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1.ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ
1.1 ЭЛЕКТРОПРИВОД Q9
Электропривод Q9 представляет собой полупроводниковый преобразователь частоты с векторным управлением моментом. Алгоритм векторного управления
Toshiba обеспечивает высокий пусковой момент двигателя и компенсацию скольжения, благодаря чему двигатель плавно и быстро пускается и работает с минимальными потерями. В преобразователе Q9 используется широтно-импульсная модуляция (ШИМ) с цифровым управлением. Программируемые функции преобразователя доступны через простое в использовании меню, а также с помощью кодов прямого доступа (Direct Access Numbers). В сочетании с передовым программным продуктом от Toshiba, это обеспечивает непревзойденное качество управления двигателем и надежность.
Преобразователь Q9 обладает широкой функциональностью при этом предельно прост в обращении. Дружественный интерфейс оператора (Electronic Operator Interface) преобразователя имеет легкочитаемый графический ЖКИ дисплей. Интерфейс обеспечивает удобство при просмотре информации и легкий доступ ко многим контрольным и программируемым параметрам преобразователя. Программное обеспечение, обеспечивающее управление двигателем, контролируется через систему меню, что позволяет при необходимости легко вносить изменения в параметры управления двигателем.
Основным устройством ввода-вывода является пульт оператора. Пульт может использоваться для наблюдения системных параметров, ввода данных, диагностики и просмотра текущих данных (напр. частоты на выходе преобразователя, напряжения на шине, момента и др.).
Программное обеспечение преобразователя Q9 контролируется с помощью меню, т.е. достаточно
просто выбрать нужное. С помощью пульта можно выбирать параметры двигателя для просмотра или
изменения.
Пульт может быть установлен отдельно от преобразователя с помощью опционального комплекта
ASD-MTG-KIT9. Данный комплект содержит набор аппаратных средств, требуемых для монтажа
пульта дистанционно от частотного преобразователя 9-серии. Работа пульта и системы при управлении с выносного пульта остаются такими же, как при установке пульта непосредственно на преобразователе.
Технические характеристики:
Условия эксплуатации
Напряжение 380-480В
Исполнение
Регулируемые переменные/Режимы управления
Значение тока перегрузки
Динамическое торможение
Температура

Функции

Выходная частота
Программное обеспечение
Протоколы связи (опционально)

Стандартные
0,75-220 кВт
IP20
Управление U/f, компенсация скольжения, автоматическое повышение момента, векторное управление разомкнутый контур
100%-продолжительно, 110%- в течении 60с.
-10 - 40ºС
Защита от перегрузки SS, регулировка разгона/снижения частоты, регулировка несущей частоты, автоподхват двигателя, бесперебойное функционирование при
кратковременных нарушениях электроснабжения,
предустановленные частоты, работа по заданной модели, ПИД-регулятор, обратная связь от энкодера, логическая функция My Function – встроенный PLC на 26
шагов
0,01-299 Гц
ASD Pro
RS485, Modbus RTU, (DeviceNet, Profibus DP, Profinet,
Enternet TCP/IP, Modbus+)
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Условное обозначение:
VT130 Q9U 4 015 RD
Реактивное сопротивление
Типоисполнение (кВА) (вых. мощность)
Класс 460В
Идентификатор серии
Означает, что данный привод произведен в Хъюстоне
Стандартные исполнения и габаритные размеры:
№ модели
VT130Q9U
4015
4025
4035
4055
4080
4110
4160
4220
4270
4330
4400
4500
4600
4750
410К
412К
*415К
*420К
*425К
*430К

Выход.
мощ-ть
привода,
кВт
0,75
1,5
2,2
3,7
5,6
7,5
11
15
18,7
22,5
30
37,5
45
56
75
93,7
112
150
187
225

Выход.ток
100% непрерывн.,
А
2,1
3,4
4,8
7,6
11,0
14,0
21,0
27,0
34,0
40,0
52,0
65,0
77,0
96,0
124,0
156,0
180,0
240,0
302,0
361,0

А, мм
(ширина)

В, мм
(высота)

С, мм
(глубина)

130

254

152

155

281

164

175
210
230

320

194

425

191

420

212

550

242

320

630

290

310

680
782

240

350
430

370

950

*- Реактивное сопротивление отсутствует, но необходимо (ACL или DCL)

Тип нагрузки: вентиляторы, насосы (перегрузка по моменту-110%)
1.2 ЭЛЕКТРОПРИВОД G9
Электропривод G9 представляет собой полупроводниковый преобразователь
частоты с векторным управлением моментом. Алгоритм векторного управления
Toshiba обеспечивает высокий пусковой момент двигателя и компенсацию скольжения, благодаря чему двигатель плавно и быстро пускается и работает с минимальными потерями. В преобразователе G9 используется широтно-импульсная
модуляция (ШИМ) с цифровым управлением. Программируемые функции преобразователя доступны через простое в использовании меню, а также с помощью
кодов прямого доступа (Direct Access Numbers). В сочетании с передовым программным продуктом от Toshiba, это обеспечивает непревзойденное качество
управления двигателем и надежность.
Преобразователь G9 обладает широкой функциональностью при этом предельно прост в обращении. Дружественный интерфейс оператора (Electronic Operator Interface) преобразо вателя имеет легкочитаемый графический ЖКИ размером 132 x 64 точки. Кроме того, G9 имеет дополнительный светодиодный индикатор, видимый на большем расстоянии.
Интерфейс обеспечивает удобство при просмотре информации и легкий доступ ко многим
контрольным и программируемым параметрам преобразователя.
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Основным устройством ввода-вывода является пульт оператора. Пульт может использоваться для
наблюдения системных параметров, ввода данных, диагностики и просмотра текущих данных (напр.
частоты на выходе преобразователя, напряжения на шине, момента и др.).
Программное обеспечение преобразователя G9 контролируется с помощью меню, т.е. достаточно
просто выбрать нужное. С помощью пульта можно выбирать параметры двигателя для просмотра или
изменения.
Пульт может быть установлен отдельно от преобразователя с помощью опционной платы интерфейса пульта (EOI interface PCB). Работа пульта и системы при управлении с выносного пульта остаются такими же, как при установке пульта непосредственно на преобразователе.
Технические характеристики:
Условия эксплуатации
Напряжение 380-480В
Исполнение
Регулируемые переменные/Режимы управления
Значение тока перегрузки
Динамическое торможение
Температура

Функции

Выходная частота
Программное обеспечение
Протоколы связи (опционально)

Тяжелые
0,75-220 кВт
IP20
Управление U/f, компенсация скольжения, автоматическое повышение момента, векторное управление разомкнутый контур, замкнутый контур
115%-продолжительно, 150%- в течении 120с.
Имеется
-10 - 40ºС
Защита от перегрузки SS, регулировка разгона/снижения частоты, регулировка несущей частоты, автоподхват двигателя, бесперебойное функционирование при
кратковременных нарушениях электроснабжения,
предустановленные частоты, работа по заданной модели, ПИД-регулятор, обратная связь от энкодера, логическая функция My Function – встроенный PLC на 26
шагов
0,01-299 Гц
ASD Pro
RS485, Modbus RTU, (DeviceNet, Profibus DP, Profinet,
Enternet TCP/IP, Modbus+)

Условное обозначение:
VT130 G9U 4 015K
Типоисполнение (кВА) (вых. мощность)
Класс 460В
Идентификатор серии
Означает, что данный привод произведен в Хъюстоне
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Стандартные исполнения и габаритные размеры:
№ модели
VT130G9U
4015
4025
4035
4055
4080
4110
4160
4220
4270
4330
4400
4500
4600
4750
410К
412К
*415К
*420К
*425К
*430К
*435К

Выход.
мощ-ть
привода,
кВт
0,75
1,5
2,2
3,7
5,6
7,5
11
15
18,7
22,5
30
37,5
45
56
75
93,7
112
150
187
225
262

Выход.ток
100%
А, мм
В, мм
непрерывн., (высота) (ширина)
А
2,71
3,6
280
130
5,0
9,1
320
160
12,4
380
180
15,3
24,0
380
210
28,6
490
230
35,7
42,0
660
280
57,2
780
280
68,5
81,5
100,8
920
360
138,7
179
1310
370
215
1350
400
259
1600
380
314
1740
480
387
1780
650
427

С, мм
(глубина)
160
170
170
190
190
340
360
390
450
450
450
450
450

Тип нагрузки: дробилки, мешалки, конвейеры, вентиляторы мощные (с торможением) (перегузка по
моменту - 150%)

1.3 ЭЛЕКТРОПРИВОД Н9
Электропривод Н9 представляет собой полупроводниковый преобразователь частоты с векторным управлением моментом. Алгоритм векторного управления
Toshiba обеспечивает высокий пусковой момент двигателя и компенсацию скольжения, благодаря чему двигатель плавно и быстро пускается и работает с минимальными потерями. В преобразователе Н9 используется широтно-импульсная
модуляция (ШИМ) с цифровым управлением. Программируемые функции преобразователя доступны через простое в использовании меню, а также с помощью
кодов прямого доступа (Direct Access Numbers). В сочетании с передовым программным продуктом от Toshiba, это обеспечивает непревзойденное качество
управления двигателем и надежность.
Преобразователь Н9 обладает широкой функциональностью при этом предельно
прост в обращении. Дружественный интерфейс оператора (Electronic Operator
Interface) преобразователя имеет легкочитаемый графический ЖКИ размером 132 x 64 точки. Кроме
того, Н9 имеет дополнительный светодиодный индикатор, видимый на большем расстоянии.
Интерфейс обеспечивает удобство при просмотре информации и легкий доступ ко многим контрольным и программируемым параметрам преобразователя.
Программное обеспечение, обеспечивающее управление двигателем, контролируется через систему
меню, что позволяет при необходимости легко вносить изменения в параметры управления двигателем.
Основным устройством ввода-вывода является пульт оператора. Пульт может использоваться для
наблюдения системных параметров, ввода данных, диагностики и просмотра текущих данных (напр.
частоты на выходе преобразователя, напряжения на шине, момента и др.). Программное обеспечение
преобразователя Н9 контролируется с помощью меню, т.е. достаточно просто выбрать нужное. С помощью пульта можно выбирать параметры двигателя для просмотра или изменения.
Пульт может быть установлен отдельно от преобразователя с помощью опционной платы интерфейса пульта (EOI interface PCB). Работа пульта и системы при управлении с выносного пульта остаются
такими же, как при установке пульта непосредственно на преобразователе.
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Технические характеристики:
Условия эксплуатации
Напряжение 380-480В
Исполнение
Регулируемые переменные/Режимы управления
Значение тока перегрузки
Динамическое торможение
Температура

Функции

Выходная частота
Программное обеспечение
Протоколы связи (опционально)

Стандартные
3-250 кВт
IP20
Управление U/f, компенсация скольжения, автоматическое повышение момента, векторное управление разомкнутый контур
100%-продолжительно, 120%- в течении 60с.
-10 - 40ºС
Защита от перегрузки SS, регулировка разгона/снижения частоты, регулировка несущей частоты, автоподхват двигателя, бесперебойное функционирование при
кратковременных нарушениях электроснабжения,
предустановленные частоты, работа по заданной модели, ПИД-регулятор, обратная связь от энкодера, логическая функция My Function – встроенный PLC на 26
шагов
0,01-299 Гц
ASD Pro
RS485, Modbus RTU, (DeviceNet, Profibus DP, Profinet,
Enternet TCP/IP, Modbus+)

Условное обозначение:
VT130 Н9U 4 015K
Типоисполнение (кВА) (вых. мощность)
Класс 460В
Идентификатор серии
Означает, что данный привод произведен в Хъюстоне
Стандартные исполнения и габаритные размеры:
Выход.
Выход.ток
мощ-ть
100% неА, мм
В, мм
С, мм
привода,
прерывн., (высота) (ширина) (глубина)
кВт
А
4055
3,7
7,6
320
160
170
4080
5,6
11,0
4110
7,5
14,0
380
180
170
4160
11
21,0
380
210
190
4220
15
27,0
4270
18,7
34,0
490
230
190
4330
22,5
40,0
4400
30
52,0
660
280
340
4500
37,5
65,0
780
280
360
4600
45
77,0
4750
56
96,0
410К
75
124,0
920
360
390
412К
93,7
156,0
*415К
112
180,0
1310
370
450
*420К
150
240,0
1350
400
450
*425К
187
302,0
1600
380
450
*430К
225
361,0
1740
480
450
*435К
262
414
*- Реактивное сопротивление отсутствует, но необходимо (ACL или DCL)

№ модели
VT130Н9U

Тип нагрузки: конвейеры, дымососы (перегрузка по моменту - 120%)
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1.4 ЭЛЕКТРОПРИВОД VFS11
Частотные преобразователи серии VF-S11 мощностью от 0,4 до 15 кВт предназначены для управления общепромышленным приводом – привод станочного оборудования, транспортеры, конвейеры, смесители, дозаторы, системы
вен тиляции, насосы, дымососы, подъемно-транспортные механизмы и т.п.
Электропривод представляет собой
преобразователь частоты с векторным управлением моментом. Алгоритм векторного управления Toshiba обеспечивает высокий пусковой момент двигателя и компенсацию скольжения, благодаря чему
двигатель плавно и быстро пускается и работает с минимальными потерями. В
преобразователе используется широтно-импульсная модуляция (ШИМ).
Технические характеристики:
Условия эксплуатации
Напряжение 380-500В
Исполнение

Характеристики управления
напряжением/частотой

Значение тока перегрузки
Динамическое торможение
Температура

Функции
Выходная частота
Программное обеспечение
Протоколы связи (опционально)

Стандартные
0,4-15 кВт
IP20
Постоянное отношение V/f, переменный момент, векторное управление, автоматический подъем момента,
автоматическое энергосбережение и динамическое
управление энергосбережением, управление синхронным двигателем с постоянными магнитами, автонастройка. Базовая частота (25-500 Гц) и подъем момента (0 - 30%) устанавливаются для двух различных настроек двигателей 1 или 2, настройка частоты пуска
(0,5 - 10 Гц)
100%-продолжительно, 150%- в течении 60с.
Имеется
-10 - 60ºС
Защита от перегрузки SS, регулировка разгона/снижения частоты, регулировка несущей частоты, автоподхват двигателя, бесперебойное функционирование при
кратковременных нарушениях электроснабжения,
предустановленные частоты, ПИД-регулятор
0,5-500 Гц
RS485, Modbus RTU

Стандартные исполнения и габаритные размеры:
№ модели
VFS11- 4004PL-WN
VFS11- 4007PL-WN
VFS11- 4015PL-WN
VFS11- 4022PL-WN
VFS11- 4037PL-WN
VFS11- 4055PL-WN
VFS11- 4075PL-WN
VFS11- 4110PL-WN
VFS11- 4150PL-WN

Выход.
мощ-ть
привода,
кВт
0,4
0,75
1,5
2,2
4
5,5
7,5
11
15

Выход.ток
100% непрерывн.,
А
1,5
2,3
4,1
5,5
9,5
14,3
17,0
27,7
33,0

А, мм
(высота)

В, мм
(ширина)

С, мм
(глубина)

130

105

150

170

140

150

220

180

170

310

245

190

Тип нагрузки: насосы, вентиляторы, дробилки, мешалки, конвейеры, дымососы (перегрузка
по моменту - 150%).
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1.5 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ VF-PS1
Преобразователь частоты нового поколения для насосно-вентиляторной
нагрузки
Области применения:
• насосы
• вентиляторы
• дымососы
• компрессоры
Краткие характеристики:
• Входное напряжение от 380 до 480 В для моделей класса 400 В и
от 500 до 690 В для моделей класса 690 В
• Диапазон выходной частоты от 0,01 до 500 Гц
• Точность поддержания выходной частоты до 0,01%
• Перегрузка по току 120% - 60 сек., 135% - 2 сек.
• Температурный режим работы -10…+60 оС
• Управление двигателем в режимах постоянный и переменный момент, V/f характеристика с заданием кривой по 5 точкам, автоматический подъем момента, бессенсорное
векторное управление скоростью двигателя, векторное управление скоростью по датчику скорости
• Функции повышения стартового момента более, автоподхват вращающегося двигателя, регенеративный режим работы при кратковременном пропадании питающего
напряжения, автонастройка на двигатель, специальный режим энергосбережения
(снижение выходного тока при уменьшении нагрузки на двигатель), 2 переключаемые
настройки на различные двигатели, 2 переключаемых набора времен разгона и торможения, 2 переключаемые настройки режима управления двигателем
• Встроенный программируемый логический контроллер (PLC) на 28 шагов программы
позволяет выполнять логические действия над сигналами управления и, таким образом, создавать новые собственные функции инвертора, необходимые в некоторых
задачах
• ПИД-регулятор с контролем обрыва датчика и достоверности сигнала, временные задержки и функция устранения автоколебаний
• Вход РТС термистора для контроля температуры двигателя
• Встроенные EMC фильтр и дроссель постоянного тока (от 18,5 кВт)
• Встроенное устройство динамического торможения (в моделях до 220 кВт включительно)
• Встроенный RS-485 порт (поддерживается протокол Modbus-RTU). Опционально
DeviceNet, Profibus, CC-Link
• Опционально – дополнительные платы расширения.
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Модельный ряд:
Номинальная мощность подключаемого
электродвигателя, кВт

Номинальный ток, А

Модель

Размер, ВхШхГ, мм

Трехфазный вход 3х380 В, Трехфазный выход 3х380 В

12

0,75

2,3

VFPS1-4007PL

230х130х152

1,5

4,1

VFPS1-4015PL

230х130х152

2,2

5,8

VFPS1-4022PL

230х130х152

3,7

10,5

VFPS1-4037PL

260х155х164

5,5

14,3

VFPS1-4055PL

295х175х164

7,5

17,6

VFPS1-4075PL

295х175х164

11

27,7

VFPS1-4110PL

295х210х191

15

33

VFPS1-4150PL

400х230х191

18.5

41

VFPS1-4185PL

400х230х191

22

48

VFPS1-4220PL

420х240х212

30

66

VFPS1-4300PL

550х240х242

37

79

VFPS1-4370PL

550х240х242

45

94

VFPS1-4450PL

630х320х290

55

116

VFPS1-4550PL

630х320х290

75

160

VFPS1-4750PL

630х320х290

90

179

VFPS1-4900PC

920х310х370

110

215

VFPS1-4110KPC

920х310х370

132

259

VFPS1-4132KPC

1022х350х370

160

314

VFPS1-4160KPC

1190х330х370

220

427

VFPS1-4220KPC

1190х430х370

250

481

VFPS1-4250KPC

1190х585х370

280

550

VFPS1-4280KPC

1190х585х370

315

616

VFPS1-4315KPC

1190х585х370

400

759

VFPS1-4400KPC

1390х880х370

500

941

VFPS1-4500KPC

1390х880х370

630

1188

VFPS1-4630KPC

1390х1108х370

1.6 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ FC-202
Преобразователь частоты VLT AQUA Drive FC 202 является
специализированным приводом для применения в водоснабжении и канализации. Этот привод создан для работы как с
постоянным, так и с переменным крутящим моментом и может быть
использован при работе с насосами перекачки воды и шлама, дозировочными насосами, с аэрационными воздухозаборниками, с оборудованием для ирригации, с опреснительными установками и др.
Учитывая особенности применения данного привода разработано
программное обеспечение, обеспечивающее оптимальный контроль и
энергосбережение.

