рая волна внедрения Весперов пошла.
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Как преобразователи частоты 
с гранулятором боролись

Опыт использования преобразователей частоты Веспер
при производстве минеральных удобрений на предприятии
“ЕвроХим - Белореченские Минудобрения” 

Пульт дистанционного управления
преобразователями частоты

В этом вращающемся чреве готовятся
гранулированные удобрения

Заместитель Главного энергетика Гончаров С. Б. с преобразо-
вателями общается на “ты”

Компания “ЕвроХим” является круп-
нейшим в России производителем мине-
ральных удобрений. По объёму произ-
водства компания “ЕвроХим” входит в
тройку европейских и десятку мировых
производителей химических удобрений.
Наш репортаж с одного из структурных
подразделений компании “ЕвроХим” -
“ЕвроХим - Белореченские Минудобре-
ния”. Это предприятие производит фос-
форные и сложные минеральные удоб-
рения на Юге России.

“ЕвроХим - Белореченские
Минудобрения”

Тормозные прерыватели строго следят за режимами торможения
гранулятора
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Поночевный А.Н. - Весперы использу-
ются практически во всех технологических
процессах и во вспомогательном оборудо-
вании. Управляют самыми разными меха-
низмами. Это мешалки и бисерные мель-
ницы, дробилки и шнековые питатели,
транспортеры и насосы, дымососы и венти-
ляторы. Главная задача - поддержание за-
данного технологического параметра. А в
насосах и вентиляторах еще и экономия
электроэнергии налицо. Взять, к примеру,
работу мешалки. При перемешивании ком-
понентов в широких пределах меняется
вязкость продукта. В зависимости от вязко-
сти надо изменять скорость вращения ра-
бочего органа. Особенно критично это при
добавлении химического реагента, когда
бурно протекает реакция и растет темпера-
тура. Прозевал этот момент оператор и всю
“кастрюлю” на улицу. (“Кастрюля” занима-
ет три этажа - это мы увидели позже при
посещении цехов). Убытки серьезные, да и

на улицу нашу продукцию просто так не
выльешь, нужно утилизировать. С частот-
ником такого не происходит. Или другой
пример, шнековый питатель. При управле-
нии шнековыми питателями скорость при-
вода необходимо снижать до нуля, затем
медленно разгонять до номинала и так в
цикле. Вручную реализовать такое невоз-
можно. Про управление насосами, венти-
ляторами, дымососами говорить не буду,
потому что все преимущества частотного
регулирования сейчас на слуху даже у обы-
вателя. Частотники ставят уже в коттеджах
и на дачах.

Вахрамеев А.В. - Алексей Николаевич
затронул вопросы производства. А я скажу
более того - часто мы используем преобра-
зователи в технологических эксперимен-
тах. Порой невозможно заранее опреде-
лить оптимальную скорость вращения ра-
бочего органа, время перемешивания и т.п.
Делаем экспериментальную установку и на
малых объемах все это определяем опыт-
ным путем.

- Алексей Николаевич устраивает ли
Вас сотрудничество с компанией Веспер?

Поночевный А.Н. - С самого начала со-
трудничества и до настоящего времени
проблем в отношениях со специалистами
компании Веспер не было. Все возникаю-
щие вопросы оперативно решаются в рабо-
чем порядке. Будь то консультация или ре-
монт оборудования. Буквально на прошлой
неделе приобрели очередной преобразова-
тель частоты на 55 кВт. Так что сотрудниче-
ство продолжается. Возникают проблемы
финансового характера и со сроками по-

ставки. Во-первых, сейчас каждую копеечку
приходится считать, поэтому иногда приоб-
ретаем и другие марки преобразователей
подешевле. Во-вторых, для решения сроч-
ных задач приходится порой также изме-
нять марке Веспер. Но это, на мой взгляд,
рабочие моменты.

Далее с Алексеем Николаевичем и при-
соединившимся к нам начальником участ-
ка электроцеха Рыковым Виктором Виталь-
евичем мы идем на производственную тер-
риторию. 

Да, электромобиль или самый обыкно-
венный велосипед нам бы точно не поме-
шали. Дистанции между цехами поистине
огромного размера. Пока вышагиваем от
цеха к цеху, задаем пару вопросов Виктору
Витальевичу.

- Виктор Витальевич, Вы сами устанав-
ливали преобразователи или это делали
специалисты Веспера? 

- Рыков В.В. - Конечно, сами. На специа-
листов деньги нужны. Где, по книжкам, где
извините, “методом тыка”. На первых по-
рах было трудно. Звонили, консультирова-
лись, а теперь мы с преобразователями уже
на ты.

- Что Вы скажете как практик-эксплуа-
тационщик про Весперы?

