
Специальное оборудование



Компания АО ČKD ELEKTROTECHNIKA была основана в 1999 г. В настоящее время является чле-

ном новой развивающейся ČKD GROUP, которая своей ориентацией, техническим и производ-

ственным потенциалом продолжает долголетние традиции ČKD в области электротехники и ма-

шиностроения.

АО ČKD ELEKTROTECHNIKA действует на территории Чешской Республики и на внешнем рынке 

в области поставок электротехнического оборудования, главным образом полупроводниковых ап-

пликаций, ориентируясь в основном на поставку товаров и услуг, содержащих большую долю до-

бавленной стоимости. Эта тенденция согласуется с ориентацией на собственное развитие, про-

ектирование, производство, испытательные службы и сервис оборудования у заказов, требующих 

индивидуального подхода при техническом решении запросов заказчика. Нераздельной состав-

ляющей процесса приближения к потребностям заказчика является также дальнейшее развитие и 

расширение предложения сопутствующих услуг, таких как консалтинговой деятельности, а также 

предложения финансирования, главным образом, экономически быстро окупаемых проектов и 

оказания быстрых оперативных сервисных услуг и контрольных проверок.

С момента своего основания АО ČKD ELEKTROTECHNIKA приобрело ряд значительных референ-

ций во всём спектре своей деятельности как в Чешской Республике, так и за рубежом.

Контакты 

ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. 

Колбенова 936/5e, 190 00, Прага 9, 

Чешская Республика

Телефон: +420 226 544 200

Факс: +420 226 544 300 

E-mail: marketing@ckde.cz 

www.ckde.cz

Сертификация
АО ČKD ELEKTROTECHNIKA  внедрило интегри-

рованную систему управления.

Компания сертифицирована в области системы 

качества согласно норме EN ISO 9001:2000, ме-

неджмента окружающей среды согласно норме

ČSN EN ISO 14001:2005 и менеджмента без-

опасности труда и охраны здоровья согласно 

норме OH SAS 18001:1999.
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ČKD ELEKTROTECHNIKA , a. s. является наследни-
ком традиционной отрасли полупроводниковых 
преобразователей, пред-назначенных для широ-
чайшего спектра технологических аппликаций.

Концепция современного конструкционного ряда 
силовых полупроводниковых преобразовате-
лей, изготавливаемых под торговыми названия-
ми COMPACT, MODULEX и  VARIANT, исходит из 
этих традиций, рыночного спроса и  использова-
ния новых технических знаний. Концепционное 
решение этих систем позволяет производить 
составление полупроводниковых преобразова-
телей малых, средних и больших мощностей в 
диапазоне входных напряжений вплоть до 15кВ. 
Регулирование всех типов обеспечивает универ-
сальная микропроцессорная регулирующая си-
стема EMADYN или MIKRODYN.

Преобразовательные комплекты для электрохимических 
процессов

Для ЭЛЕКТРОЛИЗОВ наиболее часто использует-
ся система VARIANT, оснащённая  диодными или 
тиристорными блоками. Для применения боль-
ших мощностей можно отдельные преобразова-
тельные комплекты включать параллельно. Каж-
дый силовой комплект содержит силовые цепи и 
также дополнен регулирующим комплектом.

Система преобразователей VARIANT предназна-
чена для широкого спектра применения средних 
и больших мощностей. Основание этой системы 
образует сменный блок с полупроводниковыми 
деталями и воздушными охладителями, работаю-
щими на базе тепловых трубок. Эта современная 
система охлаждения полупроводников, исполь-
зующая для отвода тепла изменения в состоянии 
жидкого носителя, позволяет по сравнению с 
классическим охлаждением значительно снизить 
массу и размеры преобразователей.

По сравнению с преобразователями, охлаждае-
мыми жидкостью, потерянное тепло полупрово-
дниковых деталей отводится прямо в месте воз-
никновения, и преобразователи VARIANT, таким 
образом, требуют только обеспечение подвода и 
отвода охлаждающего воздуха. Отпадает в таком 
случае необходимость решать вопрос о водном 
хозяйстве обменников вода/воздух или же о де-
ионизации охлаждающей воды при применении 
более высоких напряжений.

