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Сайт:
http://kep-group.net
1 Инструкции по безопасности. Указания и предупреждения
Данное устройство находится под опасным напряжением и управляет механизмами
с вращающимися механическими частями, которые являются источниками опасности.
Пренебрежение к предупреждениям или неподчинение указанным в этом руководстве
предписаниям может вызвать опасность для жизни, тяжелое телесное повреждение
или принести серьезный материальный ущерб.
Только соответствующий квалифицированный персонал может работать с этими
устройствами и только после того, как ознакомится со всеми указаниями по
безопасности, подключению, эксплуатации и указаниями по обслуживанию, которые
изложены в этом руководстве. Успешная и безопасная эксплуатация устройства
зависит от его правильного использования, подключения, обслуживания и ухода.
Квалифицированный персонал должен обладать следующими квалификационными
навыками:
быть обученным и правомочным включать, выключать, разблокировать
электрические установки, заземлять и снабжать их предупредительными знаками в
соответствии с установленными указаниями безопасности;
быть обученным, соответственно, действующим правилам техники безопасности
правильному применению средств защиты;
быть обученным оказывать первую помощь пострадавшим.
Данное руководство по эксплуатации должно храниться вблизи от устройства в
доступном месте и предоставляться всем пользователям.
При выполнении измерения или проверок устройства с поданным напряжением
необходимо соблюдать требования «Правил техники безопасности при эксплуатации
электроустановок потребителей (ПТБ)».
Перед подключением и вводом в эксплуатацию тщательно изучите эти защитные
указания и предупреждения, а также все предупредительные этикетки и знаки,
имеющиеся на устройстве. Предупредительные этикетки должны быть читаемыми, а
недостающие или поврежденные, при необходимости, должны быть заменены.
Для надежной работы используйте только постоянные присоединения к сети.
Устройство должно быть заземлено. Для заземления элементов конструкции
устройства снабжены специальным заземляющим винтом, обозначенным знаком
«заземление».
При работе с осциллографом необходимо принимать меры, связанные с наличием
потенциала исследуемой цепи на его корпусе.
Электронные компоненты схемы управления подвержены опасности воздействия
статического электричества. При работе с платами и блоками системы управления
принимайте меры по снятию статического электричества с инструмента и
оборудования.
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2

Описание и работа

2.1 Назначение
Устройство плавного пуска «СТРУМ» СТ3 (далее СТ3, устройство) предназначено
для плавного безударного пуска асинхронного электродвигателя с ограничением
пускового тока (Soft Start). Для механизмов с высоким пусковым моментом в
устройстве плавного пуска СТ3предусмотрен импульсно шаговый режим пуска с
последующим переходом в режим пуска с ограничением пускового тока.
2.2 Технические характеристики
Таблица 1 - Основные технические данные
Наименование

Значение

Напряжение питания, В

3 х 380 ± 1015 %

диапазон мощностей, кВт

11,0…315

Входная частота, Гц

От 47 до 63

Степень защиты

IP21 – стандартно
IP00, IP54 – по заказу

Температура хранения

минус 55°С до +60°С

Рабочая температура

минус 40°С до +40°С

Влажность

90% влажности без выпадения конденсата

Установка

До 1000 м над уровнем моря без снижения
мощности и дополнительного обдува

Диапазон изменения основной
гармоники выходного напряжения

0…380 В

Кратность пускового тока

В режиме ограничения тока до 4Iн в
зависимости от длительности времени пуска.
В режиме толчкового пуска до 7IНОМ

Время пуска

1 – 300 с

К.П.Д

не менее 0,95
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2.3 Устройство и работа
Устройство плавного пуска СТ3 представляет собой нереверсивный трехфазный
тиристорный коммутатор (ТК) с многофункциональной системой управления (СУ) на
базе микропроцессорного контроллера (МК) и развитым пользовательским
интерфейсом, аппаратно обеспечиваемым устройством ввода–вывода дискретных
сигналов (УВВ).
Функциональная схема устройства СТ3 приведена на рисунке 1.

ТК

ДТ1

АД

380 В
50 Гц
ДТ2

ФИ
ИП

МК

ПУ

УВВ

Рисунок 1 - Функциональная схема устройства СТ3.
Расшифровка принятых обозначений:
ТК –3-х фазный тиристорный коммутатор;
ИП – источник питания;
ФИ – формирователь управляющих импульсов тиристоров;
МК – микропроцессорный контроллер;
УВВ – устройство ввода – вывода;
АД – приводной асинхронный двигатель;
ДТ1, ДТ2 – трансформаторы тока.
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Основным силовым элементом ТК является тиристорный модуль, представляющий
из себя два тиристора, включенных встречно-параллельно. Такой модуль включается
в каждую из трех фаз. Изменяя угол управления (включения) тиристоров можно
менять подводимое к статорной обмотке двигателя напряжение и, соответственно,
ток. Снижение подводимого к статорной обмотке двигателя напряжения позволяет
уменьшить токи в динамических режимах (при пуске) и избежать ударных нагрузок
на механизм. Наличие регулятора тока обеспечивает поддержание заданного
значения тока практически в течение всего времени разгона с помощью увеличения
напряжения на выходе ТК. Это достигается уменьшением угла управления
тиристоров. Разгон с заданным значением пускового тока продолжается до тех пор,
пока текущее значение угла управления тиристорами больше также изменяющегося
угла сдвига между первыми гармониками напряжения и тока. Когда это соотношение
не соблюдается – тиристоры открываются полностью. При правильно настроенных
параметрах пускового устройства, ток, на данный момент, не должен превышать
заданного значения.
Изменяя коэффициент усиления и постоянную интегрирования регулятора тока, а
также начальное значение угла открывания тиристоров и величину (кратность)
пускового тока можно получить требуемые динамические характеристики. Следует
учесть, что величина пускового тока не должна превосходить номинального значения
тока, указанного в паспорте конкретного пускового устройства (Iп ≤ 4Iн
). В устройстве СТ3 при нагрузках значительно меньше

номинального значения предусматривается режим энергосбережения, при котором за счет изменения угла управления тиристорами привод работает с пониженным напряжением.

