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К о м п л е к т :

Практически половина всей потреб-
ляемой электроэнергии в России и по-
рядка 70% на промышленных пред-
приятиях потребляют электрические 
двигатели. А это неизбежно сказывает-
ся на себестоимости выпускаемой про-
дукции. Особенно остро вопрос энер-
госбережения встаёт на предприятиях 
со станочным парком на устаревшей 
элементной базе (в первую очередь 
это станки с приводом прямого пуска, с 
приводом по системе Генератор-Двига-
тель и с приводами постоянного тока).

Основная задача при модернизации 
станочного парка – вдохнуть новую 
жизнь в старое «железо»: увеличить 
диапазон регулирования, избавиться 
от  механических передач, обеспечить 
постоянный момент во всём диапазо-
не регулирования скоростей, повы-
сить точность обработки детали. За-
мена устаревших электроприводов на 
преобразователи частоты и комплект-
ные сервопривода YASKAWA позволя-
ет решить все эти проблемы. Но кро-
ме этого, и об этом редко задумывают-
ся при модернизации, приводная тех-
ника YASKAWA позволяет экономить 
электроэнергию за счёт специального 
алгоритма сбережения энергии. 

Испытания, проведённые на одном 
из промышленных предприятий тес-
но сотрудничающим с ООО «КоСПА», 
показывают, что использование при-

водов YASKAWA для управления элек-
тромоторами позволяет существен-
но увеличить выпуск и повысить ка-
чество обработки продукции, а также 
существенно снижает потребление 
электроэнергии. 

Испытания проводились на станках: 
токарной группы (MDW-20, СТП-220, 
TFF-250), фрезерной группы (ГФ2171, 
СФП-13, С-500), горизонтально-расточ-
ных (УФС-32к, 2А622).

На каждом из этих станков были уста-
новлены счётчики электроэнергии ещё 
до модернизации, эти же счётчики оста-
лись и после замены штатных двигателей 
на комплектные приводы YASKAWA.

Расчёты, приведённые в таблице, по-
казывают, что экономия электроэнер-
гии, в зависимости от типа станка и вы-
полняемых на нём работ, составила от 
60 до 80 %. А средства, вложенные в 
модернизацию станка, окупаются в те-
чение 2-х лет, при двусменной работе 
оборудования, только за счёт экономии 
электроэнергии.

Продолжая развивать тему энер-
гос бережения, компания YASKAWA 
представляет новый блок рекупера-
ции D1000. YASKAWA D1000 позволяет 
сэкономить ещё больше электроэнер-
гии за счёт того, что при торможении 
и рекуперации не требуется установка 
тормозного резистора. А значит, драго-
ценная электроэнергия возвращается в 

питающую сеть, а не просто перераба-
тывается в бесполезный нагрев окру-
жающего воздуха. Возвращённая элек-
троэнергия может быть использована 
другими потребителями, что снижает 
общее электропотребление предпри-
ятия. Использование блока рекупера-
ции D1000 позволяет также сэкономить 
место в шкафу, т.к. используется только 
один блок для питания всех преобразо-
вателей YASKAWA. 

ООО «КоСПА» – официальный парт-
нер компании YASKAWA Dives & Motion 
в России приглашает посетить свой 
стенд номер 21В95 на выставке «Ме-
таллообработка-2013» в ЭКСПОЦЕНТ-
РЕ (Москва) с 27 по 31 мая 2013 г.
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Приводная техника YASKAWA – точность регулирования 
и экономия электроэнергии при модернизации 
промышленного оборудования

Расчёт потребления электроэнергии станков с ЧПУ после проведения модернизации 
(установка электроприводов YASKAWA)

№
  п

/п Модель 
станка

Потребляемая 
мощность до 

модернизации 
(Р1), кВт/час

Потребляемая 
мощность после 
модернизации 

(Р2), кВт/час

Фонд 
рабочего 
времени 

(Т)*, ч

Режим 
смен-
ности

Расчет энергопотребления на 
1 ед. оборудования, кВт Экономия 

эл. энергии 
кВт/час,

Кол-во 
станков, 

ед.

Экономия все-
го, руб. (ст7-ст8)× 

2,34×ст6×ст10
До модерни-
зации (Р1×Т),  

ст3×ст5

После модер-
низации (Р2×Т), 

ст4×ст5

1 MDW-20 15.25 4.85 1987 1 30302 9637 20 665 1 (30 302- 9 637) 
*2.34*1*1=  4 8 356

2 СФП-13 24.25 4.85 1987 3 48 185 9 637 38 548 4 1 082 428
3 2А622 19.4 6.58 1987 2 38 548 13 074 25 474 5 596 092
4 ГФ2171 18.7 7.6 1987 2 37 157 15 101 22 056 5 516 110
5 СТП-220 13.15 4.3 1987 2 26 825 8 544 18 281 2 171 120
6 С-500 11.64 3.95 1987 2 23 129 7 849 15 280 1 71 510
7 УФС-32к 24.6 7.32 1987 2 48 880 14 545 34 335 1 241 032
8 TFF-250 15.25 4.85 1987 2 30 302 9 637 20 665 1 96 712

20 2 823 360
*Фонд рабочего времени в 2009 г., исходя из 1-сменного режима работы. Стоимость 1 кВт/ч=2.34 руб.
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