
Высоковольтное устройство плавного 
пуска OneGear™ MV SMC™ Flex  
(10 – 15 кВ)
Бюллетени 7760, 7761, 7762 и 7763
Технические данные



 Рабочие характеристики полупроводникового оборудования отличаются от 
характеристик электромеханического оборудования. Некоторые важные 
отличия электронного оборудования от проводных электромеханических 
устройств рассматриваются в документе «Safety Guidelines Guidelines for the 
Application, Installation and Maintenance of Solid State Controls» (Рекомендации 
по безопасному применению, установке и обслуживанию полупроводниковых 
приборов управления) (публикация SGI-1.1, можно получить в региональном 
торговом представительстве Rockwell Automation или в сети Интернет по адресу 
http://literature.rockwellautomation.com). Из-за этих различий, а также ввиду 
разнообразного применения полупроводникового оборудования, персонал, 
ответственный за работу с указанным оборудованием, должен убедиться, что 
в каждом конкретном случае такое применение является целесообразным. 

 Компания Rockwell Automation Inc. не принимает на себя никакой патентной 
ответственности в связи с использованием информации, цепей, оборудования 
или программного обеспечения, описанного в данном руководстве. 

 Примеры и схемы в данном руководстве приведены исключительно в 
качестве иллюстраций. Чтобы обратить внимание на вопросы безопасности, в 
данном руководстве использованы специальные знаки и примечания. 

 Компания Rockwell Automation Inc. не принимает на себя никакой патентной 
ответственности в связи с использованием информации, цепей, оборудования 
или программного обеспечения, описанного в данном руководстве. 

 Воспроизведение содержимого данного руководства, целиком или частично, 
без письменного разрешения компании Rockwell Automation Inc., запрещено. 

 Чтобы обратить внимание на вопросы безопасности, в данном руководстве 
использованы специальные знаки и примечания. 

 

 

Обозначает информацию о действиях и 
обстоятельствах, которые могут привести к взрыву в 
опасных условиях, к травмированию или смерти 
людей, повреждению собственности или 
экономическому ущербу. 

  

 
Обозначает информацию, наиболее важную для 
успешной эксплуатации устройства и понимания 
особенностей его работы. 

  

 

Обозначает информацию о действиях и 
обстоятельствах, которые могут привести к травмам 
или смерти людей, повреждению собственности или 
экономическому ущербу. Знак ВНИМАНИЕ поможет 
определить опасность, устранить опасность и оценить 
последствия. 

  

Наклейки могут располагаться на оборудовании 
(например на приводе или электродвигателе) или 
внутри него для предупреждения персонала о 
возможном наличии опасного напряжения. 

  

Наклейки могут располагаться на оборудовании 
(например на приводе или электродвигателе) или 
внутри него для предупреждения персонала о 
возможном наличии горячих поверхностей. 

 

ОПАСНОСТЬ ОЖОГАО П А С Н О С Т Ь  ОЖО Г А

ОПАСНОСТЬ УДАРА 
ТОКОМ! 
О П А С Н О С Т Ь   У Д А Р А  

Т О К О М ! 

ВНИМАНИЕ!В Н И МАН И Е !

ВАЖНОВ А ЖНО

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е

Важная информация для 
пользователя 



Содержание 
 
 

7760-TD001B-RU-P – июль 2011 г. 

 
 Раздел Описание Страница 
    

 1.0 Общая информация  ...................................................................................  1 
  Введение  .............................................................................................................  1 

Преимущества полупроводниковых устройств  
плавного пуска  .................................................................................................  1 

  Устройства плавного пуска OneGear™ MV SMC™ Flex  ....................  1
  Возможности управления УПП OneGear™ MV SMC™ Flex  .............  2 
  Дополнительные функции  .........................................................................  2 
  Используемые технологии коммутации  ..............................................  2 
  Расшифровка номера бюллетеня ............................................................  3 
 

 2.0 Применение  ....................................................................................................  3 
    

 3.0 Конструкция и выбор оборудования  ..............................................  4 
  Общая информация  .......................................................................................  4 
  Корпус и УПП  ....................................................................................................  5 
  ВВ УПП для модернизации (бюллетень 7760)  ....................................  5  
  ВВ УПП для встраивания (бюллетень 7761)  ........................................  6 
  ВВ УПП в сборе (VC) (бюллетень 7762)  ...................................................  7 
  ВВ УПП в сборе (VB) (бюллетень 7763)  ..................................................  8 

Модуль управления OneGear MV SMC Flex ..........................................  9
 Электрические параметры  ..............................................................  9 

   Управление насосами (опция)  .......................................................  10 
   Мониторинг  ............................................................................................  10 
   Защита и диагностика  ........................................................................  11 
   Защита от перегрузки  ........................................................................  11 
  Типы корпусов  ................................................................................................  12 
  Дугостойкий корпус  .....................................................................................  12 

Отделка  ...............................................................................................................  13 
  Главная шина питания (опция)  ................................................................  13 
  Номинальные параметры шин  ................................................................  13 
  Шина заземления  ...........................................................................................  14 
  Шинные соединения  ....................................................................................  14 

Технические характеристики вакуумных контакторов 
(вход и шунтирование: 10 – 12 кВ)  ............................................................  14 
Технические характеристики вакуумных автоматических 
выключателей (вход и шунтирование: 10 – 15 кВ)  .............................  15 
Трёхфазная силовая выпрямительная стойка  
(PowerBrick™)  ....................................................................................................  17 

  Кабельный канал для низковольтных проводов  ............................  17 
  Низковольтная панель управления  ......................................................  17 

Силовые предохранители и держатели  
предохранителей (в контакторах)  .........................................................  18  

  Электропитание цепи управления  ........................................................  18 
  Трансформатор тока  ....................................................................................  19 
  Концевая заделка кабелей  ........................................................................  19 
  Заземляющий выключатель (опция) ......................................................  19 
  Формирователь сигналов тахометра (опция)  ..................................  19 
  Модуль управления  ......................................................................................  20 



ii Содержание 

 

7760-TD001B-RU-P – июль 2011 г. 

 Раздел Описание Страница 
 

 3.0 Конструкция и выбор оборудования (продолж.) 
Программирование модуля управления и отображение  
данных  ................................................................................................................  20 

  Коммуникации  ................................................................................................  20 
Плата драйвера тиристоров с питанием от токовой  
петли (CLGD)  .....................................................................................................  20 

  Интерфейсные платы модуля управления  ........................................  21 
  Модуль измерения напряжения  ............................................................  21 
  Оптоволоконная плата расширения  ....................................................  22 
 
 

 4.0 Таблицы основных данных  ..................................................................  23 
  Электрические параметры  .......................................................................  23 
  Номинальные параметры окружающей среды  ...............................  25 
  Изменение параметров контроллера  .................................................  25 
  Масса брутто и размеры  ............................................................................  26 
  Технические характеристики шины питания  ...................................  27 

Высоковольтный вакуумный автоматический  
выключатель с пружинным приводом: 10 – 12 кВ  ........................ 28 
Высоковольтный вакуумный автоматический  
выключатель с пружинным приводом: 12,5 – 15 кВт  ....................  28 
Высоковольтный вакуумный автоматический выключатель  
с электромагнитным приводом: 10 – 12 кВ  .......................................  29 
Высоковольтный вакуумный автоматический выключатель  
с электромагнитным приводом: 12,5 – 15 кВ  ..................................  30 

  Высоковольтный вакуумный контактор: 10 – 12 кВ  ......................  31 
 
 
 5.0 Справочные документы  .....................................................................  32 



Бюллетени 7760, 7761, 7762, 7763 – ВВ УПП OneGear™ MV SMC Flex        1 

 
 

7760-TD001B-RU-P – июль 2011 г. 

1.0  Общая информация    Введение 
 
 Компания Rockwell Automation производит качественное 
высоковольтное оборудование для всех отраслей 
промышленности на протяжении вот уже более 
семидесяти лет. 
 
