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Предупреждения 
 
Перед установкой и техническим обслуживанием отключите питание. 
 
Даже если устройство плавного пуска выключено, в цепи электродвигателя может 
присутствовать напряжение опасное для жизни. Рекомендуется использовать 
разделительный контактор, который предназначен для автоматической изоляции 
при выключенном двигателе.  
 
В блоке может быть несколько цепей, находящихся под напряжением. Перед 
установкой и техническим обслуживанием отсоедините цепи питания и 
управления. 
 
В качестве аварийного отключения не используйте режим мягкий стоп “Soft stop”. 
 
Режим останова двигателя должен соответствовать стандартам по защиты 
персонала.  
 
Защита двигателя от перегрузки по току должна быть установлена в соответствии 
с правилами Canadian Electrical Code, Часть 1. ASTAT-XT обеспечивает защиту 
двигателя. 
 
 

Предостережения 
 
Полупроводниковые предохранители могут не обеспечить защиту цепи. 
Необходимо соблюдение местных электрических правил и норм.  
 
Уставка реле перегрузки должна быть согласована с характеристиками двигателя.  
 
Вращение двигателя на малой скорости влияет на его температурные 
характеристики, это вызвано недостаточным охлаждением. При работе 
необходимо учитывать эти условия.  
 
Превышение пускового времени, которое составляет 30 секунд, а также 
повторяющиеся действия, типа  линейного ускорения/линейного замедления и 
низкой скорости могут вызвать повреждение двигателя. Для выбора двигателя с 
нужными характеристиками обратитесь к производителю. 
 
Если между запусками  пропало напряжение управления, реле защиты от 
перегрузок сбрасывается до условий холодного пуска.  
 
 
Примечание 

1. Прежде чем использовать ASTAT-XT внимательно прочтите данное 
руководство пользователя, храните данный документ в безопасном месте. 

2. Убедитесь, что конечный пользователь имеет данное Руководство по 
использованию устройства плавного пуска.  

3. Целью GE Industrial Systems является постоянное усовершенствование. Таким 
образом, производитель сохраняет за собой право вносить изменения в дизайн 
и структурные детали продукта без предварительного уведомления. 
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1. Общая информация 
1.1 Запуск двигателя с электрозамкнутым ротором 
 

В этом разделе указаны применения, когда для двигателя переменного тока с 
короткозамкнутым ротором необходимы плавный пуск и ограничение по току, при 
непосредственном пуске двигателя ограничения тока и плавного пуска добиться 
невозможно.  
 
Традиционно в таких случаях понижали статорное напряжение. Наиболее 
распространены переключение звезда/треугольник, автотрансформатор, изменение 
сопротивления статора или использование вращающихся частей двигателя.  
 
Любое понижение пускового напряжения предполагает уменьшение тока, и как 
следствие уменьшение пускового момента. Но в этом случае могут возникнуть броски 
во время перехода из одного состояния привода в другое, что приведет к 
повреждению оборудования.  
 
Обратите внимание, что во всех случаях пуска с пониженным напряжением имеет 
место быть понижение момента в квадратичной пропорции по отношению к току в 
фазах двигателя (не в линии), и, как следствие, падение числа оборотов в линейной 
зависимости от напряжения. Из этого следует, что любой пуск с пониженным 
напряжением уменьшает момент в квадратичной зависимости по отношению к 
напряжению в фазах двигателя. С этой точки зрения плавный пуск предпочтительней, 
чем любой другой с пониженным напряжением, причем понижение пускового момента 
является регулируемым параметром. Еще одно преимущество заключается в легкости 
установки времени разгона при плавном пуске в соответствии с требованиями 
приложения 
 
 

1.2 Преимущества устройств плавного пуска ASTAT-XT 
 
 
1. Увеличение производительности и надежности при применении устройств 
плавного пуска 
 
Плавный пуск и останов двигателя увеличивает срок службы приводных систем, 
предотвращает удары в трансмиссиях и соприкасающихся частях механизмов. Таким 
образом, снижается время простоев, связанных с осмотром и ремонтом оборудования 
и увеличивается срок его службы.  
 
2. Улучшение характеристик разгона/торможения  
 
С помощью пуска по «кривой» напряжения или, наоборот, по токоограничению 
достигается соответствие разгона нагрузке. В случае высокой фрикционной нагрузки в 
механизме возможно применение «толчкового» пуска.  
Торможение может быть произведено отключением питания или плавным остановом.  
 
 
3. Защита двигателя  
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Устройство плавного пуска защищает двигатель от перегрузки, потери входной или 
выходной фазы, блокирования ротора, короткого замыкания тиристоров и т.д.  
 
4. Цифровая технология  
 
В управляющей системе используется высокоспециализированный микроконтроллер, 
в котором сигналы обрабатываются в цифровом виде. Таким образом, исключаются 
проблемы нестабильности при обработке сигналов в аналоговом виде, и достигается 
высокая точность.  
Управляющая плата изготовлена по технологии «поверхностного монтажа» (SMD), что 
повышает надежность системы.  
 
5. Высокий уровень защиты  
 
Конструкция устройства исключает доступ к силовым шинам питания. Управляющие 
сигналы оптоизолированные. Различные уровни защиты предотвращают воздействие 
внешних отрицательных факторов.  
 
6. Легкий пуск в работу  
 
Это устройство может быть использовано для широкого круга применений. Настройка 
ASTAT-XT не представляет сложностей, а для оптимальной конфигурации устройства 
в систему существует выбор опций.  
 
7. Несложная эксплуатация  
Коды неисправностей высвечиваются на алфавитно-цифровом дисплее, а имеющиеся 
индикаторы в любое время позволяют отслеживать текущее состояние устройства и 
быстро диагностировать оборудование при обнаружении неисправностей.  
 
8. Управление насосами  
 
ASTAT-XT имеет функцию управления насосами, которая позволяет более 
эффективно, чем при обычном управлении реализовать плавный останов, и таким 
образом, избежать ударных нагрузок в трубопроводах.  
При использовании этой функции, путем управления внутренними параметрами 
двигателя и выходным напряжением в замкнутом контуре регулирования, снижается 
скорость двигателя.  
 
9. Специальные функции  
 
ASTAT-XT имеет ряд наиболее современных функций. Например, разгон по линейной 
кривой, прямой и реверсный толчковые режимы, программируемые входы/выходы, 
соединение с компьютером по интерфейсу Modbus. Это позволяет включить 
устройство в распределенную систему управления производства совместно с другими 
устройствами плавного пуска, контроллерами, частотными преобразователями и др. 
 
 
 

2. Типы и номиналы 
2.1  Номинальные значения1 по IEC: рекомендуемый двигатель и типовые 

значения параметров 
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Номинальный режим (IEC класс 10) Тяжелый режим (IEC класс 20) Легкий 
режим  Рекомендуемый номинал двигателя Рекомендуемый номинал двигателя 
Макс. 
ток  

Номинальный 
ток2 

230В 400В 
415В 

480В 
500В 

575В 690В Номинальный 
ток 3 

230В 400В 
415В 

480В 
500В 

575В 690В 

Тип 

 А кВт кВт кВт HP кВт А кВт кВт кВт HP кВт  

8    8    2    3.0    4    5    5.5    8    1.5    3.0    4    5    5.5   
 
QTx0008Uxxxx 

17    17    4    7.5    7.5    15    15    12    3    5.5    5.5    10    8   
 
QTx0017Uxxxx 

34    31    8    15    18.5    15    22    31    8    15    18.5    25    22   
 
QTx0031Uxxxx 

54    44    11    22    30    40    37     44    11    22    30    40    37   
 
QTx0044Uxxxx 

65    58    15    30    37    50    55     55    15    30    37    50    45   
 
QTx0058Uxxxx 

72    72    22    37    45    60    55     66    18.5    37    45    60    55   
 
QTx0072Uxxxx 

104    85    22    45    55    75    75     80    22    45    55    75    75   
 
QTx0085Uxxxx 

130    105    30    55    55    100    90     99    30    55    55    100    90   
 
QTx0105Uxxxx 

156    145    45    75    90    150    132    130    37    55    90    125    90   
 
QTx0145Uxxxx 

170    170    55    90    110    150    160    134    37    75    90    125    132   
 
QTx0170Uxxxx 

248    210    55    110    132    200    200    203    55    110    132    200    200   
 
QTx0210Nxxxx 

361    310    90    160    200    300    250    310    75    160    200    300    250   
 
QTx0310Nxxxx 

390    390    110    200    250    300    355     344    110    160    250    350    315   
 
QTx0390Nxxxx 

480    460    132    250    315    450    400     432    132    250    315    450    400   
 
QTx0460Nxxxx 

480    460    132    250    315    450    400     432    132    250    315    450    400   
 
QTx0460Uxxxx 

610    580    160    315    400    500    560     488    160    250    355    500    400   
 
QTx0580Nxxxx 

610    580    160    315    400    500    560     552    160    315    400     560   
 
QTx0580Uxxxx 

820    650    200    355    400     630     552    160    315    400     560   
 
QTx0650Nxxxx 

820    820    250    400    560     800     690    200    400    500     710   
 
QTx0820Uxxxx 

1180    950    315    560    630     900     950    315    560    630     900   
 
QTx0950Nxxxx 

1375    1100    355    630    800    1000  1076    355    630    800    
 
1000   

 
QTx1100Nxxxx 

1750    1400    400    800   1000    1400    400    800   
 
1000     

 
QTx1400Nxxxx 

 
Примечание: 
Выберите соответствующие ASTAT-XT согласно номиналу источника питания и 
напряжению двигателя. 
Используйте блоки  QT1xxxx для источников питания и двигателей с номинальным 
диапазоном от 230 В – 500 В 
Используйте блоки QT2xxxx для источников питания и двигателей с номинальным 
диапазоном от 460 В -600 В 
Используйте блоки QT3xxxx для источников питания и двигателей с номинальным 
диапазоном с номинальным напряжением  690 В 
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1 Номинальные значения в  указаны для температуры окружающей среды до 400С при 
высоте установки над уровнем моря 1000 м. 
Для более высокой температуры окружающей среды, а именно в диапазоне от  40°C 
до 50°C, значение тока уменьшается на 2,5% на каждый °C выше  40°C. 
2 Номинальные значения для номинального режима работы, допустимая защита IEC 
класс 10. 
3 Номинальные значения для тяжелого режима работы, допустимая защита IEC класс 
10 и 20  
 
 

2.2  Номинальные значения по NEMA4: рекомендуемый двигатель и типовые 
значения параметров 

 
 

Легкий режим 
Nema 10 

Номинальный режим 
Nema 20 

Тяжелый режим 
Nema 30 

Номинальный 
ток 5) 230В 460В 575В 

Номинальный 
ток 6) 230В 460В 575В 

Номинальный 
ток 7) 230В 460В 575В Тип блока  

 ЛС ЛС ЛС А ЛС ЛС ЛС А ЛС ЛС ЛС  
8 2 5 5 8 2 5 5 8 2 5 5 QTx0008Uxxxx

17 5 10 15 17 5 10 15 12 3 7.5 10 QTx0017Uxxxx
34 10 25 30 31 10 20 25 31 10 20 25 QTx0031Uxxxx
54 20 40 50 44 15 30 40 44 15 30 40 QTx0044Uxxxx
65 20 50 60 58 20 40 50 55 20 40 50 QTx0058Uxxxx
72 25 50 60 72 25 50 60 66 20 50 60 QTx0072Uxxxx
104 40 75 100 85 30 60 75 80 30 60 75 QTx0085Uxxxx
130 50 100 125 105 40 75 100 99 40 75 100 QTx0105Uxxxx
156 60 125 150 145 50 100 150 130 50 100 125 QTx0145Uxxxx
170 60 125 150 170 60 125 150 134 50 100 125 QTx0170Uxxxx
262 100 200 250 210 75 150 200 203 75 150 200 QTx0210Uxxxx
387 150 300 400 310 100 250 300 310 100 250 300 QTx0310Uxxxx
414 150 350 400 390 150 300 400 361 150 300 300 QTx0390Uxxxx
480 200 400 500 460 150 350 400 432 150 350 400 QTx0460Uxxxx
610 250 500  580 200 400 400 552 200 400 500 QTx0580Uxxxx
820    820 250 500 500 690 250 500  QTx0820Uxxxx

 
Примечание: 
Выберите соответствующие ASTAT-XT согласно номиналу источника питания и 
напряжению двигателя. 
Используйте блоки  QT1xxxxUxxxx для источников питания и двигателей с 
номинальным диапазоном от 230 В – 500 В 
Используйте блоки QT2xxxxUxxxx для источников питания и двигателей с 
номинальным диапазоном от 460 В -600 В 
 
4Номинальные значения в  указаны для температуры окружающей среды до 400С при 
высоте установки над уровнем моря 1000 м. 
Для более высокой температуры окружающей среды, а именно в диапазоне от  40°C 
до 50°C, значение тока уменьшается на 2,5% на каждый °C выше  40°C. 
5 Номинальные значения для легкого  режима работы, допустимая защита NEMA 
класс 10. 
6 Номинальные значения для номинального режима работы, допустимая защита 
NEMA класс 10 и 20  
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7 Номинальные значения для тяжелого  режима работы, допустимая защита NEMA 
класс 10, 20 и 30 
 
 

2.3  Температурные  характеристики 
 

ASTAT-XT допускает использование защиты двигателя по стандартам IEC класс 10, 
20 и NEMA 10, 20 и 30, в зависимости от уставки параметра перегрузки (overload).  
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3. Технические спецификации 
3.1 Общие данные 

 
Общие данные  
Напряжение питания  230-690 В (указать) +10%-15% 
Частота  45-65 Гц (частота фиксированная или меняющаяся)  
Напряжение питания цепей 
управления  

Либо 110 В АС или 230 В АС (указать) +10%-15% 

Управляющее напряжение 90-230 В АС или 24 В DC (указать) 
Нагрузка  Три фазы, три/шесть проводов, короткозамкнутый 

асинхронный электродвигатель 
Тип присоединения  Стандартная трехпроводная схема подключения U, V, W или 

шестипроводная схема подключения Inside Delta «внутри 
треугольника» (программируемая)  

Номинальное напряжение 
изоляции  

1000 В 

Номинальное импульсное 
напряжение  

4 кВ 

Обозначение формы  Form 1 
Данный продукт протестирован в соответствии с IEC 60947-4-2 и сертифицирован как 
оборудование класса А 
Параметры Пуск-Останов  
Ток УПП Номинальный ток ASTAT-XT согласно шильдику  
Ток двигателя  Ток при полной нагрузке двигателя (Im) 50-125% (8) от  тока 

УПП 
Кривая пуска/останова 0 
(стандартная)  

2 стандартные кривые пуска и останова  

Кривая управления насосом (1!, 
2!, 3!)  

6 кривых, которые выбираются на месте эксплуатации, 
предотвращают возникновение избыточного давления при 
запуске и гидравлического удара при остановке  

Кривая управления моментом 
(4) 

2 кривые, которые выбираются на месте эксплуатации, 
предотвращают возникновение избыточного давления при 
запуске и гидравлического удара при остановке.  

Длительность импульса при 
пуске  

Импульс 80%Un в течение времени от 0,1-1 сек. 
(выбирается)  

Пусковое напряжение  10-50% Un (5-80% 9) 
Начальный ток  100-400% In  
Ограничение тока  100-700% от тока двигателя  
Время разгона  1-30 сек (1-90 сек) 9 
Время торможения  1-30 сек (1-90 сек) 9 
Альтернативные настройки 
параметров   

характеристики вторичного запуска/останова: пусковое 
напряжение, пусковой ток, ограничение по току, время 
разгона, время торможения  и ток двигателя  

Энергосбережение  сбережение энергии для двигателей малой нагрузки  
Момент на малой  скорости  момент при работе двигателя на уровне 1/6 от номинальной 

скорости. 
Зашита двигателя  
От превышения числа запусков   Макс. число запусков от 1 до 10 в течение 1-60 мин 
Запрет ПУСКА Интервал времени 1 – 60 мин, запрет пуска при превышении 

числа запусков  
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Превышение времени пуска Максимальное допустимое время пуска 1 – 30 сек (1 – 250 
сек9) 

Перегрузка по току  Три функции срабатывания: 
В любое время: если I > 850% от тока УПП, данная функция 
отключает ASTAT-XT в течение 1 цикла 
 
В процессе пуска:  если I > 850% тока двигателя,  данная 
функция отключает ASTAT-XT после истечения времени 
задержки  
 
При работе в установившемся режиме:  если I > уставки 
перегрузки по току, данная функция отключает  ASTAT-XT 
после истечения времени задержки  

Электронная перегрузка  Может быть установлена на IEC Class 10, 20 или NEMA Class 
10, 20, 30 
Может быть настроена на работу в любое время, может быть 
деактивирована, а может быть настроена на действие только 
в установившемся режиме 

Защита от минимального тока  Срабатывает, когда ток понижается до значения ниже 20-
90% от тока двигателя, время задержки 1 – 40 сек. 
После истечения временной задержки опциональный 
автоматический сброс 

Защита от минимального 
напряжения  

Срабатывает, когда напряжение питающей сети падает ниже 
120-600 В, время задержки 1 – 10 сек.  Опциональный 
автоматический сброс 

Защита от превышения 
напряжения  

Срабатывает, когда сетевое напряжение превышает 250-750 
В, время задержки 1 – 10 сек  

Обрыв фазы, 
понижение/превышение 
частоты  

Срабатывает, когда происходит обрыв одной ИЛИ двух фаз 
или если частота <40 Гц или >65 Гц  

Последовательность 
чередования фаз  

Срабатывает при неправильной последовательности 
чередования фаз  

Слишком длинный временной 
интервал работы двигателя на 
малой  скорости  

Срабатывает при работе на малой  скорости более 1 – 30 
секунд (1 – 250 сек9) 

Некорректное подключение  Предотвращает ПУСК, срабатывает, если двигатель не 
подключен или подключен, но некорректно  
(данная функция не активна в режиме работы по 
альтернативным настройкам) 

Пробой тиристора Срабатывает при пробое одного или нескольких тиристоров 
(данная функция не активна в режиме работы по 
альтернативным настройкам) 

Превышение температуры 
радиатора  

Срабатывает, если температура радиатора превышает 
температуру выше 850С 

Внешняя неисправность Срабатывает, если внешний контакт замыкается более, чем 
на 2 секунды  

Термистор двигателя  Уставка уровня срабатывания 1 – 10 кОм, срабатывает, если 
сопротивление ниже установленного порогового значения  

Элементы управления и контроля   
Дисплей  ЖКД на 4-х языках (выбирается пользователем) и 8 

светодиодов  
Клавиатура  6 клавиш для простоты управления  
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8 обратитесь к разделу 2.1 и 2.2  
9 обратитесь к разделу 5.5.5  
 
 

Вспомогательный контакт 
(мгновенного действия) 

1 перекидной контакт, 8 А, 250 В АС, 2000 ВА 

Вспомогательный контакт 
(конец разгона) 

1 перекидной контакт, 8 А, 250 В АС, 2000 ВА 

Контакт неисправности  1 перекидной контакт, 8 А, 250 В АС, 2000 ВА 
Интерфейс коммуникации   RS485 с протоколом Modbus для полного управления и 

наблюдения  
Интерфейс коммуникации  
(опционально)  

Profibus DPV1  для полного управления и наблюдения 

Интерфейс коммуникации  
(опционально) 

DeviceNet  для полного управления и наблюдения 

Рабочая температура  -10 до +500С 
Температура хранения  -20 до +700С 
Стандарты  
Испытание прочности изоляции  2500 В АС 
Степень защиты   IP20 для QTx0008 - QTx0072 ;  

IP 00 для  QTx0085 – QTx1400 
Степень загрязнения  3 
EMC излучения  EN 61000-6-4 CISPR 11 класс A 

Устойчивость  EN 61000-6-2 ESD 8 кВ разряд на воздухе, IEC 801-2; 
Поле излучения на радиочастотах  10 В/м, 20-1000 МГц, IEC 
801-3 
Быстрые переходные процессы 2KV, IEC 801-4 

Безопасность  EN IEC 600947-4-2 и EN IEC 60947-1  
UL508C 

Номинальный рабочий ток  AC:53a:4-30: 50-4 
Рабочие условия  
Высота установки над уровнем 
моря  

До 1000 м 

Влажность  95% при 500С или 98% при 450С 
Потребляемая мощность вентиляторов и цепей управления  
QTx0008 до QTx0031: без 
вентилятора  
 

150 ВА (общая) 

QTx0044 до QTx0072: 
вентилятор 35 ВА 
 

185 ВА (общая) 

QTx0085 до QTx0170 
:вентилятор 60 ВА 
 

210 ВА 

QTx0210 до QTx0390 : 
вентиляторы 105 ВА  
(35 ВА x 3) 
 

255 ВА 

QTx0460 до QTx1400A : 
вентиляторы 150 ВА (50 ВА x 3) 

300 ВА 
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3.2  Масса 
 
 
 
 
 
 

 
Модель Масса  

 кг фунты 
QTx0008Uxxxx 4.2 9.3 
QTx0017Uxxxx 4.2 9.3 
QTx0031Uxxxx 5.3 11.7 
QTx0044Uxxxx 6.7 14.8 
QTx0058Uxxxx 6.7 14.8 
QTx0072Uxxxx 6.7 14.8 
QTx0085Uxxxx 15.2 33.5 
QTx0105Uxxxx 15.2 33.5 
QTx0145Uxxxx 15.2 33.5 
QTx0170Uxxxx 15.2 33.5 
QTx0210Nxxxx 32.7 72.1 
QTx0210Uxxxx 46.5 102.5 
QTx0310Nxxxx 32.7 72.1 
QTx0310Uxxxx 46.5 102.5 
QTx0390Nxxxx 32.7 72.1 
QTx0390Uxxxx 46.5 102.5 
QTx0460Nxxxx 58.4 128.7 
QTx0460Uxxxx 61.8 136.2 
QTx0580Nxxxx 63.2 139.3 
QTx0580Uxxxx 69.5 153.2 
QTx0650Nxxxx 64.8 142.9 
QTx0820Uxxxx 69.5 153.2 
QTx0950Nxxxx 86.7 191.1 
QTx1100Nxxxx 169.8 374.3 
QTx1400Nxxxx 175.5 386.9 
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3.3 Спецификация платы ввода/вывода 
Обратитесь к чертежу ниже 

 
 

Клемма Функция Описание 
1L1, 3L2, 5L3  Присоединение к сети до 

690В 
Максимальное обратное напряжение тиристоров, 
внутренняя схема и изоляция определяют три уровня 
напряжения:  
QT 1 x:  230-500В +10%/ -15% 50/60Гц,  
QT 2 x:  460-600В +10% /-15% 50/60Гц,  
QT 3 x: 690В +10% /-15% 50/60Гц.  
Каждый ASTAT-XT является подходящим для одного 
из вышеупомянутых уровней. 

A, B, C  Подключение байпаса Возможность подключения байпаса включена 
стандартно во все модели УПП. Все модели от  
ASTAT-XT 950A и выше должны работать с 
байпасным контактором. Смотрите раздел  5.3 для 
более полной информации. 

2T1, 4T2, 6T3  Подключение к двигателю  Подключите выводы двигателя к этим  
клеммам/шинами.  

G  Подключение заземления Для правильного функционирования и из 
соображений безопасности устройства плавного пуска 
ASTAT-XT , его необходимо заземлить.  

Клемма L  Контроль фаз Напряжение контроля управляет электронной схемой 
и вентиляторами (если они есть). 

Клемма N  Контроль нейтрали Возможны 2 варианта управляющего напряжения:  
QT x xxxx x 1 x x S для 110В +10%/-15% 50/60Гц  и 
QT x xxxx x 2 x x S для 230В +10%/-15% 50/60Гц  

Клемма F  Контроль вентилятора  Внутренняя перемычка, связанная между 
вентилятором и выводом 2, позволяет три режима 
работы (пояснения в разделе 5.6). Расход энергии 
вентилятора, см. в технической спецификации в 
разделе 3.  

Клемма 4  Ввод – команда СТОП.  
• Ввод от Н.З. контакта  
• Для остановки двигателя, 
отключите  управляющее 
входное напряжение от 
разъема 4 как минимум на 
250 мс (не ПЛАВНЫЙ 
ОСТАНОВ) 

•Управляющее напряжение (СТОП, ПЛАВНЫЙ 
СТОП, СТАРТ, разъемы вводов 7 и 8) может быть 
таким же, как напряжение питания узла управления. 
(разъемы 1, 3) или напряжение от другого источника. 
•Вводы управления оптически соединены и 
изолированы от схем микропроцессора.  
Управляющее напряжение:  
QT x xxxx x x 1 x S для 90-230В +10%/-15% 50/60Гц. 
QT x xxxx x x 2 x S для 24В пост. тока +10%/-15%. 

Клемма 5  Ввод – команда 
ПЛАВНЫЙ СТОП (10).  
• Ввод от Н.З. контакта  
•Для плавной остановки 
двигателя отключите 
управляющее напряжение 
от разъема 5 минимум 250 
мс 
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Клемма 6  Ввод – команда СТАРТ  (11) 
• Ввод от Н.Р. контакта.  
•Для ПЛАВНОГО 
СТАРТА двигателя,  
отсоединяется входное 
контрольное напряжение 
от разъема 4 минимум на 
250 мс  

  

Клемма 7  Программируемый вход – 
Сбережение энергии / 
Малая скорость /  
Перезапуск 

Клемма 8  Программируемый вход  – 
Альтернативные 
настройки / Реверс / 
Перезапуск 

Смотрите раздел  4.7.8.1  

Клемма 9 (12) 
Общий вывод для 
разъемов  4-8.  Этот вывод общий для 4, 5, 6, 7 и 8 

Клемма 10  Быстродействующее реле 
(Н.Р.)  

Быстродействующее выходное реле (Пусковое реле). 
•Сухой контакт 8A, 250В перемен. ток, 2000ВА макс. 

Клемма 11  
Быстродействующее реле 
(Н.З.)  

•Реле срабатывает при сигнале СТАРТ. 
•Реле отключается в случаях: Неисправность, 
пропадание 

Клемма 12  Быстродействующее реле 
(Общий вывод) 

напряжения узла управления или при сигнале СТОП. 
•В режиме ПЛАВНЫЙ СТОП – реле отключено до 
завершения процесса Плавного Останова
•Быстродействующее реле (Пусковое реле) может 
быть использовано в следующих целях:  
Срабатывание тормоза двигателя,  
блокировка от других систем,  
Сигнализация,  
Задержка открытия цепей контакторов в конце 
ПЛАВНОГО СТОПА, т.о.позволяет снизить  ток до 
нуля перед  открытием контакторов или 
переключиться  на / с альтернативных настроек
задержкой времени от сигнала СТАРТ (смотри 
Специальный Старт в разделе 6.2.3.1).  
 
•Каждое реле включает возможности задержки на 
включение и отключение от 0 до 3600 сек. Смотрите 
раздел 4.7.8 для программирования задержки. 

Клемма 13  Программируемое реле  
НЕИСПРАВНОСТИ 
(Н.Р.)  

Клемма 14  Программируемое реле  
НЕИСПРАВНОСТИ (Н.З.)  

Клемма 15  Программируемое реле 
НЕИСПРАВНОСТИ 
(общий) 

Сухой контакт 8А, 250ВАС, 2000ВА макс., меняет 
состояние при Аварии. 
Контакт программируется на функцию размыкания 
или замыкания при неисправности.  
Когда выбрана функция замыкания при 
неисправности, реле срабатывает при   неисправности
. Контакт возвращается в исходное состояние, если:
• Неисправность устранена и на ASTAT-XT выполнен 
сброс . 
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• Отсоединено питание цепи управления 
  
Когда выбрана функция размыкания при  
неисправности , реле незамедлительно срабатывает 
при подаче управляющего напряжения и возвращается 
в исходное состояние при: 

    

•Неисправности 
• Отсоединено питание цепи управления.      
Для программирования см. Раздел 4.7.8  

Клемма 16  Программируемое реле 
EOR (конец 
разгона/торможения)  
(Н.Р.) 