Торможение двигателя осуществляется выбегом, путем снятия управляющих
импульсов с тиристоров ТК.

В зависимости от вида механизма торможение двигателя может осуществляться: выбегом, путем снятия управляющих импульсов с тиристоров ТК; скатом, путем снижения подводимого к статорной обмотке электродвигателя напряжения (плавным увеличением углов управления тиристорами ТК); динамическим торможением, путем подачи на статорную обмотку

двигателя постоянного напряжения. Величина тормозного тока задаётся программно.

Трансформаторы тока ДТ1, ДТ2 в силовом канале СТ3 служат для контроля,
регулирования и измерения величины пускового или нагрузочного тока
электродвигателя, в т.ч. для защиты от токов перегрузки и короткого замыкания как
во время работы асинхронного двигателя от УПП СТ3 так и после включения
шунтирующого контактора.
Многоканальный источник питания ИП преобразует сетевое переменное
напряжение в систему напряжений постоянного тока требуемых уровней и степени
стабильности, гальванически связанных и не связанных между собой, для питания
устройств управления.
Микропроцессорный контроллер МК осуществляет формирование режимов работы
устройства с заданными параметрами с помощью сигналов управления: сигналов
управления тиристорами, сигналов защиты и аварийного отключения СТ3, приёма и
передачи внешних управляющих, задающих и информационных сигналов.
Устройство ввода/вывода УВВ предназначено для приёма и передачи внешних
управляющих сигналов. УВВ имеет набор дискретных входов/выходов. Во входные и
выходные цепи УВВ включены устройства гальванической развязки для
потенциального разделения с силовыми цепями и внешними управляющими цепями.
Формирователи импульсов ФИ (драйверы) предназначены для: формирования
требуемых уровней управляющих сигналов тиристоров, гальванического разделения
силовых цепей и цепей управления тиристоров и МК.
В составе устройства предусмотрен встроенный пульт управления ПУ, который
содержит клавиатуру для управления режимами работы, задания и программирования
параметров, а также элементы индикации и сигнализации для отображения значений
параметров и диагностирования.
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2.4 Конструкция
Конструктивно тиристорное пусковое устройство СТ3 выполнено в виде навесного
шкафа одностороннего обслуживания с легкосъёмными передними крышками.
Несущим элементом шкафа является задняя стенка (основание).
Используемые вентили тиристорного коммутатора (ТК) имеют модульное
исполнение с изолированными корпусами, что дает возможность их установки, как на
отдельных охладителях, так и на общем групповом охладителе. Охлаждение силовых
элементов во всех типоисполнениях – воздушное, принудительное, посредством
встроенных вентиляторов.
Органы управления, сигнализации и индикации расположены на лицевой стороне
шкафа. Клеммы (зажимы) силовых цепей и цепей управления для внешнего
подключения расположены в нижней части шкафа, доступ к ним возможен при
снятии соответствующей крышки шкафа.
Степень защиты шкафа устройства стандартного исполнения - IP21.
Таблица 2 - Исполнение УПП «СТРУМ» СТ3 на номинальные токи до 630 А
Модель
УПП

Мощность
Габариты, мм
Номинальный
подключаемого
ток, А
В
двигателя, кВт Ш

Г

Степень
защиты

СТ3-025

25

11

280

300

250

IP21

СТ3-032

32

15

280

300

250

IP21

СТ3-045

45

22

280

300

250

IP21

СТ3-075

75

37

280

300

250

IP21

СТ3-090

90

45

230

340

280

IP21

СТ3-110

110

55

230

340

280

IP21

СТ3-150

150

75

230

340

270

IP21

СТ3-180

180

90

230

340

270

IP21

СТ3-220

220

110

230

340

270

IP21

СТ3-260

260

132

365

600

400

IP21

СТ3-320

320

160

365

600

400

IP21

СТ3-400

400

200

365

600

400

IP21

СТ3-500

500

250

670

700

250

IP21

СТ3-630

630

315

670

700

250

IP21

СТ3-090

90

45

450

600

330

P54

СТ3-110

110

55

450

600

330

P54

СТ3-150

150

75

450

600

330

P54
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2.5 Пульт управления
Внешний вид пульта управления СТ3 приведен на рисунке 2.

ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ
Зеленый мигающий – РАБОТА
Красный мигающий – АВАРИЯ СВЯЗИ
Зелёный – ГОТОВНОСТЬ
Красный – АВАРИЯ

ЖКИ

Выбор режима
индикации

(Жидкокристаллический индикатор)

(Статус или
редактирование)

Отказ от
изменений в
редактировании

ПУСК

Включение
режима
редактирования.
Ввод параметра

СТОП
(Сброс аварии)

Предыдущая
группа.

