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Активные динамические фильтры универсальные АДФ-У изготавливаются в Санкт-Пе-
тербурге и поставляются ООО «Инженерный центр АРТ» по программам локализации  
и импортозамещения.
Разработка линейки фильтров АДФ-У выполнена с учетом практических потребностей, 
возникающих у российских энергетиков при создании и эксплуатации систем динамиче-
ской компенсации (СДК) высших гармоник и реактивной мощности. Большой набор оп-
ций позволяет конфигурировать СДК для разных областей применения, в том числе  
с тяжелыми условиями эксплуатации, с повышенными требованиями к надежности  
и ремонтопригодности и др.
Базовым компонентом активных фильтров АДФ-У является силовой модуль PPM-300 ком-
пании Comsys. Модули PPM-300 для электроустановок напряжением 400 В и 690 В имеют 
одинаковые размеры, что позволяет унифицировать компоновочные решения фильтров, 
упростить обслуживание и ремонт.
Русскоязычный интерфейс активных фильтров АДФ-У реализован в виде графической па-
нели оператора.
Интеграция в АСУ ТП осуществляется по протоколу Modbus TCP.
Активные фильтры АДФ-У допускают параллельное подключение, при этом номинальный ток 
компенсации достигает 13,5 кА при напряжении 400 В и 8,1 кА при напряжении 690 В.
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Назначение и область применения

Активные динамические фильтры АДФ-У предназначены для компенсации балластных 
токов в промышленных электроустановках, в том числе реактивных токов индуктивного и 
ёмкостного характера, токов высших гармоник, составляющих токов обратной и нулевой 
последовательностей.

Активный фильтр – это изделие силовой электроники, управляемое встроенным контрол-
лером. АДФ-У является источником (генератором) балластных токов, параметры которых 
отличаются от параметров подавляемых ими токов противоположным направлением (сдви-
гом по фазовому углу на половину периода). Результатом сложения двух противоположно 
направленных балластных токов одинакового типа и одинаковой величины оказывается 
нулевое значение их суммы, т. е. обеспечивается их полная взаимная компенсация.

Отличительные особенности активных фильтров – высокое быстродействие, широкий на-
бор функций (выбираемых пользователем при наладке), возможность одновременной ком-
пенсации балластных токов разных типов и др. 

Активные фильтры АДФ-У могут компенсировать высшие гармоники до 49-го порядка, в 
том числе четные и кратные трем. При необходимости пользователь задает с панели опе-
ратора порядки гармоник для выборочной компенсации.

Активные фильтры АДФ-У применяются со стандартными трансформаторами тока, сум-
мирующими трансформаторами, или без трансформаторов тока (при непосредственной 
компенсации искажения напряжения).

В электроустановках выше 1000 В изделия АДФ-У подключаются силовыми цепями через 
согласующий трансформатор.

В числе распространенных прикладных задач, решаемых активными фильтрами:

•	 компенсация высших гармоник тока, создаваемых в электроустановках с нелиней-
ными электроприёмниками;

•	 компенсация искажений напряжения, поступающих в электроустановку извне (со 
стороны источника электроэнергии);

•	 компенсация реактивной мощности индуктивного характера, образующейся при 
включении трансформаторов, асинхронных электродвигателей, а также некоторых 
типов статических преобразователей (управляемых выпрямителей, циклоконверто-
ров и др.);

•	 компенсация реактивной мощности ёмкостного характера, появляющейся при нали-
чии протяженных кабельных линий, некоторых типов греющих кабелей и др.;

•	 компенсация несимметрии токов;
•	 компенсация резонанса;
•	 уменьшение провалов напряжения на протяженных линиях электропередачи (на-

пример, питающих буровые установки с управляемыми выпрямителями);
•	 уменьшение влияния пусковых токов электродвигателей на источники соизмеримой 

мощности и др. 
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Условное обозначение