Начиная с масляных контакторов, воздушных 
разъединителей и вакуумных контакторов, и до 
бесконтактных контроллеров, таких как интеллектуальные 
контроллеры электродвигателей и частотно-регулируемые 
электроприводы переменного тока, Rockwell Automation 
разрабатывает и изготавливает линейку высоковольтного 
оборудования, которые пользуются спросом в областях 
промышленности, где требуется повышенная 
безопасность, меньшие объёмы технического 
обслуживания, более долгие сроки службы и надёжность 
аппаратуры управления электродвигателями. 
 
 Настоящее техническое руководство описывает все 
технические характеристики и функции ВВ УПП OneGear™ 
MV SMC™ Flex для устройств запуска электродвигателей с 
номинальным напряжением от 10 до 14,4 кВ. 
 
 Преимущества полупроводниковых устройств плавного пуска 
 
1) Минимальные затраты при
 простоях/эксплуатационные расходы 

 Приводные ремни, шестерни и детали машин могут 
быть повреждены в случае пуска при полном 
напряжении. 

 Повышенный срок службы механического 
оборудования. 

 Материалы могут быть повреждены или разрушены 
при резком запуске или останове 

2) Сокращение расходов за счёт минимизации  
 пускового тока 

 Ограничения компаний-поставщиков 
электроэнергии на ток входящей линии. 

 Слабые сети могут не выдержать высокий пусковой 
ток, что способно вызвать провалы напряжения или 
повышенные помехи в сети. 

 
 
 Устройства плавного пуска OneGear™ MV SMC™ Flex 
 
 Rockwell Automation поставляет линейку 
полупроводниковых высоковольтных устройств плавного 
пуска (ВВ УПП) OneGear MV SMC Flex при пониженном 
напряжении. ВВ УПП OneGear MV SMC Flex используются 
для управления промышленными электродвигателями с 
номинальными параметрами до 340 А при полной 
нагрузке, от 10 до 14,4 кВ~, 50/60 Гц при температуре до 
50 °C. При определённых условиях возможно повышение 
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номинального тока электродвигателя, но данные условия 
должны быть рассмотрены и подтверждены компанией 
Rockwell Automation. 
 
 OneGear MV SMC Flex – полупроводниковое 
высоковольтное устройство плавного пуска (УПП), 
использующий цифровой модуль управления SMC Flex. 
Аналогичный модуль управления применяется в 
низковольтном УПП SMC Flex, бюллетень 150. 
 

 Возможности управления УПП OneGear™ MV SMC™ Flex 
 OneGear MV SMC Flex обеспечивает микропроцессорное 
управление с обратной связью для запуска и останова 
трёхфазных электродвигателей. Одно УПП имеет несколько 
стандартных режимов работы: 
 Плавный пуск (Soft Start) с возможностью выбора 

кикстарта (Selectable Kickstart) 
  Пуск с ограничением тока (Current Limit Start) с 

возможностью выбора кикстарта (Selectable Kickstart) 
 Линейное ускорение (Linear Acceleration) с 

возможностью выбора кикстарта (Selectable Kickstart)  
 Линейное замедление (Linear Deceleration)  
 Плавный останов (Soft Stop) 
 Пуск с двумя темпами разгона (Dual Ramp Start) 
 Пуск с полным напряжением (Full Voltage Start) 
 Управление насосами (необходим дополнительный 

модуль управления), включая управление запуском и 
остановом 

 Требуется тахометр двигателя 
  
 Полностью о функциях управления см. Руководство 
пользователя SMC Flex, публикация 150-UM008_-EN-P. 
 
Дополнительные функции: 
 Полупроводниковая защита электродвигателя 
 Выполнение измерений 
 Связь через порт DPI (интерфейс программирования 

привода) 
 ЖК-дисплей 
 Программирование с клавиатуры 
 Управление высоковольтными тиристорами по 

оптоволоконному кабелю (для развязки) 
 Платы драйверов тиристоров с питанием от токовой 

петли 
 Съёмные сборки тиристоров PowerBrick™ 
 Конструкция с делением на отсеки 
 Шина питания (опция) 
 
Используемые технологии коммутации: 
Выкатные вакуумные контакторы (VC) на 10 – 12 кВ  
(до 160 А) 
Выкатные вакуумные автоматические выключатели (VB) на 
10 – 15 кВ 
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Расшифровка номера бюллетеня 
 
ВВ УПП для модернизации ...........................................  7760 
ВВ УПП для встраивания ...............................................  7761 
ВВ УПП в сборе (вакуумный контактор)  ................  7762 
ВВ УПП в сборе (вакуумный выключатель)  .........  7763 
 
 

2.0  Применение ВВ УПП OneGear MV SMC Flex предназначены для 
использования в различных областях промышленности. 
Области применения не ограничиваются примерами, 
перечисленными ниже. 

 
 Нефтехимия  Лесная промышленность 
 – Трубопроводные насосы – Насосно-вентиляторные группы 
 – Компрессоры  – Вентиляторы с форсированной  

    тягой 
 – Насосы для соляного  – Питательные насосы бойлеров 

 раствора    
 – Смесители/экструдеры – Пульперы 
 – Электрические – Рафинёры 

 погружные насосы 
 – Вентиляторы с – Промежуточные валы 

 форсированной тягой 
 
 Горнодобыча и  Цементная  

металлургия  промышленность 
 – Шламовые насосы – Печные вентиляторы с  

    форсированной тягой 
 – Воздушные вентиляторы – Нагнетательные вентиляторы 
 – Насосы для – Вентиляторы рукавных  

 гидросбива окалины   пылеуловителей охладителей 
 – Конвейеры – Вентиляторы башен  

    предварительного нагрева 
 – Вентиляторы рукавных – Вентиляторы мельниц с  

 пылеуловителей   форсированной тягой 
 – Питательные насосы – Вентиляторы печных газов 

 циклонов 
 – Бэг-мельницы – Вытяжные вентиляторы  

    охладителей 
 – Мельницы – Вентиляторы молотилок 

 полусамоизмельчения 
 
 Водоснабжение/  Электростанции 

канализация 
 – Насосы неочищенных – Питательные насосы 

 стоков 
 – Насосы башен – Вентиляторы с форсированной 

 биоочистки  тягой 
 – Очистные насосы – Насосы с форсированной  

    тягой 
 – Насосы свежей воды – Вентиляторы рукавных  

    пылеуловителей 
– Насосы стоков 

     – Компрессоры 
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3.0  Конструкция и выбор  Общая информация 
 оборудования  
 OneGear MV SMC Flex представляет собой отдельно стоящие 

вертикальные стальные блоки, закрытые спереди. 
 
 Каждый блок предусматривает возможность дальнейшего 

расширения с каждой стороны. Каждый блок поставляется 
со съёмными подъёмными устройствами для облегчения 
погрузки-разгрузки и монтажа. 

 
 Контроллер имеет модульную конструкцию для обеспечения 

лёгкости и скорости обслуживания. Модули разработаны и 
изготовлены для облегчения технического обслуживания, 
включая возможность снятия высоковольтных компонентов 
и силовых электронных компонентов. 

 
 ВВ УПП в сборе имеет следующие изолированные отсеки: 

 Отсек основной шины питания 
 Отсек силовых ячеек 
 Отсек(и) кабельных вводов 
 Низковольтный отсек 

 
 Между низковольтным отсеком, силовыми ячейками, 

отсеком основной шины питания и отсеком кабельных 
клемм предусмотрены заземлённые металлические 
перегородки. Обслуживающий персонал имеет доступ в 
низковольтный отсек при подключённом к сети контроллере 
без риска получения удара током высокого напряжения. 
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 Корпус и УПП 
 
 Каждый блок содержит следующие элементы: 
 
 ВВ УПП для модернизации (бюллетень 7760)  

(без главного изолирующего контактора/ 
автоматического выключателя) 

 Выдвижной шунтирующий вакуумный выключатель 
 Съёмные сборки тиристоров PowerBrick  
 Плата измерения напряжения 
 Волоконно-оптическое соединение модуля управления 

SMC Flex с платой драйвера тиристоров на PowerBrick 
 Лужёные изолированные медные горизонтальные 

силовые шины 
 Сплошная оголённая медная шина заземления 
 Низковольтная панель управления с модулем 

управления SMC Flex и соответствующей интерфейсной 
платой и клеммами. 

