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Кон ден са то ры се мей ства PhaseCap HD
Для тя же лых ре жи мов эксплу а та ции ■ До 60 квар ■ Га зо вое на пол не ние
■ Вол нис тая об рез ка ■ Трой ная сис те ма за щи ты

Об щее описание

Кон ден са то ры се мей ства PhaseCap HD
яв ля ют ся даль ней шим раз ви ти ем кон -
ден са то ров MKK, ох ва ты вая ди а па зон
мощ нос тей от 40 до 60 квар все го од ним
кон ден са то ром в ци ли нд ри чес ком алю -
ми ни е вом кор пу се. 

Кон ден са то ры се мей ства PhaseCap HD
пред наз на че ны, в пер вую оче редь, для
ис поль зо ва ния в про мыш лен ных ус ло -
ви ях, когда тре бу ются боль шой сро к
служ бы, пос то ян ная ем кос ть и вы со кая
ус той чи вос ть к зна чи тель ным пус ко вым
то кам, дос ти га ю щим 300·IR.

В та ких сис те мах конт рол лер кор рек ции
ко эф фи ци ен та мощ нос ти обыч но ком -
му ти ру ет кон ден са то ры ступенями по
25…50 квар. 

Кон ден са то ры се мей ства PhaseCap HD
поз во ля ют ис поль зо вать в каж дой та кой
сту пе ни все го один кон ден са тор. Это
зна чи тель но сни жа ет га ба ри ты и сто и -
мость сис те мы кор рек ции.

При ме не ние

■ Ба та реи кон ден са то ров в обо ру до ва -
нии для ав то ма ти чес кой кор рек ции
ко эф фи ци ен та мощ нос ти

■ Ин ди ви ду аль ные не уп рав ля е мые
кор рек то ры (для элект род ви га те лей,
транс фор ма то ров, ос ве ти тель но го
обо ру до ва ния)

■ Груп по вые не уп рав ля е мые кор рек то -
ры

■ Ба та реи наст ро ен ных и рас стро ен -
ных кон ден са то ров

■ Фильт ры
■ Сис те мы ди на ми чес кой ККМ
■ Малоразмерные сис те мы ККМ

Осо бен нос ти

■ Ком па кт ный ци ли нд ри чес кий алю ми -
ни е вый кор пус с бол том

■ Кон це нт ри чес кие об мот ки
■ MKK-тех но ло гия с вол нис той об рез -

кой и утол щен ным кра ем

■ Диапазон напряжений 400…525 В
■ Выходная мощность 

40 квар (50 Гц) … 60 квар (60 Гц)

Элект ри чес кие

■ Ма лые по те ри
■ Ус той чи вость к боль шим им пульс ным

то кам (до 300·IR)

Ме ха ни чес кие

■ По ни жен ная сто и мость мон та жа
■ Не требуют обслуживания

Бе зо пас ность

■ Са мо во с ста нов ле ние
■ Отк лю че ние при по вы шен ном 

дав ле нии
■ Вы во ды с элект ро за щи той  
■ Ис пы та ны на дли тель ный срок 

служ бы

Эко ло гич ность

■ Су хой тип, за пол не ние инерт ным 
га зом

■ От су т ствие уте чек мас ла
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Технические параметры и предельные значения

Стандарты IEC 60831=1+2, EN 60831=1+2, UL 810 5=я редакция 

Перенапряжение Vmax VR + 10% (до 8 ч ежедневно)/ VR + 15% (до 30 мин ежедневно)
VR + 20% (до 5 мин ежедневно)/ VR + 30% (до 1 мин ежедневно)

Перегрузка по току Imax до 1.5·IR с учетом комбинации влияния гармоник, 
перенапряжения и отклонения емкости

Пусковой ток IS до 300·IR

Потери:

– Диэлектрические < 0.2 Вт/квар
– Суммарные* < 0.45 Вт/квар

Номинальная частота f 50/60 Гц

Отклонение емкости –5%/+10%

Испытательное напряжение VTT 2.15·VR (AC), 10 с
вывод — вывод

Испытательное напряжение VTC при VR  ≤ 660 В: 3000 В (AC), 10 с
вывод — корпус

Ожидаемый средний срок службы t LD(Co) до 180 000 ч (темп. класс —40/C);до 130 000 ч (темп. класс —40/D)

Окружающая температура –40/D; макс. температура 55°C, макс. средняя за 24 ч = 45°C, 
макс. средняя за 1 год = 35°C, мин. температура –25°C

Охлаждение естественное или принудительное

Влажность воздуха Hrel до 95%

Высота до 4000 м над уровнем моря

Рабочее положение вертикальное

Монтаж и заземление резьбовой болт М12 снизу корпуса

Безопасность самовосстановление, отключение при превышении давления, сухая технология, максимально
допустимый ток повреждения 10000 А в соответствии с требованиями стандарта UL 810

Разрядный модуль разрядный модуль включен в поставку

Корпус штампованный алюминиевый стакан

Степень защиты IP20 для монтажа внутри помещений

Диэлектрик полипропиленовая пленка

Наполнение инертный газ, азот (N2)

Выводы клеммы SIGUT с защитой от поражения электрическим током (IP20 в соответствии с VDE 0106
часть 100), поперечное сечение соединительных проводников до 35 мм2, протекающий ток до 130 А

Допустимое число коммутаций до 5000 коммутаций в год в соответствии с IEC 60831#1+2

* Без раз ряд ных резисторов.
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Трех фаз ные кон ден са то ры

По тре бо ва нию воз мож но из го тов ле ние за каз ных кон ден са то ров. 
1) Тем пе ра тур ный класс –25/B (макс. 45°C).
2) Ми ни маль ный за каз ра вен од ной упа ков ке. Все за ка зы ок руг ля ют ся до ко ли че ст ва, крат но го упа ков ке.

Тип 50 Гц 60 Гц CR Размер Вес Код для заказа Упаковка2)

∅ × h
Мощн. IR Мощн. IR

[квар] [А] [квар] [А] [мкФ] [мм] [кг] [шт.]

Но ми наль ное нап ря же ние 400 В (AC), 50/60 Гц, меж фаз ное подк лю че ние

MKK400-D-40-21 40 58 48 69 3 x 265 136 x 317 4.4 B25669A3796J375 2

MKK400-D-50-21 50 72 601) 871) 3 x 332 136 x 355 4.7 B25669A3996J375 2

(Допустимо использование при напряжении 415 В с увеличением мощности на 7.6%)

Но ми наль ное нап ря же ние 440 В (AC), 50/60 Гц, меж фаз ное подк лю че ние

MKK440-D-40-21 40 52 48 63 3 x 219 136 x 317 4.4 B25669A4657J375 2

MKK440-D-50-21 50 66 601) 791) 3 x 274 136 x 355 4.7 B25669A4827J375 2

MKK440-D-56-21 56 74 – – 3 x 307 136 x 355 4.7 B25669B4927J375 2

Но ми наль ное нап ря же ние 525 В (AC), 50/60 Гц, меж фаз ное подк лю че ние

MKK525-D-40-21 40 44 48 53 3 x 154 136 x 355 4.7 B25669A5467J375 2

Чер те жи

Кон ден са тор Мон таж ные прис по соб ле ния

KLK1394�V

Царапающая шайба  J 12/5 DIN 6797

Шестигранная гайка BM12 DIN 439

или

гайка C61010�A415�C15

18

SW 17

∅22

d1 = 6 мм
Длина пути тока утечки ≥ 15 мм
Изоляционный промежуток ≥ 12 мм

Момент T = 2.5 Н.м

Момент T = 10 Н.м

Маркировка

Марки�
ровка

Отверстие для заполнения