Сухой контакт 8А, 250ВАС, 2000ВА макс., меняет 
состояние в конце разгона/торможения после 
временной выдержки       0-120 секунд 

Клемма 17  Программируемое реле 
EOR (конец 
разгона/торможения)  
(Н.З.) 

Контакт возвращается в исходное состояние при 
работе в энергосберегающем режиме, при плавном 
пуске или плавном останове, при наличии 
неисправности, или при перебоях подачи напряжения.
Контакт EOR (конец разгона/торможения) может быть 
использован для: 
•Замыкания байпасного контактора 
•Запуска заслонки после набора полной скорости 
компрессором 
• Нагрузка конвейера после набора полной скорости 
двигателем.  

Клемма 18  Программируемое реле 
EOR (конец 
разгона/торможения)  
(общий вывод) 

Для программирования EOR (конец 
разгона/торможения) см. раздел 4.7.3  

Клемма 19  Внешняя ошибка  Вход от Н.Р. контакта, который подключается между 
клеммами 19 и 21. ASTAT-XT отключится  через 2 
секунды после замыкания контакта.  

   Примечания:  
• Длина проводников подключаемых к клемме 19 от 
контакта внешней неисправности не должна 
превышать 1 метр.   
Сигнал внешней неисправности может использоваться 
только в том случае, если клемма 21 подключена к 
нейтрали или к заземлению 
 
 

    

• Только сухой контакт может быть подключен к 
клемме 19.  
• Не подавайте напряжение к клемме 19. 
• Любая подача напряжения к этой клемме прервет 
работу ASTAT-XT, и может привести к повреждению 
ASTAT-XT или двигателя. 

    

• Схему подключения контакта внешней 
неисправности  см. в разделе 8.12  
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Клемма 21  Подключение нейтрали При наличии нейтрального провода подключите к 
нему клемму 21. Клемма 21 служит только для 
задания напряжения. 
 
Осторожно: 
• Схема ASTAT-XT включает внутреннюю нейтраль, 
которая может быть использована только в случае, 
если сеть не заземлена и нейтраль сети недоступна. 

    

• Только сухой контакт может быть подключен к 
клемме 21. 
• Не подавайте напряжение к клемме 21.  
Любая подача напряжения к этой клемме прервет 
работу ASTAT-XT, и может привести к повреждению 
ASTAT-XT или двигателя. 

    

• Схему подключения к клемме 19 см. В разделе 8.1 

Клемма SG    Свободный вывод   

Клемма D-    RS-485 порт (-)   
    
Клемма D+    RS-485 порт (+)   

    

   
   

   

 •  Стандарт RS485, полудуплексный режим, протокол 
Modbus, Скорость передачи данных 1200, 2400, 4800, 
9600 
 •  Должна быть использована экранированная витая 
пара.   
 Заземлите экран пары на стороне ПЛК/Компьютера.  
 •  К клеммам 4 и 5 должно быть подключено 
напряжение питания для работы в режиме передачи 
данных. 
 Схему подключения см. В разделе 8.16 
 • До 32 устройств может быть подключено для связи 
по Modbus RS485.  Для надежной связи, устройства 
должны быть установлены не далее 200м от первого 
до последнего устройства.  
 •  Для программирования см. раздел 4.7.9  
 •  Инструкция по протоколу Modbus см. приложение 
A. 

Клемма 28    Вход термистора (T1)   

    

 Вход  термистора программируется как PTC или NTC 
тип. Диапазон расцепления регулируется между 1-
10кОм, задержка настраивается до 2-х секунд.   

Клемма 29    Вход  термистора (T2)     
Клемма 30    Подключите  термистор и/или экран аналогового 

выхода к клемме заземления. 
  

 Заземление   

Аналоговый выход (0-10ВDC или 0-20мА или 4-20мА)  
      

Аналоговый выход  (-)   Клемма 31   
  

 Отражает ток двигателя до 2xIm, т.к. полная шкала 
(10ВDC или 20мА) соответствует до 2xIm.   

Клемма 32   Аналоговый выход (+)    Примечания:   

   
Для настройки аналогового выхода DIP 
переключателем на PCB см. Раздел 5.7  

   
 • Для программирования аналогового выхода см. 
раздел 4.7.8  
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10) Если  ПЛАВНЫЙ СТОП не требуется, подключите перемечку между выводами 4 и 5. 
11) Запуск двигателя возможен только если ОСТАНОВ (вывод 4) и ПЛАВНЫЙ ОСТАНОВ 
(вывод 5) подключены к управляющему напряжению.  Для сброса неисправности снимите 
команду ПУСК. 
12) Если напряжение питания цепей управления и управляющее напряжение от одного 
источника, тогда перемычку следует подключить к выводам 3 и 9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 •для программирования типа и расцепления 
термистора см. раздел 4.7.7  

9-пиновый 
разъем D-типа 

Profibus протокол связи   
(опция)    •  Profibus DPV0 и DPV1, до12 Мбит/с.   

    •  9-пиновый разъем D прилагается   

   
 •  Параметры управления, мониторинга и настройки 
могут быть сохранены через подключение Profibus. 

    •  Настройка возможно только при DPV1.   
    •  Для программирования см. раздел 4.7.10. 

   
 •  Инструкция по протоколу Profibus см. приложение 
В.  

 Клемма V-    DeviceNet протокол связи    0 Вольт внешний источник питания   
 Клемма  CL    (опция)    Линия связи -    
 Клемма Dr     Экран кабеля   
 Клемма CH     Линия связи +    
 Клемма V+      +24В внешний источник питания   
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3.4 Схема вводов/выводов 
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3.5 Информация для заказа 

 
 
Примечания: 
cUL сертификация 
 
(*1) 
 – ASTAT-XT номиналом до 600 В и до 170 А (каталожные номера  QT10170_ или QT20170) 
всегда cUL сертифицированы. Опция “N” не доступна. 
- блоки QT1 и QT2 с каталожными номерами от QTx0950_ до QTxx1400 не являются  UL 
сертифицированными. Опция “U” не доступна. 
- блоки QT3 с номиналом до 690 В не являются  UL сертифицированными.  Опция “U” не 
доступна. 
 
Напряжение питания цепей управления и управляющее напряжение 
(*2) стандартная конфигурация напряжения питания цепей управления – опция 2, напряжение 
230 В АС, +10%, - 15% 
(*3) стандартная конфигурация управляющего напряжения – опция 1, напряжение 90 – 230 В 
АС, +10%, - 15% 
 
3.5.1. Аксессуары доступные для заказа 
 

Каталожный номер  Описание  
QTAKPADKIT1 
 

Монтажный комплект клавиатуры для ASTAT-XT номиналом до 72 А 

QTAKPADKIT2 
 

Монтажный комплект клавиатуры для ASTAT-XT номиналом выше 72 А 
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3.6 Режимы работы 
 

Режим работы  Ключ Описание  
Запуск про напряжению  1 5 до 80% Un. Настраивается через параметр 

пускового напряжения “Starting Voltage” 
Запуск импульсом  2  Фиксированный уровень 80% Un с настраиваемым 

временем 0 – 1 сек, через параметр “Kickstart Time” 
Линейное ускорение  3  1 – 30 секунд (1-9013 сек). Настраивается через  

параметр время разгона Ramp UP Time. 
Повторный  разгон 1 – 30 секунд (1-9013 

сек).Настраивается через параметр разгон – 2 “Ramp 
UP-2” 
Доступные режимы разгона: 
Кривая плавного пуска  0 (стандартно) 
Кривая плавного пуска 1!!-3!! 
Кривая плавного пуска 4(Torque) для управления 
моментом линейного ускорения  

 4 Быстрый разгон (если двигатель достигает скорости 
до истечения  времени конца разгона) 

Рабочий режим (работа в 
установившемся режиме) 

5 Номинальное напряжение  

Режима плавного 
останова  

6 Линейное замедление 1 – 30 секунд (1-9013 сек). 
Настраивается через  параметр время торможения 
Ramp DOWN Time. 
Повторное торможение 1 – 30 секунд (1-9013 сек). 
Настраивается через параметр торможение – 2 
“Ramp DOWN-2” 
 
Доступные режимы торможения: 
Кривая плавного останова 0 (стандартно) 
Кривая плавного останова 1!!-3!! 
Кривая плавного останова 4 (момент) для управления 
моментом  

 7 Уставка ограничения по току (100-500% х ток 
двигателя) 

 8  Линейное ускорение (продолжение после понижения 
тока двигателя ниже уставки ограничения по току) 

 9 Стандартная остановка  
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Запуск по линейному изменению напряжения 
 

 
 
Запуск по ограничению тока 

 
13) обратитесь к разделу 5.5.5.  
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4. Клавиатура управления 
Клавиатура управления – это интерфейс управления между ASTAT-XT и 
пользователем. 
На клавиатуре имеются восемь светодиодных индикаторов, маркированных: 
On, Start, Run, Soft Stop, Save/Slow Speed, Dual Set/Reverse, Fault 
Две строки по 16 символов с выбором языка: английский, итальянский, немецкий и 
испанский. 
Шесть кнопок, маркированных: 

Mode (режим), Reset (сброс), Select (выбор), Set (настройка),  ,  

 
 
4.1. ЖК-дисплей 
 

 
 
Верхняя строчка – функция 
Нижняя строчка – уставка и/или значение измерения. 
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4.2 Кнопки 
 
Mode  Прокрутка строк дисплея и меню ASTAT-XT 14) 
Select  Когда на дисплей выведено наименование режима, при нажатии данной 

кнопки вы переходите к перечню параметров данного режима  
Когда на дисплей выведено наименование параметра, при нажатии 
данной кнопки вы переходите к следующему параметру. 

 
Позволяет оператору увеличить уставку. Однократное нажатие кнопки 
увеличивает значение уставки на один шаг, непрерывное нажатие 
увеличивает до максимального значения.  

 Позволяет оператору уменьшить уставку. Однократное нажатие кнопки 
уменьшает значение уставки на один шаг, непрерывное нажатие 
уменьшает до минимального значения.  

Set Сохраняет измененные параметры, только если Вы прокрутили все 
параметры. На дисплее отобразится Store Settings Xxxxxxx Parameters. 
После успешного сохранения данных на дисплей выводится сообщение 
Data Saved OK (15). 

Reset  Сбрасывает ASTAT-XT после устранения ошибки. Нажатие данной кнопки 
позволяет перезапустить двигатель.  

 
14) Непрерывное нажатие кнопки Mode увеличит скорость, при которой изменяются 
параметры. 
15) Нажатие кнопки Set в любое другое время не даст результатов. 
 
4.3 Индикаторы состояния 
 

 
Зеленый On Горит, когда напряжение питания цепи 

управления подключено к ASTAT-XT 

 
Желтый  Start Горит при плавном пуске, свидетельствуя о том, 

что напряжение питания двигателя 
увеличивается.  

 
Зеленый Run Загорается после завершения процесса запуска, 

свидетельствуя о том, что двигатель получает 
полное напряжением. Индикатор мигает при 
работе двигателя на малой скорости.  

 
Желтый  Soft Stop  Горит при плавном останове, свидетельствуя о 

том, что напряжение питания двигателя падает.  

 

Красный  Stop Горит, когда двигатель остановлен.  

 
Желтый  Save/Slow 

speed  
Горит при работе функции сохранения энергии. 
Мигает при работе двигателя на малой скорости.  

 
Зеленый Dual 

set/Reserve  
Горит при работе функции альтернативных 
настроек. 
Мигает при работе двигателя в режиме реверс 
на малой скорости (Slow SP Reverse) 

 

Красный  Неисправность  Горит при действии одной из встроенных 
функций защиты.  
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4.4 Просмотр и изменение параметров 
Нажимайте кнопку Mode до тех пор, пока не выйдете на страницу нужного Вам 
режима. 
Для просмотра параметров выбранного режима нажмите кнопку Select. 
 

Для изменения настройки параметра используйте кнопки  , . 
 
Для сохранения новых значений параметра, нажимайте кнопку Select до тех пор, пока 
на дисплее не отобразится сообщение Store Settings Xxxxxx Parameters. Затем 
нажмите кнопку Set. В течение 2 секунд на дисплее будет отображаться сообщение 
Data saved OK. 
 
Примечания: 
После завершения настройки параметров: 

• Отключите напряжение питания цепей управления 
• Подождите 3 секунды 
• Подключите напряжение питания цепей управления 

 
Убедитесь, что все параметры настроены верно. 
 
4.5 Специальные действия, выполняемые в режиме Test/Maintenance 
4.5.1 Выполнение функции самодиагностики 
Одновременно нажмите кнопки Mode и . На дисплее отобразится: 
 

 
 
Нажмите кнопку Select. На дисплее отобразится: 
 

 
 

Нажмите кнопку . На дисплее отобразится: 
 

 
 
Спустя несколько секунд на дисплее отобразится: 
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4.5.2 Просмотр версии программного обеспечения 
 
Одновременно нажмите кнопки Mode и . На дисплее отобразится: 
 

 
 
Дважды нажмите кнопку Select. На дисплее отобразится: 
 

 
 
Для выхода из режима Test/Maintenance одновременно нажмите кнопки Mode и . На 
дисплее отобразится: 
 

 
 
4.5.3 Установка заводских параметров 
 Одновременно нажмите кнопки Mode и . На дисплее отобразится: 
 

 
 
Трижды нажмите кнопку Select. На дисплее отобразится: 
 

 
 
Одновременно нажмите кнопки Set + Mode. На дисплее отобразится: 
 

 
 
Через несколько секунд на дисплее отобразится: 

 
 
Предострежение  При возврате уставок по умолчанию отменяются все внесенные 

изменения параметров.  
Примечание: необходимо вновь перепрограммировать 
следующие параметры: 
Starter Current (ток УПП, указанный на шильдике ASTAT-XT) 
Motor Current (ток двигателя) 
И значения защиты напряжения 
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4.5.4 Сброс статистических данных 
 
Одновременно нажмите кнопки Mode и . На дисплее отобразится: 

 
 
Четыре раза нажмите кнопку Select. На дисплее отобразится: 
 

 
 
Одновременно нажмите кнопки Reset и Set. На дисплее отобразится: 
 

 
 
Спустя несколько секунд на дисплее отобразится: 
 

 
 
Нажмите кнопку Mode: 
 

 
 
4.5.5 Калибровка напряжения и тока  
 
Одновременно нажмите кнопки Mode и . На дисплее отобразится: 

 
 
Пять  раз нажмите кнопку Select. На дисплее отобразится: 
 

 
 
Нажмите кнопку Select. На дисплее отобразится: 
 

 
Для выхода из режима Test/maintenance одновременно нажмите кнопки Mode и . 
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4.6 Страницы режимов 
 
При запуске ASTAT-XT, на ЖК-дисплее отображается рабочий ток двигателя: 
 

 
При нажатии кнопки Mode Вы можете просмотреть все страницы режимов: 
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4.7 Обзор всех страниц доступных режимов и заводских уставок 

 
 
16) Обратитесь к разделу 5.5.1 для перехода их режима Minimized Mode  в режим 
Maximized Mode. 
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Примечание: 
Имеется три группы параметров протокола коммуникации. Каждая группа параметров 
действительная только при установке соответствующей опциональной печатной 
платы. 
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4.7.1 Display Mode 17 – страница 018 

Режим отображения информации 

 
 
17) Отображается в режимах Minimized Mode  и Maximized Mode. 
18) Параметры не программируются на странице 0.  
 
4.7.2 Основные настройки 19 – страница 1 
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19) Отображаются в режимах Minimized Mode  и Maximized Mode. 
20) Нижнее пороговое значение может устанавливаться на 50% от тока УПП. Верхнее 
пороговое значение автоматически настраивается ASTAT-XT в диапазоне от 100 до 
126 % от тока УПП.  
Ток двигателя может быть установлен на значение, указанное в колонке Номинал тока 
для применений в легком режиме (см. таблицу в разделах 2.1 и 2.2). 
21) Когда ASTAT-XT установлен в конфигурацию Inside Delta «внутри трегуольника», 
настройте следующим образом: 
Motor Current =<номинальный ток>/1.73. 
22) Когда ASTAT-XT в конфигурации DELTA, настройте следующим образом: 
Motor Current =<номинальный ток>/1.73. 
 

Функция и 
заводская уставка  Диапазон   

Описание  

 

 

 Настройка класса перегрузки. 
Функционирует в зависимости от 
программирования параметра 
Overload protection (см. следующий 
параметр). 
 
В цепь перегрузки включен 
теплорегистратор. ASTAT-XT 
отключается, если регистратор 
переполнен.  
Временная постоянная для 
охлаждения после срабатывания 
защиты от перегрузки: 
 
для IEC/NEMA Class 10 – 320 секунд 
для IEC/NEMA Class 20 – 640 секунд 
для NEMA Class 30 – 960 секунд 
 
Обратитесь к разделу 2.3, где Вы 
найдете подробную информацию о 
температурных характеристиках. 
 
Примечание: 
Если значение тока двигателя выше 
значения тока УПП, параметр класс 
перегрузки Overload Class 
автоматически устанавливается на 
NEMA Class 10.  
 

 
  

 Настройка функции защиты от 
перегрузки. 
 
Enable after EOR: срабатывает после 
окончания пуска и после 
срабатывания реле End of ramp 
(конец разгона)  
 
Enabled – функция активирована  
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постоянно 
Disabled – функция деактивирована  
 
Внимание, если функция защиты 
установлена на Disabled, двигатель 
не будет защищен от перегрузки!  
 

 

120 – 600  V  Вводится пороговое значение 
минимального напряжения. 
 
ASTAT-XT отключается, когда сетевое 
напряжение остается ниже порогового 
значения после истечения 
установленной задержки по времени 
Undervolatge DLY.  

 
1 – 10  Sec.  Задержка по времени срабатывания 

защиты от перегрузки по 
минимальному напряжения 23 

 

 
250 – 750  

V Вводится пороговое значение 
максимального  напряжения. 
ASTAT-XT отключается, когда сетевое 
напряжение остается выше 
порогового значения после истечения 
установленной задержки по времени 
Overvoltage  DLY. 

 

1 – 10  Sec. Задержка по времени срабатывания 
защиты от перегрузки по превышению 
напряжения 24 

 

  Сохранение измененных параметров 
25 
Для сохранения выбранных 
параметров прокрутите весь перечень 
параметров до строчки Store Setting 
main Settings, нажмите кнопку Set. 
 
После успешного сохранения данных  
на дисплей будет выведено 
сообщение Data Saved OK.  
 
Если параметры не сохранились, на 
дисплей будет выведено сообщение 
Storage Error (обратитесь к разделу 7). 

 
23) становится активным только после сигнала ПУСК.  
Когда напряжение опускается до нуля (потеря напряжения) произойдет 
незамедлительное отключение ASTAT-XT. 
24) становится активным только после сигнала ПУСК. 
25) нажатие кнопки Set, если на дисплее не отображается сообщение Store Settings 
Xxxxx Settings, не даст результатов. 
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4.7.3 Настройки пуска 26 – страница 2 
 

Функция и заводская 
уставка  Диапазон   

Описание  

 

 

 Выбор кривой Плавного Пуска 27 
Обратитесь к разделу 4.7.3.1. 

 

0 – 1.0  

sec  Настройка длительности импульса 
при пуске28 
Уровень импульса – 80% Un 
Длительность импульса 
настраивается в диапазоне от 0,1 – 
1 секунд. 
 

 
 
 

 
26 отображаются в режимах Minimized и Maximized 
27 если ASTAT-XT подключен в конфигурации DELTA допускается только кривая 
плавного пуска 0 (стандартная). 
28 если ASTAT-XT подключен в конфигурации DELTA, функция запуск импульсом 
“Kickstart” не используется.  
 
 

Функция и заводская 
уставка  Диапазон   

Описание  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 – 50% 
После 

достижения 
50% на дисплее 
отображается 
пусковой ток 

Starting Current 
100-400% 29 

% от 
напряжения 
питающей 
сети 

Установка пускового напряжения 
двигателя. 
 
Момент двигателя прямо 
пропорционален напряжению в 
квадрате. 
 
Данная настройка также 
определяет бросок тока и 
механический удар. Слишком 
высокое установленное значение 
может инициировать механический 
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удар и высокий бросок тока. 
Данная ситуация может 
возникнуть, даже если введено 
низкое значение ограничения тока, 
т.к. настройка пускового 
напряжения превысит уставку 
ограничения тока.  
 
Данная уставка должна 
обеспечивать незамедлительный 
запуск двигателя сразу после 
получения сигнала на пуск. 

 
Примечание: 
Если пусковое напряжение 
установлено на максимальное 
значение, это требует изменения 
пускового тока.  
 
Если установлен пусковой ток, 
ASTAT-XT потребует разгон по 
току вместо разгона по 
напряжению.  
 
 
 

 
 

29) Диапазон пускового напряжения может быть расширен от 5 до 80%, для этого 
используются расширенные уставки, описанные в разделе 5.5.5. 

 
 
 

Функция и заводская 
уставка  Диапазон   

Описание  

 100 – 
700% 

% от тока 
двигателя  

Максимальный ток двигателя при пуске.  
 
Слишком высокая уставка приведет 
к потреблению большего тока от сети и 
более быстрому разгону. 
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Слишком низкая установка не позволит 
завершить процесс пуска и достичь полной 
скорости. Как правило, эта установка 
выбирается так, чтобы предотвратить 
зависание двигателя при пуске. 
 
Данная установка ограничивается 
значением: 
 
<400 х (ток УПП/ток двигателя)> c 
минимальной уставкой 300% и 
максимальной уставкой 700%. 
 
 
Примечание: 
Функция ограничения тока не действует в 
установившемся режиме и при плавном 
останове.  
 

 
   

 

 

Sec  Время разгона двигателя 
Определяет время нарастания напряжения 
до номинального. 
 
Рекомендуется устанавливать на самое 
минимально приемлемое  значение 
(приблизительно на 5 секунд). 
 

 
Примечание: 
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1. Если в процессе пуска будет 
достигнуто установленное ограничение 
тока, время пуска может оказаться 
больше установленного. 
2. Если двигатель достигнет полной 
скорости до достижения напряжением 
номинального значения, время разгона 
будет сокращено и напряжение будет 
быстро доведено до номинального. 
3. Кривые пуска 1, 2, 3 не допускают 
быстрого роста напряжения. 
 
 

30) Время разгона может быть увеличено от 1 до 90 секунд, для этого 
используются расширенные уставки, описанные в разделе 5.5.5. 

 
Функция и заводская 
уставка  Диапазон   

Описание  

 

1 – 60  

Sec.  Максимальное допустимое время от сигнала 
пуска до окончания разгона. Если 
напряжение/скорость не достигнет 
номинального значения за это время 
(например, из-за низкого 
значения ограничения тока), ASTAT-XT  
остановит двигатель и выдаст оишбку. На 
дисплее появится сообщение “Long Start 
Time”. 
 
Примечание: 
Если выбран класс перегрузки NEMA Class 
10 максимальное время пуска может быть 
установлено макс. на 15 секунд. 
 
Если выбран класс перегрузки IEC Class 10 
или NEMA Class 20 максимальное время 
пуска может быть установлено макс. на 30 
секунд. 
 
Если выбран класс перегрузки IEC Class 20 
и NEMA Class 30 максимальное время пуска 
может быть установлено макс. на 60 секунд. 

 

 
диапазон:  
Off (выкл.) 
или 1-10 

 

 Максимальное количество пусков в течение 
заданного времени (см. параметр ниже) 

 
1 – 60  

Min  
Минут  

Период времени, в течение которого 
подсчитывается количество пусков. 
Двигатель не может быть запущен до 
окончания времени задержки пуска. Попытка 
запустить двигатель в это время приводит к 
появлению на дисплее сообщения "Wait 
Before RST XX MIN" 
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 1 – 60  

Min. 
Минут  

Период времени после остановки по 
превышению количества пусков (“Too many 
starts”), в течение которого сигнал пуска 
игнорируется. 
 

 
0 – 120  

Sec. 
Секунд  

Установка выдержки по времени при 
замыкании реле окончания разгона. Реле 
сигнализирует о том, что двигатель 
работает на полной скорости и что 
может быть включен байпасный 
контактор  

 
 

 Сохранение настроек  

 
4.7.3.1 Параметры плавного пуска 
 
Для выбора подходящего момента доступны пять кривых пуска: 
 
Кривая плавного пуска 0 – Стандартная (по умолчанию). Наиболее стабильная 
и универсальная кривая, предотвращающая затянутый пуск и перегрев двигателя. 
 
Примечание: 
Если ASTAT-XT подключен в конфигурацию DELTA, будет всегда использоваться 
кривая 0 вне зависимости от выбранной кривой.  
 
Кривые пуска 1-3 “Управление насосом” Индуктивные двигатели выдают 
пиковый момент, превышающий к концу запуска  номинальный момент в  3 раза, 
что может вызвать высокое давление в трубопроводе. Данные кривые 
предназначены для снижения броска момента в процессе разгона.  
 
 
Кривые пуска 1, 2, 3 – При разгоне, перед достижением пикового момента, 
программа управления насосом автоматически снижает напряжение для 
уменьшения броска момента. 
 

 
Выбор из четырех кривых управления разгоном: 0!1!2!3! 
 
Кривая плавного пуска 4 (момент)  – Линейное нарастание момента 
Обеспечивает линейное нарастание момента двигателя и насоса. 
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Примечание: 
 
Всегда запускайте по кривой 0. Если к концу разгона, пиковый момент будет 
слишком высок, перейдите к кривым 1, 2, 3 или 4 в указанной последовательности. 
 
4.7.4 Настройки Останова 31 – страница 3 
 
 

Функция и заводская 
уставка  Диапазон   

Описание  

 
 

 Выберите кривую плавного останова 
ASTAT-XT 
Обратитесь к разделу 4.7.4.1  

 

 

Sec. 
Секунд  

 
Установка времени торможения 
двигателя. 
Определяет время понижения напряжения 
двигателя.  
 

 
 
Примечание: 
ASTAT-XT работает с байпасным 
контактором, управление которого 
происходит с помощью реле конца разгона. 
 
После инициации плавного останова реле 
конца разгона обесточивается, нагрузка 
передается на ASTAT-XT и напряжением 
начинает падать.    
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 Конечный момент в течение плавного 
останова 
Определяет момент к окончанию плавного 
останова. Если ток не снижается до нуля к 
моменту останова двигателя, увеличьте 
установку конечного момента. 
 

 
 

 
 

 Сохранение параметров  

 
31) отображаются в режимах Minimized и Maximized 
32) время торможения может быть увеличено от 1 до 90 секунд, для этого 

используются расширенные уставки, описанные в разделе 5.5.5. 
 
 
4.7.4.1 Параметры плавного останова 
Кривые останова 
Кривая плавного останова 0 – стандартная кривая (по умолчанию) напряжение 
линейно снижается  с номинального до 0.  
 
Кривые плавного останова 1, 2, 3 (управления насосом) - В некоторых насосных 
установках, дающих высокое давление, определенная часть момента нагрузки 
является постоянной и не снижается вместе со скоростью. 
Возможны случаи, когда при уменьшении напряжения момент двигателя резко 
падает ниже момента нагрузки, а не снижается плавно. Происходит 
гидравлический удар и возможно повреждение обратного клапана. 
Кривые 1, 2 и 3 могут предотвратить гидравлический удар путем изменения 
напряжения таким образом, что момент будет уменьшаться плавно. 
 
