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Электрическая сеть с низким качеством электроэнергии приводит к 

финансовым потерям и проблемам безопасности. Хорошее качество 

электроэнергии не только повышает эффективность использования 

энергии за счет уменьшения потерь в электрическом оборудовании, но 

также гарантирует, что энергосистема может поддерживать стабильную

и безупречную работу. Это становится все более и более актуальным как 

в повседневной жизни, так и в промышленности, в связи со 

стремительным внедрением ультрасовременных технологий, в свою 

очередь приводящих к развитию нелинейных нагрузок.

Нелинейные нагрузки

Большой диапазон токов компенсации для работ в трехфазных и однофазных цепях

Нелинейные нагрузки

Индукционные печи,

Частотные преобразователи,

Сварочные аппараты

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Компьютеры, серверные,

принтеры

БЫТОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Люминесцентное освещение, 
телевизоры, диммеры, 
микроволновые печи

УСТРОЙСТВА БЕСПЕРЕБОЙНОГО
ПИТАНИЯ (UPS)

При превышении гармониками тока уровней, предельно 
допустимых для конденсаторов, может привести к набуханию 
конденсаторов, разливу масла и риску возгорания, серьезному 
разряду, пробою и перегреву, что в свою очередь вызовет 
перегрузку по току и перенапряжению, ускорение старения 
диэлектрика конденсатора, снизит уровень безопасности 
установок, и приведет к ненужным финансовым потерям.

Гармоники более высокого порядка вызывают более серьезные 
искажения напряжения и тока сети, что приводит к дисбалансу. 
Таким образом, нагрузка потребляет из питающей сети 
искаженный ток, в состав которого входят гармоники, с 
частотами, превышающими основную частоту. Падения 
напряжения, обусловленные этими токами, вызывают 
искажение кривой напряжения питания, влечет за собой 
нарушения работы другого оборудования.

Как гармоники влияют на вашу систему?

50Гц 150Гц 250Гц
Основная

волна

3-я
гармоника

5-я
гармоника

7-я
гармоника

350Гц 450Гц
9-я

гармоника

550Гц 750Гц
11-я

гармоника
13-я

гармоника



Активные фильтры AHR Sinexcel

ПРИНЦИП РАБОТЫ
AHR
Оптимизируйте эффективность компенсации гармоник

Компенсация токов высших гармоник

Большой диапазон токов компенсации

Поддержание требуемого значения
коэффициента мощности

Генерация в сеть заданной
реактивной мощности

НАГРУЗКА

Измерительный трансформатор определяет ток нагрузки, регистрирует текущие 
изменения тока в сети и передает данные на контроллер. Контроллер обрабатывает 
информацию, сравнивает измеренные и рассчитанные по ним значения 
показателей с предустановленными и подает управляющий сигнал на плату IGBT. 
Мост широтно-импульсной модуляции преобразователя мгновенно реагирует на 
изменения в электросети и поддерживает заданный уровень подавления гармоник.

Управление

электросетью
Нагрузка

IGBT модули Контроллер

CЕТЬАКТИВНЫЙ ФИЛЬТР
ГАРМОНИК

ДИАГРАММА

ФОРМА ВОЛНЫ

шим

Внешний трансформатор (CT) определяет 
ток нагрузки и предает данные на ЦПС 
(центральный сигнальный процессор). 
ЦСП обрабатывает данные и переходит к 
следующему логическому контролю для 
достижения более точной и стабильной 
системы.

Функция внешнего
трансформатора
определяет ток нагрузки

ЦСП (DSP) – мозг системы 
Вычисляет гармонический состав тока 
нагрузки

IGBT – сердце системы 
Генерация требуемого тока компенсации, 
сформированного трехуровневым 
инвертором напряжения или 
выпрямителем

Реализуйте гармоническую компенсацию!

ШИМ отправляет сигнал с несущей 
частотой 20 кГц для включения и 
выключения IGBT модулей

ЦСП в качестве центрального процессора 
при помощи интеллектуального 
FFT-анализатора, который автоматически 
настраивается и обрабатывает 
полученный сигнал, обнаруживает и 
измеряет гармонические составляющие 
входного сигнала и обеспечивает 
погрешность результатов измерения даже 
при наличии гармонических помех.   



Активные фильтры AHR Sinexcel

Оптимизируйте эффективность компенсации гармоник

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
ГАРМОНИК AHR

ВХОД

ВЫХОД

СЕТЬ

Конденсатор шины постоянного тока

Выпрямитель переменного тока в постоянный

Импульсы, генерируемые с помощью ЦСП 
(DSP) контроллера, запускают или выключают 
IGBT модули инвертора для генерации 
гармоничного тока.

Высокочастотный индуктор

Комбинация схемы LC-фильтра и 
высокочастотного индуктора называется 
схемой LCC фильтрации.

Инверторная модуляция

LC-фильтр отфильтровывает примеси гармоник, 
выделяет сигнал с определенной частотой из более 
сложного сигнала. Остальные высокочастотные 
гармоники будут отфильтровываться высокочастотным 
индуктором. 