1  2  3  4  5  6  7  8

АДФ-У - 400 - 1 х 150 - 3 - IP21 - УХЛ3 + XXXX

1 наименование изделия: АДФ-У

2 номинальное напряжение между 
фазами: 400 В / 690 В

3 количество силовых модулей:  1 / 2 / 3 / 4 / 6

4 максимальный выходной ток 
силового модуля:

50/90/150 А для 400 В  
90 А для 690 В

5 электрическая сеть: 3 - трехпроводная / 
 4 - четырехпроводная

6 степень защиты корпуса:  IP21 / IP54

7 климатическое исполнение  
и категория размещения: УХЛ3 / УХЛ4

8 опции для АДФ-У см. код опции на стр. 6, 7

Модельный ряд 

Модель Мощность
Ток 

компен-
сации

Напряжение Габаритные  
размеры, ШхГхВ Вес

АДФ-У-400-1х50 35 кВА 50 А

280-480 В

600х600х2200 мм

275 кг
АДФ-У-400-1х90 62 кВА 90 А 292 кг
АДФ-У-400-1х150 104 кВА 150 А 312 кг
АДФ-У-400-2х150 208 кВА 300 А 456 кг
АДФ-У-400-3х150 312 кВА 450 А 800х600х2200 мм 620 кг
АДФ-У-400-4х150 416 кВА 600 А 1200х800х2200 мм 952 кг
АДФ-У-400-6х150 624 кВА 900 А 1600х800х2200 мм 1240 кг
АДФ-У-690-1х90 108 кВА 90 А

480-690 В

600х600х2200 мм
351 кг

АДФ-У-690-2х90 216 кВА 180 А 489 кг
АДФ-У-690-3х90 324 кВА 270 А 800х600х2200 мм 647 кг
АДФ-У-690-4х90 432 кВА 360 А 1200х800х2200 мм 1018 кг
АДФ-У-690-6х90 648 кВА 540 А 1600х800х2200 мм 1294 кг
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Технические характеристики АДФ-У
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Напряжение сети, В 380 В (280-480 В) 690 В (480-690 В)
Частота сети, Гц 50/60
Ток компенсации  
в фазном проводнике, А

50 90 150 300 450 600 900 90 180 270 360 540

Параллельная  
работа до 15 изделий АДФ-У

Количество фаз 3
Подключение  
к питающей сети трехпроводное (3 фазы) / четырёхпроводное (3 фазы + PE)

Компенсация  
гармонических состав-
ляющих тока

до 49-й гармоники включительно

Уровень снижения 
гармоник более 98 %

Коррекция cos φ до 1,0
Время отклика, мс <1 мс
Конструктивное  
исполнение

электротехнический шкаф напольной установки, одностороннее 
обслуживание / двухстороннее обсуживание (опция)*

Степени защиты, 
ГОСТ 14254 IP21, IP54 (опция)

Охлаждение воздушное принудительное
Максимальные тепло-
выделения, кВт 1,6 2,6 2,9 5,8 8,7 11,6 17,4 2,9 5,8 8,7 11,6 17,4

Расход охлаждающего 
воздуха, м3/ч 600 1200 1800 2400 3600 600 1200 1800 2400 3600

Климатическое ис-
полнение и категория 
размещения, ГОСТ 
15150

УХЛ4, УХЛ3 (опция)

Высота над уровнем 
моря до 1000 м.

Уровень шума до 70 дБ
Вес, кг 275 292 312 456 620 952 1240 351 489 647 1018 1294
Тип присоединяемых 
внешних проводников кабель с медными жилами

Ввод внешних  
проводников снизу через цоколь шкафа

Цвет шкафа шкаф RAL 7035 (серый), основание RAL 7022 (тёмно-серый)
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Компоновка активных фильтров

Активные фильтры АДФ-У в базовой комплектации являются законченными изделиями 
шкафного исполнения с нижним вводом кабелей. Графическая панель оператора установ-
лена на двери шкафа.

       Пример компоновки активного фильтра АДФ-У Пример интерфейса активного фильтра АДФ-У

Изменения в компоновке определяются базовыми опциями +К1-4.