Следующая
группа.

Изменение
положения курсора
на одну позицию
влево

Изменение
положения курсора
на одну позицию
вправо

Переключение
параметров группы.
Изменение значения
символа, указанного
курсором

Рисунок 2 - Внешний вид пульта управления
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Вся информация выводится на графический жидкокристаллический индикатор
(ЖКИ) расположенный в верхней части пульта управления ЖКИ, имеющий 4 строки.
Все сообщения о состоянии устройства плавного пуска, срабатывании защит,
значения рабочих параметров и т. д. выводятся на индикатор в буквенно-цифровом
виде. ЖКИ имеет фоновую подсветку для улучшения видимости в условиях
недостаточной освещенности.
Пульт управления имеет следующие режимы отображения информации:
 отображения текущего состояния (статуса);
 меню редактирования параметров.
Яркость подсветки регулируется с помощью параметра «Яркость ПУ» (меню «НАСТРОЙКА АППАРАТУРЫ»).

Для индикации текущего состояния УПП СТ3 пульт управления имеет
двухцветный единичный индикатор (светодиод). Индикатор отображает следующие
состояния:
ЗЕЛЕНЫЙ МИГАЮЩИЙ – УПП СТ3 в работе
ЗЕЛЕНЫЙ горит постоянно – УПП СТ3 готов к пуску
КРАСНЫЙ – срабатывание защиты
КРАСНЫЙ МИГАЮЩИЙ – авария связи с пультом
Отсутствие свечения – УПП к работе не готов
Примечание. Информация о сработавшей защите находится в группе параметров «ДИАГНОСТИКА». Быстрый доступ в группу «ДИАГНОСТИКА» из режима «Статус» осуществляется нажатием на клавишу «Отмена», возврат обратно – нажатием клавиши «Режим».

Все операции ввода, в том числе переключение режимов работы, пуск и останов
двигателя производятся с помощью клавиатуры.
Клавиатура пульта управления состоит из девяти клавиш:
1) клавиша «РЕЖИМ» предназначена для переключения между режимом
отображения текущего состояния и меню;
2) клавиша «» предназначена для перемещения вверх по пунктам меню
контроллера, для увеличения значения параметра в режиме редактирования, для
перехода к более поздней записи в режиме просмотра журнала;
3) клавиша «» предназначена для перемещения вниз по пунктам меню
контроллера, для уменьшения значения параметра в режиме редактирования;
4) клавиша «» предназначена для перемещения между группами параметров
вправо, для выбора разряда параметра в режиме редактирования;
5) клавиша «» предназначена для перемещения между группами параметров
влево, для выбора разряда параметра в режиме редактирования;
6) клавиша «ВВОД» предназначена для входа в режим редактирования параметра и
для ввода измененного значения параметра в память контроллера;
7) клавиша «ОТМЕНА» предназначена для выхода из режима редактирования без
изменения значения параметра и для оперативного вызова группы параметров
«ДИАГНОСТИКА» из режима отображения текущего состояния (статуса);
8) клавиша «ПУСК» предназначена для пуска электродвигателя;
9) клавиша «СТОП» предназначена для останова электродвигателя.
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Вход в меню редактирования параметров
Для входа в меню из режима отображения текущего состояния нажмите клавишу
«РЕЖИМ». Для возврата в режим отображения текущего состояния нажмите
клавишу «РЕЖИМ» еще раз.
Перемещение по меню
Используйте клавиши «» и «» для выбора необходимого раздела меню.
Выбранный параметр отмечается курсором в виде символа «» или «» слева от
названия параметра.
Используйте клавиши «» и «» для выбора параметра, который необходимо
изменить.
Редактирование параметров
Если слева от значения параметра на дисплее присутствует символ «», значение
параметра может быть изменено. Если выбранный параметр отмечен символом «»,
данный параметр является информационным и его значение не может быть изменено
пользователем.
Выберите необходимый раздел меню и необходимый параметр, затем нажмите
клавишу «ВВОД» для редактирования параметра. При этом текущее значение
параметра начинает мигать.
Нажатие клавиши «» увеличивает значение параметра на 1, нажатие клавиши
«» уменьшает значение параметра на 1. При удержании клавиш значение параметра
увеличивается или уменьшается автоматически.
Запись нового значения параметра в память осуществляется нажатием клавиши
«ВВОД». Для выхода из режима программирования без записи нового значения
параметра нажмите клавишу «ОТМЕНА».
Для параметров, имеющих несколько разрядов, предусмотрена возможность
поразрядного редактирования.
Выбор разряда для редактирования осуществляется путем установки
соответствующей позиции курсора клавишами «» и «» после нажатия клавиши
«ВВОД». В этом случае мигают только те разряды значения параметра, которые
будут изменяться.
Нажатие клавиши «» увеличивает значение последнего выбранного разряда на 1,
нажатие клавиши «» уменьшает значение на 1. При удержании клавиш значение
последнего выбранного разряда увеличивается или уменьшается автоматически.
Примечание: Значение некоторых параметров может быть изменено только при
остановленном двигателе. Если производится программирование такого параметра,
пуск электродвигателя будет заблокирован до завершения этой операции.
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2.6 Программно настраиваемые параметры
Таблица 3 – Параметры меню «01 ТЕКУЩИЕ ДАННЫЕ»
Параметр