Прямоугольная волна преобразуется
в треугольную волну.

ОСОБЕННОСТИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА

Впечатляющий эффект компенсации AHF

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Ультра компактный дизайн, установка на стене
или в стойку, легкий монтаж. 
Силовая цепь – трехпроводная или четырехпроводная. 
Количество параллельно подключаемых модулей – – 
неограниченно.

FFT-АНАЛИЗАТОР

Уникальный интеллектуальный алгоритм работы 
FFT-анализатора автоматически настраивает и 
обрабатывает полученный сигнал, обнаруживает
и измеряет гармонические помехи.

ИНТРЕФЕЙС АКТИВНЫХ ФИЛЬТРОВ

Панели оператора размером 4,3” для индивидуальной 
установки на корпус силового модуля или 7” для 
установки на группу из модулей (до восьми). 

Вывод рабочих уставок при пуско-наладке, контроль 
параметров каждого силового модуля (параметры 
компенсации, температура, мощность, время наработки
и др.)

Записи о событиях, предупреждениях, авариях с 
привязкой к встроенным часам реального времени.

ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Отсутствие необходимости в техническом обслуживании, 
очистки от пыли повышает надежность работы 
оборудования. Электронные компоненты защищены от 
воздушного потока. 



5/10/15A 25/35A 50A/60A 75A 100A 150A 300A

в среднем 50кГц

44 л/с 151 л/с

< 68дБ < 65дБ < 75дБ

 Wi-fi дисплей
7” сенсорный экран 

Монтаж на стене/
монтаж на стойке

/

4.98 кг 18 кг 23 кг 28 кг 35 кг 44 кг 110 кг

Черный

CE

Защита от перенапряжения, защита от пониженного напряжения, обратная защита инверторного моста, перегрузка IGBT модулей и т.п.

Да, максимум до 500 записей

Монтаж на стене / Монтаж на стойке/ Установка в шкафу

2~50 порядка

< 50 мс

 > 95%

＜  5мс

в среднем 20кГц

< 56дБ

RS485，Ethernet (опция)

Modbus, TCP/IP (опция)

Трёхуровневая

По умолчанию

По умолчанию

Требования к окружающей среде

Черный

50/60Гц（Диапазон：45Гц～ 62.5Гц） 

Безлимитное

 ≥97%

3 фазная 4-х проводная/3 фазная 3-х проводная

 0 ~ 30,000/5

AHF 50/6

 От -1 до +1 

FFT, интеллектуальное FFT и мгновенная реактивная мощность

AHF 300

Параметры

Показатели эффективности

По умолчанию

AHF 100

Активные фильтры AHF Sinexcel

AHF 5/10/1

400В

228 ~ 456В АС

IP20, возможно увеличение класса IP

Механические характеристики

Монтаж на стойке, LED

Монтаж на стойке, LСD

Монтаж на стене, LCD

Коммуникационный порт

Коммуникационный протокол

Вес, нетто

Цвет

Установка

Журнал событий

Защита

Интерфейс монитора

Компенсация дисбаланса

Компенсация гармоник, порядка

Коэффициент компенсации гармоник

Ток компенсации, А

Компенсация гармоник

Компенсация реактивной мощности

Размеры

(W * D * H, мм)

Относительная влажность воздуха

Класс защиты

Сертификаты

Характеристики

Алгоритм управления

Частота переключения

Удаление теплоизбытков

Уровень шума

Номинальное напряжение

Диапазон входного напряжения

Частота сети

Параллельное подключение, шт

КПД, %

Структура сети

Трансформаторы тока

Топология

Время отклика, мс

Общее время отклика, мс

Компенсация реактивной мощности

Высота установки над уровнем моря, м

Рабочая температура, ºС 

С
п

е
ц

и
ф

и
к

а
ц

и
я

400В Напряжение сети

Активные фильтры AHR Sinexcel

Мониторинг

AHF 25/35 AHF 75 AHF 150

< 20 мс

2~61 порядка

500л/с360л/с336л/с222 л/с115л/с

7”сенсорный ЖК экран (устанавливается на группу модулей); Индивидуальная панель 4,3”, ЖК экран

440*490*150 500*726*370500*605*269500*575*200500*546*190500*515*180410*340*45

410*45*340

440*490*150

440*150*485

500*515*180

500*180*540

500*586*190

500*190*571

500*605*200

500*200*599

500*630*269

500*273*638

500*726*370

500*370*729

≤ 1500м без снижения мощности;
от 1500 м до 4000 м снижение мощности на 1% на каждые 100 м 

-20˚С – +40˚С (без снижения мощности), свыше +45˚С снижение мощности

5% – 95% без образования конденсата



Активные фильтры AHR Sinexcel
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600В Напряжение сети

Порты связи
Протоколы связи

Защитные функции

Мониторинг

Ток компенсации, А

Функции

Характеристики

Удаление теплоизбытков
Уровень шума

Номинальное напряжение

КПД, %
Структура сети

Трансформаторы тока

Топология

208В

220В (176В-264В) 480В (384В – 552В) 600В (420В – 690В) 690В (483В – 793В)
50/60 Гц (диапазон: 45Гц – 62,5Гц)