Расширенный набор функций возможен при заказе базовых опций – ключей для активации 
специального программного обеспечения (+П1-4). 

Оформление Свидетельства Регистра судоходства по форме 6.5.30 РС осуществляется 
при заказе опции +С1.

Опции базовые
+К1    Ввод кабеля сверху
+К2    Встроенный автоматический выключатель
+К3    Универсальная кнопка-индикатор
+К4    Виброопоры
+П1    Параллельная работа модулей
+П2    Компенсация фликера
+П3    Компенсация четных гармоник
+П4    Компенсация искажений напряжения без использования ТТ
+С1    Свидетельство по форме 6.5.30 РС
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Опции по запросу

Код Наименование Описание

+К5 Исполнение для сейсмоопасных 
зон

Активные фильтры серии АДФ-У, 
соответствующие сейсмичности района  
по шкале MSK-64 (до 9 баллов).

+К6 Степень защиты IP54
Изменение конструкции воздуховодов и 
системы отвода теплоизбытков шкафа 
активного фильтра АДФ-У.

+К7 Резервирование силовых 
модулей

Доступно для АДФ-У с двумя, тремя 
и шестью силовыми модулями. При 
выходе из строя любого из силовых 
модулей изделие остается в работе 
со снижением максимального тока 
компенсации.

+К8 Выносной пост оператора

Выносной пост оператора  
с русскоязычной графической панелью 
используется в качестве поста 
дистанционного управления.
Возможна модификация базового 
программного обеспечения и экранных 
форм.

+К9 Встроенный ИБП вторичных 
цепей

Мощность и время автономной работы 
ИБП уточняется при Заказе.

+К10 Встроенные трансформаторы 
тока

Трансформаторы тока монтируются 
внутри шкафа активного фильтра 
АДФ-У. Подключение на объекте 
осуществляется только силовым 
кабелем, без использования внешних 
трансформаторов тока.

+К11 Двухстороннее обслуживание
Доступно для АДФ-У с шестью силовыми 
модулями (АДФ-У-400-6х150, АДФ-У-
690-6х90). Габаритные размеры ШхВхГ –  
800х2200х1600 мм. 

+К12 Силовые модули с водяным 
охлаждением

Охлаждающая жидкость для силовых 
модулей подается от внешнего 
источника.
Возможна установка в составе активного 
фильтра станции охлаждения с водо-
водяным теплообменником.

+К13 Комплектация для OEM

Активные фильтры серии АДФ-У могут 
поставляться в иной комплектации для 
интеграции в изделия OEM. Состав 
модулей, конструктивное исполнение, 
программное обеспечение и др. 
согласуются при заказе.
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Внешний вид АДФ-У. Габарит А.

      Вид спереди      Вид сбоку

Модельный ряд АДФ-У. Габарит А.

Модель Мощность Ток ком-
пенсации

Напряже-
ние

Габаритные раз-
меры, ШхГхВ Вес

АДФ-У-400-1х50 35 кВА 50 А

280-480 В 600х600х2200 мм

275 кг
АДФ-У-400-1х90 62 кВА 90 А 292 кг
АДФ-У-400-1х150 104 кВА 150 А 312 кг
АДФ-У-400-2х150 208 кВА 300 А 456 кг
АДФ-У-690-1х90 108 кВА 90 А

480-690 В 600х600х2200 мм
351 кг

АДФ-У-690-2х90 216 кВА 180 А 489 кг
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Внешний вид АДФ-У. Габарит Б.

      Вид спереди      Вид сбоку

Модельный ряд АДФ-У. Габарит Б.

Модель Мощность Ток ком-
пенсации Напряжение Габаритные 

размеры, ШхГхВ Вес

АДФ-У-400-3х150 312 кВА 450 А 280-480 В 800х600х2200 мм 620 кг

АДФ-У-690-3х90 324 кВА 270 А 480-690 В 800х600х2200 мм 647 кг
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Внешний вид АДФ-У. Габарит В. 

