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В статье обоснована важность учета тепловентиляционных режимов работы асинхронных электродвигателей при их эксплуатации. Рассмотрен вопрос своевременного профилактического обслуживания
и ремонта электрических машин для их долгой и безотказной работы. Предложена концепция и описание программного обеспечения IM View для оценки, контроля и прогнозирования тепловых режимов
асинхронных электродвигателей.
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риментального определения параметров энергетической диаграммы испытуемого асинхронного электродвигателя, визуального отображения
электрических и механических величин с их последующих сохранением в массивы [2].

Реализована возможность экспериментального, или ручного расчета температур конкретно
взятого асинхронного электродвигателя.
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собой подпрограмму, которая либо снимает пока- что в связке дает единый программно - аппаратзания с датчиков температур, либо на основании ный комплекс для исследования тепловентиляизмеренных данных идентифицирует температу- ционных режимов асинхронных электродвигатеры отдельных узлов асинхронного электродвига- лей.
теля[2].
IV. Возможности применения
программного обеспечения IM View
Вкладка «Выходные данные» представляет
собой набор настроек для создания итогового отчета и сохранения требуемых данных в массивы.

Одним из основных направлений развития данного программного обеспечения является дальнейшая оптимизация программного кода с целью его интеграции в прошивку системы
III. Особенности работы программного управления преобразователем частоты для иденобеспечения IM View
тификации, контроля и прогнозирования температур отдельных узлов асинхронного электроВ основе программы IM View лежит алго- двигателя.
ритм тепловых испытаний, описанный в п.2, а
Вторым направлением может быть прогнотакже математический аппарат, представленный зирование остаточного теплового ресурса изоляв [2]. Для ее корректной работы на данном этапе ции обмоток статора электрических машин.
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Рис. 1 – Скриншот программного обеспечения IM View
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