 Ввод кабелей питания и нагрузки снизу. 
 Заземляющий выключатель (опция) 

 

 
 Рис. 3.1 – Бюллетень 7760 Однолинейная схема (кабельный ввод снизу) 

Power Converter Bypass unit

Motor cables

SMCFlex
Control Module

CT input
Fromexisting unit

FromExisting
Controller

Optional Earthing
Switch

Line Cable Compartment

Separate
Control Power

x
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 ВВ УПП для встраивания (бюллетень 7761) 
 

 Съёмные сборки тиристоров PowerBrick 
 Плата измерения напряжения 
 Волоконно-оптическое соединение модуля управления 

SMC Flex с платой драйвера тиристоров на PowerBrick 
 Низковольтная панель управления с модулем 

управления SMC Flex и соответствующей интерфейсной 
платой и клеммами 

 Ввод кабелей питания и нагрузки снизу 
 Лужёные изолированные медные горизонтальные 

силовые шины (как опция)  
 Сплошная оголённая медная шина заземления  

 
  Шина питания поставляется только при наличии подходящих конструкций по обеим сторонам блока 

7761 для концевой заделки и монтажа шины. 
 
 

   
 

     Рис. 3.2 – Бюллетень 7761. Однолинейная схема (кабельный ввод снизу) 

Power Converter

Motor and
bypass cables

Line Controller
cables

3.0  Конструкция и выбор 
оборудования 
(продолжение) 
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 ВВ УПП в сборе (VC) (бюллетень 7762) (макс. 12 кВ) 
 

 Выкатной главный изолирующий вакуумный контактор 
(Start) 

 Выкатной байпасный (Run) вакуумный контактор 
 Съёмные сборки тиристоров PowerBrick 
 По три силовых предохранителя для главного и 

байпасного контакторов 
 Шесть (6) трансформаторов тока 
 Лужёные изолированные медные горизонтальные 

силовые шины 
 Сплошная оголённая медная шина заземления 
 Плата измерения напряжения 
 Волоконно-оптическое соединение модуля управления 

SMC Flex с платой драйвера тиристоров на PowerBrick 
 Низковольтная панель управления с модулем 

управления SMC Flex и соответствующей интерфейсной 
платой и клеммами 

 Подготовка для ввода кабелей нагрузки снизу 
 Заземляющий выключатель (опция) 

 

 
 
 Рис. 3.3 – Бюллетень 7762 Однолинейная схема (кабельный ввод снизу) 

Power converter

SMC Bypass unit

Motor cables

Start unit

SMC Flex
Control Module

Optional Earthing
Switch
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 ВВ УПП в сборе (VB) (бюллетень 7763) 
 

 Выкатной главный изолирующий вакуумный 
автоматический выключатель (Start) 

 Выкатной байпасный (Run) автоматический выключатель 
 Съёмные сборки тиристоров PowerBrick 
 Шесть (6) трансформаторов тока 
 Лужёные изолированные медные горизонтальные 

силовые шины 
 Сплошная оголённая медная шина заземления 
 Плата измерения напряжения 
 Волоконно-оптическое соединение модуля управления 

SMC Flex с платой драйвера тиристоров на PowerBrick 
 Низковольтная панель управления с модулем 

управления SMC Flex и соответствующей интерфейсной 
платой и клеммами 

 Подготовка для ввода кабелей нагрузки снизу 
 Заземляющий выключатель (опция) 

 

Power Converter

SMC Bypass unit

Motor Cables

Start unit

SMC Flex
Control Module

Optional Earthing
Switch

x x

 
 
 Рис. 3.4 – Бюллетень 7763. Однолинейная схема (кабельный ввод снизу) 

3.0  Конструкция и выбор 
оборудования 
(продолжение) 
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Модуль управления OneGear MV SMC Flex 

 
Электрические параметры 

 
Модуль управления SMC Flex обеспечивает цифровое 
микропроцессорное управление с обратной связью и 
управление всеми операциями ВВ УПП, включая 
управляющие импульсы тиристоров SCR. Модуль 
управления, применяемый в ВВ УПП OneGear MV SMC Flex, 
аналогичен устройствам, используемым в низковольтных 
УПП. 
 
Модуль управления SMC Flex обеспечивает выполнение 
следующих функций управления: 

 Плавный пуск (Soft Start) – с возможностью выбора 
кикстарта (Selectable Kickstart) 

 Плавный останов (Soft Stop) 
 Пуск с ограничением тока (Current Limit Start) –  

с возможностью выбора кикстарта (Selectable Kickstart) 
 Линейное ускорение (Linear Speed Acceleration)  –  

с возможностью выбора кикстарта (Selectable Kickstart) 
 Линейное замедление (Linear Speed Deceleration)  
 Пуск с двумя темпами разгона (Dual Ramp) –  

с возможностью выбора кикстарта (Selectable Kickstart) 
 Пуск с полным напряжением 
 Пуск и работа на предустановленной малой скорости 

(Preset Slow Speed) 
 Управление насосами (необходим дополнительный 

модуль) 
  Требуется тахометр двигателя 

 
Стандартное время запуска можно запрограммировать от 0 
до 30 секунд. 

 
Стандартное время остановки можно запрограммировать  
от 0 до 30 секунд. Имеется возможность увеличения времени 
запуска или останова, но для её реализации необходимо 
проконсультироваться с техническим специалистом 
Rockwell Automation. 

 
     Кикстарт, который можно выбрать при плавном пуске, 

ограничение по току и линейное ускорение позволяют 
обеспечить импульс тока изменяемой длительности перед 
включением нормального режима запуска. Сила тока также 
может регулироваться для обеспечения 0 – 90% момента на 
заторможенном роторе в течение времени от 0 до 2 секунд. 
Данная функция полностью программируется на месте. 
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     Управление насосами (опция) 
 

 Опция управления насосами с помощью модуля SMC Flex 
может быть установлена для обеспечения управления 
электродвигателем с обратной связью и выполнения 
специфических требований к крутящему моменту 
центробежных насосов как при запуске, так и при 
останове. Данная запатентованная функция помогает 
устранить риск возникновения «гидравлического 
удара». Стандартное время запуска составляет 0 – 
30 секунд, и оно может быть увеличено, но для этого 
необходимо проконсультироваться с техническим 
специалистом Rockwell Automation. 

 Управление с обратной связью достигается без 
использования внешних датчиков или устройств 
обратной связи. 

 Останов насоса инициируется специальным входным 
сигналом на останов. Останов в режиме выбега 
возможен по отдельному входному сигналу на останов. 

 Время останова насоса настраивается пользователем от 
0 до 120 секунд. 

 

Мониторинг 
 

Модуль управления SMC Flex поддерживает следующие 
функции мониторинга, отображаемые на встроенном ЖК-
дисплее или дистанционно через коммуникационный порт: 

 Линейное напряжение питания 

 Трёхфазный ток 

 Трехфазная мощность (МВт, МВт·ч, коэффициент 
мощности) 

 Суммарное время работы 

 Резерв нагрева двигателя 

 Скорость вращения двигателя (при опциональном 
использовании тахометра и функции линейного 
ускорения/замедления)

3.0  Конструкция и выбор 
оборудования 
(продолжение) 
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Защита и диагностика 
 

Модуль управления SMC Flex обеспечивает следующие 
стандартные функции защиты и диагностики. Данные 
функции могут использоваться с ВВ УПП на базе 
контакторов.  
 Потеря питания (с индикацией фазы; до запуска) 
 Предупреждения о неисправностях на линии  

(с индикацией фазы; до запуска): 
 – Тиристор закорочен 
 – Отсутствие соединения с нагрузкой 
 Предупреждения о неисправностях на линии (контроль 

во время работы): 
 – Сбой питания 
 – Тиристор закорочен 
 – Отсутствие соединения с нагрузкой 
 Небаланс напряжения  
 Изменение порядка следования фаз  
 Понижение напряжения  
 Повышение напряжения  
 Заклинивание при разгоне  
 Заклинивание во время работы  
 Перегрузка  
 Понижение нагрузки  
 Превышение числа пусков в час  
 Обрыв затвора (с индикацией фазы) 
 Превышение температуры (силовая выпрямительная 

стойка, с индикацией фазы) 
 Потеря связи 
 Температура электродвигателя (через вход PTC) 
 Замыкание на землю (с опцией GFCT) 

 
 Данные защитные функции можно отключить. 
  ВВ УПП на базе автоматических выключателей должны иметь защиту от перегрузки по току, не 

обеспечиваемую модулем SMC Flex, и поэтому требуют установки отдельного защитного реле. 