      Вид спереди      Вид сбоку

Модельный ряд АДФ-У. Габарит В.

Модель Мощность Ток ком-
пенсации Напряжение Габаритные 

размеры, ШхГхВ Вес

АДФ-У-400-4х150 416 кВА 600 А 280-480 В 1200х800х2200 мм 952 кг

АДФ-У-690-4х90 432 кВА 360 А 480-690 В 1200х800х2200 мм 1018 кг



11

Внешний вид АДФ-У. Габарит Г.

      Вид спереди Вид сбоку

Модельный ряд АДФ-У. Габарит Г.

Модель Мощность Ток ком-
пенсации Напряжение Габаритные 

размеры, ШхГхВ Вес

АДФ-У-400-6х150 624 кВА 900 А 280-480 В 1600х800х2200 мм 1240 кг

АДФ-У-690-6х90 648 кВА 540 А 480-690 В 1600х800х2200 мм 1294 кг
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Внешний вид АДФ-У. Опция К1.
Ввод кабеля сверху (опция +К1)

Опция К1 (верхний ввод кабеля) 
предполагает поставку дополни-
тельной секции к стандартному 
шкафу АДФ-У с двумя, тремя или 
шестью силовыми модулями.

Размеры дополнительной секции 
(ШхВхГ) – 400х2200х600 мм.

Цвет секции шкафа – RAL 7035.

Степень защиты – IP21.

Для организации верхнего ввода в 
АДФ-У с одним силовым модулем 
(АДФ-У-400-1х50 / 90 /150, АДФ-
У-690-1х90) вместо дополнитель-
ной секции предусматривается 
возможность увеличения глубины 
шкафа при сохранении стандарт-
ной ширины.

Размер шкафа АДФ-У с одним си-
ловым модулем и верхним вводом 
кабеля (ШхВхГ) – 600х2200х800 мм
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Внешний вид АДФ-У. Опция К2
Встроенный автоматический выключатель (опция +К2)

Опция К2 (встроенный автоматический выключатель) предполагает установку в силовой 
цепи активного фильтра коммутационного аппарата (вводного автоматического выключа-
теля QF).

Вводной автоматический выключатель с шинами устанавливается в дополнительной сек-
ции шкафа размерами (ШхВхГ) – 400х2200х600 мм. 

Размеры секции одинаковы для 
всех модификаций АДФ-У.

Ввод кабеля сверху/снизу.

Цвет секции шкафа – RAL 7035.

Степень защиты – IP21.

Условные обозначения:

PPM –  силовой модуль

EMI –  ЭМИ-фильтр питания  
 собственных нужд

ТСН –  трансформатор  
 собственных нужд

БП –  блок питания 24 В  
 постоянного тока

А  –  коммутатор

QS  –  выключатель- 
 разъединитель  
 с быстродействующими  
 предохранителями

QF –  автоматический  
 выключатель

XTM  –  клеммник цепей  
 вторичной коммутации.
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Схемы электрических подключений

Активные фильтры АДФ-У применяются на «проблемных» участках электроустановок, в 
которых требуется компенсация балластных токов. Силовая цепь АДФ-У подключается па-
раллельно цепям электроприёмников. Место и схема подключения определяются харак-
тером решаемой задачи (компенсации высших гармоник, реактивной мощности, несим-
метрии и др.), расположением источников балластных токов, физической возможностью 
организовать подключение и др.

Активные фильтры АДФ-У чаще всего используются со стандартными трансформаторами 
тока (имеющимися на объекте или вновь устанавливаемыми).

Предпочтительным является расположение трансформаторов тока, при котором они кон-
тролируют сумму токов нагрузки и тока компенсации (тока активного фильтра). При таком 
подключении образуется замкнутый контур регулирования, обеспечивающий наибольшую 
точность работы системы компенсации.