 
Примечание:  
Рекомендуется при стандартном применении устройства (не насосном) 
использовать кривую 0. 
Кривые 1,2,3 используются для уменьшения гидравлического удара, если это 
необходимо. 
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Кривая плавного останова 4:  
Обеспечивает линейное снижение момента, в ряде нагрузок это может привести к 
линейному спаду скорости, таким образом, сокращая возможность зависания.  
 
 
 

 
 
Примечание: 
Всегда используйте кривую плавного останова – 0. Если двигатель  вместо 
медленного понижения скорости останавливается резко, используйте кривые 1, 2. 
3 или 4 в указанном порядке. 
 
 
 
4.7.5 Параметры с альтернативной настройкой 33 – страница 4  
 
Если требуется ввести параметры с альтернативными настройками, 
действуйте следующим образом: 
 
Запрограммируйте PROG.Input#8 на Dual Setting (уставка по умолчанию). 
Обратитесь к разделу .4.7.8. 
Установите dip-переключатель #3 в положение ON (обратитесь к разделу 5.5.3). 
Подключите управляющее напряжение  к входной клемме 8. 
Появляется следующее отображение: 
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Функция и заводская 
уставка  Диапазон   

Описание  

 

10 – 50% 
После 
достижения 
50 % 
дисплей 
переходит 
на экранную 
страницу 
Starting 
CURR-2 100 
– 400 % 34 

% от 
напряжения 
питающей 
сети 

Введите пусковое напряжение двигателя в
режиме альтернативных настроек. 
(момент двигателя прямо пропорционален 
квадрату напряжения). 
Обратитесь к разделу 4.7.3., параметр 
пусковое напряжение Starting Voltage  

 
 

  

% от тока 
двигателя   

Максимальный ток двигателя при Пуске в 
режиме альтернативных настроек 
Обратитесь к разделу 4.7.3, параметр 
ограничение тока Current Limit  

  

Секунд   Время разгона двигателя в режиме 
альтернативных настроек. 
Обратитесь к разделу 4.7.3, параметр 
время разгона Ramp UP 

  

Секунд   Время торможения  двигателя в режиме 
альтернативных настроек. 
Обратитесь к разделу 4.7.4, параметр 
время торможения Ramp DOWN 

 

50 – 100%  
От тока УПП  

А Вводится значение тока полной нагрузки в 
режиме альтернативных настроек. 
 
Обратитесь к разделу 4.7.2, параметр 25: 
ток двигателя Motor Current 
 
Примечание:  
Motor Current-2 может устанавливаться на 
значение равное или меньшее тока 
двигателя Motor Current на странице 
главных настроек. 
 

 
 

 Сохранение параметров  

 
33) отображаются в режимах Minimized и Maximized 
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34) диапазон пускового напряжения может быть расширен 10 -80 % , для этого 
используются расширенные уставки, описанные в разделе 5.5.5. 

35) диапазон времени разгона Ramp UP-2 time может быть расширен 1 – 90 
сек, для этого используются расширенные уставки, описанные в разделе 
5.5.5. 

36) диапазон времени торможения Ramp DOWN-2 time может быть расширен 1 
– 90 сек, для этого используются расширенные уставки, описанные в 
разделе 5.5.5. 

 
4.7.6 Малая скорость и энергосбережение 37 – страница 5 
 

Функция и заводская 
уставка  Диапазон   

Описание  

 

 

 Режим экономии энергии 
Включается при длительном режиме 
работы двигателя с небольшой нагрузкой. 
Напряжение питания уменьшается (снижая 
интенсивность вращающего поля), что 
приводит к уменьшению реактивного тока 
и снижению потерь в меди и стали. 
Для активации данной функции: 
Запрограммируйте PROG. Input # на Energy 
Saving (обратитесь к разделу. 4.7.8) 
 
Подключите управляющее напряжение  к 
входной клемме 7. 
 
Примечание: При использовании режима 
экономии энергии необходимо учитывать 
возрастание гармонических искажений. 
При максимальных настройках режима 
5-я гармоника может достигать 30% от 
номинального значения тока.  
 
Внимание: 
При использовании ASTAT-XT в странах 
Евросоюза, требуется соответствие 
ЭМС. 
 
ASTAT-XT  соответствует EN 50081-2 и 
EN 50082-2, только если не используется  
Энергосбережения.  
 

 
 

 Момент на малой скорости  
Определяет момент при работе 
двигателя на скорости, составляющей 1/6 
от номинальной. Обратитесь к разделу 
4.7.8.1 

  

 Максимальное время работы на малой 
скорости 
Определяет максимально допустимое 
время работы на малой скорости. 
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ASTAT-XT сработает, если введенное 
значение будет превышено, на дисплее 
отобразится сообщение Slow Speed Time. 
 
Предупреждение: 
Ток при работе двигателя на малой 
скорости (1/6 от номинальной) превышает 
номинальный, а охлаждение двигателя 
намного хуже. При необходимости работы 
двигателя на малой скорости в течение 
длительного периода нужно принять 
специальные меры по его охлаждению. 
 

 
 

 Сохранение параметров   

 
37) отображаются в режимах Minimized и Maximized 
38) диапазон времени работы на малой скорости может быть расширен 1 

– 60, для этого используются расширенные уставки, описанные в 
разделе 5.5.5. 

 
4.7.7 Настройки защиты 39 – страница 6 
 
 

Функция и заводская 
уставка  Диапазон   

Описание  

 

 
Активна  

  
Потеря фазы 
Отключение ASTAT-XT  при потере фазы 
(1 или 2 фаз). 
 
Примечание: 
Если при потере фазы происходит 
отключение ASTAT-XT, действуйте 
следующим образом: 

1) в случае если подключены внешние 
токовые трансформаторы (модели 
ASTAT-XT 950-1400 А), убедитесь, 
что они не заземлены. Каждый 
токовый трансформатор 
подключается только двумя 
проводами, которые внешне не 
заземлены.  

2) Проверьте напряжение фазы 
относительно клеммы 21, даже если 
она не подключена. Убедитесь, что 
значения напряжения находятся в 
пределах допустимого диапазона. 

3) Убедитесь, что клемма 21 
подключена корректно. Подключение 
клеммы 21 указано в разделе 8.1 
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4) Если клемма 21 подключена 
корректно, отключите ее и вновь 
запустите при отключенной клемме. 

5) Если проделанные действия 
оказались безрезультатными, и Вы 
убеждены, что на самом деле нет 
потери фазы, Вы можете просто 
деактивировать функцию. 

 
Данная ситуация может возникнуть, но 
очень в редких случаях, например, когда 
ASTAT-XT распознает необычное 
поведение из-за повышения общего уровня 
гармонических искажений в сети. 
 

6) Если потеря фазы действительно 
есть, тогда после деактивации 
функции, сработает защита 
двигателя от перегрузки. 

7) При легкой нагрузке потеря фазы 
может быть не определена  в 
двигателе.  

 

 
 

Активна/ 
деактивна  

 Последовательность фаз 
Отключение ASTAT-XT при обнаружении 
неправильной последовательности фаз  
 
Если используется конфигурация DELTA, 
Вы не сможете деактивировать данную 
функцию.  

 

 
Активна/ 
деактивна  

 Автоперезапуск  
Можно задать выполнение 
автоперезапуска после потери фазы или 
пониженного напряжения. 
 
Информацию по  настройкам защиты от 
пониженного напряжения можно найти в 
разделе 4.7.2. 
 
Для запуска двигателя после устранения 
таких неисправностей, как  потеря фазы 
или пониженное напряжение, отмените и 
вновь подайте  сигнал ПУСКА. 
 
Функция автоматического перезапуска 
имеет непрограммируемое время 60 
секунд. 
 
Примечание: настраивается в диапазоне 
до 10 попыток.  

 
39) отображаются в режимах Minimized и Maximized 
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40) диапазон уставок для параметра потери фазы Phase Loss (Enabled или Disabled) 
может быть расширен, для этого используются расширенные уставки, описанные 
в разделе 5.5.5. 
 
 

Функция и заводская 
уставка  Диапазон   

Описание  

 
 

 Тип тиристора 
Измеряет сопротивление термистора 
двигателя и отключает ASTAT-XT при 
снижении  сопротивления ниже заданного 
уровня. 
 

 

 
(выкл), 
Уровень 
отключения, 
диапазон: 0.1 
– 10 KΩ 
 

 

 Режим отключения от  термистора  
Примечание: 
Заводская уставка временной задержки 2 
секунды.  

 

 
10-120 
мин, 

Деактиви
ровано  

  
 
Время задержки сброса при ошибке  
недостаточного тока  
 
Если данная функция отключена, тогда 
при снижении тока ниже установленного 
значения  после истечения временной 
задержки  не произойдет  автоматический перезапуск УПП
ASTAT-XT. Если команда на ПУСК не 
снята, произойдет автоматический 
перезапуск УПП после истечения 
временной задержки. 
 
В течение временной задержки на 
дисплее отображается сообщение: 
 
U/C Fault Retry In: XX Min 
 
Информацию по  настройке параметра 
отключения  при понижении тока 
Undercurrent Trip можно найти в 
разделе 4.7.2. 
  

  

 Сохранение параметров  
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4.7.8 Параметры настроек входов/выходов 41 – страница 7 
 

Функция и заводская 
уставка  Диапазон   

Описание  

 
 

  

 Назначение клеммы 7.  
Обратитесь к разделу 4.7.8.1. 
 

• Сброс 
• Малая скорость 
• Энергосбережение 

 
 

  

 Назначение клеммы 8 
Обратитесь к разделу 4.7.8.1. 

• Альтернативные настройки 
• Реверс на малой скорости  
• Сброс 

 

 

 Определяет режим работы реле 
неисправности 
 
При выборе At Fault Close при 
возникновении неисправности реле будет 
запитано. 
 
При выборе At Fault Open при 
возникновении неисправности реле будет 
обесточено. При такой конфигурации в 
нормальных условиях реле будет 
запитано.  
 
Реле будет также обесточено при 
потере напряжения управления.  
 

 0 - 3600 

Секунд  Время задержки реле Работы на 
включение  
 
 
 

 
0 - 3600 

Секунд  Время задержки реле Работы на 
выключение  
 

 

 

 Аналоговый выход 
Настройки DIP-переключателя на 
аналоговой карте определяет  предел 
шкалы 20 мА или 10 В. Обратитесь к 
разделу 5.7. 
 
Предел шкалы аналоговой карты 
относится к 200% от тока двигателя 
(2х<номинальный ток двигателя>). 

 
 

41) отображаются в режимах Minimized и Maximized 
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4.7.8.1 Программирование клемм 7 и 8 
 

Программируемая функция 
входной клеммы 7 

Описание  

Сброс (по умолчанию) 
RESET 

Входная клемма 7 используется для сброса ошибок ASTAT-XT 
Команда сброса допустима только при отсутствии сигнала на 
запуск.  
(Исключение: при активной функции сброса ошибки пониженного 
тока) 

Малая скорость  
Slow Speed 

 Если входная клемма 7 установлена на ON, двигатель будет 
запускаться вперед на малой скорости. 
Обратитесь к разделу 4.7.6. и разделу 8.11. 

Энергосбережение  
Energy Saving  

Если входная клемма 7 установлена на ON, двигатель будет 
работать в энергосберегающем режиме.  
Обратитесь к разделу 4.7.6. 

 
 

Программируемая функция 
входной клеммы 8 

Описание  

Альтернативные 
настройки 
Dual setting 
(уставка по умолчанию)  

Входная клемма 8 используется для настроек ПУСКА и 
ОСТАНОВА в режиме альтернативных настроек.  
Обратитесь к разделу 4.7.5. 
 
Примечание: 
Когда DIP-переключатель #3 установлен на ON, ASTAT-XT 
будет работать в режиме альтернативных настроек. 
Обратитесь к разделу 8.17. 

Сброс  
RESET 

Входная клемма 8 используется для сброса всех ошибок ASTAT-
XT. 
Команда сброса допустима только при отсутствии сигнала на 
запуск.  
(Исключение: при активной функции сброса ошибки пониженного 
тока) 

Реверс на малой скорости 
Slow SPD Reverse  

Для работы реверса на малой скорости должна быть выбрана 
функция малой скорости для клеммы 7 и к ней подведено 
управляющее напряжение. 
 
Команда на реверс может подаваться как до пуска двигателя, 
так и при его работе на малой скорости. 
Подключите напряжение питания цепей управления к клемме 8 
для изменения направления вращения.  
 
Подключение напряжения питания цепей управления при работе 
на малой скорости приведет к останову двигателя на 0.6 – 2 
cек (в зависимости от мощности двигателя) перед изменением 
направления вращения. Обратитесь к разделу 4.7.6. и 8.11. 
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4.7.9 Параметры коммуникации 42 – страница 8 – со стандартной  печатной 
платой протокола Modbus  
 

Функция и заводская 
уставка  Диапазон   

Описание  

  

 Выбор протокола передачи данных  
Доступно при установленной печатной 
плате Modbus 

 

 

 Определяет скорость передачи данных 

 
 

 Проверка на четность  

  

 Номер коммуникационный станции  

 
 

Активна/ 
деактивна  

 Дает возможность изменения 
параметров через последовательную 
передачу данных  

 
 

Активна/ 
деактивна 

 Позволяет  передавать команды  Пуска, 
ОСТАНОВА, СБРОСА через интерфейс 
последовательной передачи данных  

 

 

 Сохранение параметров 
 
Примечание: после изменения 
параметров передачи данных и их  
сохранения, для загрузки новых 
параметров передачи данных нужно Выкл 
и Вкл напряжение питания цепей 
управления 

 
4.7.10 Параметры передачи данных 42 – страница 8 – с опциональной печатной 
платой  Profibus 
 
 

Функция и заводская 
уставка  Диапазон   

Описание  

  

 Выбор протокола передачи данных  
Доступно при установленной печатной 
плате  

  

 Пользовать не может изменить 
скорость передачи данных. Максимальная 
скорость передачи данных – 12 мегабит 
в секунду (MBPS) 

 
 

 Пользователь не может изменить 
параметр проверки четности  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 Установка идентификационного номера 
сети Profobus  
При установке на OFF, карта Profibus не 
будет функционировать.  

  

 Дает возможность изменения 
параметров через последовательную 
передачу данных 

  

 Позволяет  передавать команды  Пуска, 
ОСТАНОВА, СБРОСА через интерфейс 
последовательной передачи данных 

 

 

 Сохранение параметров 
 
Примечание: после изменения 
параметров передачи данных и их  
сохранения, для загрузки новых 
параметров передачи данных нужно Выкл 
и Вкл напряжение питания цепей 
управления 

 
4.7.11 Параметры передачи данных 42 – страница 8 – с опциональной печатной 
платой  DeviceNet 
 

Функция и заводская 
уставка  Диапазон   

Описание  

  

 Выбор протокола передачи данных  
Доступно при установленной печатной 
плате 

  

 Пользователь может изменить скорость 
передачи данных путем настройки 
поворотного переключателя на 
опциональной печатной плате, см. 
раздел C.1.5 

 
 

 Пользователь не может изменить 
параметр проверки на четность 

  

 Установите идентификационный номер 
блока, изменив положение поворотного 
переключателя на опциональной 
печатной плате, см. раздел С.1.5 

  

 Дает возможность изменения 
параметров через последовательную 
передачу данных 

  

 Позволяет  передавать команды  Пуска, 
ОСТАНОВА, СБРОСА через интерфейс 
последовательной передачи данных 

 

 

 Сохранение параметров 
Примечание: после изменения 
параметров передачи данных и их  
сохранения, для загрузки новых 
параметров передачи данных нужно Выкл 
и Вкл напряжение питания цепей 
управления 
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4.7.12 Статистические данные 43 – страница 9 
 

Функция и заводская 
уставка  Диапазон   

Описание  

  

Секунд  Отображает последнее время разгона в 
секундах. 
Время разгона – это время, в течение 
которого ток двигателя падает до 
номинального  

 
 

А Отображает последнее значение 
пускового тока  

 
 

Часы  Отображает общее рабочее время 
двигателя  

 
 

 Отображает общее количество запусков  

 
 

 Отображает причину последнего 
отключения  двигателя  

  
% от тока 
двигателя  

Отображает ток двигателя, при 
котором двигатель был отключен 
ASTAT-XT 

 
 

 Отображает общее число отключений  

 
 

 Отображает историю отключений 
двигателя  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
43) отображаются в режимах Minimized и Maximized 
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4.8 Защита и сброс неисправности 
4.8.1 Снижение/повышение частоты 
Отключает двигатель при снижении частоты ниже 45 Гц или при превышении 
частоты более 65 Гц. 
 
4.8.2 Потеря фазы 
Работает при подключенном ASTAT-XT  и защищает двигатель от потери фазы. 
Отключает ASTAT-XT при отсутствии одной или двух фаз. 
Обратитесь к разделу 4.7.7 
 
4.8.3 Последовательность фаз 
Работает при подключенном ASTAT-XT и отключает его при неправильном 
чередовании фаз. Обратитесь к разделу 4.7.7.  
 
4.8.4 Неверное подключение 
Работает после сигнала пуска. Отключает ASTAT-XT, если двигатель 
неправильно подключен к клеммам ASTAT-XT,например, при внутреннем обрыве в 
обмотке двигателя. 
Данная защита не работает, если выбран режим работы от альтернативных 
настроек. 
 
4.8.5 Пробой тиристора 
Отключает ASTAT-XT, если пробит один или больше тиристоров. 
Данная защита не работает, если выбран режим работы от альтернативных 
настроек. 
 
 
4.8.6 Перегрев радиатора 
Датчики температуры, установленные на радиаторе, дают команду на 
отключение ASTAT-XT при температуре выше 85ºC. 
 
Предостережение! 
Защита от перегрева рассчитана на работу при нормальных условиях при 
небольшой перегрузке, а также при недостаточной вентиляции из-за засоренного 
фильтра или неисправного вентилятора. 
 
Неправильный выбор ASTAT-XT, частые пуски при тяжелых условиях или 
повторяющиеся пуски при ошибках могут привести к перегреву и выходу из строя 
тиристоров до того, как температура радиаторов достигнет 85ºC, и датчики 
температуры отключат ASTAT-XT. 
 
 
4.8.7 Внешняя неисправность 
Работает при включенном ASTAT-XT.  
Отключает ASTAT-XT при замыкании внешнего контакта более чем на 2 сек. 
 
Предостережение! 
Не используйте сигнал внешней ошибки, если клемма 21 не подключена к 
заземлению. 
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4.8.8 Ошибка и сброс 
При срабатывании любой из вышеперечисленных защит ASTAT-XT остается в 
состоянии ошибки и невозможности включения тиристоров. При этом горит 
светодиод Fault, описание ошибки приведено на дисплее, реле ошибки включено. 
 
Для перезапуска с панели после устранения причин ошибки нажмите кнопку Reset. 
Дистанционный перезапуск может быть выполнен через клеммы 7 или 8 (см. 
программирование входов/выходов). 
 
Если после появления ошибки будет отключено питание, после его 
восстановления состояние ошибки сохранится. 
 
Примечание: 
Сброс всех ошибок кроме функции защиты от минимального тока  невозможен при 
наличии сигнала пуска. 
 
4.8.9 Автоматический сброс (перезапуск) 
Можно задать выполнение автоперезапуска после потери фазы или пониженного 
напряжения (обратитесь к разделу 4.7.7). ASTAT-XT перезапустится через 60 сек 
после ошибки, при условии отсутствия сигнала пуска. 
 
Можно задать выполнение автоперезапуска после отключения по минимальному 
току (обратитесь к разделу 4.7.7).ASTAT-XT перезапустится после истечения 
запрограммированной задержки по времени, даже при наличии сигнала пуска. 
 
4.9 Функции защиты и период их действия 
 

Период действия Функция защиты 
Пуск Установившийся 

режим 
Останов Плавный 

Останов 
Превышение допустимого числа 
пусков за фиксированный 
промежуток времени  

√    

Электронная оценка перегрузки с 
выбором кривой 

 √   

O/C Jam Fault (перегрузка по току) 
Защита ASTAT-XT, 
незамедлительное отключение, 
если I≥580% тока УПП  

√ √  √ 

Защита двигателя – функция расцепления  
При пуске – останавливает 
двигатель с задержкой по 
времени, если ток превысит 
850% от тока полной 
нагрузки 

√   √ 

При установившемся режиме – 
останавливает двигатель с 
задержкой по времени, если ток 
будет превышать заданный 
уровень  200-580% от значения 
тока полной нагрузки 
 

 √   
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Настраиваемое время задержки 
срабатывания защиты от 
минимального тока  

 √   

Потеря фазы  √ √  √ 
Чередование фаз  √    
Защита от понижения 
напряжения с настраиваемой 
временной задержкой. Задержка 
игнорируется в случае 
пропадания напряжения  

√ √  √ 

Защита от превышения 
напряжения с настраиваемой 
временной задержкой. 

√ √  √ 

Превышение времени пуска 
(защита от зависания)  

 
√ 

   

Пробой тиристоров  √   √ 
Неправильное подключение 
(потеря фазы)  

√    

Внешняя неисправность – вход 
от НО контакта  

√ √ √ √ 

Защита тиристора при помощи 
варисторов на основе оксида 
металла 

√ √ √ √ 

Перегрев ASTAT-XT √ √ √ √ 
Внутреннее тестирование 
ASTAT-XT, при горящем 
светодиоде ON  

√ √ √ √ 

Термистор  двигателя – 
программируемые PTC/NTC, с 
настраиваемым уровнем 
срабатывания  

√ √ √ √ 

 
5. Установка 
 

Предупреждение! 
Не перепутайте подключения нагрузки и питающей линии.  
 
При подключении сетевого напряжения к ASTAT-XT, даже при отключенном 
напряжении управления, на клеммах нагрузки может присутствовать полное 
напряжение. 
 
Если требуется изоляция,  между сетью питания и ASTAT-XT установите 
развязывающее устройство.  
 
На стороне нагрузки ASTAT-XT не должны быть установлены конденсаторы 
коррекции коэффициента мощности. При необходимости установите 
конденсаторы на стороне питающей линии ASTAT-XT. 
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5.1. Перед непосредственной установкой 
Убедитесь, что значение тока полной нагрузки двигателя (Im) меньше или равно 
номинальному току нагрузки (LD или HD), указанному на шильдике ASTAT-XT.  
Обратите внимание, что диапазон тока LD соответствует классу нагрузки NEMA 
Class 10, в то время как диапазон тока HD соответствует классу нагрузки IEC 
Class 20 или NEMA Class 30. 
Также убедитесь, что сетевое напряжение, управляющее напряжение и напряжение 
питания цепи управления соответствуют значениям, указанным на шильдике 
ASTAT-XT. 
 
 
 
 

 
 
5.2 Монтаж  
Монтажное положение ASTAT-XT строго вертикальное. Сверху и снизу ASTAT-XT 
сохраните достаточно свободного пространства для обеспечения  надлежащего 
потока воздуха. Для надлежащего отвода тепла производитель рекомендует 
устанавливать ASTAT-XT на задней монтажной пластине шкафа.  
 
Примечания: 

8) Не устанавливайте ASTAT-XT вблизи источников тепла. 
9) Температура воздуха окружающей среды в шкафу не должна превышать 500С 
10) Защитите ASTAT-XT от воздействия запыленной и коррозионной атмосферы.  

 
5.3 Температурный диапазон и отвод тепла 
ASTAT-XT рассчитан на работу в температурном диапазоне от -100C (140F) до 
+500C (1220F). 
Относительная влажность воздуха в шкафу не должна превышать 95% (не 
конденсирующаяся). 
 
Внимание  Использование ASTAT-XT при температуре окружающей 

среды, превышающей диапазон 400С - 500С, сокращает ток на 
2,5% на каждый 0С выше 400С.  

Предостережение  Использование ASTAT-XT при температуре окружающей 
среды, превышающей 600С может вызвать неисправность 
ASTAT-XT 
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Рассеяние тепла от ASTAT-XT рассчитывается по следующей формуле: 
 
Ploss = 3 x 1.3I +FAN loss, где: 
I – ток двигателя. Обратите внимание, что ток двигателя при запуске выше 
номинального тока двигателя. 
 
FAN loss – потери мощности, вызванные внутренними вентиляторами 
(обратитесь к разделу 3, в котором указаны потери мощности для каждой модели). 
Например, при запуске двигателя с номинальным током 820 А с ограничением по 
току 400%, рассеяние тепла рассчитывается следующим образом: 
 

Ploss=3x1.3x4x820+150=12,792 В т≈ 12.8 кВт 
 
Если в установившемся режиме ток двигателя с номинальным значением 820 А 
составляет 820 А, рассеяние тепла рассчитывается следующим образом: 
 

Ploss=3x1.3x820+150=3,198 Вт ≈ 3.2 кВт 
 
При использовании байпасного контактора: 
 

Ploss=3x1.3x0+150=150 Вт ≈ 0.15 кВт 
 
Очевидно, что использование байпасного контактора может значительно 
сократить энергопотребление.  
 
Вы можете сократить количество тепла внутри корпуса посредством 
использования байпасного контактора или дополнительной вентиляции. 
 
Важное примечание: 
При использовании двигателя в режиме с частыми запусками, корпус должен быть 
рассчитан на более эффективный отвод тепла.  
 
Нагрев корпуса можно предотвратить посредством использования вентиляции.  
 
5.3.1 Принудительная  вентиляция 
Для обеспечения принудительной вентиляции используйте следующую схему: 
 

 
 
 
Расчет габаритов металлического корпуса без вентиляции: 

 
Area (m2) – Площадь поверхности рассеяния тепла (м2)  
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Total heat dissipation (Watt) – общее рассеяние тепла ASTAT-XT и других устройств 
управления, встроенных в корпус. При использовании двигателя с частыми запусками 
используйте среднюю мощность. 
 
5.4 Главная печатная плата и опциональные печатные платы 

 
 
 

 
 
5.5 Настройки DIP-переключателей и главной печатной платы 
DIP-переключатель имеет 8 отдельных переключателей для настройки функций, 
перечисленных в таблице ниже. DIP-переключатель располагается под передней 
крышкой блока управления (модели QTx0085x-QTx1400) или под дисплеем (модели 
QTx0008x-QTx0072). 
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Номер 
переключателя 

Программируемая функция OFF ON 

1 Формат отображения данных 
на дисплее   

Minimized  Maximized  

2 Не используется  - - 
3 Сеть/генератор  Сеть  Генератор  
4 Должен быть OFF - - 
5 
6 

Выбор языка ЖК-дисплея  Обратитесь к таблице ниже, раздел 
5.5.4 

7 Расширенные настройки  Неактивны  Активны  
8 Блокировка программного 

обеспечения  
Нет  Есть  

 
 
5.5.1 Переключатель # 1 – режим отображения данных  
Доступно два режима отображения данных на дисплее: 
Maximized – отображает все возможные параметры 
Minimized – отображает заранее выбранные  параметры  
 
Установка  переключателя #1 в положение OFF будет отображать параметры в 
режиме Minimized 
 
Также обратитесь к разделу 4.6. 
 

 
 
 
5.5.2 Переключатель # 2 – не используется 
 
5.5.3 Переключатель # 3 - работа от сети или генератора 
 
Обратитесь к разделу 8.17, в котором описана работа данного переключателя. 
 
