
� продвинутое управление

� гибкая защита и мониторинг

� надежный, проверенный на практике 

мягкий пускатель

™

MVC Plus Series
Устройство плавного пуска среднего напряжения 

5 кВ, 7 кВ и 15 кВ
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Мощь исполнения

Если Ваш 

электродвигатель 

защищен 

и управляется 

с помощью УПП 

MVC Plus Series 

компании 

Motortronics, 

Вы можете ожидать 

максимальной 

производительности 

и эффективности 

от Вашего 

оборудования.

Разработано для: 

• тяжелых нагрузок

• жестких условий

• любых силовых режимов

• работы без реакторов 

REACTORS

Устройства для защиты и пуска электродвигателей вышли на новый 
уровень, благодаря сочетанию функций защиты и плавного пуска для 
тяжелых режимов работы.

Гибкие функции контроля и различные кривые разгона для конкрет-
ных применений позволяют отказаться от поиска компромиссных ре-
шений.

Высокий уровень оптоволоконной изоляции секции низкого напря-
жения (стандарт для всей линейки оборудования) обеспечивает на-
дежность и безопасность работы.

Герметичное исполнение корпуса IP65 уличного применения, недо-
рогая опция.

В этом непредсказуемом мире MVC Plus Series надежно защищает 
Ваш электродвигатель и Ваш технологический процесс. 

Плавный пуск и защита любых двигателей 
переменного тока

Мягкие пускатели MVC Plus Series разработаны для пуска двигате-
лей переменного тока, вращающихся с постоянной скоростью. Обе-
спечивают максимальную защиту с помощью построения «точной 
температурной модели двигателя» и в то же время позволяют плавно 
запускать и останавливать Ваш двигатель без рывков. MVC Plus Series 
гарантирует силовой контроль и защиту для эффективной работы 
Вашего оборудования. 

Тяжелый режим работы

Высокая номинальная мощность устройств для максимальной до-
пустимой нагрузки по току. Перегрузочная способность 500 % в тече-
ние 60 секунд – пускатель MVC Plus Series никогда не будет узким ме-
стом в Вашей системе. 

Мощный отпирающий импульс обеспечивает надежное открытие 
тиристоров без реакторов (в отличие от «неэффективной» импульсной 
шлейфовой модели, которая требует установки реактора для предот-
вращения выхода из строя тиристора и двигателя).

Богатый опыт

Более 500,000 мягких пускателей низкого и среднего напряжения 
находятся в эксплуатации. Компания АДЛ рада представить Вам ре-
шения компании Motortronics, максимально удовлетворяющие Вашим 
потребностям. MVC Plus Series – это топовые устройства плавного пу-
ска, они признаны пользователями и ОЕМ-клиентами по всему миру 
как лучшие УПП среднего напряжения на сегодняшний день на рынке. 

Teploff Ltd тел./факс: (812) 305-77-16  www.emotron.su
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*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Устройство плавного пуска среднего напряжения MVC Plus Series

С характеристиками, которые Вам необходимы 

1. Развитые функции защиты двигателя и кривые 
разгона/торможения, программируемые с помощью пане-
ли управления или портативного компьютера.

2. Оптоволоконная изоляция (класс 110 кВ импульс-
ного напряжения) секции низкого напряжения обеспечива-
ет надежность и безопасность.

3. Встроенный измерительный силовой трансфор-
матор на 120 В*, измерение тока и напряжения.

4. Разъединитель нагрузки с блокировкой двери для 
безопасности*.

5. Видимое заземление для безопасной эксплуата-
ции. 2
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6. Предохранители двигателя с индикацией перего-
рания предохранителей.

7. Вводной вакуумный контактор*.

8. Полностью рассчитанный на номинальный ток 
байпасный контактор для снижения потерь на тиристорах 
и, дополнительно, прямой пуск. 

9. Силовой тиристорный  модуль из последовательно 
соединенных тиристоров с кольцевым трансформатором 
тока для надёжного отпирания тиристоров.

