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Надежность холодильной тех�
ники – основной фактор успеха
для любой компании�производи�
теля, работающей на этом рынке.
Она достигается путем использо�
вания высокотехнологичного
электротехнического оборудова�
ния, которое является наиболее
уязвимой частью всей установки.

По статистике, порядка 70 %
поломок холодильной техники
вызвано выходом из строя имен�
но электротехнических компо�
нентов, в частности пускорегули�
рующего оборудования. Избе�
жать таких поломок можно, сде�
лав выбор в пользу проверенных
компонентов. Сегодня одну из
лидирующих позиций на элект�
ротехническом рынке занимает
компания Eaton:большинство
российских производителей хо�
лодильного оборудования отда�
ют предпочтение электротехни�
ческим решениям этого бренда,
ранее известного как Moeller.

Одними из самых частых при�
чин выхода из строя являются не�
исправность автомата защиты
двигателя или «залипание» кон�
тактов силового контактора.  По�
добные проблемы нередки у про�
изводителей, стремящихся сэко�
номить на этих компонентах. Но
в данном случае экономия себя не
оправдывает, ведь цена контакто�
ра не сравнима со стоимостью хо�
лодильной установки и возмож�
ными убытками при аварии.

Другой распространенной
причиной часто становится вы�
ход контакторов из строя. Из�за
некорректного проектирования
реальные коммутационные на�
грузки на контактор, частота
коммутаций и сложность пуска
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могут оказаться выше проект�
ных, что ведет к быстрому выхо�
ду оборудования из строя. Поми�
мо этого на надежность оборудо�
вания влияют сложные, порой
даже экстремальные, эксплуата�
ционные условия: повышенные
или пониженные температуры,
характерные для России.

Немного об истории вопроса:
изобретателем первого трехфазно�
го масляного контактора в 1910 г.
была компания Moeller. В 2008 г.
компания Moeller стала частью
многоотраслевой промышленной
Корпорации Eaton. Процесс ре�
брендинга был поэтапным, он за�
вершился недавно: с начала 2012 г.
имя Moeller стало названием серии
продукции, оно указывается в пас�
порте данных изделий и на картон�
ной упаковке. Со временем изме�
нение маркировки распростра�
нится на всю цепочку поставок.
Сегодня линейка продуктов серии
Moeller является основой портфе�
ля низковольтных решений ком�
пании Eaton.

Итак, через 100 лет успешного
развития контактор превратился
в высокотехнологичное комму�
тационное устройство.  Контак�
торы Eaton DIL серии Moeller,
хорошо известные на российс�
ком и европейском рынках, заре�
комендовали себя как надежное
и экономичное оборудование,
выдерживающее достаточные
перегрузки и различные экстре�
мальные режимы работы.

По типу управления контакто�
ры для коммутации цепей элект�
родвигателя категории примене�
ния AC�3 делятся на управляемые
напряжением постоянного тока
и на управляемые напряжением
переменного тока.  Контакторы,
управляемые переменным то�
ком, применяются с момента их
изобретения, но только недавно
развитие полупроводниковой
техники позволило предложить
рынку оборудование, управляе�
мое напряжением постоянного
тока.  Основное преимущество
таких контакторов – минималь�

Рис. 1. Сравнение потребляемой контакторами мощности
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ное потребление мощности при
втягивании контактов и их удер�
жании.  Контактором можно уп�
равлять от 24 В дискретного вы�
хода контроллера, что обеспечи�
вает больший диапазон напряже�
ния управления (0,7 U

cmin
...

1,2 U
cmax

 против 0,85...1,1 U
nom

). На
рис. 1 приведено сравнение
энергопотребления контакторов
Eaton и контакторов четырех
конкурентов.

*  *  *
Название другого продукта

компании Eaton – автоматичес�
кого выключателя PKZ (0,1...
65 А) – стало нарицательным в
ряде стран (таких, как, напри�
мер, Германия).  Первый подоб�
ный автомат Moeller появился
еще в 1926 г., и сегодня автома�
тические выключатели Eaton се�
рии Moeller занимают до 40 %
рынка автоматических выключа�
телей в этой стране, где и распо�
лагается их производство.

Качество оборудования компа�
нии уже оценили партнеры как за
рубежом, так и в России.  Среди
российских компаний Eaton со�
трудничает с такими производи�
телями холодильной техники, как
ООО «Остров�комплект», ООО
«Промхолод», ООО «НСК» и др.