Название функции

01.01 Режим

Режим работы

01.02 Действ.Ток
01.03 ВремяВыход
01.04 F сети

Действующее значение
тока двигателя
Время выполнения пуска
Частота питающей сети

Возможные значения,
Единицы измерения
Сушка – сушка двигателя
постоянным током;
ТолчкПск – выполнение
толчкового пуска;
ИмШагПск – Импульсношаговый пуск с дискретным
набором частот;
Огр.тока – пуск с ограничением
тока;
ФиксУгол - работа УПП с
фиксированным углом
открывания тиристоров
А
сек
Гц

Примечание: параметры раздела «01 ТЕКУЩИЕ ДАННЫЕ», за исключением
[01.01 Режим], являются информационными нередактируемыми.

Таблица 4 – Параметры меню «02 ПУСК/ОСТАНОВ»
Параметр

Название функции

02.01 РежОстанов
02.02 ВремяВыбег *¹

Метод останова
Время свободного выбега

02.03 АвтоЗапуск *²

АПП – автоматический
пуск по подаче питания

02.04 ЗадержПуск

Время задержки АПП

Возможные значения,
Единицы измерения
Выбег
1…300 сек
Вкл.
Откл.
5…300 сек

Примечания:
*¹ До окончания процедуры выбега УПП на готовность не выходит. Пуск
невозможен.
*² Параметр [02.03 АвтоЗапуск] определяет, будет ли произведён автоматический
повторный пуск (АПП) по подаче питания. АПП срабатывает с задержкой,
устанавливаемой параметром [02.04 ЗадержПуск], во время задержки светодиодный
индикатор состояния мигает красным, а в левом верхнем углу дисплея отображается
надпись «АПП». Во время задержки автоматический пуск может быть отменён
нажатием клавиши «СТОП».
11
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Таблица 5 – Параметры меню Ограничение тока «03 ОГРАН.ТОКА»
Параметр
03.01 Iном.
03.02 ТокЗадания
03.03 ВремяПуска

Название функции
Номинальный ток подключённого
электродвигателя (действующий
ток)
Задание кратности пускового тока
для двигателя по отношению к Iном.
Гарантированное время пуска

Возможные значения,
Единицы измерения
0…630 А
0,2…4 Iн
1…200 сек

Примечания:
Параметр [03.02 ТокЗадания] определяет, во сколько раз пусковой ток будет
превышать номинальный ток двигателя.
Если за время, заданное параметром [03.03 ВремяПуска] пуск не выполнен
полностью, то будет выполнен аварийный останов
Режим работы с ограничением тока – основной режим работы УПП при пуске
двигателя. В этом режиме контроллер УПП непрерывно вычисляет угол управления
тиристорами, требуемый для ограничения пускового тока на допустимом уровне.
Пусковой ток двигателя определяется произведением номинального тока двигателя
[03.01 Iном] на коэффициент кратности пускового тока [03.02 ТокЗадания].
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Таблица 6 – Параметры меню Дискретные выходы «04 ДИСКР.ВЫХОДЫ»
Параметр

Название функции

Возможные значения,
Единицы измерения

04.01 Дис.выходы

Текущее состояние
дискретных выходов

00000000 *¹

04.02 Дис. выход1

Настройка функции
дискретного выхода 1

04.03 Дис. выход2

Настройка функции
дискретного выхода 2

04.04 Дис. выход3

Настройка функции
дискретного выхода 3

Выкл.
Работа~ – замкнут если УПП в
состоянии «Работа»
Готов~ – замкнут, если УПП готов к
работе
АварНет~ – замкнут, если нет аварий
Авария~ – замкнут, если УПП
находится в состоянии аварии
ШунтКонт *² – разрешает
шунтирование УПП внешним
контактором после успешного
завершения пуска двигателя
Выкл.
Работа~ – замкнут если УПП в
состоянии «Работа»
Готов~ – замкнут, если УПП готов к
работе
АварНет~ – замкнут, если нет аварий
Авария~ – замкнут, если УПП
находится в состоянии аварии

Примечания:
*¹ Параметр [04.01 Дис.выходы] – информационный, выходы перечисляются слева
направо. Логический «0» - реле разомкнуто, логическая «1» - реле замкнуто
*² После шунтирования УПП продолжает измерять и отображать на дисплее ток
двигателя. Все токовые защиты работают вне зависимости от того, включён
шунтирующий контактор или нет.
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Таблица 7 – Параметры меню Дискретные входы «05 ДИСКР.ВХОДЫ»
Параметр

Название функции

Возможные значения,
Единицы измерения

05.01 Дис. входы

Текущее состояние
дискретных входов

00000011 *¹

05.02 Дис.вход1

Настройка функции
дискретного входа 1

Резерв - функция не назначена
Пуск ↓ - пуск по фронту вниз
Пуск ↑ - пуск по фронту вверх
Выкл.
Резерв - функция не назначена
~

05.03 Дис.вход2

Настройка функции
дискретного входа 2

Ост_РП - останов при высоком
уровне, пуск разрешен при
низком
~

_Ост РП - останов при низком
уровне, пуск разрешен при
высоком
Выкл.
Резерв - функция не назначена
~

05.04 Дис.вход3

Настройка функции
дискретного входа 3

05.05 Дис.вход4

Настройка функции
дискретного входа 4

05.06 Дис.вход5

Настройка функции
дискретного входа 5

05.07 Дис.вход6

Настройка функции
дискретного входа 6

↓Пск Ост - пуск по фронту вниз,
останов по высокому уровню
↑Пск_Ост - пуск по фронту
вверх, останов по низкому
уровню
Выкл.
Резерв 2- функция не
назначена
↑Сушка *² – переход в режим
«Сушка» [01.01] по фронту
вверх и возврат в предыдущий
режим по фронту вниз
Выкл.
Резерв 1- функция не
назначена
Выкл.
Резерв 1- функция не
назначена
Выкл.