10. Опция контроля температуры допускает до 12 входов.

11. Датчик тока утечки на землю (опция). 

12. Главный ввод сверху, отходящие линии снизу с от-
секом разрядников. Съемная вводная пластина  для удоб-
ного подсоединения.

13. Шкаф со степенью защиты IP65. 

* Возможна поставка УПП без вводной ячейки. В этом ис-
полнении УПП не содержит разъединитель, предохрани-
тели, вводной контактор и встроенный измерительный 
трансформатор. Для работы необходимы высоковольтная 
вводная ячейка.
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Развитая защита
Полный функционал релейной защиты электродвигателя 

без дополнительных расходов.

В любой отрасли 

есть оборудование, 

требующее 

регулирования 

производительности.

Это оборудование 

зачастую приводится 

в движение 

с помощью

электродвигателей 

переменного тока 

среднего напряжения.

УПП MVC Plus Series 

предоставляет 

высочайший 

уровень управления 

двигателем 

и непревзойденный 

уровень защиты 

для двигателей, 

установленных 

на механизмах 

с тяжелыми 

нагрузками.

Точная температурная модель двига-
теля позволяет следить за его температу-
рой во время старта и работы, учитывая при 
этом условия окружающей среды.

Термическая память осуществляет не-
прерывную защиту двигателя от тепловой 
перегрузки, даже после полной потери пи-
тания. Когда питание восстанавливается, 
MVC Plus Series помнит последний тепловой 
режим электродвигателя, отмечая время от-
ключения через часы реального времени и, 
в соответствии с этими данными, корректирует термическую модель.

Не стираемая при отключении память хранит термическое со-
стояние без необходимости в батарейках.

Слежение за температурой в режиме реального времени кор-
ректирует термическую модель для разных режимов охлаждения, за-
висящих от температуры электродвигателя, текущего режима работы 
или потерь мощности. 

Отклик на динамический перезапуск. 
Перезапуск допускается лишь только в том 
случае, если двигатель имеет существенную 
теплоемкость для успешного перезапуска.

Корректировка температурной мо-
дели  позволяет избежать перегрева из-за 
дисбаланса фаз и не задействовать реле 
задержки времени.

Гибкая настройка
Выбирайте уровень защиты от перегрузки

Программируемые классы срабатывания. Вы можете выбрать 
классы от 5 до 30 североамериканского или европейского стандартов 
NEMA/UL.

Два режима защит позволяют выбрать кривые срабатывания 
защит для режимов пуска и работы (например, класс 20 – для пуска, 
класс 10 – для работы).

 Уровни предупреждения могут быть запрограммированы и уста-
новлены с помощью одного из шести встроенных выходных реле.

Задаваемая кривая отключения. Можно выбрать кривую, исходя 
из заводских параметров двигателя, или использовать «готовую кри-
вую перегрузки». Она соответствует нормальному режиму работы дви-
гателя и позволяет настраивать уровень срабатывания.  

Дистанционный или автоматический сброс срабатывания по 
перегрузке может быть активирован для удаленного управления.
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Устройство плавного пуска среднего напряжения MVC Plus Series

Плавные пускатели MVC Plus Series обеспечивают полную защиту 
электродвигателя и не требуют установки дорогостоящих 

дополнительных плат и других отдельных устройств.

Перегрузка по току/электронный предохранительный штифт отключает, сигнализирует и защищает Ваш двига-
тель и оборудование. Защищает от «заедания» механизма, от песка в насосах, определяет износ ножей/лопастей и т.д.

Недогрузка по току/механическая недогрузка отключает, сигнализирует, защищает недогруженный двигатель и 
от обрыва ремня вентилятора, и от «сухого» хода в насосных системах. 

Двойная защита от короткого замыкания (эксклюзивная защита «палец в воде») предварительно проверяет дви-
гатель на предотвращение пуска двигателя при коротком замыкании. В режиме работы это осуществляет «электронный 
предохранитель», отключающий быстрее, чем большинство предохранителей и автоматов защиты сети.

