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Применение высокоэнергоэффективных электродвигателей и частотно-регулируемых приводов для
сокращения энергопотребления
Электродвигатели появились в нашей жизни 150 лет назад, и с течением времени они постепенно
совершенствовались. Однако за последнее десятилетие они пережили период исключительно быстрого
технического прогресса. Последняя волна усовершенствований создала предпосылки для значительного
сокращения углеродного следа промышленных и бытовых электродвигателей в ближайшем будущем. Сегодня
на рынке представлен постоянно расширяющийся ассортимент высокоэнергоэффективных
электродвигателей (класса IE3 или выше) и частотно-регулируемых приводов (преобразователей частоты или
приводов переменного тока), которые могут быть использованы для управления электродвигателями. Эти
решения позволят сократить выбросы углерода в течение следующих 10 лет.
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Tikhomirov O.I., Kalashnikova N.N. Application of highly power-efficient electric motors and variable frequency
drives for power consumption reduction
Electric motors have appeared 150 years ago, and has been improving ever since. The recent decade has seen their
most rapid progress. The improvements make the background for significant reduction of the carbon footprint of
industrial and domestic electric motors in the near future. The present-day market offers the extending range of highly
power-efficient drives (IE3 class or higher) that can be used for controlling electric motors. These solutions enable
carbon emission reduction in the next 10 years.
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