Примечания:
*¹ Параметр [05.01 Дис. входы] – информационный, входы перечисляются слева
направо. Логический «0» - напряжение 0 В, логическая «1» - напряжение 24 В,
*² Включение сушки возможно только в останове.
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Таблица 8 – Параметры меню Импульсно-Шаговый пуск «06 ШАГ.ИМ.ПУСК»
Параметр
06.01 Угол 3 Гц

06.02 Угол 7 Гц

06.03 Угол 10 Гц

06.04 Угол 12 Гц

06.05 Угол 16 Гц

06.06 Время шага

Название функции
Угол управления
тиристорами на
частоте FВЫХ = 3 Гц
Угол управления
тиристорами на
частоте FВЫХ = 7 Гц
Угол управления
тиристорами на
частоте FВЫХ = 10 Гц
Угол управления
тиристорами на
частоте FВЫХ = 12 Гц
Угол управления
тиристорами на
частоте FВЫХ = 16 Гц
Время работы на
каждой из заданных
пусковых частот

Возможные значения,
Единицы измерения
0…150 элг

0…150 элг

0…150 элг

0…150 элг

0…150 элг

1…20 сек

Примечание:
Для пуска двигателя в импульсно-шаговом режиме необходимо установить в
параметре [01.01 Режим] значение «ИмШагПск». В этом режиме на обмотки
двигателя подаётся выпрямленный ток, а переключение обмоток осуществляется с
фиксированной заданной частотой. Величина среднего выпрямленного напряжения
зависит от угла управления тиристорами. Переход с меньшей частоты коммутации на
большую частоту осуществляется через промежуток времени, задаваемый
параметром [06.06 Время шага]. После разгона двигателя до скорости,
соответствующей частоте 16 Гц, УПП переходит в режим пуска с ограничением тока
двигателя.
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Таблица 9 – Параметры меню «07 ТОЛЧКОВЫЙ ПУСК»
Параметр

Название функции

Возможные значения,
Единицы измерения

07.01 Ступень 1

Время выбора зазоров

0…60 сек

07.02 I ступени 1

Ток выбора зазоров

0…4 Iн

07.03 Ступень 2

Время толчка

0…60 сек

07.04 I ступени 2

Ток толчка

0…7 Iн

Примечание:
Время выбора зазора [07.01 Ступень 1] и время толчка [07.03 Ступень 2] можно
устанавливать в диапазоне от 0 до 60 секунд каждое, однако их сумма не должна
превышать 60 секун. По истечении времени выбора зазора и времени толчка УПП
переходит в режим пуска с ограничением тока двигателя. Пусковая диаграмма тока в
режиме толчкового пуска в общем виде показана на рисунке 3.

I, A
[07.04 I ступени2] × [03.01 Iном]

[03.02 ТокЗадания] × [03.01 Iном]
Ток от нагрузки
[07.02 I ступени1] × [03.01 Iном]

t, c

[07.01 Ступень1]
[07.03 Ступень2]

Рисунок 3 – Ток в режиме толчкового пуска
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Таблица 10 – Параметры меню «08 СУШКА»
Параметр

Название функции

Возможные значения,
Единицы измерения

08.01 Ток сушки

Величина постоянного
тока в режиме "Сушка"

0…100% Iн

08.02 ВремяСушки

Время выполнения сушки

1…200 мин

Примечание: Ток сушки задается в процентах от номинального тока двигателя
[03.01 Iном]

Таблица 11 – Параметры меню Фиксированный угол «09 ФИКС.УГОЛ»
Параметр
09.01 УголУправл
09.02 ТемпВыхода

Название функции
Задание угла управления
тиристорами *¹
Темп нарастания угла
управления до заданного
значения *²

Возможные значения,
Единицы измерения
30…150 элг
0,5…20 г/с

Примечания:
*¹ Параметр [09.01 ТемпВыхода] определяет среднее выходное напряжение.
Среднее напряжение зависит от угла управления тиристорами. Так напряжению 380В
соответствует угол управления 0 элг, а при угле управления 150 элг среднее
напряжение на выходе УПП будет нулевым.
*² Параметр [09.02 ТемпВыхода] задаёт скорость изменения угла управления
тиристорами при пуске двигателя от 150 элг до значения, заданного параметром
[09.01 УголУправл].
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Таблица 12 – Параметры меню «10 УСТАНОВКИ»
Параметр

Название функции

10.01 Аварии

Информация о
текущих авариях *¹

10.02 Статус

Информация о
текущем состоянии
УПП *¹

10.03 Iпуск.max

10.04 Iраб.max

Максимальный
допустимый ток в
процессе пуска
(действ. значение)
Максимальный
длительный
допустимый ток

10.05 КонтрНагр.