QF
(вводной)

РРМ1

L1

L2

L3

N

РЕ

L1

L2

L3

РЕ

FU1.1-
FU1.3

QS1

Л1 Л2
И1 И2

ТА1

ТА2Л1 Л2
И1 И2 ТА3Л1 Л2

И1 И2

EMI

FU1-
FU3

QS01
FU1,
FU2

QS02

ТСН

~
=

УК

ETH

БП

01 ТА1, И1
02 ТА1, И2
03
04
05
06

ТА2, И2
ТА2, И2
ТА3, И2
ТА3, И2

ХТМ

РРМ4

FU4.1-
FU4.3

QS4

к источнику
электроэнергии

АДФ-У

к нагрузке

Интеграция
в верхний уровень
(Modbus TCP)

Схема подключения АДФ-У с замкнутым контуром регулирования

Примечание: УК – управляющий контроллер.

Если по каким-то причинам такое подключение невозможно, АДФ-У могут работать в разом-
кнутом контуре регулирования, когда трансформаторы тока контролируют только нагрузку 
избранных электроприёмников. В этом случае обеспечивается максимальное быстродей-
ствие системы компенсации.

Для компенсации балластных токов в электроустановках выше 1000 В активные фильтры 
АДФ-У подключаются через согласующий силовой трансформатор.
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(вводной)
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АДФ-У
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05
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ТА2, И2
ТА2, И2
ТА3, И2
ТА3, И2

ХТМ

Схема подключения АДФ-У с разомкнутым контуром регулирования 

В системах динамической компенсации искажений напряжения (когда не ставится задача 
компенсации реактивной мощности, несимметрии и др. в автоматическом режиме) возмож-
но подключение АДФ-У без трансформаторов тока. В этом случае присоединение активного 
фильтра производится только силовым кабелем и контроль напряжения осуществляется изме-
рительными цепями внутри фильтра. Такое подключение целесообразно при непосредствен-
ной компенсации искажений напряжения, поступающих со стороны источника электроэнергии.

QF
(вводной)

РРМ1
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L2

L3

N

РЕ

L1

L2

L3

РЕ

FU1.1-
FU1.3

QS1

РРМ4

FU4.1-
FU4.3

QS4

EMI

FU1-
FU3

QS01
FU1,
FU2

QS02

ТСН

~
=

УК

ETH

БП

к источнику
электроэнергии

АДФ-У

к нагрузке

Интеграция
в верхний уровень
(Modbus TCP)

Схема подключения АДФ-У без использования трансформаторов токаа
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Рекомендации по выбору элементов цепей подключения АДФ-У
Автоматические выключатели, кабельные изделия

Модель

Номинальный ток  
автоматического  

выключателя питания 
АДФ-У (QF), А (рекоменд.))

Вводная силовая  
кабельная линия 

 (рекоменд.)

АДФ-У-400-1х50 100 1х(ВВГнг-LS 4х50)
АДФ-У-400-1х90 160 1х(ВВГнг-LS 4х70)
АДФ-У-400-1х150 250 1х(ВВГнг-LS 4х120)
АДФ-У-400-2х150 400 2х(ВВГнг-LS 4х120)
АДФ-У-400-3х150 630 2х(ВВГнг-LS 4х150)
АДФ-У-400-4х150 800 4х(ВВГнг-LS 4х120)
АДФ-У-400-6х150 1250 4х(ВВГнг-LS 4х150)
АДФ-У-690-1х90 160 1х(ВВГнг-LS 4х70)
АДФ-У-690-2х90 315 2х(ВВГнг-LS 4х70)
АДФ-У-690-3х90 400 2х(ВВГнг-LS 4х95)
АДФ-У-690-4х90 630 4х(ВВГнг-LS 4х70)
АДФ-У-690-6х90 800 4х(ВВГнг-LS 4х95)

Проектирование схемы подключения силовых цепей
Граница проектирования - шинные терминалы (или наконечники), присоединяемые к 
шинной системе L1…L3 и шине PE (для четырехпроводной схемы подключения) в составе 
АДФ-У.