Защита от неправильного чередования фаз, потери фазы и дисбаланса фаз.

Защита от пониженного напряжения, повышенного напряжения и проблем с частотой напряжения сети от-
ключает и сигнализирует, защищая от проблем со стороны сети или генератора.

Опция замыкания на землю
Нулевая последовательность заземления может обе-

спечивать защиту оборудования от повреждения вслед-
ствие неисправности заземляющего провода или обмот-
ки двигателя. Можно выбрать верхние (быстро) и нижние 
(медленно) точки срабатывания и уровни тревоги, которые 
помогают предотвратить ложные срабатывания. Защита 
заземления использует оптоволоконное соединение для 
безопасной изоляции.

Опция для точного термального управ-
ления

Термические отклонения программируемых входов 
контроля температуры могут быть многообразны и могут 
быть обозначены индивидуально. Каждому входу контроля 
температуры может присваиваться выходное реле с раз-
ными параметрами для сигнализации или срабатывания. 
Значения температур записываются в журнал ошибок и 
используются для активации предупреждений или сра-
батывания реле в базовом значении. 12 входов контроля 
температуры конфигурируются в программной среде в со-
ответствии с используемым материалом контроля темпе-
ратуры и отслеживаются на панели или дистанционно. 

Характеристики часов реального времени
Остановка выбегом/блокировка вращения в обрат-

ную сторону (программируется до 60 минут) предотвра-
щает попытку пуска, когда двигатель/нагрузка совершает 
вращательное движение в обратную сторону в момент, ког-
да двигатель выключен.

Измерение затраченного времени показывает время 
работы для запланированного технического обслуживания 
или выявления и устранения неполадок.

Время между пуском и блокировкой предотвращает 
частые пуски для защиты от повреждения двигателя и обо-
рудования.

Штамп даты и времени ошибок для точной записи, 
что и когда случилось.

Количество пусков в час (блокировка)/таймер ко-
роткого цикла позволяет Вам задать максимальное коли-
чество пусков в час и предусматривает программу «время 
ожидания» (0-60 минут) между попытками пуска.

Карта датчиков температуры

Передние подшипники (Cu)

Статор А1 (Pt)
Статор B1 (Pt)

Статор C2 (Pt)

Статор B2 (Pt)

100 Ом Никель (Ni)

10 Ом Медь (Cu)
120 Ом Никель (Ni)
100 Ом Платина (Pt)

Статор A1 (Pt)
Крышка подшипника (Cu)

Статор C1 (Pt)
Задний подшипник (Cu)

Окружающая температура (Ni)

Центральный 
процессор

S tart

S tart S tart

S top

Время пуска Время останова

S tart S tart S tart S tart

S tart

S tart

Время между пусками

Количество пусков в час. Блокировка = 3.

ANSI / IEE Номер системы / Характеристики защит Стандарт
19 Пониженное напряжение плавного пуска +
27 Низкое напряжение +
37 Малый ток +
46 Дисбаланс тока +
47 Чередование фаз +
48 Заблокированный ротор/ исчезла фаза +
49 I2t перегрузка +

50N/51G/N Замыкание на землю, мгновенное и 
токовое +

50 Мгновенная защита от перегрузки по току +
51 Перегрузка по току +
55 Защита по коэффициенту мощности +
59 Перенапряжение +

66 Количество пусков в час и время между 
пусками +

81 Частотные колебания +
86 Блокировка / задержка пуска Опция

49/38 Защита от перегрева статора и подшип-
ников Опция

14 Выключатель скорости и защиты тахо-
метра Опция

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения
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Пуск плавный. Работа в тяжелом режиме!
Выберите кривую разгона, которая лучше всего подходит 

Вашему применению с гибким управлением темпа разгона 
на базе микропроцессора.