Контроль обрыва фаз
нагрузки

10.06 Контр.АСУ

Контроль связи по
каналу АСУ

10.07 Версия ПО

Версия программного
обеспечения *⁴

18

Возможные значения,
Единицы измерения
ОбрывФаз – обрыв фаз на входе
ЧередФаз – неправильное
чередование фаз на входе
Синхрон. – ошибка синхронизации
Imax – превышение максимального
действующего тока тиристоров
Itmax - превышение максимального
амплитудного тока тиристоров
ВремяПуск – за заданное время пуск
двигателя не выполнен
tmax – превышение температуры
(дискретный вход)
Стоп – получена команда «Стоп» по
дискретному входу
Inommax – превышение
максимального тока двигателя
СопрИзол. – сопротивление изоляции
меньше минимально допустимого
значения
ОбрывНагр – обрыв нагрузки
tint – авария по тепловому интегралу
НЕТ связи – отсутствует связь по
каналу управления
ШунтКонт – авария шунтирующего
контактора
Работа
Готов
Авария
Останов
0…2520 А

0…1500 А
Вкл. *²
Откл.
Вкл. *³
Откл.
3.010 П2
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Примечания:
*¹ В строках меню [10.01 Аварии] и [10.02 Статус] отображаются восемь цифр,
соответствующих регистрам аварии и статуса. Для отображения названия аварии в
текстовом виде необходимо выбрать соответствующий пункт меню и нажать
«ВВОД».
*² Если в параметре [10.05 КонтрНагр.] установлено значение «Вкл.», то в случае
обрыва фазы нагрузки будет выполнен аварийный останов УПП.
*³ Если в параметре [10.06 Контр.АСУ] установлено значение «Вкл.», то в случае
отсутствия сигналов запросов по каналу АСУ будет выполнен аварийный останов
УПП.
*⁴ В строке [10.07 Версия ПО] последние два знака обозначают версию прошивки
встроенного пульта управления УПП.

Таблица 13 – Параметры меню «11 УПРАВЛЕНИЕ»
Возможные значения,
Единицы измерения
500000
250000
115000
76800
38400
19200
9600
4800
2400

Параметр

Название функции

11.01 Скор.связи

Скорость обмена
данных между
контроллером и
пультом

11.02 Сет.Адрес

Адрес пульта

0…255

11.03 Пароль

Редактирование
пароля

Вкл.
Откл.

11.04 Адрес сети
11.05 Принято

Информация о
текущем сетевом
адресе устройства
Количество принятых
посылок

0…31 (см. раздел 2.8)
хххххх

11.06 КаналСвязи

Выбор канала связи

USART
SPI

11.07 Error long

Ошибки по длине

хххххх

11.08 Error CRC

Ошибки по
контрольной сумме

хххххх

Для защиты параметров преобразователя от несанкционированного изменения
возможно использование парольной защиты. Включение парольной защиты
производится путем установки параметра Пароль [11.03] в состояние «Вкл.». При
этом на индикатор пульта выводится запрос на установку пользовательского
пароля (рис.4).
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Введите пароль
ХХХХ
Рисунок 4 - Запрос на установку пользовательского пароля
Паролем может служить любая последовательность 4-х кнопок пульта.
Нажимаемые пользователем кнопки на индикаторе не отображаются, но при нажатии
любой кнопки появляются символы «Х», количество которых соответствует
количеству нажатых кнопок. После ввода пароля производится запрос на его
повторный ввод и, если повторный ввод отличается от первого, производится возврат
в начало выполнения функции.
Если парольная защита установлена, попытка изменения любого параметра
приводит к появлению на экране запроса на ввод пароля. При вводе правильного
пароля пользователь получает доступ к редактированию параметра.
Пароль хранится в памяти пульта и, если производится его замена, необходимо
повторить процедуру установки пароля.

Таблица 14 – Параметры меню «12 КАЛИБРОВКА»
Параметр

12.01 Iтир.max

12.02 Коэф.тока

Название функции
Максимальный
допустимый ток
тиристоров (амплитудное
значение)
Коэффициент передачи
датчиков тока

Возможные значения,
Единицы измерения
0…3000 А

0…100

Примечание:
Параметры раздела «12 КАЛИБРОВКА» устанавливаются на заводе-изготовителе
перед приемо-сдаточными испытаниями и не должны манятся пользователем. Для
защиты от случайного изменения параметров раздел «12 КАЛИБРОВКА» скрыт.
Доступ к разделу осуществляется путём ввода заводского трёхкнопочного пароля,
указанного в инструкции по наладке.
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2.7 Функции защит
Рабочая программа устройства обеспечивает следующие виды защит:
 от неполнофазного режима сети и электродвигателя;
 от неправильного чередования фаз на входе устройства;
 от токов короткого замыкания;
 от недопустимых токовых перегрузок на силовых элементах;
 от неисправностей в узлах и блоках устройства;
 от неисправности внешнего шунтирующего контактора;
 от исчезновения потока охлаждающего воздуха;
 от нарушения изоляции двигателя (контрольное измерение сопротивления
изоляции перед пуском двигателя);
 от превышения нагрузки двигателя (контроль продолжительности пуска);
 от токов недопустимой перегрузки в динамических и статических режимах
работы электродвигателя.
Все токовые защиты работают вне зависимости того, включён шунтирующий
контактор или нет. Токовая защита от перегрузки двухуровневая и рассчитана на два
режима работы:
 разгон электродвигателя;
 режим постоянной работы.