- Рыков В.В. - Говорю откровенно и без
колебаний: Веспер по настройкам и обще-
нию самый лучший преобразователь из тех,
что у нас есть. Это не только мое личное
мнение, а мнение всех электриков, рабо-
тающих с преобразователями частоты раз-
ных марок.

серокс... На Тамбовском “Пигменте” марка
преобразователей частоты Веспер стала

именем нарицательным

Электрощит управления насосами подачи
теплоносителя с преобразователями
EI-8001

Преобразователь частоты Е2-8300
привода шнеков мощностью 5,5 кВт

1. Инженер конструктор ОГК Вахрамеев Александр Владимирович. 2.Градирня цеха изготовления
топливных добавок. 3. Приводом дутьевых вентиляторов управляют преобразователи частоты.
4. Центральный пульт управления цеха приготовления топливных добавок. На переднем плане слева
направо заместитель начальника цеха по технологии Андрианов Руслан Владимирович, начальник
участка электроцеха Рыков Виктор Витальевич
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Краткую вступительную экскурсию по
предприятию провел с нами заместитель
главного энергетика Поночевный Алексей
Николаевич непосредственно в своем рабо-
чем кабинете (настоящая экскурсия по тер-
ритории “Пигмента”, растянувшегося на це-
лый микрорайон, заняла бы не один и не три
часа - это мы поняли позже, посетив всего
несколько цехов).

Из беседы с Алексеем Николаевичем мы с
удивлением узнали, что наше знакомство с
комбинатом началось уже на выезде из Мо-
сквы при первой заправке автомобиля. Дело
в том, что среди большого многообразия вы-
пускаемой продукции, “Пигмент” произво-
дит добавки к автомобильным бензинам
марки АДА-КРАТА, которые используются
практически по всей России.

Прямо скажем, масштабы производства, и
перечень выпускаемой продукции предпри-
ятия впечатляют: органические пигменты,
смолы, добавки для бетонов, лакокрасочные
материалы, добавки к бензинам, оптические
отбеливатели, акриловые дисперсии и эмуль-
сии, ПВА, сульфаминовая кислота, текстиль-
но-вспомогательные вещества и еще многие
другие продукты органической химии.

Гордость одолевает от того, что при всем
этом используются наши преобразователи
частоты. Поэтому после краткого знакомст-
ва мы с диктофоном наперевес бросились за-
давать вопросы. Но не тут-то было ....

Наш писательский пыл дружелюбно ос-
тудил инженер-конструктор отдела Главно-
го конструктора Вахрамеев Александр Вла-
димирович: 

- Успеем мы поговорить про использова-
ние ваших частотников. И вообще что о них
говорить - поставили, настроили и все ... ра-
ботают они и работают. (Приятно слышать!)

- На практике часто возникают вопросы,
продолжил Александр Владимирович, на ко-
торые сложно получить ответы в интернете
или по телефону. Поэтому хочется из первых
уст, так сказать.

Под перекрестными вопросами завяза-
лась теплая продолжительная беседа про
частотно-регулируемый электропривод. Об-
судили влияние несущей частоты на работу
электродвигателя, эффект длинного кабеля,
выбор входных, выходных и синус-фильтров,
скалярное и векторное управление, форми-
рование синусоиды из импульсного выход-
ного сигнала, взрывозащищенность преоб-
разователей и многое-многое другое. 

Наш первый вопрос, как логическое про-
должение разговора. 

- Судя по живому интересу, преобразо-
ватели частоты Вы используете давно, ак-
тивно и много?

Поночевный А.Н. - Совершенно верно,
первые образцы технологического обору-
дования мы стали оснащать преобразова-
телями частоты в конце девяностых годов
прошлого века. Первый Веспер был уста-
новлен в 1999 году. Кстати, до сих пор
функционирует безотказно. В настоящее
время на предприятии работают сотни раз-
ных преобразователей.

- Каким образом был выбран первый
Веспер, на тендерной основе?

Поночевный А.Н. - В то время тендеров и
конкурсов еще не было. Веспер был выбран
исключительно на основе информации из
интернета и по “совету друзей”, как говорил
известный киногерой. Мы искали, разумеет-
ся, дешевый преобразователь частоты, под-
ходящий под наши задачи. Веспер был са-
мый первый в России, самый массовый и са-
мый доступный. Взяли несколько штук на
пробу. Нас все устроило. Спустя десять лет
мы имеем более 50% Весперов от общего
парка преобразователей.

- Значит, у Вас работают не только
преобразователи Веспер? Ведь это до-

полнительные сложности для обслужи-
вающего персонала.

Поночевный А.Н. - Полностью согласен с
Вами, что одну марку эксплуатировать про-
ще. Но на предприятии работает много им-
портного оборудования, в котором изна-
чально были уже встроены преобразователи
частоты. Иногда требуется срочно приобре-
сти преобразователь, ищем, у кого есть в на-
личии и приобретаем другую марку. Жизнь
вносит свои коррективы.