Насосы, вентиляторы, нагнетатели и конвейеры

• Замкнутый контур по моменту 
с использованием PID алгоритма иде-
ально подходит для погружных насо-
сов или для защиты систем, где режим 
нагрузки изменяется от одного пуска к 
следующему.

• Линейное ускорение может 
быть достигнуто путем введения сиг-
нала обратной связи от тахометра 
электродвигателя.

Компрессоры и холодильные установки

• Плавное задание напряжения 
с ограничением по току для приме-
нения, где необходимо равномерное 
увеличение напряжения. При этом 
обеспечивается поддержание пуска 
с ограничением мощности в условиях 
эксплуатации оборудования.

• Для максимальной мощности 
электродвигателя, где мощность ис-
точника питания строго ограничена, 
можно использовать ограничение 
тока/токовый шаг при пуске.

Механический процесс

• Функция толчка может быть использована в начальной настрой-
ке машины. Прикладывается лишь только то напряжение/крутящий 
момент, которое достаточно для вращения вала электродвигателя – 
без ускорения до полной скорости.

• Двойное ускорение применяется для различных условий на-
грузки и разгона в зависимости от требований.

Питание от генератора и мобильное оборудование

• Защищает интеграцию Вашего процесса даже в том случае, когда 
условия по питанию далеки от идеальных. 

• Надежное «отпирание» тиристоров даже при колебаниях частоты, 
что зачастую происходит с портативным оборудованием или запас-
ным генератором.

• Нет необходимости в реакторах, независимо от длины кабеля до 
двигателя или от ёмкости системы.

Старт Полная скорость
Замкнутый контур тока / 
Кривая момента

Ограничение
тока

Начальный момент Момент

Старт Полная скорость
Кривая напряжения / 
Ограничение тока

Ограничение
тока

Начальное напряжение Напряжение

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения
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Устройство плавного пуска среднего напряжения MVC Plus Series

Умное управление насосами
Для плавного пуска и плавного останова

• уникальное для полупроводниковых пускателей
• устранение гидроударов 
• уменьшение времени простоя 
• снижение эксплуатационных затрат

Устанавливаемая пользователем кривая 
ускорения 

Устанавливаемая пользователем кривая ускорения 
программируется в соответствии с требованиями разгона 
для насосов и с требованиями по гидравлическим услови-
ям. Выбор до 8 точек времени и крутящего момента для 
плавного пуска Вашего насоса без перенапряжений и пе-
рекосов или чрезмерного воздействия тепловой нагрузки 
на электродвигатель. Три выбираемых кривых могут про-
граммироваться в зависимости от изменения условий ра-
боты насоса.

Функция «умный останов». Контроль 
замедления 

Контроль замедления является стандартной характе-
ристикой MVC Plus Series и ключевой причиной для выбора 
полупроводниковых пускателей Motortronics по сравнению 
с другими традиционными методами управления электро-
двигателем.

Новый опыт контроля замедления – «умный останов»
Постепенное замедление крутящего момента электро-

двигателя Вашего насоса происходит в момент, когда по-
ступает сигнал останова. Как только электродвигатель 
достигает точки, когда обратный клапан может безопасно 
и мягко закрыться, насос автоматически отключится с по-
мощью функции «умный останов». Нет необходимости во 
внешних таймерах или во вспомогательном управлении.

Увеличение производительности системы
Нет двух одинаковых насосов или одинаковых условий 

работы, которые были бы похожими. Гибкие настройки 
контроля замедления «умного останова» позволяют Вам 
точно адаптировать настройки согласно применению Ва-
шего оборудования и его техническим условиям. 

Устранение разрушающего эффекта гидроудара 
Когда используется традиционное управление электро-

двигателем, крутящий момент двигателя исчезает, как 
только отключается питание. Жидкость, протекающая че-
рез систему, обладает кинетической энергией и может 
мгновенно менять направление. Для предотвращения ре-
версивного движения потока обычно закрывается обрат-
ный клапан, «ловя» в ловушку кинетическую энергию в си-
стеме трубопровода. Это создаёт ударную волну, которая 
называется гидроударом. 

