
ВЫБИРАЕМ ИНВЕРТОР 
С ЧИСТОЙ СИНУСОИДОЙ
ИЛИ МОДИФИЦИРОВАННОЙ?



Чем, неопытного в электротехнике человека, с первого взгляда 
«подкупает» инвертор с модифицированных синусом и чем отталкивает 
аналогичный аппарат с чистой синусоидой?

Кажется, что всё очевидно: инверторы с чистой синусоидой, в своем 
большинстве, невероятно громоздки, неподъемны, выглядят, как 
пережиток прошлого и, самое главное, – цены на них в разы превосходят 
модели с модифицированным синусом. Последние в свою очередь, 
компактны, легки, доступны по деньгам и выглядят куда современнее. А 
судя по возможностям, может показаться, что умеют они всё то же самое. 
Подключай, что хочешь и получай на выходе свои 220В/50гц по 
заявленному ГОСТУ.
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К сожалению, данные аргументы, зачастую становятся главным мотивом 
в желании приобрести инвертор с модифицированным синусом, а в 
последствии, могут принести новые проблемы в связи с этим 
приобретением.

Почему всё так неоднозначно мы постараемся, не вдаваясь далеко в 
дебри электротехники, объяснить разницу в чистой и модифицированной 
синусоидах. Почему профессионалы обращают на это внимание, как и 
на другие параметры, которые помогают решить поставленную перед 
инвертором задачу с максимальной эффективностью и пользой для 
предприятия.

Для начала посмотрим, как обе синусоиды выглядят на шкалах 
осциллографа:



Сразу можно пояснить, что «чистый синус» это своеобразный эталон 
правильной синусоиды, одного из показателей качества электроэнергии, 
поставляемой в наши с вами дома и квартиры. В привычную розетку мы 
может спокойно подключать любые бытовые приборы, если они не 
превышают показатели мощности, напряжения, силы тока и т.д. 
выделенных нам электросетей. 

А вот с модифицированным синусом, увы не все приборы будут 
работать. Такая синусоида только стремится быть правильной, но таковой 
не является. По сути, чем прямоугольней сигнал или чем меньше в нем 
ступенек, тем больше помех и дешевле инвертор. И наоборот, чем 
больше ступенек в синусоиде ее стремлении быть правильной, тем 
меньше помех и тем инвертор дороже.

С модифицированной синусоидой не смогут работать устройства с 
индуктивной нагрузкой, а также с трансформаторными источниками 
питания, в то время как аппараты с импульсной нагрузкой, отлично себя 
чувствуют как с преобразователями чистого, так и модифицированного 
синуса.



Рассмотрим на примере, какие приборы могут работать только с 
формой графика чистый синус :

• Электродвигатели

• Насосы (циркуляционные, погружные)

• Отопительные котлы

• Компрессоры

• Холодильники

• Некоторые виды LCD телевизоров

• Устройства, чувствительные к помехам в сети

• Приборы, имеющие трансформаторные источники питания.

Все эти приборы имеют отношение к устройствам с индуктивной 
нагрузкой, а значит, для них форма сигнала модифицированного синуса 
весьма критична с последствием возникновения мелких поломок, вплоть 
до входа из строя.



Оборудование, не критичное к форме графика напряжение и способное 
использовать модифицированный синус:

• энергосберегающие лампы

• большинство телевизоров ЖК, все кинескопы

• зарядные устройства

• магнитофоны

• компьтеры

• ноутбуки

• нагревательные приборы.

Важно обратить внимание на то, что часть приборов с индуктивной нагрузкой 
при подключении к инвертору с модифицированной синусоидой работать все-
таки сможет. Но при этом в электросеть попадет большое количество помех, что 
в свою очередь вызовет весьма неприятные последствия:

• нестабильную работу точных приборов (системы связи, медтехника);

• повышенное нагревание устройств и снижение КПД (электродвигатели, 
трансформаторы);

• повышение трения и биение подвижных элементов (электродвигатели);

• значительное сокращение срока службы, аварии и поломки для всех 
категорий устройств.



Таким образом, отклонение от правильной синусоидальной формы для 
устройств, требующих чистого синуса приведет, либо к невозможности 
запустить его от преобразователя, либо к его износу и 
преждевременному выходу из строя.

В любом случае, использование инвертора с чистым синусом в 
сравнении с модифицированным, гарантированно обеспечит Вам:

• номинальную мощность выше до 30% при работе 24ч. В сутки;

• более Высокую пиковую пусковую мощность

• расчетный срок службы при 24.ч / сутки / 365 дней в году 3-4 раза 
превышающий модифицированный

• стоимость 1 Вт при непрерывной работе дешевле до 3-4 раз

• КПД при больших и малых мощностях выше на 20%

• низкую вероятность выхода из строя электроприборов из-за всплесков 
напряжения, а при использовании чистого синуса с НЧ 
трансформатором – нулевую вероятность

• малую или нулевую (чистый синус с НЧ трансформатором) долю 
генерации ВЧ-помех, влияющих на работу приемников и телевизоров