Вахрамеев А.В. - Да у нас работают раз-
ные преобразователи, но марка преобразо-
вателей частоты Веспер на “Пигменте” стала
именем нарицательным. Когда технологи
пишут мне задание на разработку ЧРП под
конкретную задачу, обязательно указывают
“...установить преобразователь частоты Вес-
пер”. На мои слова о том, что существуют и
другие марки они отвечают “для нас любой
преобразователь частоты - Веспер”.

Невольно напрашиваются исторические
аналогии. 

Слово “термос” уже так давно вошло в на-
шу речь, что никто и не помнит, откуда оно
появилось. Да и про то, кто изобрел первый
термос, практически никто не знает. А меж-
ду тем название сосудов, сберегающих теп-

ло, и название английской компании “THER-
MOS” не зря совпадают! Но вот что самое ин-
тересное: имя нарицательное “термос” про-
изошло от имени собственного “THERMOS”!
Именно так, а не наоборот!

Другой пример слово Ксерокс. Сенсация,
произведенная фирмой Rank Xerox, настоль-
ко потрясла деловой мир, что название “ксе-
рокс” так и прикипело за аппаратами подоб-
ного рода. За прошедшие полвека копиро-
вальные аппараты - все-таки правильнее го-
ворить “копировальный аппарат” или “ко-
пир” - претерпели серьезную эволюцию, по-
лучили различные прибамбасы - изменение
масштаба, двустороннее копирование, авто-
подбор копий по экземплярам и даже шитье
проволокой - брошюровку. Но все они носят
имя Ксерокс.

- Скажите, пожалуйста, в приводе ка-
ких механизмов на вашем предприятии
используются преобразователи Веспер? 

Веспер, термос, кс
Открытое Акционерное Общество

“Пигмент” - это современное многопро-
фильное химическое предприятие, вы-
пускающее химическую продукцию под
товарным знаком “КРАТА”, широко из-
вестным в России, странах ближнего и
дальнего зарубежья. Предприятие осна-
щено современным оборудованием, ав-
томатизированными системами управ-
ления; имеет уникальные химические
технологии, оригинальные научные раз-
работки, ноу-хау, патенты, богатый кад-
ровый потенциал. В ассортименте пред-
приятия более 350 видов продукции для
следующих отраслей промышленности:
полиграфической, нефтеперерабаты-
вающей, целлюлозно-бумажной, лако-
красочной, строительной, химической,
легкой. 

ОАО “Пигмент”

Мешалка, занимающая несколько этажей 

Преобразователь частоты EI-7011 привода
мешалки мощностью 55 кВт 

1 2
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Впервые в нашей практике написания Вест-
ников мы решились на электронно-телефонное
интервью. Одна из причин - конечно же, расстоя-
ние, которое отделяет нас от Дальнегорска. Но
это не главное, попутно нам хотелось понять - ка-
кие ограничения накладывают географический
и временной факторы на взаимоотношения меж-
ду компанией - производителем и потребителем
продукции.

Разговор с Главным энергетиком предпри-
ятия Машенцевым Юрием Алексеевичем мы на-
чали ранним московским утром и уже в заверше-
ние рабочего дня в Дальнегорске. 

- Юрий Алексеевич, скажите, пожалуйста,
каким образом Вы узнали о преобразователях
частоты Веспер и почему выбрали их для ре-
шения своих задач?

Ю. А. - У компании Веспер хорошо работает
рекламная служба. Несмотря на нашу удален-
ность от Москвы, мы имеем на предприятии их
буклеты, листовки, прайсы. Уже и не помню, от-
куда это, или присылали, или с выставок. Первое
знакомство состоялось по этим материалам. На
выбор Весперов повлияли две основные причины
- меньшая стоимость по отношению к конкурен-
там и понятная документация на родном русском
языке. К сожалению, я ограничен во времени, по-
этому детально вам все расскажет мой замести-
тель, Дронов Денис Сергеевич.

Из первой короткой беседы по телефону мы
сразу поняли прелести дальних расстояний и вре-
менного сдвига. 

Далее мы перешли в основном на виртуаль-
ное общение, с редкими телефонными уточне-
ниями. В электронном послании мы попросили
Дениса Сергеевича поподробнее осветить все
стороны сотрудничества “ГХК “БОР” с компанией
Веспер.

Д. С. - В настоящее время на предприятии ак-
тивно работают порядка 20 частотников Веспер.
Их мощностной диапазон от 2,2 кВт до 220 кВт. 