 

 Защита от перегрузки 
 

• Используется измерение трёхфазного тока датчиками. 
• Классы отключения по перегрузке 10, 15, 20 и 30 доступны 

и могут программироваться пользователем. 
• Для повышения уровня защиты электродвигателя имеется 

электронная память температуры 
• Защита обеспечивается УПП и в байпасном режиме. 
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 Типы корпусов 
 
 OneGear MV SMC Flex в стандартной версии поставляется в 

корпусе IEC IP4X. Опциональные корпуса: 
– IEC IP41 
– IEC IP42 

 
 
 Дугостойкий корпус 
 
 Контроллер высоковольтного двигателя заключён в 

дугостойкий корпус. 
 
 Дугостойкие элементы отвечают требованиям IEC 62271-200, 

Приложение A, и имеют следующие преимущества: 
 

 Армированная структура, выдерживающая вспышку дуги 
при силе тока до 31,5 кA в течение 0,5 секунды 

 Отдушина для вывода продуктов вспышки дуги 
 Вытяжка или дымоход для перенаправления продуктов 

вспышки дуги 
 Армированная низковольтная панель, 

герметизированная для предотвращения попадания 
продуктов вспышки дуги 

 

3.0  Конструкция и выбор 
оборудования 
(продолжение) 
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Отделка 
 
     В стандартном исполнении все наружные двери и 

монтажные панели окрашиваются текстурированной 
отделочной краской RAL 7035. Все металлические задние 
панели в низковольтных отсеках окрашиваются белой 
глянцевой краской для обеспечения хорошей видимости. 
Рама корпуса, внутренние металлические конструкции и 
металлические перегородки выполняются из оцинкованной 
стали или подобного материала. 

 
     Наименование .................  Гибридная эпоксидная порошковая 

краска 
     Стандартный цвет ..........  Текстурированная поверхность  

RAL 7035 
     Нанесение ..........................  Непрерывная покрасочная линия. 

Все базовые стальные детали 
окрашиваются перед сборкой. 

     Подготовка ........................  Промывка/ополаскивание 
щелочным раствором/промывка 
фосфатом железа/промывка 
порозаполнителем с содержанием 
железа и хрома/промывка 
рециркулированной 
деионизированной водой и только 
что выработанной 
деионизированной водой. 

     Окраска ...............................  Электростатическим 
пульверизатором. 
Общая толщина слоя краски –
минимум 0,051 мм 

     Горячая сушка ..................  В газовой печи при минимум 179 °C. 
 

   Примечания 

    1. При выборе опциональной заказной краски все двери 
и монтажные панели, за исключением наружных ручек, 
подъёмных устройств и кронштейнов, окрашиваются 
согласно требованиям по заказной краске. 

    2. Все неокрашенные детали, не перечисленные выше, 
выполняются из оцинкованной стали или покрываются 
хроматом цинка. 

 

Главная шина питания (опция) 
 

Шина питания представляет собой одножильный медный 
проводник, луженый для защиты от коррозии. Где возможно, 
в стандартном исполнении используется термоусадочная 
изоляция. Материал шины питания остается одинаковым для 
всех элементов, от главной шины питания до соединения с 
входной силовой ячейкой. Такой же материал используется 
для шины от соединения с входной силовой ячейкой до 
клемм подсоединения кабелей нагрузки. 

 

Главная шина питания монтируется в отсеке шины питания, 
расположенном наверху в задней части ВВ УПП. 
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Номинальные параметры шин 
 

Номинальный ток главной шины равен 1250 или 2000 ампер. 
Крепление главной шины может выдержать 31,5 кА в 
течение 1 секунды. Шины с более высокими номинальными 
характеристиками поставляются в качестве опции. 
 

Доступ в шинный отсек осуществляется сверху, сзади или 
сбоку корпуса для облегчения монтажа и периодического 
техобслуживания соединений силовых шин. (Доступ спереди 
секции распредустройства возможен после частичной 
разборки.) 

 

Шина заземления 
 

Непрерывная медная шина заземления проходит по всей 
длине корпуса ВВ УПП. Шина заземления также поставляется 
с лужением в качестве опции для повышения 
сопротивляемости коррозии в определённых условиях 
окружающей среды. Проушина для кабеля от 10 мм2 до 
50 мм2 (#8 – #1/0 AWG) или от 16 мм2 до 120 мм2  
(#6 – 250 MCM) устанавливается с той стороны корпуса, где 
выполняется подключение к сети. Шина заземления 
выдерживает кратковременный скачок тока до 31,5 кА в 
течение 3 секунд. Шина заземления представляет собой 
неизолированный медный стержень 8 мм x 50 мм. 

 

Шинные соединения 
 

Система шинных соединений предназначена для соединения 
шин питания и заземления смежных блоков на месте силами 
заказчика или его представителей. 

 

Технические характеристики вакуумных контакторов 
(вход и байпас: 10 – 12 кВ) 

 

Выкатной высоковольтный контактор вакуумного типа  
имеет электромагнитный привод и номинал 400 ампер при 
10 – 12 кВ. 

 

Каждый вакуумный контактор обеспечивает следующие 
защитные функции: 
 Предотвращение выкатывания или вкатывания 

контактора в закрытом положении. 
 Предотвращение замыкания контактора, когда выкатная 

часть находится в неопределённом положении (ни 
рабочее, ни испытательное положение). 

 Предотвращение вкатывания контактора при 
отсоединённом многоконтактном разъёме. 

 Предотвращение отсоединения многоконтактного 
разъёма, если контактор находится в рабочем или 
неопределённом положении. 

 Предотвращение замыкания заземляющего выключателя, 
если контактор находится в рабочем или 
неопределённом положении. 

 Предотвращение вкатывания контактора при замкнутом 
заземляющем выключателе. 

 

3.0  Конструкция и выбор 
оборудования 
(продолжение) 
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Когда контактор выкачен, автоматические шторки 
обеспечивают изолирование от главной шины питания и 
силовых клемм. Срок службы электрических компонентов 
контактора составляет до 100 000 операций (AC3). Срок 
службы механических компонентов контактора составляет 
до 1 миллиона операций. Контактор поставляется с ручным 
аварийным управляющим устройством. 

 

     Блокировки 
 Предотвращение открытия дверцы отсека аппарата, 

если аппарат находится в рабочем или неопределённом 
положении. 

 Предотвращение вкатывания аппарата при открытой 
дверце отсека. 

 Предотвращение открытия дверцы отсека приемной 
камеры при разомкнутом заземляющем выключателе. 

 Предотвращение размыкания заземляющего 
выключателя при открытой дверце отсека приемной 
камеры. 

 

Прочие блокировки 

Блокировка ключом 
 Вкатывание аппарата. 
 Замыкание заземляющего выключателя. 
 Размыкание заземляющего выключателя. 
 Установка рычага выкатывания устройства. 
 Установка рычага управления заземляющим 

выключателем. 
 

     Блокировка замком 

 Открытие дверцы отсека. 
 Установка рабочего рычага или рычага выкатывания 

устройства. 
 Открытие и закрытие шторок. 

 

Байпасный контактор обеспечивает соединение 
электродвигателя и сетевой шины, когда электродвигатель 
достигает номинальной частоты вращения. При выборе 
функции останова байпасный контактор размыкается, 
включая тиристоры трёхфазной силовой цепи (PowerBrick) 
обратно в силовую цепь. 
 

Байпасный контактор полностью соответствует 
номинальным характеристикам устройства и способен 
обеспечить запуск при полном напряжении при работе 
через байпас в аварийной ситуации. 
 