Проектирование схемы подключения измерительных цепей  
(трансформаторы тока TA1-TA3)

Граница проектирования – клеммник XTM.

Рекомендации:

•	 класс точности трансформаторов тока 0,5;

•	 ток вторичной обмотки 5 А;

•	 подключение кабелем КВВГнг (А)-LS, 7х2,5.
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Дистанционный мониторинг и управление

Веб-интерфейс
В активных фильтрах АДФ-У реализована поддержка пользовательского веб-интерфейса 
ADF COMSYS. Для использования веб-интерфейса не требуется установка дополнительного 
программного обеспечения, достаточно любого современного браузера. Веб-интерфейс 
построен на базе отдельных «карточек» (адаптивных окон) позволяющих работать как с 
компьютера, так и с мобильных устройств (смартфонов, планшетов и др.).

Стандартный веб-интерфейс активного фильтра позволяет:

•	 включать и отключать фильтр;
•	 запускать процесс диагностики, предоставлять данные диагностики с сообщениями 

об ошибках;
•	 контролировать значения напряжения, тока, мощности, нелинейных искажений и др.;
•	 изменять уставки защиты и параметры режимов компенсации;
•	 изменять системные настройки (цифровые входы и выходы, время и дату, параме-

тры TCP/IP и др.);
•	 контролировать форму кривых тока компенсации, линейных токов и напряжений;
•	 предоставлять спектры нелинейных искажений тока и напряжения;
•	 выводить на экран векторную диаграмму с фазовыми углами, действующими значе-

ниями линейных напряжений и токов и др.

Интеграция АДФ-У в АСУ ТП
Активные фильтры АДФ-У предоставляют возможность интеграции в системы управления 
верхнего уровня с использованием стандартного интерфейса Ethernet и открытого 
документированного протокола связи Modbus TCP. Используя удалённый доступ по Modbus 
TCP, можно осуществлять: 

•	 чтение текущих параметров (нагрузка, температура, сигналы предупреждений/ава-
рий и др.);

•	 чтение/запись настроек параметров компенсации;
•	 чтение состояния (работа, авария, др.);
•	 удалённое управление фильтром.

Интеграция АДФ-У в АСУ ТП позволяет дистанционно включать и отключать фильтры, 
контролировать работу каждого из фильтров с одного поста управления, изменять настройки 
и приоритет работы системы компенсации (реактивная мощность, высшие гармоники и 
др.), вести архивы, отображать графики, и др.

Интеллектуальный режим совместной работы «мультимастер». 
Данный режим обеспечивает параллельную работу до 15 изделий АДФ-У, автоматический 
выбор и переключение ведущего фильтра, равномерное распределение нагрузки между 
работающими фильтрами. Если ведущий фильтр остановится по ошибке или будет 
отключен для обслуживания, то оставшиеся изделия автоматически переопределят новый 
ведущий фильтр и продолжат работу без прекращения компенсации.

Для корректировки настроек фильтров достаточно внести изменения в ведущий фильтр; 
изменения автоматически переносятся от ведущего изделия к ведомым.  
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Интерфейсы оператора

В базовой комплектации АДФ-У на лицевой поверхности двери шкафа установлена 7-дюй-
мовая графическая панель. Русскоязычный интерфейс оператора предназначен для на-
ладки активного фильтра, диагностики, отображения графиков спектров гармоник, анализа 
архивов сообщений и др. 

При помощи сенсорных кнопок имеется возможность переключать дисплей графической 
панели на отображение текущих и архивных параметров работы АДФ-У, производить вклю-
чение/отключение АДФ-У, изменять режимы компенсации и текущие настройки. 

Графическая панель оператора позволяет осуществлять выбор режимов компенсации: 

•	 коэффициента мощности;
•	 несимметрии нагрузки;
•	 высших гармоник.
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Основные параметры работы АДФ-У архивируются и хранятся в памяти панели. Архивы 
событий и данных просматриваются на экране и/или записываются на цифровой носитель 
информации (USB Flash Drive) для последующего анализа.  