Предупреждение  При работе от генератора двигатель должен быть 

нагружен, в противном случае при пуске и останове 
может появиться вибрация. 
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5.5.4 Переключатели # 5 и 6 – выбор языка 
 

Язык Переключатель  
# 5 

Переключатель 
 # 5 

Положение 
переключателя 

Английский  OFF OFF 

 
Итальянский  OFF ON 

 
Немецкий  ON OFF 

 
Испанский  ON ON 

 
 
 
5.5.5 Переключатель # 7 – расширенные настройки 
 

Параметр  Переключатель # 7 
установлен в положение 
OFF 

Переключатель # 7 
установлен в положение ON 

Starting Voltage  
Пусковое напряжение 

10 – 50%  
5 (1) – 80% 

Ramp UP Time 
Время разгона  

1 – 30 секунд  1 – 90 секунд  

Ramp DOWN Time 
Время торможения  

1 – 30 секунд  1 – 90 секунд  

Phase Loss 
Потеря фазы  

Активна (2) Активна/неактивна  (2) 

Max Slow SP Time 
Время работы на малой 
скорости  

1 – 30 секунд 1 – 60 секунд 

OC или Wrong CON 
Защита от превышения тока 
или неправильного 
подключения при 
конфигурации Inside Delta 

Защита действует  в норм. 
диапазоне (3) 

Защита действует  в 
расширенном диапазоне (3) 

 
 
Примечания: 

(1) настройка пускового напряжения на значение ниже 10% не используется для 
загруженного двигателя. 

(2) Обратитесь к разделу 7, функция защиты от потери фазы. Обратите внимание 
на предупреждение ниже. 

(3) Обратитесь к разделу 7, функция защиты от превышения тока или 
неправильного подключения. 

 
Предупреждение 
Ответственность 
оператора!  

Расширенные настройки используются только в 
специальных приложениях! 
Не устанавливайте переключатель # 7 в положение ON, 
если двигатель важнее  ASTAT-XT. При использовании 
расширенного диапазона мощности ASTAT-XT 
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установите максимальное количество защит во 
избежание повреждений двигателя и ASTAT-XT. 
 
Если Вы убеждены, что на самом деле нет потери 
фазы, Вы можете просто деактивировать функцию. 
 
Данная ситуация может возникнуть, но очень в редких 
случаях, например, когда ASTAT распознает необычное 
поведение из-за повышения общего уровня 
гармонических искажений в сети. 
 
Если потеря фазы действительно есть, тогда после 
деактивации функции, сработает защита двигателя 
от перегрузки. 

 
 
5.5.6 Переключатель # 8 – блокировка программного обеспечения 
Блокировка программного обеспечения защищает от случайного 
(нежелательного)  изменения параметров. Если программное обеспечение 

заблокировано, то при нажатии кнопки Set,  или  на дисплее отобразится 
сообщение Access Locked. 
 
5.6 Управление вентилятором 
Внутренняя перемычка, соединенная  между вентилятором и выводом 2, 
активирует три режима работы. Расход энергии вентилятором указан в 
технической спецификации в разделе 3. 
 
 

 
 
Перемычка управления вентилятором J1. Обратитесь к разделу 5.4. 
 
Непрерывный режим управления Continuous mode (установлен на заводе по 
умолчанию) – вентилятор функционирует до тех пор, пока напряжение питания 
цепей управления подключено к клеммам L-N.  
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Оставьте внутреннюю перемычку, подключенной к левому контакту клеммы J1 
(на чертеже обозначен «А»).  
 
Внешний режим управления External Control Mode - вентилятор функционирует, 
если напряжение питания цепей управления подключено к клемме 2. Подключите 
внутреннюю перемычку к среднему контакту клеммы J1 (на чертеже обозначен 
«В»). Для использования без байпаса, подключите вентиляторы до подачи 
сигнала на ПУСК и отключите как минимум через  5 минут после подачи сигнала 
на ОСТАНОВ или ПЛАВНЫЙ ОСТАНОВ. 
 
Автоматический режим Automatic Mode – при подачи сигналов на ПУСК или 
ОСТАНОВ вентилятор работает приблизительно в течение 5 минут. 
Подключите внутреннюю перемычку к правому контакту клеммы J1 (на 
чертеже обозначен «С»). 
 
 

Предостережение  Автоматический режим может использоваться только, если 
управление байпасом происходит напрямую от контакта реле 
конца разгона. 

 
5.7 Аналоговые входы/выходы (клеммы T1, T2, Gnd, Out (-), Out (+)) 
 
Поддерживаются две функции: 
Термисторный вход 
Аналоговый выход 
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Термисторный вход (клеммы T1, T2) 
Программируется на тип PTC или NTC. Значение срабатывания настраивается 
в диапазоне 1-10К, задержка по умолчанию 2 секунды. Процедура 
программирования термисторного входа описана в разделе 4.7.7. 
 
Клемма заземления (клемма Gnd) 
Подключите термистор и/или экран аналогового выхода к клемме заземления. 
 
Аналоговый выход (клеммы Out (+), Out (-)) 
DIP-переключатели позволяют выбрать диапазон: 0-10VDC, 0-20 мА, 4-20 мА 
Значение аналогового выхода относится к  диапазону 1,0…200% от тока 
двигателя (не программируется). 
 

Номер переключателя 4-20 мА* 0-20 мА 0-10 В DC 
S1 – переключатель #1 On On Off 
S1 – переключатель #2 On On Off 
S1 – переключатель #3 Off Off On 
S1 – переключатель #4 Off Off On 
S2 – переключатель #1 On Off Off 
S2 – переключатель #2 Не используется  Не используется Не используется 
 

*заводская уставка по умолчанию 
 
Примечания: 
(1) очень важно, чтобы ASTAT-XT был заземлен надлежащим образом, а модуль 
управления хорошо зафиксирован на силовом модуле. 

(2) Для подключения термистора используйте экранированный витой кабель. 
 

5.8 Установка дистанционной клавиатуры 
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Габариты дистанционной клавиатуры и вырез, длина кабеля 1,5 метра 

 
 
Подключение дистанционной клавиатуры к УПП разных моделей 
Примечание: при установке опциональной удаленной клавиатуры потребуется 

дополнительные 20 мм  по глубине ASTAT-XT. 
 
6. Порядок запуска 
Примечание: 
Подключите двигатель к выводам нагрузки, в противном случае будет 
идентифицирована ошибка пробой тиристоров или неправильного подключения 
(OC или Wrong CON).  
 

1 При подключении сетевого напряжения к ASTAT-XT, даже при 
отключенном напряжении управления, на клеммах нагрузки может 
присутствовать полное напряжение. 
Если требуется изоляция,  между сетью питания и ASTAT-XT 
установите развязывающее устройство.  
 

2 На стороне нагрузки ASTAT-XT не должны быть установлены 
конденсаторы коррекции коэффициента мощности. При 
необходимости установите конденсаторы на стороне питающей 
линии ASTAT-XT. 
 

3 При использовании схемы подключения Inside Delta (внутри 
треугольника), неправильное подключение ASTAT-XT или 
двигателя может повредить двигатель. Убедитесь, что 
двигатель подключен корректно!  

4 При подключении не перепутайте линию питания и линию 
нагрузки.  

5 Перед запуском, проверьте направление вращения двигателя. При 
необходимости, отсоедините ротор от механической нагрузки и 
исправьте направление вращения.  

6 Пред запуском убедитесь в том, что сетевое напряжение и 
напряжение питания цепей управления соответствует значениям, 
указанным на шильдике ASTAT-XT.  

Предупреждение!  

7 Если при инициации сигнала на ПУСК, двигатель не подключен к 
выводам нагрузки, сработает защита пробой тиристоров или 
неправильного подключения (OC или Wrong CON).  
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6.1. Стандартный порядок запуска двигателя 
 
Подключите напряжение питания цепей управления. Загорится светодиод ON. 
Пролистайте все параметры, воспользовавшись кнопками Mode и Select. 
Настройте параметры на желаемые значения.  
При необходимости верните заводские уставки (обратитесь к разделу 4.5.3). 
Подключите сетевое напряжение к выводам ASTAT-XT. 
Выведите на дисплей экранную страницу Motor Current. 
Подайте команду на ПУСК. 
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6.2 Примеры кривых пуска 
6.2.1 Легкая нагрузка – насосы, т.д. 
 
( в данных случаях действительное значение тока всегда ниже уставки 
ограничения тока) 
Пусковое напряжение – 30% 
Ограничение тока – 300-350% 
Время разгона – 10 секунды 

 
 
При запуске напряжение быстро достигает значение пускового напряжения 
(30% от Un) и затем постепенно увеличивается до номинального. 
 
Одновременно ток достигает пикового значения (ниже уставки ограничения 
тока), а затем постепенно снижается до рабочего тока. 
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6.2.2 Высокие инерционные нагрузки: мельницы, центрифуги, мешалки, т.д. 
 
(в данных случаях действительный ток равен уставке ограничения тока во 
время пуска). 
 
Пусковое напряжение – 40% 
Ограничение тока – 400% 
Время разгона – 3 секунды 
 
 
 

 
При запуске напряжение и ток увеличиваются до достижения током значения 
ограничения. Напряжение приостанавливается на этом уровне до тех пор, пока 
двигатель не достигнет номинальной скорости, после чего ток начнет 
понижаться, а напряжение продолжит увеличиваться до номинального.  

 
 
 
6.2.3 Специальный пуск при использовании альтернативных настроек 

Используя две характеристики пуска, ASTAT-XT будет разгоняться по 
стандартным характеристикам (пусковое напряжение, время разгона и 
ограничение тока), а завершать разгон по альтернативным настройкам. Подача 
напряжения питания цепей управления на клемму 8 определяет переход на 
альтернативный набор параметров. 
 
Выполните следующие действия: 

• Для автоматического выбора режима альтернативных настроек, 
последовательно подключите RUN-реле к входной клемме 8, как показано на 
схеме 6.2.3.1. 

• Запрограммируйте время перехода tx реле работы с задержкой включения 
• Запрограммируйте вход # 8 на альтернативные настройки (по умолчанию) 
• Настройте стандартные параметры и параметры альтернативных 
настроек согласно таблице ниже. 

• Используя две стандартные характеристики, ASTAT-XT  будет разгоняться 
до момента достижения ограничения тока 200%. После подачи напряжения 
питания цепей управления на клемму 8 (tx), разгон завершается по 
альтернативным настройкам. 
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Параметр Стандартная 
настройка 

Альтернативная 
настройка 

Пусковое напряжение  
Starting Voltage 

10% 25% 

Время разгона  
Ramp UP Time 

t1=2-30 сек T2=2-30 сек 

Ограничение тока 
Current Limit  

200% 300-400% 

Задержка включения реле 
Relay ON delay  

tx=1 -60сек  ---- 

 
 
6.2.3.1 Схема подключения при специальном пуске с использованием 
альтернативных настроек 
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6.2.4 Выбор подходящей кривой насоса (центробежные насосы) 
6.2.4.1 Кривая пуска  
 

1. Введите основные параметры (ток стартера, ток двигателя, т.д.) 
 
2. Выберите кривую пуска, время разгона, ограничение тока и начальное 
напряжение в соответствии с установками по умолчанию (кривая 0, 10 cек., 400% и 
30% соответственно). 
 
3. Запустите насос и наблюдайте за манометром в процессе пуска. Если 
наблюдается превышение давления (выброс давления/ Pressure Surge), и стрелка 
манометра отклоняется дальше необходимого уровня давления, выберите кривую 
с пониженным максимальным моментом (кривая пуска насоса 1!). 
 
4. Установите кривую пуска 1!, увеличьте время разгона до 15cек. и уменьшите 
ограничение тока до 350%. Вновь запустите насос и проследите за процессом 
разгона по манометру. 
 
5. В большинстве случаев выброс давления уменьшается; если же оно сохранилось, 
увеличьте время разгона до 25cек. (проконсультируйтесь с изготовителем 
двигателя) и попробуйте запустить насос еще раз. 
 
6. Если выброс давления сохранился, выберите кривую пуска 2! или 3! при 
необходимости. Каждая следующая характеристика снижаетмаксимальный 
момент и соответственно уменьшает броски давления при пуске. 
 

7. Если необходимо увеличить время пуска выше указанных значений 
проконсультируйтесь с производителем. 
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6.2.4.2 Кривая Останова 
 

1. Введите основные параметры (ток стартера, ток двигателя, т.д.).  
 
2. Выберите кривую останова, время останова в соответствии с установками по 
умолчанию (кривая 0, 10 cек. соответственно). 
 
3. Запустите насос и наблюдайте за манометром в процессе останова. 
Обратите внимание на превышение давления (гидравлический удар/ Water Hammer), 
приводящее к резкой остановке насоса и двигателя. 
 
4. Выберите кривую останова 1, увеличьте время останова до 15 cек. 
Остановите насос, наблюдая за манометром и срабатыванием обратного клапана. 
Резкая остановка насоса и двигателя приводит к громкому хлопку обратного 
клапана. 
 
5. В большинстве случаев гидравлический удар снижается. Если же удар 
уменьшился недостаточно, увеличьте время останова до 25 cек. 
(проконсультируйтесь с изготовителем двигателя) и попробуйте остановить 
насос еще раз. 
 
6. Если гидравлический удар сохранился, выберите кривую останова 2! или 3!. 
Каждая следующая характеристика снижает резкость останова и 
соответственно уменьшает вероятность появления гидравлического удара. 

 
 

 
 
6.2.4.3 Конечный момент при плавном останове двигателя насоса 
 

Во время торможения обратный клапан может закрыться до окончания заданного 
времени останова, а ток по-прежнему будет течь через обмотки статора, 
вызывая неоправданный нагрев. Выберите конечный момент 1 и остановите насос. 
Ток через двигатель должен прекратиться почти сразу после закрытия обратного 
клапана. 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Если ток сохраняется в течение более чем 3-5сек после закрытия клапана, 
постепенно увеличивайте конечный момент до 10, пока пауза между закрытием 
клапана и выключением двигателя не сократится до указанного значения. 

 

 
 
 
 
7. Обнаружение и устранение неисправностей. 
 
При возникновении неисправности происходит остановка двигателя, 
загорается светодиод FAULT и включается реле ошибки. На дисплее 
отображается сообщение: TRIP:<описание неисправности> (например, Trip: 
Undercurrent) 
 

Storage Error  Отображается при возникновении ошибки в процессе сохранения 
параметров.  
 
Подождите 3 секунды и попробуйте пересохранить. 
 
Если безрезультатно, загрузите настройки по умолчанию и 
перепрограммируйте все параметры. 
 
Процедура возврата заводских уставок описана в разделе 4.5.3. 
 

Access Locked  Если dip-переключатель #8 установлен на ON, вы не сможете 
изменить параметры, т.к. включена блокировка программного 
обеспечения. 
 
Если требуется изменить параметры, переустановите dip-
переключатель#8  в положение OFF. 
 
Настройка dip-переключатель #8 описана в разделе 5.5.6. 

Thermistor Trip  Отключает ASTAT-XT, когда сопротивление термистора двигателя 
опускается ниже порогового значения. 
Проверьте сопротивление термистора и кабеля. Проверьте 
температуру двигателя вблизи установки термистора.  
Функция описана в разделе 4.7.7. 
 

Too many Starts  Отключает ASTAT-XT, когда превышено число пуском в течение 
заданного времени.  
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Необходимо дождаться охлаждения двигателя.  
Обратитесь к разделу 4.7.3 

Long Start Time  Выходное напряжение не достигло номинального значения за 
установленное максимальное время пуска. Проверьте ток стартера и 
установку максимального времени пуска. При необходимости 
увеличьте начальное напряжение, ограничение тока и максимальное 
время пуска или уменьшите время разгона. 
 
Обратитесь к разделу 4.7.3. 

O/C Jam Fault  Отключает ASTAT-XT: 
1. Немедленно, если ток превышает 8,5  х ток ASTAT-XT  
2. При запуске если ток превысит значение 8.5 x Ном. ток двигателя. 
3. В установившемся режиме если ток превысит значение 200-850%от 
тока двигателя. 
 
Эта защита имеет программируемую задержку 0-5 сек после того, как 
ASTAT-XT обнаружит превышение током указанных значений (задержка 
игнорируется, если ток превысит значение 8.5 x Ном. ток ASTAT-XT). 
 
Убедитесь, что двигатель не завис и не зациклен.  
Проверьте настройки тока двигателя и ASTAT-XT. 
Проверьте подключения двигателя и кабеля. 
Проверьте двигатель и кабель мегомметром.  
 
Параметры функции защиты описаны в разделе 4.7.2.  
 

Предостережение  Проверьте, что максимальное напряжение не превышает 500 В! 
Перед проверкой мегомметром отключите клемму 21.  

Overload  Ток превысил значение, заданное для отключения по перегрузке, и 
тепловые ресурсы системы исчерпаны. Проверьте установки 
номинальных токов двигателя и ASTAT-XT, а также установку тока 
перегрузки, и подождите 15 минут для охлаждения двигателя и ASTAT-
XT перед повторным запуском. 
 
Параметры функции защиты описаны в разделе 4.7.2.  
 

Undercurrent FLT Отключает ASTAT-XT, если ток сети падает ниже заданного уровня и 
сохраняется таким в течение установленного времени. 
 
Проверьте настройки Undercurrent FLT и Undercurrent DLY, проверьте 
ток  на L1, L2, L3. 
 
Параметры функции защиты описаны в разделе 4.7.2.  

Undervoltage  Отключает ASTAT-XT, если напряжение сети падает ниже заданного 
уровня и сохраняется таким в течение установленного времени. 
 
Проверьте настройки Undervoltage FLT и Undervoltage DLY, проверьте 
напряжение на L1, L2, L3. Если напряжение падает до 0, произойдет 
незамедлительное отключение ASTAT-XT без временной задержки.  
 
Параметры функции защиты описаны в разделе 4.7.2.  
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Overvoltage Отключает ASTAT-XT, если напряжение сети превышает заданный 
уровень и сохраняется таким в течение установленного времени. 
Проверьте настройки Overvoltage FLT и Overvoltage DLY, проверьте 
напряжение на L1, L2, L3. 
 
Параметры функции защиты описаны в разделе 4.7.2.  

Phase Loss Отключает ASTAT-XT при отсутствии одной или двух фаз. 
Примечание: 
 
В случае если подключены внешние токовые трансформаторы (модели 
ASTAT-XT 950-1400 А), убедитесь, что они не заземлены. Каждый 
токовый трансформатор подключается только двумя проводами, 
которые внешне не заземлены.  
 
Проверьте напряжение фазы относительно клеммы 21, даже если она 
не подключена.  
Убедитесь, что значения напряжения находятся в пределах 
допустимого диапазона. 
 
Убедитесь, что клемма 21 подключена корректно. Подключение 
клеммы 21 указано в разделе 8.1 
 
Если клемма 21 подключена корректно, отключите ее и вновь 
запустите при отключенной клемме. 
 
Если проделанные действия оказались безрезультатными,  и Вы 
убеждены, что на самом деле нет потери фазы, Вы можете просто 
деактивировать функцию. 
 
Данная ситуация может возникнуть, но очень в редких случаях, 
например, когда ASTAT распознает необычное поведение из-за 
повышения общего уровня гармонических искажений в сети. 
 
Если потеря фазы действительно есть, тогда после деактивации 
функции, сработает защита двигателя от перегрузки. 
 
При легкой нагрузке потеря фазы может быть не определена  в 
двигателе.  
 
Параметры функции защиты описаны в разделе 4.7.7.  
 

Freq. or ph loss  Отключает ASTAT-XT, если частота вне диапазона 40-66,6 Гц. 
 

Phase Sequence  Отключает ASTAT-XT, если изменилась последовательность фаз.  
Проверьте последовательность чередования фаз. При неправильном 
чередовании поменяйте местами две фазы на стороне сети. Если 
двигатель после этого вращается в неправильном направлении, 
поменяйте местами две фазы на стороне нагрузки ASTAT-XT. 
 
Параметры функции защиты описаны в разделе 4.7.7.  
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Slow Speed Time  Отключает ASTAT-XT, если двигатель длительное время работает на 
малой скорости. 
Не допускайте работу на малой скорости дольше времени, указанного 
в установке "Max Slow Speed Time". 
Примечание: Двигатель и ASTAT-XT могут перегреться при 
длительной работе на малой скорости. 
Параметры функции защиты описаны в разделе 4.7.6.  
 

Wrong Connection  Отключает ASTAT-XT, если одна или более фаз двигателя не 
подключены к клеммам нагрузки ASTAT-XT, или внутри обмоток 
двигателя имеется обрыв.  
 
Проверьте, что двигатель подключен корректно. 
 
Обратитесь к примечанию 1 в конце раздела. 

Shorted SCR Отключает ASTAT-XT и приостанавливает запуск, если пробит один 
из тиристоров или короткое замыкание в обмотках двигателя. 
 
Проверьте омметром сопротивление между L1-U, L2-V, L3-W; 
сопротивление > 20 KΩ 
Проверьте отсутствие напряжения на клеммах U, V, W (от 
параллельной системы или независимой цепи шунтирования). 
Причины выхода тиристоров из строя: 
* Ток короткого замыкания, не отключенный из-за неправильного 
выбора предохранителей. 
* Большие броски напряжения, не ограниченные внешними варисторами. 
* Частые пуски при максимальных или несоответствующих условиях. 
Обратитесь к примечанию 1 в конце раздела. 

Over Temperature  Перегрев радиатора. Защита включается при температуре 
радиатора свыше 85°C. 
Улучшите охлаждение или используйте байпасный контактор. 
Убедитесь, что пуски двигателя не происходят слишком часто. 

External Fault  Отключает ASTAT-XT, если НО контакт между клеммами 1-21 замкнут 
более 2 секунд. 
 
Проверьте состояние контакты и возможные причины его замыкания.  

Wrong Parameters Параметры не переданы из оперативной памяти в постоянную или 
наоборот.  
 
После загрузки новой версии программного обеспечения или после 
включения нажмите Reset, затем Mode и ▼ одновременно и сохраните 
параметры по умолчанию одновременным нажатием Set и Mode. 
(Если горит светодиод "Fault", нажмите Reset). 
 
Обратитесь к разделу 4.4. 

OC or Wrong CON.  Отключает ASTAT-XT, если определено превышение тока или 
неправильное подключение. 
 
Проверьте, что двигатель не зациклен и не завис. 
Проверьте подключение кабеля. 
 
Убедитесь, что двигатель и ASTAT-XT подключены согласно схеме, 
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приведенной в разделе 8.20. 
Если подключение выполнено 100% корректно, попробуйте запустить, 
если dip-переключатель #7 (расширенные настройки) установлен в 
положение ON (обратитесь к разделу 5.5.5). Если ошибка вновь 
обнаружена обратитесь к производителю. Обратите внимание, что 
данное действие выполняется оператором только один раз, ни в коем 
случае не пытайтесь повторить данное действие несколько раз.  

 
 

Примечание 1: В режиме работы от генератора защиты от пробоя тиристоров и 
неверного подключения не работают.  

 
8. Электрическая принципиальная схема 

a. Подключение клеммы 21 к различному типу питающей сети 
 

 
 

Предупреждение! 
К клемме 21 могут быть подключены только беспотенциальные контакты. 
Не подключайте напряжение к клемме 21! 
Подключение напряжения к клемме 21 может нарушить функционирование 
ASTAT-XT и вызвать неисправность ASTAT-XT или двигателя! 
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8.2 Напряжение питания цепей управления, управляющее напряжение и 

питающее напряжение от одного источника, нейтраль подключена к 
клемме 21. 

 
Примечания: 
Используйте данную схему, если напряжение питания цепей управления, 
управляющее напряжение и питающее напряжение от одного источника питания, а 
клемма 21 подключена к нейтрали, как указано в разделе 8.1  
 
Питание должно быть защищено от короткого замыкания и перегрузки. 
Рекомендуется использовать предохранитель 6А. 
 
Рекомендуется использовать отдельный предохранитель для вспомогательных 
цепей. 
 
 

 
 

 
 
8.3 Напряжение питания цепей управления, управляющее напряжение от 

одного источника питания, нейтраль не подключена к клемме 21 
 
Примечания: 
 

Используйте данную схему, если напряжение питающей цепи и управляющее 
напряжение не от одного источника питания или если напряжение питающей цепи 
и управляющее напряжение от одного источника питания, но клемма 21 не 
подключена к нейтрали. 
 
В этом случае клемма 21 остается неподключенной. 
 
Питание должно быть защищено от короткого замыкания и перегрузки. 
Рекомендуется использовать предохранитель 6А. 
 
Рекомендуется использовать отдельный предохранитель для вспомогательных 
цепей. 
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8.4 Напряжение питания цепей управления и управляющее напряжение от 

разных источников 
 
Примечания: 
 

Используйте данную схему, если напряжение питания цепей управления и 
управляющее напряжение от разных источников. 
 
Подключите клемму 21 согласно схеме в разделе 8.1. 
Питание должно быть защищено от короткого замыкания и перегрузки. 
Рекомендуется использовать предохранитель 6А. 
 
Рекомендуется использовать отдельный предохранитель для вспомогательных 
цепей. 
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8.5 Кнопки Soft Start, Soft Stop, Stop, один источник питания для напряжения 
питания цепей управления и управляющего напряжения 
 
Примечания: 
Выключатель А может использоваться для незамедлительной остановки. 
Выключатель В используется для команды  плавного останова ASTAT-XT. 
Выключатель С используется как команда на пуск ASTAT-XT. 
 

 
 

8.6 Кнопки Soft Start, Soft Stop, Stop, раздельные  источники питания для 
напряжения питания цепей управления и управляющего напряжения 
 
См. примечания к разделу 8.5  
 

 
8.7 Кнопки Soft и Stop (не плавный останов) 
Примечание: 
При замыкании А происходит плавный пуск двигателя. 
При размыкании А происходит незамедлительная остановка двигателя (не 
плавный останов). 
 
На схеме изображен один источник питания для напряжения питания цепей 
управления и управляющего напряжения. В разделе 8.6 изображены разные 
источники. 
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8.8 Плавный Пуск и Плавный Останов 
 
Примечание: 
При замыкании В происходит плавный пуск двигателя. 
При размыкании В происходит плавный останов двигателя. 
На схеме изображен один источник питания для напряжения питания цепей 
управления и управляющего напряжения. В разделе 8.6 изображены разные 
источники. 

 
 

8.9 Плавный Пуск, плавный Останов и незамедлительный Останов 
Примечания: 
При замыкании В происходит плавный ПУСК двигателя. 
При размыкании В происходит плавный останов двигателя. 
При размыкании А происходит незамедлительный Останов двигателя. 
 
На схеме изображен один источник питания для напряжения питания цепей 
управления и управляющего напряжения. В разделе 8.6 изображены разные 
источники. 
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8.10 Энергосбережение/малая скорость или сброс 

 
Примечания: 
Переключатель D может использоваться для перехода в режим 
энергосбережения/малой скорости/сброса, в зависимости от того на какой 
режим он запрограммирован (см. раздел 4.7.8).  
 
Функции энергосбережения и малой скорости требуют наличия фиксируемого 
контакта. 
 
Функция сброса требует наличия быстродействующего контакта.  
 
 
На схеме изображен один источник питания для напряжения питания цепей 
управления и управляющего напряжения. В разделе 8.6 изображены разные 
источники. 
 
 

 
 

8.11 Малая скорость и реверс на малой скорости 
 
Для работы в режиме малой скорости: 
Запрограммируйте входную клемму 7 на режим малой скорости Slow Speed. 
Обратитесь к разделу 4.7.8. 
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Подключите управляющее напряжение к клемме 7 и запустите УПП. Двигатель 
начнет вращаться на малой скорости. 
 
Для работы в режиме реверса на малой скорости: 
 
Запрограммируйте входную клемму 7 на режим малой скорости Slow Speed. 
Обратитесь к разделу 4.7.8. 
 
Запрограммируйте входную клемму 8 на режим реверса на малой скорости Slow 
Speed Reverse. Обратитесь к разделу 4.7.8. 
 
Подключите управляющее напряжение к клемме 7 и запустите УПП. Двигатель 
начнет вращаться на малой скорости. При подключении управляющего 
напряжения к клемме 8 двигатель остановится и перейдет в режим реверс на 
малой скорости. 
 
Подключите напряжение питания цепей управления к клемме 8 перед пуском, 
запустите двигатель в обратном направлении. 

 
На схеме изображен один источник питания для напряжения питания цепей 
управления и управляющего напряжения. В разделе 8.6 изображены разные 
источники. 
 