Снижение эксплуатационных расходов и времени 
простоя 

Плавное снижение момента двигателя с помощью функ-
ции «умный останов» потенциально позволяет медленно 
рассеять деструктивное избыточное давление в системе 
до полной остановки процесса. Обратный клапан плавно 
закрывается и остальные элементы гидросистемы, вклю-
чая патрубки, запорную арматуру, фланцы, втулки и хому-
ты, не подвергаются воздействию гидроудара.

3 выбираемых кривых 
от 2 до 8 Время/Момент
точек на кривую

ВРЕМЯ

М
О
М
Е
Н
Т

Работа насоса
Команда «Стоп»

Начало процесса 
закрытия клапана

Закрытие клапана

Выключение насоса

ВРЕМЯ
«Умный останов»

М
О
М
Е
Н
Т

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения
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8

Состав сборки

Мягкие пускатели 

MVC Plus Series 

стандартного 

исполнения могут 

поставляться как 

расширяемые 

модульные блоки.

Средневольтные 

модульные блоки 

или одиночные 

устройства 

плавного пуска 

подбираются 

под Ваши 

требования.

1. Главный выключатель

2. Главный элемент силовой цепи

3. Входные линейные секции

4. Трансформаторные фидеры

5. Безреостатные пускатели

6. Байпас

7. Блокировка ключем

8. Несколько  электродвигателей на одном пускателе

9. Компенсатор реактивной мощности (конденсаторное управление)

10. Реверс или двухскоростные  двигатели

11. Система контроля и сбора данных

12. Контроль закрытия/открытия запорной арматуры

13. Блок управления конвейером 

14. Программируемый логический контроллер

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Teploff Ltd тел./факс: (812) 305-77-16  www.emotron.su
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Устройство плавного пуска среднего напряжения MVC Plus Series

Разработано по требованиям Вашего проекта

Стандартные опции к 5 кВ модульным 
блокам

Вводная/вытянутая 
секция

18'', 24'' или 36'' шириной

Система шин 800 А, 1200 А или 2000 А
Тонкое покрытие медью
Шина стойкостью до 78 кА

Безопасная блокировка ключом 

Главный разъединитель 
с предохранителем 

400 А, 600 А или 1200 А

Дополнительные безреостатные пускатели

Секция управления 24'' или 36'' ширина

Переключатель питания 400 А, 600 А или 1200 А

Реле защиты и другие аксессуары 

Трансформатор низкого напряжения 

Байпас

Программируемый логический контроллер

Коррекция коэффициента мощности, емкостной контроль

Упаковка по индивидуальному заказу

Для 7 кВ и 15 кВ  по запросу.

Специальное применение для двигателей

Синхронный возбудитель
В MVC Plus Series может быть встроен синхронный воз-

будитель в исполнении со щетками или без.

Скользящий ротор 
Прилагается точное роторное сопротивление, необхо-

димое для Вашего применения, т.к. плавный пуск со сторо-
ны статора осуществляется MVC Plus Series. 

Реверс или две скорости 
Управление может быть встроено, или в MVC Plus Series  

может быть модернизирован существующий контроллер в 
двухскоростной контроллер.

Малое перемещение/контроль остановки 
Для позиционирования на малой скорости линейно до 

достижения необходимого положения, точного тестового 
позиционирования и т.д.

Многодвигательный
Управление и защита нескольких двигателей с одного 

устройства плавного пуска.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения
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Устройство плавного пуска среднего напряжения MVC Plus Series

Прогрессивная интеграция

Гибкая программа ввода/вывода данных 
Встроенный источник питания цепей управления на-

пряжением 120 В допускает наличие длинных линий управ-
ления (пуск/стоп), работающих без промежуточных реле.