Преимущества:
- простота ввода в эксплуатацию и использования;
- умение работать с одним приводом позволяет работать также с аналогичными моделями
приводов;
- быстрое меню упрощает необходимые работы по программированию,
что обеспечивает оптимальную эксплуатацию привода в промышленном оборудовании;
- привод VLT AQUA Drive FC 202 обеспечивает полное управление двигателем
непосредственно через интерфейс пользователя. «HAND START» (Ручной запуск) позволяет
запускать и управлять скоростью двигателя, «OFF» (Выкл.) выключает двигатель, «AUTO
START» (Автоматический запуск) передает управление цифровым входом и/или каналам
последовательной связи.
Технические характеристики:
- напряжение питания
~200-240 В; ~380-480 В; ~525-690 В;
- время разгона/торможения
1-3600 сек.;
- частота питающей сети
50 Гц;
- температура окружающей среды
не больше +50°С.
Защиты:
• Тепловая электронная защита от перегрузки
• Контроль температуры радиатора позволяет ПЧ отключиться, если температура
достигает определенной величины
• ПЧ имеет защиту от короткого замыкания между фазами двигателя U, V, W
• ПС имеет защиту от замыкания на землю клемм двигателя U,V,W
• При пропадании одной фазы сети ПЧ отключается либо выдает предупреждение и
продолжает работу (в зависимости от нагрузки)
• Контроль напряжения промежуточного контура позволяет ПЧ отключаться, если
напряжение промежуточного контура слишком низкое или слишком высокое
• ПЧ постоянно контролирует критический уровень внутренней температуры, тока
нагрузки, высокое напряжение промежуточного контура, низкую скорость двигателя
и может автоматически корректировать частоту коммутации силовых ключей или
менять схему коммутации, для поддержания рабочих характеристик привода.
Входы и выходы:
- количество программируемых дискретных входов
4(6);
- количество программируемых импульсных входов
2;
- количество аналоговых входов
2;
- количество программируемых дискретных/импульсных выходов
2;
- количество программируемых аналоговых выходов
1;
- количество программируемых релейных выходов 2.
Дополнительные устройства и принадлежности:
-резервный источник питания на 24 В постоянного тока;

- модуль входов/выходов;
- модуль реле;
-устройство аналогового ввода/вывода;
- тормозные резисторы;
- выносной монтажный комплект для панели местного управления (LCP);
- выходные фильтры.
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Строка кода типа:
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2. ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ
2.1 ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ПРИВОД серии MTX NEMA 3R MV
MTX — новая эра в области технологии высоковольтных приводов
Новый высоковольтный привод MTX N3R предназначен для наружной установки. Это первый в
мире привод, разработанный специально для наружной установки на удаленных объектах. Инновационная конструкция корпуса и технология силовой части делают данный высоковольтный привод уни кальным в своей области.Корпус привода MTX представляет собой модернизацию и оптимизацию
двух существующих типов корпуса. Блок трансформатора имеет конвекционную систему охлаждения. Подвижные элементы в системе охлаждения отсутствуют, тепло выводится через отверстия в
верхней части привода. Блок инвертора оборудован системой принудительного охлаждения. За силовыми модулями находятся радиаторы для вывода тепла в атмосферу. Охлаждение компонентов блока
инвертора осуществляется при помощи пластинчатых теплообменников, то есть без использования
наружного
воздуха.
Новая топология представляет собой развитие проверенной конструкции привода T300MVi в новом
влагозащищенном корпусе UL. Наружная установка привода и, следовательно, отсутствие системы
отвода тепла из помещения позволяют существенно сократить стоимость владения и эксплуатацион ные издержки привода MTX.
Высоковольтный привод отвечает самым строгим требованиям промышленных стандартов, открывая новую
эру в области надежности, эргономичности и безопасности.
- Применение для стандартных / существующих двигателей благодаря дополнительному ШИМ выходу;
- инновационная конструкция привода
позволяет устанавливать его в сложных климатических условиях — пустынях,
джунглях и т.п.;
– водозащищенный корпус типа
NEMA 3R/UL;
- соответствие стандарту IEEE-519 по
подавлению гармоник/использование
36-пульсной схемы;
- фиксация нейтрали устраняет наведение синфазного напряжения.
Стандартные характеристики
№ модели
Номин. выход. ток, А
Вых.мощность при
ном.напряжении, кВА
Вых.напр-е,В
Размеры (ВхШхГ),
мм
Параметры
Вых.частота, Гц
Выходное напряжение

MTXA44050S
62

MTXA44100S
124

447

893

MTXA44150S
186
1340

4160
2675 x 4200 x 1575
от 0 до 120 Гц
4160 В с трехфазным входным разделительным трансформатором, 36-пульсная
схема с входным разъединителем с предохранителями и вакуумным контактором. IGBT выход
Внутренняя, 120 В и 230 В

Цепь управления
Допустимые отклонеНапряжение: ± 10%, частота: ± 5%
ния
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Функции управления
Метод управления
Многоуровневая ШИМ (широтно-импульсная модуляция) выходного сигнала
Точность поддержа- ±0,5% от максимальной выходной частоты — аналоговый вход, 0,01% — цифрония частоты
вой вход
U/f, Векторное управление без обратной связи, управление моментом, векторное
Управление U/f
управление с обратной связью, постоянный момент (опционально )
Разгон / торможение от 0,1 до 6000 сек
Основные функции
Плавный останов (автоматическое снижение нагрузки во время перегрузки)
управления
Автоподхват вращающегося двигателя
Ограничение по току, перегрузка по току, перенапряжение звена постоянного
Основные функции
тока, перегрузка, пониженное напряжение, перенапряжение, замыкание на земзащиты
лю, сбой процессора, отказ охлаждающего вентилятора
Протоколы передачи Ethernet. Опционально: Profibus, Modbus RTU, Modbus, TCP/IP, TOSLINE-S20 и
данных
DeviceNet
Допустимая перегруз115% от номинального значения в течение 60 сек
ка
Интерфейс
4 x 20 графический ЖК-дисплей с подсветкой. Возможность одновременного
ЖК-дисплей
отображения на дисплее нескольких параметров.
Flash-обновление программного обеспечения. Многофункциональный вращающийся цифровой задатчик, интерфейс ПК — Ethernet
Светодиодная инди- Пуск (красный) / Стоп (зеленый), Дистанционный / Локальный, Индикация сокация
стояния инвертора
Дистанционный / Локальный, Просмотр параметров / Программирование, Пуск,
Клавиши
Ввод, Отмена, Стоп / Сброс, Вверх, Вниз
Кнопка включения
Подсветка блокировки и сброса аварийного состояния
Аналоговые входы
2 входных сигнала напряжения или тока
Аналоговые выходы 8 программируемых выходных сигнала напряжения или тока
Цифровые входы
8 программируемых входов
Цифровые выходы
6 программируемых цифровых выходов (один задействован в приводе)
Конструкция
Корпус
NEMA 3R
Напольный, переднего обслуживания, подвод силовых кабелей и кабелей двигаКонструкция шкафа
теля сверху или снизу
Цвет
Белый
Условия эксплуатации
Температура окружаот 0 до 50°C
ющей среды
Влажность
Макс. 95% (без конденсации)
Высота
Не более 1000 м над уровнем моря
Установка
Для наружной установки
Вентиляторы, воздуходувки, насосы, компрессоры, экструдеры, погружные наТиповые применения
сосные установки
Соответствие станNEC, ANSI
дартам
Соответствие компоNEC, NEMA, UL, CUL
нентов
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3. УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА
3.1 УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ серии MCD500
Устройство MCD500 компании Danfoss представляет собой передовое
цифровое решение для плавного пуска электродви гателей мощностью от 7
до 800 кВт. Устройство обеспечивает плавный пуск путем ограничения
пускового тока, а такжеплавный останов и защиту двигателя. АРУ – адаптивное регулирование ускорения автоматически выстраивает наилучшую
кривую пуска и останова двигателя на любом оборудовании. Адаптивное
регулирование ускорения означает, что при каждом пуске и останове
устройство
плавного пуска подгоняет процесс разгона или торможения
к наиболее выгодному режиму работы данной установки.
Устройство MCD 500 содержит четырехстрочный графический дисплей и клавиатуру, позволяющую легко выполнять программирование. Также возможно настроить отображение рабочих параметров.
Система трех меню: меню быстрого доступа, настройка устройства и основное меню обеспечивает
оптимальные режимы программирования для каждого пользователя.
Область применения:
• Работы общего характера и водное хозяйство.
• Металлургическая и горнодобывающая промышленность.
• Пищевая и целлюлознобумажная промышленность.
• Нефтехимическая промышленность.
• Транспорт и металлорежущая промышленность.
• Лесозаготовительная и деревообрабатывающая промышленность.
Преимущества:
Главные преимущества устройства для плавного пуска MCD500 заключаются в том, что оно обеспечивает:
- простой и гибкий контроль пускового тока и вращающего момента;
- плавное регулирование напряжения и тока, отсутствие бросков и перепадов;
- возможность частого перезапуска;
- гибкое реагирование на изменяющиеся условия пуска и нагрузки;
- управление плавной остановкой, дающей возможность увеличить продолжительность периода замедления вращения двигателя;
- управление режимом торможения, позволяющим уменьшить продолжительность периода замедления вращения двигателя.
Технические характеристики:
Напряжение питания MCD5-хххх-T5
Напряжение питания MCD5-хххх-T7
Управляющее напряжение
Частота питающей сети
Эксплуатационная температура воздуха

~200-525 В
~380-690 В

=24В/24В и 110В или 220В
50 Гц
-10°С/+60°С

Защиты :
- перегрузка двигателя;
- опрокидывание фазы;
- отсрочка повторного пуска;
- превышение времени пуска;
- от асимметрии тока;
- от перегрева устройства;
- предупреждение перед отключением, термистор двигателя.
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Входы и выходы:
- три программируемых выходных реле;
- программируемый аналоговый выход;
- вход термистора двигателя.
Управление:
- графический дисплей (поддержка 8 языков, включая русский);
- меню быстрой настройки и меню приложений;
- кнопки для пуска, останова, перезапуска и дистанционного управления;
- входы для двух- или трехпроводного управления.
Опции:
Modbus RTU, Profibus, DeviceNet. Панель оператора для удалённого управления и контроля с токовым выходом
Дополнительные функции:
- модули последовательной связи;

- дистанционного пульт оператора;
- программное обеспечение к ПК.
Типоразмеры:
Модель

Номинальный
ток (А)

Размеры (мм) ВхШхГ

MCD500
MCD5-0021В
MCD5-0037В
MCD5-0043В
MCD5-0053В
MCD5-0068В
MCD5-0084В
MCD5-0089В
MCD5-0105В
MCD5-0131В
MCD5-0141В
MCD5-0195В
MCD5-0215В
MCD5-0245С
MCD5-0360С
MCD5-0380С
MCD5-0428С
MCD5-0595С
MCD5-0619С
MCD5-0790С
MCD5-0927С
MCD5-1200С
MCD5-1410С
MCD5-1600С
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Степень защиты

Вес в кг

корпуса
AC53b 3-30:330
21
37
43
53
AC53b 3-30:570
68
84
89
105
131
141
195
215
AC53a 3-30:50-6
245
360
380
428
595
619
790
927
1200
1410
1600

IP20
IP20
IP20
IP20

4,2

IP20
IP20
IP20
IP20
IP00
IP00
IP00
IP00

4,5
4,9

295х150х183

438х275х250

460х390х279

689х430х302

856х585х364

IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00
IP00

14,9

23,9
50,1
53,1

120

Условное обозначение:
MCD 5ХХХХ Х-ТХ-ХХ-ХХ-СVХ
Напряжение цепи управления:
1 – 24В пер./пост. тока
2 – 110-120В и 220-240В переменного тока
Степень защиты: 00 – IP00; 20 – IP20
Размер корпуса:
G1=0021-0105; G2=0131-0215; G3=245;
G4=0360-0927; G5=1200-1600
Напряжение питания: 5 – 200-525 В; 7 – 380-690 В
В – с шунтом; С – без шунта
Номинальный ток, А

3.2 УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ серии MCD3000
Устройство MCD3000 для плавного пуска электродвигателей
компании Danfoss представляет собой современную электронную
систему пуска двигателей. Устройство выполняет четыре основные
функции:
- управление пуском двигателя;
- управление остановкой двигателя, в том числе выполнение
как плавной остановки (увеличение длительности остановки),
так и торможения (уменьшение длительности остановки);
- электронная защита двигателя;
- мониторинг и системный интерфейс.
Область применения:
- работы общего характера и водное хозяйство;
- металлургическая и горнодобывающая промышленность;
- пищевая и целлюлознобумажная промышленность;
- нефтехимическая промышленность;
- транспорт и металлорежущая промышленность;
- лесозаготовительная и деревообрабатывающая промышленность.
Преимущества:
1.Насосы:
- снижаются гидравлические удары в трубах во время пусков и остановов;
- минимизируется механическое напряжение на валу двигателя;
- снижается пусковой ток;
- защита от низкого тока предотвращает повреждение из-за блокированной трубы или низкого уровня
воды;
- функция автоматического перезапуска обеспечивает непрерывную работу автономной насосной
станции;
- защита от опрокидывания фазы предотвращает повреждение из-за обратного вращения насоса;
- защита от мгновенной перегрузки предотвращает повреждение из-за мусора, попадающего в насос.
2.Конвейеры:
- контролируемый пуск и останов без механических ударов, повреждающих продукцию и машины;
- минимизирует растягивание ремня;
- оптимальный плавный пуск даже с разной пусковой нагрузкой, например, нагруженный или ненагруженный угольный конвейер;
- продлевается срок эксплуатации механики.
3.Компрессоры:
- сниженные механические нагрузки продлевают срок эксплуатации компрессора, соединительных
звеньев и двигателя;
- ограниченные пусковые токи позволяют большим компрессорам запускаться даже при ограниченной мощности сети;
- защита от опрокидывания фазы предотвращает повреждение из-за обратного хода;
- защита от мгновенной перегрузки предотвращает повреждение из-за попадания на винт компрессо-
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ра жидкого аммиака.
4.Вентиляторы:
- плавное приложение момента предотвращает механические перегрузки;
- уменьшает время пуска по сравнению с пуском по схеме звезда/треугольник.
5.Центрифуги:
- плавное приложение момента предотвращает механические перегрузки;
- уменьшает время пуска по сравнению с пуском по схеме звезда/треугольник;
- уменьшается время останова благодаря торможению постоянным током.
Технические характеристики:
- напряжение питания MCD3000-T5
- напряжение питания MCD3000-T7
- частота питающей сети
- время разгона
- время торможения
- рабочие температуры

~200-525 В (от 7,5 до 800 кВт);
~200-690 В (от 15 до 1450 кВт);
50 Гц;
1-30 сек.;
0-100 сек.;
-5°С/+60°С.

Защиты:
- перегрузка двигателя;
- перекос фаз;
- минимальный ток;
- мгновенная перегрузка;
- опрокидывание фазы;
- запаздывание повторного пуска;
- термистор двигателя.
Интерфейс
Встроенная панель местного управления с дисплеем, дистанционные входы, последовательная связь
(RS485), 3 программируемых релейных выхода.
Опции:
Modbus RTU, Profibus, DeviceNet. Панель оператора для удалённого управления и контроля с токовым выходом
Дополнительные функции:
- встроенные шины для простого подключения обходного контактора;
- опция подключения внутри треугольника, защита паролем;
- архив аварийных сообщений (отказов);
- функция автоматического сброса;
- два набора параметров.

Условное обозначение:
MCD 3ХХХ-ТХ-ХХХ-СVХ
Напряжение цепи управления:
2 – 110В - 230В переменного тока
4 – 230В - 400В переменного тока
Корпус: B20= Book stile IP20 («книжный формат»)
B21= Book stile IP21 («книжный формат»)
С20=Compact IP20 («компакт»)
Напряжение питания: 5 – 525 В; 7 – 690 В
Номинальная мощность двигателя, кВт
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Типоразмеры:
Модель

Мощность

Номинальный ток (А)

MCD3000
MCD3007
MCD3015
MCD3018
MCD3022
MCD3030
MCD3037
MCD3045
MCD3055
MCD3075
MCD3090
MCD3110
MCD3132
MCD3185
MCD3220
MCD3300
MCD3315
MCD3400
MCD3500
MCD3600
MCD3700
MCD3800

двигателя (кВт)
7,5
15
18
22
30
37
45
55
75
90
110
132
185
220
300
315
400
500
600
700
800

AC53a 4-20:50-10
16
28
33
40
54
70
76
100
110
159
188
198
299
353
455
530
665
782
985
1186
1348

Размеры (мм) ВхШхГ

530х132х270

530х264х270
530х396х270

850х430х280

1000х560х315

Степень защиты
корпуса
IP21 Book stile (B21)
IP21 Book stile (B21)
IP21 Book stile (B21)
IP21 Book stile (B21)
IP21 Book stile (B21)
IP21 Book stile (B21)
IP21 Book stile (B21)
IP21 Book stile (B21)
IP21 Compact (C21)
IP21 Compact (C21)
IP21 Compact (C21)
IP21 Compact (C21)
IP20 Compact (C20)
IP20 Compact (C20)
IP20 Compact (C20)
IP20 Compact (C20)
IP20 Compact (C20)
IP20 Compact (C20)
IP20 Compact (C20)
IP20 Compact (C20)
IP20 Compact (C20)

3.3 УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА серий TS/TD/TX
Аналоговые (серия TS) и цифровые (серия TD и TX) устройства плавного пуска разработаны для
жестких условий эксплуатации – пусковой ток 500% в течение 60 секунд. Ограничение тока и плавное регулирование напряжения позволяет избрать наилучший способ пуска для любого применения.
Управление торможением насоса (управляемый останов) позволяет осуществлять медленное закрытие запорных клапанов, тем самым, устраняя гидравлический удар.
Стандартные функциональные возможности:
- плавный пуск - линейное изменение напряжения/ ограничение тока;
- плавный останов - управление торможением насоса;
- номинальный ток: 6 - 1250 А;
- номинальное напряжение: 208 - 600В;
- длительная перегрузка - 125%;
- перегрузочная способность – 500% в течение 60 сек.;
- перегрузочная способность – 600% в течение 30 сек.;
- напряжение управления ~120 В (~240 В опционально).
Защитные функции:
1.Серия TS (6 - 32А):
- перегрев и перегрузка.
2.Серия TD (48 - 1250А):
- перегрев;
- электронная защита от перегрузки (класс 5 - 30);
- недогрузка (10 - 90% от полного тока двигателя);
- короткое замыкание нагрузки;
пробой тиристора (расцепитель с шунтовой катушкой - это отдельное реле отключения);
перегрузка по току (50 - 300% от полного тока двигателя);
обрыв фазы/дисбаланс (5 - 30%);
повторный пуск.
3.Серия ТХ (48 - 1250А):
- перегрев;
- электронная защита от перегрузки (класс 5 - 30);
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- недогрузка (10 - 90% от полного тока двигателя);
- короткое замыкание нагрузки;
- пробой тиристора (расцепитель с шунтовой катушкой - это отдельное реле отключения);
- перегрузка по току (50 - 300% от полного тока двигателя);
- частота питающей сети;
- обрыв фазы;
- дисбаланс по току (5 - 30%);
- реверс фазы;
- повторный пуск;
- замыкание на землю;
- перенапряжение;
- низкое напряжение;
- опционально входы термометров сопротивления контроля статора и подшипников.
Настройки:
1.Серия TS:
- пуск с линейным изменением напряжения (0 - 60 сек.);
- регулировка начального напряжения (0 - 80%);
- пуск с ограничением по току (200 - 500%);
- плавный останов - регулируемое торможение (0 - 30 сек.);
- настройка напряжения останова (0 - 100%).
2.Серии TD и ТХ:
- пуск с линейным изменением напряжения (1 - 120 сек.);
- регулировка начального напряжения (0 - 100%);
- пуск с ограничением по току (200 - 600%);
- плавный останов - регулируемое торможение (1 - 60 сек.);
- настройка напряжения останова (0 - 100%);
- начальный уровень напряжения торможения (0 - 100%);
- толчковое напряжение (5-100% напряжения, 1-20 сек.);
- толчковый ток (100 - 500%);
- пуск с броском напряжения (10 - 100% напряжения, 0.1-2 сек.);
- колличество пусков в час (1 - 10 пусков/час, 1-60 мин. между запусками);
- таймер блокировки на выбеге (1-60 мин.);
- сброс состояния перегрузки (ручной или автоматический).
Измерения/протоколы связи:
1.Серия TD: Фазные токи, остаточная теплоемкость, время наработки, счетчик пусков, коды ошибок,
история ошибок, блокировка остаточного времени, часы реального времени. Протоколы связи:
Modbus RTU, RS485
2.Серия ТХ: Фазные токи (А, В, С), токи утечки, среднее значение тока, дисбаланс %, об./мин, частота напряжения питающей сети, коэффициент мощности, действующая нагрузка кВт, действующая нагрузка кВАР, кВт/ч, остаточная теплоемкость, требуемая теплоемкость для пуска, данные термометра
сопротивления (12 входов для термосопротивлений), время наработки, счетчик пусков, история ошибок, блокировка остаточного времени, часы реального времени и др. Протоколы связи: Modbus RTU,
RS485 или RS422.
Индикаторы состояния:
- питание вкл.;
- полное напряжение "на скорости";
- расцепитель с шунтовой катушкой;
- пробой тиристора;
- токовая перегрузка;
- обрыв фазы;
- перегрев;
- перегрузка.
Доступные опции:
- конструкция -на основе открытого шасси или в корпусе (Тип 1,12, 3R, 4 и 4Х);
- в комплекте или без (с автоматическим выключателем, размыкающим переключателем с предохранителем и без предохранителя);
- байпас - доступны воздушные и вакуумные контакторы байпаса;
- электронная система торможения постоянным током.
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Типоразмеры:
Серия

ТS
TD
TX

Наличие выключателя
Код
Тип

Шасси

0

Без
выкл

1

С
выкл.