 

 

 
 

8.12 Внешняя неисправность 
Примечание: 
Переключатель Е может использоваться в качестве входа внешней неисправности, 
если клемма 21 подключена к нейтрали или земле. 
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8.13 Сетевой контактор 
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Примечания: 
 

Эта система используется в основном при включении ASTAT-XT в существующую 
систему, что уменьшает количество изменений в ней. 
 
Сетевое питание и сигнал пуска включаются при замыкании сетевого контактора. 
ASTAT-XT работает до тех пор, пока замкнут сетевой контактор. 
 
Если питание цепей управления поступает от сети, необходимо убедиться в его 
соответствии требуемым параметрам. 
 
Примечания: 
1. Рекомендуется поддерживать включенным напряжение питания цепей 
управления на контактах 1-3. 
2. Данная схема не обеспечивает плавный останов. Если требуется плавный 
останов, сетевой контактор может выключаться от реле "Immediate/ Работа", 
который меняет свое состояние только в конце процесса плавного останова. 
• Убедитесь, что вспомогательный НО контакт C1 замыкается после сетевого 
контактора. ASTAT-XT требует задержку 500 мСек для сигнала пуска после 
замыкания сетевого контактора. Если он замкнется раньше, появится ошибка 
"UnderVoltage FLT / Пониженное напряжение". Для предотвращения ложных 
срабатываний необходимо использовать таймер задержки. 
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8.14 Байпасный (шунтирующий) контактор  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания: 

Реле окончания разгона переключается после настраиваемой задержки времени 
“EOR Relay Delay”  (обратитесь кразделу 4.7.3). 
 
Контакт вернется в исходное положение при: 
• появлении сигнала Stop или Soft Stop. 
• появлении сигнала Energy Save / экономии энергии 
• появлении сигнала Slow Speed / низкой скорости/ Slow Speed Reverse реверс на 
малой скорости 
• появлении Fault / ошибки. 
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Примечание:  
Защита по току  ASTAT-XT вступает в действие после замыкания 
шунтирующего контактора, если последний подключен к клеммам А, В, С, как 
изображено на схеме выше. 
 
При появлении сигнала Soft Stop / Плавного останова реле "End of Ramp / окончание 
разгона" вернется в исходное положение, отключая шунтирующий контактор. 
После этого напряжение плавно снизится до нуля для плавного останова 
двигателя. 

 
 

8.15 Реверс при помощи двух сетевых контакторов 
 

 
Примечания: 
 
Вспомогательный НО контакт в каждом сетевом контакторе С1 и С2 
контролирует команды на пуск/останов.  
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Управление пуском осуществляется от дополнительных нормально открытых 
контактов сетевых контакторов C1 и C2. Замыкание любого контактора 
приведет к включению питания и подаче сигнала пуска на ASTAT-XT. 
 
Рекомендуется обеспечить механическую блокировку между двумя контакторами. 
 
Необходимо обеспечить задержку между выключением одного сетевого 
контактора и включением другого. 
 
Необходимо отключить защиту от изменения последовательности фаз при 
использовании реверсирования на входе ASTAT-XT. Обратитесь к разделу 4.7.7 
 
8.16 Работа через последовательную связь 
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Примечания: 
Для работы через последовательную связь, а именно Modbus (стандарт) или 
Profibus (опционально) или DeviceNet (опционально) должны быть установлены и 
подключены опциональные печатные платы. 
 
 
ASTAT-XT должен быть надлежащим образом заземлен. 
 
ASTAT-XT должен быть запрограммирован на возможность управления. 
Обратитесь к разделу 4.7.9 и 4.7.10. 
 
Убедитесь, что после программирования напряжение питания цепей управления 
отключено и вновь подключено, только тогда настройки вступят в силу.  
 
ASTAT-XT будет переключаться между местными командами и командами., 
переданными через последовательную связь, только при замкнутых 
переключателях А или В. 
 
Переключатели А и В выполняют команду на ПУСК, потупившую по каналу 
последовательной передачи данных. 
 
Переключатель А может использоваться для незамедлительного останова, что 
предотвращает нежелательный удаленный пуск, поступивший по каналу 
последовательной передачи данных. 
 
Переключатель С может использоваться как местный плавный пуск. 
 
Переключатель В может использоваться как местный плавный останов. 
 
Предупреждение! 
ASTAT-XT должен быть надлежащим образом заземлен. 
При тестировании коммуникации/управления ASTAT-XT можно использовать 
модуль управления без силового секции  (ASTAT-XT 85A и выше). 
Модуль управления должен быть надлежащим образом заземлен. В противном 
случае опасность поражения электрическим током! 
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8.17 Альтернативные настройки/режим работы от генератора 
 

 
 
Примечания: 
 
При запуске от дизель-генератора убедитесь в соответствии номиналов. 
Основываясь на опыте, мощность (кВт) дизель-генератора должна превышать 
мощность двигателя как минимум в 1,8 раз, это обеспечит соответствующий 
пуск двигателя. При необходимости проконсультируйтесь с производителем. 
Однако в каждом отдельном случае нужно перепроверить данное условие. 
 
Иногда при работе от дизель-генератора его регулятор напряжения (особенно 
старого типа) может работать некорректно во время пуска, что приводит к 
быстрым колебаниям напряжения (в системах ~350 В и ~500 В в системах 
напряжением 400 В). В этих редких случаях регулятор напряжения должен быть 
модернизирован – свяжитесь с поставщиком генератора. 
 
При необходимости, работы как от сети, так и от дизель генератора установите 
нормальные пусковые характеристики для питания от сети и подходящие 
параметры для работы от дизель генератора в альтернативных установках. При 
пуске от сети будет работать первый набор параметров. При пуске от 
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генератора замкните контакт между клеммой питания цепей управления и 
клеммой 8 для включения режима работы от генератора. 
 
Для работы в режиме от генератора: 
Установите dip-переключатель#3 и dip-переключатель#1 в положение ON – 
обратитесь к разделам 5.5.1 и 5.5.3. 
Установите контакт (перемычку) между напряжением питания цепей управления и 
входной клеммой 8 (Dual ADJUST – альтернативные настройки), замкните контакт 
для активации режима работы от генератора. Загорится светодиод Dual set. 
 
Настройте параметры для режима работы от генератора (например, более 
короткое время разгона Ramp UP-2, более низкое значение ограничения тока 
Current Limit-2, т.д.). Обратитесь к разделу 4.7.5. 
 
Примечание: 
Не используйте функцию работы от генератора, если питание ASTAT-XT 
поступает от дизель-генератора. Используйте данную функцию только при сбое 
нормального процесса пуска, например, при идентификации таких ошибок, как  
пробой тиристора или неправильное подключение, предварительно убедившись, 
что тиристоры, двигатель и подключение двигателя исправны.  
 
Предупреждение! 
При работе в режиме от генератора, двигатель должен быть нагружен. В 
противном случае при пуске и останове будут вибрации.  
 
При работе с дизель-генератором рекомендуется отключать конденсаторы 
коррекции коэффициента мощности. 
 
8.18. Защита от короткого замыкания 
8.18.1 Тип 1 
Используются либо предохранители типа aM или автоматические выключатели. 
Обратитесь к таблице ниже. 
 
8.18.1.1 Защита автоматическими выключателями GE 
 
 Автоматические выключатели GE 
Номинальный 
ток УПП 

Ток 
автомата  

Тип 
рамы  

Тип  
расцепителя   

Отключающая 
способность  

 А   кА 
8 16 FD63 LTMD 16 65 

17 40 FD63 LTMD 40 65 
31 50 FD63 LTMD 50 65 
44 63 FD160 LTMD 63 65 
58 80 FD160 LTMD 80 65 
72 80 FE160 LTMD 80 65 
85 125 FE160 SMR1-125 65 

105 160 FE160 SMR1-160 65 
145 160 FE160 LTMD 160 65 
170 250 FE250 LTMD 250 65 
210 250 FE250 LTMD 250 65 
310 400 FG630 SMR1-400 65 
390 400 FG400 SMR1-400 65 
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460 630 FG630 SMR1-630 65 
580 630 FG630 SMR1-630 65 
650 800 FK800 SMR1s-800 50 
820 1250 FK1250 SMR1s-1250 50 
950 1250 FK1250 SMR1s-1250 50 

1100 1250 FK1250 SMR1s-1250 50 
1400 1600 FK1600 SMR1s-1600 50 

 
 
 
8.18.1.2 Защита предохранителя типа aM Siba: 
 

Номинальный 
ток УПП 

Номинальный 
ток  Предохранители aM Siba  

Отключающая 
способность  

A A Номер  Размер  Un Тип  кА 
8 16 20 477 08.16 000 690 aM 120 

17 20 20 477 08.20 000 690 aM 120 
31 35 20 477 08.35 000 690 aM 120 
44 50 20 477 08.50 00 690 aM 120 
58 80 20 209 08.80 00 690 aM 120 
72 100 20 209 08.100 00 690 aM 120 
85 125 20 209 08.125 00 690 aM 120 

105 160 20 210 08.160 0 690 aM 120 
145 200 20 211 08.200 1 690 aM 120 
170 200 20 211 08.200 1 690 aM 120 
210 250 20 211 08.250 1 690 aM 120 
310 400 20 212 08.400 2 690 aM 120 
390 500 20 213 08.500 3 690 aM 120 
460 630 20 213 08.630 3 690 aM 120 
580 800 20 225 08.800 4 690 aM 120 
650 800 20 225 08.800 4 690 aM 120 
820 1000 20 225 08.1000 4 690 aM 120 
950 2x630 2x20 213 08.630 2x3 690 aM 120 

1100 2x800 2x20 225 08.800 2x4 690 aM 120 
1400 2x800 2x20 225 08.800 2x4 690 aM 120 

 
 
8.18.2 Тип 2 
Используются предохранители для полупроводниковой защиты. Дают прекрасные 
результаты, т.к. имеют низкие значения I2t и высокий диапазон прерывания. 
 
Процедура выбора подходящего предохранителя: 
 
Номинальное напряжение предохранителя: выберите предохранитель с 
минимальным номинальным напряжением, которое превышает номинальное 
напряжение питающей сети 
 
Номинальный ток предохранителя: выберите предохранитель, который в течение 
30 секунд способен выдерживать ток, превышающий номинальный ток ASTAT-XT в 
8 раз (это двойной максимальный ток ASTAT-XT за максимальное время разгона). 
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I2t: убедитесь, что значение I2t у предохранителя меньше или равно значению I2t 
тиристора у ASTAT-XT. Обратитесь к таблице ниже: 
УПП Предохранители Bussman DIN43620  
Номинальный 
ток  Номинальный ток     

Отключающая 
способность 

A А2сек A Номер  Размер  Un Тип  кА 
8 400 40 170M3808D 1 690 H.S.D.I. 200 

17 5000 63 170M3810D 1 690 H.S.D.I. 200 
31 10000 125 170M3813D 1 690 H.S.D.I. 200 
44 12000 160 170M3814D 1 690 H.S.D.I. 200 
58 15000 160 170M3814D 1 690 H.S.D.I. 200 
72 18000 200 170M3815D 1 690 H.S.D.I. 200 
85 50000 250 170M3816D 1 690 H.S.D.I. 200 

105 60000 315 170M3817D 1 690 H.S.D.I. 200 
145 10000 315 170M3817D 1 690 H.S.D.I. 200 
170 140000 400 170M3819D 1 690 H.S.D.I. 200 
210 200000 500 170M4864D 1 690 H.S.D.I. 200 
310 600000 500 170M4864D 1 690 H.S.D.I. 200 
390 700000 800 170M5814D 2 690 H.S.D.I. 200 
460 800000 900 170M6813D 3 690 H.S.D.I. 200 
580 1200000 1000 170M6814D 3 690 H.S.D.I. 200 
650 2000000 2x800 2x170M5814D 2x2 690 H.S.D.I. 200 
820 2000000 2x800 2x170M5814D 2x2 690 H.S.D.I. 200 
950 4500000 2x1000 2x170M5816D 2x2 690 H.S.D.I. 200 

1100 4500000 2x1100 2x170M6892D 2x2 690 H.S.D.I. 200 
1400 6500000 2x1400 2x170M8555D 2x3 690 H.S.D.I. 200 

 
 

8.19 Защита от быстрых переходных процессов 
 
Напряжение переходных процессов могут вызвать неправильное функционирование 
ASTAT-XT и неисправность тиристоров. Все ASTAT-XT имеют встроенные 
варисторы на основе оксида металла для защиты от  всплесков  сетевого 
напряжения. 
 

8.20 Конфигурация Inside Delta 
8.20.1 Общая информация 
Когда ASTAT-XT подключен по схеме Inside Delta, индивидуальные фазы 
ASTAT-XT соединяются последовательно с индивидуальными обмотками 
двигателя. ASTAT-XT должен пропускать приблизительно 58% (=1|√3) от 
номинального тока двигателя. Обратите внимание, что, несмотря на то, 
что при подключении по схеме Inside Delta ток сокращается на 1,73 (√3), 
следует выбирать ASTAT-XT таким образом, чтобы ток сокращался на 1,5 
(1/1,5 = 0.667=67%). 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 
Например: 
Для двигателя с номинальным током 870 А для работы: 
При подключении по стандартной схеме «In Line”  следует выбрать УПП 950 
А  
При подключении по схеме  «внутри треугольника» Inside Delta рассчитываем 
по формуле (870 х 67%=580А) и выбираем УПП 580А.  
 
8.20.2 Примечания по подключению «внутри треугольника» Inside Delta 
Конфигурация  «внутри треугольника» Inside Delta  - это шестипроводная 
схема подключения к двигателю. 
 
Неправильное подключение двигателя может вызвать серьезное 
повреждение обмоток двигателя. 
 
При использовании конфигурации  «внутри треугольника» Inside Delta 
настоятельно рекомендуется использовать контактор, подключенный 
последовательно к ASTAT-XT или выше, после защиты двигателя. Это 
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позволит предотвратить повреждение двигателя  при коротком замыкании 
ASTAT-XT. 
Синусоидальная форма тока может быть нарушена. В результате, 
возникают гармонические искажения, которые могут дважды превышать 
значение при подключении по стандартной схеме “In Line”. 
Повышение гармонических искажений вызывает увеличение теплоотдачи 
двигателя.  
Последовательность фаз ASTAT-XT (1L1, 3L2, 5L3) должна быть корректна. 
В противном случае, сработает защита от неправильного чередования фаз 
и незамедлительно отключит ASTAT-XT. 
Нет возможности достичь более высокие значения момента. 
При конфигурации  «внутри треугольника» Inside Delta следующие заводские 
уставки и функции не активны: 
Kickstart 
Выбор кривой плавного пуска (только кривая плавного пуска 0!!) 
Энергосбережение и малая скорость 
Последовательность фаз в режиме OFF 
 
Примечание: 
Если требуется более высокий момент при запуске, рекомендуется 
использовать стандартную схему подключения «In-Line”.  
 
Предупреждения относительно схемы «внутри треугольника» Inside Delta: 
Неправильное подключение ASTAT-XT или двигателя может вызвать 
серьезные повреждения двигателя или ASTAT-XT. 
При использовании схемы подключения  «внутри треугольника» Inside Delta: 
 
Настоятельно рекомендуется использовать сетевой контактор во 
избежание возможного повреждения двигателя при пробое тиристора 
ASTAT-XT. 
 
При подключении ASTAT-XT по схеме  «внутри треугольника» Inside Delta, 
выводы двигателя находятся под полным напряжением, даже при 
разомкнутом контакторе.  
 
8.20.3 Подключение двигателя 
 

 
Примечание: 
Выводы двигателя маркированы следующим образом: 
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ASA (USA) BS VDE IEC 
T1-T4 A1-A2 U-X U1-U2 
T2-T5 B1-B2 V-Y V1-V2 
T3-T6 C1-C2 W-Z W1-W2 

 
8.20.4 ASTAT-XT подключенный внутри треугольника с байпасным 

контактором м контактором внутри треугольника 
 

 
С1 – байпасный контактор 
С2 – контактор внутри треугольника 
U1-U2, V1-V2, W1-W2 – обмотки двигателя 
1L1-2T1, 3L2-4T2, 5L3-6T3  - контролируемые фазы ASTAT-XT 
А, В, С – подготовка байпаса 
 
9 Габариты 
9.2 Модели, одобренные UL cUL 
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Примечания: 
Выводы питающей сети: 16 мм2 
Добавьте 20 мм по глубине при использовании опциональной удаленной 
клавиатуры. 
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Примечания: 
Выводы питающей сети (1L1, 3L2, 5L3) и выводы байпаса (А, В. С) : 16 мм2 
Подключение  к выводам двигателя (2T1, 4T2, 6T3): 35 мм2 
Добавьте 20 мм по глубине при использовании опциональной удаленной 
клавиатуры. 
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Примечания: 
Выводы питающей сети: 35 мм2 
Добавьте 20 мм по глубине при использовании опциональной удаленной 
клавиатуры. 
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Примечание: 
Добавьте 20 мм по глубине при использовании опциональной удаленной 
клавиатуры. 
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Примечание: 
Добавьте 20 мм по глубине при использовании опциональной удаленной 
клавиатуры. 
 

 
 
Примечания: 
 

Габариты моделей QTx0210N_, QTx0310N_, QTx0390N_, неодобренных UL cUL, 
указаны в разделе 9.2. 
 
Добавьте 20 мм по глубине при использовании опциональной удаленной 
клавиатуры. 
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Примечание: 
 
Габариты моделей QTx0460U _, неодобренных UL cUL, указаны в разделе 9.2. 
 
Добавьте 20 мм по глубине при использовании опциональной удаленной 
клавиатуры. 
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Примечание: 
 
Габариты моделей QTx0580N_, QTx0820N_, неодобренных UL cUL, указаны в разделе 
9.2. 
 
Добавьте 20 мм по глубине при использовании опциональной удаленной 
клавиатуры. 
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9.3 Модели, не одобренные UL cUL 
 

 
ASTAT-XT 210A 310A 390A. Номера: QTx0210N_, QTx0310N_, QTx0390N_ 
 
 
Примечания: 
Габариты моделей QTx0210U_, QTx0310U_, QTx0390U_, одобренных UL cUL, 
указаны в разделе 9.1.  
 
Добавьте 20 мм по глубине при использовании опциональной удаленной 
клавиатуры. 
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ASTAT-XT 460A. Номер: QTx0460N_ 
Примечания: 
• Габариты модели QTx0460U_, одобренной UL cUL, указаны в разделе 9.1.  
• Добавьте 20 мм по глубине при использовании опциональной удаленной 
клавиатуры. 
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ASTAT-XT 580A. Номер: QTx0580N_ 
Примечания: 
Габариты модели QTx0580U_, одобренной UL cUL, указаны в разделе 9.1.  
Добавьте 20 мм по глубине при использовании опциональной удаленной 
клавиатуры. 
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ASTAT-XT 650A. Cat number QTx0650N_ 
 
Примечания: 
Добавьте 20 мм по глубине при использовании опциональной удаленной 
клавиатуры. 
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ASTAT-XT 950A. Номер: QTx0950N_ 
 
Примечания: 
Следует использовать с байпасным контактором. 
Больше места для установки токовых трансформаторов (поставляются 
отдельно от основного блока) и шин байпас 
Приблизительные габариты токовых трансформаторов (ШхВхГ (мм)): 240х130х90 
Добавьте 20 мм по глубине при использовании опциональной удаленной 
клавиатуры. 
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ASTAT-XT 1100A 1400A. Номера:  QTx1100N_, QTx1400N_ 
 
Примечания: 
Следует использовать с байпасным контактором. 
Больше места для установки токовых трансформаторов (поставляются 
отдельно от основного блока) и шин байпас 
 
Приблизительные габариты токовых трансформаторов: dimensions: 
Ш=240 мм, В=130 мм, Г=90 мм. (1100A) 
Ш=270 мм, В=155 мм, Г=90 мм. (1400A) 
 
Добавьте 20 мм по глубине при использовании опциональной удаленной 
клавиатуры. 
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Приложение А: протокол Modbus RTU 
А.1 Введение 
 
В данном документе представлена информация о протоколе последовательной 
передачи данных от/к цифровым УПП (ASTAT-XT)/ 
 
Отличительные характеристики: 
RS485 
Асинхронный последовательный интерфейс 
Полудуплексный режим передачи данных 
Формат: Modbus RTU (удаленный терминал) 
 
Бинарный 
Каждый символ содержит 11 бит: 
1 стартовый бит 
8 бит данных, менее значимый бит отправляется первым 
1 бит четности: можно выбрать четный/нечетный/никакой  
1 стоповый бит, если используется контроль по четности, 2 стоповых бита, если 
контроль по четности не используется 
Контроль с использованием циклического избыточного кода (CRC), 16 бит  
 
Скорость передачи данных: 1200/2400/4800/9600 бит в секунду 
 
Время отклика ASTAT-XT: 
 
Стандартно: 4 мс<= время отклика <=40 мс 
Долгий отклик: время отклика <=200 мс 
  
Не рекомендуется передавать данные ASTAT-XT более одного раза в секунду, в 
противном случае это увеличит время отклика. 
 
При сохранении настроек параметров имеется временной промежуток 1 сек, в 
течение которого запрещена передача данных в тот же УПП ASTAT-XT. 
 
Широковещательные команды: не поддерживаются 
 
Примечания: 
С двух концов линии  последовательного интерфейса рекомендуется подключать 
резисторы 120 Ом.  
 
При изменении параметров Baud_Rate, Parity_Check или  Serial_Link_No (Slave 
Address) следует отключить, а потов вновь включить питание контроллера. 
Данные параметры можно изменить только вручную, через последовательный 
интерфейс это сделать невозможно. 
 
Предупреждение: 
Перед подключением проводов последовательной передачи данных следует 
подключить заземление к винту заземления ASTAT-XT. Несоблюдение данного 
условия может вызвать серьезное повреждение аппаратного обеспечения 
интерфейса последовательной передачи данных, увечья и даже смерть персонала. 
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А.2 Основная структура рамки последовательного интерфейса  
Фрейм Modbus RTU имеет одну и ту же структуру как в случае запроса  Master-
>Slave, так и в случае ответа Slave->Master. 
 

 
 
“sync”: интервал тишины, как минимум 3,5 символа (44) 
байт 1: номер последовательного 

интерфейса (= адрес 
Slave) 
 

1…247 

байт 2:  
 

Функция  Поддерживаются: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15 и 16 

байт 3: Байты данных  ($XX) 
.            .  ($XX) 
.            .  ($XX) 
Байты n-1: CRC_Low  ($XX) 
Байт n: CRC_High ($XX) 
“sync”: интервал тишины, как минимум 3,5 символа 
 

44 если используется контроль по четности, то каждый символ состоит из 11 битов. 
Таким образом, интервал тишины составляет 3,5*11/скорость передачи данных.  
 
A.3.SYNC (интервал тишины) 
В режиме RTU, для синхронизации используется интервал времени длительностью 
более 3, 5 символов. Данный интервал тишины отделяет фреймы передачи. 
 
Полный фрейм должен передаваться непрерывным потоком. Интервал тишины более 
3,5 символов при передачи фрейма заставляет принимающее устройство 
игнорировать неполный фрейм. Предполагается, что следующий байт – это номер 
последовательного интерфейса следующего фрейма. 
 
Игнорирование фрейма также возникает, если второе сообщение передается менее 
чем через 3,5 символа после предыдущего фрейма. Это заставляет принимающее 
устройство считать, что этот фрейм является продолжение первого фрейма, и как 
результат, возникает ошибка CRC.  
 
 
А.4 Номер последовательного интерфейса (адрес ведомого устройства) 
Это номер ведомого устройства (1…247) в последовательном интерфейсе. По 
умолчанию адресом ASTAT-XT является 248, что соответствует выключенному 
состоянию передачи данных. Номер устройства в линии последовательной передачи 
данных используется в качестве первого байта как в случае запроса  Master->Slave, 
так и в случае ответа Slave->Master. 
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Примечание: адрес 0, который, как правило, используется для передачи 
широковещательных команд, не поддерживается ASTAT-XT. 
 
А.5 Номер функции 
Номер функции сообщает ASTAT-XT, какие данные или выполнение какого действия 
требуется. В большинстве случаев, функция выступает в качестве второго 
байта как в случае запроса  Master->Slave, так и в случае ответа Slave->Master. 
 
А.6 Перечень функций, поддерживаемых ASTAT-XT 
 
Функция  Modbus наименование  Использование в ASTAT-XT 
01 Read Coil Status  Чтение дискретных команд  
02 Read Input Status   Чтение статуса входа  
03 Read Holding Registers  Чтение параметров 

Чтение актуальных данных (для 
пользователей Modbus Plus) 

04 Read Input Registers  Чтение входных регистров  
05 Force Single Coil  Установка одной дискретной команды  
06 Preset Single Register  Установка значения одного параметра  
08 Diagnostics  Диагностика обратной связи  
15 Force Multiple Coil Установка дискретных команд  
16 Force Multiple Registers 

 
Установка значений параметра  
Команды управления  

 
Данные 
Поле данных содержит данные, передаваемые от или к ASTAT-XT. Специальный 
формат данных меняется через функцию. При передаче параметров-слов, первым 
передается старший байт, а затем младший.  
 
CRC 
CRС, состоящий из двух байтов (16 бит), используется для контроля суммы  
байтов полного фрейма. CRC генерируется в ведущем устройстве (“Master”) и 
передается двумя последними байтами фрейма (младший байт передается 
первым, затем старший байт). Ведомое устройство (“Slave”) повторно 
генерирует байты CRC и сравнивает их с полученным количеством CRC байтов. 
Если число идентично, тогда фрейм считается полным и в ведущее устройство 
не предается никакой сигнал. 
 
Организация памяти ASTAT-XT 
Память ASTAT-XT организована в соответствии с общими адресами Modbus, см. 
ниже: 
 
Использование ASTAT-XT Тип памяти  Запрос/параметры 

ответа 
Актуальные данные  3X ссылка регистры,  

4X ссылка регистры, 
# 1...128, адрес 0..127. 
#257…384, адрес 256…383 

Установка параметров   4X ссылка регистры, # 1...109, адрес 0...108 
Входы управления  1X ссылка 16 входов, # 1..16, адрес 0..15 
Дискретные команды  0X ссылка 16 выходных 

реле, 
# 1..16, адрес 0..15. 
 

Команды управления  4X ссылка 1 регистр 
 

# 753, адрес 752. 
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Примечания: 
1 . Параметры актуальных данных могут считываться по ссылке 3Х, начиная  с 
параметра #1, или (те же параметры) по ссылке 4Х, начиная с параметра #257 (100 
hex и выше). Дополнительная схема распределения информации в ссылке 4Х 
предназначена для удобства использования Modbus Plus.  
 
2. Управление ASTAT-XT осуществляется через стандартные дискретные 
команды (выходы, ссылка 0Х) или через установку параметра #753 по функции 16. 
Для возможности управления, запишите в регистр#753 (адрес 752)! Через функцию 
16 выполняется запись одного регистра.  
 
 
3. Функция 3 используется для считывания информации ссылки 4Х. Функция 4 для 
считывания информации ссылки 3Х. 
 
А.7 Актуальные данные (ссылка 3Х и ссылка 4Х) 
Актуальные данные – это данные измерения (напряжение и ток). Это информация 
о состоянии логики и статическая информация. Все параметры – слова, 
состоящие из двух байт. Протокол поддерживает только считывание этих 
параметров. Параметр # считается «1 базовый». Актуальный адрес параметра 
на 1 меньше параметра #. Например, адрес параметра #1  - это 0 (30000). 
 
Параметры имеют двойное расположение по ссылкам 3Х и 4Х.  
 
Примечание: функция 4 должна использоваться для считывания ссылки 3Х, функция 
3 должна использоваться для считывания 4Х. 
 

