
ELECTRONIC A/S

Презентация продукции
компании IC Electronic



Силовой модуль

Керамическая
подложка

радиатор

Тиристор

Медный рассеиватель тепла

Термопаста

Ток

Теплопередача

Окружающая
среда



Силовые полупроводники

Технологии IC-ELECTRONIC

Пористость увеличивает переходное
сопротивление кристалла, что повышает
температуру перехода, и приводит к снижению
надёжности приборов.

IC-ELECTRONIC имеет новую DCB технологию
при которой для материалов с малым
термическим расширением применяется
катодная клемма.

Пайка кристалла к подложке и подложки к
основанию проводится в вакууме, что
обеспечивает соединение без окислов и
пористости.



IC технология применяется в двух линейках продукции.

Устройства
плавного
пуска

Твердотельные
контакторы



Продукция для управления
двигателями переменного тока

Устройства плавного пуска с тремя управляемыми
фазами

Устройства плавного пуска с двумя управляемыми
фазами

Ограничители пускового момента с одной управляемой
фазой

Устройства плавного пуска с динамическим
торможением

Контактор для реверса моторов

Контактор для моторов с двумя коммутируемыми фазами



Производственная программа

Устройства плавного пуска 1.5 – 45 kW 
для монтажа на DIN-рейку

Устройства плавного пуска 1.5 – 45 kW 
для монтажа на DIN-рейку
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Одна, две или три (опция) регулируемые фазы.
Три диапазона входных напряжений: 110-240 VAC / 400-
480 VAC / 550-600 VAC
Время включения: 0.5-30 сек. / Время выключения 0.5-
60 сек.

до 1.5 kW до 7.5 kW до to 45 kWдо 22 kW



Устройства плавного пуска SMC32 со встроенным байпасным реле до
7,5kW@400VAC

Обеспечивается шунтирование
тиристоров встроенными
контактами во время работы

Но
ви
нк
а

Допускает монтаж в
невентилируемых местах без
применения внешнего контактора.



Функциональные возможности и регулировки устройств
плавного пуска

Регулировки /функции

Время разгона
0,5 – 10/30 сек

Время торможения
0,5 – 10/60 сек

Кик-старт -
максимальный
момент в течении
200мс

Начальный момент
до 85% от номинального момента

Напряжение
мотора

100%

0% Время



Устройства плавного пуска

Плавный пуск с малым моментом без кик-старта

Время (мс)
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Устройства плавного пуска

Плавный пуск с большим моментом без кик-старта.

Время (мс)
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Устройства плавного пуска

Кик-старт с малым моментом

Время (мс)
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- Увеличить ресурс механики

- Плавность работы
- Уменьшить пусковой ток

Зачем нужен плавный пуск ?

- Уменьшить механические нагрузки и износ



• Переключение звезда / 
треугольник
• Дополнительная
обмотка
• Автотрансформатор
•Использование
балластных резисторов
• Плавный пуск

Часто применялись
раньше

IC-ELECTRONIC

Способы мягкого пуска



ELECTRONIC

Время (мс)
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Применение переключения
звезда-треугольник для компрессора

Максимальный ток: 220 A RMS

То
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ELECTRONIC

Плавный пуск компрессора

Время (мс)
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Максимальный ток
Управляемая фаза: 110 A RM
Неуправляемая фаза : 130 A RM
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Для какой задачи какой тип
устройства плавного пуска выбрать?



Устройства плавного
пуска Управлять одной, двумя или тремя фазами ?

Недорогой «плавный пуск» для 1- или 3-фазных двигателей, 
когда требуется уменьшить механический удар при пуске. 
Уменьшает пусковой ток на 15%

Однофазный (STL) 

Двухфазный (SMC 3)
Эффективное по цене семейство устройств, которые
уменьшают пусковой ток на 40-50% по сравнению с
номинальным пусковым током.

Трёхфазный (SMC 33)
Семейство устройств с управлением по трём фазам
идеально подходит для пуска высокоинерционных
нагрузок: маховиков, вентиляторов, насосов. 
Симметричность управления позволяет получить большое
время пуска и торможения. Ограничивает пусковой ток до
50-65% от номинального пускового тока.



Требования покупателя: Мотор 11 kW @ 400 В сетевое
напряжение

Как правильно выбрать плавный пуск в каталоге?

Устройства плавного пуска



Как правильно выбрать устройство плавного
пуска?

Исходные данные
11 kW @ 400V

Управление по трём
фазам: SMC 33 DA 
4025 BP или SMC 33 
DA 4040 DBP

Данные из каталога

Стр. 11

Устройства плавного
пуска



Как правильно выбрать устройство
плавного пуска?