8 программируемых выходных реле для гибкого управ-
ления, без необходимости во внешних дополнительных 
реле или дополнительных платах.

2 программируемых аналоговых выхода (0-10 В посто-
янного тока  или 4-20 мА).

Готовая коммуникация

Встроенные порты коммуникации
• RS-232 для индивидуальной связи с РС.
• RS-485 для многоканальной связи с Modbus RTU про-

токолом в стандартном исполнении.

Многоканальная связь
Для непрерывного мониторинга, управления и програм-

мирования  управляющее программное обеспечение MVC 

3 использует стандартный порт RS-485 для коммуникации 
с помощью протокола Modbus RTU. Многоканальная связь, 
совместимая для коммуникации со многими устройствами 
по шине обмена данных глобальными данными такими, как: 
рабочий ток, напряжение, коэффициент мощности и т.д., 
– которые могут быть отражены на любом устройстве. Ин-
дивидуальные парамет ры для любой выбранной единицы 
отображаются в нижней правой секции экрана и полнос-
тью интерактивны в режиме реального времени. Все, что 
можно сделать с устройством, можно сделать через про-
грамму. Опции коммуникации включают в себя DeviceNet, 
Fieldbus, Ethernet и ряд других протоколов. 

Индивидуальная связь
Программа и запоминающее устройство мягкого пу-

скателя устанавливаются при помощи стандартной про-
граммы для Windows MVC 3-Win. Программа использует 
порты RS-232 для дублирования операций на экране че-
рез интерфейс, а также для управления, настройки и хра-
нения параметров операции.

Номинальные значения Устройство с ячейкой ввода Исполнение без ячейки ввода
Напряжение, 

(В)
Ток, 
(А)

Мощность, 
(л.с.)

Мощность, 
(кВт) Модель

IP65
Модель

IP65
В,(мм) Ш,(мм) Г,(мм) В,(мм) Ш,(мм) Г,(мм)

2300

200 750 500 MVC3-23200-E-SWG

2337
914

762

MVC3-23200-E
2337

914
762400 1500 1000 MVC3-23400-E-SWG MVC3-23400-E

500 2500 1900 MVC3-23500-E-SWG
1829

MVC3-23500-E 1829650 2400 1600 MVC3-23650-E-SWG MVC3-23650-E
750 2800 1800 MVC3-23750-E-SWG - - - -

3300
200 - - MVC3-33200-E-SWG

2337
914

762
MVC3-33200-E

2337
914

762400 1800 1200 MVC3-33400-E-SWG MVC3-33400-E
500 3000 2200 MVC3-33500-E-SWG 1829 MVC3-33500-E 1829650 - - MVC3-33650-E-SWG MVC3-33650-E

4160

200 1250 1000 MVC3-41200-E-SWG

2337
914

762

MVC3-41200-E

2337
914

762
400 2500 2000 MVC3-41400-E-SWG MVC3-41400-E
500 3125 2500 MVC3-41500-E-SWG

1829
MVC3-41500-E

1829650 4062 3250 MVC3-41650-E-SWG MVC3-41650-E
750 4687 3750 MVC3-41750-E-SWG MVC3-41750-E

6600

200 2500 2000 MVC3-66200-E-SWG

2337
1067

762

MVC3-66200-E

2337
1067

762
400 5000 3750 MVC3-66400-E-SWG MVC3-66400-E
500 7500 5600 MVC3-66500-E-SWG

1829
MVC3-66500-E

1829650 - - MVC3-66650-E-SWG MVC3-66650-E
750 - - MVC3-66750-E-SWG MVC3-66750-E

11000
100 - - MVC3-110100-E-SWG

2464 3200 1118
- - - -

200 7500 5700 MVC3-110200-E-SWG MVC3-110200-E
2464 3200 1118400 15000 11000 MVC3-110400-E-SWG MVC3-110400-E

650 - - MVC3-110650-E-SWG 3353 MVC3-110650-E 3353

13800
200 - - MVC3-138200-E-SWG

2464 3200 1118
MVC3-138200-E

2464 3200 1118400 - - MVC3-138400-E-SWG MVC3-138400-E
650 - - MVC3-138650-E-SWG 3353 MVC3-138650-E 3353

В таблице приведены стандартные модели УПП. Воз-
можна комплектная поставка оборудования в соответствии 
с требованиями заказчика (подбор по напряжению, току, 