Код

Корпус

Линейное
напряжение
Код
60 Гц

Номинал
двигателя
Код кВт

Байпас/входной разъединитель
Код
Тип

Код

Тип

04

Ампер
32

А

В

230240

К

5,5

0

Нет

05

48

В

Отсутств
.откр.
1

C

L

7,4

1

06

78

С

1A

D

M

11,1

Автобайпасвоздушный
контактор

07
08
09

120
180
220

К
Е
G

12
3R
4

F
H
Код

460480
575600
208
400
50Hz

N
P
Q

14,9
18,6
22,3

2

10

288

W

4X

N

R

29,8

3

11

414

S

37,2

Ручной байпасвакуумный контактор.Реле
защиты тип 2Е
Ручной байпасвоздушный.контактор. Реле
защиты тип 2Е

12
13
14

475
550
718

T
V
W

44,7
55,9
74,5

4

15

1006

Y

93,2

5

16

1150

Z

111,8

17

1250

A

149,1

B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
X

186,4
223,7
260,9
298,2
335,5
372,8
447,4
521,9
596,5
671,1
745,6
932,1
другое

200220
P
400440
R
380
Для откр. шассси и без фабр.
модиф.
Код
50/60
Hz
C
208480
D
575600

6
7

Автобайпасвакуумный
контактор
Разъединительвоздушный
контактор
Разъединительвакуумный
контактор
Ручной байпасвакуумный контактор.Реле
защиты тип 2Е

Примечания:
Корпус: 1- NEMA, тип 1, внутренняя установка, общего назначения
1А – внутренняя установка, с уплотнениями, пылезащищенная с вентиляторами и фильтрами
12 - NEMA, тип 12, внутренняя установка, пылезащищенная, капленепроницаемая
3R - NEMA, тип 3R, наружная установка, защищенная от дождя и снега
4 - NEMA, тип 4, внутренняя/наружная установка, водонепроницаемая, пылезащищенная
4Х - NEMA, тип 4Х, внутренняя/наружная установка, водонепроницаемая, пылезащищенная с антикоррозийной защитой

Условные обозначения
Х-Х-ХХ-Х-Х-Х-Х
Байпас/входной разъединитель
Номинал двигателя
Линейное напряжение
Корпус
Шасси
Наличие выключателя
Серия
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3.4 ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СОФТСТАРТЕРЫ серии
TМV
Основные области применения:
- высоковольтные двигатели большой мощности;
- центробежные насосы, вентиляторы, дымососы;
- центробежные компрессоры и холодильные установки;
- другие нагрузки центробежного характера.
Управление процессами пуска и останов двигателя:
- ограничение пускового тока двигателей;
- устраняет токовые броски и провалы напряжения в питающей
сети;
- мягкий пусковой момент, исключающий механические повреждения двигателя, муфт и нагрузки;
- плавный останов насоса, исключающий гидроудар в системе.
Гибкая функциональность при построении систем
управления :
- встроенная панель управления для визуального контроля параметров и доступа к следующим меню софтстартера:
1)меню пуско-наладки и тестирования,
2)меню программирования режимов работы,
3)меню событий и аварий;
- индикация значений четырех рабочих параметров из списка:
выходной ток, температура двигателя, напряжение сети, время наработки, потребляемая мощность и
т.д.;
- удаленное управление по пяти входным терминалам;
- шесть релейных выходов (три программируемых);
- программируемый аналоговый выход 4-20 мА для отображения рабочих параметров на внешнем
устройстве;
- имеются программные средства для настройки и управления с персонального компьютера.
Защита двигателя и нагрузки:
- два вида защиты двигателя от перегрузки и перегрева:
1)по тепловой модели двигателя, когда постоянно отслеживается нагрузка двигателя и рассчитывается его тепловое состояние,
2)ограничение времени работы двигателя при перегрузке по заранее заданной кривой;
- все виды защиты продолжают действовать и после байпасирования двигателя на сеть;
- защита от перекоса, чередования и обрыва фаз;
- защита от перефазировки для предотвращения реверсного вращения двигателя;
- защита от заклинивания в нагрузке.
- защита по пониженному току при разрыве соединительной муфты;
- вход для подключения термистора двигателя;
- задержка перезапуска;
- защита от короткого замыкания на выходе;
- защита от недо- и перенапряжения.
Дополнительные функции:
- защита паролем доступа к настройкам;
- возможность тестирования софтстартера с низковольтным питанием и двигателем;
- диагностические сообщения о неисправностях и авариях;
- сигнализация пониженного тока;
- сигнализация превышения тока;
- сигнализация перегрева двигателя.
Опциональные устройства:
- конверторы связи DeviceNet, Profibus, Modbus RTU;
- высоковольтный трансформатор для питания цепей управления;
- полный байпасс на сеть при аварии софтстартера;
- доступ для подводки силовых кабелей спереди;
- заземляющие зажимы для выходных терминалов.
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Технические характеристики:
- входное напряжение
TMVхххх-V06-ххх
TMVхххх-V07-ххх
TMVхххх-V11-ххх
- частота сети
- напряжение управления, однофазное
TMVхххх-ххх-С12

3 х 6600 В (±10%);
3 х 7200 В (±10%);
3 х 11000 В (±10%);
50 Гц;
110 В - 130 В (+10%/-15%)
или 220 В - 240 В (+10%/-15%);
IP54/NEMA 12;
-10°С/+60°С;
2080х825х1030;
сверху и снизу.

- степень защиты
- температура окружающей среды
- габаритные размеры ВхШхГ
- ввод/вывод кабелей

Модели софтстартеров и их выбор по условиям работы:
Два пуска в час

TMV008
0
TMV0159
TMV0230
TMV0321

3,5-15:1785
40°С
50°С
96
91

4,0-20:1780
40°С
50°С
80
74

4,0-30:1770
40°С
50°С
72
66

5,0-30:1770
40°С
50°С
59
55

5,0-60:1740
40°С
50°С
46
42

190
282
393

159
230
321

143
201
279

117
165
229

91
121
168

177
261
363

147
213
296

132
185
257

109
152
211

84
111
154

Три пуска в час

TMV008
0
TMV0159
TMV0230
TMV0321

4,0-20:1180
40°С
50°С
73
68

4,0-30:1170
40°С
50°С
65
60

5,0-30:1170
40°С
50°С
53
49

5,0-60:1140
40°С
50°С
40
37

146
207
288

129
175
244

106
144
200

79
101
141

165
190
265

119
162
225

98
132
184

73
93
129

Четыре пуска в час

TMV008
0
TMV0159
TMV0230
TMV0321

4,0-20:1180
40°С
50°С
68
63

4,0-30:1170
40°С
50°С
59
54

5,0-30:1170
40°С
50°С
48
45

5,0-60:1140
40°С
50°С
35
33

136
188
262

117
157
218

96
129
179

70
88
122

125
173
241

108
144
200

89
118
164

65
81
112

Код заказа по АС53b
80А:АС-53b 4-20:1780
Время между пусками (сек)
Длительность пуска (сек)
Пусковой ток (кратность номинальному току)
Номинальный ток софтстартера (А)
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3.5 СИСТЕМА ПЛАВНОГО ПУСКА СЕРИИ JKSSS
Назначение УПП серии JKSSS
Устройства плавного пуска электродвигателей серии JKSSS+ являются результатом интенсивных исследований и разработок.
Компоненты в этой новой серии расположены таким образом, чтобы в результате получилась
компактная конструкция устройства. Этот современны
, сберегающий площадь дизайн (для 400А
ширина всего 762 мм) создает максимальные возможности для обслуживания и обеспечения безопасности.
Тиристорные пускатели JKSSS среднего напряжения предназначены для пуска и защиты
асинхронных, синхронных электродвигателей и двигателей с фазным ротором на напряжения до 6,6
кВ (напряжения 10 кВ и выше – по специальным проектам).
Технические характеристики
Главные особенности:
• Плавный пуск
• Продолжительная перегрузка 125%
• Перегрузка 500% - 60сек., 600% - 30 сек.
• Цифровое микропроцессорное управление
• Жидкокристаллический дисплей с программируемой клавиатурой и сигнальные
светодиоды (Питание, Работа, Неисправность, Аварийное отключение, Вспомогательные реле)
• Встроенные вакуумные контакторы ввода и байпаса «Тошиба»
• Трансформаторы тока
• Токоограничивающие предохранители запуска двигателя с высокой отключающей
способностью категории R
• Двухступенчатая полупроводниковая защита двигателя:
- Запуск: программируемая для классов 5 – 30
- Работа: программируемая для классов 5 – 30
• Трансформаторы напряжения с первичным и вторичным предохранителями
• Корпус со стальным каркасом толщиной 3 мм, степень защиты IP31
• Раздельные отсеки среднего и низкого напряжения
• Встроенная схема пуска/защиты
• Механическая и электрическая блокировки
Визуально контролируемый изолирующий разъединитель с нажимными болтами
•
Меньшее сопротивление
•
Меньший износ
•
Отсутствие врубных контактов
• Механическая система блокировки
Изолированный отсек низкого напряжения
Изолированный отсек низкого напряжения достаточно большого размера расположенный на
комфортном уровне. Этот отсек изолирован от отсека высокого напряжения.
Функциональные возможности:
• Последовательный коммуникационный порт RS485 c протоколом Modbus RTU или
RS232 c интерфейсом Windows
• Компактная система коммутации управляющих электродов на кольцевых трансформаторах
• Оптоизолированные входы
• Вспомогательные контакты: переключающие, 5А, 240В AC макс.
• Настройки:
Полный ток нагрузки двигателя (FLA)
Двойные настройки: две независимые настройки
Начальное напряжение: от 0% до 100% номинального напряжения
Ограничение тока: от 200% до 500% полного тока нагрузки двигателя (FLA)
Время ускорения: от 1 до 120 сек.
Время замедления: от 1 до 60 сек.
Три пользовательских кривых ускорения
Толчковое напряжение: от 5% до 100% напряжения, от 1 до 20 сек при токе от 100%
до 500%
Бросок напряжения (Kick Start): от 10% до 100% напряжения, от 0,1 до 0,2 сек.
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Таймер блокировки по выбегу (обратному вращению): от 1 до 60 минут
Таймер блокировки запусков в час: от 1 до 30 запусков в час, от 1 до 60 минут между
попытками старта
Недогрузка: от 10% до 90%
• Сброс по перегрузке: на выбор - автоматический или ручной
• Два аналоговых выхода 4 до 20 мА: Отражают по выбору – число оборотов в минуту, наиболее горячий нестаторный датчик температуры (RTD), наиболее горячий статорный датчик температуры (RTD), действующее значение тока (RMS), процент нагрузки двигателя.
Опции
• Степень защиты корпуса IP54
• Главные распределительные шины 1200 и 2000 А
• Вакуумный контактор силового косинусного конденсатора (PFC) – для коммутации
конденсатора компенсации реактивной мощности
• Выбор ручного ( на полное напряжение) байпаса с защитным реле типа 2Е (электронная защита от перегрузки и потери фазы) или с биметаллическим реле защиты от перегрузки
Измеряемые параметры
• Процент от тока полной нагрузки (FLA)
• Ток в фазах А, В, С, средний ток
• Линейное напряжение ( VAB, VBC, VCA)
• Ток замыкания на землю (опция)
• Остаточная теплоемкость двигателя с запоминанием при перерывах питания
• Остаточная теплоемкость для пуска двигателя
• Среднее время запуска/Время от последнего старта
• Средний ток запуска
• Частота сети
• Последовательность фаз
• На двигателе: обороты в минуту, киловатты, киловольт-амперы, киловольт-амперы реактивной мощности, коэффициент мощности, мегаватт-часы
• Потребление: киловатты, киловольт-амперы, KVAR, амперы-(все перечисленное с
регистрацией даты/времени)
Защитные функции:
• Электронная защита от перегрузки
• Перекос фаз/потеря фазы
• Короткое замыкание
• Температура RTD (позисторные датчики)
• Реверс фаз/чередование фаз
• Перегрузка по току
• Количество пусков в час
• Замыкание тиристора
• Недогрузка/потеря нагрузки
• Перегрев устройства плавного пуска
• Низкое напряжение
• Перенапряжение
Сохранение датировок
• Сигналы ошибок: Замыкание тиристора, Обрыв фазы, Включение независимого
расцепителя на вводном аппарате, Дисбаланс фаз, Чередования фаз, Перегрузка,
Перегрев, Перегрузка по току, Короткое замыкание, Потеря нагрузки, Замыкание
на землю (опция), Отключение по датчику температуры (RTD) и другие отключения
• Время торможения на выбеге
• Количество пусков в час
• Время между запусками
• Любые блокировки
• Журнал событий: до 60 событий. Записи включает причину, дату, время, фазные
токи и ток замыкания на землю
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Устройства плавного пуска двигателей со степенью защиты IP31
Номинальное
напряжение
(В)
2300

3300

4160

6000
6600
11000-15000

Номинальный
ток (А)

Мощность
(кВт)

200
360
600
720
200
360
600
720
200
360
600
720
200
360
600
200
360
600
300
600

500
1000
1900
2250
600
1200
2200
3000
1000
2000
3750
4000
1600
3150
5600
1800
3550
5600
5700
11000

Ширина

Размеры (мм)
Высота

Глубина

762
1830
762
1830
762

2290

914

1830
1676
1830
1676
1830
По запросу
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4. ЭЛЕКТРОПРИВОД ПОСТОЯННОГО ТОКА
Mentor MP высокопроизводительный электропривод
постоянного тока от 25A до 7400A 400В/575В/690В, двух
или четырехквадрантный.
Mentor MP – это современный электропривод постоянного
тока 5-го поколения от компании Control Techniques. Он
совмещает в себе все интеллектуальные преимущества
современной платформы для решений Unidrive SP и
традиционную надежность серии приводов постоянного тока
Mentor. Электродвигатели постоянного тока широко
используются в различных применениях по всему миру.
Применение современной системы управления на базе
электропривода постоянного тока Mentor MP позволит
повысить точность, надежность, динамические характеристики системы, а также
осуществить интеграцию в системы управления любого уровня с помощью промышленных
протоколов (включая Ethernet и EtherCAT).
Время модернизации минимально, так как замена двигателя не требуется.
Применение:
Компания Control Techniques имеет широкий опыт применения электро-приводов
постоянного тока, который включает в себя:
•
Металлургию
•
Краны и подъемно-транспортное оборудование
•
Испытательные и нагрузочные стенды
•
Магнитные захваты
•
Транспортеры
•
Шинную промышленность
•
Кабельную промышленность
•
ЦБП
•
Морские применения
•
Процессы намотки/размотки
•
Экструдеры
•
Производство стекла
•
Индустрия развлечений, театры
•
Станочное оборудование
•
Дробильные установки
•
Применение электропривода постоянного тока в качестве активного выпрямителя для
систем переменного тока с рекуперацией
Главные особенности:
• Модели в 2-х и 4-х квадрантном исполнении
• Ток якоря от 25А до 7400 А, напряжение питающей сети–400В/575В/690В
• Опционная ЖК или светодиодная панель
• Построение модульных систем для электродвигателей большой мощности с
использованием параллельно или последовательно соединенных электроприводов
• 12-ти или 24-ти пульсные схемы выпрямления для минимизации гармоник
• Степень защиты IP20 для типоразмера 1, возможна степень IP00 для типоразмера 2
Функциональные возможности:
• Встроенная защита от:
 Превышения по току
 Перегрева
 Потери фазы
 Перегрева тиристоров
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 Обрыва обратной связи
 Обрыва поля
 Обрыва цепи якоря
• Встроенный контроллер тока для управления обмоткой возбуждения – возможность
управления в 90% применений обмоткой возбуждения без использования дополнительных
устройств
•
Типоразмеры 1А – до 8A
•
Типоразмеры 2А-2B – до 10A
•
Типоразмеры 2C-2E до 20A
•
Управление потоком для улучшения производительности
•
Управление потоком для улучшения производительности
•
Дополнительный модуль управления полем FXMP25 – управление током обмотки
возбуждения до 25А
•
Цифровое управление модулем от Mentor MP или Mentor II
•
Возможность использовать отдельно для простых применений
•
Управление потоком для улучшения производительности
•
Интеллектуальные алгоритмы для ослабления поля
•
Форсировка - для высоко динамичных применений
•
Изменение полярности – для низко динамичных применений (позволяет использовать
2-хквадрантный привод для 4-х квадрантных
применений).
•
Режим Mentor MP для управления обмоткой возбуждения для двигателей с током
обмотки возбуждения более 25А
•
Последовательный порт Modbus RTU для соединения с ПК
•
3 дополнительных слота для подключения универсальных SM-модулей. Модули
универсальны для Mentor MP и для приводов переменного тока Control Techniques:
•
Модули программ и приложений пользователя
•
Дополнительные модули обратной связи
•
Модули промышленных интерфейсов (включая Ethernet)
•
Модули для расширения количества входов/выходов
•
Гальваническая развязка между управлением и силовой частью
•
SmarCard для быстрой загрузки/выгрузки, хранения и копирования параметров –
быстрая настройка и ввод в эксплуатацию
•
Встроенный микро-ПЛК
•
Стандартные функции
•
ПИД-регулятор
•
Моторизованный потенциометр
•
Цифровой замок (ведомый управляется от мастер-энкодера)
•
Управление в разомкнутом контуре скоростью, рассчитанной на базе обратной связи
по напряжению и по полю
•
Управление в замкнутом контуре по сигналам от тахогенератора
•
Инкрементного энкодера
•
Других типов энкодеров – SSI, EnData, SinCosи т.д., для высокоточных применений
•
Высокопроизводительный интеллект
•
Процессор 32 bit
•
Частота обновления контура тока 35мкс
•
Частота обновления контура скорости и рамп – 250мкс
•
Автонастройка для контуров якоря, обмотки возбуждения, контуров тока и скорости
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Габар
ит
Модель

Ток
якоря
(А)

Ток
возбуж
дения

Ширин Высота
а
(мм)

Глуб
ина
(мм)

Число
квадрант
ов

(мм)
(А)
MP25A4(R)
MP45A4(R)
MP75A4(R)
MP105A4(R)
MP155A4(R)
MP210A4(R)
MP350A4(R)
MP420A4(R)
MP550A4(R)
MP700A4(R)
MP825A4(R)
MP900A4(R)

MP25A5(R)
MP45A5(R)
MP75A5(R)
MP105A5(R)
MP155A5(R)
MP210A5(R)
MP350A6(R)
MP420A6(R)
MP550A6(R)
MP700A6(R)
MP825A6(R)
MP900A6(R)

MP1200A4
MP1850A4

MP1200A6
MP1850A6

MP1200A4R
MP1850A4R

MP1200A6R
MP1850A6R

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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1A

1B

2A

2B

2C
2D

25
45
75
105
155
210
350
420
550
700
825
900

370

222

2 или 4

250

350

251

2 или 4

450

423

301

2 или 4

450

423

301

2 или 4

450

1045

510

2

450

1505

510

4

8

10

1200
1850
1200
1850

250

20

Соответствует стандартам
Влажность 95% (без конденсата) при 40˚ С
Рабочая температура окружающей среды от -15˚ до +40˚ С, и до 55˚ С со снижением
номиналов
Рабочая высота от 0 до 3000 м, и снижение номиналов на 1% за каждые 100м от 1000
до 3000 м
Вибростойкость – соответствует IEC 60068-2-64
Механическая прочность - IEC60068-2-29
Температура хранения – от – 40˚ С до +70˚ С
Электромагнитная совместимость-стандарты EN61800-3 и EN61000-6-2
Соответствие стандарту IEC60146-1-1 класс А
Электробезопасность IEC 61800-5-1
Входы/выходы IEC 61131-2
Защита доступа EN 60529
UL508C
EN 61000-6-4 с внешним ЭМС фильтром

5.ПРИБОРЫ УЧЕТА
5.1 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ РАСХОДОМЕР
Электромагнитные расходомеры – приборы для измерения расхода токопроводящих жидкостей, принцип работы которых основан на явлении электромагнитной индукции.
Электромагнитный расходомер состоит из двух устройств: детектора, через
который протекает измеряемый поток жидкости и в котором генерируются
низкочастотные сигналы, пропорциональные интенсивности потока, и преобразователя, который подает генерируемый электрический ток на детектор,
усиливает поступающие с детектора сигналы, а затем обрабатывает и преобразует их в сигналы диапазона 4 – 20 мА постоянного тока.
Области применения:
- водоснабжение и канализация;
- пищевая и фармацевтическая промышленности;
- измерение расхода жидкостей, содержащих твердые вещества: жидкий цементный раствор, шлам с
твердыми включениями;
- производство черных и цветных металлов: охлаждающая жидкость, десульфурация дымовых газов;
- удобрения и неорганическая химия: нитраты, фосфаты, сода, водные растворы кислот, водные щелочные растворы;
- целлюлозно-бумажная промышленность: процессы производства целлюлозы и бумаги;
- органическая химия: химическое волокно, полимеры, водорастворимые вещества, водорастворимые
адгезивы.
Повышенная устойчивость в жестких условиях эксплуатации:
- керамический детектор устойчив к внешним воздействиям. Преобразователи LF470 и LF410 (2,5100мм) используются с детектором из алюмооксидной керамики, что улучшает сопротивляемость к
трению, давлению и температуре. Керамический детектор с металлически покрытием не восприимчив к механическому напряжению при монтаже трубопровода и к нагрузкам при резких изменениях
температуры;
- покрытие из этиленпропиленового каучука устойчиво к воздействию озона, что позволяет применять расходомеры и в других областях промышленности, где используется озон.
Широкий диапазон измеряемых расходов
Полная линейка расходомеров с диаметром трубы от 2,5 до 3000 мм и с различной степенью защиты
внутренней поверхности для многочисленных областей применения (измерение чрезвычайно маленького потока, измерение потока воды, химических продуктов и растворов).
Функции связи:
- «интеллектуальная» функция передачи данных использует многоканальную передачу аналоговых
сигналов (4-20 мА постоянного тока) и цифровых сигналов;
- портативная модель терминала AF100 или HART – коммуникатор, модель 275, подключенная к линии 4-20-мА постоянного тока, может считывать данные измерений и управлять расходомером дистанционно;
Работа в диалоговом режиме через ЖК-дисплей или герметичная эксплуатация:
- ЖК-дисплей расходомера имеет 16 символов, 2 ряда буквенно-цифровых обозначений, есть подсветка (опционально для преобразователей LF400 и LF420). В зависимости положения расходомера
информационное поле дисплея поворачивается для удобства считывания;
- при работе во влажной среде расходомер может управляться через магнитные переключатели без
открывания крышки преобразователя (герметичная эксплуатация). (Стандартно для LF230).
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Детекторы - технические характеристики:
LF150(LF450)
LF410
LF490 са- LF470(334)
LF140
LF430
фланцевый
LF502 частично заполненМодель бесфланнитарно- фракциондвухпрофланцевый
(больших разный
цевый
го типа
ный
водный
меров)
500,600,700
800,900,
15,25, 15,25,40,
1000,1100,
Размер,
40,50,
50,80,
25,40,
25,40,50,
150,200,250,300,
2,5, 4,6
1200,1350,
мм
80,100, 100,150,20 50,80, 100
80,100
350,400,500,600
1500,1600,
150,200
0,250
1800,2000,
2200-3000
150:(0-60)-(0-300)м³/ч
Диапазон
200:(0-110)-(0-550)м³/ч
измере250:(0-175)-(0-875)м³/ч
(0-0,3) –
(0-0,5) –
ний ин(0-0,3) –
300:(0-250)-(0-1250)м³/ч
(0-0,1) – (0-10) м/сек
(0-10)
(0-10)
тенсивно(0-10) м/сек
350:(0-350)-(0-1750)м³/ч
м/сек
м/сек
сти пото400:(0-450)-(0-2250)м³/ч
ка
500:(0-500)-(0-3350)м³/ч
600:(0-1000)-(0-5000)м³/ч
Скорость:
Скорость: 500 – 1000 мм: Скорость:
1-10м/сек;
1-10м/сек; Скорость: 1- 1-10м/сек;
Интенс-ть
Интенс-ть 10м/сек; Ин- Интенс-ть
потока:
потока:
тенс-ть потока: потока:
20-100% 50-100% - ±0,5% диапазо- 50-100% ±0,5%
±0,8%
на. Скорость: ±0,5%
диапазона;
диапазона; 0,3-1м/сек;
диапазона;
0-20% 0-50% Интенс-ть по- Интенс-ть
±0,1%
±0,4%
тока: ±0,8%
потока:
шкалы.
шкалы.
диапазона.
0-50% Точность
±2% полной шкалы
Скорость:
Скорость: 1100 – 3000
±0,25%
0,1-1м/сек;
0,3-1м/сек; мм: Скорость: шкалы
Интенс-ть
Интенс-ть 1-10м/сек; Инпотока:
потока:
тенс-ть потока:
50-100% 0-100% - ±0,8% диапазо0,5%
0,8%
на. Скорость:
диапазона;
диапазона. 0,3-1м/сек;
0-50% Интенс-ть по0,25%
тока: ±1,2%
шкалы.
диапазона.