Безлимитное

Параметры

Частота сети
Параллельное подключение, шт

3 фазная 4-х проводная/3 фазная 3-х проводная

Компенсация гармоник, реактивная компенсация, компенсация дисбаланса

480В 600В

Показатели эффективности

690В

Трёхуровневая

Алгоритм управления FFT, интеллектуальное FFT и мгновенная реактивная мощность

Диапазон фильтрации от 2-го до 50-го порядка

Производительность фильтра
Время отклика, мс

Общее время отклика, мс

> 95%

< 50мс

< 5мс

Компенсация реактивной мощности От -1 до +1

Частота переключения в среднем 20кГц

Вентиляция 359 л/с Вентиялция для 25/35/50 А 342 л/с; для 60/75/90/100А 359 л/с

<65дБ
Связь и мониторинг

7”сенсорный ЖК экран (на группу модулей); Индивидуальная панель 4,3”, ЖК экран
Превышение напряжения, низкое напряжение, короткое замыкание, 

защита от аномального выходного тока,
защита от перегрузки, защита от перегрева

Архив ошибок Архив аварий и ошибок 500 записей
Механические параметры

Тип корпуса Для установки в шкафу или для монтажа на стене

Габаритные размеры,

(ШхГхВ), мм

Для 25А/35А/50А
500*540*180 (монтаж на стойке)  500*184*627 (монтаж на стене)

Для 60А/75А/90А/100А
500*675*250 (монтаж на стойке)  500*250*723 (монтаж на стене)

Вес, кг 70кг 40кг (25/35/50А); 70кг (60/75/90/100А)
Цвет Черный

Требования к окружающей среде

Высота над уровнем
моря, м

≤ 1500м без снижения мощности; от 1500 м до 4000 м снижение мощности
на 1% на каждые 100 м 

Температура окружающей среды, ˚С -20˚С – +40˚С (без снижения мощности), свыше +45˚С снижение мощности
Относительная влажность, %  5% – 95% без образования конденсата

Класс защиты IP20
Сертификаты качества и соответствия

Сертификаты качества
Сертификаты соответствия

> 97%

150/5 ~ 30,000/5
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400В
400В

25А/35А 
     

монтаж на стене 440х150х485мм3 18кг
монтаж на стойку 440х490х150мм3 18кг

50А/60А 
     

монтаж на стене 500х180х540мм3 23кг монтаж на стойку 500х515х180мм3 23кг
75А 
     

монтаж на стене 500х190х571мм3 28кг монтаж на стойку 500х546х190мм3 28кг
100А 
     

монтаж на стене 500х200х599мм3 35кг монтаж на стойку 500х575х200мм3 35кг



Активные фильтры AHR Sinexcel

400В
400В

600В

690В

300А 
     

монтаж на стене 500х273х638мм3 110кг

монтаж на стойку 500х370х729мм3 110кг

150А 
     

монтаж на стене 500х273х638мм3 44кг

монтаж на стойку 500х605х269мм3 44кг
50А 
     

монтаж на стене 500х184х627мм3  монтаж на стойку 500х540х180мм3 40кг

90А 
     

монтаж на стене 500х253х590мм3  монтаж на стойку 500х590х250мм3 62кг

100А 
     

монтаж на стене 500х250х723мм3 монтаж на стойку 500х675х250мм3 70кг



Активные фильтры AHR Sinexcel

400В
400В

5А/10А/15А 
     

монтаж на стене/монтаж на стойку 410х340х45мм3 4,98кг

ШКАФНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Габаритные размеры
600х1000х2200мм3, 800х1000х2200мм3, 800х800х2200мм3, 1000х1000х2200мм3

Технические характеристики

AHR: 25А/35А/50А/60А/75А/100А/150А/300А
SVG: 30кВАр, 50кВАр, 100кВАр, 200кВАр

Монтаж

Подвод кабелей сверху/снизу
Установка MCCB сверху/снизу



МОНИТОРИНГ

4.3” экран

Централизованная система мониторинга



ПРИМЕНЕНИЕ



Промышленное производство
Продукты питания и напитков, пластик, бумага, полупроводники,

химия, фармацевтика, бумага, цемент, бурение нефтяных скважин,

автоматизация

Инфраструктура
Аэропорт, метрополитен, железная дорога, туннели,

водоочистные сооружения школы, музеи, больницы,

правительственные здания

Более 2 миллионов ампер было установлено
по всему миру

Области применения: автоматизация, индустрия, ЭКО здания, Дата-центры.

Применение: внутри/снаружи задний, на большой высоте, широкий температурный 

диапазон, в загрязненных, в том числе пыльных, средах, на суще и на море.

ЭКО здания
Небоскребы, коммерческие здания, торговые центры, апартаменты

Дата-центры
Телекоммуникация, банки, интернет компании


