
Холодильный бизнес

32 № 2  Февраль 2014

Оборудование/технологии

Инновации для холодильной 
техники от Eaton

Почти 70% поломок холодильной техники, в зависимости от её типа, вызваны неисправностью 
электротехнических компонентов, включённых в установку. Основной холодильного агрегата 
являются двигатели и пускорегулирующее оборудование (силовые контакторы и автоматы 
защиты двигателя). Именно их неисправность, как правило, приводит к поломке всей 
холодильной установки. Так, неисправность контакторов может возникнуть при некорректном 
проектировании, когда реальные коммутационные нагрузки на устройство, частота 
коммутаций и сложность пуска выше, чем заявленные изначально значения. Негативное влияние 
на работу устройств оказывают также сложные эксплуатационные условия, характерные для 
России (например, повышенные/пониженные температуры). 

Первый трёхфазный масля-
ный контактор был изобретён 
в 1910 году компанией Moeller, 
которая уже много лет явля-
ется частью компании Eaton. 
Спустя 100 лет эволюционно-
го развития контактор стал 
высокотехнологичным ком-
мутационным устройством. 
В частности, компания Eaton 
предлагает своим клиентам 
контакторы серии DIL, рас-
считанные на токи в диапазоне 
до 2600 А.  Одним из преиму-
ществ контакторов DIL, по-
мимо качества изготовления, 
является большой коммутаци-
онный ресурс – 10 млн меха-
нических коммутационных ци-
клов. Это позволяет сокращать 
издержки на обслуживание 
и плановый ремонт установ-
ки, увеличивая её жизненный 
цикл. Контакторы для токов 
более 580А изготавливаются 
с использованием вакуумной 
технологии: контакты нахо-
дятся в вакуумной камере, 
что даёт возможность повы-

сить эффективность гашения 
дуги при размыкании цепи, и, 
как следствие, уменьшить га-
бариты устройства, увеличив 
его надежность и срок служ-
бы. Ещё одно предложение 
от Eaton – автоматические 
выключатели PKZ (0,1-65А). 
Компания Eaton (Moeller) про-
изводит автоматические вы-
ключатели с 1926 года.  Её идеи 
и разработки оказали суще-
ственное влияние на развитие 
этого сегмента оборудования. 
В результате, на электротехни-
ческом рынке Германии авто-
матические выключатели PKZ 
стали нарицательным обо-
значением высокого качества. 
Опыт, полученный в результа-
те долгих лет работы в сфере 
защиты электродвигателей, 
позволил создать и поддержи-
вать техническую базу на высо-
ком уровне. Автоматический 
выключатель PKE обладает 
большей функциональностью, 
эффективностью и интеллек-
туальностью, а потому явля-
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ется оптимальным решением 
для обеспечения безопасной 
работы электропривода. Ав-
томатические выключатели 
защиты двигателей PKZ и PKE 
производятся в Германии, при 
этом всё произведенное обо-
рудование проходит выходной 
контроль качества.

Революционным решением, 
предоставляющим преиму-
щества как компаниям-про-
изводителям, так и конечным 
потребителям, стала Smart-
Wire-DT. Эта уникальная 
система заменяет кабели пи-
тания компонентов и инфор-
мационные кабели на единую 
шину, благодаря чему пользо-
ватель может объединить все 
низковольтные компоненты 
шкафа управления (например, 
контакторы, автоматические 
выключатели защиты двигате-
ля, кнопки, преобразователи 
частоты и т.п.) в единую сеть, 
отказавшись при этом от части 
устройств. 

По сравнению с уже суще-
ствующими на рынке решени-

ями, система SmartWire-DT 
значительно упрощает монтаж 
(экономия времени на разра-
ботку и монтаж проекта может 
достигать до 85%) и снижает 
риск возникновения ошибок, 
вызванных человеческим фак-
тором, облегчает техническое 
обслуживание, модерниза-
цию станков и оборудования, 
предоставляет пользователю 
всестороннюю информацию о 
процессах, а также отличается 
универсальностью.

Компоненты SmartWire-DT 
оснащены двухцветной инди-
кацией, которая показывает 
статус связи каждого элемента 
во время ввода в эксплуатацию 
и при текущей работе. Таким 
образом, пользователь тратит 
гораздо меньше времени на 
поиск и ликвидацию возник-
шей проблемы. Облегчает тех-
ническое обслуживание систе-
мы и возможность проводить 
диагностику без подключения 
к управляющему устройству 
(ПЛК). Система автоматиза-
ции становится более гибкой 

и открытой для изменений, 
которые могут потребоваться 
в будущем, поскольку обеспе-
чивает простое введение ком-
понентов в систему.

Еще одно условие для успеш-
ной работы – предоставление 
возможности  получения все-
сторонней информации о про-
цессах. Это важно, ведь мак-
симально полная информация 
об оборудовании дает возмож-
ность управлять им более эф-
фективно.

Решения компании Eaton 
позволяют сделать работу 
холодильного агрегата более 
эффективной, надёжной и 
безопасной, в чем уже убе-
дились партнёры компании 
в России и мире. Решения 
Eaton успешно применяются 
такими российскими про-
изводителями холодильной 
техники, как «Остров-ком-
плект», «Промхолод», НСК,  
и др.

Приказом Министерства 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации (Минсель-
хоз) от 24 января 2014 г. № 20 
Исполнительный директор 
Российского союза предпри-
ятий холодильной промыш-
ленности (Россоюзхолодпром) 
Эдуард Апкарович Багирян 

включен в межведомственную 
рабочую группу Минсельхоза 
по созданию федеральной сети 
производственно-логистиче-
ских центров продуктов пита-
ния с ограниченным сроком 
хранения «Роспродсеть».

Россоюзхолодпром  
поможет в создании «Роспродсети»