Самый мощный преобразователь EI-P7011 на
220 кВт установлен в приводе прокалочной печи.
Это один из главных технологических механиз-
мов всего нашего производства. Печь представ-
ляет собой вращающийся цилиндр длиной где-то
метров двадцать и диаметром метра четыре. В
печи, скажем так, “готовится” боропродукция.
Загружается исходное сырье, печь вращается, в
печь нагнетается факел пламени от горящей фор-
сунки. Электропривод с преобразователем часто-
ты плавно регулирует обороты печи в соответст-
вие с заданной технологией. Нужно строго вы-
держивать заданные обороты, с чем преобразо-
ватель успешно справляется. А при пусках печи
преобразователь просто незаменим. Никаких те-
бе ударов и просадок напряжения. Все управле-
ние технологическим процессом ведется с дис-
танционного пульта, который был изготовлен на-
шими специалистами. Еще несколько преобразо-
вателей модели EI-7011 используются на основ-
ном производстве в приводах шнековых питате-
лей. Питатели подают борную кислоту в сушиль-
ные барабаны. Их производительность необходи-

мо регулировать в широких пределах в зависимо-
сти от влажности исходного продукта и от воз-
можностей сушилки. С помощью сменных шки-
вов и механических устройств обеспечить плав-
ное регулирование оборотов шнека проблемно.
Частотное регулирование эту задачу решает на
отлично.

- Много преобразователей работает в котель-
ной. Можно сказать, что вся котельная автомати-
зирована с помощью Весперов. Привод подвиж-
ной топочной решетки, приводы питателей кот-
лов, привод транспортера подачи и дробилки угля.
Технологическая цепочка выглядит так: крупный
уголь транспортером скребкового типа загружает-
ся в дробилку угля, затем несколько больших
транспортеров перемещают дробленый уголь в
расходный бункер, далее питатели котлов подают
уголь на подвижную решетку, и уж решетка плав-
но подает уголь в топку. Вся технологическая це-
почка должна работать (и работает) непрерывно,
слаженно, четко. На словах все красиво, но без
частотного привода это реализовать непросто.

Возьмем, например, транспортеры подачи уг-
ля в расходный бункер. Длина каждого составля-
ет метров тридцать, и наклон рабочего органа
под сорок градусов. Приводом транспортеров
управляют преобразователи мощностью 18,5
кВт. Они обеспечивают плавный пуск, останов
транспортера и плавное регулирование скорости
ленты без рывков на установившемся режиме
движения.

Или дробилка. На первый взгляд ничего слож-
ного. Но без регулирования оборотов также не
обойтись. Вначале уголь загружается крупными
кусками, порой слежавшийся. Приходится вра-
щать на малой скорости, по мере дробления ско-
рость ротора увеличивается. Опять же защита на-
дежная от перегрузок. При возможном заклини-
вании или перегрузке преобразователь мгновен-
но реагирует на это. Здесь в приводе использует-
ся преобразователь частоты на 45 кВт.

- Денис Сергеевич, а что Вы скажете про об-
щение с преобразователями Веспер, про их
слабые и сильные стороны? 

Д. С. - Начну со слабых сторон, как вы вырази-
лись. Поскольку негативные моменты в памяти
остаются дольше. Самое главное - это отказы.
При отказе преобразователей в ответственных
механизмах возникают серьезные проблемы с
технологическим процессом. У нас, конечно, все
зарезервировано, но, тем не менее, приятного
мало. Было на практике несколько отказов Веспе-
ров. А время ремонта занимает продолжительное
время. Москва не ближний свет. И консультацию
за тысячи километров по телефону порой не уда-
ется получить. Отсюда пожелание Весперу - на-
дежность и еще раз надежность.

К остальному замечаний нет. Общение с пре-
образователями простое, программируются от-
лично, вся литература и интерфейс на русском
языке. Мы без всякой подготовки и обучения ос-
воили их очень быстро. Чего не скажешь об ино-
странных преобразователях.При безотказной ра-
боте Весперы отлично справляются со всеми тех-
нологическими задачами.

- В заключение о планах. Будут ли устанав-
ливаться преобразователи частоты на другие
механизмы.

Д. С. - Да, мы планируем расширять сферу ис-
пользования частотников, поскольку дело это
очень выгодное.

От Москвы, до
самых до окраин ... 

Виртуальный репортаж
с восточных рубежей России

машина MURATO для фрикцион-
ного текстурирования. Здесь мы
заменили Mitsubishi на Веспер.
Причина замены та же, что и на
других машинах - отказ. Это так-
же векторный преобразователь
на 75 кВт. Справляется с управле-
нием даже без энкодера. 

- Весперы являются достой-
ной заменой не только импорт-
ных преобразователей. Они с ус-
пехом заменяют и привод посто-
янного тока. Такую замену мы
сделали на браковочной машине.
На постояннике никак не могли
добиться стабильной работы ма-
шины. Теперь у оператора жалоб
нет. У нас и на других механиз-
мах Весперы работают: в приво-
де препарационных насосов, в
системе водоподготовки ..., но
пора на обед.