стема EMADYN или MIKRODYN.стема EMADYN или MIKRODYN.

Размещение блоков составных 
элементов в комплекте VARIANT

Блок VARIANT
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Специальным дополнением электролизных вы-
прямителей является преобразователь PULSAR 
2000, который позволяет создть источник токо-
вых импульсов прямоугольной формы, достигаю-
щий величины вплоть до 2000A. Предназначен, в 
частности, для применения в электрохимии, кде 
может быть использован, на пример, для очень 
эффективного импульсного электролитического 
травления поверхности алюминиевой фольги, 
предназначенной для производства конденса-
торов. Импульсный принцип позволяет по срав-
нению с травлением при помощи постоянного 
тока достичь двухкратного увеличения удельной 
ёмкости конденсаторной фольги, а тем самым и 
достичь увеличения ёмкости конденсаторов при 
сохранении их размеров. Дальнейшее примене-
ние принципа импульсного тока можно найти в 
гальванотехнике и на производствах, проводя-
щих поверхностные обработки, основанные на 
электролитическом травлении, при котором по-
требление электрической энергии может быть 
снижено на 30%.
При потребности в токе, большем чем 2000A, 
можно преобразователи PULSAR 2000 соединять 
параллельно и, тем самым, пропорционально по-
вышать общую токовую нагружаемость оборудо-
вания.
Преобразователь PULSAR 2000»снабжён микро-

процессорным регулятором EMADYN и буквенно-
цифровой панелью управления.
Согласно конкретным пожеланиям заказчика для 
очень больших токов, порядка десяток кА, произ-
водятся в электрохимии и металлургии специаль-
ные преобразовательные комплекты.
Примером может служить выпрямитель для пита-
ния компенсационной петли в производственных 
цехах электролиза алюминия. Данный выпрями-
тель образован рамой с компонентами, встроен-
ной прямо на питательный трансформатор. Тири-
сторы выпрямителя охлаждаются водой. Выходы 
двух тиристоровых выпрямителей подсоединены 
через „нулевую“ дроссель в двенадцати импульс-
ное соединение.
Специальным оборудованием для металлургии 
является среднечастотный преобразователь для 
индуктивного нагрева или плавки металлических 
материалов.
Собственный преобразователь образован трех-
фазным выпрямителем, собранным из блоков 
деталей для комплекта VARIANT, промежуточной 
цепью постоянного тока и однофазным инверто-
ром,  собранным из блоков деталей для комплек-
тов COMPACT.

Открытая пара преобразователей 
PULSAR

Комплект преобразователей PULSAR с бустером, 
трансформатором и панелью управления

Вид на агрегат двух выпрямителей 
с „нулевым“ дросселем
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Производственный сортимент ČKD ELEKTROTE-
CHNIKA , a. s. включает в себя также полупрово-
дниковые системы возбуждения для синхронных 
генераторов и двигателей. Системы возбуждения 
разработаны, с одной стороны,  как статические 
или, с другой стороны, как ротационные с  венти-
лями на валу.
У статического возбудителя использован тири-
сторный преобразователь в мостиковом соеди-
нении. У ротационного возбудителя использован 
импульсный включатель на базе транзисторов 
IGBT, причём, источником энергии является ге-
нератор переменного тока с постоянными магни-
тами на валу синхронной машины. В связи с ис-
пользованием вентилей на валу это возбуждение 
является бесконтактным. Оба типа возбудителей 
управляются микропроцессорным регулятором 
EMADYN, который обеспечивает основные функ-
ции систем возбуждения.