Технические характеристики вакуумных автоматических 
выключателей (вход и шунтирование: 10 – 15 кВ) 

 

 Выкатной высоковольтный вакуумный автоматический 
выключатель имеет номинал 12 или 17,5 кВ. Выключатель 
рассчитан на номинальный ток 1250 А. 

 

 Поставляются два разных типа высоковольтных 
автоматических выключателей: с пружинным и 
электромагнитным приводом. 
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Вакуумный автоматический выключатель обеспечивает 
следующие защитные функции: 
 Предотвращение вкатывания или выкатывания аппарата 

(контактора или автоматического выключателя) в 
замкнутом положении. 

 Предотвращение замыкания аппарата, когда выкатная 
часть находится в неопределённом положении (ни 
рабочее, ни испытательное положение). 

 Предотвращение вкатывания аппарата при 
отсоединённом многоконтактном разъёме. 

 Предотвращение отсоединения многоконтактного 
разъёма, если аппарат находится в рабочем или 
неопределённом положении. 

 Предотвращение замыкания заземляющего 
выключателя, если аппарат находится в рабочем или 
неопределённом положении. 

 Предотвращение вкатывания аппарата при замкнутом 
заземляющем выключателе. 

 

      Блокировки 
 Предотвращение открытия дверцы отсека аппарата, 

если аппарат находится в рабочем или неопределённом 
положении. 

 Предотвращение вкатывания аппарата при открытой 
дверце отсека. 

 Предотвращение открытия дверцы отсека фидера при 
разомкнутом заземляющем выключателе. 

 Предотвращение размыкания заземляющего 
выключателя при открытой дверце отсека фидера. 

 

     Прочие блокировки 

     Блокировка ключом 
 Вкатывание аппарата. 
 Замыкание заземляющего выключателя. 
 Размыкание заземляющего выключателя. 
 Установка рычага выкатывания устройства. 
 Установка рычага управления заземляющим 

выключателем. 
 

Блокировка замком 
 Открытие дверцы отсека. 
 Установка рабочего рычага или рычага выкатывания 

устройства. 
 Открытие и закрытие шторок. 

 

     Байпасный разъединитель обеспечивает соединение 
электродвигателя и сетевой шины, когда электродвигатель 
достигает номинальной частоты вращения. При выборе 
функции останова байпасный выключатель размыкается, 
включая тиристоры трёхфазной силовой цепи обратно в 
силовую цепь. 

 

     Шунтирующий выключатель полностью соответствует 
номинальным характеристикам устройства и способен 
обеспечить запуск при полном напряжении при работе 
через байпас в аварийной ситуации. 

3.0  Конструкция и выбор 
оборудования 
(продолжение) 



Бюллетени 7760, 7761, 7762, 7763 – ВВ УПП OneGear™ MV SMC Flex        17 

 
 

7760-TD001B-RU-P – июль 2011 г. 

 
Трёхфазная силовая выпрямительная стойка 
(PowerBrick™) 

 
Силовые выпрямительные стойки состоят из простых 
«блочных» компонентов (например, силовой цепи из двух 
устройств, использующих технологию «PowerBrick») для 
минимизации количества сборочных единиц. Количество 
используемых блоков PowerBricks представляет собой 
функцию от напряжения системы и увеличивается при 
необходимости выдерживания требуемого максимального 
обратного напряжения PIV. 

 
Сборки PowerBrick рассчитаны на номинальные значения, 
перечисленные в разделе спецификаций. 

 
Каждая фаза сборки PowerBrick монтируется на съёмной 
тележке или в отсеке для облегчения техобслуживания. 

 
Кабельный канал для низковольтных проводов 

 
Стандартный низковольтный кабельный канал может быть 
установлен вдоль верхней части корпуса. 

 153 мм x 100 мм 
 

Низковольтный кабельный канал предоставляет 
возможность удобного подключения управляющего кабеля с 
одного контроллера к другому при управлении от главной 
панели или цепей программируемых контроллеров. 

 

Низковольтная панель управления 
 

Каждый ВВ УПП имеет отдельный низковольтный отсек 
управления с доступом спереди. Данный отсек полностью 
изолирован заземлёнными металлическими перегородками 
от силовых ячеек и/или главной шины питания для 
обеспечения высокого уровня безопасности путём 
непрерывной защиты сервиса LSC2B. 

 
Дополнительные измерительные приборы, реле защиты 
электродвигателя, селекторные переключатели, элементы 
управления, индикаторы и т.д. монтируются в передней 
части дверцы низковольтного отсека в блоках контактора 
или автоматического выключателя и располагаются 
симметрично в логичном порядке. 
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Низковольтная панель обеспечивает выполнение 
следующих функций: 

 Место для низковольтных устройств управления, 
преобразователей и измерительных приборов. 

 Необходимые клеммные колодки. Дополнительные 
клеммные колодки могут поставляться в качестве опции. 

 Доступ к низковольтной панели управления спереди, без 
необходимости отключения ВВ УПП. 

 Все низковольтные кабели могут подводиться к панели 
сверху или снизу корпуса. Доступ осуществляется с 
помощью съёмных металлических вводов, имеющихся 
сверху и снизу блока. 

 Для управления вакуумным контактором или 
автоматическим выключателем используются 
управляющие реле. 

 Напряжение питания панели управления имеет номинал 
110/120 В~ или 220/240 В~, 50/60 Гц. 

 В дверце низковольтной панели имеется смотровое окно, 
позволяющее пользователю контролировать работу ВВ 
УПП MV SMC Flex с помощью встроенного дисплея. 

 

 Силовые предохранители и держатели предохранителей 
(в контакторах) 

 
 В комплект входят плавкие предохранители для 

ограничения сверхтоков. Резервные предохранители DIN 
используются для защиты от короткого замыкания 
высоковольтных электродвигателей и ВВ УПП. 

 
 ВВ УПП имеют держатели для предохранителей DIN, 

располагающиеся в месте, обеспечивающем их лёгкую 
проверку и замену без разборки. Предохранители 
поставляются с индикатором срабатывания. Размеры 
плавких предохранителей выбираются после получения 
данных электродвигателя и характеристик защитных 
устройств. 

 
 Электропитание цепи управления 
 
 Для работы выкатного контактора или автоматического 

выключателя и других защитных и управляющих устройств 
необходимо внешнее питание. 

 
 Минимальные требования: 110/120 или 220/240 В~, 250 VA. 

3.0  Конструкция и выбор 
оборудования 
(продолжение) 
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 Трансформатор тока 
 

     В высоковольтном отсеке фидера устанавливается три (3) 
трансформатора тока с достаточной мощностью 
характеристикой для удовлетворения требований всех 
подключённых к ним устройств. 

 

     Каждый трансформатор тока имеет соответствующие 
номинальные параметры в зависимости от номинального 
тока электродвигателя или фидера при полной нагрузке. 
Вторичная обмотка трансформатора имеет выход на пять (5) 
ампер и точность, пригодную для данного типа и уровня 
защиты или для подключённых к ней измерительных 
приборов. Все кабели управления трансформаторов тока 
подключаются к трансформаторам с помощью вилочных 
клемм с блокировками. 

 

     Концевая заделка кабелей 
 

     Места соответствующей концевой заделки предоставляются 
для обеспечения подсоединения клемм кабелей нагрузки с 
одним монтажным отверстием. 

 

     В стандартном исполнении возможно подсоединить до трёх 
однополюсных кабелей со стресс-конусами на фазу 
(максимальное сечение 185 мм2) или по два кабеля со стресс-
конусами на фазу (максимальное сечение 300 мм2). Высота 
подсоединения кабелей составляет минимум 530 мм от пола. 

 

     Имеются условия для установки тороидального 
трансформатора тока замыкания на землю, если необходима 
защита от замыкания на землю по току нулевой 
последовательности (7760, 7762 или 7763). 

 

 Заземляющий выключатель (опция) 

     OneGear MV SMC Flex может быть оборудован ручным 
быстродействующим заземляющим выключателем для 
быстрого принудительного замыкания цепи. Блок также 
рассчитан на выдерживание номинального тока короткого 
замыкания. Выключатель поставляется с колодкой 
заземления, соединяющей все три фазы с помощью 
заземляющих штырей. Заземляющий выключатель имеет 
номинальные характеристики согласно IEC 62271-102. 
Номинальные значения тока короткого замыкания 
выключателя соответствует номинальным параметрам 
шунтирующей и/или входной секции. 