Основательно подкрепившись
в столовой, мы продолжили разго-
вор в кабинете Главного энерге-
тика Чувашова Вячеслава Леони-
довича, где к нам присоединился
Главный инженер Былинкин Эду-
ард Юрьевич. 

Оказалось, что у нас остался
всего один вопрос.

- Почему Вы остановили
свой выбор на Веспере, и нет ли
разочарований теперь? 

- В 2000 году приехал к нам
Новицкий Павел Васильевич,
привез с собой преобразователь
на 11 кВт и предложил его на
опытную эксплуатацию. По
принципу: понравится - возьме-
те, не понравится - вернете. В то
время импортные были очень
дорогие, да и компаний на рын-
ке было не так много. Веспер нас
всем устроил. Оперативная по-
ставка преобразователей - до 75
кВт одна две недели, малые мощ-

ности вообще всегда на складе,
любая помощь без вопросов,
простые в обслуживании.

Разочарований в выборе по-
ставщика нет. Для нас очень важ-
на надежность, поскольку произ-
водство непрерывного цикла. От-
казы случались и случаются, но
они не носят системный харак-
тер. Есть образцы, которые с 2003
года не вскрывались, но бывают
отказы и гарантийных преобразо-
вателей. С ремонтом проблем нет.
Гарантийный и не гарантийный
ремонт порой выполняется в на-
шем присутствии. 

Завершил тему Эдуард Юрье-
вич. 

- Сотрудничать планируем и
дальше, буквально сегодня три
преобразователя проплатили. У
нас два главных пожелания: сни-
жать цену и повышать надеж-
ность. Пределов к совершенство-
ванию нет. 

Шкаф управления машиной пневмотекстурирования с Весперами

На фото слева: намоточная машина

Заместитель
Главного
энергетика
“ГКХ “Бор”
Дронов Д. С.

EI-9011 привода машины
фрикционного текстурирования

“Горно-химическая компания “Бор” являет-
ся единственным в России крупным предпри-
ятием по производству боропродукции. Кроме
“ГХК “БОР” в мире существуют лишь два круп-
ных производителя аналогичной продукции.
Около 85% производимой продукции постав-
ляется на экспорт. 

“Горно-химическая компания “Бор” 
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В Твери на площади у приго-
родных электричек нас любезно
встретил Рыков Александр Юрье-
вич, старший мастер по ремонту и
обслуживанию электрооборудо-
вания, и сразу началась увлека-
тельная экскурсия по теме нашей
командировки. 

Оказалось, что Александр
Юрьевич имеет богатейший опыт
работы с преобразователями час-
тоты разных производителей и
свободно перечисляет нам досто-
инства и недостатки каждой тор-
говой марки. 

- Наше производство букваль-
но нашпиговано электроприво-
дом. От самого его начала - пря-
дильного цеха и до сортировоч-
но-упаковочного участка. И
практически в каждой машине и
механизме надо регулировать
скорость вращения привода. По-
нимаете! Без преобразователей
частоты здесь просто не обой-
тись. Предприятие “Тверской По-
лиэфир” спроектировано в нача-
ле девяностых годов немецкой
фирмой. В основе технологиче-
ского процесса изготовления по-
лиэфирных нитей, естественно,
были установлены немецкие ма-
шины фирмы Barmag. Только в
одной такой машине пневмотек-
стурирования встроено девять
инверторов для регулирования
скорости приводов. Затем мы до-
купали различные машины так-
же с уже встроенными преобра-
зователями частоты, это в основ-
ном были Siemens и Mitsubishi.
Мы даже на обучение ездили в
Германию. 

Подъезжая к проходной “Твер-
ского полиэфира” мы уже поняли,
что попали в точку - преобразова-
телей частоты на предприятии
тьма - тьмущая. И большая доля
среди них - Весперы. 

Александр Юрьевич повел на-
шу делегацию сразу на производ-
ство, которое нас очаровало. От
каждой командировки остаются

свои впечатления. Но здесь нас
поразило движение, просто веч-
ное движение. Все вокруг крутит-
ся, вертится, перемещается вверх-
вниз, струятся ручейки из разно-
цветных нитей. А между машина-
ми снуют электропогрузчики, из-
редка покрикивая клаксонами на
зазевавшихся корреспондентов. 

- Вот отсюда начинается про-
цесс изготовления нити - возвра-
щает нас к жизни Александр Юрь-
евич. Мы обнаруживаем, что на-
ходимся уже на третьем этаже
здания.