Cистемы возбуждения для синхронных генераторов 
и двигателей

Шкаф регулирования возбуждения 
генератора

Гeнераторы

возбуждение
фазирование на сеть
регулировка напряжения в островном режи-
ме 
регулировка напряжения со статикой
регулировка реактивной (безваттной) мощ-
ности или же воздействия 
защитные функции такие, на пример, как 
тепловая модель машины, диаграмма P-Q, 
сверхток возбуждения 
безударный переход между отдельными ре-
жимами
специальные контрольные режимы

■
■
■

■
■

■

■

■

Двигатели
пуск
возбуждение
регулирование реактивной мощности или же 
действия 
защитные функции 

специальные контрольные режимы

■
■
■

■

■

G

REG.

REG.

G2

GU1

GU2

T (TL)

U

I I

U

G1

ВРАЩАЮЩЕЕ ВОЗБУЖДЕНИЕСТАТИЧЕСКОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ

GU

Q

Q

Распределитель можно снабдить и запасным ре-
гулированием, которое в случае нарушения глав-
ного регулирования безударно возьмёт на себя 
регулирование машины. Одновременно в рас-
пределителе системы возбуждения размещены 
и остальные вспомогательные цепи, на пример, 
защита от перенапряжения
Системы возбуждения реализованы при помощи 
комплекта MODULEX или же  VARIANT. Принципи-
альные схемы статической и ротационной систем 
возбуждения изображены на рисунках.
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Принципиальные схемы обоих вариантов  возбуждения



К стандартным продуктам ČKD ELEKTROTECH-
NIKA относятся преобразователи для среднеча-
стотного нагрева и плавки металлов, а конкретно 
преобразователи с контурами постоянного тока, 
присоединенными к среднечастотному резонанс-
ному контуру индуктора (с частотой прибл. 1000 
Hz) служащих для нагрева и плавки металлов. 
Преобразователь, включая систему управления а 
вспомогательных контуров, меньших мощностей 
( прибл. 1500kVA) расположен в одном распреде-
лителе, для больших мощностей – в нескольких 
идентичных распределителях.  На дверях преоб-
разователя расположена базовая локальная си-
стема управления. При необходимости на двярях 
преобразователя может быть установлена сен-
сорная панель управления микропроцессорного 
регулятора, обеспечивающую не только управле-
ние преобразователя, но и управление и контроль 
сопутствующего электрооборудования (входной 
выключатель высокого напряжения, входной 
трансформатор а т.п.). 
Силовая часть преобразователя образована из 
мощностных составных блоков, каждый из ко-
торых возможно просто и быстро заменить при 
выходе из строя. Одним из существенных пре-
имуществ преобразователя является система 
воздушного охлаждения, которая функционирует 
благодаря собственному вентилятору наверху 

Преобразователи для индукционного нагрева и плавки 
металлов

Преобразователь с элементами 
управления и системой воздушного 
охлаждения

распределителя, а также системе фильтрации 
воздуха, которая расположена на задних дверях. 
Эффективность охлаждения полупроводниковых 
компонентов усилена при помощи тепловых труба 
в мощностных составных блоках. 
Микропроцессорный регулятор EMADYN, включая 
вспомогательные контуры, расположен в нижней 
части, где расположена клеммная коробка для 
присоединения внешних вспомогательных конту-
ров преобразователя. Внешние силовые контуры 
могут быть присоединены как сверху, так и с ниж-
ней стороны распредилителя. Микропроцессор-
ный регулятор EMADYN оборудован программным 
обеспечением, которое обеспечивает все необ-
ходимые функции, включая диагностики необхо-
димой для бесперебойного функционирования 
преобразователя, простой работе и сервисному 
обслуживанию преобразователя и сопутствую-
щего электрооборудования. 
Данный преобразователь возможно использовать 
при реконструкции оборудования а также для ис-
пользования в области нагрева и плавки металлов 
с частотой 50 Hz. Преобразователь может постав-
ляться с сопутствующим оборудованием: вход-
ным трансформатором, включая выключатель ВН, 
сглаживающий дроссель для контура постоянного 
тока, конденсатор резонансного контура а прочее 
электрооборудование.