Параметр  #(3x) #(4x) Примечание  
Logic Status 
(состояние логики)  

1 257 Состояние логики ASTAT-XT: 
d15: ASTAT-XT сработал. 
d14: двигатель остановлен 
d13: двигатель на стадии плавного пуска   
d12: двигатель на стадии пуска  
d11: двигатель функционирует в установившемся 
режиме   
d10: включены альтернативные настройки  
d9: двигатель функционирует в режиме 
энергосбережения  
d8: двигатель функционирует в режиме малой 
скорости (движение вперед)  
d7: двигатель функционирует в режиме реверса 
на малой скорости 
d6: резервный 
d5..d0: резервный. 

Motor current  
(ток двигателя)  

2 258 Ток, % Im 

Line voltage  
(напряжение сети) 

3 259 Напряжение сети, В 

Phase_Sequence 
(последовательность 
чередования  фаз) 

4 260 1: правильная 
0:неправильная  
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Hardwired Inputs 
(входы) 

5 261 Дискретные входы управления: 
 
d15..d8: резервные 
d7: внешняя неисправность 
d6: резервный. 
d5: резервный. 
d4: вход, программируемый на режим 
альтернативных настроек/режим малой 
скорости/сброс  
d3: вход, программируемый на режим 
энергосбережения/реверс/сброс  
d2: пуск 
d1: плавный останов   
d0: останов  
 

Dip_switch  
(dip-переключатель) 

6 262 d15..d8: резервные 
d7: предотвращение блокировки настроек - (крайний
правый) 
d6: диапазоны расширенных настроек 
d5: выбор языка 
d4: выбор языка  
d3: резервный – должен быть установлен на Off. 
d2: запуск от генератора - должен быть установлен на
Off. 
d1: резервный 
d0: отображение данных в минимальном режиме (OFF
/в максимальном режиме- (крайний левый) 

Reserved  
(резерв)  

7…9 264…265  

Frequency  
(частота)  

10 266 Частота (Гц) 

Thermistor_Resistance  
(сопротивление 
термистора)  

11 267 Сопротивление термистора, десятая часть кОМ 

Reserved  
(резерв) 

12…16 268…272  

Logis Status at Power 
Fail 
(состояние логики при 
потере питания) 

17 273 Состояние логики при потере питания цепей 
управления (OFF) 

Elapsed Run Time 
(рабочее время)  

18 274 Общее число отработанных часов  

Number of starts  19 275 Общее число пусков  
Last_Start_Period  
(длительность 
последнего пуска) 
 

20 276 Длительность последнего пуска в секундах  

Last_Start_Peak_I 
 

21 277 Максимальный ток при последнем запуске  

Reserved  
(резерв) 

22 278  

Total_Trips  
 

23 279 Общее число отключений (срабатываний) 
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Last Fault  24 280 #ошибки, вследствие чего произошло отключение 
# ошибка 
01 перегрев  
02 короткое замыкание 
03 перегрузка 
04 минимальный ток  
05 минимальное напряжение 
06 превышение напряжения  
07 потеря фазы  
08 последовательность чередования фаз   
09 пробой тиристоров  
10 превышение времени пуска  
11 превышение времени в режиме работы на малой 
скорости 
12 неправильное подключение  
13 внешняя неисправность  
14 неверные параметры  
15 EMI/RFI неисправность 
16 превышено число пусков  
17 резерв 
18 термистор . 
19 частота  

Motor FLT Current  25 281 Ток при отключении, % от Im 
Reserved  
(резерв) 

26…36 282…292  

Thermal Capacity  
(теплоемкость) 

37 293  

Reserved  
(резерв) 

38…108 293…364  

Actual_Data_Group  109…128 365…384 Группа из 20 параметров, выбранная в настройках 
90…109 

 
Пример 1: 
Для считывания актуальных параметров 2 и 3 (ток двигателя и напряжение 
питающей сети, адреса 1 и 2) у ASTAT-XT#18 (его номер в сети передачи 
данных=18), хост-компьютер должен передать следующей фрейм: 
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Ответ от ASTAT-XT, если ток составляет 400% от Im, а напряжение = 420 В: 
 

 
 
 
Примечание: $XX - шестнадцатеричный байт 
 
А.8 Настройки параметров (ссылка 4Х) 
Это все параметры, настраиваемые вручную. Данные параметры определяют 
режимы работы ASTAT-XT, а также уровни защиты. Все параметры – слова, 
состоящие из двух байт. Протокол поддерживает считывание и редактирование 
параметров. 
 
Все эти параметры должны устанавливаться с предельной внимательностью. 
Неверные настройки этих параметров могут вызвать неисправность двигателя и 
самого ASTAT-XT. 
 
Примечания: для считывания настроек параметров используйте функцию 3: 
 

Параметр  # Диапазон  По умолчанию  
Основные настройки Main Settings 
 Starter Current   
 (ток УПП)  1    8..1400    58 (A)   
 Motor Current   
(ток двигателя)   2    4..4000    58 (A)   
Line/Delta Configuration  
(конфигурация в 
линию/треугольник)  3   

 0 (в линию),  
1(внутри треугольника)    0 (в линию)   

 Undercurrent_FLT 
 (Отключение при пониженном 
значении тока)   4    0..90    0 (% от Im)   
 Undercurrent_DLY  
(Задержка отключения при 
пониженном значении тока)   5    1..40    10 (секунды)   
 O/C JAM Fault (Отключение 
при перегрузке по току)   6    100..850    400 (% от Im)   
 O/C JAM Delay (Задержка 
отключения при перегрузке по 
току)   7    0..50    5 (0.5 секунд)   
Overload_Class   
(класс перегрузки) 

 8   0-iec 10,  
1-iec 20,   
2-nema 10,  
3-nema 20, 
4-nema 30 

  0-iec 10   
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Overload_Protect  
Защита от перегрузки 

9   0-не действует  
 1-действует после EOR   
 2-действует      

1-действует   

 Undervoltage_FLT  
(Отключение при пониженном 
напряжении)  10    120..600    300 (В) 
 UnderVoltage_DLY (Задержка 
отключения при пониженном 
напряжении)   11    1..10    5 (секунд) 
 Overvoltage_FLT  
(Отключение при 
перенапряжении)  12    150..750    480 (В)   
 Overvoltage_DLY (Задержка 
отключения при 
перенапряжении)   13    1..10    2 (секунды)   
 Reserved (резерв)   14..24       
Настройки пуска Start Settings 
Soft Start Curve   
(кривая плавного пуска) 

 25    0..10 (5..9 резерв)    0 (стандарт).   

 Kickstart Time (Длительность 
импульса при пуске) 

  26     0.1-1 c  0 (без импульса)  

 Starting Voltage/Current  
(начальное 
напряжение/пусковой ток) 

 27    10..80   30 (% от полного 
напряжения)   

 Current Limit  
(Ограничение тока) 

  28    100..700    400 (% от Im)   

 Ramp UP Time 
 (Время разгона) 

  29    1..90    10 (секунд)   

 Max. Start Time  
(Макс. время пуска) 

 30    1..60    30 (секунд)   

 Number of Starts  (Допустимое 
количество пусков) 

 31    1..10 & (11 = OFF)    10   

 Duty Cycle Time  (Период 
времени учета допустимого 
количества пусков) 

 32    1..60    30 (минут)   

 Start_Lockout  
(Время задержки пуска) 

 33    1..60    15 (минут)   

 EOR Relay Delay   
(Задержка включения реле 
окончания разгона) 

 34    0..40     5 (секунд)   

 Reserved (резерв)   35..40       
Настройки останова  Stop Settings 
Soft Stop Curve  
 (кривая плавного останова) 

 41    0..10 (5..9 резерв)    0 (стандарт)   

 Ramp DOWN Time  
(время торможения) 

  42    1..30    10 (секунд)   

 End Torque   
(Конечный момент) 

 43    0..10    0 (минимум)   

 Reserved (резерв)   44..48       
Альтернативные настройки DUAL Settings 
Starting VOLT-2    49    10..80 %, 100-400    30   
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(Начальное напряжение – 2) 
 Current Limit-2  (Ограничение 
по току – 2) 

 50    100..700    300 % от Im   

 Ramp UP-2 
 (Время разгона-2) 

  51    1..90    10 (секунд)   

 Ramp DOWN-2   
(Время торможения-2) 

 52    1..30    10 (секунд)   

 Motor Current-2   
(Ток двигателя -2) 

 53    5..1400    31 (А)   

 Reserved (резерв)   54..56       
Slow SP&Saving Parameters 
Параметры режима работы на малой скорости/энергосбережения  
Energy Saving 
(Энергосбережение) 

  57    0..10    10 (макс. 
сохранение)   

 Slow Speed_TRQ  
(Момент на малой скорости) 

 58    1..10    8   

 Max_Slow_SP_Time  
(Максимальное время работы 
на малой скорости) 

 59    1..60    30 (секунд)   

 Reserved (резерв)   60..63       
Fault Settings 
Настройки параметров неисправности   
Phase Loss  
 (Потеря фазы) 

 64     0..1  
0-не действует  
1-действует 

  1 (действует)   

 Phase Sequence  
(Последовательность фаз) 

 65    0..1  
0-не действует 
1-действует 

 0 (не действует) 

 Auto Reset   
(автоматический перезапуск) 

 66    0 / 1  
0-не действует 
1-действует  

 0 (не действует) 

 Thermistor Type  
 (Тип термистора) 

 67    0 / 1 (0 - PTC, 1 - NTC)    0 (PTC)   

 Thermistor Trip   
(Отключение от 
термистора) 

 68   0..10 кОм  
0.1..10 K   

 0 (не действует) 

 Undercurrent RST  
(Автоперезапуск при 
пониженном токе)  

 69    10..120 (&121=не 
действует)   

 121=не 
действует 

 Reserved  (Резерв)  70-72       
I/O Settings 
Настройки Входов/выходов  
PROG. Input # 7   
(Программируемый вход # 7) 

 73    0..2  
0=энергосбережение, 
1=малая скорость, 
2=сброс 

 0 (сброс)   

 PROG. Input # 8   
(Программируемый вход # 8) 

 74    0..2  
0=альтернативные 
настройки 
1=реверс 
2=сброс 

 0 
(альтернативные 
настройки)   
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 PROG. Fault Relay   
(Программируемое реле 
неисправности) 

 75    0..1  
0=замыкание при 
неисправности,  
1=размыкание при 
неисправности  

 0 (замыкание при 
неисправности)   

 Relay ON Delay   
(Задержка включения реле) 

 76    0..3600    0 (секунд)   

 Realy OFF Delay   
(Задержка отключения реле) 

 77    0..3660    0 (секунд)   

 Analog Output   
(Аналоговый выход) 

 78     0- ток,  
0..200% от полного тока 
нагрузки двигателя  

 0- ток   

 Reserved  (Резерв)  79..80       
COMM Parameters 
Настройки передачи данных  
COMM. Protocol   
(Протокол передачи данных) 

 81    0-Modbus, 
1-Profibus,  
2-DeviceNet   

 0-Modbus   

 Baud Rate   
(Скорость передачи данных) 

 82    12..96 (*100) 
 Автоматически для 
Profibus   

 96 (9600 bps)   

 Parity Check   
(Проверка на четность) 

 83    0/1/2 (четный / нечетный / 
нет)   

 0 (четный)   

 Station Number   
(Номер станции) 

 84    1..247 & (248= Off)    248 (Off)   

      1..126 &  
(127= Off) для Profibus   

 

 S. Link Par. Set   
(настройки параметров линии 
передачи данных) 

 85   0 (не действует),  
1 (действует)   

 0 (не действует) 

 S. Link Control   
(Управление через  линию 
передачи данных) 

 86   0 (не действует),  
1 (действует)   

 0 (не действует) 

 Reserved (Резерв)  87…89      
 Modbus_#_Array   
 

 90..109  
(# параметра)   
(по умолчанию # : 

1- состояние логики, 
2- I 
3- V 
5- Управление In 
11- сопротивление термистора 
37- теплоемкость 
10- частота 
4- последовательность фаз 
6- dip-переключатель 
18- общее количество отработанных часов 
19- общее число пусков 
20- длительность последнего пуска 
21-максимальный ток при последнем пуске I 
22 – максимальное время запуска 
23 – общее число отключений 
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24- код ошибки последнего отключения 
25- ток перед отключением I 
26- время сброса при минимальном токе 
39- запасной 
40-запасной 

 
 
Примечания: 

1. Параметр # «1 базовый». Актуальный адрес параметра на 1 меньше 
параметра #. Например, адрес параметра #1  - это 0 (40000). 

2. Если используется функция Preset Single Register (06) запись значения в 
один регистр хранения, программа проверяет входит ли 
установленное значение параметра в допустимый диапазон. Если нет, 
вместо ответа Normal генерируется ответ Exception (отказ). 

3. Если используется функция Preset Multiple Register (16) - Установка 
значений в несколько регистров, то даже если значение одного или 
нескольких параметров выходят за пределы допустимого диапазона 
генерируется ответ Normal. Программа ASTAT-XT позже проверит 
установленное значение каждого параметра. Если значение не входит 
в допустимый диапазон, то тогда вместо введенного значение будет 
сохранено предельное значение диапазона.  

4. Настоятельно рекомендуется устанавливать параметры только 
после полной остановки двигателя. Однако ASTAT-XT допускает 
установку только одного параметра при использовании функции Preset 
Single Register (06), если двигатель работает при полном напряжении. 
Если двигатель работает в режимах Плавного Пуска, Плавного 
Останова, Энергосбережения или на малой скорости, ASTAT-XT будет 
игнорировать Preset Single Register или Preset Multiple Register. Если 
логика не принимает настройки параметров, генерируется сообщение 
“busy” Exception. 

5. Перед повторной передачей настроек в тот же ASTAT-XT, после 
использования функций Preset Single Register или Preset Multiple Register 
подождите 0,5 секунд. 

6. Параметры передачи данных 81…87 могут считываться только через 
интерфейс последовательной передачи данных. Они устанавливаются 
исключительно вручную. 

7. Вся ответственность за считывание и проверку всех измененных 
настроек несет пользователь. 

 
 
Пример 2: 
Для считывания настроек ОСТАНОВА 41-43 с адресами 40-42 (кривая плавного 
останова, время торможения и конечный момент) ASTAT-XT # 96. Хост-компьютер 
передает следующий фрейм: 
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Нормальный ответ “Normal”  от ASTAT-XT: 
 

 
 

 
 
 
 
Пример 3:  
Для записи значения одного параметра (Undervolatge FLT = 300 V) в параметр # 10 
(адрес 9) у ASTAT-XT #5, хост-компьютер передает фрейм: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
“Normal” ответ от ASTAT-XT – эхо запроса: 
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Пример 4:  
Для записи значений нескольких параметров (Undervolatge_FLT = 300V, 
Undervoltage_DLY = 10Sec, Overvoltage_FLT=480V, Overvoltage_ DLY=2Sec), а именно 
параметров # 10 – 13 (адреса 9-12) ASTAT-XT#128, хост-компьютер передает 
фрейм: 
 

 
 
Примечание: 
 
Ответ “Normal” будет отправлен даже в том случае, если значение одного или 
нескольких параметров выходят за пределы допустимого диапазона генерируется 
ответ Normal. Программа ASTAT-XT позже проверит установленное значение 
каждого параметра. Если значение не входит в допустимый диапазон, то тогда 
вместо введенного значение будет сохранено предельное значение диапазона. Вся 
ответственность за считывание и проверку всех измененных настроек несет 
пользователь. 
 
А.9 Запись в регистр управления (ссылка 4Х) 
Для управления ASTAT-XT имеется встроенный регистр управления. 
Адрес: регистр управления #753 с адресом 752 (40752). 
 
Для управления используется регистр управления: 
 

*используется только функция 16 
*используйте Address_High (page)=2 
*используйте Address_Low=240 (0F0H) 
*записывайте только в один регистр 
*используйте data_high =5AH 
*разрешение Data_low Bits у регистра управления: 
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бит  функция  Примечание 
 d0   останов   Запишите "1" (ON) для остановки 
 d1   плавный останов  Запишите "1" (ON) для плавного останова  
 d2   пуск Запишите "1" (ON)  для пуска 

 d3   энергосбережение  
 Запишите "1" (ON)для включения.  
Запишите "0" (OFF) для выключения 

 d4   
альтернативные 
настройки  

 Запишите "1" (ON)для включения.  
Запишите "0" (OFF) для выключения 

 d5   малая скорость  
 Запишите "1" для работы на малой скорости.  
Запишите "0"  для нормального пуска  

 d6   
реверс на малой 
скорости  

 Запишите "1: для обратного направления 
Запишите "0"  для направления вперед  

 d7   сброс   Запишите "1" (ON) для сброса   
 
 
Примечание: 
1. функция считывания не доступна для регистра управления. Для считывания 
состояния ASTAT-XT, считывается состояние логики Logic_Status (параметр 
#1). 

2. Байты 2..8 фрейма управления должны быть точно, как указано в примере. В 
противном случае вернется сообщение  об ошибке. 

3. Для запуска двигателя через последовательную передачу данных, клеммы 4 и 
5 должны быть подключены к напряжению питания цепи управления. 

 
Пример 5: Запись в регистр управления 
Для запуска ASTAT-XT#11, хост-компьютер отправляет следующий фрейм запроса: 
 

 
 
Нормальный ответ ASTAT-XT: 

 
 

 
А.10. Дискретные команды (релейные выходы, ссылка 0Х) 

ASTAT-XT имеет 16 выходов (параметры-биты), из которых функционирует только 5. 
Другие 10 резервные и были встроены только для возможности передавать 
параметры-слова (16 бит). Релейный выход # - это 1 «1 базовый». Актуальный адрес 
на 1 меньше релейного выхода #. Например, релейный выход # имеет адрес 0 
(00000). Релейные выходы имеют ссылки: 
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Релейный 
выход # 

 Адрес 
релейного 
выхода  

 Функция в 
ASTAT-XT  Примечание  

 1    0   останов   Запишите "1" (ON) для остановки 
 2    1   плавный останов  Запишите "1" (ON) для плавного останова  
 3    2   пуск Запишите "1" (ON)  для пуска 

 4    3   энергосбережение  
 Запишите "1" (ON)для включения.  
Запишите "0" (OFF) для выключения 

 5    4   
альтернативные 
настройки  

 Запишите "1" (ON)для включения. 
Запишите "0" (OFF) для выключения 

 6    5   малая скорость  

 Запишите "1" для работы на малой 
скорости. Запишите "0"  для нормального 
пуска  

 7    6   
реверс на малой 
скорости  

 Запишите "1: для обратного направления. 
Запишите "0"  для направления вперед  

 8    7   сброс   Запишите "1" (ON) для сброса   
 9..16    8..15    Резерв    

 
Пример 6 – считывание релейных выходов: 
Для считывания состояния релейных выходов 1…8 ASTAT-XT #10, хост-компьютер 
отправляет следующий фрейм запроса: 
 
 

Ответ ASTAT-XT, если релейные выходы 7..0 – это  OFF OFF OFF ON OFF ON OFF 
OFF: 

 
 

 
Пример 7 – Force Single Coil (назначение одного релейного выхода) 
Для остановки двигателя через ASTAT-XT#1, хост-компьютер прописывает 

«1» для параметра “Stop coil” (релейный выход 1 имеет адрес 0): 
 
Примечание: параметры функции  Force Single Coil (назначение одного 

релейного выхода):  
Force Data of $0000 forces "0" = OFF.  
Force data of $FF00 forces "1" = ON. 
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Хост-компьютер отправляет фрейм запроса: 

 
 
Нормальный ответ (если нет отклонений): 
 

 
Примечания: 
1. Формат идентичен для трех дискретных команд: останов, плавный 

останов, пуск и сброс. Для этих команд, назначение «OFF” для всех 
релейных выходов не даст никаких результатов. Например, если 
ASTAT-XT  находится в условиях останова, релейный выход #1 (адрес 
0)=1 (ON). Установка  релейного выхода останова  #1 на OFF не даст 
никаких результатов. Однако, установка релейного выхода пуска #3 
на ON включит релейный выход пуска, выключив при этом релейный 
выход останова. 

2. У релейных выходов энергосбережения, альтернативных настроек, 
малой скорости и реверса на малой скорости, запись “ON”  включит 
данную опцию, в то время, как запись “OFF” выключит данную опцию.  

 
Пример 8 - Force Single Coil (назначение нескольких релейных выходов): 
Двигатель остановлен от ASTAT—XT #32, релейные выходы 

энергосбережения, малой скорости и реверса на малой скорости установлены на 
OFF. 

Для запуска двигателя по альтернативным настройкам и для активации 
функции энергосбережения (после завершения пуска), хост компьютер должен 
прописать “1” для релейных выходов пуска, энергосбережения и альтернативных 
настроек 3-5 с адресами 2-4. 
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Хост-компьютер перешлет фрейм запроса: 

 
Нормальный ответ (если нет отклонений) – эхо запроса: 
 
 

 

 
А.11 Дискретные входы (ссылка 1Х) 
 

ASTAT-XT имеет 16 входов (параметры-биты), из которых функционирует 
только 5. Другие 10 резервные и были встроены только для возможности 
передавать параметры-слова (16 бит). Вход #  считается «1 базовый». 
Актуальный адрес на 1 меньше входа #. Например, вход # имеет адрес 0 (00000). 
Входы имеют ссылку 1Х: 

 
Вход # Адрес  Функция в ASTAT-XT 
1 0 Останов  

 
Разомкнутый вход (вход считывает «0”) для 
останова (клемма #4) 
Замкнутый вход (вход считывает «1”) для 
запуска/работы. 

2 1 Плавный Останов  Разомкнутый вход (вход считывает «0”) для 
плавного останова (клемма #5) 
Замкнутый вход (вход считывает «1”) для 
запуска/работы. 

3 2 Запуск  Замкнутый вход (вход считывает «1”) для запуска 
(клемма #6) 

4 3 Энергосбережение* 
Малая скорость* 
Сброс* 

Замкнутый вход (вход считывает «1”) для 
включения. 
 
Разомкнутый вход (вход считывает «0”) для 
выключения. 
(клемма #7) 

5 4 Альтернативные 
настройки* 
Реверс на малой 

Замкнутый вход (вход считывает «1”) для 
включения. 
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скорости* 
Сброс* 

Разомкнутый вход (вход считывает «0”) для 
выключения. 
(клемма #8) 

6…7 5 Резерв   
8 7 Внешняя 

неисправность  
Разомкнутый вход = нет неисправности  (вход 
считывает «0”) (клемма #19) 

9…16 8…15 Резерв   
 

* программируемые входы 
Пример 9: для считывания всех дискретных входов у ASTAT-XT#12, хост-
компьютер передает следующий фрейм запроса: 
 
 

 
 

 
Ответ от ASTAT-XT, только если подключены клеммы Останова и Плавного останова 

(входы 1 и 2): 
 

 
 
А.12 Диагностика 
Фкнция Modbus 08, имеющаяся у ASTAT-XT, поддерживает только подфункцию 

$0000. Она предназначена для обратной связи (возврат данных на  запрос) и для проверки 
линии последовательной передачи данных между ведущим устройством и ASTAT-XT. 

 
Для получения данных от ASTAT-XT#1, ведущее устройство передает следующий 

фрейм запроса: 
 

 
Нормальный ответ (без отклонений) – эхо  запроса: 
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А.13 Ответы отказов 
Если ведущее устройство посылает ASTAT-XT фрейм запроса, от ASTAT-XT 

можно получить четыре ответа: 
1. Если в запросе не обнаружено ошибки передачи данных, ASTAT-XT 

предает нормальный ответ. 
2. Если ASTAT-XT не получил фрейм запроса (например, вследствие 

отключенного кабеля передачи данных), тогда ASTAT-XT не выдает 
ответа.  

3. Если ASTAT-XT получил запрос, но обнаружил ошибку (CRC и/или 
parity), тогда ASTAT-XT не выдает ответа.  

4. Если в запросе не обнаружено ошибки передачи данных, но 
коммуникационный программный модуль выявил нарушение, 
например, некорректная функция, некорректные данные или значение 
данных, или если ASTAT-XT «занят», тогда ASTAT-XT выдает ответ 
об отказе. Данный ответ содержит код отказа, который позволяет 
ведущему устройство идентифицировать тип ошибки. 

 
Фрейм отказа: 
Фрейм сообщения отказа содержит фиксированное число байтов – 5.  
Первый – это поле адреса ведомого устройств, номер устройства в сети 
последовательной передачи данных (передается при запросе и идентичен номеру 
ASTAT-XT в линии последовательной передачи данных). 
Второй байт – поле функции, возвращает повтор переданной функции запроса, 
старший значащий бит при этом установлен на 1 (к переданному коду функции 
добавляется $80).  
Третий байт – код отказа, информирующий о типе ошибки. 
Последние два байта – байты CRC. 
 
Коды отказов, которые поддерживает ASTAT-XT: 
 
Код отказа  Тип  Примечание  
01 Некорректная функция 

(Illegal Function) 
 

Запрашиваемая функция не 
поддерживается. 
Поддерживаются только функции 
1…6, 8, 15 или 16.  

02 Некорректный адрес 
данных 
(Illegal Data Address) 

Указан некорректный адрес данных 
 

03 Некорректное значение 
данных 
(Illegal Data Value) 
 

Значение данных вне пределах 
допустимого диапазона  
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06 ASTAT-XT «занят»  В настоящий момент ASTAT-XT 
«занят». Ведущее устройство вновь 
передаст сообщение позже.  

 
Пример 10 
Ведущее устройство пытается назначить релейный выход #17 ASTAT-XT 32. 
ASTAT-XT имеет 16 встроенных релейных выходов. Будет передан код отказа, 
информирующий о некорректном адресе данных: 
 
Запрос: 

 
 
Ответ отказа: 

 
 
Примечания: есть случаи, когда ASTAT-XT передает нормальное сообщение, но 
запрошенное действие не может быть выполнено ASTAT-XT. 
Несколько примеров: 
 
Запрошенное действие  Выполненное действие  
Запись настроек параметров при запуске  Проигнорировано  
Запись нескольких параметров (функция 16), 
некоторых из которых вне допустимого  
диапазона  

Ограничивается 
допустимым диапазоном   

Команда Пуска (функция 05) при разомкнутом входе  Команда игнорируется  
 
Вся ответственность за выполнение запрошенных действий лежит на 
пользователе. 
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B. Приложение В- Profibus 
B.1 Режим работы в Profibus: 
ASTAT-XT поддерживает оба DPV0 и DPV1. 
 
Протокол DPV0 (циклические параметры) позволяет: 
Запускать и отключать 
Считывать параметры (записывать параметры) 
 
Протокол DPV1 позволяет: 
Тоже самое, что позволяет выполнить DPV0 
Изменить циклические  параметры, которые отображаются через DPV0. 
Прописать регистры. 
 
В.1.1 Структура принимаемого фрейма 
Первый байт 0х5А (90 десятич.) 
Второй байт следующий: 
 
Номер бита  Функция  Примечание  
0 Останов  Прописать «1» для останова 
1 Плавный Останов  Прописать «1» для плавного останова 
2 Пуск  Прописать «1» для пуска 

Прописать «1» (ON)  для включения 
3 Энергосбережение  Прописать «0» (OFF) для отключения  

Прописать «1» (ON)  для включения 
4 Запись 

альтернативных 
настроек  

Прописать «1» (ON)  для включения 
Прописать «0» (OFF) для отключения  
 

5 Малая скорость  Прописать «1» для работы на малой 
скорости 
Прописать «0» для нормального пуска 

6 Реверс на малой 
скорости  

Прописать «1» для вращения в 
обратном направлении 
Прописать «0» для вращения вперед  

7 Сброс  Прописать «1» для сброса  
 
Примечание: 
Бит под номером 0 – LSB (младший значимый бит) 
 
Пример:  
Для отправки команды на сброс (RESET), сначала нужно отправить 0х5А, а затем 
0х80. 
 