 

     Формирователь сигналов тахометра (опция) 
 

 Формирователь сигналов тахометра (TSC) для монтажа на 
панели предназначен для использования с функциями 
линейного ускорения/замедления. 

 Для TSC поставляется соответствующий источник 
питания.  

 TSC применяется для преобразования сигнала обратной 
связи скорости вращения электродвигателя 
(импульсного) в сигнал напряжения от 0 до 4,5 В 
постоянного тока. 
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     Модуль управления 
 
     Модуль управления монтируется внутри низковольтного 

щита OneGear MV SMC Flex (из соображений безопасности) и 
совместим с любыми номинальными значениями тока и 
напряжения. 

 

     Модуль управления состоит из источника питания, 
логической схемы управления, схемы формирования 
импульсов управления тиристоров (SCR), схемы 
ввода/вывода, цифровой клавиатуры, ЖК-дисплея с 
подсветкой и порта DPI. 

 

     Программирование модуля управления и отображение 
данных 

 

 Настройка цифровых параметров производится с помощью 
стандартной встроенной клавиатуры. Для настройки, 
диагностики, определения состояния и мониторинга ВВ УПП 
используется встроенный ЖК-дисплей с подсветкой. 
Дисплей имеет три строки по 16 символов. 

 

     На дисплее могут отображаться буквенно-цифровые 
символы на любом из следующих языков после настройки 
одного параметра: 

 Английский 
 Французский 
 Испанский 
 Немецкий 
 Португальский 
 Китайский 

 

     Коммуникации 
 

     В стандартной версии устройство имеет последовательный 
порт обмена данными DPI (Интерфейс программирования 
привода). Для обмена данными по протоколам Remote I/O, 
DeviceNet™, ControlNet™, Ethernet, RS-485, Modbus RTU, 
Profibus-DP и Modbus/HCP имеются опциональные 
интерфейсные модули обмена данными. 

 

     Плата драйвера тиристоров с питанием от токовой петли 
(CLGD) 

     Эта плата обеспечивает энергию для импульсов включения 
тиристоров. Плата имеет оптоволоконную развязку с 
источником логических сигналов управления тиристорами. 
Энергию, необходимую для управления тиристорами, плата 
получает от снаберной цепи, поэтому она полностью 
изолирована – как от источника питания цепей управления, 
так и от управляющей логики. В течение ограниченного 
времени плата также получает энергию от источника 
питания токовой петли. 

3.0  Конструкция и выбор 
оборудования 
(продолжение) 
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     Интерфейсные платы модуля управления 
 
     Интерфейсные платы обеспечивают все сигналы обратной 

связи и управления, необходимые для работы OneGear MV 
SMC Flex до 14,4 кВ. Они объединяют следующие функции: 
 Управляющие импульсы тиристоров, достаточные для 

12 устройств на фазу, при использовании 
оптоволоконной платы расширения 

 Обратная связь по току 
 Обратная связь по напряжению 
 Сигнал температуры радиатора силовой 

выпрямительной стойки 
 Входные требования источника питания 

o 110 – 240 В~ (–15/+10%), 50/60 Гц 
o 15 ВА  
o Автоматическая настройка (перемычки не 

требуются) 
 
     Интерфейсная плата предоставляет следующие 

возможности для настройки и устранения неисправностей: 
 Диагностические светодиодные индикаторы 
 Ручное включение/отключение управляющих импульсов 

тиристоров (только для использования без подачи 
высокого напряжения на ВВ УПП) 

 Включение/отключение подачи сигнала температуры 
радиатора 

 
 
      Модуль измерения напряжения 
 
      Модуль измерения напряжения имеет шесть независимых 

каналов с резисторами различного номинала согласно 
предварительно заданному диапазону напряжений, которые 
преобразуют напряжения в диапазоне от 10 до 14,4 кВ в 
более низкие напряжения, которые могут использоваться 
логической схемой модуля управления SMC Flex. 

 
 
 
 
 
     В таблице ниже показан требуемый коэффициент MV для 

каждой версии модуля измерения напряжения. Для 
получения большей точности коэффициенты MV могут 
регулироваться на дисплее модуля управления SMC Flex. 
Когда двигатель работает в режиме байпаса, сравните 
напряжения, отображаемые на модуле управления, c 
точными показаниями измерительного прибора, 
подключённого к тому же источнику напряжения, что и 
двигатель, управляемый OneGear MV SMC Flex. 

Напряжение в сети (3 фазы, 50/60 Гц) Коэффициент MV (параметр 106) 
От 10 000 до 12 000 В 126 

От 12 001 до 14 400 В 97 
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     Оптоволоконная плата расширения 
 
     Оптоволоконная плата расширения принимает 

оптоволоконные сигналы управляющих импульсов 
тиристоров от интерфейсной платы блока управления и 
разбивает их на требуемые оптоволоконные сигналы 
управляющих импульсов тиристоров 10 – 15 кВ для OneGear 
PowerBrick. Плата расширения обеспечивает управление до 
36 высоковольтных тиристоров.  

     Входные требования источника питания: 
 • 110 – 240 В~ (–15/+10%), 50/60 Гц 
 • Максимум 25 ВА 
 • Универсальный ввод 

3.0  Конструкция и выбор 
оборудования 
(продолжение) 
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4.0  Таблицы основных данных 
 
Таблица 4.A – Электрические параметры (бюллетень 7761) 

Электрические параметры IEC  

Цепь питания 

Метод подключения 
Подключение электродвигателя по схеме треугольника или звезды; тиристоры между 

обмотками и питанием 

Количество полюсов Оборудование рассчитано только на трёхфазную нагрузку 
Номинальное напряжение (Ur) 12 кВ/15 кВ 

Номинальное напряжение изоляции (Ui) 12 кВ/15 кВ 

Номинальное импульсное напряжение (Uimp) 75 кВ/95 кВ 

Диэлектрическая прочность 28 кВ/36 кВ 

Номинальное повторное пиковое обратное напряжение 32500/39000 

Выходная мощность 
100 – 9700 л.с. 
75 – 8000 кВт 

Изоляция полупроводниковых приборов Оптоволокно 

Рабочая частота 50/60 Гц 

Защита dv/dt Снаберная RC-цепь 

Защита от переходных процессов Встроенная триггерная схема защиты от перенапряжения 

Номинальный ток 
160 A 
340 A 

dv/dt 1000 В/мкс 

di/dt 100 А/мкс 

Падение напряжения  
(сеть – выходные клеммы) 

2,5 В на тиристор без шунта;  
Менее 1,0 В с шунтом, всего 

Общий КПД 99,95% с шунтом 

Начальный момент 0 – 90% номинального пускового момента 

Тепловая перегрузочная способность 
600%, 10 секунд 
450%, 30 секунд 

Время разгона 
0 – 30 секунд 

(при необходимости более длительного разгона проконсультироваться с производителем) 

Кикстарт 0 – 90% номинального пускового момента электродвигателя в течение времени от 0,0 до 
2,0 секунды 

Сертификаты 

  Безопасность: 92/59/EEC (Директива) 
  См.: BSEN 61010-1 :1993 
   BSEN 60204-1 :1997 
   IEC 62271-1 
   IEC 62271-100 
   IEC 60146-1-1 
   IEC 60947-4-2 

Защита от короткого замыкания 
Силовое полупроводниковое устройство должно быть защищено токоограничивающими предохранителями или быстродействующим автоматическим выключателем. 
Стандартное ВВ УПП на 12 кВ включает в себя соответствующие предохранители (согласованные с двигателем). 
Порог устойчивости  31,5 кА 100 мс 

Цепи управления 
Номинальное рабочее напряжение  120/240 В~ (–15%, +10%)/115/230 В~ (–15%, +10%) 
Диэлектрическая прочность 1600 В~/2000 В~ 

Рабочая частота 50/60 Гц 

 Кроме силовой электроники 
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Таблица 4.A – Электрические параметры (продолж.) 
Электрические параметры IEC 

Корпус 
Тип корпуса IP4X, IP41 и IP42 

Характеристики перегрузки (модуль управления SMC Flex) 
Тип Тепловая перегрузка полупроводника с потерей фазы 

Диапазон тока 1,0 – 1000 ампер 

Классы отключения 10, 15, 20 и 30 

Номинальный ток отключения 117% номинального тока электродвигателя 

Количество полюсов 3 

Требования по питанию 
Модуль управления 75 ВА 

Платы драйверов тиристоров  75 ВА (общ.) 