- Это экструдер. Внутри него
расплавленная пластическая мас-
са, которая выдавливается шне-
ком и подается в прядильную бал-
ку. Для привода шнека использу-
ется векторный преобразователь
частоты Веспер мощностью 220
кВт. Его задача строго выдержи-
вать скорость вращения шнека. 

Экструдер и привод экструде-
ра особого впечатления не произ-
водят, разве что, размерами толь-
ко. Мы спускаемся этажом ниже.

Здесь расположены дозирующие
насосы, целых шестнадцать штук.

- Посмотрите вот сюда - гово-
рит Александр Юрьевич и показы-
вает нам две расплавленные то-
ненькие ниточки, тянущиеся вер-
тикально сверху вниз.

- Это уже, так сказать, зачаток
нити. Она получается путем вы-
давливания расплава дозирующи-
ми насосами через фильеры. Все-
ми шестнадцатью насосами
управляет один Веспер на 75 кВт.
Штатно здесь был установлен Си-
менс с синус-фильтром. Все двига-
тели питаются от одного преобра-
зователя, шестнадцать кабелей в
параллель. Длина каждого кабеля
составляет более ста метров. Си-
нус-фильтр по теории просто не-
обходим. Сименс сгорел, ремон-
тировать невыгодно, покупать но-
вый дорого. Заменили на Веспер
без всякого синус-фильтра. Умные
головы из Веспера порекомендо-
вали снизить частоту ШИМ. При-
вод насосов работает уже несколь-
ко лет без проблем. Такая вот ис-
тория была.

История интересная для тех-
нарей, но нам совершенно непо-
нятно другое обстоятельство. Как
можно обеспечить строгое выдер-
живание заданной толщины
аморфной расплавленной ниточ-
ки и не порвать ее. Чудеса! Оче-
видно, но все равно невероятно. И
все это делает преобразователь
частоты. Вот уж безграничны его
возможности.

Идем дальше. Александр Юрь-
евич не дает нам вставить ни од-
ного вопроса, отсылая все вопро-
сы на потом. 

- После дозирующих насосов
нить охлаждается и подается на
намоточные машины. Здесь три-
дцать два вала с наматывающими
бобинами, привод которых также
управляется от одного преобразо-
вателя. Пока еще от штатного
Barmag, машина практически но-
вая. На этом завершается первый

этап изготовления нити. На этих
бобинах полиэфирная нить. По-
пробуйте ее на ощупь и запомни-
те ощущения.

Мы берем нить, явно чувству-
ется ее искусственное происхож-
дение. Холодноватая пластичная
структура. Трудно представить,
как из нее можно изготовить
ткань?

- А теперь приглашаю в царст-
во преобразователей Веспер, к
машинам пневмотекстурирова-
ния FK6-T90. На каждой машине,
как вы, надеюсь, помните, было
установлено по девять родных
преобразователей Barmag. Очень
быстро они стали сыпаться. Дохо-
дило до того, что машина по три
раза в сутки останавливалась. Мы
их сами ремонтировали. Но одна-
жды заменили все на Весперы. Да-
же интерфейс весперовский подо-
шел без проблем. В общей слож-
ности сейчас на этих машинах ра-
ботает около шестидесяти преоб-
разователей Веспер. Самый ма-
ленький на 1,5 кВт, самый боль-
шой на 22 кВт. Все преобразовате-
ли векторного типа.

Экскурсовод открывает шкаф,
и нам весело начинают подмиги-
вать индикаторами пять Веспе-
ров, расположившихся один над
другим. 

- Какую задачу решает
столько преобразователей на
одной машине? Мы все-таки не
удержались от вопроса.

- Преобразователи частоты
поддерживают заданные скоро-
сти рабочих органов машины в
зависимости от требуемой тек-
стуры нити, проще говоря, плот-
ности. Вот посмотрите, что полу-
чается после пневмотекстуриро-
вания. Александр Юрьевич про-
тягивает нам бобину с нитью.

Мягкая, пушистая, объемная
нить. Если бы я не держала эту
же самую нить в руках до процес-
са текстурирования, то не пове-
рила бы теперь в ее пластическое
происхождение. 

Александр Юрьевич, с улыб-
кой принимает нашу реакцию, и
ведет к другой машине. 

- У нас используется несколько
способов текстурирования. Вот

Веспер - замена импорту
За десять лет сотрудничества на предприятии
“Тверской Полиэфир” более семидесяти процентов
импортных преобразователей частоты заменено
на российские преобразователи марки Веспер.

ОАО “Тверской Полиэфир” -
предприятие, специализирую-
щееся на выпуске текстуриро-
ванных полиэфирных нитей и
полиэфирных обивочных тка-
ней. Несмотря на молодой воз-
раст (предприятие введено в
эксплуатацию в 1993 году), оно
занимает уверенное положе-
ние на российском рынке и на
рынках высокоразвитых стран
Европы и Азии. 