Комплектация АДФ-У с опцией +К3 предполагает установку вместо графической панели 
универсальной кнопки-индикатора. 

Пуск фильтра выполняется одним нажатием кнопки.

Диагностика фильтра и присоединенных цепей происходят автоматически.

Характер подсветки кнопки-индикатора определяется текущим состоянием фильтра (готов-
ность, работа, авария). 

Этой же кнопкой производится перезагрузка и сброс аварии.
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Общие рекомендации по выбору и заказу АДФ-У

Поставка активных фильтров серии АДФ-У осуществляется в соответствии с заказной 
спецификацией/опросным листом. Помимо конструктивных особенностей изделия, важно 
при заказе учесть следующее.

Номинальное напряжение активного фильтра и частота сети.

Активные фильтры серии АДФ-У могут работать при частоте 50 Гц и 60 Гц, в трехфазных 
сетях (четырехпроводных и трехпроводных), в диапазонах линейного напряжения 208 – 480 
В и 480 – 690 В. Таким образом, перекрываются потребности большинства общепромыш-
ленных и специальных электроустановок (в том числе судовых электроустановок с часто-
той 60 Гц, напряжением 440 В, изолированной нейтралью).

Номинальный ток компенсации активного фильтра.

Значение номинального тока компенсации активного фильтра, указанное в заказном коде 
(от 50 А до 900 А), в практическом плане трактуется по-разному исходя их решаемой филь-
тром задачи.

Если требуется компенсация реактивной мощности (индуктивного или ёмкостного характе-
ра), то номинальный ток активного фильтра показывает, насколько возможно снизить со-
ответствующий реактивный ток в электроустановке (а, следовательно, и реактивную мощ-
ность).

Если осуществляется компенсация высших гармоник, то предельные возможности фильтра 
сильно зависят от порядка гармоник. При увеличении порядка гармоники эти возможности 
падают, что необходимо учесть при выборе габарита фильтра.

Резервирование силовых модулей.

Данная опция востребована в электроустановках с особыми требованиями по надежности 
и живучести (буровые, гребные установки, дата-центры и др.). При отказе одного из сило-
вых модулей в составе фильтра изделие продолжит работу со снижением предельного тока 
компенсации. 

Встроенный ИБП вторичных цепей.

Источник бесперебойного питания вторичных цепей сократит время перезапуска фильтра 
при работе АПВ/АВР в электроустановке.

Выносной пост оператора.

Выносной пост оператора с русскоязычной графической панелью удобен в качестве по-
ста дистанционного управления, в особенности если в систему динамической компенсации 
входит большое количество активных фильтров. 

Выборочная компенсация высших гармоник.

Ресурсы активного фильтра могут использоваться более эффективно, если известен спектр 
гармоник в электроустановке. Устанавливая приоритет в компенсации проблемных гармо-
ник определенных порядков, удается снизить общие затраты на оборудование.



21

Сервис и техническая поддержка

Техническая поддержка при заказе, монтаже, наладке, эксплуатации активных 
фильтров АДФ-У осуществляется ООО «Инженерный центр «АРТ».

Обследования, измерения, аудит.

Данный сервис позволяет обосновать выбор оборудование систем компенсации при мо-
дернизации существующих энергетических объектов. Выполняются измерения приборами 
контроля качества электроэнергии, осциллографами, тепловизорами и др, Анализируются 
полученные данные и вырабатываются предложения по составу оборудования и схемам 
его подключения.

Расчет и моделирование высших гармоник.

Измерения в электроустановках по разным причинам могут быть недоступны. При наличии 
однолинейной схемы, параметров источников электроэнергии и нелинейных электропри-
ёмников выполняются расчеты и моделирование высших гармоник. Эти данные ложатся в 
основу выбора фильтров АДФ-У и места их установки.