Вакуумный контактор/автоматический выключатель См. технические характеристики контактора/автоматического выключателя (с. 26 – 29) 

Максимальная теплоотдача (кВт) (Конвекция) 

Класс контроллера 

Циклы пуска или останова  
(при 450% мощности в момент пуска) Непрерывный 

 160 A 340 A 580 А  

12000 В 27 57 98 .5 

15000 В 32 69 117 .5 

Вспомогательные контакты (модуль управления) 

Номинальное рабочее напряжение (макс.) 
20 – 265 В~ 

5 – 30 В= (резистивн.) 

Номинальное напряжение изоляции 277 В~ 

Рабочая частота 50/60 Гц; постоянный ток 

Условный тепловой ток Ith 5 A 

Категория использования AC-15/DC-12 

Механические характеристики (модуль управления) 

Клеммные зажимы 
Клеммы управления:

Винт Pozidriv M 3,5 x 0,6 с самоподъёмной зажимной планкой 
Производительность SCPD Тип 2 

Список SCPD Класс CC 8A @ 1000 А Допустимый ток короткого замыкания 

Cвязь через DPI (модуль управления) 
Максимальный выходной ток 280 мА 

Возможности измерения (модуль управления) 
Напряжение, ток, МВт, МВт·ч, 
коэффициент реактивной мощности 

Да 

Вход тахометра (модуль управления) 
Напряжение 0 – 5 В=; 4,5 В= = 100% скорости 

Ток 1,0 мА 

 Требования по питанию для источника питания токовой петли драйвера тиристоров одинаковы для всех напряжений. 
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Таблица 4.C – Изменение параметров контроллера 

Диапазон высот 
Номинал силовых ячеек Снижение B.I.L. и 

расчётной 
выдерживаемой частоты 

сети на:  
160 A 340 A 

 Уменьшение макс. непрерывного номинального тока: 

1000 – 2000 м 5 A 10 A 13% 

2001 – 3000 м 10 A 20 A 28% 

3001 – 4000 м 15 A 30 A 44% 

4001 – 5000 м 20 A 40 A 63% 

 Указаны минимальные уровни уменьшения тока. Могут потребоваться дополнительные изменения с учётом ограничений предохранителей.  
Обратитесь к производителю за подробными сведениями. 

 Поправочные коэффициенты по высоте для выдерживаемого напряжения пробоя изоляции согласно IEC 62271-1 

Номинальный ток силовой ячейки при наружной температуре 

40 °C 50 °C 
160 A 130 A 

340 A 270 A 

Таблица 4.B – Номинальные параметры окружающей среды 
Номинальные параметры окружающей среды IEC 
Диапазон температур, эксплуатация 0 – 50 °C (снижение мощности после 40 °C) 

Диапазон температур, хранение и транспортировка –20 °C … +75 °C 

Высота 0 – 1000 метров без снижения мощности  

Влажность 5 – 95% (без конденсации) 

Степень загрязнённости 2 

 Высоты выше 1000 м – см. Таблицу 4.C. 
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Таблица 4.D – Масса брутто и размеры  

Номинальный 
ток 

кВт (л.с.) Размеры в мм Масса брутто 
10000 В 12000 В 14400 В Ширина Глубина Высота фунты кг 

Полный контроллер SMC Flex 10 – 15 кВ (вакуумный контактор) – бюллетень 7762 

160 A 2700 (3100) 3000 (3800) 3700 (4500) 
2800 
(110) 

1340 
(53) 

2200 
(86) 

6000 2728 

Полный контроллер SMC Flex 10 – 15 кВ (вакуумные прерыватели) – бюллетень 7763 
160 A 2700 (3100) 3000 (3800) 3700 (4500) 2800 

(110) 
1340 

(53) 

2200 

(86) 
6000 2728 

340 A 5500 (6750) 6700 (8000) 8000 (9700) 

OEM-контроллер SMC Flex 10 – 15 кВ – бюллетень 7761 
160 A 2700 (3100) 3000 (3800) 3700 (4500) 1500 

(59) 
1340 
(53) 

2200 
(86) 

3200 1455 
340 A 5500 (6750) 6700 (8000) 8000 (9700) 

Контроллер SMC Flex 10 – 15 кВ модифицированный – бюллетень 7760 
160 A 2700 (3100) 3000 (3800) 3700 (4500) 2800 

(110) 
1340 
(53) 

2200 
(86) 

5700 2591 
340 A 5500 (6750) 6700 (8000) 8000 (9700) 

 Масса и размеры указаны приблизительно. Некоторые опции (такие как ввод сверху или PFCC) могут изменять массу и размеры.  
 Свяжитесь с производителем, чтобы выяснить точные размеры и массу. 
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Таблица 4.E – Технические характеристики шины питания 

Описание Технические характеристики 
Главная шина питания 
Материал шины Лужёный изолированный медный проводник 

Покрытие шины питания (опция) Серебро 

Номинальный длительно допустимый ток при 40 °C 1250, 2000 А 

Максимальное повышение температуры полной нагрузки 65 °C 

Максимальная температура полной нагрузки 105 °C при 40 °C снаружи 

Номинальный выдерживаемый ток при сбое (3 секунды) 31,5 кА RMS SYM 

Тип крепления шины Эпоксидное литьё, полиэфирное стекло 

Размеры на одну фазу 
1250 А 
2000 A 

Кол-во 1 – 10 x 80 мм 
Кол-во 2 – 10 x 80 мм 

Площадь поперечного сечения на фазу 
1250 А 
2000 A 

800 мм2 (1, 125 дюйма2) общая 
1600 мм2 (2,25 дюймов2) общая 

Изоляционный материал между фазами и землёй 

Тип: Втулка, термоусадочная 

Материал: Полиолефин 

Толщина: 3,0 мм 

Антигигроскопичность: 0,25% 

Электрическая прочность: 500 В/мил (20 кВ/мм) 

Внутренние шины  
Материал шины Неизолированная медь 

Покрытие внутренних шин (опция) Лужение или серебро 

Номинальный длительно допустимый ток при 40 °C 630 А 

Номинальный выдерживаемый ток при сбое 31,5 кА, 100 мс 

Материал изоляции (если необходимо) 

Тип: Втулка, термоусадочная 

Материал: Полиолефин 

Толщина: 3,0 мм 

Антигигроскопичность: 0.25% 

Электрическая прочность: 500 В/мил (20 кВ/мм) 

Шина заземления 
Материал шины заземления Неизолированная медь 

Материал опциональной шины заземления Лужёная медь 

Номинальный длительно допустимый ток при 40 °C 600 A 

Размеры 600 A 8 x 50 мм 

Площадь поперечного сечения 600 A 400 мм2 (0, 625 дюйма2) общая 

Номинальный выдерживаемый ток при сбое (3 секунды) 31,5 кА 
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 Таблица 4.F – Высоковольтный вакуумный автоматический выключатель с пружинным приводом: 10 – 12 кВ 

Описание Характеристика 
Номинальное напряжение  
Максимальное номинальное напряжение 12 кВ 

Основной импульсный уровень прочности изоляции – фаза-земля, фаза-фаза (кВ) 75 

Номинальное напряжение изоляции  12 кВ 

Выдерживаемое напряжение при 50 Гц  28 кВ 

Номинальная частота  50/60 Гц 

Номинальный ток  
Стандартный номинальный ток (40 °C) 1250 А 

Номинальная отключающая способность (kA) (номинальный ток отключения при коротком замыкании, 
симметричный) 16, 20, 25, 31,5 

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (3 с) (кА) 16, 20, 25, 31,5 

Включающая способность (кА) 40, 50, 63, 80 

Расстояние между полюсами (мм) 150 

Время открытия (мс) 33 – 60 

Время дуги (мс) 10 – 15 

Общее время отключения (мс) 43 – 75 

Время закрытия (мс) 60 – 80 

Рабочая температура (°C) –5 … +50 (со снижением мощности) 

 Указанные номинальные значения напряжения и тока действительны на высоте до 1000 м. Номинальные параметры выше данной отметки – см. схему изменения 
характеристик контроллера на с. 24. 