Открый шкаф преобразователя с 
мощностными составными блоками 6
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Технические параметры:
Мощность:    до 10 MVA
Входное напряжение:  до 3 AC 50 Hz 1000 V
Выходная частота:   до 1000 Hz
Выходное напряжение:  до 2 AC 1000 Hz 1500 V
Температура окружающей среды: до 40°C
Размеры преобразователя:  до 1200 x 1200 x 2600 мм (ШxГxВ вкл. вентиляцию)
Вес:    до 1000 kg

■

■

■

■

■

■

■

Структурная схема преобразователя

Вспомагательные контуры преобразователя 
с микромпроцессорным регулятором EMADYN

Составной блок с полупроводниковыми деталя-
ми, охлаждаемые тепловыми трубками
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Микропроцессорный регулятор EMADYN осно-
ван на микропроцессорах серии INTEL. Регуля-
тор EMADYN расположен в пластиковой кассете 
и состоит из нескольки составных блоков. Ко-
нечный комплект регулятора EMADYN зависит 
от конкретного оборудования, где регулятор 
будет использоваться. Регулятор может быть 
дополнен  вспомогательными элементами а 
также блоком управления и дисплеем.

Регулятор EMADYN

Регулятор EMADYNВо всех регуляторах EMADYN устанавливаются 
идентичные модели основного процессора на 
базе микропроцессора INTEL 80C196 KČ, кото-
рый состоит из 3 серийных каналов, памяти типа 
RAM, EPROM и EEPROM, переключателя двухпо-
ртовой памяти и источника питания. 

Для сложного оборудования регулятор EMADYN 
дополнительно к основному процессору содер-
жит один или более дополнительных процессо-
ров, которые также основаны на базе микропро-
цессора INTEL 80C196 KČ. 

При необходимости, например для обслужи-
вания некоторых элементов интерфейса,  ис-
пользуются специальные процессоры. В каждом 
регуляторе, кроме основного процессора, при-
сутствует элемент базового интерфейса. 

Элемент дополнительного интерфейса включа-
ется в регулятор в случае необходимости выпол-
нения специальных функций или их ряда, а также 
в случае, когда операций выполняемых базовым 
элементом интерфейса не достаточно. К специ-
альным функциям относится перевод электри-
ческого сигнала в оптический, к расширенным 
функциям относятся увеличение количества ло-
гических входов и выходов или количества опти-
чески отделенных силовых выходов, управляю-
щих импульсы и т.п. 

Также к элементам регулятора возможно при-
соединить дополнительные (пассивные или ак-
тивные внешние блоки для выполнения специ-
альных функций (например, диодную матрицу 
для обработки большого количества входных 
логических сигналов, или измерительный центр 
для обработки большого количества аналоговых 
и логических сигналов).  Эти блоки сконструиро-
ваны как самостоятельные единицы и располо-
жены вне кассеты регулятора.

Комплектующие регулятора 
EMADYN

Индикаторное и управляющее устройстро (да-
лее панель управления MPA) является идентич-
ным для всех видов регуляторов. Панель управ-
ления представляет собой дисплей, состоящий 
из шестнадцатисегментного LED дисплея, 10 
LED диодов и 8 клавиш управления. 

Функции двух клавиш возможно программиро-
вать в зависимости от конкретного оборудова-
ния, где устанавливается панель управления. 
Остальные клавиши служат для стандартного 
управления регулятора. Панель управления 
возможно симулировать на мониторе компью-
тера, присоединенного к регулятору.

Индикаторное и управляющее 
устройстро серии MPA

Индикаторное и управляющее 
устройстро серии MPA -2
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Сенсорная панель управления, в сравнении 
с устройством серии MPA, обеспечивает более 
простое и комфортное управление, а также визу-
ализирует процессы управляемые регулятором. 
Панель включает промышленный компьютер 
с периферийным полупроводниковым диском 
(fl ash disk) и цветной сенсорный LCD монитор 
(размер – 12,1 дюйма) с разрешением 800x600. 
На промышленном компьютере установлена 
операционная система Microsoft Windows CE. 