Среди потребителей про-
дукции компании более 200
крупнейших предприятий хи-
мической, кабельной, мебель-
ной, текстильной, автомо-
бильной, рыбной и легкой
промышленности в России и
странах СНГ.

ОАО “Тверской Полиэфир”

В приводе браковочной машины Веспер заменил двигатель
постоянного тока

Шпулярник машины пневмотекстурирования
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В заголовок статьи мы вынесли слова
Генерального директора НПП “Диспод”
Владимира Павловича Соловьева. Руково-
димое им предприятие является одним из
основных отечественных разработчиков
и производителей диспергирующего обо-
рудования.

НПП “Диспод” успешно работает на рос-
сийском рынке с 1992 года. Продукция
компании широко используется в различ-
ных отраслях, в том числе и в химической
промышленности.

- Смелые слова про сотрудничество с
Веспером. Чем они подкреплены?

В. П. - Наше предприятие сотрудничает
с Веспером уже около пятнадцати лет. За
эти годы мы изготовили и поставили раз-
ным предприятиям промышленности не-
сколько сотен единиц продукции, уком-
плектованной преобразователями частоты
Веспер. Используем в своих изделиях пре-
образователи нескольких моделей, самый
маленький на 0,75 кВт, самый мощный на
45 кВт. Нареканий со стороны наших по-
требителей к качеству и надежности про-
дукции нет. По моему мнению, это весо-
мые аргументы.

- И что, на протяжении этого време-
ни Вы ни разу не рассматривали возмож-
ность использования преобразователей
других производителей?

В. П. - Отвечу известной пословицей
“От добра добра не ищут”. Преобразовате-
ли надежные, простые в общении, подхо-
дят под решение любой нашей технологи-
ческой задачи. Цена нас вполне устраива-
ет. Компания Веспер оперативно решает

любые вопросы. Не буду скрывать, многие
производители преобразователей хотели
вклиниться, но мы остались верны Веспе-
ру. Именно в силу перечисленных причин.

- Расскажите поподробнее, какие уст-
ройства вы комплектуете Весперами, и
как все начиналось.

В. П. - Преобразователями Веспер мы
комплектуем практически все образцы вы-
пускаемой продукции. Смесители-диспер-
гаторы, смесители-диссольверы, бисерные
мельницы, шаровые мельницы, смесители,
аттриторы. Там, где по технологии требу-
ется регулировать скорость вращения ра-
бочих органов, установлены Весперы. Они
успешно справляются с этой задачей. Ис-
пользование преобразователей позволяет
строго выдерживать технологию приго-
товления пигментов с требуемой дисперс-
ностью. Дисперсность существенно влияет
на качественные показатели продукции
при изготовлении печатных красок для по-
лиграфии и текстильной промышленно-
сти, пигментных композиций для краше-
ния искусственных и синтетических мате-
риалов, пигментных паст для автоэмалей
и других ЛКМ. 

С Веспером впервые мы познакоми-
лись на выставке. Что такое преобразова-
тель частоты, мы знали, поскольку в этой
отрасли работаем еще с советских вре-
мен. Пришлось в свое время эксплуатиро-
вать даже тиристорные преобразователи,
которые были исполнены в огромных гро-
моздких шкафах. Современные преобра-
зователи Веспер по сравнению с ними
просто игрушка.

Ну и возможности по регулированию
скорости совершенно другие. Так что в пла-
нах расширение сотрудничества и увеличе-
ние объемов производства.

Ответственные за выпуск Михаил Комагоров, Мария Егорова
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Веспер. Вторая волна
В последнее время при подготовке материалов для Вестников
компании Веспер мы стали наблюдать одну четко наметившуюся
тенденцию в различных отраслях промышленности.
Преобразователи частоты марки Веспер все чаще и чаще
поступают на промышленные предприятия уже встроенными
в штатный электропривод различных машин, механизмов
и технологических линий. Это подъемное оборудование,
обрабатывающие станки, экструдеры, диссольверы,
диспергаторы, разнообразные полиграфические машины,
аппараты воздушного охлаждения (градирни) и многие другие
механизмы.

Все приведенные примеры говорят об одном - сегодня идет
мощная вторая волна внедрения преобразователей частоты
Веспер в России. 

На этой странице мы поместили интервью с двух предприятий
уже много лет встраивающих преобразователи частоты Веспер
в штатные системы управления промышленного оборудования. 

“Диспод - Веспер. Всегда рядом”

Интервью об опыте использования
Весперов с одного из старейших россий-
ских предприятий “Химлаборприбор”. Это
уникальное предприятие ведет свою исто-
рию с 1886 года. На сегодняшний день
ОАО “Химлаборприбор” занимает лиди-
рующие позиции в России по производст-
ву химически стойкого и термостекла, хи-
мико-лабораторной посуды, различных
приборов и аппаратов.