Проектирование систем динамической компенсации

Наряду с типовыми задачами привязки активных фильтров в схеме электроустановки, воз-
никают потребности в нестандартных решениях. Такими являются, например, решения 
систем динамической компенсации для буровых платформ. Данный сервис может быть 
востребован специализированными проектными организациями флота, нефтегазового 
комплекса и др.

Сопровождение разработок ОЕМ, инжиниринговых компаний, производителей 
щитовой продукции.

Активные фильтры АДФ-У с модульным принципом построения интегрируются в БКТП 
(блочные комплектные трансформаторные подстанции), передвижные автономные элек-
тростанции, береговые преобразовательные подстанции, судовые электроустановки и др. 
Сопровождение подобных разработок позволяет найти оптимальные решения систем ком-
пенсации.

Шеф-монтаж и шеф-наладка.

Данная услуга предоставляется по всей территории России.

Обучение персонала Заказчика.

Обучение по активным фильтрам АДФ-У проводится в офисе ООО «Инженерный центр 
«АРТ» в Санкт-Петербурге или на территории Заказчика.

Ремонт активных фильтров АДФ-У.

Ремонт осуществляется в Сервисном центре ООО «Инженерный центр «АРТ» в Санкт-Пе-
тербурге. При необходимости диагностики на объекте, командируется сервисный персонал 
с комплектом измерительных приборов и ЗИП.
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Комплектность поставки

Поставка активных фильтров серии АДФ-У осуществляется в соответствии  
с заказной спецификацией/опросным листом.

В комплект поставки входит:

1. Активный фильтр серии АДФ-У.

2. Эксплуатационная документация.

3. Декларация соответствия ТР ТС.

4. Запасные части и принадлежности согласно спецификации на заказ.

Эксплуатационная документация включает:

1. Паспорт на активный фильтр серии АДФ-У (ГОСТ 2.601) – 1 экз. на каждый активный 
фильтр.

2. Руководство по эксплуатации активного фильтра серии АДФ-У - 1 экз. на каждое 
изделие.

3. Опросный лист, согласованный Заказчиком, или спецификация – 1 экз.

Гарантии

Стандартный гарантийный срок на поставляемые активные фильтры АДФ-У составляет 12 
месяцев с даты начала эксплуатации, но не более 18 месяцев с даты поставки.

Период гарантийной поддержки может быть увеличен при своевременном техническом об-
служивании и обеспечении складского запаса ЗИП.

Условия продления гарантий согласовываются на этапе размещения заказа на поставку 
оборудования.

ООО «Инженерный центр «АРТ» обеспечивает гарантийное обслуживание и гарантийный 
ремонт активных фильтров АДФ-У в собственном сервисном центре в г. Санкт-Петербург.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики оборудова-
ния, его внешний вид и комплектность.
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Приложение. Опросный лист

Наименование 
компании
Адрес:
Контатное лицо:
Должность
Контактный тел:
e-mail:

Конструктивные требования
Ввод силового/контрольного кабеля снизу сверху
Климатическое исполнение  
и категория размещения УХЛ4 УХЛ3

Степени защиты, ГОСТ 14254 IP21 IP54
Конструктивное исполнение,  
обслуживание одностороннее двухстороннее

Стандартные опции
ввод кабеля сверху +К1
встроенный автоматический  
выключатель +К2

кнопка-индикатор с интерфейсом +К3
виброопоры +К4
параллельная работа модулей 
(master-slave) +П1

компенсация фликера (ПО) +П2
компенсация четных гармоник (ПО) +П3
компенсация искажений  
напряжения без ТТ +П4

свидетельство по форме 6.5.30 РС +С1
Опции по запросу

Исполнение для сейсмоопасных зон +К5
Степень защиты IP54 +К6
Резервирование силовых модулей +К7
Выносной пост оператора +К8
Встроенный ИБП вторичных цепей +К9
Встроенные трансформаторы тока +К10
Двухстороннее обслуживание +К11
Силовые модули с водяным  
охлаждением +К12

Комплектация для OEM +К13
Примечание



Дополнительная информация о применении активных фильтров.
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