Сенсорная панель 
управления

Основой регулировочной части программы яв-
ляется комплекс независимых „программных 
регулировочных регистров“, которые позволя-
ют, по запросу аппликации, составлять регули-
ровочные блочные схемы.  

В эту систему входят :

блок генератора направляющий импульс 

для тиристора

блок регулятора тока

блок обычного регулятора PIĎ

блок фильтра
Эти блоки запрограммированы так, чтобы была 
достигнута максимальная расчётная скорость, 
а соответственно и реакция на воздействие.

■

■

■

■

Основой регулировочной 
части программы

Управляющую программу возможно разделить 
на следующие части: регулировочная, логика 
и коммуникационная части.

Програмное обеспечение 
регулятора EMADYN

Сенсорная панель управления
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ELNET - Q - это новый промышленный продукт, 
позволяющий, основываясь измерениях прове-
денных на основании стандартов EN 50160 и по-
следующей оценке параметров качества напря-
жения энергетической сети, дать рекомендации 
касательно мер для защиты оборудования, под-
ключённого к сети с целью предотвращения по-
вреждений.

Контрольный аппарат ELNET-Q

Блок-схема hardware части

Сферы применения
�позволяет проводить измерения гармониче-
ских (сеть 50Hz и пр.)
�позволяет проводить измерения коэффици-
ента мощности
�защита оборудования от повреждений в ре-
зультате нестандартных воздействий в сети

■

■

■

Уникальность данного оборудования заключает-
ся в его способности контролировать состояние 
энергетической сети в течение длительного про-
межутка времени. Благодаря этому ELNET-Q кон-
курирует с оборудованием с функциями и свой-
ствами осциллоскопа, т. е. более дорогими, не 
приспособленными для работы в тяжелых усло-
виях и имеющими большое количество нетребуе-
мых функций.

Свойства ELNET-Q
непрерывно контролирует и оценивает 50 
гармонических междуфазного/фазного на-
пряжения
непрерывно контролирует и оценивает коэф-
фициент искажения высшими гармониками 
(THD - Total Harmonic Distorsion) для каждого 
напряжения
измеряет среднее, эффективное и макси-
мальное значение контролируемого напря-
жения и их частоту
регулируемые пределы отдельных гармони-
ческих, напряжения и частоты, при превыше-
нии которых возможна авария
 уникальная возможность контроля через ПК, 
дистанционная передача информации и ее 
архивирование
коммуникация с ПК - 2RS232, 1 конфигури-
руемая скорость, протокол MODBUS. Воз-
можность регулирования скорости передачи 
информации (50Bd-93kBd)
оценка асимметрии трехфазных систем
возможность модификаций в соответствии 
с требованиями заказчика

■

■

■

■

■

■

■
■

Технические параметры
название модели     ELNET-Q
размеры (ш*в*г)     180x180x70 мм
количество присоединительных разъемов  2
напряжение      230V
максимальное потребление    50mA
температура окружающей среды -  20°C + 50°C
аналоговые входы     7 входных величин
логические входы     1 гальванически изолированный 
      (сдвоенный, 230V или 24V)
логические выходы     1 гальванически изолированный, 
      прямой вход для сцепление реле = 20V
коммуникация     2RS232, 1 конфигурируемая скорость, 
      протокол MODBUS

■
■
■
■
■
■
■
■

■

■
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Заказчик Страна Параметры Год Объем поставки Кол-во

АЗОТ  Невиномысск Россия 1,5 MW 2011 системы возбуждения синхронных
двигателей

1 

Лисицанск Линик III Украина 2011 АЦ системы возбуждения  4,2kW  
синхронных двигателей