После короткой беседы с директором
предприятия Хлоповым Геннадием Ивано-
вичем мы поступили в распоряжение “глав-
ного по частотникам” Кочетыгова Валерия
Петровича. Валерий Петрович занимает
должность инженера-электроника конст-
рукторского отдела.

С первых слов общения Валерий Петро-
вич произвел на нас впечатление живой эн-
циклопедии. Успеть мыслями за его расска-
зом без диктофона просто невозможно. 

- Валерий Петрович, наш главный во-
прос - какую продукцию вы комплектуе-
те преобразователями Веспер?

В. П. - Наше предприятие уже много лет
выпускает ротационные испарители разных
мощностей. Они используются в химиче-
ской, нефтехимической, химико-фармацев-
тической и других отраслях для проведения
физико-химических процессов. Для быстро-
го удаления растворителей из растворов
или суспензий надо вращать испарительную
колбу с определенной скоростью. Так вот
львиная доля всех преобразователей часто-
ты Веспер используется в электроприводе
этой колбы. Мы встраиваем преобразовате-
ли в блок управления. Ручка потенциометра
для регулирования скорости колбы выведе-
на на лицевую панель блока. Смотрите, это
один из первенцев - блок управления с час-
тотным приводом (Валерий Петрович пока-
зывает небольшую невзрачную черную ко-
робку). А вот его современные версии - ис-
парители ИР-1М3 и ИР-10М.

Испаритель ИР-1М3 невольно напоми-
нает элемент фантастической машины вре-
мени из фильма “Иван Васильевич меняет
профессию” с хитросплетениями стеклян-
ных трубочек, спиралей, колбочек. 

- Как давно вы используете Весперы? 

В. П. - С Веспером мы познакомились
совершенно случайно более десяти лет на-
зад. Нужно было сделать установку гидро-
статического взвешивания. Вышли на Вес-
пер. Они оказались самыми дешевыми, да-
же LG дороже. Опять же производитель ря-
дом - очень удобно, у нас нет ни простоев,
ни задержек с поставками.

Потом стали устанавливать преобразо-
ватели в привод испарителей, где до этого
был привод постоянного тока. Намного де-
шевле и надежнее. С тех пор изготовили
уже более тысячи разных испарителей с
частотным приводом. 

Мне хочется сказать и о другом - с помо-
щью Весперов мы реанимировали практи-
чески всю нашу производственную базу.
Предлагаю это посмотреть.

И мы отправляемся на экскурсию по
комбинату, а Валерий Петрович попутно
продолжает свое повествование.

Родное оборудование у нас в основном
чешское. Стало потихоньку отказывать.
Весперы спокойно его заменяют. 

Вышел из строя стенд проверки абра-
зивных кругов. Двигатель постоянного тока
ремонтировали каждый месяц. Заменили
его на асинхронный двигатель с преобразо-
вателем. Все проблемы ушли в историю.

На линии вытяжки стеклотрубки отка-
зал сервопривод. Сделали аналогичную за-
мену на асинхронный привод с Веспером.
Дешевле в разы, эффект тот же. Как гово-
рится сейчас, зачем платить больше?

Весперы работают в приводе загрузчи-
ка шихты в стекловаренную печь, в уста-
новке водородной резки стеклотрубки, в
бесцентрово-шлифовальных станках, в ап-
парате вымерения шкал бутирометров,
можно перечислять и далее.

Незабываемые впечатления оставляет
картина производства. Установка водород-
ной резки как многоголовый дракон, изры-
гающий пламя. Стекловаренная печь, слов-
но жерло действующего вулкана, около ко-
торого видны фигурки стеклодувов (жаль
не смогли подойти поближе из соображе-
ний техники безопасности). Завораживаю-
щая картина. 

- Валерий Петрович, что вы скажете
про надежность Весперов?

В. П. - Условия эксплуатации у нас очень
жесткие. Высокая температура, запылен-
ность, но преобразователи работают от-
лично. Поэтому сотрудничество будем
только расширять.

“Химлаборприбор” впечатляет не толь-
ко основательностью производства, но и
основательностью исторической. В повест-
вование о частотниках Валерий Петрович
умело вписал несколько исторических
фрагментов. Мы увидели крепкие хорошо
сохранившиеся кирпичные постройки
клинского купца Орлова, в которых и сей-
час расположено производство. Вот что
значит, сделано в России.

Пульт управления лабораторной
бисерной мельницей
с преобразователем Е2-8300

Испаритель ротационный ИР-1М3
с преобразователем частоты Е3-8100

“С помощью Веспера мы реанимировали 
все производство”