2.8 Интерфейсы
Устройство может иметь встроенный интерфейс RS485 Modbus для связи с АСУ.
Адрес устройства в сети задаётся перемычками A1…A5, расположенными на плате
контроллера C02.
Настройка скорости обмена данных и нагрузки канала RS485 осуществляется
аппаратно перемычками на плате интерфейсного блока М22.
Внешний вид контроллера C02 и расположение перемычек A1…A5 показано на
рисунке 5. Порядок формирования адреса устройства указан в таблице 15.
Внешний вид интерфейсного блока М22 и указания по настройке канала RS485
приведены на рисунке 6.
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Таблица 15 – Установка адреса устройства
Адреса
А1
А2
А3
А4
А5

1

Адреса
А1
А2
А3
А4
А5

17

2
1

1

Перемычки
Перемычки

3

4
1
1

5

1

18
1

19
1

20
1
1

21

1
1

1

1

1

1

6
1
1

22
1
1
1

7
1
1

23
1
1
1

8
1
1
1

24
1
1
1
1

9

10
1

11
1

1

1

1

1

25

26
1

27

28
1
1

1
1
1

1
1

1
1

Рисунок 5 – Плата контроллера С02
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12
1
1

1
1

13

14
1

1
1

1
1

29

30
1

1
1
1

1
1
1

15
1
1
1

31
1
1
1
1

16
1
1
1
1

32
1
1
1
1
1
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Рисунок 6 – Интерфейсный блок М22
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3 Использование по назначению
3.1 Эксплуатационные ограничения
Температура окружающей среды от минус 40 до + 40°С.
Относительная влажность не более 90% без конденсации влаги.
Не устанавливайте устройство под трубами, на которых возможно появление
конденсата.
Для повышения надежности эксплуатации устройство должно устанавливаться в
местах, где отсутствуют значительные перепады температуры. В случае установки
устройства в закрытом пространстве, например в шкафу или боксе, используйте
охлаждающий вентилятор или кондиционер для поддержания температуры внутри
шкафа или бокса не более +40°С.
Не устанавливайте устройство в среде, содержащей загрязнения атмосферного
воздуха, такие как пыль, агрессивные газы, пары, и т. д.
Содержание нетокопроводящей пыли в окружающей среде не должно превышать
0,7 мг/м3.
3.2 Ввод в эксплуатацию
Перед подключением к устройству напряжения внешних цепей при необходимо
произвести измерение сопротивления изоляции силовых цепей. Для этого
необходимо установить перемычки между всеми контактными зажимами входных
цепей (А,В,С), выходных цепей (U,V,W). Отключить от болта заземления и
подключить к общей точке силовых цепей перемычку клеммы «Нейтраль».
Измерение производить между корпусом устройства и общей точкой перемычек,
мегомметром на напряжении не выше 1000 В. Допустимая величина сопротивления
изоляции составляет 1 МОм и выше. После измерения сопротивления изоляции
разобрать временную схему и восстановить перемычку между клеммой «Нейтраль» и
болтом заземления.
3.3 Монтаж и установка
Перед началом монтажа необходимо освободить устройство от упаковки, удалить
имеющиеся транспортные крепежные элементы и проверить оборудование на
предмет:
 доставлено ли вам изделие соответствующей модели и спецификации;
 не повреждено ли изделие при транспортировке;
 не утеряны ли какие болты или винты.
Оборудование с незначительными повреждениями допускается к монтажу только в
том случае, если это не повлияет на эксплуатационные свойства и безопасность
персонала. В других случаях решение о пригодности к эксплуатации и возможности
проведения монтажа принимает предприятие-изготовитель на основании
составленного акта в установленном порядке.
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Устанавливайте устройство на вертикальной поверхности таким образом, чтобы
отклонение от вертикального положения не превышало ±5° от вертикали.
При установке устройства всегда выдерживайте указанные на рисунке 7
расстояния для обеспечения нормального отвода тепла от устройства.
Убедитесь, что вентиляционные отверстия устройства не прикрыты.

Рисунок 7 - Расположение устройства
Подключение проводников к контактным зажимам преобразователя должно быть
выполнено посредством кабельных наконечников. Резьбовые соединения должны
быть защищены от самоотвинчивания.
Заземление устройства необходимо выполнить перемычкой минимальной длины к
контуру заземляющего устройства. Сечение заземляющего проводника должно
соответствовать требованиям ПУЭ.
25

Устройство плавного пуска СТРУМ СТ3. Руководство по эксплуатации

Схема внешних подключений устройства приведена на рисунке 8.
На рисунке 9 показана схема внешних подключений устройства с использованием
шунтирующего контактора.