Тип

санитарно-технич. забесфланфланцевый жимы/ са- с резьбой
цевый
нитарнотехнич.
винты

фланцевые

фланцевые

фланцевые

Алюмо- Teflon®
Teflon®
оксидная RFA
Внут-ее
RFA
керамика (15-400мм)
покрытие
Алюмо- АлюмоTeflon® RFA(150-300мм)
(15ЭтиленХлоропрено- Teflon®
(толщина
оксидная оксидная
Хлоропреновый каучук
100мм) пропилевый каучук RFA и др.
покрыкерамика керамика
(150-600мм)
Teflon® новый
тия)
(опциRFA (15- каучук
о-нально)
200мм) (80-400мм)
ПлатиноНержавею- Нержавеющая сталь 316L
Нержавеющая
Нержавеющая сталь
вая металщая сталь SS(150-400мм) НержавеЭлектрод
сталь 316L SS
316L SS и др.
локерами316L SS и ющая сталь 304L
и др.
ка
др.
SS(500,600мм)
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Зазем-ляНержавеющая сталь
ющее
316L SS
кольцо

Нержав. LF150:Нержа- Нержав.
сталь 316L веющая сталь сталь 316L
SS
304L SS
SS

Углеродистая сталь

НержавеНержаве- УглеродиАлюмини- Углеродистая УглеродиКорпус
ющая
щая сталь стая сталь
евый сплав сталь
стая сталь
сталь
NEMA4(IP
NEMA4(IP67),
NEMA4 67) водоза- NEMA4 NEMA4
NEMA4
водозащитное
NEMA4(IP67),водозаИсполне- (IP67),
щитное
(IP67), во-(IP67), во(IP67), воNEMA6(IP68),
щитное, NEMA6 (IP68)
ние водоза- NEMA6(IP дозащит- дозащитдозащитпогружаемое(о
погружаемое на 5м
щитное 68) погру- ное.
ное.
ное.
пционально)
жаемое
СовмеLF150/LF230,
LF400, LF420,
LF420,
стимые
LF450/LF400,
LF240
LF230
LF230
преоб-ли
LF420
30мм до полного заполнеУровень Полного Полного Полного Полного
Полного ния(150-300мм), 10%
Полного нажид-ко- напол-не- наполне- наполнаполненаполне- внутреннего диаметра
полнения
сти
ния
ния
не-ния
ния
ния
трубы до полного заполнения (350-600мм)
FM C1Взрыво- D1(тип
безопас- LF410/
FM C1FM C1-D2
ное ис- LF400),
D2
полнение FM C1D2
Преобразователи - технические характеристики:
LF400 (комбинированно- LF420 (раздельного LF230 (раздель- LF240 (двухпрого типа)
типа)
ного типа)
водной)
Входной сигнал Дискретный входной сигнал: 1(опционально)
Дискретный входной сигнал: 2
Токовый выход:
4-20мА постоянТоковый выход: 4-20мА постоянного тока
ного тока
Токовый выход:
Дискретный выходной сигнал: 1 открытый
Выходной сигнал
Дискретный вы- 4-20мА постоянколлектор транзистора, 1 контакт твердотельходной сигнал: 4 ного тока
ного реле (опция)
контакта твердотельного реле
1) Универсальный импульсный выходной сигнал
2) Переключение диапазона выходного сигнала
3) Сигнал предупреждения по нижнему/ верхнему значению
4) Сигнал предупреждения о пустом измерителе
1) Диагностические сообщения об
5) Счетчик с предварительной установкой
ошибках преобразователя
Другие функции (можно программировать, используя входные/ 2) Выход по постоянному току
выходные дискретные сигналы)
3) Сигнал предупреждения о пу6) Низкочастотная граница пропускания
стом измерителе
7) Выход по постоянному току
8) Калибровка нуля и размаха измерений;
примечание: для LF400 и LF420 требуется опция входных/выходных сигналов
9) Автоматическая
9) Настройка нуля
настройка нуля
ЖК-дисплей на две
ЖК-дисплей на две стростроки и 16 знаков
ки и 16 знаков (опциоЖК-дисплей на одну строку и 6
Дисплей
(буквенно-числовой,
нально)(буквенно-числознаков
с подсветкой) (станвой, с подсветкой)
дартно)
Модель
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Встроена в блок питания, в схему возбуВстроена в блок питаждения, в токовый
Защита от перения, в токовый выходной выходной терминал, Встроена в выходное устройство
напряжений
терминал
в схемы дискретных
входных/ выходных
сигналов
80-132В переменного
100-240В переменного
тока, 180-264В перетока, 24В постоянного
менного тока, 21-27В
Блок питания тока (опционально),
24В постоянного тока
постоянного тока
110В постоянного тока
или 98-121В постоян(опционально)
ного тока
Исполнение
NEMA4 (IP67), водозащитное
Взрывобезопасное
FM C1-D1(только
FM C1-D2
исполнение
LF410), FM C1-D2

5.2 ПЛОТНОМЕРЫ СЕРИИ LQ
Экономическая эффективность:
- заменяют устройства с высокими эксплуатационными
расходами или низкой производительностью: оптические,
ультразвуковые, радиоактивные и др.;
– позволяют снизить затраты на лабораторные исследования и издержки на персонал;
- снижение стоимости по сравнению с Кориолисовыми
расходомерами большого диаметра;
Высокая точность измерения
Поскольку примеси не оказывают существенного влияния
на сдвиг фаз, существует четко прослеживаемая зависимость между сдвигом фаз и концентрацией, точность измерения сохраняется как при низкой, так и при высокой
концентрации
Непрерывное измерение в потоке
Установка на трубопроводе обеспечивает непрерывное измерение плотности (концентрации)
любого типа жидкости
Независимость от скорости потока
Отсутствие подвижных деталей и компонентов обеспечивает независимость измерений от
скорости потока
Высокая надежность и минимальное техническое обслуживание
Отсутствие подвижных деталей и компонентов, меняющих сечение трубы, обеспечивает высокую надежность, минимальные требования к техническому обслуживанию и снижает стоимость расходных материалов
Простота эксплуатации
Настройка диапазона измерения и калибровка измерителя легко производится с помощью калибратора. Результаты отображаются на ЖК-дисплее.
Области применения:
- водоснабжение и водоотведение: измерение плотности жидкости с неоднородным составом, управление насосом первичного отстойника, поддержание уровня взвешенного слоя
осадка;
- целлюлозно-бумажная промышленность: измерение плотности бумажной массы из древесины твердых, лиственных хвойных пород, целлюлозной массы из пеньки, древесной массы, термомеханической древесной
массы, макулатурной массы с удаленной краской, беленой небеленой целлюлозы, различных
дополнительных компонентов, пульпы и т.п.;
– промышленность строительных материалов: измерение плотности в различных производственных процессах (в т.ч. производство цемента);
- пищевая промышленность: измерение плотности в ходе производственных процессов –
производство крахмала, сахара, концентрированных соков. Измерение влагосодержания в
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сливочном сыре и концентрированном соке;
- горная, химическая и фармацевтическая промышленность.
Принцип измерения
В приборах серии LQ используется надежный принцип для определения плотности (концентрации)
среды, походящей по трубопроводу – измерение сдвига фаз микроволн между эталонной волной
(например, питьевая вода) и волной, походящей через измеряемую жидкость.
Измерение плотности, основанное на сдвиге фаз микроволн, в отличие от измерения методом затухающей волны, не зависит от скорости или турбулентности потока, примесей и цвета жидкости и обеспечивает высокую точность измерения.
Технические характеристики:
Модель
Способ монтажа
Диаметр, мм

50

Диапазон (*1,*2)

2-50% TS
+/- 0,02%
TS
0,002%
TS

Повторяемость (*1,*3)
Разрешение (*1,*3)

Удельная проводимость

Рабочая температура (без
замерзания)
Условия эксплуатации (без
конденсации)
Корпус
Детектора
Преобразователя
Метод подключения (*4)
Питание
Труба (основная)
Корпус преобМатериал
разователя
Генератор частоты
Выходной сигнал
Входной сигнал
Потребление

LQ500 поLQ510 санитарный
гружной
Раздельного типа
80,100,150,200,
250 и более
25,40,50
80,100
250, 300
1-50% TS
2-50% TS
1-50% TS
+/- 0,02%
+/- 0,01% TS
1-50% TS
TS
0,002%
0,001% TS
0,001% TS
TS
80мм-16 мS/см
100мм15мS/см
80мм (3S)150мм16мS/см
15 мS/см
20 мS/см
10 мS/см
100мм(4S)200мм- 8мS/см
15 мS/см
250мм- 8мS/см
300мм- 6мS/см

LQ500 фланцевый

20 мS/см

От 0 до 100º С
Стандарт: 0 до 50º С
0 до 50º С
Опционально: -20 до 50º С
Водонепроницаемый, IP 67
Водозащищенный, IP 65
ANSI 150,
ANSI 150, DIN 10, DIN 16,
ISO 2852(по стандартам
DIN 10, DIN
JIS 10K
Tri- clamp)
16, JIS 10K
100-240В переменного тока, 50/60 Гц
SCS 14A cast (аналог 316
316 LSS
SS)
Сталь с полиуретановым покрытием
Сталь с полиуретановым покрытием

304 SS plate

Выходной сигнал измерения плотности- аналоговый 4-20 мА постоянного тока
Сигнал о неисправности или необходимости технического обслуживания - полупроводниковый контакт
Внешне синхронизируемый («сухой» контакт)
Сигнал умножителя плотности и т.д.
Около 25 ВА (100 В переменного тока)
Около 40 ВА (240 В переменного тока)

Измеряемый материал – сплошная среда без пустот
*1 TS = твердые вещества (растворенные вещества + взвешенные твердые частицы)
*2 Диапазон = Верхняя граница – нижняя граница
*3 Возможности оборудования
*4 100мм – размер фланцев в погружном типе LQ500
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6. ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖИЯ
6.1 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫМИ И ПОВЫСИТЕЛЬНЫМИ (для второго подъёма) НАСОСАМИ
СУПН
Системы управления погружными и повысительными (для второго подъёма) насосами делятся на два вида:
1. Для насосных станций первого подъёма (СУПН-1 и СУПН-2)
2. Для насосных станций второго подъёма (СУПН-3 и СУПН-4)

Долгое время единственным решением по обеспечению
водоснабжения малых населенных пунктов, аграрных и промышленных предприятий было
использование водонапорной башни системы Рожновского и иных напорных резервуаров.
Однако эксплуатация выявила ряд принципиальных недостатков, хорошо известных
работникам ЖКХ: трудоемкость монтажа, невозможность регулирования давления,
протекания, переливы и промерзание в зимний период, частые выходы погружного насоса из
строя.
Современные технические решения позволили разработать совершенно иной подход к
водоснабжению. Это станции управления погружным насосом на основе регуляторов
(преобразователей) частоты вращения насоса. Данный подход позволяет полностью
отказаться от водонапорной башни как регулирующего звена.
Система управления погружными насосами (СУПН) предназначена для обеспечения
электроснабжения и управления работой водопогружного насоса (ВПН) в сетях
водоснабжения небольших населенных пунктов (малых городов, поселков, сельских
поселений). СУПН-1 оснащен преобразователем частоты, который регулирует скорость
вращения двигателя насоса в соответствии с уровнем давления, регистрируемого датчиком
давления с аналоговым выходом, тем самым, поддерживая заданное давление в
водонапорной системе независимо от интенсивности водоразбора.
Другими словами, если все жители населенного пункта одновременно откроют краны, то система отреагирует на это увеличением числа оборотов двигателя насоса. В результате чего произойдет увели чение объема перекачиваемой жидкости и стабилизация давления.
В периоды снижения потребления - система СУПН-1 автоматически уменьшит количество оборотов
двигателя и количество перекачиваемой среды.
В ночное время, когда потребление практически отсутствует, система автоматически создаст некото рое избыточное давление в трубе, для компенсации утечек и отключит насос до тех пор, пока кто-нибудь из жителей не откроет свой кран.
Причем следует особо отметить, что разгон двигателя, в т.ч. и до номинальных оборотов, в любом
случае будет происходить плавно, в течение заданного времени, что, несомненно, благоприятно отра зится на увеличении его срока службы, приведет к снижению расходов на ремонты погружного насоса.
Применение в составе СУПН-1 современного высокоинтеллектуального и надежного преобразователя частоты фирмы Toshiba обеспечивает значительное энергосбережение в сравнении с традиционными способами регулирования давления в сетях водоснабжения, а также все необходимые защиты
двигателя и погружного насоса.
Продукция сертифицирована (сертификаты № РООС RU.МЕ81.В00614, № РООС RU.0001.13ИФ35 ) .
Состав СУПН-1
Конструктивно СУПН-1 производится в базовом и расширенном исполнении.
Базовое исполнение СУПН-1 включает в себя минимальный набор функций и защит, необходи мых заказчику для реализации стандартного частотно-регулируемого электропривода одного насосного агрегата.
Расширенное исполнение СУПН-1 отличается включением в состав шкафов управления насосными агрегатами широкого числа дополнительных опций, позволяющих адаптировать СУПН-1 к
конкретным индивидуальным требованиям заказчиков. Комбинация опций определяется при размещении заказа в соответствии с опросным листом.
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Таблица типоисполнений СУПН-1 с опциями:
Обозначение установки
СУПН-1-5,5(2,2)-2-111111М У3
СУПН-1-9,5(3,7)-2-111111М У3
СУПН-1-14,3(5,5)-2-111111М У3
СУПН-1-17(7,5)-2-111111М У3
СУПН-1-27,7(11)-2-111111М У3
СУПН-1-33(15)-2-111111М У3
СУПН-1-41(18,5)-2-11111М У3
СУПН-1-48(22)-2-111111М У3
СУПН-1-66(30)-2-111111М У3
СУПН-1-79(37)-2-111111М У3
СУПН-1-94(45)-2-111111М У3
СУПН-1-116(55)-2-111111М У3
СУПН-1-160(75)-2-111111М У3
СУПН-1-179(90)-2-111111М У3
СУПН-1-215(110)-2-111111М У3

Типовая мощность
двигателя ПН, кВт
1,1; 2,2
1,5; 2,2; 3; 4
3,0; 4; 5,5; 6,3
5,5; 6,3; 7,5
6,3; 7,5; 8; 11
9; 13
13; 17
22
18,5; 22; 27; 32
32; 33; 45
33; 45
45; 50; 55
65; 75; 80
80; 90
90

Номинальный
ток двигателя
ПН, А
5,5
9,0
14
16,5
27
33
39
48
65
77
93
115
155
165
190

Габаритные
размеры
ВхШхГ, мм*
1000х650х285
1000х650х285
1000х650х285
1000х650х285
1200х750х300
1200х750х300
1400х650х285
1600х600х400
1600х800х400
1600х800х400
1800х800х600
1800х1200х600
1800х1200х600
1800х1200х600
2000х1200х600

Исполнение
установки
навесной
навесной
навесной
навесной
навесной
навесной
навесной
навесной
напольный
напольный
напольный
напольный
напольный
напольный
напольный

*Шкаф навесного исполнения по просьбе заказчика может быть изготовлен с ножками H=200мм для установки на пол
** Таблица выполнена для исполнения с одним насосом, при количестве насосов от 2 до 6 выполняется по дополнительно му техническому заданию.

Структура условного обозначения СУПН-1

СУПН–1–Х(Х)–Х–Х Х Х Х Х Х М–Х
Система управления погружными насосами
Номер разработки (ПЧ Тошиба)
Номинальный выходной ток (номинальная выходная мощность)
1 – исполнение шкафа без опций (базовый вариант)
2 – исполнение шкафа c опциями
Количество насосов, управляемых от шкафа (от 1 до 6)
Опция «Резервное питание» (1 – наличие опции, 0 – отсутствие
Опция «Индикация текущего давления» (1 – наличие опции,
0 – отсутствие опции)
Опция «Обогрев шкафа» (1 – наличие опции, 0 – отсутствие
Опция «ОПН» (1 – наличие опции, 0 – отсутствие опции)
Опция «Индикация установочного давления» (1- наличие опции,
0 – отсутствие опции)
М - модернизированная
Климатическое исполнение и категория размещения (УХЛ4, УЗ)

СУПН-1 изготавливаются со степенью защиты IP31. Ввод кабелей питающей сети, кабелей подключения электродвигателей, контрольных кабелей снизу.
Базовый СУПН-1 обеспечивает следующие режимы работы и защиты:
- режим «Автоматический» (Основной режим, работа от частотного преобразователя). Данный режим обеспечивает регулирование скорости двигателя от преобразователя частоты. При работе
в автоматическом режиме обеспечивается поддержание необходимого номинального давления в водонапорной системе;
- режим «Ручной» (Резервный режим, работа от сети). В данном режиме работы двигатель
запускается с подключением непосредственно к сети. При пуске в этом режиме не будет соблюдаться контроль давления в водонапорной системе. Пуск и останов в ручном режиме осуществляется
кнопками управления на двери СУПН-1;
- автоматическое повторное включение системы при перерыве электропитания;
- внутреннее освещение шкафа;
- ввод установочного давления с двери шкафа;
- защиту от обрыва датчика давления;
- защиту двигателя от сухого хода.
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Расширенное исполнение СУПН-1
При изготовлении СУПН-1 могут быть включены следующие опции (наличие опции в СУПН-1
определяется Заказчиком при заполнении опросного листа):
- опция «Резервное питание»: подключение передвижного дизель-генератора;
- опция «Индикация текущего давления»: визуальный контроль текущего давления в водопроводной системе по прибору, установленному на двери шкафа.
- опция «Обогрев шкафа»: температурный режим внутри СУПН-1 в зимнее время поддерживается включением встроенных тепловых электронагревателей при срабатывании термостатов. Уставки срабатывания термостатов регулируются. Шкала регулирования термостата: 0…+60ºC. При этом
блокируется подача силового напряжения на преобразователь частоты при недостаточной температуре внутри СУПН-1;
- опция «ОПН» (ограничение перенапряжения): для защиты электрических сетей и оборудования от перенапряжения, возникшего в результате грозовых разрядов и коммутационных процессов в
сетях.
- опция «Индикация установочного давления»: установочное давление визуально контролируется по цифровому прибору.
Дополнительные функции:
- «Автоматическое восстановление работы при просадке напряжения»: сброс защиты ПЧ, с
выдержкой времени, при срабатывании защиты «Авария питающей сети» и автозапуск СУПН-1;
- «Автоматическое восстановление работы при срабатывании защиты «Сухой ход»»: сброс
защиты, с выдержкой времени, при аврии «Сухой ход и автозапуск СУПН-1;
- «Полная защита э/д насоса при работе от сети: установа блока защиты электродвигателя,
обеспечивающего весь комплек защит двигателя при ратобе напрямую от сети.
Датчики давления, манометр, силовые кабели и кабели управления не входят в стандартный
объем поставки и могут комплектоваться по отдельному требованию заказчика в соответствии с
опросным листом. Дроссели комплектуются при длине кабеля от СУПН-1 до насоса(двигателя)
больше 30 м.

