
Использование рекуперативных технологий — 
это рациональное с коммерческой точки 
зрения решение для сокращения 
энергопотребления вашего оборудования.

Получить преимущество стало проще чем когда-либо: мы 
поставляем рекуперативные устройства, которые идеально 
настроены для наших инверторов. Кроме того, мы 
предоставляем фильтры для снижения гармонических 
колебаний и электромагнитных помех, чтобы 
рекуперированная энергия переменного тока была не только 
экологически безопасной, но и ультрачистой с идеальными 
синусоидальными колебаниями. 

Сократить затраты на электроэнергию 
до 50% стало возможным проще
благодаря рекуперативным решениям
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Сокращение затрат на энергию 
Теперь вы можете повторно использовать 
энергию, вырабатываемую вашими 
электродвигателями. 

Универсальность 
Широкий ассортимент технических решений для 
использования с одним или несколькими 
приводами. 

Чистая энергия 
Снижение гармонических колебаний до 5% КНИ.

Подробнее

600 евро в год

150 евро в год

3450 евро в год

40 евро в год

Сокращение
затрат на 50%



Сократить затраты на электроэнергию до 50% стало проще благодаря рекуперативным решениям 

Меньше эксплуатационных затрат...

Согласно результатам исследований, наши рекуперативные решения могут сократить потребление электроэнергии 
до 50%. 
Таким образом, в зависимости от нагрузки и частоты выполнения цикла ваши клиенты могут сэкономить значительную 
сумму денег, что сделает ваше оборудование еще более коммерчески привлекательным. 

Так, рекуперативные устройства для крана с тормозной мощностью 16 кВт и эксплуатационной частотой 18 циклов в 
день окупятся всего за один год, после чего вы сможете извлечь из их использования экономическую выгоду. Кроме 
того, возобновляемая энергия позволит вам внести вклад в защиту окружающей среды. Таким образом, применение 
рекуперативных технологий выгодно как из экономических, так и экологических соображений.

Идеально подходят для всех типов кранов, оборудования для наматывания и разматывания, подъемного 
оборудования и центрифуг прерывного действия.
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Все типы кранов Оборудование для наматывания и 
разматывания

Подъемное 
оборудование Центрифуги

Рекуперативные решения — источники 
питания постоянного тока: 

• Источники питания постоянного тока 
позволяют использовать систему 
приводов 1:n.

• Тормозная мощность одного привода 
может использоваться другими 
приводами.

• Низкое энергопотребление 
обеспечивается благодаря общим 
системам шины постоянного тока.

• Позволяют приблизить коэффициент 
мощности к 1.

• Гармонические колебания составляют 
менее 5% КНИ.
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... больше возможностей 

Мы предлагаем универсальные рекуперативные решения, которые идеально подойдут именно для вашей 
сферы применения. В зависимости от выбранного устройства рекуперированная энергия может либо 
использоваться другими приводами в системе, либо передаваться обратно в сеть энергоснабжения, откуда 
она может подаваться в другие компоненты, подключенные к данной цепи подачи питания.

Блок рекуперативного торможения: 

• Тормозная мощность больше, чем при 
использовании резистора.

• Система 1:1.
• Рекуперативный блок может быть 

компактнее, чем обычная тормозная 
система.

• Гармонические колебания снижены до 
10% КНИ.
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Чистая рекуперированная энергия — всегда

  +7 495 648 94 50 
  omron_russia@eu.omron.com
  omron.me/socialmedia_eu
 industrial.omron.ru

OMRON RUSSIA

Несмотря на постоянное стремление к совершенству, компания Omron не может гарантировать или 
принимать на себя ответственность за точность и полноту информации, представленной в данном документе. 
Мы сохраняем за собой право в любое время вносить изменения без предварительного уведомления.

Инверторы создают высокие гармонические колебания, которые могут послужить причиной 
неисправностей других электрических компонентов. Кроме того, гармонические колебания могут 
приводить к убыткам, связанным с передачей электроэнергии. 

Благодаря нашим усовершенствованным фильтрам для снижения гармонических колебаний энергия, 
рекуперированная с помощью наших устройств, будет всегда чистой и не повредит электрические 
компоненты, в которых будет использоваться. 
К типичным сферам применения, где гармонические колебания имеют критически важное значение, 
относятся медицинские системы и лабораторное оборудование: 
в них должна использоваться чистая энергия с уровнем гармонических колебаний ниже 5%. 
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