Рисунок 8 - Схема внешних подключений устройства плавного пуска СТ3
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Рисунок 9 - Схема внешних подключений устройства плавного пуска СТ3
с использованием шунтирующего контактора
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3.4 Поиск и устранение неисправностей
Вследствие ошибок при установке параметров, неверного подключения и т. д.,
устройство плавного пуска и двигатель при запуске могут не работать должным
образом. Перечень простейших неисправностей и способы их устранения приведены
в таблице 16.
Таблица 16 – Перечень возможных неисправностей
Внешнее проявление
неисправности

При включении СТ3
не засвечивается
табло встроенного
пульта управления

Вероятные причины
Отсутствие напряжения
питающей сети или напряжения
одной из фаз сети.
Перегорел предохранитель
системы питания
Не работает блок питания
Неисправен пульт управления

Срабатывание
токовой защиты
при пуске
электродвигателя

Отключение СТ3
Параметры режима
работы СТ3 не
соответствуют
заданным
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Методы устранения
Проверить и подать
питание
Заменить плавкие
вставки
Заменить блок системы
управления
Заменить пульт
управления

Неисправность электродвигателя
Проверить и заменить
(короткое замыкание)
Неисправность механизма
Устранить
(заклинивание, затирание и т.д.)
Неправильно установлены
Перепрограммировать
значения кратности пускового
тока, параметры регулятора тока
Проверить силовой
монтаж и восстановить.
Проверить наличие
Отсутствует напряжение на
одной из фаз двигателя
напряжения на выходных
зажимах шкафа,
устранить дефект.
Установить причину в режиме
Устранить неисправность
ДИАГНОСТИКА
Проверить работу
Неисправны цепи и устройства
датчиков тока, устранить
измерения
неисправность.
Неправильно выполнено
Перепрограммировать.
программирование.
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4 Техническое обслуживание и периодические проверки
Проверка
и
замена
частей
оборудования
должны
квалифицированным персоналом.

производиться

Ежедневный осмотр
В процессе работы системы проверьте следующие условия:
 отсутствие вибрации или необычных шумов двигателя;
 отсутствие перегрева оборудования;
 соответствие окружающей температуры установленным требованиям;
 отсутствие превышения показаний на табло пульта выходного тока
относительно обычного значения;
 работоспособность охлаждающего вентилятора.
Периодическое обслуживание
 Перед началом проверки непременно отключайте напряжение питания,
дождитесь погасания всех индикаторов на передней панели, после чего
выдержите интервал не менее 10 минут.
 Проверьте надежность крепления винтов клеммного блока.
 Проверьте отсутствие электропроводящей пыли или масляного налета на
клеммах и под крышками преобразователя.
 Проверьте прочность крепления монтажных болтов, поддерживающих
преобразователь.
 Проверьте отсутствие пыли и грязи на радиаторе.
 Проверьте отсутствие скопления пыли в вентиляционных отверстиях.
 Проверьте отсутствие повреждений оборудования.
 Проверьте работоспособность вентилятора внутри преобразователя.
5 Транспортирование и хранение
Для правильной и безопасной эксплуатации устройства очень важным является
правильная транспортировка, складирование, монтаж и крепление, а также
тщательное и своевременное обслуживание и уход.
Устройство должно при транспортировке и складировании защищаться от
механических ударов и вибрации.
Положение устройства при транспортировании горизонтальное, основанием
(задней стенкой) вниз, как указано на упаковке.
Температура транспортирования от минус 55 до +60°С.
Правила транспортирования и хранения устройств в транспортной упаковке
должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 23216.
Температура хранения от минус 55 до +60°С в условиях сухого помещения при
колебаниях температуры не выше 20°С.
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6

Приложение - Габаритные и присоединительные размеры

Рисунок 10 – Габаритные размеры
Таблица 17 - Габаритные и присоединительные размеры
Степень
защиты

Размеры, мм

Модель УПП

Ш

В

Г

С

А

R

СТ3-025, СТ3-032, СТ3-045, СТ3-075

IP21

280

300

250

340

200

3.5

IP21

230

340

280

380

280

5.5

IP21
IP21

365
670

600
700

400
250

665
550

280
620

5.5
5.5

P54

450

600

330

560

350

5.5

СТ3-090, СТ3-110, СТ3-150,
СТ3-180, СТ3-220
СТ3-260, СТ3-320, СТ3-400
СТ3-500, СТ3-630
СТ3-090, СТ3-110, СТ3-150,
СТ3-180, СТ3-220
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7

Приложение - Таблица настроек

Параметр

Значение пользовательской установки
Значение
Дата
Значение

Дата

01.01 Режим
02.02 ВремяВыбег
02.03 АвтоЗапуск
02.04 ЗадержПуск
03.01 Iном.
03.02 ТокЗадания
03.03 ВремяПуска
04.02 Дис.выход1
04.03 Дис.выход2
04.04 Дис.выход3
05.02 Дис.вход1
05.03 Дис.вход2
05.04 Дис.вход3
05.05 Дис.вход4
05.06 Дис.вход5
05.07 Дис.вход6
06.01 Угол 3 Гц
06.02 Угол 7 Гц
06.03 Угол 10 Гц
06.04 Угол 12 Гц
06.05 Угол 16 Гц
06.06 Время шага
07. 01 Ступень 1
07.02 I ступени 1
07.03 Ступень 2
07.04 I ступени 2
08.01 Ток сушки
08.02 ВремяСушки
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Параметр
09.01 УголУправ
09.02 ТемпВыхода
10.03 Iпуск.max
10.04 Iраб.max
10.05 КонтрНагр.
10.06 Контр.АСУ
11.01 Скор.связи
11.02 Сет.Адрес
11.03 Пароль
11.04 Адрес сети
11.05 Принято
11.06 КаналСвязи
11.07 Error long
11.08 Error CRC
12.01 Iтир.max
12.02 Коэф.тока
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Значение пользовательской установки
Значение
Дата
Значение

Дата