6.2 СУПН-2
В отличие от СУПН-1 СУПН-2 оснащен устройством плавного пуска, который плавно регулирует
темп нарастания пускового тока при пуске, а также осуществляет плавный останов двигателя насоса,
тем самым, значительно увеличивая ресурс электропривода и исключая гидроудары в системе водоснабжения. СУПН-2 обеспечивает работу насосов первого подъёма для подачи воды в накопительный резервуар и поддерживания рабочего уровня воды по сигналам от датчиков уровня. СУПН-2
имеет возможность пуска нескольких насосов каскадом интервалом 15-20 секунд.

Структура условного обозначения СУПН-2

СУПН–2–Х(Х)–Х–Х Х Х Х Х М–Х
Система управления погружными насосами
Номер разработки (УПП)
Номинальный выходной ток (номинальная выходная мощность)
1 – исполнение шкафа без опций (базовый вариант)
2 – исполнение шкафа c опциями
Количество насосов, управляемых от шкафа (от 1 до 6)
Опция «Резервное питание» (1 – наличие опции, 0 – отсутствие
Опция «Внутреннее освещение шкафа» (1 – наличие опции,
0 – отсутствие опции)
Опция «Обогрев шкафа» (1 – наличие опции, 0 – отсутствие
Опция «ОПН» (1 – наличие опции, 0 – отсутствие опции)
М - модернизированная
Климатическое исполнение и категория размещения (УХЛ4, УЗ)
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6.3 СУПН-3 и СУПН-4
Учитывая актуальную потребность в экономии энергоресурсов ООО «НПП «Электропром» предлагает систему управления повысительным насосом II подъема.
Водоснабжение крупных городов обеспечивается поддержанием требуемого давления в системе и
главном водоводе за счет насосов I и II подъемов. Так как расход потребляемой воды неравномерен в
течении суток, то при снижении потребления воды регулирование давления в системе осуществляется с помощью запорной арматуры – задвижек, но при этом потребление электроэнергии двигателями
насосов уменьшается на небольшую величину.
Есть другая возможность регулировать давление за счет снижения числа оборотов
сосов с помощью преобразователей частоты.

двигателей на-

Насосы мощностью выше 250кВт обычно оснащаются двигателями на напряжение 6кВ. До 250кВт
используются двигатели на 380В.
СУПН-3 до 250кВт включает в себя частотный электропривод (ПЧ-380В, асинхронный электродвигатель-380В) и систему дистанционного управления, устанавливаемую в операторской. ПЧ-380В по ставляются в составе НКУ, который изготавливается согласно опросного листа.
СУПН-4.1 от 250кВт до 800кВт включает в себя понижающий трансформатор- 6/0,690кВ, частотный
электропривод (ПЧ-690В, асинхронный электродвигатель-660В) и систему дистанционного управления.
СУПН-4.2 от 250кВт до 800кВт включает в себя понижающий трансформатор- 6/0,690кВ, частотный
электропривод (ПЧ-690В), повышающий трансформатор и систему дистанционного управления.
СУПН-4.3 от 800кВт до 3мВт- частотный электропривод 6кВ, систему дистанционного управления.
Применение СУПН 4.1 имеет ряд преимуществ по сравнению с высоковольтными преобразователями частоты:
- предельная гибкость в выборе напряжения питания двигателя;
- гальваническая изоляция системы благодаря наличию трансформаторов;
- отсутствие воздействия на обмотку двигателя высокочастотных составляющих тока (высших гармонических), что значительно увеличивает ресурс двигателя и делает возможным использование частотного регулирования для электродвигателей уже выработавших значительную часть своего ресурса;
- низкий уровень шума двигателя благодаря почти идеальной синусоидальности тока и напряжения;
- комплект оборудования СУПН 4.1 может поставляться в отдельном модульном здании, которое
устанавливается на открытом воздухе; или же отдельными блоками с последующей установкой на
свободных площадях заказчика.

Краткие технические характеристики:
- мощность: 315...800 кВт
- рабочее напряжение: 6, 10 кВ
- напряжение преобразовательного звена (преобразователя частоты): 690В
- класс защиты корпуса преобразователя: IP21
- управление двигателем: векторное
- стандартная комплектация: понижающий трансформатор, преобразователь частоты двигатель.
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Схемное решение
При мощностях до 800 кВт рекомендуется схема с понижающим трансформатором и заменой двигателя высокого напряжения на двигатель низкого напряжения 690В, специально предназначенный для
частотного регулирования и может быть изготовлен в габарит существующего высоковольтного двигателя.

~
~
Понижающий
Трансформатор

~

Преобразователь
частоты

M

~

Двигатель

Схема обеспечивает все защиты, реализуемые преобразователем частоты: от короткого замыкания, от
перегрузки по току, от обрыва фазы входа/выхода, от заклинивания двигателя, недогрузки двигателя,
перегрева преобразователя, потери управления и другие. Управление системой может осуществляться: с панели управления преобразователя частоты, устройств внешнего управления (например, пульта
дистанционного управления), с помощью промышленных сетевых протоколов, персонального
компьютера (соединение RS232С).
Система может выполняться в различных конфигурациях, для одного и многодвигательных приводов, под один или несколько питающих вводов.

Данная схема является наиболее предпочтительным вариантом решения по стоимости и качеству частотного регулирования.
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6.4 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЫМОСОСОМ И ВЕНТИЛЯТОРОМ СУДВ
Система управления дымососом и вентилятором серии СУДВ предназначена для обеспечения электроснабжения и управления работой дымососа и дутьевого вентилятора котла. СУ оснащена преобразователем частоты фирмы TOSHIBA, который регулирует скорость вращения двигателя дутьевого
вентилятора и контроллером – для обеспечения заданного значения давления воздуха в соответствии
с технологической картой работы котла.
Применение СУ обеспечивает высокое энергосбережение в сравнении с традиционным регулированием давления, подаваемого на горение воздуха и разряжения в топке котла с помощью шиберов и
заслонок, установленных в газоходах и воздуховодах котла. А также обеспечивает все необходимые
защиты двигателя вентилятора, его долгосрочную и безаварийную работу, а, следовательно, надежную работу котла в целом.
Эффект от внедрения системы управления тягодутьевыми установками
на базе частотно-регулируемого привода:
- экономический эффект заключается в следующем:
1)экономия электроэнергии 30-50%, при больших мощностях двигателей приводимых механизмов
достигает 60%;
2)экономия топлива 5-10%;
- эксплуатационно-технический эффект;
- увеличение интервалов капремонтов оборудования;
- удешевление ремонтно-восстановительных профилактических работ;
- плавный пуск электродвигателей, отсутствие ударных пусковых токов;
- снижение внутреннего давления в вентиляторах, воздуховодах и газоходах.
Исполнение СУДВ
СУДВ производится в базовом и расширенном исполнении.
Базовое исполнение СУДВ включает в себя необходимый набор функций и защит, требуемых заказчику для управления работой дымососов и вентиляторов.
Расширенное исполнение СУДВ предусматривает дополнительные опции, позволяющие адаптировать СУДВ к конкретным индивидуальным требованиям Заказчиков. Комбинация опций определяется при размещении заказа в соответствии с опросным листом.
Базовые СУДВ изготавливаются со степенью защиты IP54. Место установки – отапливаемое помещение (t помещения: +5…+40 ºC).
Базовый СУДВ обеспечивает следующие режимы работы:
- режим «Работа от ПЧ» (основной режим, работа от частотного преобразователя). Данный режим
обеспечивает регулирование скорости двигателя от ПЧ. При работе в данном режиме поддержание
необходимого параметра (давление/разряжение) осуществляется заданием определенного числа оборотов двигателя;
- режим «Работа от сети» (резервный режим, работа от сети). В данном режиме работы двигатель
подключается непосредственно к сети, регулирование контролируемого параметра (давления/разряжения) осуществляется с помощью шиберов, регулирующих заслонок.
СУДВ
1

X
2

X
3

Х
4

Х
5

Х
6

1. Шкаф управления тягодутьевыми установками.
2. Номинальная мощность двигателя дымососа, кВт (при отсутствии -0).
3. Опция «Сетевой реактор» (здесь и ниже: 0-отсутствие опции, 1- наличие опции).
4. Опция «Двигательный дроссель»
5. Опция «Выбор двигателя»
6. Климатическое исполнение и категория размещения (УХЛ4, У3).
Опции к базовому СУДВ:
При изготовлении СУДВ могут быть включены следующие опции (наличие опции в СУДВ определяется Заказчиком при заполнении опросного листа):
- «Сетевой реактор»: защищает частотный преобразователь от больших токов при провалах сетевого
напряжения, применяется при близком расположении трансформаторной подстанции (до 300 м);
- «Двигательный дроссель»: защищает обмотки двигателя от перенапряжения, применяется при зна-
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чительном удалении подключаемого двигателя от частотного преобразователя (более 10м);
- функция «Выбор двигателя»: возможность ручного переключения с основного на резервный двигатель.
Виды защит реализуемых в СУДВ:
В случае работы двигателя от ПЧ реализуются следующие виды защит:
- максимально токовая защита;
- время-токовая защита;
- защита от недопустимых отклонений питающего напряжения;
- защита от аварии узла сброса энергии;
- защита от ошибок системы управления;
- температурная защита преобразователя;
- температурная защита двигателя.
В режиме работы дымососа или вентилятора от сети защита двигателя от недопустимых длительных
перегрузок и токов короткого замыкания осуществляется с помощью тепловых реле.
Датчики давления, силовые кабели и кабели управления не входят в стандартный объем поставки и
могут комплектоваться по отдельному требованию Заказчика в соответствии с опросным листом.
Условное обозначение:

СУДВ-Х-Х Х Х Х
Система управления тягодутьевыми установками
Номинальная мощность двигателя дымососа (вентилятора)
Опция «Сетевой реактор» (здесь и далее 1-наличие опции, 0 –отсутствие
опции)
Опция «Двигательный дроссель»
Опция «Выбор двигателя»
Климатическое исполнение категория размещения У3 УХЛ4

6.5 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ СЕРИИ АКРМ-0,4
Автоматизированные компенсаторы для компенсации реактивной мощности серии АКРМ-0,4 выпус каются по ПБАР.656232.001ТУ, в соответствии с ГОСТ 27389-87, и предназначены для повышения
коэффициента мощности в автоматическом режиме работы при подключении к питающей сети на
трансформаторной подстанции или непосредственно у потребителя. Применяемый микропроцессорный регулятор реактивной мощности обеспечивает соблюдение требуемого коэффициента мощности
с большой точностью и в широком диапазоне компенсируемой мощности .
Технические характеристики:
- номинальная мощность: 20,30,50,75,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,700 квадр.;
- номинальное напряжение питающей сети 380 В, частотой 50 Гц;
- отклонения напряжения питающей сети от –15 до +10 % от номинального значения;
- номинальный режим работы – продолжительный;
- коэффициент перегрузки по току 1,3.
Тип конденсаторов: MCPc серии 275.ххх фирмы ELECTRONICON (Германия) и CSAКP, СSADP
фирмы ZEZ-SILKO (Чехия) – экологически безопасные.
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Обозначение установки

Номинальная
мощность установки Q,
квадр

АКРМ-0,4-20-5 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-30-5 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-50-5 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-50-12,5 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-75-5 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-75-12,5 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-100-5 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-100-12,5 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-100-25 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-150-5 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-150-12,5 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-150-25 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-175-25 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-200-12,5 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-200-25 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-250-12,5 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-250-25 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-300-12,5 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-300-25 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-350-12,5 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-350-25 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-400-12,5 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-400-25 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-450-25 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-450-50 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-500-25 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-500-50 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-550-25 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-550-50 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-600-25 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-600-50 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-700-25 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-700-50 У3, УХЛ4

20
30
50
50
75
75
100
100
100
150
150
150
175
200
200
250
250
300
300
350
350
400
400
450
450
500
500
550
550
600
600
700
700

Номинальная
Номинальный фазовый ток
мощность
установки,
наименьшей
А
ступени, квадр

5
5
5
12,5
5
12,5
5
12,5
25
5
12,5
25
25
12,5
25
12,5
25
12,5
25
12,5
25
12,5
25
25
50
25
50
25
50
25
50
25
50

31
46
76
76
114
114
152
152
152
228
228
228
267
305
305
381
381
457
457
533
533
609
609
685
685
761
761
837
837
913
913
1141
1141

Исполнение
установки

навесное
навесное
напольное
напольное
напольное
напольное
напольное
напольное
напольное
напольное
напольное
напольное
напольное
напольное
напольное
напольное
напольное
напольное
напольное
напольное
напольное
напольное
напольное
напольное
напольное
напольное
напольное
напольное
напольное
напольное
напольное
напольное
напольное

Возможно изготовление установок мощностью до 1000 квадр по согласованию с заказчиком.

Управление установкой осуществляется автоматическими регуляторами реактивной мощности
NOVAR 5+ и NOVAR 114 фирмы KМВ (Чехия), позволяющими оптимизировать управление компенсацией реактивной мощности. Установка выполнена в виде шкафа с односторонним обслуживанием
по
ГОСТ 10985-80 и степенью защиты IP21 и IP31 по ГОСТ 14254-96, который устанавливается
на фундаменте.
Подключение установки к питающей сети производится кабелем, ввод которого выполняется снизу. Допускается подключение через крышу установки.
Условное обозначение:
АКРМ - 0,4-Х-Х-ХХ
Климатическое исполнение и категория размещения У3, УХЛ4
по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89
Номинальная мощность наименьшей ступени, квадр
Номинальная мощность установки, квадр
Напряжение сети 0,4 кВ
Автоматизированный компенсатор реактивной мощности
Пример заказа: АКРМ-0,4-200-12,5 У3.
Настраиваемые параметры:
- требуемый косинус – от 0,80 индуктивного до 0,90 емкостного;
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- стандартная величина косинуса – 0,98 индуктивного;
- время переключения ступеней – от 5 до 1200 сек.;
- блокировка повторного включения ступени – от 5 до 1200 сек.;
- ток наименьшего конденсатора, А – (0,05 - 2) × Коэн. ИТТ(измерительный трансформатор тока);
- установка величин ступеней – автоматически или вручную;
- установка способа подключения – автоматически или вручную.
Входы – Выходы:
- измеряемый ток – от 0,05 до 7,5 А;
- точность измерения тока – ±1 %; ±0,01 А;
- количество выходных реле – до 6 при NOVAR 5+; до 14 при NOVAR-11
- нагрузочная способность выходов
– 4 А / 250 В переменного тока;
- напряжение питающей сети – 230 В -15…+10 %; частотой 50 или 60 Гц;
- потребляемая мощность не более – 10 ВА;
- категория перенапряжений – II;
- степень защиты – Класс А.
Условия эксплуатации:
- производственное помещение – класс В2 по МЭК654-1;
- температура рабочая – от -40 до +40 °С для У3; от +1 до +35 °С для УХЛ4;
- складирования – от -20 до +70°С;
- относительная влажность – от 10 до 75 %.
Габаритные размеры и масса:
Тип установки
АКРМ-0,4-20-5 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-30-5 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-50-5 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-50-12,5 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-75-5 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-75-12,5 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-100-5 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-100-12,5 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-100-25 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-150-5 У3, ХЛ4
АКРМ-0,4-150-12,5 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-150-25 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-175-25 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-200-12,5 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-200-25 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-250-12,5 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-250-25 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-300-12,5 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-300-25 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-350-12,5 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-350-25 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-400-12,5 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-400-25 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-450-25 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-450-50 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-500-25 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-500-50 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-550-25 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-550-50 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-600-25 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-600-50 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-700-25 У3, УХЛ4
АКРМ-0,4-700-50 У3, УХЛ4
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Ш
650
650
600
600
600
600
600
600
600
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
1600
800
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600

Размеры, мм
В
1000
1000
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
2000
1600
2000
2000
1600
2000
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
2000
2000

Г
300
300
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

Масса,
кг
35
40
105
105
115
110
115
115
115
130
130
125
130
140
130
145
145
180
155
185
185
265
195
270
270
285
285
295
295
300
300
360
360

Рекомендуемый кабель
электроснабжения
ВВГ 4х16
ВВГ 3х25+1х16
ВВГ 3х50+1х25
ВВГ 3х50+1х25
ВВГ 3х50+1х25
ВВГ 3х50+1х25
ВВГ 3х70+1х35
ВВГ 3х70+1х35
ВВГ 3х70+1х35
2ВВГ 3х50+1х25
2ВВГ 3х50+1х25
2ВВГ 3х50+1х25
2ВВГ 3х70+1х35
2ВВГ 3х70+1х35
2ВВГ 3х95+1х50
2ВВГ 3х95+1х50
2ВВГ 3х150+1х70
2ВВГ 3х150+1х70
2ВВГ 3х185+1х95
2ВВГ 3х185+1х95
4ВВГ 3х70+1х35
2ВВГ 3х185+1х95
4ВВГ 3х95+1х50
4ВВГ 3х95+1х50
4ВВГ 3х95+1х50
4ВВГ 3х95+1х50
4ВВГ 3х150+1х70
4ВВГ 3х150+1х70
4ВВГ 3х150+1х70
4ВВГ 3х150+1х70
4ВВГ 3х185+1х95
4ВВГ 3х185+1х95

6.6 АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ
НАСОСНОЙ СТАНЦИЕЙ СЕРИИ АКНС
Сеть КНС во многих городах не автоматизирована, а это является причиной повышенной аварийности, что в свою очередь приводит к перебоям в подаче воды, а также сбросам неочищенных
стоков в реки и водоемы, ведущим к ухудшению и без того тяжелой экологической обстановки.
В настоящее время внедрение систем автоматического управления технологическим процессом водоотведения и, в частности, управления насосными станциями является одним из важнейших направлений технического прогресса в области создания энергосберегающих и экологически безопасных технологий.
В ООО «НПП «Электропром» разработана и внедряется АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИЕЙ «АКНС».
На канализационных насосных станциях автоматизируются: пуск и остановка насосных агрегатов и
вспомогательных насосных установок; контроль и поддержание заданных параметров (например, уровня воды); прием
импульсов параметров и передача сигналов на диспетчерский пункт. Для наблюдения за параметрами работы насосной станции служат различные датчики, которые преобразуют контролируемую величину в электрический сигнал, поступающий в исполнительный механизм.
В качестве основного параметра автоматизированного управления работой насосов следует принимать уровень
воды в приемном резервуаре или напор в отводящем коллекторе в насосной станции. В настоящее время внедряется микропроцессорное управление работой насосных станций. На
КНС основным параметром автоматизированного управления работой станции является допустимый уровень в приемном резервуаре, который контролируется датчиками.
Применение шкафов АКНС возможно, как при строительстве новых станций, так и при модернизации эксплуатируемых станций. Встроенный в шкаф АКНС программируемый
контроллер позволяет легко адаптироваться к особенностям
конкретных станций.
Пуск основных насосов перекачки стоков осуществляется с
помощью устройства плавного пуска фирмы «Тошиба»
(«софтстартера»).
В составе шкафов АКНС может поставляться оборудование для обеспечения АВР питания КНС.
Применение устройства плавного пуска и специальных алгоритмов
управления, заложенных в программируемом контроллере, обеспечивают:
- демпфирование динамических режимов работы электро- и гидротехнического оборудования;
- автоматическое включение насоса взамен отказавшего;
- исключение заиливания гидротехнического оборудования;
- повышенная надежность работы оборудования и КНС в целом.
Максимальная конфигурация шкафа АКНС позволяет управлять КНС, имеющей в своем составе:
- резервуар с датчиками минимального, трех средних, верхнего и предельно допустимого уровней заКАЛОРИФЕРНАЯ
АКНС
полнения;
УСТАНОВКА
- до трех основных технологических насосов перекачки стоков из резервуара;
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
- контактные датчики давления на выходе каждого насоса перекачки стоков;
СИСТЕМЫ
ДРЕНАЖ
- насос гидроуплотнения и бак разрыва струи с контактным датчиком наличия воды;
- дренажный приямок с датчиками первого и второго уровней его заполнения;
- до двух дренажных насосов;
- задвижку на входном коллекторе с приводом, датчиками открытого, среднего и закрытого положений и муфтой предельного момента;
- три вытяжные системы вентиляции, две из которых имеют основной и резервный вентиляторы,
допускающие их раздельную и одновременную работу;
- две приточные системы вентиляции, одна из которых имеет основной и резервный вентиляторы, доЗАСЛОНКИ
НАСОСЫ
пускающие их раздельную и одновременную работу и работающие через калорифер с контактными
ПЕРЕКАЧКИ
датчиками температуры входного воздуха и обратного теплоносителя;

СТОКОВ
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- системы рабочего и аварийного освещения и
вспомогательные подъемно-транспортные
механизмы с ручным управлением.