мощности и включением дополнительных опций). Для по-
лучения подробной информации свяжитесь с офисом компа-
нии АДЛ. Опросные листы размещены на сайте www.adl.ru.

Напряжение
23 = 2,3 кВ
33 = 3,3 кВ
41 = 4,16 кВ
60 = 6,0 кВ
66 = 6,6 кВ
72 = 7,2 кВ
100 = 10,0 кВ
110 = 11,0 кВ
138 = 13,8 кВ

Ток
100 = 100 А
200 = 200 А
400 = 400 А
500 = 500 А
650 = 650 А
750 = 750 А

УПП Исполнение 
с вводным вакуумным 
выключателем

Исполнение без 
вводного вакуумного 
выключателя

41

Разработанное специально для интеграции в автоматизированные 
системы, УПП MVC Plus Series в стандартном исполнении предлагает 

коммуникацию и гибкую настройку вводов/выводов.

MVC3 E SWG200

Расшифровка типа УПП (устройство плавного пуска)

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения
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Ключевые технические характеристики

Тип нагрузки
3-х фазные асинхронные и синхронные двигатели сред-

него напряжения.

Питающее напряжение
2300, 3300, 4160, 6000/7200 В, 11-15 кВ  переменного 

тока +10 % до -15 %; 50/60 Гц линейного напряжения.

Мощность
До 7500 л.с. @ 7,2 кВ (600 A макс.)
До 15000 л.с. @ 15 кВ (600 A макс.)
Для получения более подробной информации обрати-

тесь в Компанию АДЛ.

Перегрузочная способность
500 % – 60 сек., 600 % – 30 сек.

Контуры мощности
Последовательные цепи силовых тиристоров (1, 2 или 3 

расположены попарно, число тиристоров на фазу  зависит 
от номинального напряжения).

Максимальное обратное напряжение тиристоров

Линейное напряжение Максимальное обратное 
напряжение

2300 6500
3300-4160 13000
6000-7200 19500

11000-15000 39000

Основной уровень импульса
2300 -7200 В  (60 кВ)
11000 -15000 В (110 кВ)

Защита от скачков напряжения 
dv/dt контура (1 на пару тиристоров)

Вакуумный байпасный контактор
Стандартно для всех моделей, номинирован на прямой 

пуск.

Внешние условия работы
0-50 °С (от 82 °F до 122 °F) (опция с нагревателями 

от -20 °С до +50 °С).
5-95 % относительной влажности.
0-3300 футов (1000 м над уровнем моря без снижения 

рабочих характеристик).

Цифровое устройство контроля
Программируемая клавиатура/управление  2-мя стро-

ками по 20 знаков LCD дисплея. Режим/тревога светоди-
одная индикация (мощность, работа, тревога, отключение, 
вспомогательные 1-8).

Дополнительные контакторы
Многоканальные с характеристикой С контакторы 5 А @ 

250 В переменного тока max. 
6 полностью программируемых реле (самоотключаю-

щихся при ошибке операции).
5 определяющих реле (сбой, превышение скорости и 

т.д.).