В.1.2 Структура передаваемого фрейма 
Ответный фрейм содержит 20 пар байт (в целом 40 байт), которые передают 
содержание 20 регистров. 
Каждая пара байтов представляет 1 регистр. 
Первый байт представляет MSB (старший значимый байт). 
 
В.1.2.1 Выбор DPV0 регистров через запрос данных (DPV1) 
Для изменения регистра, который отображается в DPV0, нужно прописать его в 
слоте №1 и индекс №2.  
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Обратите внимание, что каждый регистр имеет 16 бит (два байта в слове). 
Первый байт – это старший значимый байт. 
 
Предположим, Вы хотите увидеть следующие регистры в DPV0 (циклические): 
Logic Status  
Motor Current 
Line Voltage 
Hardwired Inputs 
Thermistor Resistance 
Thermal Capacity 
Frequency 
Phase Sequence 
DIP Switch 
Elapsed Run Time 
 
Шаг 1: Поиск номеров регистров 
В данном документе мы используем простой инструмент Profibus, который 
позволяет изменить параметры. Данный инструмент очень прост и позволяет 
изменить параметры, прописав шестнадцатеричные номера.  
 
Обратитесь к таблице В.4, найдите номер каждого регистра, преобразуйте в 
шестнадцатеричный эквивалент. 
 
В таблице ниже  указаны номера регистров: 
 

Наименование регистра  
Десятичный 
номер 

Шестнадцатеричный 
номер 

Logic Status 1 00 01 
Motor Current 2 00 02 
Line Voltage 3 00 03 
Hardwired inputs 5 00 05 
Thermistor Resistance 11 00 0B 
Thermal Capacity 37 00 25 
Frequency 10 00 0A 
Phase Sequence 4 00 04 
DIP switch 9 00 09 
Elapsed Run Time 18 00 12 

 
 
Шаг 2: Актуализируйте номера регистров 
Запишите их в слот №1 и индекс №2 через DPV1. 
 
В.1.3. Считывание (запись) из RANDOM регистров  через запрос данных 
Функция считывания (записи данных) через запрос данных DPV1 позволяет 
считать или записать до 20 регистров за один запрос. 
 
 
Для считывания или записи через DPV1 выполните два действия: 
Сначала, укажите актуальный номер первого регистра, который Вы хотите 
считать или записать.  
Считайте или запишите регистр. 
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Сконфигурируйте номер первого регистра, записав его в слоте № 2 и индексе №2.  
Длина номера регистра должна всегда содержать два байта (слово). Если Вы 
желаете считать данные из регистра №5, нужно считывать из регистра под 
номером 0х0005. Первый байт – это старший значимый байт. 
 
Для считывания (записи) нескольких регистров, нужно определить количество 
слов, которые нужно будет считать или записать.  
 
В.2 Конфигурация Profibus в ASTAT-XT 
Все настройки передачи данных по Profibus находятся в меню Communication. 
Выполните следующие действия для назначения параметров Profibus в ASTAT-XT. 
 
Нажимайте кнопку SET PAGE до тех пор, пока не отобразится  следующее 
сообщение: 
 

           
Один раз нажмите кнопку SELECT FWD, отобразится сообщение: 

 
 

В меню, воспользовавшись стрелками вверх/вниз укажите, что для передачи данных 
будет использоваться протокол Profibus. 

 
Вновь нажмите SELECT FWD, отобразится следующее сообщение: 

 

 
 
Вновь нажмите SELECT FWD, отобразится следующее сообщение: 

 
 
В данном меню, воспользовавшись стрелками вверх/вниз укажите адрес ASTAT-XT в 
Profibus. 
 
Вновь нажмите SELECT FWD, отобразится следующее сообщение: 

 

 
В данном меню, воспользовавшись стрелками вверх/вниз активируйте/деактивируйте 
запись параметров через  Profibus. 
 
Вновь нажмите SELECT FWD, отобразится следующее сообщение: 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 
В данном меню, воспользовавшись стрелками вверх/вниз активируйте/деактивируйте 
управление через  Profibus. 
 
Вновь нажмите SELECT FWD, отобразится следующее сообщение: 
 

 
 
Нажатие кнопки SET сохранит параметры в памяти ASTAT-XT. 
 
В.3 Определение Watch Dog 
Механизм Watch Dog можно активировать или деактивировать только через 
контроллер Profibus. 
 
 
При активации Watch Dog, ASTAT-XT будет останавливать двигатель при обрыве 
связи между контроллером и устройством. 
 
В.4 Актуальные номера регистров данных (десятичные) 
 
 
Номер  Наименование параметра  Описание  
1 Logic Status  

(состояние логики) 
Состояние логики ASTAT-XT: 
d15: ASTAT-XT сработал. 
d14: двигатель остановился 
d13: двигатель на стадии плавного пуска   
d12: двигатель на стадии пуска  
d11: двигатель функционирует в 
установившемся режиме   
d10: включены альтернативные настройки  
d9: двигатель функционирует в режиме 
энергосбережения  
d8: двигатель функционирует в режиме малой 
скорости (движение вперед)  
d7: двигатель функционирует в режиме 
реверса на малой скорости 
d6: резервный 
d5..d0: резервный. 

2 Motor Current   
(ток двигателя) 

Ток, % от полного тока нагрузки  

3 Line Voltage  
(сетевое напряжение) 

Напряжение питающей сети, В 

4 Phase Sequence  
(Последовательность 
фаз) 

1: верная последовательность  
0: неверная последовательность  

5 Hardwired Inputs  
Входы  

Дискретные входы управления: 
d15…d8: резерв  
d7: внешняя неисправность 
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d6: резерв 
d5: резерв 
d4: программируемый вход на 
альтернативные настройки/малую 
скорость/сброс 
d3: программируемый вход на 
энергосбережение/реверс/сброс 
d2: пуск 
d1: плавный пуск 
d0: останов   

6 DIP switch  
(DIP-переключатель) 

d15…d8: резерв  
d7: предотвращение блокировки 
настроек (крайний правый) 
d6: расширенные настройки  
d5: выбор языка  
d4: выбор языка  
d3: резерв – должен быть установлен на 
OFF 
d2: пуск от генератора – установлен на 
OFF 
d1: резерв 
d0: отображение параметров в 
минимальном режиме 
(OFF)/максимальном режиме  (крайний 
левый)   

10 Frequency 
(частота)  

Частота питающей сети, Гц 

11 Thermistor Resistance 
(сопротивление термистора)  

Сопротивление термистора, десятая 
часть кОм 

17 Logis Status at Power Fail 
(состояние логики при 
потере питания) 

Состояние логики при потере 
напряжения питания цепей управления: 
OFF 

18 Elapsed Run Time 
(рабочее время) 

Общее число отработанных часов 
двигателя 

19 Number of Starts 
(Число пусков) 

Общее число пусков  

20 Last Start Period  
(длительность 
последнего пуска) 

Длительность последнего пуска, секунды  

21 Last Start Peak I 
 

Пиковый ток при последнем пуске  

22 Time to Start  Время задержи пуска при превышении 
допустимого числа пусков за 
определенный промежуток времени  

23 Total trips Общее число пусков 
24 Last Fault number  

 
#ошибки, вследствие чего произошло 
отключение 
# ошибка 
01 перегрев  
02 короткое замыкание 
03 перегрузка 
04 минимальный ток  
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05 минимальное напряжение 
06 превышение напряжения  
07 потеря фазы  
08 последовательность чередования фаз   
09 пробой тиристоров  
10 превышение времени пуска  
11 превышение времени в режиме 
работы на малой скорости 
12 резерв 
13 внешняя неисправность  
14 неверные параметры  
15 EMI/RFI неисправность 
16 превышено число пусков  
17 резерв 
18 термистор . 
19 частота  

25 Motor Fault Current Ток при отключении, А 
37 Thermal Capacity  Температура обмотки, %, 100%-

отключение  
109 Actual_Data_Group_1 Группа из 20 параметров 90…109 
110 Actual_Data_Group_2 Группа из 20 параметров 90…109 
111 Actual_Data_Group_3 Группа из 20 параметров 90…109 
112 Actual_Data_Group_4 Группа из 20 параметров 90…109 
113 Actual_Data_Group_5 Группа из 20 параметров 90…109 
114 Actual_Data_Group_6 Группа из 20 параметров 90…109 
115 Actual_Data_Group_7 Группа из 20 параметров 90…109 
116 Actual_Data_Group_8 Группа из 20 параметров 90…109 
117 Actual_Data_Group_9 Группа из 20 параметров 90…109 
118 Actual_Data_Group_10 Группа из 20 параметров 90…109 
119 Actual_Data_Group_11 Группа из 20 параметров 90…109 
120 Actual_Data_Group_12 Группа из 20 параметров 90…109 
121 Actual_Data_Group_13 Группа из 20 параметров 90…109 
122 Actual_Data_Group_14 Группа из 20 параметров 90…109 
123 Actual_Data_Group_15 Группа из 20 параметров 90…109 
124 Actual_Data_Group_16 Группа из 20 параметров 90…109 
125 Actual_Data_Group_17 Группа из 20 параметров 90…109 
126 Actual_Data_Group_18 Группа из 20 параметров 90…109 
127 Actual_Data_Group_19 Группа из 20 параметров 90…109 
128 Actual_Data_Group_20 Группа из 20 параметров 90…109 
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В.5 Регистры параметров для запроса данных 
 

Параметр  # Диапазон  По умолчанию  
Основные настройки     
 Starter Current   (ток УПП)  0  8..1400    58 (A)   
 Motor Current  (ток 
двигателя)  1  4..1750    58 (A)   
Line/Delta Configuration  
(конфигурация в 
линию/треугольник)  2   

 0 (в линию),  
1(внутри треугольника)    0 (в линию)   

 Undercurrent_FLT 
 (Отключение при 
пониженном значении тока)   3   0..90 (% от FLA)   0 (% от FLA)   
 Undercurrent_DLY  
(Задержка отключения при 
пониженном значении тока)   4   1..40    10 (секунд)   
 O/C JAM Fault (Отключение 
при перегрузке по току)   5  200..850 (% от FLA)   850 (% от FLA)   
 O/C JAM Delay (Задержка 
отключения при перегрузке 
по току)   6   0..50    5 (0.5 секунд)   
Overload_Class  (класс 
перегрузки)  7 75…150   115 (% от FLA) 
Overload_Protect  
Защита от перегрузки 

8 

1…10  

4 (секунды)  

 Undervoltage_FLT  
(Отключение при 
пониженном напряжении) 9  120..600    300 (В) 
 UnderVoltage_DLY 
(Задержка отключения при 
пониженном напряжении)   10   1..10    5 (секунд) 
 Overvoltage_FLT  
(Отключение при 
перенапряжении)  11  150..750    480 (В)   
 Overvoltage_DLY (Задержка 
отключения при 
перенапряжении)   12   1..10    2 (секунды)   
 Reserved (резерв)   14..23     
    
Настройки пуска    
Soft Start Curve  (кривая 
плавного пуска) 

 24    0..10 (5..9 резерв)    0 (стандарт).   

 Kickstart Time 
(Длительность импульса 
при пуске) 

  25   0..10 (десатая часть 
секунд) 

  0 (без импульса)   

 Starting Voltage/Current  
(начальное 
напряжение/пусковой ток) 

 26    10..80    30 (% от полного 
напряжения)   

 Current Limit (Ограничение 
тока) 

  27    100..500    400 (% от FLA)   
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 Ramp UP Time (Время 
разгона) 

  28   1..90    10 (секунд)   

 Max. Start Time  (Макс. 
время пуска) 

 29    1..250    30 (секунд)   

 Number of Starts  
(Допустимое количество 
пусков) 

 30    1..10 & (11 = OFF)    10   

 Duty Cycle Time  (Период 
времени учета 
допустимого количества 
пусков) 

 31    1..60    30 (минут)   

 Start_Lockout (Время 
задержки пуска) 

  32    1..60    15 (минут)   

 EOR Relay Delay  (Задержка 
включения реле окончания 
разгона) 

 33    0..40     5 (секунд)   

 Reserved (резерв)   35..39       
Настройки останова     
Soft Stop Curve  (кривая 
плавного останова) 

 40    0..10 (5..9 резерв)    0 (стандарт)   

 Ramp DOWN Time (время 
торможения) 

  41    1..30    10 (секунд)   

 End Torque  (Конечный 
момент) 

 42    0..10    0 (минимум)   

 Reserved (резерв)   43..47       
Альтернативные 
настройки  

   

Starting VOLT-2  (Начальное 
напряжение – 2) 

 48    10..80 % от полного 
напряжения  

 30   

 Current Limit-2  
(Ограничение по току – 2) 

 49    100..500    400 % от FLA 

 Ramp UP-2 (Время разгона-
2) 

  50    1..90    10 (секунд)   

 Ramp DOWN-2  (Время 
торможения-2) 

 51    1..30    10 (секунд)   

 Motor Current-2  (Ток 
двигателя -2) 

 52    5..1400    31 (А)   

 Reserved (резерв)   53..55       
Параметры режима 
работы на малой 
скорости/энергосбережения  

   

Energy Saving 
(Энергосбережение) 

  56    0..10    0 

 Slow Speed_TRQ (Момент 
на малой скорости) 

 57    1..10    8   

 Max_Slow_SP_Time  
(Максимальное время 
работы на малой скорости) 

 58    1..250   30 (секунд)   

 Reserved (резерв)   59..62       
Настройки параметров 
неисправности   
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Phase Loss  (Потеря фазы)  63   0..1    0 (не действует)  
 Phase Sequence  
(Последовательность фаз) 

 64    0..1   0 (не действует)   

 Auto Reset  
(автоматический 
перезапуск) 

 65    0 / 1  
0-не действует 
1-действует  

 1 (нет)   

 Thermistor Type  (Тип 
термистора) 

 66    0 / 1 (0 - PTC, 1 - NTC)    0 (PTC) 

 Thermistor Trip   
(Отключение от 
термистора) 

 67  0..100 Tenth Kohm  
0.1..10 K   

 0 (не действует)   

 Undercurrent RST  
(Автоперезапуск при 
пониженном токе)  

 68    10..120 (&121=не 
действует)   

 121 (OFF)   

 Reserved  (Резерв) 69…71      
Настройки Входов/выходов     
PROG. Input # 7   
(Программируемый вход # 
7) 

 72    0..2  
0=энергосбережение, 
1=малая скорость, 
2=сброс 

 0 
(энергосбережение
) 

 PROG. Input # 8   
(Программируемый вход # 
8) 

 73    0..2  
0=альтернативные 
настройки 
1=реверс 
2=сброс 

 0 
(альтернативные 
настройки)   

 PROG. Fault Relay   
(Программируемое реле 
неисправности) 

 74    0..1  
0=неисправность   
1=безопасное отключение  

 0 (неисправность) 

 Relay ON Delay   
(Задержка включения реле) 

 75    0..3600    0 (секунд)   

 Realy OFF Delay   
(Задержка отключения 
реле) 

 76    0..3660    0 (секунд)   

 Analog Output   
(Аналоговый выход) 

 77     0- ток,  
0..200% от полного тока 
нагрузки двигателя  

 0- ток   

 Reserved  (Резерв)  78      
Настройки передачи 
данных  

   

COMM. Protocol   
(Протокол передачи 
данных) 

 80    0-Modbus, 
1-Profibus  

 1-Profibus 

 Baud Rate   
(Скорость передачи 
данных) 

 81    12..96 (*100) 
 

 96 (9600 bps)   

 Parity Check   
(Проверка на четность) 

 82    0/1/2 (четный / нечетный / 
нет)   

 0 (четный)   

 Station Number   
(Номер станции) 

 83    1..247 & (248= Off)    248 (Off)   

      1..126 &  
(127= Off) для Profibus   
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 S. Link Par. Set   
(настройки параметров 
линии передачи данных) 

 84     0 (не действует),  
1 (действует)   

  0 (не действует)  

 S. Link Control   
(контроль линии передачи 
данных) 

 85     0 (не действует),  
1 (действует)   

  0 (не действует)  

 Reserved (Резерв) 86…88     
 Modbus_#_Array   
 

 89…108 
(# параметра)   
(по умолчанию # : 

1-состояние логики, 
2-I 
3-V 
5-Управление In 
11- сопротивление резистора 
37- теплоемкость 
10- частота 
4- последовательность фаз 
6- dip-переключатель 
18- общее количество отработанных часов 
19- общее число пусков 
20- длительность последнего пуска 
21-максимальный ток при последнем пуске I 
22 – максимальное время запуска 
23 – общее число отключений 
24- код ошибки последнего отключения 
25- ток перед отключением I 
26- время сброса при минимальном токе 
39- запасной 
40-запасной 
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Приложение С: межсетовой преобразователь DeviceNet на Modbus 
 
С.1 Введение 
С.1.1 Обзор 
В документации используются несколько типов данных. Стандартные 

определения Открытой Ассоциации Продавцов DeviceNet (ODVA). 
 
С.1.2 Определения 
 

USINT Краткое целое число без знака (8-бит) 
UINT  Целое число без знака (16-бит) 
UDINT Двойное число без знака (32-бит) 
INT Целое число со знаком (16-бит) 
STRING  Строка символов (1 байт на символ) 
SHORT 
STRINGNN 

Строка символов (первый байт – длина строки, до NN 
символов)  

BYTE Строка битов (8-бит)  
WORD Строка битов (16 бит) 
DWORD Строка битов (32 бита) 
REAL  IEEE 32-битовое число с плавающей точкой  

 
С.1.3 Справочные документы 

• ODVA Volume 1: CIP Common Specification, Edition 3.2 ©2007 ODVA 
• ODVA Volume 3: DeviceNet Adaptation of CIP, Edition 1.4 ©2007 ODVA 
 
С.1.4 Open DeviceNet Vendor Association, Inc. (ODVA) 
ODVA – независимая организация, которая разрабатывает спецификации 
DeviceNet и EtherNet/IP, а также поддерживают сетевые технологии, основанные 
на Общем Индустриальном Протоколе (CIP™). 
 
 
С.1.5 Конфигурация с помощью поворотного переключателя 
Два поворотных переключателя предназначены для конфигурации DeviceNet MacID 
и один поворотный переключатель используется для настройки скорости передачи 
данных. Для изменения настроек используйте маленькую отвертку. Поворотный 
переключатель NODE ADDRESS (MAC ID) показан на рисунке 1, поворотный 
переключатель DATA RATE изображен на рисунке 2. 
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Для выбора адреса DeviceNet Mac ID используйте поворотные 

переключатели NODE ADDRESS. Доступный диапазон 0-93. Все комбинации, 
выходящие за пределы 63, устанавливают последний использующийся адрес.  

 

 
Рисунок 2. Поворотный переключатель настройки скорости данных 
 
Поворотный переключатель S1 (BAUD) используется для выбора скорости 

передачи данных по протоколу DeviceNet. Доступные диапазоны: 
1 – 125 К 
2 – 250 К 
5 – 500 К 
Р – программируемый 
 
Все значения Р и значения, выходящие за пределы указанного диапазона, 

устанавливают последний использующийся диапазон. 
Уставки по умолчанию для поворотных выключателей: адрес 63, 125 К. 
 
С.1.6 Светодиодные индикаторы 
Имеется три светодиодных индикатора: 

• Состояние диагностики Modbus 
• Состояние сети 
• Состояние модуля 
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Таблица 1. Светодиодный индикатор, отображающий состояние Modbus  
 

Цвет  Состояние  Индикация  
Нет  Не горит   Нет питания  
Красный  Мигает  Тайм-аут Modbus 
Оранжевый  Мигает  Ошибка Modbus 
Зеленый  Мигает  Нормальная работа Modbus 

 
 
Светодиод в центре отображает состояние сети.  
Таблица 2. Светодиодный индикатор, отображающий состояние сети 

DeviceNet  
 

Цвет  Состояние  Индикация  
Нет  Не горит  Нет питания  
Красный  Устойчиво горит Неисправная ошибка 
 Мигает  Исправимая ошибка 

Тайм-аут соединения  
Зеленый  Устойчиво горит Нормально 

функционирует  
 Мигает  Не используется или не 

назначен для ведущего  
Красный/зеленый  Попеременно  Распознавание 

(автономная настройка 
соединения) 

  
 
С.2 Объект Identity (01HEX-1 экземпляр) 
С.2.1 Атрибуты класса (экземпляр 0) 
 

ID атрибута  Наименование  Тип данных 
DeviceNet  

Значение 
данных  

Правило 
доступа  

1 Revision 
(Версия) 
 

UINT 1 Get 
(получить) 

 
 

С.2.2 Instance Attributes - Атрибуты экземпляра (экземпляр 1) 
 
 

Идентификатор  
атрибута  

Наименование  Тип данных 
DeviceNet  

Значение 
данных  

Правило 
доступа  

1 Vendor Number – 
 номер поставщика  
 

UINT 143DEC 
 

Get 
(получить) 

2 Device Type 
- тип устройства  

UINT 17HEX 
 

Get 
(получить) 

3 Product Code Number – 
код  изделия  

UINT 10840 
 

Get 
(получить) 

4 Product Major revision – USINT 01 Get 
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Главная версия  
Product Major revision – 
Младшая версия  

USINT 
 

01 
 

(получить) 

5 Status – состояние  WORD 
 

См. ниже  Get 
(получить) 

6 Serial Number – серийный 
номер  

UDINT 
 

Уникальное 
32-битное 
значение  

Get 
(получить) 

7 Product Name –  
Наименование продукта  

SHORT 
STRING32 
 

“ASTAT XT” 
 

Get 
(получить) 

 
 

 
С.2.3 Сервисные действия 
 
Код сервисного 
действия  

Использование  Наименование сервиса  

 Класса  Экземпляра   
05HEX Нет Да  Reset (сбросить)  
0EHEX Нет Да Get_Attribute_Single 

(Получить_Атрибут_Один) 
 

10HEX Нет  Да  Set_Attribute_Single 
(Задать_Атрибут_Один) 
 

 
 
С.3 Объект сообщения (02HEX-экземпляр 1) 
 
Для маршрутизации сообщения  не требуются атрибуты или сервисные действия. 
 
С.4 DeviceNet объект  (03HEX-экземпляр 1) 
С.4.1 Атрибуты класса (экземпляр 0) 
 

 
Идентификатор  
атрибута  

Наименование  Тип данных 
DeviceNet  

Значение 
данных  

Правило 
доступа  

1 Revision 
(Версия) 
 

UINT 2 Get 
(получить) 

 
 
С.4.2 Атрибуты экземпляра (экземпляр 1) 
 

Идентификатор  
атрибута  

Наименование  Тип данных 
DeviceNet  

Значение 
данных  

Правило 
доступа  

1 MAC ID1 
(МАС Идентификатор) 
 

USINT 
 

63 
 

Get 
(получить)/Set 
(задать) 45 46 

2 Baud Rate2 
(Скорость передачи) 

USINT 
 

0 Get 
(получить)/Set  
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 (задать) 47 46 
5 Structure of: 

Allocation Choice Byte 
Master’s Mac ID 
Структура: 
Размещения байта 
МАС Идентификатора 
ведущего устройства  
 

BYTE 
USINT 
 

0xFF 
0 
 

Get (получить) 
Get (получить) 

6 MAC ID Switch Changed 
MAC ID, измененный  
переключателем 

BOOL 
 

0 Get (получить) 

7 Baud rate Switch Changed  
Скорость передачи 
данных, измененная 
переключателем  

BOOL 
 

0 Get (получить) 

8 MAC ID Switch Value 
Значение 
переключателя MAC ID 
 

USINT 
 

63 Get (получить) 

9 Baud rate Switch Value 
Значение 
переключателя 
скорости передачи 
данных  

USINT 
 

0 Get (получить) 

 
45 когда для назначения MAC ID используются переключатели, атрибут не 
настраивается по сети DeviceNet 
46 сохраняется в энергонезависимую ОЗУ 
47 когда для назначения скорости передачи данных используются переключатели, 
атрибут не настраивается по сети DeviceNet 
 
С.4.3 Сервисные действия 
 
 
Код сервисного 
действия  

Использование  Наименование сервиса  

 Класса  Экземпляра   
0EHEX Да  Да  Get_Attribute_Single 

(Получить_Атрибут_Один) 
 

10HEX Нет  Да  Set_Attribute_Single 
(Задать_Атрибут_Один) 
 

 
 
С.5 Объект Assembly (04HEX- экземпляр 4) 
С.5.1 Атрибуты класса (экземпляр 0) 
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Идентификатор  
атрибута  

Наименование  Тип данных 
DeviceNet  

Значение 
данных  

Правило 
доступа  

1 Revision (версия) 
 

UINT 
 

2 
 

Get (получить)  

2 Max Instance 
(максимальный 
экземпляр) 
 

UINT 
 

112 Get (получить)  

100 Input Index  
(индекс ввода): 
60-экземпляр 60 
61-экземпляр 61 
100-экземпляр 100 

USINT 
 

2 Get 
(получить)/Set 
(задать)48 

101 Input Size – Размер 
ввода ( в байтах) 

UINT 
 

1 Get (получить) 

102 Output Index – индекс 
выхода  
112=экземпляр 112  

USINT 
 

0 Get 
(получить)/Set 
(задать)49 

103 Output Size – Размер 
выхода  ( в байтах) 

UINT 
 

1 Get (получить) 

 
 
48 сохраняется в энергонезависимую ОЗУ 
49 сохраняется в энергонезависимую ОЗУ 
 
С.5.2 Атрибуты экземпляра выхода (O2T) – регистр 40752 
 

Идентификатор  
атрибута  

Наименование  Тип данных 
DeviceNet  

Значение 
данных  

Правило 
доступа  

3 Output data – выходные 
данные  
 

USINT[] 2 
 

Get 
(получить)/Set 
(задать) 

 
 
C.5.2.1 Экземпляр выходных данных 112 (0х70) – выход управления  
 

Байт  Бит 7 Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит 3 Бит 
2 

Бит 1  Бит 0 

0 Сброс  Реверс на 
малой 
скорости  

Малая 
скорость  

Альтернативные 
настройки  

Энергосбережение  Пуск  Плавный 
останов  

Останов  

 
 
С.5.3 Атрибуты экземпляра входных данных (Т20) – регистр 40257 

 
Идентификатор  
атрибута  

Наименование  Тип данных 
DeviceNet  

Значение 
данных  

Правило 
доступа  

3 Input data – входные 
данные  
 

USINT[] 0 
 

Get 
(получить)/Set 
(задать) 
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C.5.3.1 Экземпляр входных данных 60 (0х3С) – входные данные 
стандартного плавного пуска 

Бай
т  

Бит 7 Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1  Бит 0 

0 At 
referenc
e  

Зарезервирова
н  

Зарезервирова
н  

Зарезервирова
н  

Зарезервирова
н  

Работа в 
установившемс
я режиме 1  

Зарезервирова
н  

Неисправен
/ 
отключени
е  

 
C.5.3.2  Экземпляр входных данных 61 (0х3) – входные данные плавного 
пуска с расширенными настройками 
 

Байт  Бит 7 Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1  Бит 0 
0 At 

reference  
Зарезервирован  Управление 

через Net  
Ujnjd   Работа в 

установившемся 
режиме 2 

Работа в 
установившемся 
режиме 1  

Предупреждение Неисправен/ 
отключение  

 
 
 С.5.3.3. Экземпляр входных данных 100 (0х64) – состояние 
 
  

Бай
т  

Бит 7 Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1  Бит 0 

0 Реверс 
на малой 
скорости  

Зарезервирова
н  

Зарезервиро
в 

Зарезервирова
н  

Зарезервирован  Зарезервирован  Зарезервирован  Зарезервирова
н  

1 Сработа
л ASTAT-
XT 

Остановлен  Процесс 
плавного 
останова  

Процесс пуска  Работа в 
установившемс
я режиме  

Альтернативны
е настройки 
включены  

Включен режим 
энергосбережени
я  

Малая 
скорость  

 
С.5.4 Сервисные действия 
 

Код сервисного 
действия  

Использование   Наименованеи сервиса  

 Класса  Экземпляра   
0EHEX Да Да Get_Attribute_Single 

(Получить_Атрибут_Один) 
 