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ

Реализованные технические решения
обеспечивают минимальное отличие стоимости
шкафа КНС от стоимости типовых шкафов управления КНС, выполненных на контактной аппаратуре.
Дополнительно по отдельному заказу может быть
выполнена поставка и настройка программных средств
для наблюдения за работой оборудования КНС и
управления им с удаленного персонального компьютера
(SCADA - система).
До модернизации:
Включение и отключение насосов производилось
оператором вручную по сигналу звонка каждые 15-30
минут в дневное и ночное время.
ЗАСЛОНКИ
После модернизации:
Управление насосами производится автоматически
с учетом предварительного состояния системы,
НАСОСЫ
скорости наполнения резервуара, с учетом технолоПЕРЕКАЧКИ
гических задержек и логикой предотвращения
СТОКОВ
аварийных сигнализаций. Внедрено энергосберегающее
освещение автоматика управления климатическим
оборудованием.

ПОДАЧА
СТОКОВ

Характеристики системы:
- автоматическое управление насосами;
- возможность работы основных насосов как через устройство плавного пуска, так и через магнитные
пускатели;
- возможность перемены основных и резервных насосов
- автоматическое включение вентиляторов и нагревателей системы вентиляции КНС;
- наглядная визуальная и звуковая индикация процессов и аварийных ситуаций;
- программа предупреждения возникновения и развития аварийных ситуаций;
- энергосбережение и расширенный учет электроэнергии;
- возможность управления каждым насосом как в автоматическом, так и в ручном режиме;
- более 18 видов защит по электрическим и технологическим параметрам
Силовая схема и управляющая часть отличается гибкостью и обеспечивает максимальную эффективность работы при минимуме вложенных средств.
Экономический, эксплуатационный и социальный эффект:
- снижено энергопотребление основными насосами на 5 % за счет внедрения энергосберегающего алгоритма и исключения динамических пусковых режимов;
- повышен ресурс насосных агрегатов и запорной арматуры в 1,4 раза, снижена нагрузка на систему
энергоснабжения КНС за счет исключения резких пусковых режимов;
- повышена надежность за счет применения качественного оборудования и резервирования режимов,
исключен человеческий фактор;
- повышена электрическая безопасность при эксплуатации системы;
- минимизированы эксплуатационные расходы и затраты на содержание персонала;
Функции операторов КНС в настоящее время сводятся к дежурству. Необходимости вмешательства в
процесс в ни в дневное, ни в ночное время. Автоматика обеспечивает бесперебойную работу городской КНС вне зависимости от количества поступающих стоков.
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6.7 АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСПЕТЧЕРСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ (АСОДУ) КАНАЛИЗАЦИОННЫМИ НАСОСНЫМИ СТАНЦИЯМИ
И СТАНЦИЯМИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ, ТАКЖЕ СТАНЦИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫМИ НАСОСАМИ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА.
Представляет собой иерархическую систему, позволяющую диспетчеру осуществлять оперативный контроль и управление насосными станциям без постоянного обслуживаемого персонала.
АСОДУ обеспечивает:
- ведение технологического процесса в автоматическом режиме;
- отображение и архивация информации:
- о работе оборудования;
- о нештатных ситуациях;
- дистанционное управление электроприводами оборудования насосных станций.
Состав системы:
-Верхний уровень(АРМ диспетчера) – состоящий из персонального компьютера и контроллера с
управляющей программой, модема. АРМ диспетчера осуществляет:
- отображение, архивирование и протоколирование информации о состоянии технологических
объектов;
- формирование и архивирование сообщений о событиях в системе;
- возможность централизованного управления объектами;
- формирование и выдачу на печать различных отчетов.
- Нижний уровень – В АСУТП на нижнем уровне системы устанавливается контроллер, обеспечивающий:
- полную автоматизацию работы на уровне объекта, а также сбор телеметрической информации:
- сбор аналоговой и дискретной информации с датчиков, включая аварийно-предупредительную;
- автоматическое управление технологическими агрегатами станций;
- диагностика технологического оборудования станций и автоматическое подключение резервного насосного агрегата взамен вышедшего из строя.
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Программное обеспечение:
Программное обеспечение для Повышающих Насосных Станций (ПНС) имеет один основной режим
работы: «Насосная станция».
В режиме «Насосная станция №…» на экране отображается:
- укрупненная технологическая схема ПНС;
- количество потребляемой электроэнергии;
- номера агрегатов;
- мощности силовых агрегатов станции и их суммарная мощность;
- значения расхода и давления на выходах насосной станции.
Цвета пиктограмм насосов изменяются в зависимости от режима работы: прозрачный — насос
остановлен, синий — насос запущен, красный — перегрузка по току. Также в нижней части экрана
отображается текущее время.
Сбор данных от технологического оборудования производится по GSM связи.
Программное обеспечение, для Канализационных Насосных Станций (КНС).
Телеметрическое оборудование должно контролировать следующие параметры работы КНС:
- уровень стоков в приемном резервуаре по пятиуровневой схеме;
- уровень заполнения дренажного приямка по трехуровневой схеме;
- положение насосов (включен – выключен);
- положение вводной задвижки КНС (открыта – промежуточное положение – закрыта);
- количество потребляемой электроэнергии, по двум входным фидерам;
- состоянием охранных датчиков КНС («проникновение»).
Диспетчер может непосредственно управлять работой КНС «мышкой» с экрана монитора:
- открытием и закрытием вводной задвижки (при наличии электропривода);
- включением сетевых насосов;
- постановкой на охрану и снятием с охраны сооружения КНС.
Основной канал связи – GSM связь
ООО «НПП «Электропром» поможет решить все проблемы, связанные с автоматизацией диспетчерского управления объектов водоканала: от разработки до изготовления и полного внедрения данной
системы на объекте.
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7. УСТРОЙСТВА УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
7.1 НАЗНАЧЕНИЕ ЯУР
Ящики учета и распределения с устройством контроля
мощности ЯУР-0Х-ХХ-ХХ-МД У2 предназначены для ввода питающей линии в индивидуальные здания населенных пунктов от
сети напряжением 380(220)В переменного тока частотой 50Гц с
глухозаземленной нейтралью, учета электроэнергии, контроля потребления мощности, защиты от токов утечки, перегрузок и коротких замыканий, а также от несанкционированного подключения посторонних потребителей к питающей сети.
Я
ством
Х-МА У2
группу
ввода пизащита от

щики учета и распределения с устройконтроля мощности ЯУР-0Х-ХХ-Хпредназначены для ответвления на
(улицу) индивидуальных зданий или
тающей линии в здание, где не требуется
токов утечки, от сети напряжением
380(220)В переменного тока частотой
50Гц с
глухозаземленной нейтралью, учета
электроэнергии, контроля потребления мощности, защиты от
перегрузок и коротких замыканий, а также от несанкционированного подключения посторонних потребителей к питающей сети.
Ящики учета и распределения без устройства контроля мощности ЯУР-0Х-ХХ-ХХ-Д У2
предназначены для учета и распределения электроэнергии напряжением 380(220)В частотой
50Гц, защиты отходящих линий от перегрузок и коротких замыканий, защиты от токов утечки на
землю.
Ящики учета и распределения без устройства контроля мощности ЯУР-0Х-ХХ-ХХ-А У2
предназначены для учета и распределения электроэнергии напряжением 380(220)В частотой
50Гц, защиты отходящих линий от перегрузок и коротких замыканий.
Ящики учета и распределения с устройством контроля мощности ЯУР-0Х-ХХ-ХХ-МП У2
предназначены для учета электроэнергии напряжением 380(220)В частотой 50Гц, контроля потребления мощности на подстанциях. Защита отходящих линий от перегрузок и коротких замыканий осуществляется линейными (фидерными) автоматами самой подстанции.
Ящики ЯУР-02-40-00-УО У2, ЯУР-04-40-00-УО У2 предназначены для учета электроэнергии, автоматического и ручного управления осветительными сетями производственных зданий,
сооружений, территорий любых объектов, улиц населенных пунктов в сетях напряжением 220В
и 380 В переменного тока частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью с любыми источниками
света (лампами накаливания, ДРЛ и др.). Ящики ЯУР-УО могут также применяться в осветительных установках сельскохозяйственных производств для организации «светового дня» в птицеводческих и животноводческих помещениях, при искусственном выращивании овощных культур
и т.д.
Продукция сертифицирована ( сертификаты № РООС RU.МЕ81.В00614, № РООС
RU.0001.13ИФ35 ) и одобрена к применению ОАО « Чувашэнерго».

51

7.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Климатическое исполнение и категория размещения устройства ЯУР по ГОСТ
15150-69.
2.2 В части воздействия механических факторов внешней среды устройство соответствует группе условий эксплуатации М1.
Степень жесткости- I по ГОСТ17516.1-72
2.3 Степень защиты устройства при закрытых дверях – IP54, при открытых дверях –
IP21 по ГОСТ 14254-96.
2.4 Система заземления - TN – C, TN – C – S.
2.5 Режим работы – продолжительный.
2.6 Устройство обеспечивает:
- прием и распределение электроэнергии по однофазной сети;
- учет электроэнергии;
- контроль потребления мощности;
- отключение питания от потребителя в случае превышения потребления электроэнергии свыше установленного значения;
- защиту человека от поражения электрическим током при помощи зануления и защитного отключения.
7.3 СОСТАВ ЯУР
Ящик учета и распределения ЯУР представляет собой металлическую конструкцию, в которой размещены входные клеммы для подключения питающего кабеля, выходные клеммы для
подключения кабеля потребителя, устройство защитного отключения УЗО или вводной автоматический выключатель, ограничитель импульсных напряжений ОИН, электронный счетчик электрической энергии, устройство контроля мощности, контактор, трансформатор тока,
которые закрываются внутренней панелью имеющей устройство опломбирования.
Ящик ЯУР содержит все элементы, необходимые для установки встраиваемой аппаратуры,
а также контактные зажимы для присоединения нулевых защитных проводников распределительной сети и системы уравнивания потенциалов.
Для крепления ящика ЯУР предусмотрены четыре отверстия, расположенные на задней стенке устройства.
Структура условного обозначения:
ЯУР-ХХ-ХХ-ХХ – МХ(УО) У2
Ящик учета и распределения электроэнергии
02-220В; 04-380В
Номинальный ток ящика
Распределительная сеть:
00-наличие клемм (без автоматов),
01-03 количество однофазных автоматических выключателей
Iр=16А ,
10 - количество трехфазных
автоматов - один (свыше одного автомата по
отдельному ТЗ);
М - с устройством контроля мощности (без устройства контроля
мощности буква отсутствует);
Д – вводной дифференциальный автомат,
А – вводной автоматический выключатель,
П -для подстанций (без вводного защитного аппарата*): П/1 – без
счетчика,
П/2 – со счетчиком ;
УО - уличное освещение, при отсутствии - буквы не ставятся;
Климатическое исполнение и категория размещения.
*- В качестве защитного аппарата выступает автомат отходящей линии или предохранитель линии
освещения шкафа 0.4кВ подстанции.
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В таблицах 1, 2, 3 приведены основные технические характеристики на устройства ЯУР.
Таблица 1 Основные технические данные на устройства ЯУР-02- У2 :
Тип

Ном. ток
Защита
вводного устройНом.
вых. цеНом.
Диапазон
Габаритные
ства, Iн,А
откл.
Задержка Задержка попей от
напр.
контроля
размеры
диф.ток
откл. вторного включ. перегруUн,В
мощ-ти
(ШхВхГ) мм,
зок и тоАвтомат. Диффер. IΔn, mА
ков к/з
вык-ль. автомат

ЯУР-02-25-00-А У2
ЯУР-02-25-01-А У2
ЯУР-02-25-02-А У2
ЯУР-02-32-00-А У2
ЯУР-02-32-01-А У2
ЯУР-02-32-02-А У2
ЯУР-02-25-00-Д У2
ЯУР-02-25-01-Д У2
ЯУР-02-25-02-Д У2
ЯУР-02-32-00-Д У2
ЯУР-02-32-01-Д У2
ЯУР-02-32-02-Д У2
ЯУР-02-16-00-МА У2
ЯУР-02-16-01-МА У2
ЯУР-02-16-02-МА У2
ЯУР-02-16-03-МА У2
ЯУР-02-25-00-МА У2
ЯУР-02-25-01-МА У2
ЯУР-02-25-02-МА У2
ЯУР-02-25-03-МА У2
ЯУР-02-32-00-МА У2
ЯУР-02-32-01-МА У2
ЯУР-02-32-02-МА У2
ЯУР-02-32-03-МА У2
ЯУР-02-50-00-МА У2
ЯУР-02-50-01МА У2
~220
ЯУР-02-50-02-МА У2
ЯУР-02-50-03-МА У2
ЯУР-02-80-00-МА У2
ЯУР-02-80-01-МА У2
ЯУР-02-80-02-МА У2
ЯУР-02-80-03-МА У2
ЯУР-02-16-00-МД У2
ЯУР-02-16-01-МД У2
ЯУР-02-16-02-МД У2
ЯУР-02-16-03-МД У2
ЯУР-02-25-00-МД У2
ЯУР-02-25-01-МД У2
ЯУР-02-25-02-МД У2
ЯУР-02-25-03-МД У2
ЯУР-02-32-00-МД У2
ЯУР-02-32-01-МД У2
ЯУР-02-32-02-МД У2
ЯУР-02-32-03-МД У2
ЯУР-02-50-00-МД У2
ЯУР-02-50-01-МД У2
ЯУР-02-50-02-МД У2
ЯУР-02-50-03-МД У2
ЯУР-02-80-00-МД У2
ЯУР-02-80-01-МД У2
ЯУР-02-80-02-МД У2
ЯУР-02-80-03-МД У2

25
32
Без ограничения

-

-

300х343х105

25
-

30
32

16

до 2,2 кВт

25

до 5 кВт

32

-

-

50

350х370х160

до 7 кВт

до 10 кВт

есть
430х450х18
0

до 15 кВт

80

16

до 2,2 кВт

25

до 5 кВт

2-30 сек.

10сек.-3 мин.

350х370х160

30
-

32

до 7 кВт

50

до 10 кВт
100

430х450х18
0

80

до 15 кВт
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Перечень оборудования, входящего в состав устройства ЯУР-02:
Тип

ЯУР-02-25-00-А У2

Автомат. выкл-ль
QF
ВА47-29
1Р 25А
(1шт)

Диф. автомат
QFD

ЯУР-02-32-00-А У2

ВА47-29
1Р 32А
(1шт)

-

ЯУР-02-32-00-Д У2

-

АД12 2Р
32А 30мА
(1шт)

ЯУР-02-16-00-МА У2

ВА47-29
1Р 16А
(1шт)

-

ЯУР-02-16-00-МД У2

-

АД12 2Р
16А 30мА
(1шт)

ЯУР-02-25-00-МА У2

ВА47-29
1Р 25А
(1шт)

-

ЯУР-02-25-00-МД У2

-

АД12 2Р
25А 30мА
(1шт)

ЯУР-02-32-00-МА У2

ВА47-29
1Р 32А
(1шт)

-

ЯУР-02-32-00-МД У2

-

АД12 2Р
32А 30мА
(1шт)

ЯУР-02-50-00-МА У2

ВА47-29
1Р 50А
(1шт)

-

ЯУР-02-50-00-МД У2

-

АД12 2Р
50А 30мА
(1шт)

ЯУР-02-80-00-МД У2

Контактор
КМ

Трансф-ор
тока
ТА

Уст-во
Конт-ля
мощ-ти
УКМ

-

-

-

КМИ-1811
18А,
230В/АС-3
(1шт)

ТТИ-А
15/5А,
5ВА, 0,5
(1шт)

КМИ-2511
25А,
230В/АС-3
(1шт)

ТТИ-А
25/5А,
5ВА, 0,5
(1шт)

КМИ-3211
32А,
230В/АС-3
(1шт)

ТТИ-А
40/5А,
5ВА, 0,5
(1шт)

КМИ-5012
50А,
230В/АС-3
(1шт)

ТТИ-А
50/5А,
5ВА, 0,5
(1шт)

КМИ-8012
80А,
230В/АС-3
(1шт)

ТТИ-А
80/5А,
5ВА, 0,5
(1шт)

АД12 2Р
25А 30мА
(1шт)

-

ЯУР-02-80-00-МА У2

Счетчик
PI

-

ЯУР-02-25-00-Д У2

ВА47100 1Р
80А
(1шт)
ВА47100 1Р
80А
(1шт)

ОИН
RU

ВД1-63 2Р
80А
100мА
(1шт)

Варистор
СН2-1d
680В±10%
(1шт)

Меркурий
201.5 230В,
5(50)А,
50Гц
(1шт)

Меркурий
201.6 230В,
10(80)А,
50Гц (1шт)

ОМ-611
(1шт)

Таблица 2 Основные технические данные на устройства ЯУР-04:
Тип

ЯУР-04-40-00-А У2
ЯУР-04-40-00-Д У2
ЯУР-04-08-00-МА У2
ЯУР-04-10-00-МА У2
ЯУР-04-20-00-МА У2
ЯУР-04-25-00-МА У2
ЯУР-04-40-00-МА У2
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Ном. ток
Ном. вводного устройства Ном.откл Диапазон
Iн,А
напр.
. диф.ток
контр.
Uн,В
IΔn, mА
мощ-ти
Автом. Диф. Контак
вык-ль. автом. тор
40
Без
ограничения
40
30
8
до 3,5 кВт
~380
10
до 5 кВт
20
до 10 кВт
25
до 15 кВт
40
до 20 кВт

За- Задержка
держ- повторка
ного
откл. включ.
-

Защита
вых. цеГабаритные
пей от
размеры
перегру(ШхВхГ) мм,
зок и токов к/з

-

2-30 10сек.-3
сек.
мин.