 
 
Таблица 4.G – Высоковольтный вакуумный автоматический выключатель с пружинным приводом: 12,5 – 15 кВ 

Описание Характеристика 
Номинальное напряжение  
Максимальное номинальное напряжение 17,5 кВ 

Основной импульсный уровень прочности изоляции – фаза-земля, фаза-фаза (кВ) 95 

Номинальное напряжение изоляции 17,5 кВ 

Выдерживаемое напряжение при 50 Гц 38 кВ 

Номинальная частота 50/60 Гц 

Номинальный ток  
Стандартный номинальный ток (40 °C) 1250 А 

Номинальная отключающая способность (номинальный ток отключения при коротком замыкании, 
симметричный) (А) 

16, 20, 25, 31,5 

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (3 с) (кА) 16, 20, 25, 31,5 

Включающая способность (кА) 40, 50, 63, 80 

Расстояние между полюсами (мм) 150 

Время открытия (мс) 33 – 60 

Время дуги (мс) 10 – 15 

Общее время отключения (мс) 43 – 75 

Время закрытия (мс) 60 – 80 

Рабочая температура (°C) –5 … +50 (со снижением мощности) 

 Указанные номинальные значения напряжения и тока действительны на высоте до 1000 м. Номинальные параметры выше данной отметки – см. схему изменения 
характеристик контроллера на с. 24. 
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Таблица 4.H – Высоковольтный вакуумный автоматический выключатель с электромагнитным приводом: 10 – 12 кВ 

Описание Характеристика 
Номинальное напряжение  
Максимальное номинальное напряжение 12 кВ 

Основной импульсный уровень прочности изоляции – фаза-земля, фаза-фаза (кВ) 75 

Номинальное напряжение изоляции 12 кВ 

Выдерживаемое напряжение при 50 Гц 28 кВ 

Номинальная частота 50/60 Гц 

Номинальный ток  
Стандартный номинальный ток (40 °C) 1250 А 

Номинальная отключающая способность (kA) (номинальный ток отключения при коротком замыкании, 
симметричный) 

16, 20, 25, 31,5 

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (3 с) 16, 20, 25, 31,5 

Включающая способность (кА) 40, 50, 63, 80 

Расстояние между полюсами (мм) 150 

Время открытия (мс) 35 – 45 

Время дуги (мс) 10 – 15 

Общее время отключения (мс) 45 – 60 

Время закрытия (мс) 50 – 60 

Рабочая температура (°C) –25 … +50 (со снижением мощности) 

Механические операции (привод) (циклов) 100000 

Электрические операции (номинальный ток) (циклов) 30000 

 Указанные номинальные значения напряжения и тока действительны на высоте до 1000 м. Номинальные параметры выше данной отметки – см. схему изменения 
характеристик контроллера на с. 24. 
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 Таблица 4.I – Высоковольтный вакуумный автоматический выключатель с электромагнитным приводом: 12,5 – 15 кВ 

Описание Характеристика 
Номинальное напряжение  
Максимальное номинальное напряжение 17,5 кВ 

Основной импульсный уровень прочности изоляции – фаза-земля, фаза-фаза (кВ) 95 

Номинальное напряжение изоляции 17,5 кВ 

Выдерживаемое напряжение при 50 Гц 38 кВ 

Номинальная частота 50/60 Гц 

Номинальный ток  
Стандартный номинальный ток (40 °C) 1250 А 

Номинальная отключающая способность (номинальный ток отключения при коротком замыкании, 
симметричный) (А) 16, 20, 25, 31,5 

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (3 с) (кА) 16, 20, 25, 31,5 

Включающая способность (кА) 40, 50, 63, 80 

Расстояние между полюсами (мм) 150 

Время открытия (мс) 35 – 45 

Время дуги (мс) 10 – 15 

Общее время отключения (мс) 45 – 60 

Время закрытия (мс) 50 – 60 

Рабочая температура (°C) –25 … +50 (со снижением мощности) 

Механические операции (привод) (циклов) 100000 

Электрические операции (номинальный ток) (циклов) 30000 

 Указанные номинальные значения напряжения и тока действительны на высоте до 1000 м. Номинальные параметры выше данной отметки – см. схему изменения 
характеристик контроллера на с. 24. 
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 Таблица 4.J – Высоковольтный вакуумный контактор: 10 – 12 кВ 

Описание Характеристика 
Номинальное напряжение  
Максимальное номинальное напряжение 12 кВ 

Номинальное напряжение изоляции 12 кВ 

Импульсное выдерживаемое напряжение 75 кВ 

Выдерживаемое напряжение при 50 Гц 28 кВ 

Номинальная частота 50/60 Гц 

Номинальный ток  
Номинальный рабочий ток A 400 

Номинальный стандартный ток A 400 

Кратковременный выдерживаемый ток за 1 с A 6000  

Номинальный пиковый ток кА 15 

Номинальное время короткого замыкания S 1 

Максимальный допустимый рабочий ток 
перегрузки за полупериод (пиковое значение) кА 55 

Характеристики номинальной нагрузки и 
перегрузки в категории применения: 

(категория AC4) 100 циклов замыкания (A) 4000 

(категория AC4) 25 циклов размыкания (A) 4000 

Срок службы электрических компонентов при 
номинальном токе для категории AC1 

Операции 1000000 

Срок службы механических частей Операции 1000000 

Отключающая способность при коротком 
замыкании  
(O-3min-CO-3min-CO) 

(A) 4000 

Включающая способность при коротком 
замыкании  
(O-3min-CO-3min-CO) 

(А) пик 8000 

Время переключения 
Время размыкания (нижний и верхний предел) (мс) 20 – 30 

Время замыкания (нижний и верхний предел) (мс) 30 – 50 

Относительная влажность, без конденсации % <95 

Рабочая температура °C –5 … +50 (со снижением мощности) 

 Указанные номинальные значения напряжения и тока действительны на высоте до 1000 м. Номинальные параметры выше данной отметки – см. схему изменения 
характеристик контроллера на с. 24. 
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Оборудование One Gear MV SMC Flex разработано, 
изготовлено и испытано в расчёте на удовлетворение или 
превышение применимых требований последних версий 
стандартов следующих организаций: 
 IEC 60470: Высоковольтные контакторы переменного тока 

и пускатели электродвигателей на основе контакторов. 
 IEC 62271-100: Высоковольтные комплектные 

распределительные устройства и механизмы управления 
 IEC 62271-1: Высоковольтные комплектные 

распределительные устройства и механизмы управления 
 IEC 62271-200: Высоковольтные комплектные 

распределительные устройства и механизмы управления 
 IEC 62271-102: Высоковольтные комплектные 

распределительные устройства и механизмы управления 
 Европейские директивы по безопасности и ЭМС 
 Институт инженеров по электротехнике и 

радиоэлектронике (IEEE) 
 Руководство по управлению гармониками и компенсации 

реактивной мощности для статических преобразователей 
мощности (IEEE 519-1992) 

 
 
 
 

 

5.0 Справочные документы Номер публикации Наименование 

 150-WP003_-EN-P 
ВВ УПП SMC Flex  

с функцией управления насосами, официальное издание 

 1560E-WP023_-EN-E 
Как правильно использовать 

высоковольтные устройства плавного пуска 

 6500-CO001_-EN-P Условия продаж 

 7760-SR001B-EN-P Обзор спецификаций 

 150-AT002_-EN-P 
Руководство по эксплуатации  

Бюллетень 150 SMC Flex 

 Интернет www.ab.com/mvb 
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