10HEX Да  Да  Set_Attribute_Single 
(Задать_Атрибут_Один) 
 

 
 
С.6. Объект соединения Connection (05HEX- экземпляр 2) 
C.6.1 Атрибуты класса (экземпляр 0) 
 

 
Идентификатор  
атрибута  

Наименование  Тип данных 
DeviceNet  

Значение 
данных  

Правило 
доступа  

1 Revision 
(Версия) 
 

UINT 1 Get 
(получить) 

 
 
С.6.2 Атрибуты экземпляра (экземпляр 1-2) 
Connection c сообщениями, созданными пользователем (Explicit Message Connection) 
Connection c обменом данными ввода/вывода типа I/O Poll 
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Идентификатор  
атрибута  

Наименование  Тип 
данных 
DeviceNe
t  

Значение данных  Правило 
доступа  

   Экземпляр 1 50 Экземпляр 2 51  
1 State (состояние)  

 
USINT 0 = NonExistent 

(несуществующи
й)  
3=Established  
(установлено) 
5= Deferred 
(отложено) 
  

 
0= NonExistent 
(несуществующи
й) 
1 = Configuring 
(конфигурировани
е) 
3= Established  
(установлено) 
4 = Timed-out 
(тайм-аут)  

Get 
(получить) 

2  Instance Type 
(тип экземпляра)  

USINT 0 1 Get 
(получить) 

3  Transport 
Trigger 
(триггер 
транспорта)  

usint  83HEX 83HEX Get 
(получить) 

4 Produced Connection 
ID 
(Идентификатор 
произведенных 
данных) 
 

uint 10xxxxxx011BIN 
xxxxxx 
= Node Address 
(адрес узла)  
 

01111xxxxxxBIN 
xxxxxx 
= Node Address 
 (адрес узла)  
 

Get 
(получить) 

5 Consumed Connection 
ID 
(Идентификатор 
потребляемых 
данных) 
 

uint 10xxxxxx100BIN 
xxxxxx 
= Node Address 
адрес узла)  
 

10xxxxxx100BIN 
xxxxxx 
= Node Address 
адрес узла)  
 

Get 
(получить) 

6  Initial Comm 
Characteristics 
(Начальные 
характеристики 
связи) 
 

USINT 21HEX 01HEX Get 
(получить) 

7 Produced Connection 
Size (Размер 
произведенных 
данных) 
 

uint 40 4 Get  
(получить) 

8 Consumed Connection 
Size 
(Размер 
потребляемых 
данных) 
 

uint 40 4 Get  
(получить) 

9 Expected Packet Rate 
(Ожидаемая 
скорость пакетной 
передачи) 
 

uint 2500 мсек   Get 
(получить)/Se
t (задать) 

12 Watchdog Time-out 
Action 
(Действие контроля 
истечения 

USINT 4 = отложено  
Удалить  

0 = тайм-аут  Get 
(получить)/Se
t (задать) 
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времени ожидания) 
 

13  Produced Connection 
Path Length 
(Длина маршрута 
произведенных 
данных соединения) 
 

UINT 0 3 Get 
(получить) 

14 Produced Connection 
Path 
(Маршрут 
произведенных 
данных соединения) 
 

USINT 
Array 

NULL 0x62 0x36 0x34 
(0x64 = 100) 

 

Get 
(получить)/Se
t (задать)52 

15 Consumed Connection 
Path Length 
(Длина маршрута 
потребляемых 
данных соединения ) 
 

UINT 0 0 Get 
(получить)/ 

16 Consumed Connection 
Path ( 
Маршрут 
потребляемых 
данных 
соединения) 
 

USINT 
Array 

NULL 0x62 0x37 0x30 
(0x70 = 112) 
 

Get 
(получить)/Se
t (задать)52 

 
 
 
50 Экземпляр 1 - Connection c сообщениями, созданными пользователем (Explicit 
Message Connection) 
51 Экземпляр 2 - Connection c обменом данными ввода/вывода типа I/O Poll 
52 нужно выбрать Assembly через объект Connection для профиля AC/DC – 
сохраняется в энергонезависимое ЗУ 
 
С.6.3 Сервисные действия 

 
Код сервисного 
действия  

Использование   Наименованеи сервиса  

 Класса  Экземпляра   
0EHEX Да Да Get_Attribute_Single 

(Получить_Атрибут_Один) 
 

10HEX Нет  Да  Set_Attribute_Single 
(Задать_Атрибут_Один) 
 

 
 
 
С.7. Объект плавного пуска  Softstart (2DHEX- экземпляр 1) 
С.7.1 Атрибуты класса (экземпляр 0) 
 
Идентификатор  
атрибута  

Наименование  Тип данных 
DeviceNet  

Значение 
данных  

Правило 
доступа  

1 Revision UINT 1 Get 
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(Версия) 
 

(получить) 

 
 
С.7.2 Атрибуты экземпляра (экземпляр 1) 
 
 
Идентификатор  
атрибута  

Наименование  Тип 
данных  

Значение 
данных  

Правило 
доступа  

Регистр 
Modbus  

3 AtReference  
 

BOOL См. ниже  Get 
(получить) 

Бит 
11:40257 

4 StartMode 
(режим пуска)  

USINT См. ниже  Get 
(получить)/Set 
(задать) 

Всегда 
будет 0 

 
 
С.7.2.1 Расширенные значения AtReference 
 
Значение  Описание  
0 Не используется AtReference  
1 Выход на Voltage AtReference 
 
С.7.2.2 Расширенные значения StartMode 
 
Значение  Описание  
0 No Voltage Ramp (без линейного увеличения напряжения) 

No Current Limit (без ограничения тока) 
1 Voltage Ramp (линейное увеличение напряжения) 

No Current Limit (без ограничения тока)  
2 No Voltage Ramp (без линейного нарастания напряжения)  

Current Limit (ограничение по току) 
3 Voltage Ramp (линейное увеличение напряжения)  

Current Limit(ограничение по току) 
4-9 Зарезервирован  
10-255 Определяется поставщиком  

 
 
 
С.7.3 Сервисные действия 
 

Код сервисного 
действия  

Использование   Наименование сервиса  

 Класса  Экземпляра   
0EHEX Да Да Get_Attribute_Single 

(Получить_Атрибут_Один) 
 

10HEX Нет  Да  Set_Attribute_Single 
(Задать_Атрибут_Один) 
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С.8 Объект Control Supervisor (29HEX- экземпляр 1) 
С.8.1 Атрибуты класса (экземпляр 0) 
 
 
Идентификатор  
атрибута  

Наименование  Тип данных 
DeviceNet  

Значение 
данных  

Правило 
доступа  

1 Revision 
(Версия) 
 

UINT 1 Get 
(получить) 

 
С.8.2 Атрибуты экземпляра (экземпляр 1) 
 
 

Идентификатор  
атрибута  

Наименование  Тип 
данных  

Значение 
данных  

Правило доступа  Регистр Modbus  

3 Задание 
направление 
движения 1 
(вперед)  

BOOL 0 Получить/задать  Бит 2: 40752 
Бит 8-15:0х5А 

4 Задание 
направление 
движения 2 (в 
обратном 
направлении) 

BOOL 0 Получить/задать  Всегда 0 

7 Указывает 
движение 
вперед  1 
(вперед) 

BOOL 0 Получить  Бит 11: 40257 

9 Готов  BOOL 0 Получить  Бит 5: 40257 
10 Ошибка 

(неисправность)  
BOOL 0 Получить  Бит 15: 40257 

11  Предупреждение  BOOL 0 Получить  Бит 6: 40257 
15  Контроль через 

сеть  
BOOL 1 Получить  Всегда 1 

100 Контрольное 
слово  

UINT  0 Получить/задать  40752 
(всегда 0, т.к. 
регистр не 
читается)  

 
С.8.3 Сервисные действия 
 
Код сервисного 
действия  

Использование   Наименованеи сервиса  

 Класса  Экземпляра   
05HEX Нет Да  Reset (сбросить)  
0EHEX Да Да Get_Attribute_Single 

(Получить_Атрибут_Один) 
 

10HEX Нет  Да  Set_Attribute_Single 
(Задать_Атрибут_Один) 
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С.9 Объект Modbus/Serial (65HEX- экземпляр 1) 
С.9.1 Атрибуты класса (экземпляр 0) 
 
Идентификатор  
атрибута  

Наименование  Тип данных 
DeviceNet  

Значение 
данных  

Правило 
доступа  

1 Revision 
(Версия) 
 

UINT 1 Get 
(получить) 

 
С.9.2 Атрибуты экземпляра (экземпляр 1) 
 
Идентификатор  
атрибута  

Наименование  Тип 
данных 
DeviceNet  

Значение 
данных  

Правило 
доступа  

1 Идентификационный 
номер  ведомого 
устройства Modbus 
(1-247) 

USINT 1 Get 
(получить)/Set 
(задать)53 

2 Скорость передачи 
данных  
0=4800 
1=9600 
2=19200 

USINT 2 Get 
(получить)/Set 
(задать)53 

3 Четность  
0=8N 
1=8E 
2=8O 

USINT 1 Get 
(получить)/Set 
(задать)53 

10 Тайм-аут 
(милисекунды) (10 мс 
– 60000 мс)  

UINT 500 Get 
(получить)/Set 
(задать)53 

100 Число считываний  
(с момента подачи 
питания)  

UDINT 0  Get (получить) 

101 Число ошибок 
считывания (с 
момента подачи 
питания)  

UDINT 0  Get (получить) 

102 Число тайм-аутов 
считывания  
(с момента подачи 
питания)  

UDINT 0  Get (получить) 

110 Число записей 
значений (с момента 
подачи питания)  

UDINT 0  Get (получить) 

111 Число ошибок при 
записи значений  
(с момента подачи 
питания)  

UDINT 0  Get (получить) 

112 Число тайм-аутов 
при записи  значений ( 
с момента подачи 

UDINT 0  Get (получить) 
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питания)  
53 сохраняется в энергонезависимое ОЗУ 
 
С.9.3 Сервисные действия 
 
Код сервисного 
действия  

Использование   Наименованеи сервиса  

 Класса  Экземпляра   
0EHEX Да Да Get_Attribute_Single 

(Получить_Атрибут_Один) 
 

10HEX Нет  Да  Set_Attribute_Single 
(Задать_Атрибут_Один) 
 

32 HEX Нет  Да  Clear Counters  
Обнуление счетчиков  

 
 
С.10 Объект Input (70HEX – экземпляр 1) 
С.10.1 Атрибуты класса (экземпляр 0) 
 
Идентификатор  
атрибута  

Наименование  Тип данных 
DeviceNet  

Значение 
данных  

Правило 
доступа  

1 Revision 
(Версия) 
 

UINT 1 Get 
(получить) 

 
С.10.2 Атрибуты экземпляра (экземпляр 1) 
 
Идентификатор  
атрибута  

Наименование  Описание  Правило 
доступа 

Адрес 
Modbus

1 Logic Status  Состояние логики 
ASTAT-XT 

Получить  40257 

2 Motor Current  Ток, % от Im Получить  40258 
3 Line Voltage  Напряжение 

питающей сети (В) 
Получить  40259 

4 Phase Sequence  1-верная 
последовательность 
чередования фаз 
0- неверная 
последовательность 
чередования фаз 

Получить  40260 

5 Harwired Inputs  Входы  Получить  40261 
6 DIP switch  Dip –переключатели  Получить  40262 
7 Thermal capacity  Теплоемкость  Получить  40263 
8 Reserved  Зарезервирован  Получить  40264 
9 Reserved  Зарезервирован  Получить  40265 
10 Frequency  Частота питающей 

сети, Гц  
Получить  40266 

11 Thermistor_Resistance Сопротивление 
термистора, 

Получить  40267 
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десятая часть кОм 
12 Reserved  Зарезервирован  Получить  40268 
13 Reserved  Зарезервирован  Получить  40269 
14 Reserved  Зарезервирован  Получить  40270 
15 Reserved  Зарезервирован  Получить  40271 
16 Reserved  Зарезервирован  Получить  40272 
17 Logis Status at power 

fail 
Состояние логики 
при потере 
напряжения питания 
цепей управления 
переключается на 
OFF 

Получить  40273 

18 Elapsed Run Time  Общее число часов 
работы двигателя  

Получить  40274 

19 Number of starts  Общее число 
запусков  

Получить  40275 

20 Last start period  Длительность 
последнего пуска , 
секунды  

Получить  40276 
 

21 Last Start peak I Максимальный ток 
при последнем пуске  

Получить  40277 
 

22 Time_to_Start  Время ожидания 
после превышения 
числа пусков, секунды  

Получить  40278 
 

23 Total trips  Общее число 
отключений  

Получить  40279 
 

24 Last Fault number  #ошибки, вследствие чего 
произошло отключение 
# ошибка 
01 перегрев  
02 короткое замыкание 
03 перегрузка 
04 минимальный ток  
05 минимальное напряжение 
06 превышение напряжения  
07 потеря фазы  
08 последовательность 
чередования фаз   
09 пробой тиристоров  
10 превышение времени пуска  
11 превышение времени в 
режиме работы на малой 
скорости 
12 резерв 
13 внешняя неисправность  
14 неверные параметры  
15 EMI/RFI неисправность 
16 превышено число пусков  
17 резерв 
18 термистор . 
19 частота 

Получить  40280 

25 Motor Fault Current  Ток в момент 
отключения (А)  

Получить  40281 

26-45 Actual_Data_Group  20 выбранных 
параметров  

Получить  40365-
40384 
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С.10.3 Сервисные действия 
 
 
Код сервисного 
действия  

Использование   Наименованеи сервиса  

 Класса  Экземпляра   
0EHEX Да Да Get_Attribute_Single 

(Получить_Атрибут_Один) 
 

 
 
С.11 Объект основных параметров Main Parameters (71HEX – экземпляр 1) 
С.11.1 Атрибуты класса (экземляр 0) 
 
 
Идентификатор  
атрибута  

Наименование  Тип данных 
DeviceNet  

Значение 
данных  

Правило 
доступа  

1 Revision 
(Версия) 
 

UINT 1 Get 
(получить) 

 
С.11.2 Атрибуты экземпляра (экземпляр 1) 
 

Идентификатор  
атрибута  

Наименование  Диапазон    Уставка по 
умолчанию  

Правило доступа Адрес 
Modbus 

1 Starter Current 
(Ток УПП)  

8-1400 (А) 
 

58 Получить/задать   
40001 

2 Motor Current  
(Ток двигателя)  

4-1750 (А) 58 Получить/задать 40002 

3 Line/Delta 
Configuration  
 
Конфигурация 
Line/Delta  

0- в 
линию 

1- внутр
и 
треуг
ольник
а  

0 Получить/задать 40003 

4 Undercurrent FLT 
(Отключение при 
пониженном 
значении тока) 
 

0-90 % от 
Im 

0 Получить/задать 40004 

5 Undercurrent_DLY 
(Задержка 
отключения при 
пониженном 
значении тока) 

1-40 
секунд  

10  Получить/задать 40005 

6 O/C JAM Fault 
(Отключение при 
перегрузке по 
току) 

200-850 % 
от Im 

400 Получить/задать 40006 

7 O/C JAM Delay 
(Задержка 

0-50  
(0,5 сек) 

5 Получить/задать 40007 
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отключения при 
перегрузке по 
току) 

8 Overload Class  
(класс перегрузки) 

75-150 
( % от Im) 

115 Получить/задать 40008 

9 Overload Protect 
(защита от 
перегрузки)  

1-10 (сек) 4 Получить/задать 40009 

10 Under voltage FLT  
(Отключение при 
пониженном 
напряжении) 

120-600 
(В) 

300 Получить/задать 40010 

11 Under voltage DLY 
(Задержка 
отключения при 
пониженном 
напряжении) 

1-10 (сек) 5 Получить/задать 40011 

12 Over voltage FLT  
(Отключение при 
перенапряжении) 

250-750 
(В) 

400 Получить/задать 40012 

13  Over voltage DLY 
(Задержка 
отключения при 
перенапряжении) 

1-10 (сек) 2 Получить/задать 40013 

 
 
С.11.3 Сервисные действия  
 
Код сервисного 
действия  

Использование  Наименование сервиса  

 Класса  Экземпляра   
0EHEX Да Да Get_Attribute_Single 

(Получить_Атрибут_Один) 
 

10HEX Нет  Да  Set_Attribute_Single 
(Задать_Атрибут_Один) 
 

 
 
С.12 Объект настроек пуска Start Settings (72HEX – экземпляр 1) 
С.12.1 Атрибуты класса (экземпляр 0) 
 
Идентификатор  
атрибута  

Наименование  Тип данных 
DeviceNet  

Значение 
данных  

Правило 
доступа  

1 Revision 
(Версия) 
 

UINT 1 Get 
(получить) 

 
 
С.12.2 Атрибуты экземпляра (экземпляр 1) 
 

Идентификатор  
атрибута  

Наименование  Диапазон    Уставка по 
умолчанию  

Правило доступа Адрес 
Modbus 

1 Soft Start Curve 
(Кривая плавного 
пуска)  

0-10 0 Получить/задать 40025 

2 Kickstart Time 0-10 (десятая 0 Получить/задать 40026 
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(Длительность 
импульса при 
пуске) 

часть  сек.)  

3 Starting 
Voltage/Current  
(начальное 
напряжение/пуско
вой ток) 

10-80 30 Получить/задать 40027 

4 Current Limit 
(Ограничение 
тока) 

100-500 400 Получить/задать 40028 

5 Ramp UP Time 
(Время разгона) 

1-90 10 Получить/задать 40029 

6 Max. Start Time  
(Макс. время 
пуска) 

1-250 30 Получить/задать 40030 
 
 

7 Number of Starts  
(Допустимое 
количество 
пусков) 

1-10 и 11-OFF 10 Получить/задать 40031 
 
 

8 Duty Cycle Time  
(Период времени 
учета 
допустимого 
количества 
пусков) 

1-60 30 Получить/задать 40032 
 
 

9 Start_Lockout 
(Время задержки 
пуска) 

1-60 15 Получить/задать 40033 
 
 

10 EOR Relay Delay  
(Задержка 
включения реле 
окончания 
разгона) 

0-40 5 Получить/задать 40034 
 
 

 
 
C.12.3 Сервисные действия 
 
Код сервисного 
действия  

Использование   Наименование сервиса  

 Класса  Экземпляра   
0EHEX Да Да Get_Attribute_Single 

(Получить_Атрибут_Один) 
 

10HEX Нет  Да  Set_Attribute_Single 
(Задать_Атрибут_Один) 
 

 
С.13 Объект настроек останова Stop Settings (73HEX-экземпляр 1) 
С.13.1 Атрибуты класса (экземпляр 0) 
 
Идентификатор  
атрибута  

Наименование  Тип данных 
DeviceNet  

Значение 
данных  

Правило 
доступа  

1 Revision 
(Версия) 
 

UINT 1 Get 
(получить) 
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С.13.2 Атрибуты экземпляра (экземпляр 1) 
 

Идентификатор  
атрибута  

Наименование  Диапазон    Уставка по 
умолчанию  

Правило доступа Адрес 
Modbus 

1 Soft Stop Curve  
(кривая плавного 
останова) 

0-10 0 Получить/задать 40041 

2  Ramp DOWN 
Time (время 
торможения) 

1-30 10 Получить/задать 40042 

3  End Torque  
(Конечный 
момент) 

0-10 0 Получить/задать 40043 

 
 
С.13.3 Сервисные действия 
 
Код сервисного 
действия  

Использование  Наименование сервиса  

 Класса  Экземпляра   
0EHEX Да Да Get_Attribute_Single 

(Получить_Атрибут_Один) 
 

10HEX Нет  Да  Set_Attribute_Single 
(Задать_Атрибут_Один) 
 

 
С.14 Объект альтернативных настроек Dual settings   
(74HEX-экземпляр 1) 
C.14.1 Атрибуты класса (экземпляр 0) 
 
Идентификатор  
атрибута  

Наименование  Тип данных 
DeviceNet  

Значение 
данных  

Правило 
доступа  

1 Revision 
(Версия) 
 

UINT 1 Get 
(получить) 

 
С.14.2 Атрибуты экземпляра (экземпляр 1) 
 

Идентификатор  
атрибута  

Наименование  Диапазон    Уставка по 
умолчанию  

Правило доступа Адрес 
Modbus 

1 Starting VOLT-2  
(Начальное 
напряжение – 2) 

10-80 30 Получить/задать 40049 

2  Current Limit-2  
(Ограничение по 
току – 2) 

100-500 400 Получить/задать 40050 

3  Ramp UP-2 
(Время разгона-2) 

1-90 10 Получить/задать 40051 

4  Ramp DOWN-2  
(Время 
торможения-2) 

1-30 10 Получить/задать 40052 

5  Motor Current-2  
(Ток двигателя -
2) 

5-1400 105 Получить/задать 40053 
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С.14.3 Сервисные действия  
 
Код сервисного 
действия  

Использование  Наименование сервиса  

 Класса  Экземпляра   
0EHEX Да Да Get_Attribute_Single 

(Получить_Атрибут_Один) 
 

10HEX Нет  Да  Set_Attribute_Single 
(Задать_Атрибут_Один) 
 

 
С.15 Объект параметров малой скорости и энергосбережения 
 (75HEX-экземпляр 1) 
С.15.1 Атрибуты класса (экземпляр 0) 
 
 
Идентификатор  
атрибута  

Наименование  Тип данных 
DeviceNet  

Значение 
данных  

Правило 
доступа  

1 Revision 
(Версия) 
 

UINT 1 Get 
(получить) 

 
 
С.15.2 Атрибуты экземпляра (экземпляр 1) 
 

Идентификатор  
атрибута  

Наименование  Диапазон    Уставка по 
умолчанию  

Правило доступа Адрес 
Modbus 

1 Energy Saving 
(Энергосбережение) 

0-10 10 Получить/задать 40057 

2  Slow Speed_TRQ 
(Момент на малой 
скорости) 

1-10 8 Получить/задать 40058 

3  Max_Slow_SP_Time  
(Максимальное 
время работы на 
малой скорости) 

1-250 30 Получить/задать 40059 

 
С.15.3 Сервисные действия  
 
Код сервисного 
действия  

Использование  Наименование сервиса  

 Класса  Экземпляра   
0EHEX Да Да Get_Attribute_Single 

(Получить_Атрибут_Один) 
 

10HEX Нет  Да  Set_Attribute_Single 
(Задать_Атрибут_Один) 
 

 
 
С.16 Объект настроек параметров неисправности Fault Settings  (76HEX-
экземпляр 1) 
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C.16.1 Атрибуты класса (экземпляр 0) 
 
Идентификатор  
атрибута  

Наименование  Тип данных 
DeviceNet  

Значение 
данных  

Правило 
доступа  

1 Revision 
(Версия) 
 

UINT 1 Get 
(получить) 

 
С.16.2 Атрибуты экземпляра (экземпляр 1) 
 

Идентификато
р  атрибута  

Наименование  Диапазон    Уставка по 
умолчанию  

Правило доступа Адрес 
Modbus 

1 Phase Loss  
(Потеря фазы) 

0-1 0 Получить/задать 40064 

2  Phase Sequence  
(Последовательн
ость фаз) 

0-1 0 Получить/задать 40065 

5  Auto Reset  
(автоматический 
перезапуск)0-10 

0-1 1 Получить/задать 40066 

6  Thermistor Type  
(Тип 
термистора) 

0-1 0 Получить/задать 40067 

7  Thermistor Trip   
(Отключение от 
термистора) 

0-100 
(десятая 
часть кОм) 

0 Получить/задать 40068 

8  Undercurrent RST  
(Автоперезапуск 
при пониженном 
токе)  

10-120 и 121-
OFF 

121 Получить/задать 40069 

 
 
С.16.3 Сервисные действия 
 
Код сервисного 
действия  

Использование   Наименование сервиса  

 Класса  Экземпляра   
0EHEX Да Да Get_Attribute_Single 

(Получить_Атрибут_Один) 
 

10HEX Нет  Да  Set_Attribute_Single 
(Задать_Атрибут_Один) 
 

 
С.17 Объект настроек входов/выходов I/O Settings  (77HEX-экземпляр 1) 
C.17.1 Атрибуты класса (экземпляр 0) 
 
Идентификатор  
атрибута  

Наименование  Тип данных 
DeviceNet  

Значение 
данных  

Правило 
доступа  

1 Revision 
(Версия) 
 

UINT 1 Get 
(получить) 
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С.17.2 Атрибуты экземпляра (экземпляр 1) 
 

Идентификатор  
атрибута  

Наименование  Диапазон    Уставка по 
умолчанию  

Правило доступа Адрес 
Modbus 

1 Prog. Input #7 
(Программируемый 
вход # 7) 

0-2 0 Получить/задать 40073 

2 Prog. Input #8 
(Программируемый 
вход # 8) 

0-2 0 Получить/задать 40074 

3 PROG. Fault Relay   
(Программируемое 
реле 
неисправности) 

0-1 0 Получить/задать 40075 

4 Relay ON Delay   
(Задержка 
включения реле) 

0-3600 0 Получить/задать 40076 

5 Realy OFF Delay   
(Задержка 
отключения реле) 

0-3600 0 Получить/задать 40077 

6 Analog Output   
(Аналоговый выход) 

0-200% от Im 0 Получить/задать 40078 

7 Reserved  
(зарезервирован)  

  Получить/задать 40079 

 
С.17.3 Сервисные действия 
 
 
Код сервисного 
действия  

Использование   Наименование сервиса  

 Класса  Экземпляра   
0EHEX Да Да Get_Attribute_Single 

(Получить_Атрибут_Один) 
 

10HEX Нет  Да  Set_Attribute_Single 
(Задать_Атрибут_Один) 
 

 
 
С.18 Объект параметров коммуникации Communication Parameter  
(78HEX-экземпляр 1) 
C.18.1 Атрибуты класса (экземпляр 0) 
 
Идентификатор  
атрибута  

Наименование  Тип данных 
DeviceNet  

Значение 
данных  

Правило 
доступа  

1 Revision 
(Версия) 
 

UINT 1 Get 
(получить) 
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С.18.2 Атрибуты экземпляра (экземпляр 1) 
 

Идентификатор  
атрибута  

Наименование  Диапазон    Уставка по 
умолчанию  

Правило доступа Адрес 
Modbus 

1 COMM. Protocol   
(Протокол передачи 
данных)  

0-2 2 Получить  
 

40081 

2 Baud Rate   
(Скорость передачи 
данных)  

12-96 (*100) 9600 Получить  
 

40082 

3 Parity Check   
(Проверка на 
четность) 

0-2  0 Получить  40083 

4 Station Number   
(Номер станции) 

1-247 и 248 
1-126 и 127  
(Profibus) 

248 Получить 40084 

5 S. Link Par. Set 
(настройки 
параметров линии 
передачи данных)   

0-1 0  Получить/задать  40085 

6 S. Link Control   
(управление через   
передачу данных) 

 
0-1 

0  Получить/задать  40086 

7-9 Reserved  
(зарезервирован)  

  Получить/задать  40087-89 

10-29 Modbus#Array   Получить/задать  40090-
40109 

 
 
С.18.3 Сервисные действия  
 
Код сервисного 
действия  

Использование  Наименование сервиса  

 Класса  Экземпляра   
0EHEX Да Да Get_Attribute_Single 

(Получить_Атрибут_Один) 
 

10HEX Нет  Да  Set_Attribute_Single 
(Задать_Атрибут_Один) 
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