380х511х150
есть
380х670х170

ЯУР-04-50-00-МА У2
ЯУР-04-80-00-МА У2
ЯУР-04-125-00-МА У2
ЯУР-04-160-00-МА У2
ЯУР-04-200-00-МА У2
ЯУР-04-08-00-МД У2
ЯУР-04-10-00-МД У2
ЯУР-04-20-00-МД У2
ЯУР-04-25-00-МД У2
ЯУР-04-40-00-МД У2
ЯУР-04-50-00-МД У2
ЯУР-04-80-00-МД У2
ЯУР-04-50-00-МП/1 У2
ЯУР-04-80-00-МП/1 У2
ЯУР-04-160-00-МП/1 У2
ЯУР-04-250-00-МП/1 У2
ЯУР-04-330-00-МП/1 У2
ЯУР-04-25-00-МП/2 У2
ЯУР-04-32-00-МП/2 У2
ЯУР-04-40-00-МП/2 У2
ЯУР-04-50-00-МП/2 У2
ЯУР-04-65-00-МП/2 У2
ЯУР-04-80-00-МП/2 У2
ЯУР-04-95-00-МП/2 У2
ЯУР-04-115-00-МП/2 У2

50
80
125
160
200
-

-

10
10
20
25
40
50
80
-

50
80
160
250
330
25
32
40
50
65
80
95
115

30

100

-

до 30 кВт
до 45 кВт
до 60 кВт
до 80 кВт
до 100 кВт
до 3,5 кВт
до 5 кВт
до 10 кВт
до 15 кВт
до 20 кВт
до 30 кВт
до 45 кВт
до 30 кВт
до 45 кВт
до 80 кВт
до 140 кВт
до 184 кВт
до 15 кВт
до 18 кВт
до 20 кВт
до 30 кВт
до 36 кВт
до 45 кВт
до 53 кВт
до 64 кВт

530х820х235

380х670х170

530х820х235
310х395х220
500х650х220
650х800х250
500х650х220

650х800х250

Перечень оборудования, входящего в состав устройства ЯУР-04:
Автом.
Выкл-ль
QF

Диф. автомат
QF

ВА47-29
3Р 40А
(1шт)

-

-

АД14 4Р
40А
30мА
(1шт)

ВА47-29
3Р 8А
(1шт)

-

ЯУР-04-08-00-МД У2

-

АД14 4Р
10А
30мА
(1шт)

ЯУР-04-10-00-МА У2

ВА47-29
3Р 10А
(1шт)

-

ЯУР-04-10-00-МД У2

-

АД14 4Р
10А
30мА
(1шт)

ЯУР-04-20-00-МА У2

ВА47-29
3Р 20А
(1шт)

-

ЯУР-04-20-00-МД У2

-

АД14 4Р
25А
30мА
(1шт)

ЯУР-04-25-00-МА У2

ВА47-29
3Р 25А
(1шт)

-

-

АД14 4Р
25А
30мА

Тип
ЯУР-04-40-00-А У2

ЯУР-04-40-00-Д У2

ЯУР-04-08-00-МА У2

ЯУР-04-25-00-МД У2

ОИН
RU

Варистор
СН2-1d
680В±10%
(3шт)

Счетчик
PI

Меркурий
230АМ01
3х220/38
0В
5(50)А,
50Гц
(1шт)

Контактор
КМ

Трансформатор тока
ТА

Устр-во
контроля
мощности
УКМ

-

-

-

КМИ-10910
9А, 230В/АС-3
(1шт)

-

КМИ-11210
12А, 230В/АС3
(1шт)

-

КМИ-22511
25А, 230В/АС3
(1шт)

-

КМИ-22511
25А, 230В/АС3
(1шт)

-

ОМ-6303,5/35-2Н-Т-1
(1шт)
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(1шт)
ВА47-29
3Р 40А
(1шт)

-

ЯУР-04-40-00-МД У2

-

АД14 4Р
40А
100мА
(1шт)

ЯУР-04-50-00-МА У2

ВА47-29
3Р 50А
(1шт)

-

ЯУР-04-50-00-МД У2

-

АД14 4Р
50А
100мА
(1шт)

ЯУР-04-80-00-МА У2

ВА47-100
3Р 80А
(1шт)

ЯУР-04-80-00-МД У2

ВА47-100
3Р 80А
(1шт)

ЯУР-04-40-00-МА У2

ЯУР-04-125-00-МА У2

ЯУР-04-160-00-МА У2

ЯУР-04-200-00-МА У2

ВА88-33
3Р 125А
35кА
(1шт)
ВА88-33
3Р 160А
35кА
(1шт)
ВА88-35
3Р 200А
35кА
(1шт)

ВД1-63
4Р 80А
100мА
(1шт)

Меркурий
230АМ03
3х220/38
0В
5(7,5)А,
50Гц
(1шт)

-

ЯУР-04-50-00-МП/1У2

ЯУР-04-80-00-МП/1У2

ЯУР-04-160-00-МП/1
У2

-

-

-

-

ЯУР-04-330-00-МП/1
У2

ЯУР-04-32-00-МП/2У2

ЯУР-04-40-00-МП/2У2
ЯУР-04-50-00-МП/2У2
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-

КМИ-35012
50А, 230В/АС3
(1шт)

-

КМИ-48012
80А, 230В/АС3
(1шт)

ТТИ-А
80/5А,
5ВА, 0,5
(3шт)

КТИ-515
115А,
230В/АС-3
(1шт)
КТИ-5150
150А,
230В/АС-3
(1шт)
КТИ-5185
185А,
230В/АС-3
(1шт)
КМИ-35012
50А, 230В/АС3
(1шт)
КМИ-48012
80А, 230В/АС3
(1шт)

ТТИ-А
125/5А,
5ВА, 0,5
(3шт)
ТТИ-А
150/5А,
5ВА, 0,5
(3шт)
ТТИ-А
200/5А,
5ВА, 0,5
(3шт)

ПМ12-160150
У3 А
(1 шт)
ПМ12-250150
У3 А
(1 шт)

ЯУР-04-250-00-МП/1
У2

ЯУР-04-25-00-МП/2У2

КМИ-34012
40А, 230В/АС3
(1шт)

Меркурий
230АМ03
3х220/38
0В,
5(7,5)А,
50Гц
(1шт)

КТИ-5330
330А,
230В/АС-3
(1шт)
КМИ-22511
25А, 230В/АС3
(1шт)
КМИ-23211
32А, 230В/АС3
(1шт)
КМИ-34012
40А, 230В/АС3
(1шт)
КМИ-35012

ТТИ-А
80/5А,
5ВА, 0,5
(3шт)
ТТИ-А
125/5А,
5ВА, 0,5
(3шт)
ТТИ-А
200/5А,
5ВА, 0,5
(3шт)
ТТИ-А
400/5А,
5ВА, 0,5
(3шт)
ТТИ-А
25/5А,
5ВА, 0,5
(3шт)
ТТИ-А
40/5А,
5ВА, 0,5
(3шт)
ТТИ-А

ОМ-611
(3шт)

ОМ-6303,5/35-2Н-Т-1
(1шт)

ОМ-611
(3шт)

50А, 230В/АС3
(1шт)
КМИ-46512
65А, 230В/АС3
(1шт)
КМИ-48012
80А, 230В/АС3
(1шт)
КМИ-49512
95А, 230В/АС3
(1шт)

50/5А,
5ВА, 0,5
(3шт)
ТТИ-А
75/5А,
5ВА, 0,5
(3шт)
ТТИ-А
80/5А,
5ВА, 0,5
(3шт)
ТТИ-А
100/5А,
5ВА, 0,5
(3шт)
ТТИ-А
КТИ-5115
120/5А,
115А, 230В/АС-3
5ВА, 0,5
(1шт)
(3шт)

ЯУР-04-65-00-МП/2У2

ЯУР-04-80-00-МП/2У2

ЯУР-04-95-00-МП/2У2

ЯУР-04-115-00-МП/2 У2

Таблица 3 Основные технические данные на устройства ЯУР-УО:
Номин.
Защита выходных Температура Габаритные разНомин. ток
Тип
напряжение
цепей от перегру- окружающей
меры
Iн,А
Uн,В
зок и токов к/з
среды,ºС
(ШхВхГ) мм,
ЯУР-04-40-00-УО У2
~380
400х500х220
Есть, от РП
40
-40…+45
подстанции
ЯУР-02-40-00-УО У2
~220
400х400х150
Перечень оборудования, входящего в состав устройства ЯУР-УО:
Тип

Счетчик
PI

ЯУР-04-40-00-УО У2

ПСЧ-3А.052
3х220/380В, 5(50)А
Меркурий 201.5

ЯУР-02-40-00-УО У2 230В, 5(50)А, 50Гц

Контактор
КМ

Реле времени
КТ

Фотореле
KL

КМИ-34012
40А, 230В/АС-3
(1шт)

Таймер аналоговый
ТЭМ 181
(1шт)

ФР-7Е
(1шт)
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Новинка!!!
7.4 ОБЪЕДИНЕННЫЕ ШКАФЫ НА НЕСКОЛЬКО ЛИНИЙ (ФИДЕРОВ), ВКЛЮЧАЯ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.
По просьбе монтажных организаций ООО «НПП «Электропром»
приступило к выпуску ящиков учета электроэнергии на несколько отходящих линий с устройством контроля мощности, в том числе линии уличного освещения. При этом учет электроэнергии и контроль
мощности ведется по каждой лини. Применение этих ящиков актуально на подстанциях столбового и киоскового типов.

Структура условного обозначения:
ЯУР-ХХ (ХХ)-ХХ (ХХ)-ХХ – М Х (УО) У2
Ящик учета и распределения электроэнергии;
Напряжение линий: 02-220В; 04-380В;
Напряжение уличного освещения 02; 04
Номинальный ток каждой линии, количество линий не более
трех
Номинальный ток линии уличного освещения
Распределительная сеть:
00-наличие клемм (без автоматов), 01-03 количество
однофазных автоматических выключателей Iр=16А;
10 - количество трехфазных автоматов - один, более
одного по отдельному ТЗ.
М - с устройством контроля мощности (без устройства контроля мощности буква отсутствует)
Д – вводной дифференциальный автомат,
А – вводной автоматический выключатель;
П - для подстанций (без вводного защитного аппарата, * ) : П/1 – без счетчика, П/2 – со счетчиком;
УО - уличное освещение, при отсутствии - буквы не
ставятся;
Климатическое исполнение и категория размещения.
*- В качестве защитного аппарата выступает автомат отходящей линии или предохранитель
линии освещения шкафа 0.4кВ подстанции.
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7.5 ЯУР С ФУНКЦИЯМИ ВРУ
Назначение
Ящики ЯУР-041 предназначены для ввода (ЯУР-042 - для ввод и распределения,ЯУР-043- только
для распределения)питающей линии от сети напряжением 220 и 380 В переменного тока частотой 50
Гц с глухозаземленной нейтралью, учета электроэнергии в индивидуальных зданиях населенных
пунктов, контроля потребления мощности, отключения питания от потребителя в случае превышения потребления электроэнергии свыше установленного значения, защиты от токов утечки на землю,
от перегрузок,
коротких замыканий, а также от несанкционированного подключения посторонних потребителей
электроэнергии к вашей питающей сети.
Условия эксплуатации:
- относительная влажность при температуре 25 °С, не более 80 %;
- высота над уровнем моря, не более 1000 м;
- вибрация места установки устройства частотой до 25 Гц и амплитудой до 0,1 мм;
- окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях,
разрушающих металлы и изоляцию, ненасыщенная водяными парами и токопроводящей пылью;
- место установки должно быть защищено от непосредственного воздействия солнечной радиации.
Рабочее положение – вертикальное.
Технические характеристики:
- климатическое исполнение и категория размещения устройств ЯУР по ГОСТ 15150-69;
- в части воздействия механических факторов внешней среды устройства соответствуют группе
условий эксплуатации М1. Степень жесткости- I по ГОСТ17516.1-72;
- степень защиты устройств при закрытых дверях – IP54, при открытых дверях – IP21 по ГОСТ
14254-96.
- система заземления-TN – C, TN – C – S.
- режим работы – продолжительный.
Устройства обеспечивают:
- прием и распределение электроэнергии по однофазной сети;
- учет электроэнергии;
- контроль потребления мощности;
- отключение питания от потребителя в случае превышения потребления энергии свыше установленного значения;
- защиту человека от поражения электрическим током при помощи зануления и защитного отключения.
Структура:
ЯУР-ХХХ-ХХ Х-Х Х Х Х–М ХХ-31 УХЛ4
Ящик учета и распределения электроэнергии

02-220В
04-380В
1- вводное устройство
2- вводно-распределительное устройство
3- распределительное устройство
Ток вводного устройства

Наличие буквы «К» независимое отключение ввода
(только для распределительных устройств)
Кол-во трёхполюсных автомат. выключателей
Кол-во четырехполюсных диф. автоматов
Кол-во однополюсных автомат. выключателей
Кол-во двухполюсных диф. автоматов
М - с устройством контроля мощности (для ящиков без
устройства контроля мощности буква отсутствует)
Д – вводной дифференциальный автомат
А – вводной автоматический выключатель
Р – врубной переключатель на два ввода
Степень защиты
Климатическое исполнение и категория размещения.
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Тип*

Ном.
напр.
Uн,В

ЯУР-041-32-0000-МА31 УХЛ4
ЯУР-041-40-0000-МА31 УХЛ4
ЯУР-041-50-0000-МА31 УХЛ4
ЯУР-041-63-0000-МА31 УХЛ4
ЯУР-041-80-0000-МА31 УХЛ4
ЯУР-041-100-0000-МА31 УХЛ4
ЯУР-041-125-0000-МА31 УХЛ4
ЯУР-041-160-0000-МА31 УХЛ4
ЯУР-041-200-0000-МА31 УХЛ4
~380 В
ЯУР-041-250-0000-МА31 УХЛ4
ЯУР-041-315-0000-МА31 УХЛ4
ЯУР-041-400-0000-МА31 УХЛ4
ЯУР-041-32-0000-МД31 УХЛ4
ЯУР-041-40-0000-МД31 УХЛ4
ЯУР-041-50-0000-МД31 УХЛ4
ЯУР-041-63-0000-МД31 УХЛ4
ЯУР-041-80-0000-МД31 УХЛ4
ЯУР-041-100-0000-МД31 УХЛ4

Защита
Ном.
вых. цеНом. откл. Диапа -зон
Задержка
Тем-ра Габаритные
Задержпей от
ток
диф. огран. мощповторноокруж.
размеры
ка откл.
перегруIн,А ток IΔn,
ти
го включ.
среды,ºС (ШхВхГ) мм,
зок и тоmА
ков к/з
32

Масса, кг

Основные типоисполнения и технические данные устройств ЯУР-041

до 18 кВт

40

до 23 кВт

50

до 30 кВт

63

до 37 кВт

80

до 45 кВт

100

до 59 кВт

400х400х150 11

500х650х220 17
125

до 74 кВт

160

до 95 кВт

200

до 118 кВт

250

до 148 кВт

315

до 186 кВт

400

до 236 кВт

32

до 18 кВт

40

2-30
сек.

10сек.3 мин.

есть

+1…+35 650х800х250 25

400х500х150 13

до 23 кВт

50

до 30 кВт

500х650х150 15,5

300
63

до 37 кВт

80

до 45 кВт

100

до 59 кВт

500х650х220 17

*Примечание: изготавливаются любые типы ВРУ на базе ЯУР по спецзаказу.
Для существующих ВРУ на базе ЯУР разработаны встраиваемые блоки контроля мощности (БКМ) до
250 А. Свыше 250А БКМ выпускается в шкафном исполнении по заказу.
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8. ЯЩИК ПЛАВНОГО ПУСКА(ЯПП)
Ящик плавного пуска предназначен для осуществления процессов мягкого пуска двигателей
мощностью до 110 кВт. На большие мощности ЯПП изготавливаются по заказу.
Схемное решение и типоисполнения указаны на рисунках ниже:
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9. ИНФРАКРАСНЫЙ ОБОГРЕВ
Инфракрасный обогрев подобен солнцу, тепловые лучи (инфракрасное излучение) распространяются прямолинейно и не поглощаются воздухом. Это дает возможность направлять их
непосредственно на человека или обогреваемые предметы, не нагревая впустую весь объем
помещения. Нагретый пол и предметы, в свою очередь, отдают тепло воздуху и человеку, создавая мягкий комфортный обогрев. При этом инфракрасное излучение можно направлять не
на всю площадь помещения, а только туда, где работают люди, то есть организовать избирательный зональный обогрев.

Электрические инфракрасные обогреватели делятся на 2 типа: тёмного и светлого типа.
Электрические инфракрасные обогреватели тёмного типа имеют наименьшую температуру
излучающей поверхности (до 250 градусов Цельсия) и чаще всего используются в качестве
основного или вспомогательного оборудования для отопления офисов, бытовых и торговых
помещений с небольшой высотой потолка – от 2 до 4,5 метров.
Для обогрева промышленных и производственных помещений, складов, ангаров автомастерских, спортивных сооружений, животноводческих помещений, а также открытых площадок используются электрические инфракрасные обогреватели «светлого» типа. В отличие от бытовых инфракрасных обогревателей, температура ТЭНа у них превышает отметку в 250 градусов Цельсия, поэтому их необходимо размещать на высоте 5-15 метров.
При изготовлении инфракрасных обогревателей «светлого» типа учтены все требования по
безопасности: обогреватели выпускаются в брызгозащищенном исполнении и могут использоваться в помещениях как с высокой, так и с низкой влажностью, а также на улице. Для
улучшения теплопередачи при производстве инфракрасных обогревателей предусмотрены
специальные рефлекторы, выполненные из зеркального алюминия или нержавеющей стали,
которые повышают эффективность обогрева.
Электрические инфракрасные обогреватели в зависимости от мощности, вида и высоты помещения могут использоваться как основное и как дополнительное средство отопления, а
также для обогрева открытых площадок. Дополнительно при производстве инфракрасных
обогревателей может быть предусмотрена установка терморегуляторов, позволяющих поддерживать постоянную температуру в помещении или регулировать график обогрева в зависимости от времени дня, недели или сезона.
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ОФИСНЫЕ инфракрасные обогреватели
Наименование
Solo
Duet
Trio

Мощность, Напряжение, Вес, Высота
кВт
В
кг подвеса, м
0,65
220
4,0
2,50
1,00
220
5,8
2,50
1,30
220
7,8
2,50
2,00
220
11,2
3,00
3,00
380
16,3
4,65
4,00
380
19,0
4,65

Габариты, см
115,4х16,4х4,8
165,4х16,4х4,8
115,4х29,0х4,8
165,4х29,0х4,8
165,4х41,4х4,8
195,4х41,4х4,8

S отопления,
м2
6,5
10,0
13,0
20,0
30,0
40,0

ТЕРРАСНЫЕ инфракрасные обогреватели
Наимено- Мощность, Напряжение, Вес, Высота Габариты, S отопления,
вание
кВт
В
кг подвеса, м
см
м2
Рики-1
1,0
220
2,5
2
99х14х8
10
Рики-2
2,0
220
5,0
3
99х25х8
20

ПРОМЫШЛЕННЫЕ инфракрасные обогреватели
Наимено- Мощность, Напряжение, Вес, Высота Габариты, S отопления,
вание
кВт
В
кг подвеса, м
см
м2
Рики-3
3,0
380
7,6
5-15
99х36х8
30
Рики-4
4,0
380
9,9
5-15
123х36х8
40
Рики-6
6,0
380
14,8
5-15
175х36х8
60
БЫТОВЫЕ инфракрасные обогреватели с открытым ТЭНом
Наимено- Мощность, Напряжение, Вес, Высота Габариты, S отопления,
вание
кВт
В
кг подвеса, м
см
м2
Мини-0,5
0,5
220
1,2
2
70х7,7х4,6
5
Мини-0,1
1,0
220
2,1
2
124х7,7х4,6
10
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10. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СООРУЖЕНИЙ СЕЗОННОГО ИЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СОГЛАСНО СРО-П-081-2130046063-00137-2 ОТ 17.06.2010 г.)
Разработка разделов проектной документации на строительство зданий и сооружений и их
комплексов
Инженерное оборудование, сети и системы:
• Электроснабжение до 10 кВ включительно
• Электрооборудование, электроосвещение
• Связь и сигнализация
• Радиофикация и телевидение
• Диспетчеризация, автоматизация и управление инженерными системами
Специальные разделы проектной документации
• Системы пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, противодымной защиты, эвакуации людей при пожаре
• Системы охранной сигнализации, видеонаблюдения и контроля
Сметная документация
Проектирование осуществляется
для следующих видов зданий, сооружений и их комплексов
• Жилые здания и их комплексы:
- здания высотой до 4 этажей включительно
- здания высотой до 25 этажей включительно
- специализированные типы жилища (общежития, жилые дома для маломобильных групп населения)
• Общественные здания и сооружения и их комплексы
• Производственные здания и сооружения и их комплексы
• Сельскохозяйственные здания и сооружения и их комплексы
для строительства на территориях с инженерно-геологическими условиями
• I категории сложности (простые)
• II категории сложности ( средней сложности)
• С ограниченным распространением специфических грунтов:
- просадочные
- набухающие
- органо-минеральные и органические
- эллювиальные
- техногенные

11. СЕРВИС И ОБУЧЕНИЕ
ООО «НПП» Электропром» на предприятиях заказчика выполняет следующие виды работ:
- шефмонтажные;
- пусконаладочные;
- ремонтные;
-обучение персонала заказчика по эксплуатации сложной продукции фирмы.
Гарантия на продукцию 1-2 года (по паспорту на изделие). При вводе продукции в эксплуатацию
представителями ООО «НПП «Электропром» и заключения соответствующего договора, гарантийный срок на продукцию увеличивается на 1 год.
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12. ПРИЛОЖЕНИЕ
12.1 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ
Напряжение питающей сети, В
Мощность электродвигателя, кВт
Ток полной нагрузки двигателя, А
Тип нагрузки:
Центробежный насос
Вентилятор
Конвейер
Мешалка
Лифт
Поршневой насос
Упаковочная машина
Станок
Другое
Требуемый класс защиты корпуса
преобразователя
Длина кабелей между преобразователем и мотором
Тип кабеля
Температура окружающей среды
Наличие в воздухе агрессивных веществ
Необходимость фильтров высокочастотных помех RFi
Необходимость подключения тормозного резистора
Требуемый диапазон регулирования частоты, Гц
Встроенный дисплей
Выносной дисплей на 3м
Протокол последовательной связи
Тип датчика обратной связи
Функции синхронизации скорости, положения. Позиционирование.

 3х220 В,

 3х380 В,

 3х525 В,

 3х690 В

 IP 20,  IP 21,  IP55,  IP66,  Др.____________

 Экранированный

 Не экранированный

 Да
 Нет
 Да
 Нет
 Да
 Нет

Прочие требования
Название компании:
Почтовый адрес:
Контактное лицо:
Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д. 3, офис 1.
Тел. (8352) 50-94-02, 50-93-15; факс 50-91-38
ИНН 2130046063 КПП 213001001 р/с 40702810575020034195
в Чувашском ОСБ № 8613 г. Чебоксары к/с 30101810300000000609 БИК 049706609
________________________________________________________________________
Рядом с выбранным параметром ставится галочка, либо вписывается другой знак.

"____"______________20___г.