Помимо уже перечисленного
оборудования компания Eaton
разработала ряд инновационных
решений, которые не остаются
не замеченными производите�

лями холодильной техники.
Одно из ключевых предложе�
ний – коммутационная система
SmartWire�DT (рис. 2), позволя�
ющая существенно экономить
время при проектировании, мон�
таже и пусконаладочных работах.
Система SmartWire�DT напря�
мую влияет на сокращение за�
трат, связанных с установкой до�
полнительного оборудования, а
именно модулей ввода/вывода,
большого количества сигнально�
го кабеля. Таким образом, фи�
нансовые и производственные
ресурсы заказчика используются
максимально рационально.

Всего за несколько лет присут�
ствия на мировом рынке систе�
ма SmartWire�DT доказала свое
право на существование, полу�
чив широкое распространение в
сегменте производства холодиль�
ных агрегатов, оборудования для
агропромышленного и пищево�
го секторов.  Наибольшее число
проектов было реализовано в
Германии, Польше и Италии.
Одним из крупнейших потреби�
телей этого уникального реше�
ния является компания Fieles
Dithmarscher Kaltechnik GmbH,
производящая холодильное обо�
рудование для Европы и России.

Выбравшими систему Smart
Wire�DT партнерами отмечались
простота конфигурирования про�
екта, инновационность системы,
которая позволяла экономить не

только место в шкафу (распреде�
лительном щите), но и время, ко�
торое затрачивалось на проектиро�
вание и ввод в эксплуатацию.  Кро�
ме того, к системе можно подклю�
чить широкий спектр устройств,
например автоматические выклю�
чатели, устройства плавного пус�
ка и управления одним шлей�
фом, и при этом не тратить вре�
мя на лишние действия.  Такая
конфигурация сети не требует от�
дельных программных инстру�
ментов, адресация SWD�компо�
нентов распределяется автомати�
чески, что существенно сокраща�
ет число возможных ошибок при
монтаже. Помимо вышеперечис�
ленных преимуществ коммутаци�
онной системы главным является
ее универсальность, т.е. возмож�
ность использования стандартно�
го оборудования Eaton: пускате�
лей, автоматических выключате�
лей, кнопок, лампочек и т. д. Еже�
годно компания Eaton выпускает
все больше оборудования, которое
может быть интегрировано в сис�
тему SmartWire.  Таким образом,
любые, даже самые амбициозные,
цели заказчика становятся легко�
выполнимыми.

*  *  *
Одним из центральных ком�

понентов для интеграции в сеть
SmartWire является новый авто�
матический выключатель PKE с
электронным расцепителем
(рис. 3), который помогает раци�
онально управлять объектом.
Механические части, применяе�
мые в традиционных автоматах,
(например, биметаллическая
пластина), заменены электрон�
ным расцепителем, получающим
питание от ввода через встроен�
ный трансформатор (рис. 4).  Ос�
новные преимущества таких
выключателей относительно тра�
диционных: больший диапазон
уставок теплового расцепителя
(0,25...1 I

nom
 против 0,6...1 I

nom
),

регулировка класса срабатыва�
ния, улучшенная характеристика
отключения, съемный модуль
электронного расцепителя, боль�
ший диапазон рабочих частотРис. 2. Коммутационная система SmartWire�DT
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напряжения (20...120 Гц против
40...60 Гц у традиционных) и так�
же,что самое важное, возможность
получать статусную информацию:
максимальное значение фазного
тока (в %), текущее значение пере�
грузки (в %), дифференциальное
значение тока перегрузки, состо�
яние тепловой модели электрон�
ного расцепителя. Благодаря мо�
ниторингу основных показателей,

Рис. 4. Электронный расцепитель

Рис. 3. Автоматический
выключатель PKE
с электронным расцепителем

быстрому выявлению и ликвида�
ции неисправностей существенно
снизилось число выходов обору�
дования из строя.

Применение выключателей
PKE дает заказчику двойную вы�
году: существенный выигрыш не
только в экономическом отно�
шении (за счет отказа от большо�
го числа используемых уст�
ройств), но и в самом техничес�

ком оснащении холодильного аг�
регата.

*  *  *
В настоящее время для произ�

водителей любой техники жиз�
ненно важно оперативно и гра�
мотно реагировать на все возни�
кающие запросы рынка.  Это ста�
новится возможным только при
наличии определенной  гибкости
и интуиции – качеств, которые
присущи новаторам.  Гибкость
обусловлена использованием на�
дежных и проверенных компо�
нентов в сочетании с инноваци�
онными технологиями, имеющи�
ми успешное будущее в электро�
технической отрасли.

Корпорация Eaton в своей продук�
ции уже более100 лет демонстри�
рует качества истинного новато�
ра.  Доказательством этому слу�
жат  многочисленные продукты,
среди которых система SmartWire�
DT, автоматический выключа�
тель PKE, контакторы DILи дру�
гое высокотехнологичное надежное
оборудование.