1 

Магнитогорский
металлургический
комбинат

Россия 12 MВт 2010 системы возбуждения синхронных
двигателей печных компрессоров

3 

Академия наук ЧР – 
отдел физики плазмы

Чешская
Республика

- 2008 системы возбуждения ипульсного
генератора для реактора ядерной
фузии

2 

Академия наук ЧР – 
отдел физики плазмы

Чешская
Республика

52 MВт 2008 источник 100 kA для питания
главных магнитов  реактора ядерной
фузии

1 

Bocaro Индия 5 MВт   система возбуждения синхонных
двигателей для водо-насосных
станций

14 

АЗОТ Северодонецк Украина 4,8 MВт, 
6 kV 

2007 система возбуждения синхонных
двигателей

1 

Киришинефнегаз Россия - 2007 система возбуждения синхонных
двигателей

1 

Одесский припортовый
завод  

Украина 1,500 MВт 2007 возбуждение синхронного двигателя 1 

АЗОТ Черкассы  Украина 8 MW 2007 возбуждение синхронного двигателя 1 
Кириши Россия - 2007 возбуждение синхронного двигателя 1 
АЗОТ Северодонецк Украина 4 800 kW, 

6 kV 
2007 возбуждение синхронного двигателя 1 

«Vítkovice» Чешская
Республика

1 MВт 2006 возбуждение синхронного двигателя 2 

«FINERGIS» Россия 5 MВт 2005 возбуждение синхронной машины 1 
«TŽ Třinec»  Kladno - Dříň Чешская

Республика
15 MВт 2003 реконструкция возбуждения

подвижного компенсатора
2 

Транзитный газопровод г. 
Велке Капушаны

Словацкая
Республика

25 MВт 2003 реконструкция возбуждения на KS01 3 

Шахта Узбекистан 7 MВт 2002 возбуждение генератора 2 
Шахта Узбекистан 8,9 MВт 2002 возбуждение генератора 1 
Шахта «ČSM – JIH» г. 
Карвина

Чешская
Республика

2002 реконструкция возбуждения агрегата
Вард-Леонарда

1 

«Povodí Moravy» MVE 
Nové Mlýny 

Чешская
Республика

100 kВт 2001 реконструкция возбуждения
генератора малой
гидроэлектростанции

1 

«TŽ Třinec» Чешская
Республика

3,7 MВт 2001 реконструкция возбуждения
двигателя постоянного тока средней
линии

1 

«TŽ Třinec»   Чешская
Республика

3,6 MВт 2000 реконструкция возбуждения системы
синхронных компенсаторов

3 

Шахта «Žofiowka»  Польша 125 kВт 2000 возбуждение двигателя постоянного
тока  горнодобывающей машины

1 

Шахта «9. květen»   Чешская
Республика

25 kВт 1999 возбуждение двигателя постоянного
тока

1 
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Преобразовательные комплекты для электрохимических процессов

Заказчик Страна
Технические параметры

Год Объём поставки Количество
напряжение ток

Фирма  «ALUKO» Южная Корея 0 - 30 В 6 kA /
импульсный 2000 травление фольги 2

Фирма «SLOVALCO», 
г. Жиар над Хроном

Словацкая 
Республика 70 В DC 3 kA DC 2000 компенсационное 

устройство 1

Фирма «JAAN HAO 
ELEKTRONIC» Tайвань 0 - 30 В 6 kA /

импульсный 2003 травление фольги 2

Фирма «TŽ Třinec» Чешская 
Республика 1500 В AC 1000 A AC 2004

индукционный 
подогрев средней 
частоты

1

Фирма «VIPO Party-
zánské», Тегеран Иран 20 В 1500 A 2005 источник для 

нагрева проволоки 1

Фирма «INEKON» Куба 300 В DC 500 A DC 2006 источник напряжения 2
Фирма «INEKON» Куба 300 В DC 1500 ADC 2006 электролиз 1

Контрольный аппарат ELNET-Q
Заказчик Страна Год Количество
Железнодорожная станция Тишнов Чешская Республика 2007 1
Железнодорожная станция Бохумин Чешская Республика 2007 1
Металлургический завод «Hrádek u Rokycan» Чешская Республика 2007 1
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