_________/__________________
МП
ФИО
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12.2 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПО УСТРОЙСТВАМ ПЛАВНОГО ПУСКА серии MCD
Напряжение питающей сети, В
 3х380 В,  3х600 В,  3х690 В,  3х220 В
Напряжение питания электроники
24В, 220В,  380В
Тип и мощность электродвигателя, кВт
Тип нагрузки и особенности применения:
Центробежный насос
Вентилятор
Конвейер
Мешалка
Подъемник
Поршневой насос
Упаковочная машина
Станок
Другое
Требуемое время плавного пуска
Ток полной нагрузки эл. двигателя Iпн
Требуемый пусковой ток, в % от Iпн
Цикл работы под нагрузкой (*), %
Количество пусков в час
Температура окружающей среды
Выносной дисплей
Встроенный протокол последовательной связи
 Есть,
 Нет
Наличие обходного контактора
 Внешний,
 Встроенный,
 Нет
Торможение постоянным током
 Есть,
 Нет
Торможение противовключением
 Есть,
 Нет
Выносная операторская панель
 Есть,
 Нет
Защита от мгновенной перегрузки двигателя
 Есть,
 Нет
Защита от опрокидывания фазы
 Есть,
 Нет
Защита от низкого тока
 Есть,
 Нет
Тепловая защита
 Термисторы
 Электронное тепловое реле
 Нет
Два набора параметров
 Есть,
 Нет
Дополнительная коммуникационная карта
 Profibus,  Modrus RTU,  Device Net,  Нет
Прочее
Название компании:
Почтовый адрес:
Контактное лицо:
Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:
(*) – Цикл работы под нагрузкой – выраженная в процентах доля времени каждого рабочего цикла, в течение
которого будет работать устройство плавного пуска, при работе без обходного контактора
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д. 3, офис 1.
Тел. (8352) 50-94-02, 50-93-15; факс 50-91-38
ИНН 2130046063 КПП 213001001 р/с 40702810575020034195
в Чувашском ОСБ № 8613 г. Чебоксары к/с 30101810300000000609 БИК 049706609
________________________________________________________________________
Рядом с выбранным параметром ставится галочка, либо вписывается другой знак.

"____"______________20___г.
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___________/_______________________
МП
/
ФИО

12.3 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОПОГРУЖНЫМИ НАСОСАМИ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ (серия СУПН-1)
1
2
3

Наименование объекта
Тип насосного агрегата:
Число двигателей, управляемых от шкафа

4
5
6
7

Номинальная мощность электродвигателя: ____ кВт
Номинальный ток электродвигателя: _____ А
Скорость вращения:
________ об/мин
Номинальное напряжение _________ В
Параметры магистрали
Величина давления, поддерживаемого в магистрали: ________ кг/см²
Место установки шкафа:
в отапливаемом помещении (+5…+40ºС, степень защиты IP31)
□
в неотапливаемом помещении (-40…+40ºС, степень защиты IP31) □
Опция: «Резервное питание» - подключение независимого ис□ Да
□ Нет
точника питания (дизель-генератор)
Опция: «Индикация текущего давления на двери шкафа»
□ Да
□ Нет
Опция: «Обогрев шкафа»
□ Да
□ Нет

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25

26
27
28

□ один

Опция: «ОПН» (ограничение грозовых перенапряжений)
Опция: «Индикация установочного давления на двери шкафа»
Поставка Дизель-генератора
комплектно с СУПН-1
Необходимость поставки датчика давления
Необходимость установки моторного дросселя (рекомендуется при длине кабеля от СУПН до насоса более 30м)
Необходимость поставки вводного устройства
Возможность автоматического восстановления работоспособности системы при кратковременной просадке напряжения
питающей сети
Возможность автоматического восстановления работоспособности системы при срабатывании защиты «Сухой ход»
Исполнение:
□ навесное;
□ напольное
Поставка кабеля соединения датчика давления со шкафом
Расстояние от шкафа до оголовка скважины:
_______ м
Поставка кабеля: а) соединения насоса со шкафом
б) соединения существующего вводного устройства (счетчика) со шкафом
в) соединения опоры ВЛ-0,4кВ со шкафом
Возможность: а) прямого включения электродвигателей к сети
в обход ПЧ
б) чередования включения насосов
Увеличение количества защит при работе двигателя от сети
(перекос фаз, утечка на землю, пропадание фаз, перегрузка)
Дополнительные требования:

□ два

□ три

□ Да
□ Да
□ Да

□ Нет
□ Нет
□ Нет

□ Да
□ Да

□ Нет
□ Нет

□ Да
□ Да

__А

□ Да
□ Да
____м
Глубина погружения насоса
□ Да
____м
□ Да
____м
□ Да
____м

□ Нет
□ Нет
□ Нет
□ Нет
______м
□ Нет
□ Нет
□ Нет

□ Да
□ Да
□ Да

□ Нет
□ Нет
□ Нет

Организация, Адрес почтовый,
№ факса, № телефона, e-mail:
Фамилия, должность и подпись ответственного лица
заказывающей организации, печать
Наименование учреждения или предприятия заказчика, для которого заказывается шкаф:
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д. 3, офис 1.
Тел. (8352) 50-94-02, 50-93-15; факс 50-91-38
ИНН 2130046063 КПП 213001001 р/с 40702810575020034195
в Чувашском ОСБ № 8613 г. Чебоксары к/с 30101810300000000609 БИК 049706609
________________________________________________________________________
Рядом с выбранным параметром ставится галочка, либо вписывается другой знак

"____"______________20___г.

________________/_____________________
МП
/
ФИО
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12.4 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОПОГРУЖНЫМИ
(ПЕРЕКАЧИВАЮЩИМИ) НАСОСАМИ С УСТРОЙСТВОМ ПЛАВНОГО ПУСКА
ДЛЯ СТАНЦИИ ПЕРВОГО ПОДЪЁМА (серия СУПН-2)
1
2
3

Наименование объекта
Тип насосного агрегата:
Число двигателей, управляемых от шкафа

4

Тип электродвигателя:

5

Номинальная мощность электродвигателя:______кВт

6
7
8
9

11
12
13
14
15

Скорость вращения:
________об/мин
Номинальное напряжение:______В
Параметры магистрали
Величина давления, поддерживаемого в магистрали: ________кг/см²
Связь с системой АСУТП верхнего уровня:
 нет  RS485  др._______
Место установки шкафа:
в отапливаемом помещении (+5…+40 ºС, степень защиты IP31)
в неотапливаемом помещении (-40…+40 ºС, степень защиты IP31)
Опция: «Резервное питание» - подключение независимого источника питания (дизель Да; 
генератор)
Опция: «Внутреннее освещение шкафа»
 Да; 
Опция: «Обогрев шкафа»
 Да; 
Опция: «ОПН» (ограничение грозовых перенапряжений)
 Да; 
Поставка Дизель-генератора комплектно с СУПН-2
 Да; 
Необходимость поставки датчиков уровня
 Да; 

16

Количество датчиков уровня

17

Исполнение:

18
19

Расстояние от датчиков уровня до шкафа:
___________________ м.
Поставка кабеля соединения датчика уровня со шкафом

20

Расстояние от шкафа до оголовка скважины:

10

 навесное;

 один

 два

Номинальный ток электродвигателя:____А

22

б) чередования включения насосов
Дополнительные требования:

24

Организация, Адрес почтовый,

 Да;

25

Фамилия, должность и подпись ответственного лица
заказывающей организации, печать

26

Наименование учреждения или предприятия- заказчика, для которого заказывается шкаф:

 Да;
 Да;
 Да;

 Нет
 Нет
 Нет

 Да;

 Нет

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д. 3, офис 1.
Тел. (8352) 50-94-02, 50-93-15; факс 50-91-38
ИНН 2130046063 КПП 213001001 р/с 40702810575020034195
в Чувашском ОСБ № 8613 г. Чебоксары к/с 30101810300000000609 БИК 049706609
________________________________________________________________________
Рядом с выбранным параметром ставится галочка, либо вписывается другой знак
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 Нет

____________м

№ факса, № телефона, e-mail:

"____"______________20___г.

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Глубина погружения насоса

Поставка кабеля: а) соединения насоса со шкафом
б) соединения существующего вводного устройства (счетчика) со шкафом
Возможность а) прямого включения электродвигателей к сети в обход УПП;

23

Нет

 напольное

________ м
21

 три

________________/_____________________
МП
/
ФИО

12.5 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ПОВЫСИТЕЛЬНЫМИ НАСОСАМИ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ ДЛЯ СТНАЦИИ ВТОРОГО
ПОДЪЁМА (серия СУПН-3)
1
2
3

Наименование объекта
Тип насосного агрегата:
Число двигателей, управляемых от шкафа

4

Тип электродвигателя:

5

Номинальная мощность электродвигателя:______кВт

6
7
8
9

Скорость вращения:
________об/мин
Номинальное напряжение:______В
Параметры магистрали
Величина давления, поддерживаемого в магистрали: ________кг/см²
Связь с системой АСУТП верхнего уровня:
нет  RS485 др._______
Место установки шкафа:
в отапливаемом помещении (+5…+40 ºС, степень защиты IP31)
в неотапливаемом помещении (-40…+40 ºС, степень защиты IP31)
Опция: «Внутреннее освещение шкафа»
 Да; 
Опция: «Обогрев шкафа»
 Да; 
Опция: «ОПН» (ограничение грозовых перенапряжений)
 Да; 
Опция: «Ввод установочного давления с двери шкафа»
 Да; 
Необходимость поставки датчика давления
 Да; 

10
11
12
13
14
15

 один

 два

 три

Номинальный ток электродвигателя:____А

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

17

Исполнение:
 навесное;
 напольное
Расстояние от датчика давления до шкафа:
_______м
Расстояние от шкафа до насоса:
_________м
Расстояние от датчиков уровня до шкафа: _______м
Поставка кабеля соединения датчика давления со шкафом

 Да;

 Нет

18

Поставка кабеля соединения датчиков уровня со шкафом

 Да;

 Нет

19

Поставка кабеля: а) соединения насоса со шкафом
б) соединения существующего вводного устройства (счетчика) со шкафом

 Да;
 Да;

 Нет
 Нет

20

Возможность

а) прямого включения электродвигателей к сети в обход ПЧ;

 Да;

 Нет

б) чередования включения насосов

 Да;

 Нет

16

21

Дополнительные требования:

22

Организация, Адрес почтовый,
№ факса, № телефона, e-mail:

23

Фамилия, должность и подпись ответственного лица
заказывающей организации, печать

24

Наименование учреждения или предприятия- заказчика, для которого заказывается шкаф:

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д. 3, офис 1.
Тел. (8352) 50-94-02, 50-93-15; факс 50-91-38
ИНН 2130046063 КПП 213001001 р/с 40702810575020034195
в Чувашском ОСБ № 8613 г. Чебоксары к/с 30101810300000000609 БИК 049706609
________________________________________________________________________
Рядом с выбранным параметром ставится галочка, либо вписывается другой знак

"____"______________20___г.

________________/_____________________
МП
/
ФИО
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12.6 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОДНО ИЛИ ДВУХ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ
СХЕМЫ (СУПН-4.1 и 4.2)
1

Марка насоса

2.

Электродвигатель:

 асинхронный
 частота вращения ______об./мин.

Число двигателей, управляемых от шкафа:
3.

Номинальная мощность электродвигателя:
Тип электродвигателя:

5.
6.
7.

8.

9.

Ток.

Рн =
А

кВт

Напряжение, В
 6кВ,  10кВ

Какие параметры двигателя необходимо контролировать (приборы):
 Ток  Напряжение  Частота вращения
Подвод кабелей к
Кабели питающей сети:
 Кабели подключения электродвигателя:
системе
 сверху  снизу ______Др.  сверху
 снизу
_______Др
Система управления по одно трансформаторной Трансформатор
Низковольтный двигатель
схеме 
6-10кВ/690В
На 690В
Система управления по двух трансформаторной Трансформатор
Трансформатор
схеме 
6-10кВ/690В
690В/6-10кВ
В обоих случаях используется низковольтный
 мощность
преобразователь частоты
Расположение трансформаторов и частотного привода
 помещение
 Отдельный
блок-бокс

 -IP20  -IP21  -IР23 -IP31 -IP43 -IP54 -др._______
 УХЛ2  УХЛ4  др._________.

Степень защиты:

10. Климатическое исполнение:
11. Технологические параметры, по которым регулируется электропривод:

 местное;
 дистанционное.

12

Управление:

13

В комплект поставки
дополнит, включить:

тип кабеля сети _______м кабель двигателя ______м
14. Дополнительные требования

15.

Организация:
Адрес почтовый

№ тел., факс, e-mail:
16. Ф.И.О., должность ответственного лица заказывающей организации:
17. Наименование учреждения или предприятия-заказчика, для которого заказывается шкаф:

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д. 3, офис 1.
Тел. (8352) 50-94-02, 50-93-15; факс 50-91-38
ИНН 2130046063 КПП 213001001 р/с 40702810575020034195
в Чувашском ОСБ № 8613 г. Чебоксары к/с 30101810300000000609 БИК 049706609
________________________________________________________________________
Рядом с выбранным параметром ставится галочка, либо вписывается другой знак.

"____"______________20___г.
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________________/_____________________
МП
/
ФИО

12.7 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СИСТЕМУ УПРАЛЕНИЯ С ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ (СУПН-4.3)
1

Марка насоса

2.

Электродвигатель:

 асинхронный
частота вращения _________об./мин.

Число двигателей, управляемых от шкафа:
3.

Номинальная мощность электродвигателя:
Тип электродвигателя:

5.

Ток.

Рн =
А

кВт

Напряжение, В
6кВ, 10кВ

9.
10.

Какие параметры двигателя необходимо контролировать (приборы):
 Ток  Напряжение  Частота вращения
Подвод кабелей к
Кабели питающей сети:
 Кабели подключения электродвигателя:
ВПЧ
 сверху
 снизу ______Др.  сверху
 снизу
_______Др.
Возможность а) резервного (прямого) включения электродвигателя к питающей
 Да  нет
сети в обход ВПЧ;
 Да  нет
б) чередования включения насосов от ВПЧ (равномерная загруженность насосов)
переключение вручную.
Степень защиты:
 IP20  IP21  IР23  IP31  IP43  IP54 
др._______
Климатическое исполнение:
 УХЛ2  УХЛ4  др._________.
Технологические параметры, по которым регулируется электропривод:

11

Управление

6.
7.

8.

12

13.

 местное;
□ дистанционное.
В комплект поставки
дополнит, включить:
тип кабеля сети _______м кабель двигателя ______м
Дополнительные требования:

14.

Организация:
Адрес почтовый
№ тел., факс, e-mail:

15.

Ф.И.О., должность ответственного лица заказывающей организации:

16.

Наименование учреждения или предприятия-заказчика, для которого заказывается шкаф:

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д. 3, офис 1.
Тел. (8352) 50-94-02, 50-93-15; факс 50-91-38
ИНН 2130046063 КПП 213001001 р/с 40702810575020034195
в Чувашском ОСБ № 8613 г. Чебоксары к/с 30101810300000000609 БИК 049706609
________________________________________________________________________
Рядом с выбранным параметром ставится галочка, либо вписывается другой знак.

"____"______________20___г.

_____________/________________________
МП
/
ФИО
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12.8 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА АКРМ-0,4
1

Номинальная мощность установки:
Q=

 50 квар
 75 квар
 100 квар
 150 квар
 200 квар
 250 квар

 300 квар  550 квар
 350 квар  600 квар
 400 квар  700 квар
 450 квар
 500 квар

2

Номинальная мощность наименьшей ступени:

 5 квар;
 25 квар.

 12,5 квар;

3

Тип питающей сети:

 TN-C

Номинальное линейное напряжение:

 380 В

Частота:

 50 Гц

4

Режим работы

 автоматический

5

Наличие связи с ПК в системе АСУТП (интерфейс):
Подключение установки к питающей сети:

 RS 232 C

6

 RS 485

 снизу

Кабель (марка, сечение):
7

Степень защиты установки:

 IP31

IP21

8

Климатическое исполнение:

 УХЛ4

 У3

9

Количество установок: №

10

Срок поставки:

11

Вид поставки:

12

Дополнительные требования:

13

Организация
Адрес почтовый,
№ факса, № телефона, e-mail:

14

Ф.И.О., должность ответственного лица заказывающей организации:

15

Наименование учреждения или предприятия-заказчика, для которого заказывается шкаф:

________ шт.
 внутрироссийская;
 экспортная;
 экспортная с упаковкой
для внутрироссийской
поставки.

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д. 3, офис 1.
Тел. (8352) 50-94-02, 50-93-15; факс 50-91-38
ИНН 2130046063 КПП 213001001 р/с 40702810575020034195
в Чувашском ОСБ № 8613 г. Чебоксары к/с 30101810300000000609 БИК 049706609
________________________________________________________________________

Рядом с выбранным параметром ставится галочка, либо вписывается другой знак .

"____"______________20___г.
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_____________/________________________
МП
/
ФИО

12.9 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА АКНС
1
2

Наименование объекта:
Количество насосов и мощность их двигателей, кВт

3

Количество насосов гидроуплотнения и их мощность,
кВт
Количество дренажных насосов и их мощность, кВт

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

1.
2.
3.
4.
5.

Количество систем вытяжной вентиляции и мощность
вентиляторов, кВт
Количество систем приточной вентиляции и мощность вентиляторов, кВт
Мощность системы осве- Рабочее освещение
щения, кВт
Аварийное освещение
Количество систем и
Тельфер
мощности остальных
Решетка-дробилка
вспомогательных мехаЗадвижка на входном колнизмов
лекторе
Прочие
Количество питающих фидеров
Необходимость в АВР питании
Категория надежности электроснабжения
Необходимость установки счетчиков потребленной
1.
 Да,
 Нет
электроэнергии по каждому виду
2.
 Да,
 Нет
Необходимость индикации тока по каждому двигате Да,
 Нет
лю
Способ обслуживания шкафа
 Одностороннее,  Двустороннее
Типы и количество
В приемном резервуаре
датчиков уровней
В дренажном приямке
Прочее
Подвод кабелей к шка- Кабели питающей сети:
 Сверху,  Снизу, 
фу
Др.____________
Кабели подключения электродвигателя:  Сверху,  Снизу,  Др.
Связь с системой АСУ
 Нет,  AS-interface,  Profibus-DP, 
ТП верхнего уровня
Др.____________
Степень защиты
 IP20,  IP21,  IP23,  IP31,  IP54, 
Др.____

19

Дополнительные требования:

20

Организация
Адрес почтовый,
№ факса, № телефона, e-mail:
Ф.И.О., должность ответственного лица заказывающей организации:

21
22

Наименование учреждения или предприятия-заказчика, для которого заказывается
шкаф:

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д. 3, офис 1.
Тел. (8352) 50-94-02, 50-93-15; факс 50-91-38
ИНН 2130046063 КПП 213001001 р/с 40702810575020034195
в Чувашском ОСБ № 8613 г. Чебоксары к/с 30101810300000000609 БИК 049706609
________________________________________________________________________
Рядом с выбранным параметром ставится галочка, либо вписывается другой знак.

"____"______________20___г.

___________/_________________
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МП

74

/

ФИО

12.10 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА НКУ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДАМИ С АСИНХРОННЫМ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ
1

Характеристика технологического оборудования управляемого электроприводом:

2

Число двигателей, управляемых от шкафа:
Момент трогания механизма: Мтр=
Нм
_________
3
Номинальная мощность электродвигателя: Рн=
кВт;
Момент: Мн=
Нм
Тип электродвигателя:
Ток, А
Напряжение, В
Реверс
220,  380,
660;
Да ,
Нет
Необходимость в частоте вращения
Требуемая частота вращения, об/мин.
выше номинальной
Да,
 Нет
номинальная
min
max
4
Питающая сеть:
Номинальное напряжение сети:
220В; 380В;
660В;
Однофазная , Трехфазная
др._______В
5
Какие параметры двигателя необходимо контролировать (приборы):
Ток, Напряжение, Частота вращения, Ток возбуждения, Напряжение
возбуждения________
6
Кабели питающей сети: Сверху, Снизу, Др. _____________
Подвод кабелей к
шкафу
Кабели подключения электродвигателя: Сверху, Снизу, Др._________
7 Вводной коммутационный аппарат:  есть;  нет;  по усмотрению изготовителя;
Рукоятку выводить на дверь: Да,
 Нет
8
Возможность:
резервного (прямого) включения электродвигателя к пита- шунтирования (УПП) контактором поющей сети (для асинхронных электродвигателей);
сле запуска
Да,
 Нет
Да,
 Нет
9 Связь с другими устройствами:
 Нет;  RS485;
 др.________
10 Степень защиты: IP20; IP21; IP23;  IP31; IP43; IP54; др._______
11 Климатическое исполнение: У3; УХЛ4; др._______
12 Технологические параметры, по которым регулируется электроприводом:
13

Обслуживание шкафа:

одностороннее,
двустороннее

В комплект поставки дополнительно включить:
кабель сети:________м.
Срок поставки:
кабель двигателя_______м.
_________200__г.
контрольный кабель_____м.
др._________

14 Дополнительные требования:
15 Организация,
Адрес почтовый,
№ факса, № телефона, e-mail:
16 Фамилия, должность и подпись ответственного лица заказывающей организации, печать
17 Наименование учреждения или предприятия- заказчика, для которого заказывается шкаф:
Опросный лист составляется на каждую координату электропривода(если есть различия).
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д. 3, офис 1.
Тел. (8352) 50-94-02, 50-93-15; факс 50-91-38
ИНН 2130046063 КПП 213001001 р/с 40702810575020034195
в Чувашском ОСБ № 8613 г. Чебоксары к/с 30101810300000000609 БИК 049706609
________________________________________________________________________
Рядом с выбранным параметром ставится галочка, либо вписывается другой знак.

"____"______________20___г.

______________/________________
МП

/

ФИО
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