Управление по трём фазам:
SMC 33 DA 4025 BP или SMC 
33 DA 4040 DBP

Данные из каталога

Стр. 6

Исходные данные
11 kW @ 400V

Устройства плавного
пуска



Пример подключения: SMC 3/ 33 DA XXXX BP

Выход
байпасного

реле

Процессы разгона и
торможения
индицируются на
блоке управления

Мигание LED 1-
разгон.

Мигание LED 2-
торможение

Мигание двух
индикаторов сразу -
отсутствие нагрузки

Линейная
конфигурация
(3-проводное
подключение
двигателя)

Выход

Старт/Стоп

Устройства плавного
пуска



Устройства плавного
пуска Пример схемы: SMC 33 DA XXXX DBP

Разгон и торможение
индицируются на
блоке управления

При обрыве одной
фазы мигают оба
светодиода.

Коммутация внутри
треугольника (6-

проводное подключение
двигателя)



Класс перегрузки 10, 20, 30    Стандарт EN 60947-4-2

Что такое типы режимов
перегрузки ?

Режим перегрузки (Trip class) – термин, применяемый в
связи с назначением и текущими уставками реле перегрузок
и устройствами плавного пуска

При выборе устройства плавного пуска необходимо
правильно определить предельные режимы работы и
условия применения



Класс перегрузки 10, 20, 30    стандарт EN 60947-4-2

По EN60947-4-2 существуют 4 класса перегрузки

Что считается обычным и когда бывают остальные режимы ?

10A (Лёгкая)

10 (Стандартная) наш стандарт

20 (Тяжёлая)

30 (Очень тяжёлая)





SOFT STARTERS  Характеристики пускового режима ( по EN60947-4-2)

Пример SMC 33 DA 4025BP (90 mm модуль) (400 VAC / 25 A с байпасным реле / 17 A без байпасного реле)

Режим перегрузки (с или без байпаса ) 25A: AC-53b: 5 - 5 : 30

25A: AC-53b: 5-5: 30

Номинальный ток (Ie)

Тип нагрузки

Перегрузка

5 x кратный номинальный ток в течении

5 секунд

(5x25A=125A)

Время между стартами

/ работа

30 сек



SOFT STARTERS      Характеристики пускового режима ( по EN60947-4-2)

Пример SMC 3 DA 4015 (400 VAC / 15 A)

Пусковой режим без байпасного реле 15A: AC-53a: 8 - 3: 100-3000

15A: AC-53a: 8-3: 100- 3000

Номинальный ток (Ie)

Тип назрузки

Перегрузочная способность

8 x кратный номинальный ток в течение

3 секунды

(8x15A=120A)

Цикл работы в %

100%=непрерывная работа

Число пусков в час

3000



Классы перегрузки 10, 20, 30  и категории нагрузки

Данные для устройства плавного пуска
3RW3036-1AB04 фирмы Сименс

Данные с шильдика
упомянутого выше
устройства

AC-53b: 3-12 3000



Применение в конвейерах

Обычные
проблемы ?

• Пусковой ток
• Проблемы с механикой
• Ресурс моторов и редукторов
• Запуск агрегатов
• Провалы напряжения
• Хрупкие изделия



Применение в конвейерах

Решение

• Плавное движение и останов
• Нет смещения и опрокидывания
изделий

• Нет обрывов ремней и цепей
• Кик-старт для преодоления
трения

• Неограниченный ресурс
• Экономичность



Применение в ремённых приводах

Начальная установка принесёт прибыль
при сборке, монтаже.

Уменьшение простоев, экономия дорогих
ремней,  устранение потерь сырья

Увеличение ресурса ремней в 2-6 раз

Продление срока службы механических
узлов



Применение в управлении насосами

Проблема: Гидроудар в
длинном водопроводе приводит
к затоплению шахты

Принимаемые меры: 45 kW насос
для откачки воды и осушения
затопленной шахты.

Предлагаемые решения: Применение плавного пуска
уменьшает гидроудар и защищает трубопровод. Это
устраняет простой и ремонт трубопровода.



Применение в управлении насосами

Проблемы:
- 5-6 кратный пусковой ток
- Падение напряжения на длинных подводящих кабелях
- Необходимость быстрого пуска
- Гидроудары



Применение в управлении насосами

Применение устройств плавного пуска IC
Плавный пуск и останов уменьшает гидроудар в насосах

Уменьшение пускового тока

Облегчает пуск насосов при пониженном напряжении



Применение в вентиляторах

Проблемы:
• Высокие пусковые токи
• Высокоинерционная нагрузка
• Частые включения

SMC 33
 D

A XXXX

Пути решения:
• Плавный пуск при повышенной
нагрузке при использовании
семейства устройств STL / SMC 
3 / SMC 33