Программируемые настройки

Полная нагрузка двигателя, показатель уровня обслу-
живания, класс изоляции
Двойное регулирование разгоном – 2-е независимых 
настройки для:

Начального момента
100 % номинального 
момента, напряжения или 
тока

Ограничение тока 200-600 % полной нагрузки 
двигателя

Время разгона 1-120 секунд

Три выбираемых кривых 
в зависимости от графика 
момента/точек времени на 
оси

Гибкое замедление 
насоса

1-60 сек. с началом и за-
вершением корректировки 
момента

Мгновенный пуск 0,1-2,0 сек. (10-100 % на-
пряжения)

Обратная связь по ско-
рости через тахометр 
(опция)

разгон регулируется замк-
нутым контуром скорости

Защита двигателя и пускателя

Электронная перегрузка Потеря фазы

Дисбаланс фаз              Смена фаз
Определение короткого 
замыкания

Перегрузка/недогрузка 
по току

Повышенное/пониженное 
напряжение

Выход из строя тиристо-
ра/независимый расце-
питель

Превышение темпа раз-
гона

Блокировка торможения 
выбегом

Блокировка пусков в час Время между пусками 
Входы дистанционного 
измерения температуры 
(опция)

Замыкание на землю 
(опция)

Статистические данные 
Время работы, время последнего пуска, средняя ве-

личина пускового тока, хранение в истории до 60 событий 
(включая значения времени, даты, фазы, тока, короткого 
замыкания на землю). Также отображается время отклю-
чения, сохраняется время блокировки и величины пусков 
в час.

Измерение (напряжения и тока)
Процент тока полной нагрузки, токи фаз, кВар, кВА, кВт, 

коэффициент мощности, электропотребление, пусковой 
ток, сохранение теплового регистра, теплоемкость при 
пуске, измеряется емкость при пуске, время последнего 
пуска, линейная частота, последовательность фаз, пара-
метры контроля температуры двигателя (опция).

Корпус
Со степенью защиты IP65. Входные пластины на дне и 

крышке, 11 класс стали, серая порошковая окраска. 

Коммуникации 
RS-485 Modbus RTU протокол RS-232 с интерфейсом 

для Windows. 

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения
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Мониторы механической нагруз-
ки на валу электродвигателя от 
Emotron –
Если Вы хотите защитить свое обору-
дование от ситуаций
перегрузки и недогрузки.

Преобразователи частоты или их 
компактный вариант от Emotron –
Если Вы хотите исключить ситуации 
перегрузки или недогрузки своих 
устройств, оптимизировать процеду-
ру пуска и останова оборудования, а 
также полностью контролировать на-
стройки процесса (например, расход, 
давление, скорость, момент и т. д.).

Мягкие пускатели Emotron –
Если Вы хотите исключить ситуации 
перегрузки или недогрузки Вашего 
оборудования и оптимизировать 
последовательность пуска и оста-
нова.

Мягкие пускатели Mototronics 
среднего напряжения –
Если Вы хотите повысить эффек-
тивность работы и защитить Ваше 
оборудование в условиях тяжелых 
нагрузок, жестких условий эксплуа-
тации, при любых силовых режимах 
посредством оптимизации пуска 
и останова, а также благодаря на-
личию встроенных защитных функ-
ций.

Широкая линейка специализированных продуктов от 
ведущих мировых производителей отвечает всем уровням 
задач управления и защиты оборудования и процессов с 
использованием электродвигателей. Вы всегда найдете 
самое выгодное и эффективное решение для Вашей об-
ласти применения. Выбирая продукты Компании     , Вы 
приобретаете преимущества их экономичной установки и 

обслуживания, а многообразие встроенных функций по-
зволяет отказаться от вложений в дополнительные устрой-
ства. Кроме того, в Вашем распоряжении интуитивный 
пользовательский и технологический интерфейсы с воз-
можностью обмена данными с другими устройствами, за-
действованными в Вашем процессе, посредством анало-
говых, цифровых, серийных или fieldbus соединений.

ЗАЩИТА ПУСК • ЗАЩИТА • ОСТАНОВ

ПУСК • ЗАЩИТА • УПРАВЛЕНИЕ • ОСТАНОВ

ЗАЩИТА

УПРАВЛЕНИЕ

ОСТАНОВПУСК ВАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ 
ВАШ ПРОЦЕСС

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения
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