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Устройства плавного пуска 0,4 кВ мощностью 22…400 кВт 

Устройства плавного пуска предназначены для плавного запуска и останова трехфазных 
асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. Устройства осуществляют мягкий (безударный) 
пуск и останов двигателя методом плавного нарастания/спада напряжения. Во всех режимах работы 
УПП осуществляется контроль и ограничение тока. 

Устройства плавного пуска обеспечивают возможность работы в сетях с нестабильным 
напряжением, в том числе при питании от генераторов со значительными колебаниями частоты. 

Простота настройки УПП обеспечивается встроенным графическим пультом управления с 
интуитивно понятным интерфейсом и полностью русскоязычным меню.  

Гибкие настройки параметров токоограничения, встроенная система диагностики и наличие 
функций защит двигателя и приводного механизма в сочетании с невысокой ценой делают устройства 
плавного пуска отличным решением для большинства применений. 

Эффективность применения 
 существенное снижение бросков тока в сети при пуске двигателя; 
 устранение при пуске насосного агрегата гидроударов в трубопроводах; 
 значительное снижение динамических перегрузок и пусковых ударов при пуске и останове 

механизмов с большим моментом инерции (вентиляторы, дымососы и т.п.); 
 увеличение срока службы релейно-контактной аппаратуры, двигателя и приводного механизма; 
 возможность интеграции устройства плавного пуска в АСУ ТП любого предприятия; 
 простота настройки при вводе в эксплуатацию и удобство диагностики рабочих режимов и 

аварийных ситуаций благодаря интуитивно понятному русскоязычному интерфейсу. 
Технические характеристики и функциональные возможности 

Основные характеристики 

Напряжение на входе (UВХ) 400 В ± 20%, 50 Гц ± 2,5% 
3 фазы, глухозаземленная нейтраль 

Диапазон изменения линейного 
напряжения на выходе 30…100% UВХ 

Диапазон настройки длительности 
плавного запуска 1…999,9 с 

Диапазон настройки длительности 
плавного останова 1…999,9 с 

КПД (в номинальном режиме) при работе без обводного контактора не менее 0,97 
при работе с обводным контактором не менее 0,99 

Номинальный выходной ток, А 50 63 80 100 125 160 200 224 250 315 400 500 630 800 

Рекомендуемая мощность  
подключаемого двигателя, кВт 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 250 315 400 

Перегрузочная способность 
 

• 4,5Iном в течение 60 сек из холодного состояния (Тпрофиля <45°C); 
• 3,5Iном в течение 60 сек при Тпрофиля < 65°C; 
• 1,5Iном за время 300 сек и времени усреднения 10 минут 
• 1,25Iном длительно 

Функции управления 

Режимы работы УПП 
 

• ручное управление (по командам оператора с пульта управления); 
• работа "по расписанию" (автоматический режим работы в соответствии с 

заданными событиями и сигналам от встроенных часов реального 
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времени);  
• работа с управлением от внешней релейно-контактной аппаратуры 

(используются дискретные входы типа "сухой контакт"); 
• работа по командам от пульта дистанционного управления или внешней 

системы АСУ ТП (используется интерфейс RS-485). 

Основные функции 
 

• плавный пуск и останов двигателя; 
• плавный пуск двигателя с отрывающим импульсом (кик-старт); 
• плавный пуск двигателя с токоограничением на заданном уровне 

(настраиваемый график токоограничения); 
• работа в необслуживаемом режиме, по часам реального времени; 
• управление обводным контактором при окончании разгона и при начале 

останова двигателя; 
• отображение и сигнализация информации о параметрах и режимах 

работы; 
• автоматическое повторное включение после отключения, вызванного 

недопустимым снижением и повышением входного напряжения сети 

Дополнительные функции 
 

• защита от несанкционированного редактирования настроек УПП с 
помощью пароля. 

Функции защиты 

Защиты и аварии 

• максимально-токовая защита, 
• времятоковая защита (I2t) с раздельной настройкой для режимов 

запуска/останова и работы двигателя;  
• от превышения максимально допустимого времени пуска; 
• от перегрева УПП; 
• от прямого останова двигателя при несрабатывании внешнего обводного 

контактора; 
• от кратковременного превышения входного напряжения более чем на 20% 

от номинального; 
• от исчезновения или недопустимого снижения питающего напряжения 

более чем на 20% от номинального; 
• от дисбаланса напряжения и тока на входе и выходе и обрыва фаз; 
• от обратной фазировки питающего напряжения; 
• от неисправностей в системе питания цепей управления. 
 
Также доступен дискретный вход типа "сухой контакт" для команды "прямой 

останов" от внешней релейно-контактной аппаратуры при внештатных 
ситуациях. 

Автоматический перезапуск отключаемый, до 99 попыток перезапуска с настраиваемой задержкой 
повторного пуска 

Входы и выходы 

Дискретные входы 4 входа типа "сухой контакт"  
Функции: плавный пуск, плавный останов, прямой останов, блокировка 

Релейные выходы 
2 релейных выхода (~250VAC, 3A или 30VDC, 3A с нормально замкнутыми 
и нормально разомкнутыми контактами). 
Функции: ""Работа", "Авария" 

Выход управления внешним 
обводным контактором 1 релейный выход (~250VAC, 10A) 

Интерфейс связи  RS-485 с гальванической развязкой 
(протоколы связи ModBus ASCII / RTU) 

Показатели надежности 

Средняя наработка на отказ не менее 40 000 часов 

Средний ресурс не менее 100 000 часов 

Среднее время восстановления 
работоспособного состояния не более 1 часа 

Срок сохраняемости в упаковке  2 года 
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изготовителя 

Срок службы не менее 12 лет 

Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода в эксплуатацию, 
но не более 3,5 лет с момента отгрузки 

Конструкция 

Тип охлаждения Естественное или принудительное воздушное. 
Тип охлаждения согласовывается при заказе. 

Степень защиты оболочки IP20 

Требования к окружающей среде 

при транспортировке: температура от -40 °С до +50 °С 
при эксплуатации: температура от +1 °С до +40 °С,  

относительная влажность 80% при 25 °С  
(без конденсации влаги) 

 
Габаритные и установочные размеры 

УПП выполнено в виде навесного шкафа одностороннего обслуживания со степенью защиты оболочки 
IP20. 

 

Выходная 
активная 
мощность 

УПП 

Габаритные размеры 

Масса, кг, 
не более 

Длина (L), 
мм, не 
более 

Высота 
(H), мм, 

не более 

Глубина 
(B), мм,  

не 
более 

18,5 
22 
30 

250 415 185 15 

37 
45 
55 
75 

265 600 230 25 

90 
110 
132 

265 600 230 30 

160 
200 370 760 310 70 

250 520 785 330 75 

315 
400 680 996 380 95 
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