Ограничители пускового
момента



Ограничители пускового момента

До 7.5 kW

До 11 kW

Разработка: Для плавного пуска 1- и 3-фазных двигателей

Применение: Насосы, вентиляторы, компрессоры, конвейеры

Преимущества и возможности: Устранение механических ударов и уменьшение пусковых
токов до 50% для однофазных и до 15% для трёхфазных двигателей. До токов 25 A (AC3) не
требуют управляющего напряжения. Настраиваемое время разгона 0.5-5 sec, установка
пускового момента в пределах 0-85%



Ограничители пускового момента Однофазный



Ограничители пускового момента Трёхфазный



Ограничители пускового момента для 1- и 3-фазных
двигателей
Схема включения

3 фазы 208-600 V 
50 / 60 Hz

1 фаза 110-240V  50 
/ 60 Hz

11kW @ /400 VAC 5.5 kW @ 230 VAC



Устройства плавного пуска с
динамическим торможением



Устройства плавного пуска с динамическим торможением
Настройки

Напряжение
на моторе

100%

0% время

Момент торможения

Момент торможения.

Разгон
0.5 - 10 sec.

Пусковой момент
До 85% от номинального
момента

“Кик-старт
-200мс
максимальное
напряжение



Устройства плавного пуска с динамическим торможением

До 11 kW

Плавный пуск и торможение трёхфазных моторов / механизмов с инерционной нагрузкой

Применение: Лесопилки /  Мельницы /  Деревообработка /  Автоматические ворота

Преимущества и возможности: Сглаживают пусковые неравномерности, сокращают время
торможения.

Нагрузка до 11 kW / Настройка тормозного тока в пределах 0-50 A DC 

Дополнительно возможность кик-старта.

Управление по двум фазам 208-240 VAC / 400-480 VAC  Регулировка времени разгона 0.5-10 sec. 



Устройства плавного пуска с динамическим торможением

Деревообрабатывающий
станок с динамическим

торможениемSMBC 3

Тормозной стенд



Контакторы для прямого
пуска двигателей



Контакторы для прямого пуска двигателей

До 7.5kW@ 480 VAC

Разработка: для частой коммутации 3-фазных моторов.

Применение: Краны / Конвейеры / Упаковочные машины / Другие приводы с толчковым
перемещением

Преимущества и возможности: Ресурс при АС-3 – 25 миллионов пусков

при AC 4: 5 миллионов пусков

Для 7.5 kW моторов управляющее напряжение: 24-480 V AC или 24-60 V DC

• Неограниченное число включений в час
Две управляемые фазы 208-240 VAC / 400-480 VAC 50/60 Hz



Контакторы для прямого пуска двигателей

L1  L2  L3

M Управление

Основные характеристики
Диапазон рабочих напряжений

24-480 V AC 50/60 HZ

Макс. ток.: 15 A AC-3 / 12,5 A AC-4

Диапазон мощностей моторов: 

0,1 - 7,5 kW @ 400 V AC-3

Диапазон управляющих напряжений:               
24 - 480 V AC / 24-60 V DC

Возможности
Более 5 миллионов коммутаций при AC-3 
или AC-4

Схема включения



Контакторы для прямого
пуска и реверса

двигателей



Электронные реверсивные контакторы

До 4kW @ 480 VAC

Разработка: для коммутации и реверсирования 3-фазных моторов

Применение: Ворота / Заслонки / Упаковочные машины

Преимущества и возможности: Долговечность при AC 3

До 4.0 kW (AC3). Диапазон управляющих напряжений: 5-24 VDCили 24-230 VAC/DC

Два независимых гальванически изолированных входа управления с взаимной блокировкой

Две управляемые фазы / 24-480 VAC 50/60 Hz



Электронные реверсивные контакторы

3 фазы 24-400 V Моторы до 4 kW. (5,5 л.с)

Старт - стоп в прямом и обратном
направлении. (нагрузка AC-3)
Моторы до 3 kW. (4 л.с)  

Старт- стоп в прямом и обратном
направлении, изменение
направления вращения на полной
скорости. (нагрузка AC-4)

F

R

M

Два независимых гальванически
изолированных входа управления с
взаимной блокировкой
Напряжение управления 5-24 V DC 
или 24-230 VAC/DC



Модули дополнительного
контакта



Модуль дополнительного контакта

Нагрузочная способность

5A/250 VAC / 3A 24VDC

Напряжение
на моторе

Состояние контакта

Линейное напряжение
L1 L2 L3

Разработка для диагностики включенного состояния устройств плавного пуска, электронных
контакторов, аналоговых регуляторов напряжения

Применение: Подача сигнала на PLC или компьютер для управления процессом



Термоконтакт UP 62 для всех устройств плавного пуска

Ручной
сброс

UP 62
термоконтакт, 
вставляемый в отверстие

Коммутационная
способность:  50mA / 250 
VAC

Автоматический
сброс

Дополнительная защита от перегрузки. 
Размыкается при нагреве до 900 C, 
замыкается при охлаждении до 300 C.


	
	
	
	
	

